Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

Вторник, 15 марта 2011 года

№ 75 (5628).

Светлореченский
бросает вызов
Академическому

темы номера

Цены на картофель
пошли вниз

Оптовики начали снижать цены на
картофель. Пока примерно на шесть
процентов. Специалисты отмечают, что
весной возможен выброс в продажу лишнего
картофеля, и цены могут упасть ещё.

Стр.4
Совет да любовь!

На сегодняшних стройках рождается новый Екатеринбург
теперь у медиков Копотиловых есть жильё, а у горожан –
врачи. Фото Максима ДЕНИСЛАМОВА.

Ключи от счастья

Ответ на квартирный вопрос привлёк
в Алапаевск молодых специалистов
Лидия САБАНИНА

В минувшую субботу ключи от только что
отремонтированных
одно-и двухкомнатных
квартир получили пять
молодых медицинских
семей, готовых трудиться на благо муниципального здравоохранения.

–Мы с женой учились и работали в Пермском крае, – рассказывает врач-травматолог
Константин Рачев. – Если честно, особых перспектив не было. А здесь нам предложили
очень приятные условия: жилье, достойная зарплата. Мы
приехали, не раздумывая...
Разглядывая свое жильё, хозяева радуются ремонту и обсуждают, куда поставить мебель.
–Очень большие планы у
нас, – замечает Мария Рачева, – хочется работать, будем
детей рожать. На это легко
решиться, когда понимаешь,
что тебя поддерживают...
География приехавших – от
соседнего с Алапаевским Артемовского района – до Костромы.
В трех семьях и муж, и жена – оба
медики, как, например, Антон
и Ксения Копотиловы. Кстати,
для их двухлетней дочки Саши
уже выделено место в детском
саду. Главный врач алапаевской
ЦРБ Павел Губин связывался по
Интернету с будущими сотрудниками, лично рассказывал о

гарантиях, перспективах и в результате пополнил штат педиатром, акушером-гинекологом,
хирургом, онкологом, травматологом, рентгенологом…
Новые сотрудники честно
признаются, что подкупили их
не только квартиры и хорошие
зарплаты (врач может заработать более 30-ти тысяч рублей
в месяц), но и статус медицинского учреждения. В связи с модернизацией здравоохранения
одиннадцать районных больниц – в числе которых и алапаевская – превратились в межмуниципальные центры.
–Межмуниципальные центры – важное звено здравоохранения, – поясняет глава областного минздрава Аркадий Белявский. – Врачи на местах теперь
имеют возможность решать, в состоянии они сами справиться с
тем или иным заболеванием или
им понадобится помощь коллег
из областного центра. Важно, что
для диагностики и лечения теперь появится качественное, высокотехнологичное оборудование. Для алапаевского района модернизация очень важна. Здесь
неподалеку есть поселок Махнево – больницы там нет, как нет и
узких специалистов. Раньше жители Махнево были вынуждены
по любому серьёзному поводу
ездить в Екатеринбург. А теперь
смогут получить помощь в Алапаевске. Бесплатно и в полном
объеме...

Стр. 78

В субботу 12 марта губернатор Александр Мишарин посетил важнейшие строящиеся объекты областного центра:
уникальный коттеджный посёлок Светлореченский и станции метрополитена «Ботаническая» и «Чкаловская»,
которые могут стать отправной точкой «транспортной революции» на
Урале.

Всего по всей стране по
данным центризбиркома было разыграно более 21 тысячи мандатов. Как заметил, от-

особенность нынешних выборов – высокая активность молодых избирателей. Фото Алексея КУНИЛОВА
вечая вчера на вопросы журналистов, председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, председатель Выс-

шего совета партии «Единая
Россия» Борис Грызлов, выборы 13 марта убедительно показали, что «политическая система в нашей стране успешно

и отдых, и работа

Стр. 5–6
новые полисы омС
Всё новое –
хорошо забытое
старое.
Плакат В.Иванова.
1950 г.
Высокие темпы реализации проекта отметил губернатор Александр Мишарин. Сегодня в Светлореченском уже подключены инженерные сети, запущена канализационнонасосная станция, стартовали отделочные работы. На посёлок пущен газ,
в домах включено отопление, на днях заработают системы водоснабжения и водоотведения, а в
начале апреля развернутся работы по благоустройству. Ландшафт здесь, если верить проекту, будет
просто сказочный – с зонами отдыха и пешеходными
дорожками, уютными детскими «городками» и местами для отдыха, спортплощадкой и автостоянками. У каждого коттеджа будет своё озеленение, собственный стиль. В общем,

как говорят сами строители, такого больше нигде
нет.
К первому июля, как заверил Александра Мишарина заместитель главы администрации Екатеринбурга
Владимир Крицкий, первая
очередь выставочного посёлка малоэтажного домостроения – две трёхэтажки
(4,5 тысячи квадратных метров) и таунхаусы (14 тысяч
квадратных метров) – будет
полностью готова.
Строительство
второй очереди – объектов
социально-бытового
назначения и здравоохранения, школы и детсада, магазинов и кафе – начнётся одновременно с новосельями.
Уникальность
Светлореченского заключается не
только в рекордных темпах его возведения. В этом

Избиратели проявили высокую гражданскую активность
Леонид ПОЗДЕЕВ,
Ирина ОШУРКОВА,
Анатолий ГОРЛОВ

Стр. 5
Что предполагается сделать в 2011 году
для обеспечения отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков?
Посвящённое этому постановление
правительства области публикуется в
сегодняшнем номере «ОГ».

Выборы состоялись.
Всем спасибо
Вчера во многих регионах России местные избиркомы подводили
предварительные итоги единого дня голосования 13 марта. В 12 субъектах Российской Федерации в этот день прошли выборы депутатов региональных парламентов, а в ряде муниципальных образований
республик, краёв и областей — выборы глав
и депутатов представительных органов местного самоуправления.

Единовременное пособие для лиц,
награждённых знаком отличия «Совет да
любовь». Каковы его размер, порядок
назначения и выплаты? Читайте указ
губернатора области сегодня в «ОГ».

Зинаида ПАНЬШИНА

В это трудно поверить, но
ещё прошлым летом на месте симпатичных новостроек
в микрорайоне Широкая Речка, неподалеку от Академического, был неухоженный
болотистый пустырь. Всего четыре месяца потребовалось на то, чтобы превратить его в жилой комплекс
из пятнадцати двухэтажных
таунхаусов (коттеджей, состоящих из нескольких домов с собственными входами) и двух трехэтажных многоквартирных домов, почти
готовых к приёму новосёлов.
Улицы Черемшанская, Белоцветная, Хрустальногорская
и Суходольская – в обрамлении их вырос на юго-западе
Екатеринбурга новенький
коттеджный посёлок Светлореченский.
–Это можно сравнить с
тем, как строился когда-то
Санкт-Петербург, – улыбнулся удивлённым журналистам, сопровождающим губернатора, директор «Управляющей компании «Водоканалстрой» Сергей Сазонов.
– Здесь ведь тоже, как и на
месте Питера, было болото.
Пришлось провести выторфовку, наши рабочие перевернули несколько тысяч кубометров грунта и заменили
его на скалу.
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Цена в розницу — свободная.

реформировалась и работает
на пользу избирателям», а сам
день голосования прошёл при
очень большой явке.
Активно поучаствовали
в выборах и жители ряда муниципальных образований
Свердловской области. Жители Первоуральска, посёлка
Гари, Унже-Павинского сельского поселения и Туринска
избирали 13 марта глав своих муниципальных образований, в Махнёво и Алапаевске
состоялись выборы представительных органов местного самоуправления, а в Екатеринбурге и Красноуфимске —
довыборы депутатов городских Дум.
Александр Лыжин в результате нынешних выборов станет главой Гаринского городского округа, а
Юрий Переверзев возглавит городской округ Перво-

уральск. Ещё двумя муниципалитетами руководить
отныне будут однофамильцы — Андрей Белоусов избран главой Туринского городского округа, а Василий
Белоусов — главой УнжеПавинского сельского поселения Таборинского ГО.
Депутатом городской Думы Екатеринбурга жители
Кировского района избрали
Геннадия Ушакова, а мандат
депутата
Красноуфимской
Думы получит Сергей Шандыбин.
Даже в Екатеринбурге,
где на недавно освободившееся место в городской
Думе избирался всего один
депутат по одномандатному избирательному округу №14 и многие аналитики предсказывали очень
низкую (менее 20 процентов) явку, на участки для

едином жилом комплексе
представлены практически
все существующие сегодня технологии малоэтажного строительства, которые
демонстрирует каждая из
пятнадцати строительных
компаний-участниц проекта.
–Этот проект, в котором на одной площадке
собраны все существующие в мире технологии
строительства, сегодня в
России единственный, –
говорит Владимир Крицкий. – Светлореченскому предстоит, во-первых,
стать выездной площадкой меж дународной выставки «Иннопром-2011»,
что будет проходить в
Екатеринбурге в середине июля.

Стр. 38

голосования пришли почти 24 процента избирателей. А жители других муниципальных образований области проявили куда более
высокую гражданскую активность. Например, в выборах депутата Махнёвской
поселковой Думы по Муратковскому одномандатному
округу №9 приняли участие
около 63 процентов тамошних жителей, имеющих право голоса, в выборах депутатов Алапаевской Думы по
Костинскому избирательному округу №12 поучаствовали 64 процента его жителей, а отдать свои голоса за
кандидата на пост главы Гаринского городского округа к урнам для голосования
пришли почти 67 процентов избирателей.

Стр. 38

Все мы в скором времени станем
обладателями полисов ОМС единого образца.
Ещё одно важное новшество – каждый из нас
сам может решать, какой страховой компании
доверить работу по защите своих прав и
интересов в системе ОМС.

Стр. 7
Подводим итоги
В Новоуральске состоялось
торжественное закрытие V зимней
Спартакиады учащихся России.
Свердловчане – пятые в командном
зачёте. Вашему вниманию – итоги
соревнований, интервью с пятикратной
чемпионкой по шорт-треку Евгенией
Захаровой и капитаном сборной
Свердловской области по хоккею с
мячом Евгением Царегородцевым.
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Коммуналка

Стр. 8

«Прямая Линия»

в вопросах и ответах

Нельзя представить функционирование 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 взаимоотношения с управляющими компаниями? Почему теплотрассы в
некоторых муниципалитетах оказались не готовы к зимним испытаниям и кто ответит за многочисленные их порывы? Сколько граждан переедут в новые квартиры в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья? Для чего создан Региональный 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 сегодня с 15 до 16 часов.
Звоните по телефонам:
355-37-50 ( для жителей Екатеринбурга);
262-54-88 ( для жителей области).
Ждём ваших звонков!
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ПоГода на 16 марта

По данным Уралгидрометцентра, 16 марта ожидается облачная,
с прояснениями, погода, в большинстве районов снег, на крайнем
юго-западе – сильный. Утром на дорогах гололедица. Ветер неустойчивый, 0-5 м/сек. температура воздуха ночью минус 4... минус 9, в горах и низинах минус 15... минус 20, днём минус 3... плюс
2 градуса.
В районе екатеринбурга 16 марта восход Солнца – в 7.12, заход – в
19.02, продолжительность дня – 11.50; восход Луны – в 14.26, заход
– в 5.31, начало сумерек – в 6.34, конец сумерек – в 19.40, фаза Луны
– первая четверть 13.03.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

события и факты
Олимпиада
агрономов

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

В селе Щелкун Сысертского городского округа открыли мемориальную доску памяти первого директора местного совхоза Фёдора Партина.

впервые прошла
на Среднем Урале
Рудольф ГРАШИН

Состязались в ней почти
три десятка специалистов сельскохозяйственных предприятий, приехавшие в пригород Екатеринбурга посёлок Новая Рассоха из самых
разных муниципальных
образований области.

Агроном – знаковая фигура на селе. От него, от его знаний и опыта во многом зависит судьба урожая. И, судя по
урожаям зерновых, картофеля и овощей, агрономы на
Среднем Урале неплохие.
–Имея меньшее финансирование, чем хозяйства некоторых соседних областей, тем
не менее, наши сельскохозяйственные предприятия добиваются достойных результатов. Среди регионов Уральского федерального округа по урожайности основных сельскохозяйственных культур Свердловская область занимает первые или вторые места. Всё это
за счёт знаний и умения людей
этой профессии, – сказал на открытии олимпиады агрономов
заместитель производственного отдела областного минсельхозпрода Пётр Шестаков.
Лучших агрономов пред-

стояло определить в тестовой форме по количеству правильных ответов на вопросы. Вопросов было восемьдесят. Среди них такие: зерно какой культуры медленнее подсыхает в валках? Где в колосе
пшеницы формируются самые
крупные зерновки? Были и
весьма актуальные для минувшей зимы: предстояло определить температуру в узле кущения озимой ржи, если растения укрыты слоем снега в 13
сантиметров, а температура
окружающего воздуха составляет минус 26 градусов.
Устроитель олимпиады,
компания «Август», составила солидный призовой фонд –
90 тысяч рублей. Самое большое количество правильных
ответов набрали представители птицефабрик. Первое
место занял главный агроном птицефабрики «Свердловская» Геннадий Докучаев, второе – главный агроном
птицефабрики «Рефтинская»
Сергей Линьков.
Победитель олимпиады
будет состязаться на российской олимпиаде агрономов,
которая по традиции проходит в москве в рамках агропромышленной выставки
«Золотая осень».

В защиту
«честного мента»

Верхнепышминцы поддержали
осуждённого милиционера
Сергей АВДЕЕВ

В минувшую субботу в
Верхней Пышме состоялся митинг в защиту
сержанта милиции Григория Горюнова, условно осуждённого за превышение служебных
полномочий.

Напомним: 25 февраля
Верхнепышминский городской суд приговорил сержанта патрульно-постовой службы милиции Григория Горюнова к трём годам лишения
свободы условно. Его признали виновным в том, что он избил при задержании двух подозреваемых в совершении
преступления.
Обстоятельства дела хорошо знают в фонде «Город без
наркотиков». По словам вицепрезидента фонда Евгения
малёнкина, сержант Горюнов, находясь на службе, остановил в городе подозрительный автомобиль, в котором
находились ранее судимые за
торговлю наркотиками местные жители Сулейманов и Лихачёв. Заметив в руках Лихачёва дорогой сотовый телефон, милиционер потребовал
выдать ему аппарат для проверки — не краденый ли? Лихачёв отдавать телефон не за-

хотел, тогда к подозреваемым
применили спецсредства и
доставили в отделение милиции, где они и написали заявления об избиении.
Активисты «Города без
наркотиков» считают незаслуженным наказание «честного мента» Горюнова. По их словам, этот сержант крепко насолил наркоторговцам, а прокуратура в этом деле просто «перестаралась» с обвинением.
Григорий Горюнов в прошлом году был признан лучшим
патрульно-постовым
милиционером Свердловской
области. Он активно участвовал в поимке наркоторговцев
и ликвидации нескольких десятков наркопритонов в городе. «Честный, непьющий и
трудяга. Редкие качества для
милиционера, - пишет в своём блоге о Горюнове Президент «Города без наркотиков»
Евгений Ройзман. - Все наркоманы его знали и в его дежурство старались в город не вылезать...»
Организаторы митинга собрали более 600 подписей под
письмом Президенту страны
в защиту сержанта Горюнова.
Они же обратились с кассационной жалобой на приговор
городского суда в Свердловский областной суд.

Юрий колесов:
«Чтобы вывезти
только это, надо собрать более трёх с
половиной тысяч
рублей». Фото татьяны КОВалЁВОЙ

Хрустальная
утопает в отбросах

Этот вопрос без власти не решить
Татьяна КОВАЛЁВА

Не сегодня завтра припечёт солнце, и переполненные помойки на
железнодорожной станции Хрустальная городского округа Первоуральск потекут зловонными потоками.

По словам старосты посёлка Хрустальная Алексея
Яблонских, борьба за чистоту
окружающей среды вылилась
здесь в «незаконную самодеятельность». Пока посёлок обслуживала Свердловская железная дорога, мусор тут собирали в объёмные деревянные
контейнеры и систематически
вывозили. Как только жильё
на станции перешло под крыло
муниципалитета, ящики исчезли, утилизировать хлам стало
некому, и понеслись мусорные
пакеты по закоулочкам.
Староста
рассчитывал,
что
население
Хрустальной по примеру жителей соседнего посёлка Флюс сплотится в ТСЖ и совместно наладит быт в посёлке. Однако большинство земляков от-

сиделось дома и на сход не
пожаловало. Алексей Юрьевич прикупил за свои кровные четыре телеги и где сам,
а где вместе с помощникамидобровольцами пошёл по дворам и квартирам с бланками
«договора подряда на выполнение услуг по сбору и вывозу
мусора с общественных территорий». Люди согласились отдавать по 100 рублей в месяц
за избавление от отходов, но
платили далеко не все. Тем не
менее, телеги вывозили и опустошали в ближайшем карьере. Там не было санкционированного полигона ТБО, но всё
же местный люд предпочитал
копить гнильё в яме, а не разбрасывать его по лесам.
Вдруг у карьера нашёлся
собственник, мусор из ямы
выгреб и стал добывать там
дресву – мелкий щебень на
отсыпку дорог. И, когда по
устной договорённости с главой территориального управления села Новоалексеевское
(куда относится и посёлок
Хрустальная), местные жители собрали и вывезли на карьер очередной «КАмаз» с
бытовыми отходами, в посё-

Зинаида ПАНЬШИНА

Местом проведения очередного заседания регионального Совета судей впервые стал Уставный суд Свердловской
области.

–Прежде заседания Совета обычно проводились
в Областном суде, и для нас
достаточно важен тот факт,
что на этот раз орган судейского сообщества области
собрался на базе специалиУчредители и издатели:
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местные жители Егор
Николаев и Юрий Колесов показали нам телегу,
которую не разгружали
от мусора с ноября прошлого года. По их подсчётам на то, чтобы вывезти скопившийся хлам, надо собрать с жителей ближайших домов более трёх
с половиной тысяч рублей. А постоянно проживает здесь всего несколько человек. К тому же после общения с милицией никто не хочет ходить по соседям с протянутой рукой – дело неприятное и подсудное.
Вот до какой смутной
жизни дошёл посёлок с волшебным названием Хрустальная. И ведь ни какойнибудь там глухой полустанок. Рядом в лесу – одноимённая турбаза, в двух километрах прекрасные охотничьи угодья, кругом строятся коттеджи…Но живи человек хоть в кирпичном дворце, хоть в аварийном бараке
– выносит он мусорный пакет из жилища, а дальше девать его некуда...

Алевтина ТРЫНОВА

На первом месте по количеству обращений
(46 процентов от общего числа) — сфера услуг
жилищно-коммунального хозяйства.

По словам начальника отдела защиты прав потребителей областного Роспотребнадзора Натальи Афанасьевой, в сравнении с прошлым
годом жалоб стало больше на
20 процентов. Большинство
граждан недовольны низким
качеством услуг, а также не-

обоснованными денежными
«поборами». Кроме того, потребителей не устраивает несвоевременная информация
о тарифах, которую предоставляют управляющие компании.
На втором месте в «чёрном списке» значится сфера
торговли (26 процентов от
общего количества обращений), жалобы на продовольственные и непродовольственные товары составили
10 и 16 процентов соответственно. По словам Натальи
Афанасьевой, за последние
несколько лет улучшилось

качество масложировой, хлебобулочной и молочной продукции. мясо, рыба и алкоголь, напротив, в последнее
время всё чаще не соответствуют нормам качества. Среди непродовольственных товаров особый пункт занимают детская одежда и игрушки. Жалобы в этой категории
также выявили тенденцию к
ухудшению качества.
В сравнении с прошлым
годом, значительно увеличилось число нарушений в сфере услуг связи. По мнению
специалистов, это происходит из-за активного развития

Евгений ЯЧмЕНЁВ

В 16-й раз в Екатеринбурге прошёл международный турнир по
греко-римской борьбе памяти ветерана Великой Отечественной
войны, родоначальника спортивной борьбы в
Свердловске Сергея Андреевича Суворова.

За победу в десяти весовых категориях соревновались более 150 юных атлетов
1996-1997 г.р. из пятнадцати
регионов, в том числе Свердловской, Новосибирской, Ом-
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Крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) «Надежда» из Берёзовского городского округа получило по приоритетному нацпроекту «Развитие агропромышленного комплекса» сельскохозяйственную технику.
В прошлом году берёзовское КФХ
приобрело за половину стоимости трактор и сельхозоборудование, нынче – ещё
один трактор мТЗ-82 и прицеп к нему.
«Надежду» хорошо знают не только в
Берёзовском, но и в области, недаром хозяйство представляло фермерство округа на международной выставке «Иннопром-2010». Владельцы хозяйства Алыевы показали гостям свои овощи. Нынче
под картофель, морковь, капусту они берут в аренду 110 гектаров земли в районе Шиловки. Ещё на 70 сотках обустраивают овощехранилище и тракторный
парк. Строительные работы идут полным ходом. В планах КФХ – разведение племенных молочных коз. Предстоит купить не только животных, но и доильное оборудование, наладить сотрудничество с шиловским молокозаводом.
Идея интересна не только для «Надежды», но и для берёзовчан, поскольку новый проект предоставит дополнительные рабочие места.
По материалам газеты
«Берёзовский рабочий»

Тринадцать –
счастливое
число

Двадцать семей из Камышлова получили ключи от новых квартир в
доме № 13 на улице Московской.

сегмента. Больше граждан
стали обращаться с жалобами
на кредитные организации и
коммерческие образовательные учреждения. Нарушения
в остальных отраслях (медицина, общественное питание)
имеют стабильный характер.
По словам руководителя
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
Сергея Кузьмина, правовая
активность граждан остаётся катастрофически низкой.
Всего 0,01 процента потребителей активно отстаивают
свои права.

Владислав Пятыгин (58 кг) из
посёлка Большой Исток.
Специальный приз от федерации спортивной борьбы
Свердловской области за лучшую технику получил Алексей Гилёв, который действовал на ковре не только эффектно, но и эффективно – большинство своих встреч он заканчивал досрочно чистыми
победами, не позволив своим соперникам заработать ни
одного балла. Впереди у Алексея новое испытание – первенство России, где ему предстоит
бороться с соперниками 19941995 годов рождения.

В сёлах Щелкун, Никольское, Аверино и Абрамово он настоящий народный
герой. На открытии мемориальной доски в местном ДК собралось около 50 человек, некоторые пришли с цветами. Во
время митинга люди вспоминали Фёдора Партина добрым словом.
Фёдор Васильевич стал директором
совхоза в 1961 году и руководил им 27 лет.
Партин внёс значительный вклад в социальное развитие сёл, входящих в совхоз.
При нём постороены три дома культуры –
щелкунский, аверинский, абрамовский;
три столовые, три медпункта, три детских
сада, 110 жилых домов, причём две трети
из них с центральным отоплением, водопроводом, канализацией и газом.
Четвёртого марта Федору Васильевичу исполнилось бы 84 года. Он ушёл из
жизни в 2007 году.
По материалам газеты
«Сысертская неделя»

«Надежда»
обзавелась
трактором

Свердловский Роспотребнадзор составил рейтинг нарушений

но только за пределами борцовского ковра

зированного суда субъекта
Федерации, – прокомментировал событие председатель
Уставного суда области Вадим Пантелеев.
В ходе заседания представители всех судов, функционирующих на территории Среднего Урала, обсудили вопросы судебной и правовой реформы, организации судебной деятельности,
награждения и социального
обеспечения служителей Фемиды.

Главный редактор:
роман чУЙчеНКО

лок явился участковый…мировые судьи Алексея Яблонских судили, но на первый раз
особо не наказали.
«Я понимаю, что, собирая мусор в телеги и отправляя его в карьер, мы поступали по-колхозному, – говорит
Алексей Юрьевич. – И брать
за это с людей наличные незаконно, но главное, утилизация отходов – лицензированный вид деятельности. Заниматься этим должны профессионалы».
По словам старосты, попытку собрать и вывезти весь
поселковый хлам на телегах
он и предпринимал-то для того, чтобы почистить Хрустальную и передать её хорошую на
поруки первоуральской компании «Чистый город». Там пообещали, было, поставить в посёлке контейнеры и очищать
их всего-то за 30 рубликов с
человека в месяц. Но потом
выдвинули столько встречных
требований (проектирование,
устройство и ограждение площадок, охрана (?!) контейнеров…), коих без содействия муниципальной власти жителям
посёлка не одолеть.

Кто не угодил потребителям?

Судьи совещаются Гостям рады,
В повестке дня –
судебная реформа

Вторник, 15 марта 2011 г.

Строительство этого дома началось в
1985 году. Через семь лет стройка была «заморожена», возобновили её только в 2008
году в рамках программы «Переселение
граждан из аварийного фонда». И только в
2011-м в доме появились первые жильцы.
–В очередь на получение жилья встала ещё моя бабушка. Когда-то у неё сгорел дом, – рассказал новосёл Андрей Григорьев. – Тогда нашей семье предоставили комнату всего на десять квадратных
метров. А теперь у нас однокомнатная
квартира в 35 «квадратов».
Всего в новой четырёхэтажке 32
квартиры. В них поселятся семьи, которые раньше проживали в ветхих домах.
Аварийное жилье пойдет под снос. В планах администрации построить новые дома. На сегодняшний день в жилье нуждаются около 800 камышловцев.
По материалам газеты
«Камышловские известия»

с ровесниками
алексей Гилёв расправился уверенно,
пора соперничать
со старшими. Фото
александра
заЙЦеВа
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От машины
остались колёса

Грузовик ГАЗ-3307, развозивший
продукцию Ирбитского молочного
завода, сгорел на 22-м километре
автодороги Ирбит – Артёмовский.
Возгорание началось внезапно, во
время движения автомобиля. Водитель,
заметив, как из-под капота повалил дым,
выскочил и попытался потушить огонь.
Оценив ситуацию и свои силы, он вызвал
пожарных.
К сожалению, пламя быстро охватило машину, и спасателям, приехавшим
на место ЧП, пришлось тушить её обгоревшие останки. Единственное, что осталось целым у машины – колёса.
По материалам газеты
«Егоршинские вести»
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Светлореченский бросает
вызов Академическому
8Стр. 1

Во-вторых, проект участвует в решении федеральной программы «Молодая
семья». Уже заключены договоры с 92 семьями, которые первого августа заедут в
свои новые трёх- и четырёхкомнатные квартиры в таунхаусах. Причём цена квадратного метра минимальна – всего 30 тысяч рублей.
А в одно- и двухкомнатных
квартирах поселятся десятки семей-очередников, и
прежде всего – детей-сирот.
Кстати, наиболее эффективные из представленных в Светлореченском технологий домостроения будут применены при застройке соседнего поселка Медный-2, где будут возведены
недорогие коттеджи и таунхаусы общей площадью 500
тысяч квадратных метров.
Из Светлореченского губернатор Александр Мишарин и все участники субботнего объезда – председатель областного правительства Анатолий Гредин, главный федеральный инспектор Свердловской области
Виктор Миненко, глава Екатеринбурга Евгений Порунов и другие представители
руководства области и города – отправились на осмотр
строящихся станций метро
«Ботаническая» и «Чкаловская».
Как известно, запуск обоих объектов, которые соединяет 1,7-километровый тоннель, запланирован на первое декабря. Губернатору доложили: левый перегон между станциями готов, а прокладку правого горнопроходческий комплекс «ВИРТ»
закончит к 20 апреля.
На «Ботанической» руководители области и города познакомились с эскизом
станции, побывали в вести-

бюле, на платформе, в административных
помещениях. Трудовая жизнь здесь,
что называется, кипит: рабочие уже облицовывают
гранитной плиткой ступени вестибюля, начата чистовая отделка и укладка гранитной плитки на пол и стены платформы. По словам
Владимира Крицкого, все
строительно-монтажные и
отделочные работы здесь завершатся в конце августаначале сентября.
На станции «Чкаловская»,
где как раз сегодня должны
также начаться отделочные
работы, участники объезда спустились под землю на
глубину сорок метров, осмотрели будущую платформу
и вестибюль, а также подъемный тоннель для эскалатора. Губернатору рассказали: подземное пространство
этой станции будет представлять собой фюзеляж самолета, так что в её оформлении вместе с природным
камнем будет использоваться металл.
Особый пункт – соответствие новых станций последним требованиям к безопасности. На их оборудование
соответствующими системами будет потрачено 160 миллионов рублей.
По словам метростроителей, последний участок первой линии екатеринбургской подземки будет пущен
в срок. Сделать это позволит
и последний транш кредитных средств, что гарантируют городу региональные
власти. Что же касается будущего второй ветки, то оно
пока не определено.
–При существующей схеме, когда область и город
финансируют строительство
метро пополам, темпы работ
такие, что лучше вообще ничего не начинать строить, –
сказал участникам объезда
Александр Мишарин. – Поэ-

Вопрос о земле

Процесс бесплатного предоставления земельных участков для
строительства индивидуального
жилья в муниципалитетах буксует: в ожидании получения земли
живут 23 тысячи жителей Свердловской области, имеющих право на земельный надел. Теперь
в этой сфере намечается если не
прорыв, то значительное ускорение.

В эти таунхаусы, которые пока в проекте, уже первого августа въедут
92 молодые екатеринбургские семьи.
Фото Станислава
САВИНА

тому сегодня мы приняли решение: нужно в этом году закончить геологические изыскания, выполнить проект,
и на основании этого продумать новую схему финансирования метро.
Построить линию в технологически
приемлемые
сроки, по мнению губернатора, можно за счёт применения контрактов жизненного
цикла, когда существенную
часть проекта берут на себя
инвесторы. Однако, как он
при этом подчеркнул, транспортные проблемы областного центра не удастся решить строительством одного только метро:

–Нам
нужно
создать
в Екатеринбурге единую
транспортную систему, продумать, как увязать метрополитен с другими видами
транспорта. Например, строить пункты пересадок с метро на скоростной трамвай.
Линия скоростного трамвая, как считает губернатор,
актуальна прежде всего для
района Академический. Также следует подумать о том,
чтобы с помощью рельсового автобуса связать Верхнюю Пышму с областным
центром. Впрочем, подобные
технологии могли бы быть
применены на целом ряде
маршрутов.

Сегодня прорабатывается и ещё один путь, приближающий уральскую столицу к «транспортной революции». По словам губернатора, УГМК-холдинг заказал в Швейцарии проекты монорельсовой дороги и скоростного трамвая.
Их варианты будут подвергнуты сравнительному анализу, и какое-то решение
по его результатам может
быть принято уже через
два месяца.
Глава области уверен:
рассматривать альтернативный транспорт необходимо
и там, где сегодня планируется строить подземку.

–Все проекты необходимо
реализовывать в комплексе,
только тогда в Екатеринбурге будет создана
эффективная
транспортная система. Поэтому важнейшей задачей самого
ближайшего времени
является разработка
комплексного плана
развития транспорта
в городе и его окрестностях. И концепция
этого плана должна
быть разработана в
ближайшее время, –
сказал губернатор.

же потенциала, которым располагают свердловские единороссы.
–Но само участие в избирательной кампании очень полезно и для людей, и для территорий, и для власти, – считает Сергей Никонов. –Особенно в связи с подготовкой
к предстоящим осенью выборам депутатов Государственной Думы.
Руководитель регионального исполкома выразил также мнение, что ко всем будущим выборам «Единой России» следует готовиться заблаговременно, «не за месяцдва, а за год-два отбирать и
готовить кандидатов на выборные должности».
Участники пресс-конференции сообщили, что итоги
прошедших выборов станут
предметом серьёзного разговора на отчетно-выборных
партийных
конференциях.
Они уже начались – до конца
марта пройдут выборы секретарей во всех 1800 первичных
организациях Свердловского регионального отделения
«Единой России», в апреле и
мае отчитаются руководители всех 79 местных отделений партии в муниципальных
образованиях, а 3 июня состоится региональная отчетновыборная конференция.
Руководители регионального отделения «Единой России» поблагодарили жителей
области за участие в выборах,
за доверие к их партии.

–Уверена, что совместными усилиями на муниципальном и региональном уровне, при поддержке губернатора Свердловской области
Александра Мишарина, мы
сможем поэтапно решать существующие в территориях
проблемы, и повысить качество жизни граждан. Это наша важнейшая задача, – сказала Елена Чечунова.
Что же касается возможности совмещения выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области
с выборами депутатов Государственной Думы, которые пройдут в декабре 2011 года, то, как
пояснила Елена Чечунова, «новый закон даёт нам такое право, но воспользуемся ли мы им,
предстоит решать. Для этого
мы хотим обсудить все «за» и
«против» – с точки зрения удобства для наших избирателей
и с учётом финансовых аспектов. Но у законодательной власти Свердловской области есть
и ряд особенностей, в том числе ранее принятое решение о
сохранении на двухлетний переходный период двухпалатности областного парламента,
и эти особенности также следует учитывать при принятии
решения о возможном переносе срока выборов депутатов».
Речь идёт о том, что 10
марта, всего за три дня до единого дня голосования, Президент России Дмитрий Медведев подписал принятые 25
февраля Государственной Ду-

мой и одобренные Советом
Федерации 2 марта изменения в Федеральный закон «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».
Эти изменения призваны синхронизировать сроки
организации избирательных
кампаний и повысить избирательную активность граждан. Они направлены также
на исключение излишнего
параллелизма в работе избирательных комиссий и минимизацию бюджетных расходов на подготовку и проведение выборов всех уровней в
законодательные органы государственной власти и представительные органы местного самоуправления.
Установлено, в частности,
что для совмещения дня голосования на региональных
выборах с днём голосования
на выборах депутатов Государственной Думы законом
субъекта федерации допускается не более чем на шесть
месяцев продление или сокращение сроков полномочий законодательных органов государственной власти
региона. Для Свердловской
области это может означать
перенесение срока выборов
в областное Законодательное Собрание с весны 2012 года на единый день голосования в декабре 2011 года. Точную дату установит центризбирком.

Для нас, избирателей, такое перенесение сроков —
только во благо. Вспомним
лихие 90-е, когда выборы разного уровня проходили чуть
ли не каждый месяц. Кому из
нас это нравилось?
Внесёнными изменениями в закон оговорено, что продление или сокращение сроков
полномочий выборных органов не допускается, если в результате совмещения дней голосования избиратель будет
иметь возможность проголосовать одновременно более
чем по четырём избирательным бюллетеням, за исключением бюллетеней, выданных в связи с проведением
досрочных, повторных или
дополнительных выборов.
Это тоже разумно, ибо, получая на участке для голосования толстенную пачку разноцветных избирательных
бюллетеней с длинными
списками кандидатов на ту
или иную выборную должность, избиратель, признаем, тоже не проникался любовью к существовавшей
избирательной системе.
Ещё одна особенность
прошедших выборов в
Свердловской области —
активное использование
современных технологий.
Так, дополнительные выборы депутата городской Думы
Екатеринбурга по 14 одномандатному избирательному округу транслировались в
режиме онлайн в Интернете,
а подсчёт голосов осуществлялся в электронном формате. На всех избирательных
участках округа были установлены системы видеонаблюдения, что значительно
повысило открытость и гласность процедуры голосования и подсчёта голосов.
В облизбиркоме обещают,
что в единый день голосования в декабре 2011 года, когда нам предстоит избирать
депутатов Государственной
Думы РФ, эти технологии будут внедрены уже повсеместно, во всех городах и муниципальных образованиях Свердловской области.

Сегодня важно постараться, чтобы пустить в городе
скоростной трамвай,
сделать выделенные
полосы для пассажирского транспорта, продумать развязки и пересечения
на разных уровнях.
Всё это должно быть
предусмотрено в новом генплане Екатеринбурга.
Александр
Мишарин

Выборы состоялись. Всем спасибо
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И в Махнёво, и в Алапаевске, и в Гарях убедительную
победу одержали кандидаты
от партии «Единая Россия», но
и другие избирательные объединения заявили о себе на
выборах в Свердловской области весьма уверенно, что также свидетельствует о достаточной развитости политической системы нашей страны.
–Выборы 13 марта прошли спокойно, в рамках закона, хотя и в серьёзной конкурентной, честной борьбе,
– заявил вчера журналистам
губернатор Александр Мишарин. – Нарушений официально не было зарегистрировано. Представители всех политических партий сработали хорошо. Явка была высокой, в среднем на пять процентов выше, чем на предыдущих выборах.
–Причём эта тенденция
просматривается как в сельской местности, так и в городах: в Екатеринбурге – 24,2
процента, в Первоуральске –
32,6. Такой рост активности
населения ещё раз говорит о
демократичности выборов.–
Я бы особо отметил, что год
от года увеличивается количество молодёжи, участвующей в выборах. Это положительная тенденция.
«Единая Россия», по словам главы региона, в целом
выступила не плохо. Из четырёх глав районов выиграли выборы три кандидата от «Единой России»: в Гаринском, Туринском районах
и Унже-Павинском сельском
поселении. Причём результаты голосования «за» доходили до 60 процентов.
Неплохие результаты и у
«Справедливой России»: кандидат от этой партии стал депутатом екатеринбургской
городской Думы, на выборах в Туринске справедливороссы заняли второе место, в
Первоуральске – третье.
–В Первоуральске главой
стал коммунист – посмотрим
на результаты его работы.
Я уже поздравил всех новых

глав-победителей, пригласил
к себе поговорить о том, как
будем работать в дальнейшем, – поделился губернатор.
Другие результаты «Единой России» говорят сами за
себя: в Алапаевске и Махнёво партия одержала убедительную победу. В алапаевской Думе они получили девять мандатов из пятнадцати, и ещё три мандата получили сторонники, в Махнёво
– шесть мандатов из десяти
(плюс один сторонник).
–Я хочу поблагодарить
всех за хорошую организацию
выборов. Ещё раз добавлю, что
при такой высокой явке избирателей очень важно доводить
до граждан те проблемы, которые существуют на местах,
подробно рассказывать о программах партий и кандидатах.
Замалчивание, как правило,
только вредит делу, – сказал
Александр Мишарин.
Особенностью нынешней
кампании стало то, что ответственность за результаты выборов в Первоуральске взял
на себя заместитель председателя областного правительства по взаимодействию
с муниципалитетами Вячеслав Брозовский. Вчера губернатор подписал его заявление об увольнении по собственному желанию. Тем не
менее единороссы вполне довольны итогами.
«Кандидаты от партии
«Единая Россия» 13 марта
одержали победу в большинстве выборных территорий
Свердловской области», – заявила на прошедшей вчера
пресс-конференции руководитель свердловских единороссов Елена Чечунова. Партия выдвинула своих кандидатов на все 30 разыгрывавшихся мандатов, а по результатам выборов получила 20
мандатов или 65 процентов,
что говорит о большом доверии к населения к «Единой
России».
В то же время, по словам другого участника прессконференции,
руководителя регионального исполкома
«Единой России» Сергея Никонова, такой результат ни-

кСтАти

Мы попросили Вячеслава Брозовского, написавшего вчера заявление об уходе с поста заместителя председателя областного правительства по вопросам взаимодействия с муниципальными образованиями, прокомментировать ситуацию в первоуральске.
–Сожалею, что мы не смогли донести до жителей первоуральска разумное и ценное. Наверное, это самое главное, если говорить о сожалении. Надеюсь, что у них всё будет хорошо.
Ничего удивительного в поведении первоуральских избирателей нет. Город серьёзно «болен» – там политический раздрай, клубок политических разногласий, отсутствие конструктивности, давно нет целей и задач, общество, элиты сильно разобщены. причина, как мне
видится, в том, что в городе давно нет ведущей роли городского управления, давно нет мэра,
который являлся бы лидером, вёл за собой. А это очень важно. Дай, Бог, чтобы это состоялось с новым главой округа.
как излечить первоуральск от его «болезней»? Мне кажется, пусть идёт так, как идёт. Этому
городу нужна шоковая терапия, ситуация, дошедшая до крайности. тогда и можно начать излечение. потенциал у нового мэра есть, но другой вопрос – как он им воспользуется... Всё будет зависеть от его позиции, от того, на какие силы он обопрётся: на бизнес, поддержавший
его, или на жителей, сможет ли вытащить город. В любом случае желаю ему в этом удачи.

Вторник, 15 марта 2011 г.

Согласно изменениям в закон «Об
особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» от 5 декабря 2009 года, некоторые категории граждан, которые постоянно проживают в регионе
и состоят на учёте как нуждающиеся в
жилье, получили право на однократное
бесплатное приобретение в собственность земли для индивидуального жилищного строительства. Но благое дело
затормозилось.
Основной причиной пробуксовки
стали возможности муниципалитетов
в предоставлении земли с подведёнными коммуникациями – электроснабжением, водопроводом, газопроводом. По
расчётам специалистов, стоимость таких коммуникаций для одного земельного участка доходит до одного миллиона рублей.
Весь прошедший год занимались
этим вопросом депутаты комитета по
промышленной, аграрной политике и
природопользованию областной Думы. С участием депутатов и представителей заинтересованных ведомств прошло четыре совещания у председателя
правительства области. В результате
было решено предусмотреть в областном бюджете текущего года 150 миллионов рублей на создание инфраструктуры земельных участков, выделяемых
гражданам под жилищное строительство. Уполномоченным органом, который будет аккумулировать средства,
выделяемые на эти цели регионом и
муниципалитетами, самими гражданами, например, материнский капитал, компенсации для инвалидов, стало
Свердловское областное государственное учреждение «Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства».
В ходе обсуждений было высказано
немало предложений. Значительным
облегчением, например, для малоимущих семей станет наряду с почти бесплатным проектированием жилья и
снижение или обнуление процентных
банковских ставок по ипотечному кредитованию на срок 15-20 лет. Это предлагается сделать за счёт финансовой
поддержки бюджетов разных уровней.
Учтены также и просьбы молодых
семей. Теперь предлагается предельный возраст в 35 лет учитывать не на
момент получения земельного участка,
а на день подачи заявления.
Эти и другие предложения по реализации закона «Об особенностях регулирования земельных отношений на
территории Свердловской области»,
внесенные в порядке законодательной
инициативы правительством региона,
сегодня обсудят депутаты областной
Думы.
Валентина СМИРНОВА

К согласию
через культуру

Состоялось первое заседание регионального отделения Союза молодых консерваторов России, которые подняли такую непростую
тему, как государственная национальная политика.

«Единая Россия» в целом выступила не плохо. из четырёх
глав районов выиграли выборы три кандидата от «Единой
России»: в Гаринском, туринском
районах и Унжепавинском сельском поселении.
причём результаты голосования
«за» доходили до
60 процентов.

В дискуссии приняли участие представители аппарата Уполномоченного
по правам человека Свердловской области, регионального отделения партии «Единая Россия», общественных и
национальных организаций Среднего
Урала. Рассуждая о национальной политике, выступавшие отмечали: глобализация, IT-технологии, миграционные
процессы, – всё это должно учитываться при формировании единой концепции национальной политики и формировании соответствующего федерального закона.
Выступавшие сошлись во мнении,
что основным средством реализации
национальной политики является культура. Именно она способна обеспечить
гармоничное взаимоотношение людей
различных национальностей. Поэтому в рамках закона надо разработать
соответствующие программы по воспитанию культуры межнационального общения, в том числе по ознакомлению детей, молодежи, населения с духовным богатством народов России.
Не последнюю роль здесь играют средства массовой информации, интернетпространство.
В принятой по итогам заседания резолюции был обозначен ряд вопросов,
которые следует более детально рассмотреть при дальнейшей разработке
проекта федерального закона о национальной политике. Среди них, в частности, решение проблемы занятости
с учётом сложных миграционных процессов; необходимость чёткой формулировки понятий и определений, связанных с государственной национальной политикой.
Участники встречи намерены также продолжить практику проведения
«круглых столов» с представителями
национально-культурных автономий,
чьё мнение очень важно при формировании предложений в законопроект.
Андрей ЯЛОВЕЦ

экономика
Виды на урожай
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Время
отказываться
от вредных
привычек

Результаты посевной зависят даже
от сотрудников госавтоинспекции
Ирина ОШУРКОВА

Cвердловская область
вовремя будет готова к
новому сельскохозяйственному сезону. Об
этом вчера на заседании президиума областного правительства заявил министр сельского
хозяйства и продовольствия Илья Бондарев.

Уже сейчас, больше чем
за месяц до начала весеннеполевых работ можно говорить, что по многим статьям
подготовка продвигается полным ходом: техника ремонтируется, семена обрабатываются, удобрения закупаются,
кредитные заявки на сезонные работы и покупку новых
машин и оборудования стекаются в банки. Прогнозируемая гибель озимых не должна превысить ожидаемых 13
процентов (в этом случае придётся пересевать только четыре тысячи гектаров).
Однако приближение посевной вскрыло целый пласт
проблем, которые так или
иначе связаны с сельским хозяйством. На них и сосредоточились вчера глава региона,
областные министры и представители агропрома на заседании президиума правительства.
Самое важное, как сказал
Александр Мишарин, в соответствии с доктриной продовольственной безопасности,
обеспечить жителей Среднего
Урала качественными овощами, зерном, картофелем, молоком и мясом. Чтобы, несмотря
на засухи и непогоды, Свердловская область не зависела
от поставок продуктов из других российских регионов. И конечно, чтобы цены на эти продукты были приемлемыми –
без внезапных скачков или незапланированного роста, но и
не в ущерб самим хозяйствам.
Что касается объёмов производства, то Илья Бондарев заверил, что картофеля
и зерна будет не меньше, чем
в весьма урожайном для зоны рискованного земледелия
2009 году. Главным образом –
за счёт элитных семян и удобрений. В этом году из областного бюджета сельхозтоваропроизводителям будет выделено 135 миллионов рублей
для приобретения минеральных удобрений – это 180 процентов к уровню 2009 года.
Кроме того, в пяти хозяйствах
начнётся эксперимент по использованию нового удобрения местного производства –
диатомита. Если опыт удаст-

кСтати

ся, то урожайность картофеля, по прогнозам, увеличится
на 20 процентов. Качественного, не вызывающего сомнений семенного материала, по
оценке министерства, будет
около 85 процентов от общего количества. Остальное –
товарное зерно (или картофель), которое даёт урожайность, как минимум, на треть
ниже, чем специально отобранное и обработанное.
– Почему нельзя добиться,
чтобы сто процентов семян
были элитными? – поинтересовался губернатор.
– Всегда есть фермеры, которые считают, что для них
дорого покупать элиту, всегда
есть хозяйства, которые недостаточно хорошо просушивают и хранят семена. К слову,
по России показатель обеспеченности элитными семенами не достигает и 80 процентов, так что Свердловская область на общем фоне выглядит даже более выгодно, – пояснил министр.
Что касается овощей открытого грунта, то площади
под эти культуры планируется увеличить на тысячу гектаров.
На заседании поднимались и весьма специфические
проблемы. Так, Юрий Дёмин,
начальник областного управления ГИБДД, получил от
Александра Мишарина наказ
максимально упростить процедуру оформления разрешений на проезд негабаритной
техники по федеральным
трассам и региональным дорогам во время уборочной и
посевной компаний.
– Сделайте так, чтобы любой фермер, я уж не говорю
о крупных производителях,
за полчаса мог получить разрешение или хотя бы узнать
условия его получения. Ведь
можно же устроить оформление документов по принципу «одного окна», чтобы аграрии могли в одном месте получить все разрешительные
документы, – подчеркнул губернатор.
Главу администрации Екатеринбурга Александра Якоба
губернатор Александр Мишарин попросил не оттягивать
решение вопроса с выбором
площадки и организацией
большого центрального сельхозрынка, а также губернатор предложил организовать
регулярную торговлю сельхозпродукцией в «спальных»
районах, а главам муниципальных образований особое
внимание обратить на развитие фермерских хозяйств.

В областном бюджете 2011 года предусмотрены субсидии
на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования в объёме 500 миллионов рублей. а всего планируется приобрести техники на сумму не менее 1,3 миллиарда рублей.

Встряска суши

Японский автопром
наверняка
выплывет,
а эти машины
наверняка окажутся
на российском
вторичном рынке.
Фото телекомпании
NHK (Япония)

Катастрофа в Японии серьёзно скажется на мировой экономике

Татьяна БУРДАКОВА,
Виктор КОЧКИН,
Станислав СОЛОМАТОВ

Природный катаклизм,
разрушительное землетрясение, катастрофическое цунами, техногенные
аварии, всё что происходит сейчас в Японии можно назвать одним словом
– беда. Погибших, по самым осторожным и щадящим оценкам экспертов, может оказаться до
15 тысяч человек. И это,
возможно, минимальная
жертва, даже страна с развитыми строительными
и спасательными технологиями не может выйти
без потерь из такого стихийного бедствия.

Одним из самых серьёзных
последствий стихийного бедствия стала остановка японской
атомной электростанции (АЭС)
«Фукусима-1». На станции произошли два взрыва водорода,
и радиоактивные газы вырвались в атмосферу.
Чем это грозит россиянам?
Об этом редакция «ОГ» рассказал заведующий кафедрой
атомной энергетики Уральского федерального университета
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Сергей Щеклеин, который бывал на этой станции и знакомился с её устройством и работой персонала.
С. Щеклеин отметил следующее: «Эксплуатация АЭС в
Японии поставлена очень хорошо. К примеру, здесь существуют жёсткие условия для такой эксплуатации, которых, пожалуй, ни в одной стране мира
больше нет. Благодаря этому, на
небольшой территории, в сейсмической зоне Японии удавалось успешно эксплуатировать
свои станции, строить их.
Но из всех атомных станций
Японии «Фукусима-1», возможно, наиболее слабое звено. Это
– станция старой постройки,
её строительство было начато
ещё в 1966 году. А первый блок
был пущен в 1971 году. Проект

же был разработан лет за пять
до начала строительства американской фирмой «Дженерал
электрик». Атомная станция одноконтурная – а это первая ступень развития атомной энергетики. То есть среди японских
АЭС «Фукусима-1» самая старенькая и проблемная. Все же
другие станции более совершенные.
Щеклеин выразил мнение
относительно угрозы со стороны АЭС «Фукусима-1». В принципе, реакторы остановлены,
заглушены, в них продолжается только остаточное тепловое
выделение. Оно составляет доли процентов от номинального
энерговыделения, которое наблюдалось при прежней работе реакторов. Есть возможность
это тепловыделение отвести и
«расхолодить» реактор.
Если японским специалистам удастся удержать уровень
воды выше «активной зоны»,
они эти реакторы «расхолодят».
Надеюсь, что остальной мир
происшествий на «Фукусиме-1»
не почувствует, и они останутся проблемой только той провинции, где эта станция находится».
Не менее серьёзные последствия от катастрофы в Японии
могут быть и для мировой экономики. Так, по мнению генерального директора инвестиционной компании «Ява –
управление финансами» Константина Селянина, события в
Японии экономисты считают
«чёрным лебедем». К. Селянин
подчеркнул, что последствия
этого события очень серьёзно
повлияют не только на японскую экономику, но и на мировую. Изменят они и финансовые рынки. Сейчас упал японский индекс Nikkei, пострадали акции страховых, энергетических компаний. Понятно, что
в Японии возникнет дополнительный спрос на газ, нефть и
уголь. В связи с этим цены на
энергоносители в мире могут
подняться. Но насколько серьёзно вырастут, как долго эти
цены продержатся, будет зависеть от того, как быстро в Япо-

нии преодолеют последствия
катастрофы.
Из-за страшного стихийного бедствия в Японии, в частности, временно остановились автомобильные конвейеры компаний «Тойота», «Хонда», «Субару», «Судзуки», «Ниссан» и
«Митсубиси». Естественно, эта
новость встревожила уральцев,
планирующих покупку автомобиля. Кроме того, есть основания волноваться у владельцев
четырёхколёсных «японцев»,
к которым нужно приобретать
запчасти.
Эксперты считают, что временная остановка конвейеров
в Стране Восходящего Солнца
вряд ли приведёт к серьёзным
проблемам на авторынке Среднего Урала.
— Прежде всего, нужно понимать, что заводы встали не
из-за того, что они разрушены.
Насколько я знаю, сами предприятия не пострадали. Остановка конвейеров объясняется
тем, что землетрясение и сопровождавшие его цунами повредили дороги. Возникли трудности с подвозом комплектующих
частей, — объясняет исполнительный директор Уральской
ассоциации предприятий автомобильного бизнеса Виктор
Черников. — Я думаю, что все
эти проблемы японцы смогут
решить максимум за месяц. Наши клиенты за этот срок, скорее
всего, не успеют ощутить какихлибо трудностей, поскольку
уральский автобизнес работает
с Японией в основном по системе предварительных заказов.
Такой же точки зрения придерживаются и сотрудники
российских представительств
японских автоконцернов. Как
сообщила специалист отдела
корпоративных коммуникаций
компании «Тойота-Мотор» Евгения Тетерина (Москва), все
поставки автомобилей Toyota в
Россию идут по предварительным заказам, поэтому события в Японии не имеют никакого мгновенного влияния на
наш авторынок. Кроме того, автомобильный концерн «Toyota
Motor Corp.» имеет свои заводы.

Оптовики
«потеплели»

во многих странах, в том числе
и в России. Даже если решение
проблем в Стране Восходящего Солнца затянется, то уральцы смогут своевременно получать автомобили из семейства
Toyota, собранные в России или
в других странах.
Примерно
также
складывается положение дел и по продажам
Рано или поздяпонских автомобилей
но все вернется «на
других марок. Предстакруги своя». Сегодвители екатеринбургня эта страна занимаских автосалонов надеет 21 место в списке
ются, что остановка застран - торговых партводов в Японии будет
нёров Свердловской
недолгой и не успеет
области.
сказаться на ритме поалександр
ставок машин в Россию.
Харлов
Пока страну ещё
трясет, ещё нет ясности
с атомными станциями, а японские и иностранные эксперты
уже начали говорить о возможном положительном эффекте
стихийного бедствия для экономики страны. «В долгосрочной перспективе землетрясение, без сомнения, вызовет бум
инвестиций в строительство и
другие восстановительные работы. Государство, бизнес и домовладельцы вынуждены будут направить свои сбережения
на реконструкцию, что, скорее
всего, приведёт к росту экономических показателей во второй половине этого года»,— пишет газета Financial Times.
Как события в Японии могут коснуться экономики Среднего Урала? Областной министр
международных и внешнеэкономических связей Александр
Харлов считает, что рано или
поздно все вернется «на круги своя». Сегодня эта страна занимает 21 место в списке странторговых партнёров Свердловской области. Наш товарооборот в 2010 году составил 130
миллионов долларов.
Экспорт – 54 миллиона, импорт –
76 миллионов долларов. Свердловская область поставляет в
эту страну в основном металлы
и изделия из них, ввозит станки
и высокотехнологичное оборудование.

Цены на картофель в области пошли вниз
Рудольф ГРАШИН

На протяжении последних месяцев особенно
стремительно росли цены на картофель. Но в
конце февраля – начале
марта ситуация на этом
рынке стала стабилизироваться. Как утверждают специалисты, сейчас
происходит даже небольшое снижение оптовых
цен на «второй хлеб».

–В последнее время цены на картофель пусть незначительно, но уменьшились.
Снижение составило примерно шесть процентов. Но полностью ситуация прояснится
чуть позднее, когда предприятия, хранящие большие объёмы картофеля, закончат его
переборку и определятся с тем,
какое количество семян они
оставят на посадку. Тогда, возможно, произойдёт «выброс»
в продажу лишнего картофеля, и цены могут упасть ещё,
– считает заместитель начальника производственного отдела областного минсельхозпрода Пётр Шестаков.

Вторник, 15 марта 2011 г.

О ценовом cнижении на
картофель говорят и сельхозпроизводители.
– Если сразу после нового года оптовая цена на картофель не опускалась ниже 30
рублей, то сейчас есть предложения уже по 25 рублей, – говорит директор сельскохозяйственного сбытового кооператива «Овощемолочный» Андрей Дунин.
По его мнению, основным
фактором, остановившим бег
цен на картошку, стало то, что
при высоких розничных ценах на неё резко упали объёмы
продаж. Но клубни не тот продукт, который можно хранить
длительное время. Реализовать прошлогодний картофель
надо до лета. Это и заставляет
торговцев снижать цены.
На снижение цены играет и тот фактор, что сейчас ведётся массовый завоз в Свердловскую область картофеля из
других регионов, а также изза рубежа. Планируется завезти 45 тысяч тонн. Хотя по прогнозам, которые делались осенью, собственного картофеля
области должно было хватить
до лета.

В 2010 году с учётом хозяйств всех категорий на Среднем Урале произвели 514 тысяч тонн клубней. Это значительно меньше, чем в 2009-м.
Однако в расчёте на каждого
жителя области приходилось
немало – 123 килограмма. При
медицинской норме потребления этого продукта в 96,7 килограмма. Казалось, даже при таком малом урожае картошкой
мы себя обеспечили. Но вывоз
клубней из области превысил
обычные показатели в два-три
раза. Как сказал Пётр Шестаков, прошлой осенью, практически с полей, из области было
вывезено более 50 тысяч тонн
картофеля. Это и стало тем спусковым механизмом, раскрутившим маховик цен и создавшим дефицит «второго хлеба»
в области.
Чтобы в будущем такая ситуация не повторилась, планируется расширить весной посадки этой культуры. По словам Петра Шестакова, площади под картофелем увеличатся в области на две тысячи гектаров. Семена для этого имеются.

Минэкономразвития РФ предлагает снизить ставку страховых взносов для малого бизнеса
с 26 процентов до 14 процентов
и компенсировать выпадающие
доходы бюджета за счет повышения акцизов на табак и алкоголь с 2012 года. С таким предложением выступила в Томске
глава ведомства Эльвира Набиуллина.
По словам министра, МЭР продолжает работу по данному вопросу и может рассмотреть другие конструкции
страховых платежей, в частности с
применением более плоской ставки.
Кроме того, Э.Набиуллина отметила, что министерство уже при ставке
в 26 процентов получает негативные
сигналы со стороны бизнеса.
«Это уход в тень зарплат. И в таком
случае мы можем недополучить те
доходы, на которые мы рассчитывали», – сказала она, добавив, что у министерства пока нет надёжных данных по этому вопросу. Статистика будет сформирована по итогам первого
квартала 2011 года.
Тема увеличения страховых взносов довольно остро звучит для бизнеса с прошлого года.
Изначально власти хотели ввести
ставку на уровне 34 процентов для
всех, однако затем Президент России
Дмитрий Медведев в послании Федеральному собранию РФ сообщил, что
для малого бизнеса, работающего в
производственной и социальной сферах, будет предусмотрен двухлетний
переходный период с установлением
более низкой ставки страховых взносов на уровне 26 процентов.
Тогда же министерство финансов подсчитало, во сколько эти льготы обойдутся внебюджетным фондам. По словам главы ведомства вицепремьера Алексея Кудрина, выпадающие доходы фондов составят 41 миллиард рублей в ближайшие два года.
Rbc.ru

Строительные
работы
дорожают
опережающими
темпами

Стоимость возведения новых
объектов на Среднем Урале за
2010 год поднялась по сравнению с предыдущим годом на 7,2
процента.

Как сообщает Свердловскстат, проведение строительно-монтажных работ в декабре прошедшего года обошлось на 6,9 процента дороже, чем в
конце 2009-го. Стоимость использования строительных машин и оборудования за год поднялась на 6,4 процента. А за прочие капитальные работы,
необходимые при возведении нового
объекта, заказчикам в конце 2010 года
приходилось платить на 10,2 процента
больше, чем год назад.
Примечателен тот факт, что такое
подорожание строительных работ пока не привело к существенному повышению цен на жильё в новостройках.
Всё первое полугодие 2010 года стоимость одного квадратного метра в новых квартирах падала. Подниматься
она начала только в третьем квартале.
С июля по сентябрь один квадратный
метр подорожал на два процента, а с
октября по декабрь — на 1,5 процента.
Ольга УЧЁНОВА

документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 02.03.2011 г. № 172‑ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменения в приложение № 1 к Положению
о порядке рассмотрения проектов документов территориального
планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую
границу с территорией Свердловской области, и муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области,
и подготовки заключений, утвержденному постановлением
Правительства Свердловской области от 28.04.2008 г. № 388‑ПП
«Об утверждении Положения о порядке рассмотрения проектов
документов территориального планирования субъектов Российской
Федерации, имеющих общую границу с территорией Свердловской
области, и муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, и подготовки заключений»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 24.03.2007 г. № 178 «Об утверждении Положения о согласовании проек‑
тов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации
и проектов документов территориального планирования муниципальных
образований», с учетом положений части 2 статьи 16, части 2 статьи 21,
части 2 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статей 15, 19 Закона Свердловской области от 19 октября 2007 года
№ 100‑ОЗ «О документах территориального планирования муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2007, 23 октября, № 358–359), с учетом постановления
Правительства Свердловской области от 14.03.2008 г. № 189‑ПП «О Мини‑
стерстве энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской
области» («Областная газета», 2010, 26 марта, № 94–95) с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от
25.01.2010 г. № 48‑ПП («Областная газета», 2010, 26 марта, № 94–95), от
29.06.2010 г. № 999‑ПП («Областная газета», 2010, 6 июля, № 236–237), в
целях рассмотрения документов территориального планирования в части
обеспечения топливно‑энергетическими ресурсами, системами тепло‑,
водо‑, газо‑ и электроснабжения и их рационального использования Пра‑
вительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 1 к Положению о порядке рассмотрения
проектов документов территориального планирования субъектов Россий‑
ской Федерации, имеющих общую границу с территорией Свердловской
области, и муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, и подготовки заключений, утвержденному поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 28.04.2008 г. № 388‑ПП
«Об утверждении Положения о порядке рассмотрения проектов документов
территориального планирования субъектов Российской Федерации, имею‑
щих общую границу с территорией Свердловской области, и муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, и
подготовки заключений» (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2008, № 4‑2, ст. 536) с изменениями, внесенными постановлением
Правительства Свердловской области от 20.09.2010 г. № 1372‑ПП (Собрание
законодательства Свердловской области, 2010, № 9‑2, ст. 1392), изменение,
  его

 
 
       
дополнив
пунктом
9 следующего
содержания:

9. Рабчук Наталья Анатольевна — директор детско‑подросткового досу‑
гового центра управления культуры и спорта администрации Березовского
городского округа (по согласованию)
10. Рахматуллин Рамзиль Кашфулович — заместитель главного врача
муниципального учреждения здравоохранения «Березовская центральная
городская больница» (по согласованию)
11. Шамгутдинова Венария Валдияновна — заведующая организационно‑
методическим отделением государственного бюджетного учреждения со‑
циального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный
центр социального обслуживания населения города Березовского»
от 02.03.2011 г. № 178‑ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в объемы предоставления государственных
услуг физическим и (или) юридическим лицам на безвозмездной
основе за счет средств областного бюджета на 2011 год и
плановый период 2012 и 2013 годов, утвержденные постановлением
Правительства Свердловской области от 27.09.2010 г. № 1409‑ПП
«Об объемах предоставления государственных услуг физическим и
(или) юридическим лицам на безвозмездной основе за счет средств
областного бюджета на 2011 год и плановый период 2012 и 2013
годов»

В целях уточнения объема государственных услуг, предоставляемых
физическим и (или) юридическим лицам на безвозмездной основе за счет
средств областного бюджета, Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в объемы предоставления государственных услуг
физическим и (или) юридическим лицам на безвозмездной основе за счет
средств областного бюджета на 2011 год и плановый период 2012 и 2013
годов, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области
от 27.09.2010 г. № 1409‑ПП «Об объемах предоставления государственных
услуг — физическим и (или) юридическим лицам на безвозмездной основе
за счет средств областного бюджета на 2011 год и плановый период 2012 и

2013 годов» («Областная
газета», 2010, 6 октября, № 359–360), изложив

раздел 4 в следующей редакции:








 





















2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на министра строительства и архитектуры Свердловской области, члена
Правительства Свердловской области Жеребцова М.В.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л.Гредин.



от 02.03.2011 г. № 174‑ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в состав территориальной комиссии города
Березовского по делам несовершеннолетних и защите их прав,
утвержденный постановлением Правительства Свердловской
области от 24.01.2006 г. № 83‑ПП «Об утверждении Положения
о территориальной комиссии города Березовского по делам
несовершеннолетних и защите их прав и ее состава»
Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября
2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений не‑
совершеннолетних в Свердловской области» («Областная газета», 2001, 30
ноября, № 238–239) с изменениями, внесенными законами Свердловской
области от 15 июля 2005 года № 87‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля,
№ 214–215), от 29 октября 2007 года № 107‑ОЗ («Областная газета», 2007,
31 октября, № 368–369), от 19 мая 2008 года № 23‑ОЗ («Областная газета»,
2008, 21 мая, № 164–165), от 26 апреля 2010 года № 21‑ОЗ («Областная
газета», 2010, 28 апреля, № 140–143), постановлением Правительства
Свердловской области от 07.12.2005 г. № 1043‑ПП «Об образовании терри‑
ториальных комиссий Свердловской области по делам несовершеннолетних
и защите их прав» («Областная газета», 2005, 9 декабря, № 375–376) с
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской
области от 08.02.2010 г. № 180‑ПП («Областная газета», 2010, 13 февраля,
№ 44–45), в связи с кадровыми перемещениями членов территориальной
комиссии города Березовского по делам несовершеннолетних и защите их
прав Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии города Бере‑
зовского по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г.
№ 83‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии города
Березовского по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава»
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1‑2, ст. 97) с
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской
области от 25.12.2008 г. № 1385‑ПП (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2008, № 12‑6, ст. 2182), изложив его в новой редакции
(прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области





А.Л.Гредин.
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 02.03.2011 г. № 174‑ПП



СОСТАВ
территориальной комиссии города Березовского по делам
несовершеннолетних и защите их прав
1. Плотникова Татьяна Ильгизаровна — председатель территориальной
комиссии
2. Шипицына Наталья Владимировна — ответственный секретарь тер‑
риториальной комиссии
Члены территориальной комиссии:
3. Барышникова Ирина Юрьевна — начальник отделения по делам не‑
совершеннолетних отдела внутренних дел по Березовскому городскому
округу (по согласованию)
4. Братчиков Алексей Вячеславович — начальник Управления образо‑
вания Березовского городского округа (по согласованию)
5. Ваганова Елена Владимировна — начальник отдела семейной по‑
литики, опеки и попечительства, социальных гарантий и льгот террито‑
риального отраслевого исполнительного органа государственной власти
Свердловской области — Управления социальной защиты населения по
городу Березовскому
6. Епанчинцева Наталья Юрьевна — начальник уголовно‑исполнительной
инспекции № 16 государственного учреждения «Межрайонная уголовно‑
исполнительная инспекция № 1 Главного управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Свердловской области» (по согласованию)
7. Ефимов Виктор Николаевич — заместитель директора по учебно‑
воспитательной работе государственного образовательного учреждения
среднего профессионального образования Свердловской области «Бере‑
зовский техникум «Профи» (по согласованию)
8. Козлова Ирина Владимировна — депутат Думы Березовского город‑
ского округа (по согласованию)




























































































































  







  







  



















            
2. Контроль
за исполнением настоящего постановления возложить на
  общего
  и профессионального
  
 
 
министра
образования
Свердловской
об‑

ласти,
члена Правительства Свердловской области Черепанова С.Е.

3. Настоящее
постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства


Свердловской области


А.Л.Гредин.
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УКАЗЫ

ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в указ Губернатора
Свердловской области от 26 июля 2010 года № 694‑УГ
«Об утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов
для Свердловской области на период с 1 августа 2010 года
по 1 августа 2011 года»
В соответствии с частями 1, 3 статьи 24 Федерального закона от 24 июля 2009 года
№ 209‑ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 17.05.2010 г. № 164 «Об
утверждении перечня видов охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется
в соответствии с лимитами их добычи», в целях приведения законодательных актов
Свердловской области в соответствие действующему законодательству Российской
Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 26 июля 2010 года № 694‑УГ
«Об утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов для Свердловской области
на период с 1 августа 2010 года по 1 августа 2011 года» («Областная газета», 2010,
3 августа, № 277–278) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердлов‑
ской области от 30 июля 2010 года № 722‑УГ («Областная газета», 2010, 18 августа,
№ 295–296),следующие изменения: подпункты 3 и 4 пункта 1 признать утратившими
силу.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области

А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
3 марта 2011 года
№ 140‑УГ

О единовременном пособии для лиц, награжденных знаком отличия
Свердловской области «Совет да любовь»
В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона Свердловской области от 23 декабря
2010 года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь»
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что единовременное пособие для лиц, награжденных знаком от‑
личия Свердловской области «Совет да любовь», выплачивается в размере 5 тысяч
рублей каждому из супругов, награжденных знаком отличия Свердловской области
«Совет да любовь».
2. Утвердить Порядок назначения и выплаты единовременного пособия для лиц,
награжденных знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь» (при‑
лагается).
3. Правительству Свердловской области (Гредин А.Л.) обеспечить финансирование
расходов, связанных с реализацией настоящего указа.
4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на председателя Пра‑
вительства Свердловской области Гредина А.Л.
5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области

А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
4 марта 2011 года
№ 141‑УГ
УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора
Свердловской области
от 04.03.2011 г. № 141‑УГ
«О единовременном пособии для лиц, награжденных знаком отличия Свердловской
области «Совет да любовь»

Порядок
назначения и выплаты единовременного пособия для лиц,
награжденных знаком отличия Свердловской области
«Совет да любовь»
1. Единовременное пособие для лиц, награжденных знаком отличия Свердлов‑
ской области «Совет да любовь» (далее — единовременное пособие), назначается
управлением социальной защиты населения Министерства социальной защиты
населения Свердловской области по месту жительства лица, обратившегося за его
назначением.
2. Единовременное пособие назначается на основании заявления лица, обратив‑
шегося за его назначением, или его представителя.
Форма заявления утверждается Министерством социальной защиты населения
Свердловской области.
3. Лицо, подавшее заявление, предъявляет паспорт или иной документ, удосто‑
веряющий личность, и удостоверение к знаку отличия Свердловской области «Совет
да любовь».
Документом, подтверждающим полномочия представителя лица, награжденного
знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь», является доверенность,
оформленная в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Рос‑
сийской Федерации.
4. Управление социальной защиты населения Министерства социальной защиты
населения Свердловской области отказывает в принятии заявления о назначении
единовременного пособия в следующих случаях:
1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если лицо, обратившееся за назначением единовременного пособия, не пред‑
ставило документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.
5. Управление социальной защиты населения Министерства социальной защиты
населения Свердловской области рассматривает заявление о назначении единовре‑
менного пособия в течение десяти календарных дней со дня его принятия и принимает
решение о назначении единовременного пособия или об отказе в его назначении.
6. Управление социальной защиты населения Министерства социальной защиты
населения Свердловской области отказывает в назначении единовременного пособия
в случае, если лицу, награжденному знаком отличия Свердловской области «Совет
да любовь», ранее выплачивалось единовременное пособие.
7. Копия решения направляется лицу, подавшему заявление, в течение пяти кален‑
дарных дней со дня принятия этого решения.
8. Управление социальной защиты населения Министерства социальной защиты на‑
селения Свердловской области организует осуществление выплаты единовременного
пособия кредитными организациями, организациями федеральной почтовой связи или
организациями, осуществляющими деятельность по доставке социальных выплат, по
заявлению лица, которому назначено единовременное пособие.
9. Выплата единовременного пособия осуществляется в месяце, следующем за
месяцем, в котором денежные средства на выплату единовременного пособия по‑
ступили на счет Управления социальной защиты населения Министерства социальной
защиты населения Свердловской области.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.03.2011 г. № 424‑ППП
г. Екатеринбург
О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания
Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской
области ПОСТАНОВЛяЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердлов‑
ской области муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением английско‑
го языка имени Геннадия Николаевича Зайцева» (город Нижний Тагил) за большой
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.
Председатель Палаты Представителей

Л.В.Бабушкина.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2011 г. № 188‑ПП
г. Екатеринбург

О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей
и подростков в 2011 году
В соответствии с Перечнем поручений Президента Российской Федерации по вопро‑
сам организации детского оздоровительного отдыха от 24 ноября 2010 года № Пр‑3418,
Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184‑ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ‑
ственной власти субъектов Российской Федерации», Законом Свердловской области
от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), распоряжением Губернатора Свердловской
области от 31.12.2010 г. № 309‑РГ «О Плане основных мероприятий Правительства
Свердловской области по реализации задач, поставленных в Послании Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 ноября
2010 года» («Областная газета», 2011, 22 января, № 15–16), в соответствии с пунктами
6.4, 6.5, 6.24 и 6.42 раздела 6 Соглашения между Правительством Свердловской об‑
ласти, Федерацией профсоюзов Свердловской области и Региональным отделением
работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей»
на 2011–2012 годы, в целях обеспечения в 2011 году отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав областной межведомственной оздоровительной комиссии
(прилагается).

Вторник, 15 марта 2011 г.

2. Областной межведомственной оздоровительной комиссии (Власов В.А.) обе‑
спечить:
1) координацию деятельности исполнительных органов государственной власти
Свердловской области, городских (районных) оздоровительных комиссий по вопросам
подготовки и проведения детской оздоровительной кампании в 2011 году;
2) оперативность решения вопросов по организации полноценного питания,
безопасности жизни и здоровья, санитарно‑эпидемиологической обстановки, по‑
жарной безопасности при организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков.
3. Утвердить:
1) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам
на организацию отдыха детей в каникулярное время в 2011 году (прилагается);
2) целевые показатели охвата оздоровлением детей и подростков по муниципаль‑
ным образованиям в Свердловской области в 2011 году (прилагаются).
4. Управляющим управленческими округами Свердловской области осуществлять
взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований
в Свердловской области по вопросам организации отдыха детей в каникулярный
период.
5. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области:
1) принять муниципальные правовые акты по вопросам обеспечения отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков в 2011 году;
2) обеспечить целевое, эффективное и рациональное использование финансовых
средств, выделенных из областного бюджета на организацию отдыха детей в кани‑
кулярное время в 2011 году;
3) принять меры по недопущению перепрофилирования учреждений отдыха и
оздоровления детей и подростков всех организационно‑правовых форм собствен‑
ности, обеспечить сохранность материальной базы муниципальных загородных
стационарных оздоровительных лагерей;
4) на основе социального партнерства совместно с руководителями организаций
всех форм собственности и профсоюзными организациями обеспечить отдых и
оздоровление детей и подростков в соответствии с целевыми показателями охвата
оздоровлением детей и подростков по муниципальным образованиям в Свердлов‑
ской области в 2011 году, утвержденными настоящим постановлением, оказать со‑
действие в наполняемости детьми загородных оздоровительных лагерей всех форм
собственности;
5) предусмотреть возможность финансирования временной занятости несовер‑
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, создать летние молодежные биржи труда, трудовые отряды
несовершеннолетних граждан, «отряды мэра» по обустройству спортивных площадок,
благоустройству населенных пунктов, ремонту школ;
6) обеспечить вовлечение детей и подростков, оказавшихся в трудной жизнен‑
ной ситуации, в том числе детей‑инвалидов, в программы организованного отдыха,
оздоровления и занятости;
7) предусмотреть в бюджетах муниципальных образований средства на содержа‑
ние и подготовку к летнему сезону муниципальных учреждений отдыха и оздоровления
детей, выделение субсидий владельцам (собственникам) загородных стационарных
оздоровительных лагерей, занимающимся отдыхом и оздоровлением детей своих
работников;
8) запланировать восстановление покрытия дорог общего пользования, по которым
осуществляется подвоз детей к учреждениям отдыха и оздоровления детей;
9) обеспечить комплектование загородных оздоровительных учреждений квали‑
фицированным медицинским персоналом.
6. Предложить руководителям организаций всех форм собственности совместно
с профсоюзными комитетами содействовать в обеспечении отдыха и оздоровления
детей сотрудников в оздоровительных учреждениях за счет средств областного бюд‑
жета, за счет собственных средств, а также за счет родительской платы в пределах до
20 процентов стоимости путевки с учетом материального положения семьи.
7. Рекомендовать владельцам (собственникам) учреждений отдыха и оздоровления
детей и подростков обеспечить:
1) организацию эффективной воспитательной и образовательной работы, а также
занятий физической культурой, спортом, включая проведение экскурсионных меро‑
приятий с учетом возрастных категорий детей и подростков;
2) полноценное питание, соблюдение норм санитарно‑эпидемиологического
режима, пожарную безопасность, подготовку и подбор квалифицированного меди‑
цинского, педагогического персонала, а также персонала пищеблоков, соблюдение
правил поведения на воде, профилактику детского травматизма во время массовых
мероприятий, туристских походов, общественно полезных работ, комплексную
безопасность учреждений отдыха и оздоровления детей;
3) безопасность во время перевозок детей и подростков к местам отдыха и обратно,
а также выездных мероприятий;
4) открытие детских оздоровительных учреждений только при наличии санитарно‑
эпидемиологического заключения о соответствии учреждения санитарным нормам
и правилам.
8. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области (Кузьмин
С.В.) обеспечить осуществление государственного санитарно‑эпидемиологического
надзора в организациях отдыха и оздоровления детей.
9. Рекомендовать Свердловскому территориальному отделу Роспотребнадзора по
железнодорожному транспорту (Матвеева Т.Н.) обеспечить осуществление государ‑
ственного санитарно‑эпидемиологического надзора при перевозке организованных
детских групп к местам отдыха и обратно.
10. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по Свердловской об‑
ласти (Бородин М.А.):
1) принять меры совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства
Свердловской области по обеспечению сопровождения и безопасности при проезде
организованных групп детей к местам отдыха и обратно, в период пребывания в учреж‑
дениях отдыха и оздоровления детей и подростков без взимания платы с владельцев
детских оздоровительных лагерей;
2) осуществлять профилактические меры по предупреждению правонарушений
несовершеннолетних, детского дорожно‑транспортного травматизма;
3) обеспечить контроль за несовершеннолетними «группы особого риска», со‑
стоящими на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, содействовать
организации их отдыха и трудоустройства.
11. Министерству общего и профессионального образования Свердловской об‑
ласти (Черепанов С.Е.) обеспечить:
1) за счет средств областного бюджета отдых и оздоровление воспитанников
государственных областных образовательных учреждений для детей‑сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, специальной общеобразовательной школы за‑
крытого типа № 124, государственных областных учреждений начального и среднего
профессионального образования, имеющих структурные подразделения — кадетские
школы‑интернаты, общеобразовательные отделения с интернатом для девочек, на‑
ходящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей‑сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающихся в государственных учреждениях начального и
среднего профессионального образования, в областных загородных оздоровительных
лагерях, оздоровительных учреждениях других типов;
2) совместно с руководителями органов местного самоуправления муниципальных
образований в Свердловской области работу лагерей с дневным пребыванием для
детей, обучающихся в государственных областных специальных (коррекционных)
образовательных учреждениях;
3) мониторинг проведения организованного отдыха и оздоровления детей Сверд‑
ловской области, включая вопросы определения потребности в организованных
формах отдыха детей и подростков, удовлетворенности населения проведением
мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и деятельностью учреждений отдыха
и оздоровления;
4) проведение учета, паспортизации учреждений отдыха и оздоровления детей и
ведение реестра данных объектов;
5) подготовку сборника нормативно‑правовых и информационно‑методических
материалов по организации отдыха и оздоровления детей и подростков;
6) проведение курсов, семинаров и других форм повышения квалификации работ‑
ников учреждений отдыха и оздоровления детей (директоров, заместителей директо‑
ров, медицинских работников и вожатых загородных оздоровительных лагерей) по
вопросам проведения летней оздоровительной кампании 2011 года;
7) проведение областного туристско‑краеведческого фестиваля экспедиционно‑
поисковых отрядов «Исследователи земли», сборов «Юный спасатель», областной
спартакиады воспитанников образовательных учреждений для детей‑сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, Всероссийского смотра‑конкурса на лучший
летний оздоровительный лагерь в детских оздоровительных учреждениях Сверд‑
ловской области;
8) разработку в первом квартале 2011 года методических рекомендаций по
обеспечению детей и подростков путевками в детские оздоровительные лагеря
различного типа и выделению субсидий владельцам (собственникам) загородных
стационарных оздоровительных лагерей, организующим отдых и оздоровление
детей своих работников;
9) проведение совместно с руководителями органов местного самоуправления му‑
ниципальных образований в Свердловской области информационно‑разъяснительной
работы о новом порядке организации и финансирования отдыха и оздоровления
детей и подростков.
12. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.) обе‑
спечить за счет средств областного бюджета:
1) проведение медицинских осмотров персонала, направляемого для работы в
загородные оздоровительные учреждения, а также детей до 18 лет, направляемых в
учреждения отдыха и оздоровления, при оформлении их временной занятости в период
летних каникул, в том числе отъезжающих в оздоровительные трудовые лагеря;
2) оздоровление детей с хронической патологией на базе областных лечебных
учреждений и санаторно‑курортных организаций;
3) проведение бактериологического и паразитологического обследования персо‑
нала, направляемого для работы в загородные оздоровительные учреждения, в том
числе за пределы Свердловской области, акарицидной обработки и энтомологического
контроля территорий загородных оздоровительных учреждений и прилегающих к
ним зон, проведение лабораторных исследований качества питьевой воды водоемов,
бассейнов, пищи на микробиологические показатели, а также обеспечение загородных
оздоровительных учреждений дезинфекционными средствами;
4) контроль качества оказания медицинской помощи детям до 18 лет в детских
оздоровительных учреждениях;
5) загородные оздоровительные учреждения противоклещевым иммуноглобули‑
ном и пищевой аскорбиновой кислотой.
13. Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Власов
В.А.) обеспечить:
1) за счет субсидий федерального бюджета, выделяемых в соответствии с по‑
становлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2009 г. № 1106 «О
порядке предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию мероприятий по проведению оздоровитель‑
ной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», приобретение
путевок в организации отдыха и оздоровления детей в соответствии с действующим
законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, включая организацию
отдыха и оздоровления детей — участников заключительных этапов областного фе‑
стиваля творчества «Мы все можем!», областного фестиваля творчества воспитанников
учреждений социального обслуживания семьи и детей «Город мастеров», областной
спартакиады воспитанников учреждений социального обслуживания семьи и детей
«Город олимпийских надежд», областного фестиваля «Патриоты России» для под‑
ростков в возрасте от 14 до 18 лет;
2) разработать в 15‑дневный срок со дня вступления в законную силу настоящего
постановления Порядок организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, за счет средств областного бюджета, выделенных на
эти цели Министерству социальной защиты населения Свердловской области как
главному распорядителю бюджетных средств.
14. Министерству культуры и туризма Свердловской области (Бадаев А.Ф.):
1) организовать за счет средств областного бюджета летний отдых и оздоровление
творчески одаренных детей Свердловской области;
2) реализовать в каникулярный период социально‑культурные проекты «Мы едем
в Екатеринбург» и «Агитпоезд «Путевка в жизнь» с участием детей из муниципальных
образований в Свердловской области;
3) оказать информационно‑методическое сопровождение деятельности муници‑
пальных учреждений культуры по организации досуговой занятости детей и подростков
в каникулярный период;
4) организовать проведение выездных музейных и библиотечных выставок, работу
передвижных библиотек на базе детских оздоровительных учреждений.
15. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области (Ноженко
Д.Ю.):

(Окончание на 6-й стр.).

 

 

 

 


 

 



 


 


 


 

 



 

 


 




 


 


 




 



 


Документы и реклама
 


(Окончание. Начало на 5-й стр.).
1) оказать методическую и консультационную помощь детским оздоровительным
учреждениям в организации питания детей и подростков, обеспечении нормативнотехнической и технологической документацией, новыми технологиями по приготовлению блюд детского питания и использовании современного оборудования;
2) разработать положение и провести конкурс на лучшую организацию питания
детей и подростков в загородных оздоровительных лагерях;
3) обеспечить проведение областных семинаров для руководителей детских
оздоровительных учреждений и специалистов предприятий питания по вопросам
организации питания детей и подростков в детских оздоровительных учреждениях;
4) обеспечить проведение обследования предприятий питания в детских оздоровительных учреждениях по вопросам качества питания.
16. Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области (Рапопорт Л.А.):
1) содействовать в участии учреждений спорта в организации работы с детьми в
период школьных каникул;
2) обеспечить методическую помощь детским оздоровительным учреждениям в
организации физического воспитания детей и подростков, реализации проекта по внедрению спортивно-технического комплекса «Готов к труду и обороне Отечества»;
3) организовать в летний период оздоровление юных спортсменов, в том числе
детей-инвалидов, областного государственного учреждения «Областной спортивный
клуб инвалидов «Родник»;
4) оказать содействие в проведении соревнований среди детских оздоровительных
лагерей в Свердловской области;
5) содействовать в организации трудоустройства несовершеннолетних граждан,
в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, через организацию работы
специалистов по летнему трудоустройству на территориях муниципальных образований
в Свердловской области;
6) оказывать поддержку молодежным и детским общественным организациям
Свердловской области в организации летнего отдыха, оздоровления, творческого
досуга и занятости детей и подростков в летний период;
7) обеспечить на конкурсной основе реализацию программ летнего отдыха,
оздоровления и занятости несовершеннолетних, направленных на профилактику
правонарушений, формирование здорового образа жизни;
8) содействовать в развитии форм отдыха и оздоровления допризывной молодежи
через проведение оборонно-спортивных оздоровительных лагерей и спартакиады по
военно-прикладным и техническим видам спорта.
17. Департаменту государственной службы занятости населения Свердловской
области (Антонов Д.А.):
1) оказывать содействие в организации временного трудоустройства в свободное
от учебы время несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;
2) организовать временное трудоустройство детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, детей из малообеспеченных, многодетных и неполных семей,
детей-инвалидов, подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, подростков, вернувшихся из воспитательных колоний или
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа.
18. Рекомендовать Региональному отделению работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» (Пумпянский Д.А.) обеспечить
выполнение Соглашения между Правительством Свердловской области, Федерацией
профсоюзов Свердловской области и Региональным объединением работодателей
«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» на 2011–2012
годы в части сохранения, хозяйственного содержания, коммунального обслуживания
и использования по назначению детских оздоровительных лагерей, санаториевпрофилакториев и других оздоровительных учреждений.
19. Поручить руководителям исполнительных органов государственной власти
Свердловской области, управляющим управленческими округами Свердловской
области, предложить главам муниципальных образований в Свердловской области,
не входящих в управленческие округа Свердловской области, руководителям отраслевых комитетов (советов) профсоюзов представить в срок до 1 декабря 2011 года
информацию об итогах детской оздоровительной кампании и о финансировании
детской оздоровительной кампании в областную межведомственную оздоровительную
комиссию (Власов В.А.) по прилагаемым формам № 1 и 2.
20. Признать утратившими силу постановления Правительства Свердловской
области от 15.03.2010 г. № 407-ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков в 2010 году» («Областная газета», 2010, 26 марта,
№ 94–95), от 29.03.2010 г. № 474-ПП «О порядке организации отдыха и оздоровления детей в 2010 году в Свердловской области» («Областная газета», 2010, 7 апреля,
№ 110–111).
21. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
председателя Правительства Свердловской области — министра социальной защиты
населения Свердловской области Власова В.А.
22. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л.Гредин.













































 

 




 


 



 




 



 

 

 

 

 


 

 

 


 

 


УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Свердловской области
от 04.03.2011 г. № 188-ПП
«О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
в 2011 году»
Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета
местным бюджетам на организацию отдыха детей
в каникулярное время в 2011 году
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на организацию отдыха детей
в каникулярное время (далее — субсидии).
2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ
«О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета
и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля,
№ 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 10
декабря 2005 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382),
от 13 июня 2006 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от
12 июля 2007 года № 62-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от
29 апреля 2008 года № 15-ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24
апреля 2009 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9
октября 2009 года № 76-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от
14 мая 2010 года № 28-ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), Законом
Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об областном бюджете на
2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) (далее — Закон).
3. Распределение субсидий утверждено в таблице 6 приложения № 8 к Закону.
4. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и расходованию
по разделу 0700 «Образование», целевой статье 4320212 «Проведение мероприятий
по организации отдыха детей в каникулярное время».
5. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для
предоставления субсидий, является Министерство общего и профессионального образования Свердловской области (далее — Министерство).
6. Субсидии направляются:
1) на приобретение путевок на условиях полной оплаты (100 процентов средней
стоимости путевки) в детские санатории и санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия всем категориям детей, имеющим заключение учреждений здравоохранения о наличии медицинских показаний для санаторно-курортного лечения;
2) на приобретение путевок на условиях полной оплаты (100 процентов средней
стоимости путевки) в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря следующим категориям
детей:
детям, оставшимся без попечения родителей;
детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого типа;
детям из многодетных семей;
детям безработных родителей;
детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца;
детям работников организаций всех форм собственности, совокупный доход семьи
которых ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области;
3) на приобретение путевок на условиях частичной оплаты (90 процентов средней
стоимости путевки) в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря для детей, не указанных
в подпункте 2 настоящего пункта, родители которых работают в государственных и
муниципальных учреждениях;
4) на приобретение путевок на условиях частичной оплаты (80 процентов средней
стоимости путевки) в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря для детей, не указанных в
подпунктах 2, 3 настоящего пункта.
7. Средняя стоимость путевок по типам и видам организаций, в пределах которой
оплата путевки осуществляется за счет предоставляемых субсидий, установлена в
соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку.
8. Субсидии предоставляются местным бюджетам при соблюдении следующих
условий:
1) наличие нормативного акта органа местного самоуправления об организации
отдыха детей в каникулярное время на территории муниципального образования в
Свердловской области в 2011 году;
2) направление средств местных бюджетов на организацию отдыха детей в
каникулярное время на территории муниципальных образований в Свердловской
области в 2011 году в объеме не менее 30 процентов от планируемого объема из
областного бюджета.
9. Субсидии предоставляются местным бюджетам на основании соглашений о
предоставлении и использовании субсидий, заключаемых Министерством с органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области
(далее — Соглашение).
Типовая форма Соглашения утверждается Министерством.
10. Соглашение заключается при условии предоставления в Министерство муниципальными органами местного самоуправления следующих документов:
нормативного акта органа местного самоуправления об организации отдыха детей
в каникулярное время на территории муниципального образования в 2011 году;
выписки из решения о местном бюджете на текущий финансовый год, предусматривающего бюджетные ассигнования на финансирование мероприятий по организации
отдыха детей в каникулярное время;
перечня организаций, оказывающих услуги по отдыху детей в каникулярное время,
с объемами данных услуг.
11. Соглашение в обязательном порядке должно содержать:
1) сведения о размере субсидии, предоставляемой местному бюджету;
2) целевое назначение субсидии;
3) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном
бюджете, и внебюджетных источниках финансирования, направляемых на осуществление мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время в соответствии
с условиями софинансирования;
4) перечень значений показателей, которые должны быть достигнуты в результате
организации отдыха детей в каникулярное время;
5) право органа местного самоуправления по согласованию с Министерством
уменьшать объем средств местного бюджета, направляемых на осуществление мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время в 2011 году, при условии
достижения показателя охвата оздоровлением детей;
6) обязательства органа местного самоуправления муниципального образования
в Свердловской области направлять Министерству отчеты об использовании средств
областного бюджета, предоставленных в форме субсидий, и выполнении обязательств
по долевому финансированию за счет средств местного бюджета отдыха детей в
муниципальном образовании;
7) порядок осуществления контроля за исполнением условий Соглашения;
8) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.
12. Министерство в течение 7 дней со дня поступления документов, указанных в
пункте 10 настоящего Порядка, заключает Соглашение.
13. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области представляют в Министерство ежеквартальный отчет об использовании
средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий на организацию отдыха детей в каникулярное время, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
14. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой
характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет за собой применение мер ответственности, предусмотренных
бюджетным, административным, уголовным законодательством.
15. В случаях несоблюдения муниципальными образованиями в Свердловской
области порядка и условий предоставления субсидий из областного бюджета местным
бюджетам Правительство Свердловской области перераспределяет объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий в текущем финансовом году, между муниципальными образованиями в Свердловской области.
16. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств (субсидий) осуществляют Министерство и Министерство финансов Свердловской области.

 




 
 



 
 




 
 





 
 


 
 




 
 



 
 



 
 



 
 


 
 


Уважаемые акционеры ОАО «Престиж-2»!

Советом директоров ОАО «Престиж-2»
принято решение о проведении годового общего собрания акцио
неров
5 апреля 2011 г. в 12.00.


 
Дата
составления списка лиц,
имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – 15


марта
2011 г.


 
Место
проведения собрания:
г.Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 31а.

Регистрация участников собрания
– 5 апреля 2011 г. с 11.00 по месту проведения собрания.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
 
 
1.
Избрание членов счётной комиссии.



2. Утверждение годового отчёта
о производственно-хозяйственной деятельности общества за 2010 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской
отчётности, в т. ч. отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и

убытков), распределение прибыли
и убытков общества по результатам 2010 года.
 4.

 
О дивидендах за 2010 год.


5.
Избрание членов совета директоров.

6. Избрание членов ревизионной
комиссии.
 7.

 
Утверждение аудитора общества
на 2011 год.


8.
Об обращении в Федеральную
службу по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе с за
явлением об освобождении от обязанности
ОАО «Престиж-2» осуществлять раскрытие и предоставление ин

 
формации
в соответствии со ст.
30 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.96 г. «О рынке ценных бумаг».


Для участия в собрании:

Акционерам-физическим лицам иметь при себе паспорт.
Акционерам-юридическим лицам и представителям акционеров иметь при себе оформленную доверенность и паспорт.
С материалами, внесёнными в повестку дня собрания, можно ознакомиться с 16 марта 2011 г. в рабочие
дни с 10.00 до 16.00 по месту нахождения общества: г.Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 31а, приёмная,
тел. 338-75-98.
Место нахождения ОАО «Престиж-2»: Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 31а.
Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество «Престиж-2».
Совет директоров ОАО «Престиж-2».
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СООБЩЕНИЕ 
 




о проведении 
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного
«Уральский
завод гражданской
авиации»





 общества



Совет директоров Открытого акционерного
общества «Уральский завод гражданской авиации» (далее – Об


 Обще
щество) на основании решения Советадиректоров
Общества (Протокол
заседания
Советадиректоров

ства от 2 марта 2011 г.) настоящим сообщает
о проведении годового общего собрания акционеров Откры
того акционерного общества «Уральский
завод гражданской авиации» в форме собрания (совместного
 вопросов






присутствия акционеров для обсуждения
повестки дня
и принятия решений
по вопросам,
поставлен
ным на голосование) со следующей повесткой
дня:
 






1. Об избрании Счётной комиссии Общества.






2. Об утверждении Устава Обществав новой
редакции.

3. Об избрании членов Совета директоров
Общества.





4. Об избрании членов Ревизионнойкомиссии
Общества. 
5. Об утверждении аудитора Общества.

6. Об утверждении годового отчёта, годовой
бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об

убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

7. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по резуль 





татам 2010 финансового года.

Дата проведения собрания: 4 апреля 2011
г.
 
 262 М 



Место проведения собрания: г.Екатеринбург,
ул. Белинского,

Время начала собрания: 11.00 местного времени.
Регистрация лиц, участвующих в собрании, будет осуществляться 4 апреля 2011 г. с 10.00 местного времени по месту проведения собрания.
С информацией (материалами) по вопросам, включённым в повестку дня, акционеры Общества могут ознакомиться в период с 15.03.2011 г. по 4.04.2011 г. по месту нахождения Общества: г.Екатеринбург, ул.
Белинского, 262 М, юридический отдел, с 9.00 до 12.00 местного времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества,
2 марта 2011 г.
Совет директоров
Открытого акционерного общества
«Уральский завод гражданской авиации».

























































 








































Вторник, 15
марта 2011
г.

























































































 

















 
























































































































































































































































































































































































































































 


  
   

 
   
    





































   



  




 



 
 











 
 
 
 


 
 
 



В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Свердловской области объявляет о вакансиях:
- судей Свердловского областного суда (десять вакансий);
- председателя Первоуральского городского суда;
- заместителя председателя Орджоникидзевского районного суда г.Екатеринбурга;
- заместителя председателя Тавдинского районного суда;
- судьи Орджоникидзевского районного суда г.Екатеринбурга;
- судьи Чкаловского районного суда;
- судьи Красноуфимского городского суда;
- судьи Артинского районного суда;
- судьи Верхнесалдинского городского суда;
- мирового судьи судебного участка № 2 Ленинского района
г.Екатеринбурга;
- мирового судьи судебного участка № 5 Ленинского района
г.Нижнего Тагила;
- мирового судьи судебного участка № 1 г.Верхняя Пышма;
- мирового судьи судебного участка №1 Сухоложского района.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в
судьи принимаются по рабочим дням до 1 апреля 2011 года с 10
до 16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская,
120, каб. № 116Б (1 этаж).
Поступившие заявления будут рассматриваться 26-27 апреля
2011 года с 9.30 по указанному адресу.
Справки по телефону 8 (343) 388-13-00.

общество

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

7

«Самоделки»
энциклопедиста В.С.

Ключи
от счастья

8Стр. 1

Как Парнас превратился в «парно»
Ирина КЛЕПИКОВА

В Библиотеке главы Екатеринбурга открылась
выставка, посвящённая
85-летию со дня рождения лауреата губернаторской премии В. Рутминского, который в
широких читательских
кругах был известен как
выдающегося дарования просветитель. На
выставке впервые обнародованы документы из
«дела В.С. Рутминского
(Фалеева)», 64 года хранившегося в архивах административных органов. Сенсация привлекла на выставку и вечер
памяти невиданное прежде число поклонников
таланта В. Рутминского.
Смею, однако, предположить: значимость события много больше собственно юбилейной даты и даже тех документов, что волею судеб извлечены теперь на свет
Божий из анналов бывшего КГБ.

Наталья
Брониславовна Толочко, многие годы
друг, жена и верный спутник
В. Рутминского, первой увидела эти прежде строго засекреченные материалы. По случаю выхода очередного, восьмого тома «Книги памяти» сотрудники Госархива административных органов предоставили родственникам возможность познакомиться с
«делами» репрессированных.
В «Книге памяти» о каждом –
строк пять-шесть, абрис судьбы. В «деле» – мало кому ведомые подробности той её
части, которая у каждого перевернула всю судьбу. Здесь,
в госархиве, Наталья Брониславовна впервые читала
то, что не суждено оказалось
увидеть самому её В.С. При
жизни Виктора Сергеевича
она иногда называла его так
– В.С. «Для краткости», – говорит сама. А может, с неформулируемой тогда даже ими самими иронией к состряпанному на студента-филолога
В. Рутминского «делу» о его
секретной диссидентской деятельности. Студент филфака
УрГУ оказался в числе «государственных преступников»
только за то, что любил и при
случае, в компании, читал поэтов Серебряного века.
–Конечно, многие подробности я знала от самого В.С., –
рассказывает Наталья Брониславовна. – Но тут воочию увидела и анкету арестованного,
и протокол допроса, и список
тех книг, что при обыске были
изъяты у Виктора Сергеевича.
Там и Ницше, и Новый завет...
Но самое главное, самое доро-

гое для В.С. – сборники Георгия Иванова, Ахматовой, Северянина, «Камень» Мандельштама, «Лошадь как лошадь»
Шершеневича... В.С. покупал
всё это в Ленинграде (питерский «Букинист» был богаче книгами, чем московский).
Тратил на это все возможные средства. А что не удавалось купить – переписывал
в библиотеках, из журналов.
Согласно протоколу допроса, у В.С. было изъято 27 рукописных книжечек, «самоделковых» – называл их Виктор
Сергеевич, ведь переписанное
он сам сшивал, оформлял как
книжечки-миниатюры...
От 26-ти «самоделковых»
книжек В.С. в «деле» остались... только названия. Ей
объяснили: поскольку «самоделки» не являлись вещдоком, они подлежали уничтожению. Чудом уцелел единственный сборник – «Парнас
дыбом».
–Переписанный бисерным
почерком В.С., «Парнас...», не
имевший на привычном месте, рядом с названием, имени автора, видимо, дезориентировал представителей «органов». Они приписали авторство Виктору Сергеевичу!
Очевидно, вообще не представляли, что держат в руках. А сегодня?! Самодельный,
«изданный» В.С. «Парнас дыбом» мне позволили взять из
«дела», на память. Расписываясь в его получении, с изумлением вижу название – «Парно дыбом». Вряд ли опечатка,
скорее – опять незнание...
«Самоделка» В.С. умещается на ладони, почти невесома. Совсем иное дело – значимость этого коллективного труда в истории отечественной литературы. «Парнас дыбом», впервые изданный в 1925 году харьковским
издательством «Космос», –
сборник стихотворных пародий. Одни и те же простые
сюжеты, три детских стишка («У попа была собака...»,
«Жил-был у бабушки серенький козлик», «Пошёл купаться Веверлей...») пересказываются в манере известных поэтов. Искрящиеся весёлостью
и остроумием, пародии метко
улавливают и выразительно
воспроизводят особенности
стиля литераторов разных
эпох, от Гомера и Данте до
Маяковского и Твардовского. Книга имела оглушительный успех. Сам Маяковский,
прочитав, признал: «Молодцы харьковчане! Такую книжицу не стыдно в Москву с собой прихватить...».
С этой «книжицы» начинается история советской литературной пародии. Энциклопедически образованный
В. Рутминский как никто сознавал значимость и перво-

Н. толочко и в. Рутминский (её в.с.) в молодости. Фото из семейного архива
го издания «Парнаса...», и последующих, дополненных переизданий. В своих лекциях о
поэтах Серебряного века, их
последователях он рассказывал и о «Парнасе...». С особым,
«рутминским», чувством юмора. Интеллигентным, мягким.
Публичные лекции В. Рутминского, в годы перестройки собиравшие залы библиотек, просвещали уральцев не
только в литературе, но и нау-

ке жить. Переживший Голгофу
отречения от любимой профессии, обречённый десятилетиями работать в учреждениях статистики, он не затаил
обиды, мужественно переносил отверженность и рвался к
Литературе «вопреки всему».
Днём – с цифрами, вечерами
и в выходные – со Словом. И
очень хотел, чтобы и мы все
знали, понимали, какое великолепие, великодушие в Сло-

ве и поступках оставил миру
наш Серебряный век.
Много лет назад, зная,
сколь дороги сердцу Виктора
Сергеевича изъятые во время
ареста книги, Наталья Брониславовна Толочко нашлатаки (прежде запрещённое
уже издавалось) и преподнесла своему В.С. в качестве свадебного подарка мандельштамовский «Камень». Позже, когда в Екатеринбурге начались
публичные лекции В. Рутминского, она (сама – образованнейший учитель-словесник)
долгие годы была его правой рукой. Порой – его глазами. Теперь же вся печаль и радения Натальи Брониславовны – о том, чтобы лекции Виктора Сергеевича (благо, большинство из них записаны!) не
остались «единицей хранения» в архивах. Издан, доиздан и продолжает расходиться
среди книгочеев диск «Беседы
о русской поэзии» – 100 лекций, общее время звучания более 50 часов! Вместе с единомышленниками Наталья Брониславовна готовит сейчас к
тиражированию на СD-дисках
видеозаписи некоторых лекций. Их значительно меньше, чем аудиозаписей – всего 13. Однако, по замыслу, это
всё равно «тянет» на цикл из
десяти дисков. Семь – видеозаписи лекций (лекция о
Н. Гумилёве, в связи со 125-летием со дня рождения поэта,

среди обнародованных материалов «дела в.с.» – его
фотографии во время тюремного заключения. За
«контрреволюцию»
и «мрачноватые
стихи». Фото Ирины
КЛЕПИКОВОЙ

была представлена и на юбилейном вечере В. Рутминского), а ещё – диски «Рутминский
поёт», «Рутминский озорничает», «Искусство и власть». Работа по созданию дисков идёт
изо дня в день, хотя на сегодня нет никаких гарантий, когда и как выйдет цикл видеолекций. Как всегда, всё упирается в деньги. Как всегда, многое делается на энтузиазме.
Энтузиазме тех людей, которые сознают, что значит филолог,
поэт-переводчик
В. Рутминский и его лекции для нашей культуры.
«В эпоху просвещения
таких людей называли энциклопедистами» – с такой надписью сотрудники Библиотеки главы Екатеринбурга преподнесли
Наталье Брониславовне
на юбилейном вечере В.С.
его портрет (Виктор Сергеевич не раз читал лекции в этой библиотеке).
Упоминание об «энциклопедисте» более чем красноречиво. В век повальной узкой специализации
энциклопедисты – уже
«ушедшая натура». Однако, как показывает жизнь,
– необходимая. Во всяком
случае – в гуманитарной сфере. В противном случае не заметим, как Парнас для всех
нас превратится в «парно».
Или того хуже...

За новым полисом в новую компанию?
1 мая стартует замена полисов ОМС
Лидия САБАНИНА

Получение россиянами
нового полиса ОМС единого образца предполагает «Закон об обязательном медицинском
страховании в РФ», вступивший в силу 1 января 2011 года. Страховые
компании начнут выдачу полисов с 1 мая этого года.

Новых бланков полисов
пока не видели даже в Территориальном фонде ОМС, но
появились мошенники, под
видом представителей страховых компаний предлагающие купить «новый полис
ОМС». Реагируя на появившиеся в СМИ и Интернете сообщения о «лжестраховщиках»,
ТФОМС призывает свердловчан быть осторожными и подчёркивает, что полисы ОМС не
продаются, как не продаются и дополнительные услуги,
якобы оказываемые по страховому документу.
–Действующие полисы бу-

дут постепенно, без ажиотажа, заменяться на новые с 1
мая 2011 года, – подчёркивает заместитель исполнительного директора ТФОМС Галина Тюленева. – Образец нового бланка единого образца
в апреле поступит из Федерального фонда ОМС, а изготавливать и выдавать их будут страховые компании на
местах. При этом бесплатная
медицинская помощь будет
оказываться гражданам и по
«старому» полису – вплоть до
момента, пока застрахованный сам не поменяет действующий документ на новый полис. Произвести замену можно будет как у страховщика,
ранее выдавшего полис, так
и во вновь выбранной страховой компании...
В этом году в России начнётся и формирование федерального регистра застрахованных в системе ОМС — со
временем каждый из нас станет обладателем электронного номера полиса. Создание
единой базы данных застрахованных необходимо для

межтерриториальных расчётов. А в конечном итоге – для
обеспечения права граждан
на беспрепятственное получение медицинской помощи
на всей территории страны.
В рамках нового закона
предусмотрено право каждого из нас самостоятельно выбрать и заключить договор
со страховой компанией, которая в дальнейшем должна
защищать интересы застрахованных. До текущего года договор со страховой компанией заключал либо работодатель, либо министерство здравоохранения (в случае с неработающими). Сейчас же сам гражданин может
поменять страховую компанию, если по каким-то причинам она не устраивает. Сменить страховщика можно раз
в год, обратившись во вновь
выбранную компанию с соответствующим заявлением.
Кстати, в экономически развитой Свердловской области
16 страховых компаний, работающих в системе ОМС. Для
сравнения: в других регионах

– в среднем по две-три компании, занимающихся медстрахованием.
–Не исключено, что в новых реалиях количество страховых компаний уменьшится
– в результате слияний, укрупнений, – говорит Г. Тюленева. – Новый закон содержит
более жесткие требования к
уставному капиталу. Важно и
то, что страховщикам предстоит большая работа: замена полисов, осуществление
контроля за качеством оказания медуслуг, представление
интересов граждан в судах.
То есть необходимы сильные
медико-экспертные и юридические службы. Плюс у компании должен быть свой сайт и
активно должна вестись информационная,
разъяснительная работа с населением.
Желателен и телефон «горячей линии», по которому застрахованные могли бы обратиться с возникающими вопросами. К примеру, чтобы
узнать, законно ли им была в
поликлинике оказана медуслуга на платной основе…

Несомненно, опираясь на
перечисленные
критерии,
нужно и выбирать себе страховую компанию. Информацию о работающих в области
страховых компаниях можно
найти на сайте Территориального фонда ОМС. При выборе
страховой компании нужно
учитывать приближённость
её офиса, представительства
или филиала к своему месту жительства. В случае, если у человека возникают сомнения в качестве оказываемых в медучреждении услуг,
важна возможность прийти
и проконсультироваться по
возникшим проблемам.
Наверное, больше, чем
смена страховщика, многих
волнует возможность выбора
лечебного учреждения и врача, продекларированная в новом законе.
–Если о говорить о первичной помощи, то, конечно, для небольших населенных пунктов с одной больницей выбор лечебного учреждения, да и врача, практически нереален, – комментиру-
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ет Г. Тюленева. – В городе
же, написав заявление на
имя главврача, есть возможность прикрепиться к
поликлинике, например,
в соседнем районе. Но надо понимать, что в этом
случае не стоит надеяться на вызов врача на дом
— на другой конец города, за многие километры
никто не поедет...
Кроме того, не отменён и принцип территориального медицинского обслуживания – по участковому принципу. Все конкретные рекомендации, как на деле станет осуществляться выбор медучреждения и врача,
будут прописаны в «Правилах
ОМС», приказах Минздравсоцразвития РФ. В этом году
ожидается и принятие закона
«Об основах охраны здоровья
граждан в РФ», в котором более четко должны быть регламентированы моменты, касающиеся и действий врача при
оказании медпомощи, и выбора лечебного заведения.

Алапаевский роддом программа модернизации затронула одним из первых. Несколько месяцев назад здесь появился новый УЗИ-аппарат с трехмерным изображением, позволяющий тщательнее наблюдать за беременными. В
ближайшее время город получит еще
25 единиц медицинской техники. Это и
компьютерный томограф, и артроскопическая стойка, чтобы оперировать суставы, и видеоэндоскопический комплекс.
Последний позволит выполнять операции не через разрезы, а через небольшие проколы.
– В ближайшие два года на программу модернизации здравоохранения
Свердловской области будет выделено
более десяти миллиардов рублей, – подчеркивает директор территориального фонда ОМС Валерий Шелякин. – Эти
деньги пойдут в том числе в 11 межмуниципальных центров. От реформы выиграют не только пациенты, но и больницы, сами врачи: деньги медицинскому
учреждению выделяются в зависимости
от количества пролеченных больных...
–Шутка ли, один томограф стоит
больше двадцати миллионов рублей,
– рассказывает главврач алапаевской
ЦРБ Павел Губин. – Но он нам очень нужен для диагностики травм головы, позвоночника, многих других заболеваний.
Мы очень рады, что всё так складывается...
С надеждой смотрят в будущее и девять молодых докторов, привыкающих к
новому жилью и новым рабочим местам.
Летом к ним присоединятся ещё два доктора – квартиры для них уже приготовила администрация муниципального образования. В Алапаевске обещают на достигнутом не останавливаться: в здравоохранении найдется место для многих
талантливых и неравнодушных специалистов.

Телефон
как лекарство
от страха

Детский «телефон доверия» –
служба экстренной психологической помощи для детей и подростков с общероссийским номером,
стартовал в Свердловской области
в январе нынешнего года. За это
время на него поступило более четырёх тысяч звонков.

Переживший
Голгофу отречения от любимой
профессии, обречённый десятилетиями работать в учреждениях статистики,
он не затаил обиды, мужественно
переносил отверженность и рвался к Литературе
«вопреки всему».
Днём – с цифрами, вечерами и
в выходные – со
словом.

Чаще всего звонили дети до 12 лет,
чуть реже – подростки в возрасте 13-18
лет. Были звонки и от 20-летних, в том
числе от молодых родителей.
Партнёром проекта выступил общероссийский Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На номер 8-800-2000-122 можно
обращаться круглосуточно. В службе экстренной психологической помощи Среднего Урала работают более 50 консультантов, прошедших специальную подготовку, а в целом проект охватил уже 79
субъектов Российской Федерации.
–Детский «телефон доверия» создан
в рамках общенациональной кампании
по противодействию жесткому обращению с детьми, – говорит вице-премьер
областного правительства – министр социальной защиты населения Свердловской области Владимир Власов. – Главная цель его создания – снижение случаев жестокого обращения с детьми, а также повышение информированности молодых уральцев о своих правах и правильном поведении в экстренных ситуациях. Это могут быть угрозы нападения,
сексуальные домогательства, насилие в
семье и прочее. Проблемы детей решаемы, если компетентные взрослые вовремя узнают о них и примут меры. Служба
экстренной психологической помощи –
новая технология социального обслуживания семьи и детей Среднего Урала.
Полина ПЕРМЯКОВА

Мина в подарок
Бизнес-леди из Сысерти в честь
Восьмого марта подарили цветы
и… муляж мины.

До того, как
во всех регионах будут внедрены универсальные электронные
карты, полис оМс
может выдаваться в форме бумажного бланка или пластиковой карты с электронным носителем.

Какой-то молодой человек (возможно, посыльный) передал родителям девушки, чей бизнес связан с фитнесом, запоздалый подарок на 8 марта – цветы и
коробку. Когда они увидели её содержимое – устройство с надписью «За всё надо платить», были шокированы. Опасный презент тут же отнесли на ближайшую помойку и вызвали милицию.
На место происшествия выехали
следственно-оперативная группа, сотрудники областного УФСБ, спасатели
и медики. Помойку оцепили. Как сообщили в пресс-службе ГУВД по Свердловской области, «подарок» оказался муляжом взрывного устройства, созданным
на основе противопехотной мины ПМ-2
и электронных часов. На муляже обнаружены следы легковоспламеняющегося
вещества. Сапёры мину обезвредили. Ведутся поиски «доброжелателей».
Юлия СТОЯНОВА

Коллектив Региональной энергетической комиссии Свердловской области выражает глубокое соболезнование родным и
близким в связи с кончиной
ТЮКОВА
Сергея Викторовича,
водителя СОГУ «Автохозяйство Правительства Свердловской
области».

спорт
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Где густо, где пусто…

турнирные
вести

Сборная Свердловской области заняла пятое место в командном зачёте V зимней Спартакиады учащихся России
Алексей КУРОШ

В минувшее воскресенье в Новоуральске состоялось торжественное закрытие финальных стартов V зимней Спартакиады учащихся россии. И хотя неразыгранными остаются ещё два комплекта
медалей в соревнованиях
горнолыжников, которые
проходят в Красноярском
крае, на общий исход командной борьбы результаты этих соревнований
уже не повлияют. Пятёрка сильнейших выглядит
так: Москва, Московская
область, Челябинская область, Санкт-Петербург,
Свердловская область.

План-минимум
выполнен
Пятое место – это не особенно здорово, но в то же время и
достаточно неплохо. Это – выполнение плана-минимум, ведь
перед началом финальных стартов перед командой была поставлена задача занять «третьепятое места». Тот факт, что на
четырёх предыдущих Спартакиадах мы непременно попадали в
число призёров, не показателен.
Нынче была изменена система
зачёта – между собой соревновались только субъекты федерации, а не округа. Таким образом, к первым добавились такие
спортивные монстры, как Москва и Санкт-Петербург.
–Возможности у округов и
субъектов федерации, конечно
же, разные, –говорит первый заместитель министра физической
культуры, спорта и молодёжной
политики Свердловской области Ольга Котлярова. –К тому же
спортсменам Москвы и СанктПетербурга не приходилось участвовать в отборочных соревнованиях, на Спартакиаде они выступали полными составами.
Большую часть Спартакиады наши занимали четвёртое место, но в последний момент пропустили вперёд команду СанктПетербурга.
Любопытно при
этом, что в неофициальном, так
называемом «медальном» зачёте, наши уступили только моск-

команду мастеров, продолжавшие выступления по своему
календарю. Поэтому возникал
у нас и количественный, и качественный недокомплект.
Юноши-шайбисты на главные старты вообще не пробились, что в общем-то не является однозначным свидетельством их слабости. Единственную путёвку в финал от
УрФО в своё время они уступили в упорной борьбе ставшей
бронзовым призёром сборной
Челябинской области.

Антон Шипулин
сумел завоевать
медаль на первом
же для себя
чемпионате мира.
Фото Владимира
ВАСИЛЬЕВА

У Шипулина –
серебро
в эстафете

На лыжах лучше
спускаемся с гор








момент состязаний по шорт-треку в новоуральске. Фото Алексея ВЛАДЫКИНА


результаты выступлений сборной Свердловской области


в отдельных видах программы































































































* Без
учёта двух последних дней соревнований (15 и 16 марта).


вичам: 14 и 15 золотых наград соответственно. Этот факт, в совокупности с общим нашим пятым
местом, и позволяет охарактеризовать выступление на Спартакиаде сборной Свердловской области вынесенными в заголовок
словами.

Одна «звёздочка»
или много
«хорошистов»?

Весьма показателен шорттрек: наши конькобежцы выиграли в общей сложности пять

золотых наград, но в командном зачёте остались лишь третьими. Если в прошлые годы
вклад представителей обоих полов оказывался примерно равным, то на сей раз все
медали принесли девушки. И
среди них был явный лидер –
16-летняя «звёздочка» Женя
Захарова, выигравшая четыре
индивидуальные дистанции и
во многом предопределившая
исход борьбы в эстафете.
–Я с удовольствием посмотрела эстафету, тем более,
что прежде на соревновани-

ях по шорт-треку мне бывать
не доводилось, –вспоминает
Ольга Котлярова. –И, конечно
же, бросалось в глаза преимущество Жени Захаровой над
остальными участницами –
после её этапов наша команда
резко вырывалась вперёд.
Вообще говоря, успехи пятикратного лауреата Спартакиады сенсационными не выглядят. Что говорить о состязаниях
со сверстницами, если на чемпионате России среди взрослых
на одной из дистанций Захарова заняла пятое место! В командах по шорт-треку Омской и Московской областей таких звёзд
нет, но спортсменов, занимающих достаточно высокие места,
достаточно. Что лучше – вопрос
философский. Но с учётом применяемой системы начисления
командных очков в общем зачёте соревнований по шорт-треку
конькобежцы Омска и Подмосковья нас обошли.

Фигаро тут,
Фигаро там

Хоккей с мячом – единственный вид спорта, в котором сборная Свердловской области одержала победу. Более
того, наши ребята обеспечили
себе золотые награды прохо-

дивших в Краснотурьинске соревнований досрочно, за тур до
их окончания. Сенсацией этот
успех не назовёшь: ведь в феврале местный «Маяк», составлявший основу сборной области (за неё выступали также
представители Карпинска – родины лучшего в мире хоккеиста Михаила Свешникова), выиграл в родном городе юношеский чемпионат страны. Спартакиадный успех юных свердловчан не первый и не последний, главная проблема в этом
виде спорте в другом – создании достойных условий местным командам мастеров.
В хоккей с шайбой на
Спартакиаде играли представители обоих полов. Девушки заняли седьмое место
из десяти, по ходу установив
печальный рекорд: в стартовом матче они проиграли
сборной Московской области
– 0:37.
–Ларчик открывается просто, –говорит тренер команды Олег Зайков. –Оптимальным составом мы провели на
Спартакиаде только два матча:
второй и третий. В остальных
встречах хоккеистки, выступающие за екатеринбургский
«Спартак-Меркурий» во взрослом чемпионате, вызывались в

Помимо упомянутой уже
Евгении Захаровой, девичьей эстафетной команды по
шорт-треку и сборной по хоккею с мячом, золото нашей
сборной принесли горнолыжники Максим Стуков и Маргарита Надыршина, биатлонист
Илья Курочкин (все – по
два), эстафетные команды биатлонисток и конькобежцев.
–В принципе, результаты выступлений во многом
совпали с нашими прогнозами, –говорит главный специалист министерства физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области Наталья
Трофимчук. –Лучше ожидаемого выступили биатлонисты, хуже – представители спортивного ориентирования на лыжах. И, наконец, мы просто провалились
в лыжных гонках. Да, самые
талантливые наши ребята
уехали в Тюмень и ХантыМансийск, но и оставшиеся
должны были занимать по сумме выступлений на всех дистанциях никак уж не 31-е место...
Спартакиада учащихся –
не зимние Олимпийские игры.
Однако повод для разговора о
том, как развиваются в каждом из регионов отдельные
дисциплины, как ты выглядишь в соперничестве с другими они дают. Теперь важно
сделать правильные выводы,
в том числе и нам – свердловчанам.

БИаТЛОН. Сборная россии, в составе которой на первом этапе выступал екатеринбуржец антон Шипулин, завоевала второе место в
эстафете 4х7,5 км на чемпионате
мира в ханты-Мансийске.

в неофициальном зачёте наши уступили только москвичам: 14 и 15 золотых наград соответственно. Этот
факт, в совокупности с общим нашим пятым местом, и позволяет охарактеризовать выступление
на спартакиаде
сборной свердловской области вынесенными
в заголовок словами.

ВОЛЕйБОЛ. «Уралочка-НТМК»
(Свердловская область) –
«автодор-Метар» (Челябинск) –
3:0 (25:18, 25:20, 28:26).

Евгения Захарова выиграла пять золотых медалей в соревнованиях по шорт-треку
Местная школа шорттрека имеет давние традиции: вспомним хотя бы бронзового призёра Олимпийских игр1992 Юлию Власову. Нынешние успехи юной Жени ЗахарОВОй позволяют надеяться, что в будущем сумеет не только повторить, но, возможно, и
превзойти достижение
своей предшественницы.

–расскажи немного о себе: когда родилась, как пришла в шорт-трек?
–Я родилась в Новоураль-

ске 4 октября 1994 года. А попала в этот вид спорта случайно –
благодаря младшей сестре Лере. Шесть лет назад в нашем городе проходил финальный турнир второй зимней Спартакиады. На соревнования по шорттреку мы с сестрой пришли из
чистого любопытства, как рядовые болельщики. А уходила Лера с твёрдым убеждением в том,
что очень хочет не просто заниматься именно шорт-треком, но
и обязательно вместе со мной.
–а ты тогда спортом совсем не интересовалась?
–Интересовалась, но не до
такой степени, чтобы начать заниматься им профессионально.
–В дальнейшем не пожа-

лела о том, что пошла «на
поводу» у младшей сестры?
–Нет, мне очень нравится,
я ей только благодарна.
–Учёбе в школе постоянные тренировки и соревнования не мешают?
–Честно говоря, я и сама порой
не понимаю, как умудряюсь учиться на «отлично» (смеётся). Но както так получается, что, даже пропуская иногда занятия и выполняя некоторые задания не в классе, а самостоятельно, получаю от
учителей только «пятёрки».
–Учителя входят в твоё
положение, по сути, профессиональной спортсменки?
–Да-да, они идут на уступки и оказывают мне посиль-

ную помощь, огромное им
спасибо!
–Ну а как к увлечению
дочерей относится, к примеру, ваш отец?
–Нормально. Ведь в молодости он сам активно занимался
конькобежным спортом, а сейчас возглавляет местный спорткомитет. Правда, изначально папа не хотел, чтобы мы тоже становились спортсменками.
–Почему же?
–Возможно, потому, что прекрасно знает, насколько это тяжело. Папа всегда мечтал, чтобы
я занималась танцами. И я девять
лет посещала хореографическую
студию, в которой осваивала народные и классические танцы.

–хореографическая подготовка в спорте помогла?
–Помогла. Например, у меня очень хорошая растяжка.
–Катя, вы с сестрой только одноклубницы или уже
соперницы – например, в
личных соревнованиях?
–Поскольку у нас с Лерой
два года разницы, то и бегаем
мы пока в разных возрастных
категориях. Вот когда окажемся в одной, тогда, возможно, и
начнем соперничать.
–а это не приведёт к семейному «конфликту интересов»?
–Надеюсь, что до выяснения отношений прямо
на льду дело у нас не дой-

дет (смеётся). Поддерживать
друг друга, помогать, мы не
прекратим.

«Цель – чемпионат среди 17-летних»

Евгений Царегородцев признан лучшим игроком спартакиадного турнира по хоккею с мячом
Алексей КУРОШ,
Юрий ОВОДОВ

хоккей с мячом – единственный вид спорта, в котором сборная Свердловской области победила в
командном зачёте. Её капитаном, лидером и лучшим бомбардиром был
Евгений ЦарЕгОрОдЦЕВ.

евгений Царегородцев (справа) с главным трофеем.
Фото пресс-службы Спартакиады

–У вас это уже не первое
«золото»?
–Нет, не первое. Ранее наш
«Маяк» дважды побеждал в
чемпионатах России среди
юношей и выигрывал чемпионат Свердловской области
по мини-хоккею.
–Какая из этих побед
оказалась самой трудной?
–На чемпионате страны
среди юношей в прошлом месяце в Краснотурьинске. И самой важной: мы получили
право осенью поехать на Кубок мира.

–Нынешний турнир, в
отличие от всех остальных,
в которых вы участвовали,
стал частью комплексного
соревнования – Спартакиады. Вы как-то это почувствовали?
–Честно говоря, нет. Может, потому, что других спартакиадных соревнований в
Краснотурьинске не проводилось. Но мы поедем в Новоуральск на закрытие Спартакиады. Может, там почувствую (улыбается).
–На спартакиадном турнире рассчитывали именно
на первое место?
–Конечно. О другом и речи не шло.
–Сколько лет вы уже
играете в хоккей с мячом?
–Около десяти. Когда мне
было пять, отец отвёл в секцию по хоккею с мячом. Мне
сразу очень понравилось, и
мыслей заняться чем-то другим ни разу не возникало.
–Кто ваши кумиры?

–Евгений Иванушкин. Он
тоже наш, краснотурьинский.
И ещё – Сергей Ломанов.
–а кто такой Николай
дураков вы знаете?
–Конечно.
–Откуда, он ведь старше
вас на 62 года?
–Наш тренер Алексеев
рассказывал: семикратный
чемпион мира, девятикратный чемпион страны. Играл в
очень сильной команде СКА,
которая когда-то была в Екатеринбурге. А несколько дней
назад мы его видели. Николай Александрович приезжал
в Краснотурьинск на открытие Спартакиады, мы фотографировались на память.
–По манере игры, как сами считаете, на кого-то похожи?
–Трудно сказать. По-моему,
ни на кого не похож.
–Слышали, что вы не
первый Евгений Царегородцев в российском спорте?

Наша команда уступила 13,4 секунды победившим в гонке норвежцам, но
опередила неожиданно для многих финишировавшую третьей Украину на 15
секунд.
Выступавший в непривычной роли
стартёра, Шипулин до первого огневого
рубежа дошёл в группе лидеров, затем немного отстал, но завершил свой этап третьим.
–Свой этап оцениваю удовлетворительно, –сказал Антон в интервью информационному агентству «Весь спорт».
–Не скажу, что всё сложилось прекрасно,
два дополнительных патрона всё-таки
многовато. Хотелось бы иметь немного
другую физическую форму. Из-за недавней болезни получился не самый удачный чемпионат. Если говорить о личных гонках, то готовился к большему,
чем к двадцатым–тридцатым местам.
Хорошо, что удалось подняться на пьедестал в эстафете, да и чемпионат мира в моей карьере, хочется надеяться, не
последний.
Всего в Ханты-Мансийске было разыграно одиннадцать комплектов наград. Сборная России заняла шестое место в общекомандном зачёте с тремя серебряными медалями. Победила сборная Германии (4-3-0), второй стала команда Норвегии (4-1-3), третьей – Франции (1-1-2).
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Бабешина снова
в строю

«Соперницы – только на дорожке»
Юрий ОВОДОВ
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евгения Захарова
на высшей ступеньке пьедестала почёта. Фото Алексея
ВЛАДЫКИНА

За исключением третьей партии
встреча с середняком чемпионата прошла с заметным преимуществом свердловчанок. Они неплохо начали и третий
сет (6:2), но затем расслабились и стали
допускать ошибки. В концовке партии гостьи вели – 22:18, но точные удары Евгении Эстес и удачная игра на блоке позволили хозяйкам вырвать победу. Отметим,
что в третьей партии, после перерыва,
связанного с рождением ребёнка, на площадку впервые в нынешнем сезоне вышла связующая Марина Бабешина (Шешенина).
Положение лидеров: «Динамо»
(Казань) – 50 очков (после 18 матчей), «Динамо» (М) – 48 (17), «Динамо» (Кр) – 42 (18), «Уралочка-НТМК»
– 37 (18), «Заречье-Одинцово» – 35
(17).
Сегодня в Баку «Уралочка» сыграет
с командой «Азеррейл» первую встречу полуфинала европейского Кубка вызова.
алексей КОЗЛОВ

Выручила
Паркер

–Да. Есть такой вратарь
БаСКЕТБОЛ. «Надежда» (Оренв команде «Автомобилист»
бург) – «УгМК» (Екатеринбург) –
(Екатеринбург) по хоккею с
63:64 (Чарлиз-19, Веремеенко-14,
шайбой. Надеюсь, что когдаСапова-12 – Паркер-15, груда-14,
нибудь я, как и он, тоПондекстер-13).
же стану профессиональным
спортсме«Лисицы» как никогда были близКогда мне
ном.
ки к первому поражению в чемпионате.
было пять, отец от–Надо полагать,
Утратив лидерство в конце второй четвёл в секцию по хокочень скоро, через
верти, подопечные Гундарса Ветры почкею с мячом. мне
два-три года. Какие
ти всё оставшееся время провели в касразу очень понрацели на ближайшее
честве догоняющих. За победу, принёсвилось, и мыслей завремя вы перед сошую в итоге досрочное первое место в
няться чем-то другим
бой ставите?
регулярном чемпионате, команда должни разу не возникало.
–Попасть в сборна благодарить Паркер: при счёте 61:60 в
евгений
ную России на чемпользу «Надежды» она реализовала оба
Царегородцев
пионат мира среди
штрафных, а за 1.27 до сирены принесла
17-летних.
ещё два очка.
–а потом – в красноту20 марта в заключительном матче
рьинский «Маяк»?
регулярного чемпионата «лисицы» при–Ну да. Для начала. Нужнимают подмосковную «Спарту энд К»
но постараться проявить се(Верхняя Пышма, Дворец спорта УГМК,
бя, попасть на заметку тре19.00).
нера какой-нибудь сильной
Евгений ЯЧМЕНЁВ
команды высшей лиги.
–И уехать?
Утерянное удостоверение ветерана боевых действий РМ
–Придётся. Очень хочется
№
780467
от 21.03.2005 года на имя БУШКОВа андрея Виктоиграть на высоком уровне.
ровича считать недействительным.

