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6темы номера

Стр. 48 

Стр. 78 

6ПоГода на 23 марта
По данным Уралгидрометцентра, 23 марта ожидается переменная 
облачность, местами – осадки, ночью в виде снега, днём в виде 
мокрого снега и дождя, утром на дорогах гололедица. Ветер юго-
западный, 5-10 м/сек. температура воздуха ночью минус 2... ми-
нус 7, в горах и низинах минус 10... минус 15, днём 0... плюс 5 гра-
дусов.
В районе екатеринбурга 23 марта восход Солнца – в 6.53, заход – 
в 19.17, продолжительность дня – 12.24; заход Луны – в 7.39, нача-
ло сумерек – в 6.15, конец сумерек – в 19.55, фаза Луны – полно-
луние 19.03.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

6Важно

6"Прямая Линия»Заграничные вопросы22 марта в редакции  «Областной газеты» пройдёт «прямая линия».На этот раз на телефонной связи с читателями будут сотрудники УФМС России по Свердловской области.Накануне отпускного сезона мно-гих волнует вопрос: как без волоки-ты  получить загранпаспорт, можно ли это сделать без стояния в очере-дях — через Интернет. На эти и дру-гие вопросы по «заграничному» до-кументу ответит Андрей Валенти-нович Сысков — начальник отдела оформления загранпаспортов УФМС.А его коллега — Вадим Петрович Лысаков, начальник отдела по во-просам трудовой миграции, расска-жет, как в области формируются кво-ты на иностранных рабочих и кто в ответе за тех, кого при-гласили на работу из-за рубежа.
«Прямая линия» состоится сегодня,   

22 марта, с 15 до 16 часов.
Звоните по телефонам:

355-37-50 ( для жителей Екатеринбурга);
262-54-88 ( для жителей области)

Ждём ваших звонков.

Губернатору поручили 
футбол

Губернатор Александр Мишарин включён 
в состав наблюдательного совета 
Оргкомитета по подготовке чемпионата  
мира по футболу в 2018 году.

Стр.3

трамвай прославил 
северный городок  
на всю страну

Волчанск занесён в Российскую 
книгу рекордов. Попал он туда как 
самый маленький город, где есть 
трамвай. В прошлом году народный 
транспорт чуть не стал банкротом. 
Спасли его дотации из областного 
бюджета и предприимчивость 
трамвайщиков.

Стр. 2

и экономия, и экология 
Свердловчане будут использовать опыт 
Татарстана в разработке и эксплуатации 
гибридных автомобильных двигателей 
и газомоторного топлива. Соглашение 
об этом подписано в рамках визита 
делегации Свердловской области в 
Республику Татарстан.

Стр.3

Как снег на голову?
Собственное расследование «ОГ»: из 
Екатеринбурга за зиму вывозится... 
менее одного процента снега!  

Стр. 4

Хоккей сквозь слёзы 
В сборной России играют одиннадцать 
свердловчанок, а наша команда влачит 
жалкое существование. Почему так 
происходит?

Стр. 8

Леопард оказался 
Снежным барсом?

Вопрос о том, кто именно, Леопард или 
всё-таки Снежный барс, является одним 
из талисманов Олимпиады-2014 в Сочи, 
похоже, остаётся открытым.  

Стр. 8

Леонид ПОЗДЕЕВ
Министерство оборо-
ны России и Научно-
производственная кор-
порация «Уралвагонза-
вод» подписали на про-
шлой неделе государ-
ственный контракт на 
проведение модерниза-
ции состоящих на воо-
ружении Российской ар-
мии танков Т-72Б, сооб-
щила пресс-служба УВЗ. Программа модерниза-ции ранее выпущенной тех-ники позволит загрузить в 2011 году механосборочное производство в Нижнем Та-гиле и ряд других предпри-ятий, входящих в НПК УВЗ. В корпорации это событие воспринято удовлетвори-тельно, но с привкусом горе-чи. Руководство Уралвагон-завода «выражает сожале-ние, что несмотря на заявле-ния со стороны представите-

лей минобороны о необходи-мости технологического про-рыва в ОПК и скорейшей раз-работке и поставке в войска новейшей техники, произ-водится модернизация и ре-монт старой». Под новейшей техникой заводчане подразумевают не только танк Т-90, но и разра-батывавшийся в последние годы конструкторами УВЗ «объект 195». Так совпало, что в день, когда минобороны подпи-сывало контракт на ремонт бронетехники, главком Су-хопутных войск Александр Постников сделал сенсаци-онное заявление на заседа-нии комитета по обороне и безопасности Совета Феде-рации о том, что выпуска-емая российскими оборон-ными предприятиями воен-ная техника отстаёт по сво-им характеристикам от ана-логичных систем НАТО и Ки-тая. Ситуацию генерал про-иллюстрировал как раз на 

примере танка Т-90, кото-рый «на самом деле являет-ся 17-й модификацией совет-ского Т-72». Этот танк выпу-скается с 1973 года, а стоит, по мнению генерала, слиш-ком дорого. «Нам проще бы-ло бы купить за эти день-ги три «Леопарда», – сказал главком.Поясним, что германский танк «Леопард-2» тоже выпу-скается с 70-х годов прошло-го века и тоже не раз модер-низировался. С будущего го-да начнётся серийное про-изводство его очередной мо-дификации «Леопард-2A7». Несмотря на солидный воз-раст базовой версии, этот танк стал главным экспо-натом среди новинок, пред-ставленных на выставке во-оружений и военной техни-ки Eurosatory-2010 в Париже. Информагентства сообщают, что стоимость одного состо-ящего на вооружении Бун-десвера «Леопарда-2A6» – около шести миллионов дол-

ларов (более 170 миллионов рублей), а «Леопард-2А7» бу-дет продаваться по ещё более высокой цене. Наш Т-90 сто-ит 118 миллионов рублей.По оценкам специали-стов, уступая «Леопардам» в комфортности условий для экипажа, наши танки превос-ходят германского собрата по ряду тактико-огневых ха-рактеристик, а соотношение цены и качества объясняет, почему они остаются на воо-ружении армий многих стран мира. Модернизированные Т-72 пользуются спросом в Алжире, Китае, Пакистане, странах СНГ, а Индия, кото-рая недавно объявила о соз-дании собственного (лучше-го в мире, по утверждению индийцев) танка «Арджун», прикупила ещё 300 Т-90 к тем более чем 400 единицам, которые эта страна закупила у нас десять лет назад. А в ча-сти Российской армии за де-сятилетие поступило немно-гим более сотни Т-90.  

В бой пойдём на иномарках?Президент России Дмитрий Медведев считает, что принятие  федеральной программы развития ОПК затянулось Согласно сообщениям, Минобороны РФ хотело бы закупить принципиально но-вую боевую машину, лишён-ную недостатка, присущего Т-90, как и всем танкам про-шлого века: размещения в одном объёме людей, бое-комплекта и топлива. Такая компоновка снижает выжи-ваемость экипажа при про-бивании брони даже при на-личии эффективной системы пожаротушения. Поэтому в новой разработке уральских конструкторов – «объекте 195» реализован принцип от-деления людей от топлива и боеприпасов, в башне ново-го танка вообще нет людей, а её вооружение управляется дистанционно. Тем не менее, закупка Т-90 для Российской армии приостановлена, а опытно-конструкторские работы по «объекту 195» признаны бес-перспективными. 

Юлия ВИШНЯКОВА
Судя по всему, нас ждут 
появление новых специ-
фических учебных заве-
дений, прорывы в робо-
тотехнике и дети, знаю-
щие правила дорожно-
го движения с пелёнок. 
Чтобы убедиться в этом, 
достаточно посмотреть 
на План мероприятий 
по выполнению област-
ной целевой программы 
«Развитие образования 
в Свердловской обла-
сти («Наша новая шко-
ла»)» на 2011—2015 го-
ды, который сегодня пу-
бликуется в «Областной 
газете». Значительное место в пла-не занимает областной Дво-рец молодёжи. В 2012 году его ждёт полная реконструкция,  кроме того, солидные сред-ства – порядка 60 миллионов рублей – будут выделены на развитие сети  общеобразова-тельных учреждений, запла-нировано создание 20 цен-

Большие переменыУ дополнительного образования в Свердловской области  скоро начнётся новая жизнь

тров дополнительного обра-зования. Примечательно, что областная целевая програм-ма ориентирует обучающих-ся на предметы технической направленности. То есть то, о чём так часто и много говори-лось, наконец-то приобретает реальные очертания. Так, об-

щий объём финансирования направления «Робототехни-ка и 3D-моделирование про-мышленности Среднего Ура-ла» составит более 40 милли-онов рублей. А на строитель-ство детского  автогородка выделяется, к примеру, более 20 миллионов рублей. 

–То, что именно эти на-правления развития допол-нительного образования вы-делены в областную целевую программу, для нас неожи-данностью не стало. Сотрудники Дворца мо-лодёжи участвовали в разра-ботке этой программы, обра-

щали внимание на необходи-мость развивать в Свердлов-ской области технические об-разовательные программы и саму сеть дополнительного образования, – подчёркивает директор Дворца молодёжи Константин Шевченко. – Важ-но, что творческим коллекти-вам Дворца молодёжи ката-строфически не хватает по-мещений, целевая программа  решит и эту проблему.Действительно, обучение во Дворце ведётся по различ-ным образовательным про-граммам – туризм и краеведе-ние, политехническое, куль-турологическое и спортивное направления, есть центр по работе с одарёнными детьми.  К сожалению, помещения, где обучаются ребята, разброса-ны по всему городу. А неко-торые вообще не имеют по-стоянного места (в суббот-нем номере «Областной газе-ты» уже выходил материал о станции юннатов).

Константин Шевченко и будущие робототехники уже работают по плану.  
Фото Дмитрия ЕМЕЛЬЯНОВА

Славное прошлое 
под сомнение  
не ставится,  
но одного его  
для будущих побед 
недостаточно.  
Фото Станислава 
САВИНА

Ливийский рассвет Анатолий ГОРЛОВ 
Совет Безопасности ООН 
на прошлой неделе при-
нял резолюцию, которая 
разрешает проведение 
иностранной военной 
операции для защиты на-
селения Ливии от войск 
Муаммара Каддафи. А в 
воскресенье международ-
ная коалиция атаковала 
с воздуха ливийскую тер-
риторию.  Операция полу-
чила название «Рассвет 
Посейдона».Россия и ещё четыре госуда-ства – члена ООН не поддержа-ли резолюцию Совета Безопас-ности,   разрешающую воору-жённое вмешательство во вну-тренние дела суверенной стра-ны. При этом важно отметить, что Россия не воспользовалась правом вето, что дало бы воз-можность отклонить резолю-цию. По мнению профессора Ва-дима Кузьмина, завкафедрой востоковедения и африкани-стики УрГУ, Россия поступила так по нескольким причинам. Во-первых, известно, что ре-жим Каддафи – диктаторский.  Этот факт настолько очевиден, что поддерживать режим Кад-дафи означало бы признать, что к правам человека Россия относится наплевательски. Эту крайность Россия обошла. Во-вторых, сыграло роль отсут-ствие прочных связей России с ливийской оппозицией. Таким образом, мы не проголосовали «за», видя ряд минусов в начав-шейся военной операции, но и не проголосовали «против». Стоит напомнить и об указе Президента РФ Дмитрия Мед-ведева, согласно которому Рос-сия присоединяется к запрету на поставки вооружения. И это свидетельство того, что Россия не солидаризируется, а, скорее, дистанцируется от правитель-ства Каддафи, но считает неце-лесообразным воевать.Однако есть еще одно, по-жалуй, не менее важное  обсто-ятельство. Лига арабских стран призывала ООН провести воз-душную операцию против Ли-вии без высадки войск коали-ции на её территорию. Сейчас Лига призывает силы коали-ции не переходить этот рубеж. Президент США и европейские политики обещают: войска не ступят на землю Ливии. Как бу-дет на самом деле, покажет вре-мя. Россия же при любом рас-кладе событий поступила бла-горазумно. И это открывает пе-ред ней новые экономические возможности. Россия, воздержавшись при голосовании, заявила о том, что ливийцы могут и должны разо-браться сами в своих делах. Эту позицию поддержали все чле-ны БРИК – Бразилия, Россия, Индия и Китай, отличающиеся взвешенной позицией на меж-дународной арене. В этих стра-нах рост ВВП значительно вы-ше, чем у других государств, по-этому к их мнению прислуши-ваются в ООН. По мнению Ва-лерия Антошина, профессо-ра кафедры государственно-го и муниципального образо-вания Уральской академии го-сударственной службы, эта по-зиция Российской Федерации заставит международное сооб-щество вернуться  к рассмотре-нию инициатив, которые вы-сказывал Президент Дмитрий Медведев по поводу создания новой системы международной безопасности. Сейчас междуна-родное сообщество не может не обсуждать вопрос о том, что сегодня недостаточно только лишь одних усилий ООН – кон-фигурация сил должна быть пе-ресмотрена. 
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Галина СОКОЛОВА
Приёмная получила 
«прописку» на главном 
городском проспекте. В 
первый же день её посе-
тили двадцать тагиль-
чан.Жительница микрорайо-на Голый Камень Вера Валы-шева пришла в приёмную с вопросом по налогу на землю. Недавно женщина получи-ла квитанцию, в которой бы-ла указана сумма, превышаю-щая прошлогодние начисле-ния ровно в десять раз. За со-ветом пожилая домовладели-ца решила обратиться к Сер-гею Чеканову. «Сергей Архи-пович – наш депутат в город-ской Думе. Мы привыкли до-верять ему наши заботы. Ра-ды, что с избранием в обще-ственную палату у него бу-дет больше возможностей по-могать нам», – сказала перед встречей посетительница. Из приёмной Вера Викто-ровна вышла ободрённая. От имени Сергея Чеканова, со-общила она, в городской зе-мельный комитет отправлен запрос, а значит в скором вре-мени вопрос по спорным сум-мам прояснится.Президент  общественно-

го фонда «Победитель поро-ков» Сергей Арефьев обратил-ся в приёмную общественной палаты с просьбой о выделе-нии помещения. Этот вопрос руководитель фонда, занима-ющегося профилактикой ал-когольной зависимости, не может решить в течение двух лет. От администрации горо-да Сергей Анатольевич име-ет благодарственное пись-мо, а вот реальной поддержки не видит. Диалог в приёмной прошёл очень конструктив-но. Сергей Чеканов – практи-кующий врач, поэтому вопро-сы сохранения здоровья та-гильчан ему особенно близ-ки. Он пообещал руководи-телю фонда всемерную под-держку в его инициативах.В день открытия приём-ной здесь побывали предста-вители восьми городских об-щественных организаций. Среди них – руководители ко-митета солдатских матерей, совета ветеранов, союза вете-ранов локальных войн. Сер-гей Чеканов предложил ис-пользовать приёмную для дискуссий и брифингов, не-формальных встреч активи-стов общественных органи-заций города.  

Между человеком и властьюВ Нижнем Тагиле открылась приёмная общественной палаты Свердловской области

сергей арефьев (справа) на приёме у сергея Чеканова. 
Фото алёны ГОНчар

Галина СОКОЛОВА
Волчанск занесён в Рос-
сийскую книгу рекор-
дов. Попал он туда как 
самый маленький го-
род, где есть трамвай. В 
прошлом году народный 
транспорт чуть не стал 
банкротом. Спасли его 
дотации из областного 
бюджета и предприим-
чивость трамвайщиков.Трамвай в Волчанске уни-кален сразу по нескольким позициям. Во-первых, ва-гончики ходят по одному-единственному маршруту, длина которого около семи километров. Во-вторых, боль-шая часть пути проложена по лесу, поэтому за окном пасса-жиры наблюдают пейзажи та-ёжной глуши. Нынче у главной городской достопримечательности юби-лей. Ровно 60 лет назад вы-шел на линию первый трам-вай. Для человека этот возраст считается пенсионным. Вол-чанский трамвай чуть было тоже не угодил на «заслужен-ный отдых» – постоянное не-дофинансирование стало при-чиной плачевного состояния трамвайного хозяйства и дол-гов перед энергетиками. Когда верстался город-ской бюджет на 2011 год, трамваю в нём места не на-шлось. Народный транспорт оказался на грани ликвида-ции. Выручил волчанцев це-левой транш из областно-го бюджета – шесть миллио-нов 252 тысячи рублей. Этих средств хватило лишь на те-кущую деятельность, на раз-витие местные транспортни-ки решили заработать сами. После банкротства волчан-

По Волчанску ходит «Россель»Трамвай прославил северный городок на всю страну

ской коммунальной органи-зации вакантными стали сра-зу несколько направлений де-ятельности. Трамвайщики взя-лись за благоустройство дорог, вывоз мусора. А недавно им пе-редана на обслуживание… го-родская баня. Столь широкий спектр деятельности позволя-ет собирать хоть какие-то день-ги для ремонтов техники и пу-тей. Заняв серьёзные позиции в коммунальной сфере, трамвай-ное управление надеется про-должить пассажирские пере-возки и в последующие годы.Трамвай не зря называют народным транспортом. Мно-гие жители предпочитают ез-дить именно на нём, хотя на автобусе могли бы добраться быстрее. Терпеливо ждут ва-

гончик пожилые люди. Объ-ясняют, что ступеньки в нём удобнее, и места для сидения всегда есть. Нравится им и то, что трамвай ходит чётко по графику. ...Вот на остановку высы-пала с катка стайка мальчи-шек. Подростки пропускают проходящий автобус и ждут трамвай. Почему? Ребята, уве-шанные хоккейной амуници-ей, отвечают, что в трамвай-ном вагоне им просторнее. «И нас там никогда не ругают за громкий смех или разгово-ры», – объясняют юные хок-кеисты. На улице уже сумер-ки, но остановка не пустует. Темноту прорезает свет фар. «Россель» идёт!» – объявляет самый глазастый из ожидаю-

щих. «Почему «Россель?» – спрашиваю. Мне объяс-няют, что именно этот ва-гон был подарен бывшим губернатором Свердлов-ской области волчанцам в честь 50-летия трамвай-ного движения. Дарствен-ная надпись за десять лет стёрлась, а сам кузов ниче-го – ходит. Вагон со звоном сделал круг и отправился в путь – сначала по город-ку, потом по нетронутому лесу. Трамвай – транспорт экологически чистый. За 60 лет он не нанёс ника-кого ущерба окружающей красоте. Хочется верить, что свой путь он продол-жит и дальше.

большая часть 
пути проложена по 
лесу, поэтому за 
окном пассажиры 
наблюдают пейза-
жи таёжной глуши.   
Фото Галины  
СОКОлОВОЙ

Октябрьский дал трещину
Общим «украшением» всех домов в 
посёлке Октябрьском Берёзовского 
городского округа стали трещины. 
Это последствия непрекращающихся 
взрывов на полигоне Красный Адуй, 
который находится в пяти киломе-
трах от населённого пункта. Там ути-
лизируют устаревшие боеприпасы. В Октябрьском практически каждый ве-чер предметы, не приколоченные к полу, проявляют несвойственную им активность: прыгают, падают. В частных домах отвали-ваются печные трубы, осыпается штука-турка. Люди жалуются, что качество воды в скважинах ухудшилось, появилась глина.  Жители посёлка обращались в военную прокуратуру, центральный военный округ – отовсюду они получают отписки с обеща-нием «решить вопрос об изменении места проведения взрывных работ». По словам на-чальника группы информационного обеспе-чения Центрального военного округа Сер-гея Смирнова, все нормативы на полигоне соблюдены, более того, военные уже сдела-ли перераспределение боеприпасов, что ми-нимизировало нагрузку на почву. Между тем берёзовчане начинают сбор подписей в поддержку протеста против утилизации боеприпасов на по-лигоне Красный Адуй. Они намерены на-править этот документ полномочному представителю Президента Российской Федерации в УрФО, губернатору Сверд-ловской области  и командующему Цен-тральным военным округом. 

По информации газеты  
«Берёзовский рабочий»В театре – аукцион 

Ближайшая премьера в Каменск-
Уральском театре драмы «Дра-
ма номер три» закончится аукцио-
ном. В конце постановки зрителям 
предложат купить картину, кото-
рая будет написана прямо во вре-
мя спектакля.Сейчас в театре  идут последние ре-петиции французской комедии «Невеста под диваном», поставленной по пьесе Клода Манье «Блэз». Блэз д’Абрие –  так зовут главного героя постановки– бед-ного художника, решившего поправить свое положение женитьбой на богатой невесте. Его играет молодой артист Мак-сим Цыганков, который и нарисует кар-тину в ходе спектакля. Начальная цена произведения – себе-стоимость холста и красок. Таким образом, считают авторы постановки, у  зрителей появится шанс уйти из театра с сувени-ром. Продажей нового холста будет закан-чиваться каждый спектакль. Если, конеч-но, зрители проявят к картине интерес. 

По материалам официального  
портала Каменск-УральскогоОсторожно: бешенство! 

С начала года в Полевском город-
ском округе выявлено три случая 
бешенства. Диагноз «бешенство» подтвердился у двух домашних собак и у лисицы. В связи с этим в Полевском прошло совещание са-нитарной противоэпидемической комис-сии. Специалисты предложили  отлавли-вать безнадзорных животных,  выявлять и уничтожать несанкционированные свалки, а также отстреливать неадекватно ведущих себя диких животных. Председатель по-левского общества охотников и рыболовов Сергей Полежаев  выразил  готовность вы-ставить в лесу охотничьи кордоны, если эти мероприятия будут профинансированы. По словам главного санитарного вра-ча Полевского Вадима Озорнина, ежене-дельно  в больницы с жалобами на укусы животных обращаются пять-шесть чело-век. С десятого марта в округе введён ка-рантин по бешенству. 

По материалам газеты  
«Диалог»Пожарные учения 

В Ирбитском учебном центре управ-
ления ГО и ЧС прошли учения казаков 
добровольных пожарных дружин.В них участвовали казачьи станицы Тав-ды, Слободы Туринской, Байкалово, Ирби-та и Ирбитского городского округа. Дружи-ны во главе с командирами прорабатыва-ли в теории предстоящие практические за-нятия, которые пройдут в апреле в посёлке  Курьинка. Ожидается, что в них примут уча-стие четыреста-пятьсот человек, включая наблюдателей из других станиц. Финаль-ные учения казаков, более масштабные, в Свердловской области проведут летом. 

По материалам интернет-портала 
«Ирбит-медиа» 

  когда вер-
стался городской 
бюджет на 2011 
год, трамваю в 
нём места не на-
шлось. Народный 
транспорт ока-
зался на грани 
ликвидации. Вы-
ручил волчанцев 
целевой транш из 
областного бюд-
жета – шесть мил-
лионов 252 ты-
сячи рублей. Этих 
средств хватило 
лишь на текущую 
деятельность. 

Алевтина ТРЫНОВА
В Екатеринбурге на ули-
це Металлургов обва-
лился бетонный козы-
рёк 12-этажного дома. 
К счастью, никто не по-
страдал, так как обру-
шение случилось ночью. 
Но вход в дом оказал-
ся заблокирован. Сим-
волично, что произо-
шло это накануне дня 
работника ЖКХ, когда в 
управляющих компани-
ях проходили празднич-
ные мероприятия.Многие из жильцов, испу-гавшись неожиданного шу-ма, решили в спешке покинуть квартиры. По стечению обсто-ятельств, ночью у беремен-ной женщины, проживающей в этом доме, начались роды. Врачам «скорой помощи» при-шлось пробираться к ней через второй этаж, а затем спускать её вниз по пожарной лестнице. На место происшествия прибыли сотрудники ЖЭУ № 7 управляющей компании 

«Верх-Исетская». По их мне-нию, причиной обрушения стали некачественные строи-тельные работы. Добавим, что дому 20 лет, поэтому козы-рёк не мог рухнуть из-за вет-хости. Однако  жители в слу-чившемся винят коммуналь-щиков, вовремя не убравших снег, и намерены обращаться в прокуратуру. Завалы из кир-пича и бетона разгребли толь-ко к обеду, утром людям при-ходилось выбираться из дома через пожарный выход. Управ-ляющая компания обязалась вскоре восстановить кон-струкцию, проверить осталь-ные козырьки на прочность и предложить облегчённые ва-рианты. Добавим, что это не пер-вый подобный случай в Ека-теринбурге. Недавно козы-рёк, который был установлен всего четыре года назад, об-рушился на улице Ирбитской. Это произошло в семь часов вечера, когда люди возвраща-лись с работы. К счастью, обо-шлось без жертв. 

В бетонных тисках ЖКХУпавший козырёк подъезда заблокировал выход из дома

 кстати
В рамках выставочного проекта «ЖкХ-ПромЭкспо 2011», 
стартовавшего на днях, в Екатеринбурге выбрали «ма-
стера» и «мисс «ЖкХ 2011». Дворники пели песни и чита-
ли стихи, а сварщики создавали скульптуры из слесарно-
го скарба. Профессиональные умения конкурсантов жюри 
оценивало в последнюю очередь.

Ирина КОТЛОВА
С апреля троллейбусы в 
Каменске-Уральском бу-
дут выходить на линию 
только в рабочие дни. Вы-
свобождаемым водите-
лям и кондукторам пред-
ложено переобучение и 
работа в автопарке, часть 
ремонтного персонала бу-
дет сокращена. Всего на 
биржу труда попадёт по-
рядка 30 человек. – Решение продиктова-но ростом затрат на электро-транспорт, – комментирует ситуацию генеральный ди-ректор управляющей ком-пании «Пассажирские транс-портные перевозки» Влади-мир Кайсаров. – Из-за резко-го повышения цен на энерго-носители и удорожание рас-ходных материалов он стано-вится крайне убыточным. Се-бестоимость автобусных пе-ревозок – 43 рубля на один ки-

лометр, троллейбусных – 62. Барабан контактного провода (порядка 1,7 км) стоит почти полмиллиона рублей! Мы вы-нуждены принимать меры.Однако проблем с передви-жением по городу у каменцев не возникнет, пообещал Вла-димир Кайсаров. Вместо трол-лейбусов на линии выйдут бо-лее экономичные в сегодняш-них условиях автобусы. Транспортники стараются сделать переход как можно ме-нее болезненным, трудоустро-ить как можно больше попада-ющих под сокращение специ-алистов. Но сам факт того, что город вынужден отказываться от экологически чистого вида транспорта в пользу двигателей внутреннего сгорания, удруча-ет. Если и дальше так пойдёт, Ка-менск рискует остаться вообще без троллейбусного сообщения.Ситуация критична для всех городов, где есть элек-тротранспорт. По мнению специалистов, есть два вари-

анта: либо принять решение на уровне области и дотиро-вать пассажирские перевоз-ки, либо сделать для город-ского электрического транс-порта специальный тариф на электроэнергию. С предложением по уста-новлению такого тарифа в адрес областных законодате-лей обратился мэр Каменска-Уральского Михаил Астахов. По его мнению, стоимость «топлива» для наземного электротранспорта необходи-мо приравнять к тарифам для населения. Кроме того, реги-ональным властям необхо-димо разработать механизм компенсации убытков обще-ственного транспорта, так как решить проблему на муници-пальном уровне невозможно.Больно ударил по транс-портным предприятиям и рост социальных отчисле-ний. Государство фактически вынуждает транспортников уводить в тень зарплату, со-

кращать службы техническо-го контроля в ущерб безопас-ности. – В прошлом месяце мы впервые были вынуж-дены взять кредит, чтобы выплатить зарплату пер-соналу, – с горечью гово-рит Владимир Кайсаров. – С начала года – вот уже три месяца – не покупаем запчасти. Ведём ремонты «портяночным» образом: детали со списанных ма-шин – разобрали, собра-ли. У нас больше нет ре-зервов – везде стоят счет-чики, экономим на всём…В последнее время про-блемы отрасли наконец-то зазвучали в полную силу, их решение взяла под кон-троль «Единая Россия». Хо-чется верить, что это даст результат, и выход из ту-пика, в который сегодня за-гнан городской общественный транспорт, будет найден.

Остановка вне расписания Общественный транспорт Каменска-Уральского  загнан в тупик
  ситуация кри-

тична для всех 
городов, где есть 
электротранспорт. 
По мнению специ-
алистов, есть два 
варианта: либо 
принять решение 
на уровне обла-
сти и дотировать 
пассажирские пе-
ревозки, либо 
сделать для го-
родского электри-
ческого транспор-
та специальный 
тариф на элек-
троэнергию. 

Макар СЕРГЕЕВ 
В пятницу вечером на 
первом километре авто-
дороги «Шаля – Шамары» 
водитель БМВ-320 нару-
шил скоростной режим, 
не справился с управле-
нием и сбил бегущего по 
обочине спортсмена. Ви-
новником трагическо-
го ДТП оказался инспек-
тор отделения ГИБДД ОВД 
по Шалинскому ГО и ГО 
Старо-уткинск Сергей Пи-
рогов. 

По сведениям медиков, ин-спектор вёл машину в состоя-нии алкогольного опьянения.В тот роковой вечер 18 мар-та 27-летний экономист Шалин-ской центральной городской больницы, известный в округе спортсмен Александр Колчено-гов, как обычно, отправился на пробежку. В уральской глубин-ке зимой автомобильные трас-сы – единственное доступное место для тренировок легкоат-летов. Неожиданно в спину бе-гуна ударил автомобиль. По-страдавшего врачи «скорой по-мощи» доставили в районную 

больницу. В настоящий момент состояние пациента крайне тя-жёлое, находится в коме, под-ключен к аппарату искусствен-ной вентиляции лёгких...Как заявил заместитель руко-водителя Первоуральского меж-районного следственного отдела следственного управления след-ственного комитета при Прокура-туре РФ по Свердловской области Виталий Беспалов, в настоящее время проводится доследствен-ная проверка, по результатам ко-торой будет принято законное и обоснованное решение. 

бЕсПЛатНая Помощь  
от юРистоВ

23 марта Свердловское отделение Ассоциа-
ции юристов России проведёт день бесплатной 
юридической помощи гражданам.В этот день сотни юристов, нотариусов, представителей судебной, исполнительной и законодательной власти, адвокатуры и препо-давательского состава вузов проведут консуль-тации всех желающих по любым юридическим вопросам. Мероприятие будет для посетителей совершенно бесплатным, а юрисконсульты бу-дут работать без перерыва на обед с 9 утра до 18.00. Всего в области будет открыто в этот день 120 центров бесплатной юридической помощи - в каждом административном районе и муници-пальном образовании. Адреса этих пунктов мож-но узнать, предварительно позвонив по телефо-ну 231-69-29 в Екатеринбурге (аппарат Свердлов-ского регионального отделения Ассоциации юри-стов России).

Сергей АВДЕЕВ 

Пьяный гаишник оборвал бег спортсмена«Первый» километр стал для шалинского чемпиона последним
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  свердлов-
чане готовы по-
ставлять продук-
цию транспортно-
го машинострое-
ния для нужд ре-
спублики, где се-
годня ведётся ин-
тенсивное стро-
ительство самых 
разных объектов. 
Развитая химиче-
ская промышлен-
ность татарстана 
может быть по-
лезна для функ-
ционирования 
среднеуральского 
фармкластера.

Цели у нас общие
Обращение Общественной палаты Свердловской 
области к жителямУважаемые земляки! Дорогие избиратели!Подведены окончательные итоги выборов в орга-ны местного само-управления. 13 марта 2011 года про-ходили выборы глав городского округа Первоуральск, Гаринского городского округа, Унже-Павинского сель-ского поселения Таборинского муниципального райо-на и Туринского городского округа, а также дополни-тельные выборы депутатов в Екатеринбургскую го-родскую Думу по одномандатному избирательно-му округу № 14 и Думу городского округа Красно- уфимск по одномандатному избирательному округу № 4, и выборы представительных органов власти в муници-пальном образовании Алапаевское и Махнёвском муни-ципальном образовании. Данные выборы прошли в спо-койной обстановке, цивилизованно, без нарушений из-бирательных прав граждан.Губернатор Свердловской области А. Мишарин на встречах с представителями политических сил области подчеркнул, что «мы живём в одном из самых политиче-ски развитых регионов, на территории с крепкими тра-дициями политического плюрализма. Поэтому, погружа-ясь в партийную деятельность, мы не должны забывать, что цели у нас, в конечном счёте, общие. И когда этого требует ситуация, надо уметь консолидироваться во имя интересов наших земляков, сохранении стабильной со-циальной обстановки». Прошедшие выборы подтверди-ли слова губернатора.Стороны, подписавшие Соглашение о цивилизован-ной политической конкуренции в ходе избирательных кампаний на территории Свердловской области, выпол-нили условия Соглашения: способствовали проведению честных и справедливых выборов, поддержали конструк-тивные гражданские инициативы, направленные на осу-ществление общественного контроля за ходом полити-ческого волеизъявления населения, а также не допусти-ли распространения недостоверной информации и заве-домо ложных сведений в адрес политических партий и кандидатов на выборные должности.От имени Общественной палаты Свердловской обла-сти выражаю всем партиям благодарность за чёткое со-блюдение условий Соглашения о цивилизованной поли-тической конкуренции.

Председатель  
Общественной палаты 
Свердловской области  

С. Набойченко

Губернатор –  в оргкомитете «Россия-2018»
Губернатор Александр Мишарин 
вошёл в состав наблюдательного 
совета автономной некоммерче-
ской организации «Организаци-
онный комитет «Россия-2018», 
созданной для подготовки к чем-
пионату мира по футболу в  
2018 году.Его состав утверждён соответству-ющим распоряжением правительства РФ. Совет возглавил премьер-министр России Владимир Путин. Его замести-телем по совету назначен первый вице-премьер России Игорь Шувалов. Поми-мо губернатора нашей области, в список из 38 представителей вошли помощни-ки Президента РФ, руководители феде-ральных органов власти, ряда регионов, крупных финансовых и промышленных предприятий. Напомним, наша страна 2 декабря выиграла право на проведение в 2018 году чемпионата мира по футболу, по-лучив абсолютное большинство голо-сов членов исполкома ФИФА. В заяв-ке городов, готовых принять главное футбольное соревнование четырехле-тия, значится и Екатеринбург, распо-лагающий необходимой инфраструкту-рой для проведения части матчей чем-пионата. 

Алексей СЛАВИНУчатся быть избирателями
В Уральском колледже прикладно-
го искусства и дизайна (Нижний 
Тагил) прошло заседание клуба 
молодого избирателя, участника-
ми которого стали учащиеся и пе-
дагоги колледжа.Заседание началось с открытия вы-ставки плакатов «Мы выбираем буду-щее», цель которой — убедить молодых избирателей участвовать в выборах. Ре-бята смогли в полной мере раскрыть свои творческие способности, закрепить и расширить знания об истории разви-тия, структуре, порядке формирования, полномочиях Государственной Думы, представительстве в ней политических партий.В заседании клуба приняли участие члены политических объединений, тер-риториальной и молодёжной избира-тельных комиссий, администрации Ле-нинского района города Нижний Тагил. Ребята, пользуясь случаем, интересова-лись: как стать членом избирательной комиссии, в том числе и молодёжной; чем занимаются избиркомы, почему от-менен нижний порог явки на выборах и графа в избирательном бюллетене «про-тив всех».Ребята показали себя «подкованы-ми» в области избирательного права, чем очень порадовали членов жюри. Ле-нинская районная территориальная из-бирательная комиссия Нижнего Тагила совместно с молодёжной избирательной комиссией планирует провести заседа-ния клуба молодого избирателя во всех учреждениях профессионального обра-зования города.

Андрей ЯЛОВЕЦ

Леонид ПОЗДЕЕВ
Состояние и перспек-
тивы развития мало-
го и среднего бизне-
са обсудили участни-
ки прошедшего 18 мар-
та в Уральском государ-
ственном экономиче-
ском университете за-
седания дискуссионно-
го клуба «Единой Рос-
сии» «Центр социально-
консервативной поли-
тики»  (ЦСКП).С основным докладом «Новые угрозы бизнесу и «Единая Россия» выступил Владимир Лобок, возглавля-ющий Свердловскую област-ную ассоциацию малого биз-неса. Впрочем, в Москве тон дискуссии задал тоже уралец – заместитель председателя Государственной Думы, член высшего совета партии «Еди-ная Россия» Валерий Язев. В ходе дебатов отмеча-лось, что если в целом по стране доля трудоустроен-ных на малых и средних пред-приятиях составляет около 15 процентов занятого насе-ления, то в Свердловской об-ласти этот показатель превы-сил 30 процентов.  Правда, и в нашем регио-не большинство малых пред-приятий действует в сфере торговли и услуг, а в обраба-тывающих производствах их доля не более 10 процентов. Ещё меньше их среди тех, ко-торые принято называть ин-новационными. И всё же хо-рошим примером для дру-гих Валерий Язев считает де-ятельность по поддержке ма-лого предпринимательства в Уральском федеральном уни-верситете, при факультетах которого уже созданы и рабо-тают более 30 малых иннова-ционных предприятий.Участники дискуссии от-мечали также, что в регионах, где создаются условия для привлечения крупного бизне-са, оживает и малый. Приво-дили в пример опыт Красно-ярского края и Свердловской области, где вокруг новых мощных производств сейчас активизируется кластерное развитие множества малых и средних предприятий. И всё же почти все высту-павшие говорили о повсемест-ном ухудшении условий для развития малого и среднего предпринимательства в пер-вые месяцы 2011 года. Уве-личение страховых взносов и рост цен на энергоносители «подкосили», как утверждает 

Владимир Лобок, многих биз-несменов, поставив в наихуд-шее положение, «тех, кто зате-ял в 2010 году новые инвести-ции». Льготную же (26 процен-тов) ставку социального нало-га за два с половиной месяца текущего года ни одно малое предприятие Свердловской области так и не смогло офор-мить, хотя обещано это было многим, в том числе вновь от-крываемым производствам. Во втором полугодии 2010 года впервые за последние полтора десятилетия в нашем регионе был отмечен приток молодёжи в малое предпринимательство, а теперь руководитель ассоци-ации ожидает сокращения чис-ла молодых людей, желающих открыть своё дело. Правда, ни-какой статистики в подтверж-дение этих опасений приведе-но не было. А вот о трудностях под-ключения новых малых пред-приятий к энергосетям из-вестно давно. Но министр энергетики Российской Фе-дерации Сергей Шматко, так-же выступивший на этом за-седании, напомнил, что по-сле проведения 11 марта в Ха-кассии заседания президиума Госсовета с участием Прези-дента страны Дмитрия Мед-ведева приняты принципи-альные решения о мерах по стабилизации цен на энерго-ресурсы и стабильному обе-спечению электроэнергией не только населения, но и ма-лых предприятий по прием-лемым ценам. Что же касается увели-чения страховых взносов, то участники дискуссии предла-гали даже признать такое ре-шение «политической ошиб-кой», а для устранения почти триллионного дефицита Пен-сионного фонда России, по их мнению, достаточно было бы довести размеры акцизов на табак и алкоголь до принято-го в Европе уровня. Предлагался и другой путь: вместо увеличения ставки страховых взносов значительно увеличить чис-ло субъектов, с которых эти взносы взимаются. Это мож-но сделать, если малый и средний бизнес будут расти значительно более высоки-ми темпами, чем сейчас. А для этого партии «Единая Рос-сия», как заявил в своём до-кладе Владимир Лобок, «надо взять развитие малого и сред-него предпринимательства под особую опеку, возможно, даже в форме специального партийного проекта».

Где ты, льготная ставка?Малое предпринимательство рассчитывает на особую опеку

Сергей СИМАКОВ
Делегация Свердлов-
ской области во главе с 
губернатором Алексан-
дром Мишариным 19 
марта побывала с ви-
зитом в Республике Та-
тарстан. Свердловчане 
осмотрели высокотех-
нологичные объекты, 
ознакомились с передо-
выми технологиями и 
договорились обмени-
ваться опытом в прио-
ритетных направлениях 
работы. 

Тренируются 
хирургиПрограмма визита делега-ции Среднего Урала  была на-сыщенной, поэтому сразу из аэропорта президент Татар-стана Рустам Минниханов и другие руководители респу-блики повезли гостей в ре-спубликанский образователь-ный центр высоких медицин-ских технологий. Это первый в России и пятый в мире по-добный центр, он создан пра-вительством Татарстана со-вместно с компанией «Джон-сон и Джонсон». Причём вла-сти республики сумели реа-лизовать проект даже раньше высокотехнологичной Япо-нии. Центр оснащён самым современным оборудовани-ем для проведения трени-ровочных занятий хирургов разных специализаций. От-работке практических навы-ков на симуляторах здесь от-водят 60 процентов учебно-го времени. Хирурги исполь-зуют на тренировках данные реальных больных, эти сведе-ния вводят в симулятор, про-водят своеобразную репети-цию операции, чтобы сни-зить все риски в ходе настоя-щего хирургического вмеша-тельства. Кстати, с 2009 года обучение здесь прошли почти два десятка хирургов со Сред-него Урала. Из центра Александр Ми-шарин отправился в Дерев-ню Универсиады – место при-ёма, аккредитации, прожива-ния и обслуживания спор-тсменов Универсиады, кото-рую Казань примет в 2013 году. Строительство Дерев-ни началось летом 2009 го-да, а уже к сентябрю прошло-го здесь были построены 20 жилых корпусов общей пло-щадью 187 тысяч квадрат-ных метров. Сегодня здесь проживает почти две тысячи студентов, а всего в Деревне разместится семь тысяч го-стей.
В зонах особого 
вниманияИзучить опыт Казани для руководства Свердловской области было интересно по двум причинам. Во-первых, к Универсиаде Казань стро-ит ряд спортивных объектов, в том числе стадион. Нара-ботки строителей Татарста-на важны уже просто потому, что в Екатеринбурге полным ходом ведётся реконструкция центрального стадиона, кото-рый в 2018 году должен будет принять игры чемпионата мира по футболу. Во-вторых, Деревня в период до и после Универсиады, по сути, будет кампусом Приволжского фе-дерального университета. А как раз в эти дни на Среднем Урале идёт процесс обсуж-дения планировки будуще-го кампуса Уральского феде-рального университета.В ходе визита в Татар-стан Александр Мишарин посетил особую экономиче-скую зону промышленно-производственного типа «Алабуга». Эта ОЭЗ создана в конце 2005 года, за все время её существования в инфра-структуру зоны федеральны-ми и региональными властя-ми было вложено более 14,5 миллиарда рублей. Сейчас в ОЭЗ работает 14 резидентов – всемирно известных компа-ний, основными направлени-ями работы которых являет-ся производство автокомпо-нентов и изделий из полиме-ров. Как и в «Титановой доли-

не» в Свердловской области, резиденты ОЭЗ в Татарста-не пользуются налоговыми льготами. Кроме того, взаи-модействие инвесторов и го-сударственных органов про-ходит по принципу «Одно-го окна», что упрощает диа-лог между этими субъектами и позволяет ускорить бизнес-процессы. Также в «Алабуге» действует режим свободной таможенной зоны, что упро-щает ввоз высокотехнологи-ческого импортного  обору-дования – без таможенной пошлины и НДС.–Для нас очень важен ваш опыт в строительстве и функ-ционировании особой эконо-мической зоны, поскольку мы сами буквально только что ступили на этот путь, – отме-тил губернатор. 
В помощь 
чиновникам«Электронное правитель-ство Республики Татарстан» свердловской делегации пре-зентовали в технопарке сфе-ры высоких технологий «IT-парк». Здесь компании-резиденты IT-парка разраба-тывают отечественное про-граммное обеспечение элек-тронных государственных услуг. Губернатор Александр Мишарин и президент Та-тарстана Рустам Минниханов договорились, что в апреле представители республики привезут и покажут  ураль-цам все свои наработки в раз-витии информационных тех-нологий. Среднему Уралу есть что перенять у своих коллег из республики. По словам заме-стителя премьер-министра Татарстана - министра ин-форматизации и связи Нико-лая Никифорова, сегодня всё республиканское правитель-ство полностью переведено на электронный документо-оборот. Важнейшим элементом IT-парка является Дата-центр, который имеет 12 подключе-ний магистральных и мест-ных интернет-провайдеров на скоростях от 1 до 10 Гбит/с.Дата-центр строился как межрегиональный, и сегодня его мощность позволяет обе-спечить работу десяти субъ-ектов России. В электронную форму власти республики пе-ревели восемь услуг. От жите-лей Татарстана поступило бо-лее 470 тысяч запросов на их получение. Власти Татарста-на ставят перед собой задачу к 2013 году обеспечить функ-ционирование 96 услуг, при-чем как государственных, так и муниципальных – для по-следних создан специальный интернет–портал.Интересен для Средне-го Урала и опыт внедрения в Татарстане электронных дневников и журналов – се-годня 400 тысяч школьни-ков и учителей в республике зарегистрированы на порта-ле «Электронного образова-ния». А лечебные учреждения подключены к электронному архиву медицинских изобра-жений, что позволяет врачам быстро получать все имею-щиеся данные о результатах исследований на конкретно-го пациента. Контролировать расходы средств при реализа-

ции целевых программ, жи-лищном строительстве и ка-питальном ремонте жилья коллегам из Татарстана по-зволяет местная система гос-закупок в электронном виде.Руководители Свердлов-ской области и Татарстана согласились, что нужно как можно активнее вести диа-лог и обмениваться опытом в этом  направлении. По словам президента Татарстана Руста-ма Минниханова, республи-ка использовала успешный опыт Среднего Урала по вне-дрению электронной записи в детские сады и готова де-литься собственными нара-ботками. Александра Миша-рина заинтересовала, напри-мер, работа экстренных служб «ГЛОНАСС+112» по контролю за движением школьных ав-тобусов, система позволяет отслеживать не только марш-рут, но и скорость передвиже-ния автобусов.
Про КамАЗ  
и гибридыНу, и конечно, хозяева не могли не показать знамени-тый автогигант «КамАЗ». Осо-бенно Александр Мишарина заинтересовали низкополь-ные автобусы «Нефаз», со-бираемые на базе «КамАЗа».  Сегодня на них устанавли-вают газовые и гибридные двигатели, а стоит такой ав-тобус около трёх  миллио-нов рублей. Реализация это-го проекта на «КамАЗе» ве-дётся в рамках использова-ния газомоторного топли-ва в России. Интерес к газо-моторному топливу неслуча-ен: конструкторы «КамАЗа»  подсчитали, что его исполь-зование дает трёхкратную экономию средств. Так, уста-новка подобного оборудова-ния на 100 мусоровозов за 10 лет даст полмиллиарда ру-блей экономии. Кроме того, топливо соответствует эко-логическим стандартам «Ев-ро-4» и «Евро-5». На пред-приятии главе Среднего Ура-ла показали и современную коммунальную технику, обо-рудованную по такой техно-логии.Александр Мишарин вы-сказался за то, чтобы  разви-вать газомоторное направле-ние в Свердловской области и предложил создать совмест-ную рабочую группу из спе-циалистов Татарстана и Сред-него Урала. Опыт успешной коопера-ции малого и крупного биз-неса Александр Мишарин из-учил в ходе посещения Кам-ского индустриального парка «Мастер» при ОАО «КамАЗ». Создание технопарка лично курировал президент Татар-стана Рустам Минниханов.По словам главы респу-блики, за год работы от ма-лых предприятий, которые вышли из гаражей и пришли работать на легальную пло-щадку, бюджеты всех уров-ней получили в виде налогов дополнительно полтора мил-лиарда рублей. Губернатору рассказали, что малый биз-нес, приходя в технопарк, по-лучает площадку с необходи-мой инфраструктурой и ча-стью оборудования. В итоге «КамАЗ» имеет, что называ-ется, под боком производство 

всей сопутствующей продук-ции.
Друг другу нужныИтогом визита Алек-сандра Мишарина в Татар-стан стало подписание пла-на мероприятий по реализа-ции соглашения, подписан-ного между Республикой Та-тарстан и Свердловской об-ластью в сентябре 2010 года, о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, экологиче-ской, гуманитарной, куль-турной и иных сферах. До-кумент, подписи под кото-рым поставили глава об-ластного кабинета мини-стров Анатолий Гредин и премьер-министр Татар-стана Ильдар Халиков, действует в период с 2011 по 2014 годы.Среди конкретных до-говоренностей – проведе-ние федерального Сабан-туя на территории Сверд-ловской области. В ходе визита министры куль-туры двух регионов Зиля Валеева и Алексей Бадаев определились с датой его проведения.По словам Рустама Минниханова, исполнение плана будут контролировать лично главы двух регионов. Александр Мишарин, в свою очередь, подчеркнул, что у наших регионов есть направ-ления, которые взаимодопол-няют друг друга. Например, Свердловская область актив-но развивает производство буровых установок, что очень важно для нефтеносного Та-тарстана. Свердловчане го-товы поставлять продукцию транспортного машинострое-ния для нужд республики, где сегодня ведётся интенсивное строительство самых разных объектов. Развитая химиче-ская промышленность Татар-стана может быть полезна для функционирования средне- уральского фармкластера.Рустам Минниханов на-помнил и об одном из самых масштабных совместных про-ектов, реализуемых региона-ми: «Вы инициатор реализа-ции проекта строительства высокоскоростной магистра-ли Екатеринбург – Казань - Москва. Мы очень заинтере-сованы в этом строительстве и приложим все усилия для того, чтобы проект состоял-ся», – отметил глава респу-блики.–Мы договорились, что в рамках существующего со-глашения о сотрудничестве по реализации проекта при-ступим к созданию проект-ной компании для разработ-ки обоснования инвестиций и конкурсной документации, и выделяем землю. Этот этап мы должны реализовать в те-чение года, – сообщил Алек-сандр Мишарин. Губернатор назвал подпи-санное соглашение очеред-ным шагом в развитии вза-имовыгодного сотрудниче-ства между Свердловской об-ластью и Республикой Татар-стан. «А самое главное, наше сотрудничество должно от-разиться на качестве жизни людей», – отметил Александр Мишарин.

На высоких скоростях содружества  Средний Урал и Татарстан договорились  о  сотрудничестве в приоритетных отраслях   
Ирина ОШУРКОВА

Вчера Александр Ми-
шарин и представители 
творческой интеллиген-
ции на заседании пре-
зидиума правительства 
обсуждали, какие изме-
нения должны произой-
ти в сфере культуры в 
ближайшие пять лет.Культура Среднего Урала вызывает несколько парадок-сальные оценки. С одной сто-роны, наша область третья в стране по количеству теа-тров, вторая по числу детских школ искусств, у нас прохо-дят уникальные фестивали и конкурсы (взять хотя бы меж-дународный фестиваль кло-унов). Но, с другой – инфра-структура культурных учреж-дений настолько бедна, а до-ступность для многих селян настолько призрачна, что ста-новится  стыдно: только семь процентов библиотек имеют доступ к Интернету, 22 про-цента сельских населенных пунктов не охвачены куль-турным обслуживанием вооб-ще, по степени оснащения чи-тательских фондов новыми книгами занимаем среди рос-сийских регионов 73-е место. Кроме того, среднестатисти-ческий свердловчанин посе-щает культурные заведения (любые) всего восемь раз в год. И это не так удивительно в свете того, что сейчас около 400 сельских клубов (из 899) 

либо уже закрыты, либо будут закрыты в ближайшие год-два, потому как работают в аварийных зданиях, несмотря на запреты.–Восстановить их нет ни-какой возможности, средняя смета на ремонт одного сель-ского ДК – 100 миллионов ру-блей. Если реконструировать все, то сумма будет сопоста-вима с годовым бюджетом всей Свердловской области, – попытался пояснить Алексей Бадаев, министр культуры и туризма.– Пусть деньги счита-ют те, кому это положено по должности, – вмешался гу-бернатор. – Вы же должны по-хозяйски отнестись к про-блеме: или чётко решить, что восстанавливать необходимо, или продумать альтернатив-ные варианты, работу выезд-ных бригад, например.Кроме внедрения ком-пьютерных технологий (соз-дание музейных сайтов, рас-ширение проекта виртуаль-ных концертных залов), ещё одним поручением министер-ству культуры стала подго-товка в двухмесячный срок концепции регионального за-кона о государственной поли-тике в сфере культуры. Речь также шла о создании спе-циального художественного журнала, который мог бы лю-бого гостя области ввести в мир культуры Среднего Ура-ла.

Культуру в массы!Этот лозунг для Свердловской области всё ещё актуален

александр Миша-
рин и Рустам Мин-
ниханов.  
Фото Станислава 
САВИНА
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чего сказано не было, так что российским танкостроителям придётся довольствоваться лишь заказами на модерни-зацию и ремонт ранее выпу-щенных боевых машин.Так увидим ли мы новинки отечественного танкострое-ния? Если вспомним, что в по-следнее время были приняты решения о закупке француз-ских кораблей «Мистраль», 

английских снайперских вин-товок, израильских беспилот-ных самолётов-разведчиков, итальянских бронеавтомоби-лей IVECO, то заявление глав-кома Сухопутных войск Рос-сии о возможности приобре-тения для нашей армии гер-манских «Леопардов» выгля-дит не столь уж фантастич-ным.

 КСТАТИ
ОАО «НПК Уралвагонзавод» — одно из градообразующих 
предприятий Нижнего Тагила, крупнейший в России произ-
водитель бронетанковой техники. О важности стабильной 
работы УВЗ для социального самочувствия города можно 
судить по событиям прошлых лет. В 2009 году из-за свёр-
тывания гособоронзаказа без работы остались более 15 
тысяч жителей Нижнего Тагила, у заводчан, работу не по-
терявших, зарплата снизилась с 16 до 13 тысяч рублей в 
месяц, а в городском бюджете из-за долгов УВЗ по нало-
гам образовалась «дыра» в десятки миллионов рублей.
Новое руководство корпорации при поддержке федераль-
ных и областных властей смогло ситуацию переломить. 
Сегодня Уралвагонзавод занимает более 45 процентов 
российского рынка грузовых железнодорожных вагонов. 
В феврале 2011 года Уралвагонзавод подписал контракт 
с ОАО «Первая грузовая компания», в соответствии с кото-
рым поставит железнодорожникам до 2014 года 20 тысяч 
полувагонов.
Чистая прибыль предприятия в 2010 году составила более 
10 миллиардов рублей, число работающих — около 54 ты-
сяч человек, заработная плата которых растёт: в январе 
2010 года она составляла 13,5 тысячи, к декабрю достиг-
ла 24 тысяч, а в 2011 году будет доведена до 26 тысяч ру-
блей в месяц.
В то же время генеральный директор УВЗ Олег Сиенко не 
раз говорил о важности сохранения объёмов производства 
военной продукции. В декабре прошлого года завод пол-
ностью выполнил предыдущий контракт с Министерством 
обороны России о поставке в 2007-2010 годах для нужд 
Российской армии танков и инженерных гусеничных ма-
шин. Руководитель дивизиона спецтехники, заместитель 
генерального директора корпорации УВЗ Вячеслав Хали-
тов доложил акционерам на собрании по итогам прошлого 
года, что гособоронзаказ 2011 года в денежном выраже-
нии для Уралвагонзавода не уменьшится. Однако недавние 
решения, принятые Министерством обороны, ставят эти 
оптимистические заявления под сомнение.

ЭКОНОМИКА

 КСТАТИ
Прокуратура Централь-
ного района Петербур-
га взыскала через суд 
158 тысяч рублей в поль-
зу пенсионерки, постра-
давшей от гололёда из-
за плохой уборки придо-
мовой территории. Проку-
ратура района в интере-
сах заявительницы, яв-
ляющейся инвалидом, 
предъявила иск в суд о 
взыскании с коммуналь-
щиков возмещения вре-
да здоровью в размере 
более 58 тысяч рублей и 
компенсации морально-
го вреда в размере 100 
тысяч рублей. Куйбышев-
ский районный суд удо-
влетворил требование 
прокуратуры в полном 
объёме.
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Александр ШОРИН
Администрация Ека-
теринбурга взяла под 
особый контроль вы-
воз снега из города. 
Примерный ежесуточ-
ный норматив – 1,5 ты-
сячи тонн. На текущий 
день с ноября вывезе-
но, по разным источни-
кам, более одного мил-
лиона тонн. Много это 
или мало? Как выясни-
ла «ОГ», за внушитель-
ной, на первый взгляд, 
статистикой скрывает-
ся безрадостная карти-
на: реально с улиц мега-
полиса вывезено менее 
одного процента вы-
павшего снега. А по со-
стоянию дворов можно 
судить, что снег не то 
что бы не вывозят, его 
там складируют.

Как мы считалиФормула вычислений проста: масса равна объё-му, помноженному на плот-ность. А объём – это высота, помноженная на площадь. То есть, зная площадь Ека-теринбурга, высоту снежно-го покрова и плотность сне-га, мы вычисляем его массу в тоннах. Потом мы сопоставили данные с отчётами екатерин-бургских коммунальщиков – сколько убрали и вывезли, а сколько ещё осталось ле-жать на улицах, во дворах. Сразу оговоримся: мы засчи-тали снег на крышах домов и строений, потому что он, так или иначе, оказывает-ся на земле и его никто ни-куда не вывозит. К погреш-ности, на наш взгляд, можно отнести разве что снег в ле-сопарках и отчасти – парках и скверах.

Рапорт на фоне 
реальностиИтак, по официальным данным заместителя пред-седателя Комитета по благо-устройству города Егора Сва-лова, в нынешнем году на Ека-теринбург, а точнее, улично-дорожную сеть, выпало один миллион 700 тысяч тонн сне-га. Свердловский гидромет-центр сообщил нам, что высо-та снежного покрова в ураль-ской столице составляет сей-час 60 сантиметров.По справочнику, площадь муниципального образова-ния Екатеринбург – 114,6 тысячи гектаров, но мы взя-ли меньшую цифру – пло-щадь городской черты столи-цы Урала, которая составляет около 50 тысяч гектаров.Плотность снега растёт к весне: от 0,05 грамма на ку-

бический сантиметр у свеже-выпавшего до 0,45 у плотно-го снега, каким он является сейчас. Перемножив эти дан-ные, получаем 135 миллионов тонн снега. Можно ещё посчи-тать другим способом. Синоп-тики количество осадков обыч-но дают в миллиметрах чи-стой воды. На зимний период 2010/2011 года средняя циф-ра – 138,4 миллиметра, что пре-вышает для Урала среднегодо-вую норму на 23 процента.138,4 миллиметра – это цифра осадков не в снеге, а в воде, поэтому в формуле мы используем плотность во-ды, которая равняется одно-му грамму на кубический сан-тиметр. Именно этой форму-лой, кстати говоря, пользуют-ся при расчётах в городском комитете по благоустройству. По этим расчётам получает-ся 69 тонн чистой воды, что 

в пересчёте на снег также со-ставит порядка полутора со-тен миллионов тонн. То есть с учётом погрешностей, кото-рые неизбежны, мы получаем ту же самую цифру.По итогам работы за зим-ний период администрация Екатеринбурга отчиталась об уборке 1 миллиона 240 ты-сяч тонн снега. Что составля-ет менее одного процента от общего количества снега, вы-павшего нынешней зимой в столице Урала!И получается, что екате-ринбуржцы перед весенним таянием снега так же точ-но беззащитны, как и жите-ли любого сельского района, – разница минимальна, сне-гоуборочная техника пробле-му не решает. Основная масса снега, так же как и везде, тает и уходит в землю естествен-ным путём. Так что, пожалуй, 

Екатеринбургу стоит нынеш-ней весной позаботиться об исправности канализацион-ных стоков. Впрочем, в каком она обычно состоянии, мы и так знаем. Поэтому советуем горожанам, так же как и всем жителям Свердловской обла-сти, запасаться весенней ре-зиновой обувью.
Энергию УК, 
да в это бы руслоЗа последние три года объ-ём вывозимого снега в Екате-ринбурге вырос в три раза. По словам заместителя главы ад-министрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгения Липовича, за сезон 2008/2009 года было вывезено за черту города 404 тысячи тонн снега, и в то время это была рекорд-ная цифра! За зиму 2009/2010 

Снежная капля в море вывезенных тоннКоммунальщики тратят миллионы на уборку улиц, но эффекта от этого мало
года эта цифра воз-росла до 827 тысяч тонн, а в нынешнем году перевалила за миллион тонн. Средняя стои-мость вывоза тон-ны снега составляет около 200 рублей. Несложно подсчи-тать, что в нынеш-нем году городские власти должны за-тратить на эти цели около 250 миллио-нов рублей.В «регламен-те по снегоубор-ке», разработан-ном в мэрии, пер-воочередное вни-мание при уборке уделяется дорогам и тротуарам. А с во-просами по уборке придомовых тер-риторий, дворов и остановоч-ных комплексов, а также по уборке крыш домов мэрия со-ветует обращаться в управ-ляющие компании и район-ные администрации. Сотруд-ник редакции «ОГ» на себе ис-пытал, каково это. На просьбу вывезти снег вокруг дома  наш сотрудник получал ответ: «это не наша территория», и ему посоветовали самому опреде-лить, в чьём ведении находит-ся данный участок.Ещё один важный аспект: многие управляющие компа-нии не обладают собственной снегоуборочной техникой и должны заключать договор на уборку с мэрией либо с част-ными компаниями. Состояние подавляющего большинства дворов свидетельствует о не-расторопности УК, а в отдель-ных случаях – и о преступной халатности. О подобных при-мерах читайте в этом номере на второй странице.В бой пойдём на иномарках?

18 марта Президент Рос-сии и Верховный главноко-мандующий Дмитрий Медве-дев провёл расширенное за-седание коллегии Министер-ства обороны, посвящённое итогам деятельности Воору-жённых Сил России в 2010 го-ду и перспективам их разви-тия до 2020 года.Министр обороны Анато-лий Сердюков сообщил участ-никам заседания, что за ис-текший год войска получили свыше 20 тысяч единиц воо-ружения и военной техники, в том числе самолёты, верто-лёты, танки и баллистические ракеты. В частности, танков было закуплено 60 единиц. Но Президент сделал жёст-кое заявление, что «часть обя-зательств по гособоронзака-зу была провалена», а приня-тие новой федеральной целе-вой программы развития ОПК «неоправданно затянулось», поэтому в ближайшее время глава государства намерен провести «разбор полётов с определением ответственных из промышленности и струк-тур государственного управ-ления».В нынешнем году, по утверждению министра обо-роны, на закупку вооружений выделено более 19 трилли-онов рублей, на которые во-енное ведомство намерено приобрести несколько десят-ков баллистических и крыла-тых ракет, более 140 самолё-тов и вертолётов, пять подво-дных и один надводный бое-вой корабль, два десятка зе-нитных ракетных комплек-сов, пять космических аппа-ратов. А о закупках для войск новых танков в 2011 году ни-

Продукты проверяют на радиацию
Роспотребнадзор ввёл радиаци-
онный контроль пищевой продук-
ции, поступающей в Россию 
из Японии, говорится в сообщении 
ведомства.Кроме того, проводится радиационный контроль личного багажа и ручной клади лиц, прибывающих из Японии. Также прове-ряются бортовое питание пассажиров и эки-пажа, твёрдые бытовые отходы и технологи-ческие воды с транспортных средств, прибы-вающих в Россию из Японии.Роспотребнадзор начал обследование на наличие радиоактивного загрязнения сало-нов самолётов. Глава ведомства дал указа-ние о проведении радиационного контроля воздухозаборных фильтров самолётов, при-бывающих из Японии, и проведении более тщательной уборки пассажирских салонов указанных транспортных средств.Всего организован радиационный кон-троль в шести аэропортах и в шести морских портах, куда прибывают транспортные сред-ства из Японии. Всего обследовано 20 само-летов, 22 морских судна и три тысячи 187 пассажиров и членов экипажей. В аэропор-тах и морских портах, куда могут прибывать чартерные рейсы из Японии, также органи-зованы посты радиационного контроля.

Rbc.ruКоммунальщики должны всё больше
За пять месяцев отопительного сезона 
(с октября 2010-го по февраль 2011 
года) задолженность предприятий 
ЖКХ Свердловской области за при-
родный газ увеличилась в два раза.Как пояснили в пресс-службе Уралсевер-газа, 1 октября прошедшего года совокуп-ный долг предприятий ЖКХ перед Уралсе-вергазом составлял 2,2 миллиарда рублей, а к началу марта увеличился до 4,4 миллиар-да рублей.Список должников возглавляют комму-нальщики Екатеринбурга с задолженностью в 651 миллион рублей. На втором месте Ниж-ний Тагил, где долг предприятий ЖКХ за го-лубое топливо почти достигает 415 миллио-нов рублей. Кроме того, в этом своеобразном «шорт-листе должников» оказались Режев-ской, Ивдельский и Североуральский город-ские округа, где коммунальщики до сих пор не оплатили поставку газа на двести милли-онов рублей.

Татьяна БУРДАКОВА«Рыбники» создают отраслевой союз
В Свердловской области появится 
Союз предприятий рыбного ком-
плекса области.О намерении создать организацию, объединяющую рыбные хозяйства, бы-ло заявлено вчера в Министерстве сель-ского хозяйства и продовольствия Сверд-ловской области. «Участие сельхозпроиз-водителя в отраслевом союзе – объектив-ная потребность. Так максимально обе-спечивается защита интересов и отста-ивание прав производителей на любом уровне», – отметил областной министр сельского хозяйства и продовольствия Илья Бондарев. В настоящий момент в Свердловской области работает 18 орга-низаций различной формы собственно-сти, занимающихся рыбохозяйственной деятельностью, в том числе один рыб-завод, один рыборазводный завод, четы-ре тепловодных рыбхоза, одно озёрно-товарное хозяйство, а также прудовые рыбхозы, культурные рыбные хозяйства.

Nep08.ru

Управляющие компании зачастую ограничиваются только очисткой крыш от снега, забывая его вывозить. Фото Александра ЗАЙЦЕВА

Татьяна БУРДАКОВА
Вчера члены правле-
ния Уральской торгово-
промышленной пала-
ты Андрей Бухмастов и 
Владимир Брылин на-
правили письма в пра-
воохранительные ор-
ганы с просьбой прове-
рить деятельность пре-
зидента УТПП Юрия 
Матушкина. О причи-
нах такого шага они 
рассказали на экстрен-
но созванной пресс-
конференции.Письма, о которых идёт речь, адресованы прокуро-ру Свердловской области Юрию Пономарёву и началь-нику Главного управления Министерства юстиции РФ по Свердловской области Владимиру Чуличкову.— Уже практически год продолжается неприятная история в УТПП, — пояснил Андрей Бухмастов. — В её итоге было принято реше-ние о том, что Юрий Петро-вич Матушкин дорабатыва-ет на своём посту до конца 2010 года и передаёт полно-мочия другому человеку.Но на внеочередной кон-ференции УТПП 1 марта за отставку Юрия Матушкина проголосовали менее двух 

третей делегатов конферен-ции. По Уставу УТПП это зна-чит, что решение не принято и президент палаты остаёт-ся на своём посту. Как выяс-нилось, далеко не все члены палаты довольны такой си-туацией.— Нам как членам прав-ления УТПП предоставля-ли сведения о том, что на-ша палата вышла на тре-тье место в России по основ-ным услугам. Но оказалось, что речь идёт о финансовых услугах,  — пояснил Вла-димир Брылин. —Напом-ню, в уставе всех торгово-промышленных палат Рос-сии говорится, что основ-ная цель их деятельности —  развитие предприниматель-ства и экономики в регионе. Если судить по показателям, определяющим именно это направление, то наша палата оказывается во втором или даже в третьем десятке сре-ди торгово-промышленных палат России. То есть про-изошла замена деятельно-сти УТПП как центра эконо-мики Свердловской области на успешно развивающуюся коммерческую структуру с мощными финансовыми по-токами.О величине денеж-ных рек, протекающих че-рез УТПП, можно судить по 

цифрам из письма, направ-ленного членами правле-ния палаты прокурору об-ласти. «На правление па-латы выносится вопрос об утверждении годового бюд-жета УТПП порядка двадца-ти миллионов рублей, при этом Матушкин Ю.П. гово-рит, что годовой бюджет УТПП составляет 120-130 миллионов рублей, даже не зная точную сумму. Кто рас-пределяет оставшиеся сто миллионов рублей и на ка-кие нужды?» — говорится в письме, подписанном Ан-дреем Бухмастовым и Вла-димиром Брылиным.По словам Андрея Бух-мастова, члены правле-ния УТПП намерены ини-циировать проведение вто-рой внеочередной конфе-ренции Уральской торгово-промышленной палаты, на которой вновь будет постав-лен вопрос об отставке Юрия Матушкина с поста прези-дента УТПП. По регламен-ту УТПП на организацию та-кой конференции потребу-ется не менее пятидесяти дней. Следовательно, это за-седание пройдёт ориенти-ровочно в мае, а конфликт вокруг Уральской торгово-промышленной палаты затя-нется ещё на два месяца.

Палата раздораКонфликт вокруг отставки президента УТПП привёл к расколу внутри палаты

Позицию членов 
правления УТПП 
М. Матафонова, 
А. Бухмастова, 
В. Брылина (сле-
ва направо) под-
держал председа-
тель областного со-
юза малого и сред-
него бизнеса А. Фи-
липпенков. Фото 
«ИТАР-ТАСС-Урал»
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.03.2011 г. № 230‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие образования  
в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1472‑ПП  

«Об утверждении областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской 
области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ» («Областная 
газета», 2010, 24 сентября, № 342–343) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие образования в Свердловской области («Наша 

новая школа»)» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1472‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие об‑
разования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 
2010, 26 ноября, № 422–423) (далее — Программа), следующие изменения:

1) раздел 3 Программы изложить в следующей редакции:
«Раздел 3. Мероприятия областной целевой программы «Развитие образования в Сверд-

ловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы
Реализация Программы осуществляется программно‑целевым методом. 
Расходы на капитальные вложения по Программе составят 3 505 771,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2011 году — 571 202,0 тыс. рублей;
в 2012 году — 724 905,0 тыс. рублей;
в 2013 году — 758 740,0 тыс. рублей;
в 2014 году — 743 617,0 тыс. рублей;
в 2015 году — 707 307,0 тыс. рублей.
Расходы на прочие нужды по Программе составят 997 470,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году — 245 798,0 тыс. рублей;
в 2012 году — 124 095,0 тыс. рублей;
в 2013 году — 136 900,0 тыс. рублей;
в 2014 году — 201 227,0 тыс. рублей;
в 2015 году — 289 450,0 тыс. рублей.
План мероприятий по выполнению Программы с указанием годовых размеров расходов с разбивкой 

по источникам финансирования приведен в приложении № 3 к настоящей Программе.
Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций представлен в при‑

ложении № 5 к настоящей Программе.»;
2) в абзаце втором раздела 4 Программы число «4 486 241,0» заменить числом «4 503 241,0»;
3) в подпункте 1 раздела 4 Программы число «3 921 961,0» заменить числом «3 938 961,0»;
4) в абзаце седьмом раздела 4 Программы число «3 361 681,0» заменить числом «3 378 681,0»;
5) раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:
«Раздел 5. Механизм реализации областной целевой программы «Развитие образования 

в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, включающий в себя ме-
ханизм управления целевой программой, распределение сфер ответственности и механизм 
взаимодействия заказчиков целевой программы

Заказчиком‑координатором Программы является Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области, которое в ходе реализации Программы:

1) осуществляет текущее управление, обеспечивает согласованные действия по реализации Про‑
граммы;

2) осуществляет мониторинг, организует ведение отчетности по Программе (ежеквартально, в 
течение 25 дней после окончания отчетного периода, представляет в Администрацию Губернатора 
Свердловской области, Министерство экономики Свердловской области информацию о ходе реали‑
зации Программы по утвержденным формам и доклад о ходе реализации Программы);

3) осуществляет подготовку проектов нормативных правовых актов, необходимых для реализации 
Программы, в соответствии с планом организационных мероприятий Правительства Свердловской 
области по реализации Программы.

Заказчиками Программы являются Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области, Министерство строительства и архитектуры Свердловской области, которые 
в ходе реализации Программы:

1) являются главными распорядителями бюджетных средств;
2) реализуют мероприятия, указанные в плане мероприятий по выполнению Программы, на 

основе государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, 
заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, заключаемых с 
организациями, учреждениями, определяемыми на конкурсной основе в соответствии с действующим 
законодательством;

3) несут ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, 
эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы.

Министерство строительства и архитектуры Свердловской области является заказчиком по ис‑
полнению пункта 33 Плана мероприятий по выполнению Программы.

Исполнители Программы:
1) юридические и (или) физические лица, выявленные путем проведения открытых конкурсов, от‑

крытых аукционов и определенные в государственных контрактах на поставку товаров, выполнение 
работ и оказание услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль‑
ных нужд;

2) органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, осу‑
ществляющие управление в сфере образования;

3) государственные учреждения Свердловской области.
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий Программы предоставляются в со‑

ответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
реализацию долгосрочных муниципальных целевых программ. Порядок предоставления субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) в рамках реализации 
Программы представлен в приложение № 6 к настоящей Программе.

Областная целевая программа «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая шко‑
ла»)» на 2011–2015 годы может быть досрочно прекращена решением Правительства Свердловской 
области по итогам рассмотрения вопроса об эффективности реализации Программы.»;

6) внести в приложение № 1 к Программе «Паспорт областной целевой программы «Развитие 
образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы» следующие из‑
менения:

в графе 1 строки «Заказчик» заменить наименование «Заказчик» на «Заказчик‑координатор»;
после строки 4 добавить строку следующего содержания:

7) приложение № 3 к Программе «План мероприятий по выполнению областной целевой про‑
граммы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы» 
изложить в новой редакции (прилагается);

8) приложение № 4 к Программе «Расходы на реализацию областной целевой программы «Раз‑
витие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы» изложить 
в новой редакции (прилагается);

9) внести в приложение № 5 к Программе «Перечень объектов капитального строительства для 
бюджетных инвестиций» следующие изменения:

в графе 2 строки 1 слова «Проведение работ по строительству (реконструкции)» заменить словами 
«Строительство (реконструкция)»;

в графе 2 строки 7 слова «Строительство зданий» заменить словами «Строительство (рекон‑
струкция)»;

в графе 2 строки 9 слова «Строительство зданий» заменить словами «Строительство (рекон‑
струкция)»;

в графе 5 строки 5 число «10 000» заменить числом «20 000»;
в графе 5 строки 6 число «10 000» заменить числом «20 000»;
в графе 9 строки 5 добавить число «10 000»;
в графе 9 строки 6 добавить число «10 000»;
в графе 14 строки 7 слова «Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

области» заменить словами «Министерство строительства и архитектуры Свердловской области»;
10) внести в приложение № 6 к Программе «Порядок предоставления субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) в рамках реализации областной 
целевой программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 
2011–2015 годы» следующие изменения:

абзац первый пункта 2.1.2. приложения № 4 к Порядку предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) в рамках реализации областной 
целевой программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 
2011–2015 годы формы изложить в следующей редакции:

«направление средств местных бюджетов на капитальный ремонт зданий, сооружений и поме‑
щений муниципальных образовательных учреждений в соответствии с приложением к настоящему 
соглашению в объеме не менее планируемого из областного бюджета. Приложение к настоящему 
соглашению является неотъемлемой частью соглашения (прилагается);» (прилагается);

в приложении № 4 к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муници‑
пальных районов (городских округов) в рамках реализации областной целевой программы «Развитие 
образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы юридический адрес 
и банковские реквизиты Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области изложить в следующей редакции:

«Министерство общего и профессионального образования Свердловской области (лицевой счет 
№ 03012261190)

620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 33 тел. (343) 371‑20‑08
ИНН 6661077317/КПП 666101001
УФК по Свердловской области (Министерство финансов Свердловской области, Министерство 

общего и профессионального образования Свердловской области)
р/счет № 40201810400000100001,
Код администратора доходов 012 202 02 999 02 0000 151
БИК 046577001 ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. ЕКАТЕРИНБУРГ».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра общего и про‑

фессионального образования Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Черепанова С.Е.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.




 



           

                  


             
       


              
          


                  


                  


                  








          


            
            
              
              



            
              
              





















 























  
















  





         
 


       

        
        
        
        
        
 


       

        
        
        
        
        
 





       

        
        
        
        
        
       
        
        
        
        
        
 
 


       

 
 






      

   
       
   

 
 







       

 





       
      
      

 






       
      

 







       
      
      

 






       
      
      

 









       
     

 











       

 






       
      
      
      
      

 





       
      
      
      
      

 




       
      
      

 








    

 





       
      
      
      
      

 




       
      
      
      
      

 





       

 






       

 







       
      
      

 

















       
      
      
      
      

 






       
      
      
      
      

 
 




       

 
 


       

 












      

 















       
      
      

 






       





 





       
      
      
      
      

 





















       
      

 




       
      
      
      
      

 









       
      

 











       
      
      
      

 






   
      
      
      
      

 





       
      
      
      
      

 








       
      
      
      
      

 














       
      
      
      
      

 

















       
      
      
      
      

 






       
      
      
      
      

 
 




       

 
 


       

 












      

 















       
      
      

 






       





 





       
      
      
      
      

 





















       
      

 




       
      
      
      
      

 









       
      

 











       
      
      
      

 






   
      
      
      
      

 





       
      
      
      
      

 








       
      
      
      
      

 














       
      
      
      
      












 






 



















    
       
 
       
 


     

 


     
       
       
       
 
       
 


     

 


     
       
       
       
 
       
 


     

 


     
       
       
       
 
       
 


     

 


     
       
       
       
 
 


     












 






 



















    
       
 
       
 


     

 


     
       
       
       
 
       
 


     

 


     
       
       
       
 
       
 


     

 


     
       
       
       
 
       
 


     

 


     
       
       
       
 
 


     

















                  

  

                  
                      











































      


                 







Расходы на реализацию областной целевой программы «Развитие образования  
в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы

(Окончание на 6-й стр.).

Номер и  
наименование 

образовательно-
го учреждения

Год ввода 
объекта в экс-
плуатацию**



6 Вторник, 22 марта 2011 г.документы и реклама

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред‑
седателя Правительства Свердловской области Биктуганова Ю.И.

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

    


  


















 





































































ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

25 мая 2011 года в Департаменте лесного хозяйства 

Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Ма-

лышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права 

на заключение договора аренды лесных участков. Органи-

затор аукциона: Департамент лесного хозяйства Сверд-

ловской области.

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

лесничестве, Озёрском участковом лесничестве, Озёрский 

участок, в кварталах 1, 2 (выделы 1-6, 9-13, 17-21, 26), 3 (выде-

лы 1, 2, 4-9, 10-12, 14-27, 29-65), 4 (выделы 1-8, 10-43), 5 (вы-

делы 3-5, 7-13, 16-25), 6 (выделы 23, 26, 27), 7, 8 (выделы 1-4, 

6-14, 16-31), 9, 10, 11, 12 (выделы 1-3, 5-8, 9-46, 48-58, 65, 66, 

68), 13, 14, 15 (выделы 1-6, 8-22), 16 (выделы 19-21), 17 (выде-

лы 1-26, 28-33), 18 (выделы часть 1, часть 2, 3-34), 19, 20 (вы-

делы 1-45, 47), 21 (выделы 1-4, часть 12, часть 13, 14-16, 18-37, 

40), 22-24, 25 (выделы 1-6, 9-16), 26 (выделы 1-10, 12, 13, 15, 

17-25, 27-35), 27 (выделы 1-15, 17-33), 28, 29 (выделы 1, 3-22), 

30, 31 (выделы 1-56), 33-36, 37 (выделы 1-12, 14-30), 38 (вы-

делы 1, 2, 4-43), 39, 40 (выделы 2-23), 44 (выделы 1-22, часть 

23, 24-26, часть 27, 28-30, часть 31, 32, 33), 45-47, 48 (выделы 

1, 3-36), 49 (выделы 1-5, 7-17, 19-36, 38-40, 42-57, 59, 60), 50 

(выделы 1-30, 32-49, 51-57), 51 (выделы часть 1, часть 2, часть 

3, 4-14, часть 15, 16-20, часть 21, 22-38, часть 39), 54 (выделы 

1-25, 29), 55 (выделы 1-3, часть 4, часть 5, часть 6, 7-23), 56-58, 

59 (выделы 2-29, 31-41), 60 (выделы 1-7, 9-24), 61 (выделы 1, 

3-12, 14-39), 62 (выделы 1-6, часть 7, часть 8, 9-14, часть 15, 

16-23, часть 24, часть 25, 26-45), 63, 64, 65 (выделы 1-4, 8-14, 

16-20, 22-26), 66, 67 (выделы часть 1, 3-32), 68, 69 (выделы 1, 3, 

4, 6-40), 70 (выделы 1-14, 16, 18-31, 33-53), 71, 72, 73 (выделы 

1-24, 26, 27), 74, 75 (выделы 1, 3-24-28), 76, 77 (выделы 1-5, 7, 

9-32), 78 (выделы 1-10, 12-34, 36-39), 79, 80, 81 (выделы 1-12, 

15-25), 82-90, общей площадью 17920,3 га, с кадастровыми 

номерами с 66:22:0000000:64/109 по 66:22:0000000:64/128, с 

номером учётной записи в государственном лесном реестре 

21-2011-02, вид использования – для заготовки древесины, 

с ежегодным размером пользования 8,0 тыс. куб. м, в т. ч. по 

хвойному х-ву 4,1 тыс. куб. м. Обременения на данном лес-

ном участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы 

663000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести за-

даток в сумме 663000 рублей.

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

лесничестве, Озёрском участковом лесничестве, Крутихин-

ский участок, в кварталах 22-25, 28-30, 34 (выделы 1, 2-11), 

36-38, 40 (выделы 1-58), 42 (выделы 1-22, 24, 25, 27), 43-46, 

47 (выделы 1-46, часть 47, часть 48, 49), 48 (выделы 8-12, 18-

20, часть 21, 24, часть 25, 26, 29, 30-51), 50 (выделы 1, 2,4-8), 

51,-54, 56 (выделы 1-14, часть 15, 16-22, 24, 25, 26), 57 (выде-

лы 1, 2, 3-8, 9, 10-35), 58-64, 65 (выделы 1-42), 66-68, 69-72, 73 

(выделы 1-49), 74 (выделы 1-7, 9-12), 75, 76, общей площадью 

10093,3 га, с кадастровыми номерами с 66:22:0000000:64/129 

по 66:22:0000000:64/136, с номером учётной записи в государ-

ственном лесном реестре 22-2011-02, вид использования – для 

заготовки древесины, с ежегодным размером пользования 3,7 

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

ния на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер 

арендной платы 225000 рублей. Для участия в аукционе необхо-

димо внести задаток в сумме 225000 рублей.

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

лесничестве, Тавдинском участковом лесничестве, Тавдин-

ский участок, в кварталах 4, 5 (выделы 1-14), 6 (выделы 1, 2, 4, 

5, 7-9, 10-17), 7 (выделы 1-8, 10-13, 14-19, 27, 28), 8 (выделы 

1-7, 9, 10-18, часть 19, 20-26, часть 27, 28), 9 (выделы 1-5, часть 

6, 7-13), 10 (выделы часть 1, 2-4, часть 5, часть 6, 7-26), 11 (вы-

делы 1-5, часть 6, 7-19), 12 (выделы 1-4, часть 5, 6-15, часть 16, 

17-20), 14 (выделы 1-10, 15), 16 (выделы 1-27), 17 (выделы 1-5, 

8, 9-31), 18 (выделы 1, 2, 4-13, 15-31, 33-35, 39, 40-46), 19 (вы-

делы 1-4, 6-9, часть 10, 11-14, 16-25, 27, 28, 30-38, 40, 41, 43-47, 

49-53), 20 (выделы 1-4, 6-11, 13-20), 21, 22 (выделы 1-20), 23 

(выделы 1-9, часть 10, 11-16, часть 18, 19-21), 24 (выделы 1-7, 

9-20), 25 (выделы 1-7, 9-15), 26 (выделы 1, часть 2, 3-5, часть 6, 

часть 7, 8-10, часть 11, часть 12, 13, 14, часть 15, 16-20), 28, 29 

(выделы 1-16), 30 (выделы 1-15), 31 (выделы 1-5, 7, 8-21, 23, 25, 

27-30, часть 31, 32-37, 39-41,45-47, часть 48, 49-55, 57-61), 32 

(выделы 1-5, 7, 8, 10-21), 33, 34 (выделы 1-10, часть 11, часть 

12, часть 13, 14), 35 (выделы 1, часть 2, 3-7, часть 8, 9-13, часть 

14, 15, 16), 36, 37, 38 (выделы 1-6, часть 8, 9, 10, часть 11, 12-15, 

часть 16), общей площадью 8058,9 га, с кадастровыми номе-

рами с 66:27:0000000:64/2 по 66:27:0000000:64/34, с номером 

учётной записи в государственном лесном реестре 23-2011-02, 

вид использования – для заготовки древесины, с ежегодным 

размером пользования 18,0 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 

10,3 тыс. куб. м. Обременения на данном лесном участке отсут-

ствуют. Начальный размер арендной платы 902000 рублей. Для 

участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 902000 

рублей.

АЕ № 4. В 10.30. Лесной участок расположен в Таборинском 

лесничестве, Таборинском участковом лесничестве, Иксинский 

участок, в кварталах 93, 94, 114, 115, 124, 125, 130, общей пло-

щадью 7885,8 га, с кадастровым номером 66:26:0000000:44/45, 

с номером учётной записи в государственном лесном реестре 

24-2011-02, вид использования – для заготовки древесины, 

с ежегодным размером пользования 3,9 тыс. куб. м, в т. ч. по 

хвойному х-ву 3,1 тыс. куб. м. Обременения на данном лесном 

участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы 308000 

рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в 

сумме 308000 рублей.

АЕ № 5. В 10.40. Лесной участок расположен в Камышлов-

ском лесничестве, Четкаринском участковом лесничестве, 1-й 

Южный участок, в кварталах 34-36, общей площадью 631,9 га, с 

кадастровым номером 66:20:0000000:85/1, с номером учётной 

записи в государственном лесном реестре 25-2011-02, вид ис-

пользования – для ведения сельского хозяйства (полувольное 

содержание и разведение охотничьих животных). Обремене-

ния  на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер 

арендной платы 9754 рубля. Для участия в аукционе необходи-

мо внести задаток в сумме 9754 рубля.

Форма аукциона – устные торги, шаг аукциона 5 %.

Земельный участок, предоставленный по результатам аукци-

она, может быть передан третьим лицам для использования ле-

сов, виды которых предусмотрены лесным законодательством, 

за исключением вида использования, установленного аукцион-

ной документацией и договором аренды лесного участка, за-

ключаемого по результатам аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аук-

ционе необходимо заключить соглашение о задатке.

Заявки принимаются с 28 апреля 2011 года по 11 мая 2011 

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

105. В заявке на участие в аукционе указывается:

1) Для юридических лиц: полное и сокращённое наимено-

вание и организационно-правовая форма заявителя, его юри-

дический адрес и местонахождение, банковские реквизиты;

2) Для граждан: фамилия, имя, отчество заявителя, его 

адрес, данные документа, удостоверяющего личность гражда-

нина, в том числе для гражданина, являющегося индивидуаль-

ным предпринимателем;

3) местоположение и площадь лесного участка, который 

предполагается взять в аренду; цель, срок использования ле-

сов.

К заявке прилагается:

1) выписка из Единого государственного реестра юридиче-

ских лиц – для юридического лица; выписка из Единого государ-

ственного реестра индивидуальных предпринимателей – для 

гражданина, являющегося индивидуальным предпринимате-

лем; копии документов, удостоверяющих личность, – для граж-

данина, не являющегося индивидуальным предпринимателем;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-

вление действий от имени заявителя (при необходимости);

3) платёжный документ, подтверждающий факт внесения за-

датка (должен поступить на счёт Департамента до окончания 

срока подачи заявки на участие в аукционе) и выписку с банков-

ского счёта, подтверждающие факт списания суммы задатка со 

счёта заявителя;

Документы должны быть заверены в установленном по-

рядке.

Отсутствие указанных документов в заявке претендента яв-

ляется основанием для отказа в участии в аукционе.

Сумма внесённого победителем (единственным участником) 

задатка засчитывается в счёт оплаты по заключённому догово-

ру аренды лесного участка. Если в течение установленного сро-

ка договор аренды лесного участка не будет заключён по вине 

победителя (единственного участника), задаток ему не возвра-

щается.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области име-

ет право отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 

15 дней до окончания срока подачи заявок и опубликовать сооб-

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

данную информацию на сайте Департамента лесного хозяйства 

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

Для подписания договора аренды лесного участка победи-

телю предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания 

протокола о результатах аукциона.

После подписания договора аренды лесного участка победи-

тель совместно с лесничеством в течение 30 дней обязан осу-

ществить его государственную регистрацию.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документа-

ции. Аукционную документацию можно получить в секретариате 

аукционной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малыше-

ва, 101 – 105 или на сайте (www.mprso.ru) Департамента лес-

ного хозяйства Свердловской области. Телефон для справок: 8 

(343) 375-79-60 –  Департамент лесного хозяйства Свердлов-

ской области.

Уведомление о проведении открытого запроса предложений на право заключения договора 

на оказание услуг по изготовлению квитанций для бытовых потребителей Нижнетагильского и 

Серовского сбытов

1. Заказчик – ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся Организатором открытого запроса пред-

ложений, находящийся по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 355-89-04, 

факс: (343) 355-83-07, настоящим приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

(далее – Исполнителей) к участию в открытом запросе предложений на право заключения договора на 

оказание услуг по изготовлению квитанций для бытовых потребителей Нижнетагильского и Серовско-

го сбытов.

2. Подробное описание оказываемых услуг, условий договора, предельных цен и  предъявляемых 

требований к участникам открытого запроса предложений содержится в  документации по Запросу 

предложений, которая будет предоставлена любому Исполнителю на основании его письменного за-

проса, поданного по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200 или по факсу: (343) 355-83-

07.

3. Для участия в запросе предложений необходимо своевременно подать предложение, подготов-

ленное в соответствии с требованиями документации по Запросу предложений.

4. Предложения предоставляются по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200. 

Ответственное лицо: Попова Анна Германовна, тел. (343) 355-89-04. Срок окончания приёма предло-

жений–05.04.2011 г., 10.00 местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента произойдет в 11.00 местного времени 

05.04.2011 г. по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 608.

5. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответ-

ствующих правовых последствий.

Уведомление о проведении открытого запроса предложений на право заключения 

договора на выполнение ремонтных работ в здании, расположенном по адресу:  

г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 2а, для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт»

1. Заказчик – ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся Организатором открытого запроса 

предложений, находящийся по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, настоящим при-

глашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – Исполнителей) к участию 

в открытом запросе предложений на право заключения договора на выполнение ремонтных работ 

в здании, расположенном по адресу: г.Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 2а, для нужд ОАО «Сверд-

ловэнергосбыт».

2.Подробное описание выполняемых работ и предъявляемых требований к участникам  откры-

того запроса предложений содержится в документации по Запросу предложений, которая будет 

предоставлена любому Исполнителю на основании его письменного запроса, поданного по адре-

су: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200; или по факсу:(343) 355-83-073. 

3. Для участия в запросе предложений необходимо своевременно подать предложение, подго-

товленное в соответствии с требованиями документации по Запросу предложений.

4. Предложения предоставляются по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 

200. Ответственное лицо: Попова Анна Германовна, тел. (343) 355-89-04. Срок окончания приёма 

предложений – 05.04.2011 г., 10.00 местного времени. Вскрытие конвертов с материалами для от-

бора претендента произойдет в 11.30 местного времени 05.04.2011 г. по адресу: Екатеринбург, ул. 

Кузнечная, д. 92, ком. 608.

5. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет соот-

ветствующих правовых последствий.

Конкурсный управляющий ООО «Стройресурс» 

объявляет о продаже бульдозера Т-170 посредством 

публичного предложения.

Определение минимальной цены продажи: с 1-го по 7-й 

день – не ниже 249 тыс. руб., с 8-го по 14-й день – не ниже 

234 тыс. руб., с 15-го по 21-й день – не ниже 219 тыс. руб., 

с 22-го по 28-й день – не ниже 204 тыс. руб., с 29-го по 31-й 

день – не ниже 189 тыс. руб. 

Дата начала отсчёта 19.03.2011 г.

Задаток: 20 % от предлагаемой цены покупки лота. 

Заявки направлять по адресу: 620904, г. Екатеринбург, 

п. Шабровский, ул. Серова, 97. Тел. 8-963-04-89-800. 

Условия реализации, реквизиты для перечисления 

задатка смотрите в газете «Коммерсантъ» № 193 от 

16.10.2010 г.

В соответствии с требованиями приказа ФСТ № 318 от 

22.09.2010 года ЗАО «Сити-Телеком» сообщает о размещении 

на официальном сайте в сети Интернет по адресу: http://сити-

телеком.рф соответствующей информации.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 10.03.2011 г. № 217‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии Сухоложского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 85‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии 

Сухоложского района 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 несовершеннолетних в Свердловской 
области» («Областная газета», 2001, 30 ноября, № 238–239) с изменениями, внесенными за‑
конами 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), постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 07.12.2005 г. № 1043‑ПП «Об образовании 
территориальных комиссий Свердловской области по делам несовершеннолетних и защите 
их прав» («Областная газета», 2005, 9 декабря, № 375–376) с изменениями, внесенными по‑
становлением Правительства Свердловской области от 08.02.2010 г. № 180‑ПП («Областная 
газета», 2010, 13 февраля, № 44–45), в связи с кадровыми перемещениями членов террито‑
риальной комиссии Сухоложского района по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Сухоложского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 24.01.2006 г. № 85‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной 
комиссии Сухоложского района по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1‑2, ст. 99) с изменениями, вне‑
сенными постановлениями Правительства Свердловской области от 25.12.2008 г. № 1379‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 12‑6, ст. 2176), от 09.12.2010 
г. № 1776‑ПП («Областная газета», 2010, 14 декабря, № 453), изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред‑
седателя 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 10.03.2011 г. № 217‑ПП
СОСТАВ 

территориальной комиссии Сухоложского района по делам несовершеннолетних  
и защите их прав

1. Горелова Елена Николаевна — председатель территориальной комиссии
2. Чернышева Татьяна Михайловна — ответственный секретарь территориальной комис‑

сии 
Члены территориальной комиссии:
3. Алимпиева Наталья Владимировна — директор государственного бюджетного учреж‑

дения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения городского округа Сухой Лог» (по согласованию)

4. Бекетова  Елена Игоревна — заместитель главного врача по детству муниципального 
учреждения «Сухоложская центральная районная больница» (по согласованию)

5. Валов Роман Юрьевич — начальник муниципального учреждения «Управление образо‑
вания администрации городского округа Сухой Лог» (по согласованию)

6. Галиакберова  Надежда Геннадьевна — фельдшер‑нарколог наркологического кабинета 
муниципального учреждения «Сухоложская центральная районная больница» (по согласо‑
ванию)

7. Ефремов Сергей Александрович — начальник муниципального учреждения «Управление 
по культуре, молодежной политике и спорту администрации городского округа Сухой Лог» 
(по согласованию)

8. Зуева Альфия Ханфатовна — директор государственного учреждения занятости населе‑
ния Свердловской области «Сухоложский центр занятости населения» (по согласованию)

9. Зырянова Светлана Владимировна — заместитель директора государственного образо‑
вательного учреждения начального профессионального образования Свердловской области 
«Курьинское профессиональное училище» (по согласованию)

10. Копылов Игорь Владимирович — начальник отдела молодежной политики муниципаль‑
ного учреждения «Управление по культуре, молодежной политике и спорту администрации 
городского округа Сухой Лог» (по согласованию)

11. Прокина  Елена Владимировна — начальник уголовно‑исполнительной инспекции № 25 
федерального бюджетного учреждения «Межрайонная уголовно‑испол нительная инспекция 
№ 5 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской об‑
ласти» (по согласованию)

12. Сапрыкина  Алла Николаевна — ведущий специалист территориального отраслевого 

исполнительного органа государственной власти Свердловской области — Управления соци‑
альной защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердловской области 
по Сухоложскому району (по согласованию)

13. Смольникова  Марина Владимировна — начальник подразделения по делам несовер‑
шеннолетних отдела внутренних дел по Сухоложскому району (по согласованию)

14. Томилина  Вера Федоровна — руководитель общественной приемной Уполномоченного 
по правам человека в Свердловской области по Сухоложскому району (по согласованию)

15. Юшкова Валентина Геннадьевна — начальник территориального отраслевого испол‑
нительного органа государственной власти Свердловской области — Управления социальной 
защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
Сухоложскому району (по согласованию)

от 10.03.2011 г. № 208‑ПП
г. Екатеринбург

О мерах по обеспечению выполнения мероприятий, связанных с призывом 
граждан, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов  

и с проведением этих сборов в 2011 году
В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53‑ФЗ «О воинской обязан‑

ности и военной службе», Указом Президента Российской Федерации от 21 января 2011 года 
№ 72 «О призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы 
в 2011 году», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2006 г. № 333 
«О военных сборах и некоторых вопросах обеспечения исполнения воинской обязанности», в 
целях обеспечения выполнения мероприятий, связанных с призывом граждан, пребывающих 
в запасе, на военные сборы в 2011 году, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать военному комиссару Свердловской области Лямину И.Е.:
1) проводить призыв и отправку граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в сроки, 

доведенные Военным комиссариатом Свердловской области до Правительства Свердловской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской об‑
ласти и руководителей организаций, за исключением проверочных сборов;

2) осуществлять контроль эффективности проведения военных сборов;
3) в срок до 16 января 2012 года представить в Правительство Свердловской области ин‑

формацию о проведенных мероприятиях, связанных с призывом граждан на военные сборы 
в Свердловской области в 2011 году.

2. Рекомендовать начальнику Главного управления внутренних дел по Свердловской об‑
ласти Бородину М.А.:

1) направлять в двухнедельный срок по запросу военного комиссара Свердловской области 
необходимые для занесения в документы воинского учета сведения о гражданах, состоящих 
на воинском учете;

2) производить розыск и при наличии законных оснований осуществлять задержание 
граждан, уклоняющихся от воинского учета, призыва на военные сборы, прохождения во‑
енных сборов;

3) направлять в двухнедельный срок в Военный комиссариат Свердловской области сведения 
о случаях выявления граждан, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете;

4) обеспечивать правопорядок в местах сбора граждан для их отправки на военные сбо‑
ры.

3. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.) оказывать 
содействие Военному комиссариату Свердловской области в организации медицинского 
освидетельствования, медицинского обследования или лечения граждан, призываемых на 
военные сборы.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области оказывать 
необходимую помощь Военному комиссариату Свердловской области в обеспечении выпол‑
нения мероприятий, связанных с призывом граждан, пребывающих в запасе, для прохождения 
военных сборов, и подготовке информации о проведенных мероприятиях в 2011 году.

5. Рекомендовать руководителям, другим ответственным за военно‑учетную работу долж‑
ностным лицам (работникам) организаций:

1) оповещать граждан о вызовах (повестках) в отделы (территориальные) Военного комис‑
сариата Свердловской области;

2) обеспечивать гражданам возможность своевременной явки по вызовам (повесткам) в 
отделы (территориальные) Военного комиссариата Свердловской области.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя Адми‑
нистрации Губернатора Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Лашманкина В.Е.

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

от 10.03.2011 г. № 215‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в план организационных мероприятий 
Правительства Свердловской области по реализации областной 

государственной целевой программы «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
09.06.2010 г. № 894‑ПП «Об областной государственной целевой программе 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской 

области» на 2010–2014 годы»
В соответствии с Законом Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых 

актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, 

внесенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 
ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апре‑
ля, № 123–124), от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, 
№ 323–324), в целях развития сети негосударственных дошкольных образовательных учреж‑
дений и негосударственных дошкольных организаций Свердловской области Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в план организационных мероприятий Правительства Свердлов‑

ской области по реализации областной государственной целевой программы «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 
годы, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 09.06.2010 г. 
№ 894‑ПП «Об областной государственной целевой программе «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы» («Областная 
газета», 2010, 16 июня, № 207–208) с изменениями, внесенными постановлениями Пра‑
вительства Свердловской области от 23.06.2010 г. № 954‑ПП («Областная газета», 2010, 
30 июня, № 229–230), от 02.08.2010 г. № 1159‑ПП («Областная газета», 2010, 7 августа, 
№ 283–284), от 14.09.2010 г. № 1324‑ПП («Областная газета», 2010, 21 сентября, № 338–
339), от 11.10.2010 г. № 1470‑ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/св), 
от 18.10.2010 г. № 1531‑ПП («Областная газета», 2010, 23 октября, № 384–385), дополнив 
пунктами 12 и 13 следующего содержания:
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Екатерина ГРАДОБОЕВА
Принято решение о том, 
что в школе села Кошуки 
Тавдинского городского 
округа с 1 сентября пре-
кратится обучение в де-
сятых и одиннадцатых 
классах. Школа из сред-
ней станет основной. 
Нынешним десятикласс-
никам доучиться в род-
ных стенах дадут, но но-
вый десятый класс на-
бирать не станут. «Моя 
дочь получит образова-
ние, а как же другие? Как 
мальчишка из соседнего 
дома?», – переживает ма-
ма десятиклассницы Лю-
бовь Антуфьева.Местное управление обра-зования предупредило адми-нистрацию школы о возмож-ной реорганизации ещё в фев-рале. Обеспокоенные родите-ли учеников сразу написали письмо в «Областную газету». Волнения имели все основа-ния. Процесс оптимизации об-разовательной сети идёт бес-поворотно уже который год по всей Свердловской области. Расходы на маленькие школы сокращаются за счёт слияния их друг с другом полностью или отдельными звеньями-классами. Только в Тавдин-ском городском округе в про-шлом году сразу две школы, в деревнях Герасимовка и Мо-стовка, были реорганизованы из основных (девятилетка) в начальные. Теперь ученики среднего звена ездят в школу села Городище – от Герасимов-ки это 21 километр. Подобной судьбы боятся и Кошуки. Как показывают многочисленные примеры, без школы село на-чинает гаснуть. Местные жи-тели уезжают...–Кошуки привлекатель-ны для молодых, потому что здесь дети могут выучить-ся в школе до одиннадцато-го класса. Кроме того, при вы-пуске получают профессию тракториста, – говорит Лю-бовь Антуфьева. – Многие ре-бята после армии или после обучения в колледжах, вузах возвращаются обратно в се-ло. Привыкли к нему. У нас развивается хозяйство, появ-ляются новые животновод-ческие помещения... Теперь выходит, что всё зря, из се-ла придётся уезжать в любом случае – нужно искать, куда пристраивать детей после де-вятого класса. В школе села Кошуки учит-ся 57 человек. Одиннадцатого класса здесь нет, как и в дру-гих школах округа. В десятом – пять человек. Они занима-ются по программе професси-ональной подготовки «Трак-торист» и при выпуске из шко-лы получат ещё и профессию. 

Александр ШОРИН
–В этот день когда-то 
давно персы хотели за-
мучить всех евреев, но 
у них ничего не полу-
чилось. Поэтому мы на-
зываем этот праздник 
днём спасения, – так 
рассказала о Пуриме 
двенадцатилетняя Та-
ли Ашкенази  в Екате-
ринбургском еврейском 
общинном центре «Си-
нагога», где в минувшее 
воскресенье собрались 
на праздник иудеи.Почти все дети и многие взрослые пришли одетыми в карнавальные костюмы. На утренней молитве, с которой начался праздник, читался древний Свиток Эстер, ко-торый повествует о древних событиях: «Дни эти вспоми-наются и исполняются из ро-да в род, в каждой семье…». Время от времени чтение прерывалось топаньем ног, звуком трещоток и даже… свистом.–Топают и свистят каж-дый раз, когда упоминает-ся имя Амана – врага евреев, – поясняет мне председатель совета ортодоксальной ев-рейской религиозной органи-зации Свердловской области Яков Соскин. Исторические собы-тия, записанные в Свитке, в кратком изложении таковы. В древние времена евреи, изгнанные из собственной страны, жили в Персии, ко-торой правил Ахашверош, а Аман был его любимым   со-ветником. По легенде, царь на пиру не глядя подписал указ, составленный Аманом, согласно которому нужно было уничтожить всех ев-реев. К счастью, об этом ста-

ло известно заступникам: Эстер – красавице-царице, еврейке по национально-сти, а также Мордехаю – её воспитателю, который от-стаивал при дворе права ев-реев. В итоге царь поменял своё решение и приговорил злодея Амана к повешению на том самом дереве, кото-рое было уготовано Морде-хаю. Вот так вместо велико-го траура появился великий праздник спасения, а евреи остались не только живы, но и в лоне своей религии. Эта древняя история и сегодня передаётся из уст в уста, а евреи по-прежнему испове-дуют иудаизм.–Сегодня я впервые при-вёл на этот праздник свое-го внука, 11-летнего Марка, – рассказывает екатеринбур-жец Аркадий Кудланов. – Хо-чу, чтобы он научился чтить каноны нашей религии и не забывал о еврейской культу-ре. Для детей этот праздник особенно радостный, пото-му что есть повод наряжать-ся в карнавальные костюмы и участвовать в многочислен-ных конкурсах, получая при-зы. Шестилетние Аня и Маша Мамины о еврейском празд-нике Пурим знают пока не-много – только то, что в этот день все наряжаются, весе-лятся и дарят друг другу по-дарки. Впрочем, и это уже не-мало: евреи говорят, что са-мое главное в этот день – именно веселье. А веселят-ся во время Пурима от души. Взрослым разрешено в честь этого праздника не просто выпить вина, а выпить его столько, чтоб «не отличать Мордехая от Амана».

Волшебный ПуримВ Синагоге отметили праздник спасения  и... веселья

Кошуки держат кулакиЖители села переживают за свою школу, но  в споре за то, чтобы её сохранить, пока проигрывают

Навыки для ребят полезные – у каждой семьи есть при-усадебное хозяйство. Десяти-классник Алёша Рыжиков дру-жит с техникой. Он думает свя-зать с ней своё будущее. Деся-тиклассница Катя Белоусова интересуется парикмахерским искусством. Считает, что та-кая профессия не будет лиш-ней, особенно – если остаться жить на селе. Но выходит, что не все могут остаться... Пять девятиклассников школы села Кошуки за три месяца до кон-ца учебного года должны ре-шить, куда поедут учиться. Ближайшее к Кошукам село Увал – в двадцати километрах, но там школа-девятилетка. В другую сторону – Тавда, куда можно поступить в школу или в колледж. Правда, состояние трассы Тавда – Тюмень, по кото-рой в случае чего придётся каж-дый день ездить учиться, пуга-ет родителей. Дорожное по-крытие рыхлое, движение не-спокойное. Ещё можно поехать в Тюмень, до которой от Кошу-ков меньше ста километров. Но доход сельских семей невелик. Даже если дети смогут посту-пить на бюджетное отделение в колледж, придётся ещё ис-кать деньги на проживание, пи-тание. Родители старшекласс-ников в растерянности. На днях в Тавдинском го-

в маленькой  
школе каждый  
ученик дорог: девя-
тиклассников села 
Увал всего двое...  
Фото  
Дарьи БАЗУЕВОЙ

 кстати
когда номер готовился к печати, в редакцию пришло пись-
мо от жителей посёлка Маслово ивдельского городско-
го округа. от местного управления образования они услы-
шали о том, что с 1 сентября всем ученикам школы с пер-
вого по девятый класс, а это 32 человека, придётся ездить 
учиться в соседнюю школу в село старая сама. 
«Для перевозки нет условий: дорога между посёлками 
грунтовая, в плохом состоянии, нет квалифицированного 
водителя, нет соответствующего транспорта, – пишут ро-
дители. – Два года назад реорганизовали начальную шко-
лу в деревне Денежкино, а в здании школы открыли досу-
говый центр. Детей тоже обещали возить на автобусе за 
три километра, но в действительности дети добираются до 
школы пешком или кто как может, а дорога проходит через 
лес. такая же участь ожидает и наших детей, но ведь рас-
стояние в разы больше...». 
в эти дни во всех муниципалитетах свердловской обла-
сти проходят совещания, на которых обсуждается вопрос о 
возможной реорганизации школ.

  в тавдинском 
городском округе 
в прошлом году 
сразу две школы, 
в деревнях Ге-
расимовка и Мо-
стовка, были ре-
организованы 
из основных (де-
вятилетка) в на-
чальные. теперь 
ученики средне-
го звена ездят в 
школу села Горо-
дище – от Гераси-
мовки это 21 ки-
лометр. Подоб-
ной судьбы боят-
ся и кошуки. как 
показывают мно-
гочисленные при-
меры, без шко-
лы село начина-
ет гаснуть. Мест-
ные жители уез-
жают...

родском округе прошло сове-щание с участием главы ад-министрации округа, предста-вителей местного управления образования по поводу судь-бы школ, которые находятся под угрозой реорганизации. На нём было принято решение, о котором корреспонденту «Об-ластной газеты» рассказала глава местного управления об-разования Светлана Рожина.–Действительно, в Кошу-ках предложено с 1 сентя-бря перевести среднюю об-щеобразовательную школу в основную, – говорит она. – Сегодняшние десятиклассни-ки закончат получение обра-зования в родной школе. Но следующий десятый класс набран уже не будет. Опти-мизация касается не только села Кошуки, но и районно-го центра. Также с 1 сентября из общей будет переведена в основную школа № 5 в Тавде. Необходимость реоргани-зации связана с тем, что ма-ленькие школы требуют нема-леньких расходов.   Например, на балансе школы в Кошуках два здания, и оба нуждаются в капитальном ремонте. –У нас готова даже смета на ремонт, – говорит дирек-тор школы Галина Борькова. – Но никто не выделяет нам денег,  считается, что сред-

Ирина ВОЛЬХИНА
В конце 2010 года в Рос-
сии появился единый 
следственный орган – 
Следственный комитет 
Российской Федерации 
(СК РФ). Реорганизация 
существенно изменила 
работу следователей в 
регионах, в том числе и в 
Уральском следственном 
управлении на транспор-
те. Каждая авария, ка-
тастрофа, взрыв, пожар, 
иное бедствие на желез-
ной дороге, воздушном 
или водном транспорте 
требуют детального вы-
яснения обстоятельств 
случившегося. Спустя 
два месяца после рефор-
мы – разговор о нововве-
дениях с руководителем 
Уральского следственно-
го управления на транс-
порте Следственного ко-
митета России Дмитрием 
ПУТИНЦЕВЫМ.

–Дмитрий Евгеньевич, о 
необходимости создания са-
мостоятельного следствия 
говорили не год и не два. 
Что изменилось в работе ва-
шего ведомства после то-
го, как Следственный коми-
тет избавился от приставки 
«при прокуратуре»? –Сейчас Следственный 

комитет – федеральный ор-ган, который подчиняется непосредственно Президен-ту страны. Среди значитель-ных изменений – существен-ное расширение полномочий Следственного комитета. Зо-на ответственности – раскры-тие преступлений, связан-ных с уклонением от уплаты налогов, сокрытием денеж-ных средств либо имущества от налогообложения. Рассле-дование терактов, налого-вых преступлений, престу-плений в сфере служебной де-ятельности коммерческих и иных организаций – также на-ша ответственность. Измени-лась юрисдикция следствен-ных управлений на транспор-те: значительно расширен пе-речень территорий и объек-тов, где нам предстоит рабо-тать. К примеру, среди про-чего в Свердловской области мы будем расследовать пре-ступления, совершённые в ве-домственных организациях РЖД, воздушного транспорта (школах, детских садах, боль-ницах...).
–Насколько безопасно 

сегодня путешествовать? 
С какими результатами вы 
вошли в 2011 год?–В последние годы мы отме-чаем общее падение преступно-сти в стране. В 2010-м количе-ство преступлений на транспор-

Зона ответственности...Что изменилось в работе следователей после реформы 2010 года?

те снизилось почти на четверть. Нашим управлением раскрыто и направлено в суды 13 уголов-ных дел по фактам убийств и по-кушения на убийство, причине-ния тяжкого вреда здоровью и нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воз-душного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть чело-века. На недавнем совещании в Москве председатель Следствен-ного комитета РФ подводил ито-ги минувшего года: в России сре-ди всех следственных управ-лений на транспорте наше за-няло первое место. Если про-анализировать ситуацию за несколько лет, снижение коли-чества преступлений – это уже 

тенденция. За двенадцать ме-сяцев прошлого года в Ураль-ском транспортном регионе зарегистрировали более вось-ми тысяч преступлений. В по-запрошлом году их было свы-ше одиннадцати тысяч. 
–Между тем, именно в 

прошлом году в Уральском 
транспортном регионе про-
изошло достаточно мно-
го крупных ЧП на транспор-
те. Причина – человеческий 
фактор? –В 85 процентах случаев – да. Причина ЧП – челове-ческий фактор. Остальное – отказы техники. В 2010 году в Уральском транспортном регионе зарегистрировано шесть фактов авиационных происшествий (в том числе и в Свердловской области), повлекших гибель пассажи-ров и членов экипажа. Хо-тя Свердловская область по сравнению с другими терри-ториями Уральского транс-портного региона – более спокойный регион. Авиаци-онные происшествия у нас, как правило, связаны с ма-лой авиацией. Прошлогодняя трагедия случилась 19 сен-тября. Примерно в двух ки-лометрах от посёлка Логино-во Белоярского района прои-зошло крушение воздушного судна ЯК-52, принадлежаще-го авиационно-спортивному 

клубу РОСТО (ДОСААФ). Лётчик-спортсмен погиб на месте. Следствие устанавли-вает причины и виновных в аварии.
–Особенность вашей ра-

боты – безопасность передви-
жения людей на железной до-
роге, в воздухе, на воде. Какое 
направление самое критич-
ное?–Авиация. Больше всего чрезвычайных происшествий (в том числе и массовых) про-исходит в воздухе. Это стати-стические данные. 

–В последние годы про-
блеме коррупции уделяет-
ся особое внимание. Какие 
наиболее «громкие» дела 
можете вспомнить?–В ноябре 2010 года в Свердловской области перед судом предстали участники организованной группы по контрабандному перемеще-нию дорогостоящих автомо-билей из США в Россию. В со-став группировки входили бывший сотрудник нижнета-гильской таможни, бывший сотрудник нижнетагиль-ской ГИБДД и ещё два жите-ля Нижнего Тагила. Вообще же из 428 уголовных дел, на-правленных в суд, наиболь-шее количество (более 150) – это преступления, совер-шённые в отношении пред-ставителей власти, в основ-

ном сотрудников транспорт-ной милиции. 79 дел о долж-ностных преступлени-ях и так называемой кор-рупционной направлен-ности направлены в су-ды. В основном это дела о взяточничестве, злоу-потреблении и превыше-нии должностных полно-мочий, подлогах.Еженедельно я и мои заместители проводим личный приём граж-дан. Каждый может об-ратиться с заявления-ми и просьбами о восста-новлении или защите на-рушенных прав, закон-ных интересов как в отноше-нии себя, так и других лиц, а также с жалобами на дей-ствия (бездействие) и реше-ния следователей и руково-дителей следственных орга-нов. С этой же целью в Ураль-ском следственном управле-нии на транспорте организо-вана приёмная председате-ля Следственного комитета России для принятия обра-щений, которые будут пере-адресованы непосредствен-но Александру Бастрыки-ну. Подробная информация о данной работе размещена на нашем официальном сайте www.ural-sled-trans.ru. 

Д. Путинцев.  
Фото Ирины ВОЛЬХИНОЙ

  сейчас след-
ственный комитет 
– федеральный 
орган, который 
подчиняется непо-
средственно Пре-
зиденту страны. 
среди значитель-
ных изменений – 
существенное рас-
ширение полномо-
чий следственно-
го комитета.

ства будут просто выброше-ны. Сельчане не понимают, как улучшит ситуацию то, что в школе будет учиться на пять человек меньше. Разве что средств на неё теперь будет выделяться тоже ещё меньше. Родители боятся, что на этом реорганизация не остановится. Глава управления образо-вания Светлана Рожина от-мечает, что вопросы реор-ганизации решаются толь-ко совместно, с учётом мне-ния многих людей, учени-ков и родителей в том чис-ле. Сельчане не теряют на-дежду всё-таки отстоять свою школу как среднюю общеобразовательную, а не как основную, потому что эта школа – одна из опор крепнущего села. В Тавдинском город-ском округе есть школы и меньше, чем та, что в Ко-шуках. В соседнем Увале учится 27 учеников. Не так давно педагоги Увала при-думали сделать на её ба-зе «Школу полного дня», и этой практикой заинте-ресовались в управлении образования. Дети заня-ты с утра до вечера, спер-ва – уроки, потом кружки, музыкальные паузы, про-гулки, выполнение домаш-него задания вместе с учи-телями. Кроме школьной про-граммы, дети получают мно-го дополнительных знаний. Школа расширила свои воз-можности.–Да, школа в Увале ма-ленькая, но она нам интерес-на, потому что стала нашей экспериментальной площад-кой. Нет смысла прерывать на полпути начатый путь, – говорит  Светлана Рожина. Глава местного управле-ния образования надеется, что опыт школы Увала будет при-мером того, как можно действо-вать, чтобы сохранить другие школы в сёлах и деревнях. Тог-да процесс оптимизации обра-зовательной сети перестанет быть больной темой.

Праздник Пурим – молитва и общение.Фото Александра ШОРИНА

Сколько  стоит свобода?
Понять это в полной мере бывше-
му начальнику невьянской коло-
нии удастся, пожалуй, только те-
перь, оказавшись по ту сторону ре-
шётки.На скамье подсудимых бывший на-чальник ИК-46 ГУФСИН России по Свердловской области полковник Юрий Ряков оказался по обвинению во взяточничестве. Как установлено следствием и судом, в период с 2009 по 2010 годы полковник неоднократ-но получал взятки от осужденных, от-бывающих наказание в исправитель-ной колонии № 46. Одним за опреде-лённую мзду он обеспечивал более благоприятные условия отбывания наказания, другим помогал добить-ся условно-досрочного освобождения. Общая сумма взяток составила около 100 тысяч рублей.По приговору суда Юрию Рякову назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием на-казания в колонии-поселении.

Пётр ИВАНОВ

Большие перемены
–Площадок для репетиций у наших творческих коллективов нет вообще. Ко-нечно, в главном здании Дворца молодё-жи есть большой и малый залы, но они не подходят для этого, – подчёркивает Шевченко.Разработка проекта реконструк-ции здания Дворца молодёжи уже на-чалась, в 2011 году на это выделено 70 миллионов рублей. Ожидается, что к 2012 году от проекта перейдут к са-мой реконструкции, которая завер-шится к 2015 году. Все образователь-ные направления окажутся под одной крышей, появятся и новые помещения. Но главное, что это не скажется на ра-боте действующих кружков и секций. По словам Шевченко, сначала появит-ся  пристрой, в него переедут кружки, а затем начнётся реконструкция глав-ного здания. Но если обновлённый Дворец мо-лодёжи мы увидим только в  2015 го-ду, то новый детский автогородок поя-вится уже в 2012 году, а пока идут про-ектные работы. Этот городок будет состоять из асфальтированных доро-жек с разметкой, знаками, электриче-скими машинками. Такие автогород-ки уже есть во многих крупных горо-дах страны.–Автогородок необходим для моде-лирования дорожной ситуации для де-тей, ребята смогут отработать  здесь навыки поведения, не выходя на насто-ящую дорогу, где их поджидает опас-ность, – поясняет Константин Шевчен-ко.   –  Сейчас ведутся переговоры с об-ластной ГИБДД, надеемся, что они нам помогут.Настоящим прорывом для допол-нительного образования считается проект «Робототехника». Во Дворце молодёжи  уже в конце этого месяца откроется ресурсный центр, до конца года ожидается открытие ещё 10 пло-щадок в  муниципалитетах. Среди них Нижний Тагил, Тавда, Ирбит, Сысерть, Арти, Новоуральск, посёлки Малыше-ва и Свободный. Новое оборудование для создания роботодромов закупле-но. Так что скоро ребята узнают всё о 3D- и 2D-моделировании, когда по за-программированному чертежу станок сам вытачивает деталь из нужного ма-териала.Если с дополнительным образо-ванием всё понятно, то  мероприятие «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», на которое в плане по выполнению целевой програм-мы расходов не предусмотрено вообще, вызывает вопросы.–В рамках областной целевой программы финансирование научно-исследовательской работы не пре-дусмотрено, и этот пункт появился просто исходя из требований к раз-работке целевых программ. В про-шлые годы средства на это также не выделяли, – поясняет Светлана Род-никова, главный специалист отде-ла реализации государственной по-литики в сфере образования мини-стерства общего и профессиональ-ного образования. Она была одной из разработчиков данной целевой программы. Кроме того, в плане заложены сред-ства на проектирование и строитель-ство трёх новых учебных заведений. Это «Губернаторский лицей», школа-интернат «Кадетский корпус губерна-тора Свердловской области» и школа-интернат «Кадетский казачий корпус». Губернаторский лицей рассчитан на подготовку одарённых детей, ожида-ется, что построят его к 2013 году, по-ка же проведением проектных работ занимается областное министерство строительства и архитектуры. Воз-можное место строительства – Екате-ринбург.Казачий корпус появится в Карпин-ске, а кадетский корпус губернатора – в Нижнем Тагиле. Эти учебные заведения также находятся на стадии проектных работ. В них будут обучаться талантли-вые дети, оказавшиеся в сложной жиз-ненной ситуации. 
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 Даже в свои 
самые бла-
гополучные 
годы «спартак-
Меркурий» не 
мог похвастать-
ся заманчивы-
ми материально-
бытовыми усло-
виями. Другое 
дело, что долгое 
время и в дру-
гих городах си-
туация обстоя-
ла не лучше. но 
затем появились 
клубы, «торнадо» 
и сКиФ, где зар-
плата в разы пре-
восходила спар-
таковскую. и луч-
шие спартаков-
ские игроки от-
правились в дру-
гие края. 

Алексей КУРОШ
Женская екатеринбург-
ская команда «Спартак-
Меркурий» заняла пятое 
место в закончившемся 
два дня назад чемпиона-
те страны. Аналогичный 
результат, датирован-
ный далёким уже 1969 
годом, является лучшим 
достижением мужского 
«Автомобилиста» за всю 
историю. Для «Спарта-
ка» же он – худший.

Любители сильнее 
профессионаловИграть в хоккей с шайбой в нашей стране женщины стали почти на полвека позже муж-чин. Ещё в советское время, в конце 80-х, в СССР возродил-ся женский хоккей с мячом. И именно из этого, отчасти род-ственного, вида спорта черпа-ли кадры первые «шайбные» команды представительниц прекрасного пола. За плеча-ми остальных были занятия в школах фигурного катания и скоростного бега на конь-ках. Возможность выбирать хоккеисток из немалого коли-чества уже умеющих прилич-но стоять на коньках, наличие квалифицированных тренер-ских кадров плюс низкий уро-вень конкуренции быстро по-зволили достичь россиянкам ощутимых успехов. На чем-пионате мира 2001 года наша сборная завоевала бронзовые медали, но дальнейшего раз-вития этот вид спорта не по-лучил. В стране всего шесть команд, причём ещё два го-да назад было пять. Вот и по-лучается, что едва ли не каж-дая вторая хоккеистка выс-шей лиги (а другой в России и нет) является кандидатом ес-ли не в первую, то в молодёж-ную сборную.Для сравнения, в Канаде первый официальный матч представительниц прекрас-ного пола состоялся ещё в 1892 году, а в настоящее вре-мя количество хоккеисток превышает 65 тысяч. В Шве-ции и Финляндии (эти стра-ны на всех мировых турни-рах традиционно претенду-ют на бронзу) – лишь две-три тысячи занимающихся. В России – и вовсе несколь-ко сотен. При том, что сбор-ные Канады и США на голову сильнее остальных, профес-сиональные хоккеистки есть только в Европе. Но по уров-ню зарплаты Швеция и Швей-цария в сравнении с двумя ве-дущими российскими клуба-ми «Торнадо» и СКИФ и близ-ко не стоят. Главным событием в ми-ровом женском хоккее являет-ся Олимпиада. И будущее этой дисциплины на Играх безоб-лачным не выглядит. Ситуа-ция, при которой доминиру-ют две сборные, а остальные выглядят статистами, совер-шенно не устраивает Между-народный олимпийский ко-митет. Поговаривают, что хи-трые канадцы решили соз-дать конкуренцию… самим себе. Они предлагают нашей стране предоставить граж-данство группе канадских 

Хоккей сквозь слёзы В сборной России играют одиннадцать свердловчанок, а наша команда влачит жалкое существование










        

          
          
          
          
          
          


    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



















        

          
          
          
          
          
          


    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    










примечания. 
1. Команда сКиФ (Москва) в разные годы называлась «луж-
ники», ЦсК ввс и «викинг». с сезона-2007 представляет ниж-
ний новгород.
2. Команда «спартак-Меркурий» (екатеринбург) – «уралочка-
авто», «спартак».
3. Команда «локомотив-Энергия» – «локомотив».

Итоговая таблица Призёры всех чемпионатов России

хоккеисток, доукомплекто-вать сборную коренными рос-сиянками и играть этой ко-мандой на Играх под руковод-ством канадского же тренера.      
По лестнице, 
ведущей внизСредний Урал стал одним из первых регионов страны, где зародился весьма экзоти-ческий тогда для нас женский хоккей с шайбой.–В августе 1992-го в Ека-теринбурге была создана ко-манда «Ведьмы Урала», –вспо-минает ставшая впоследствии бронзовым призёром чемпио-ната мира-2001 вратарь Ири-на Вотинцева. –Основу её со-ставили девчонки, игравшие в хоккей с мячом за «Локомо-тив». А тренером стал наш из-вестный специалист Альберт Викторович Фёдоров. Уже в сентябре мы сыграли в меж-дународном турнире «Белые ночи». В феврале 1993-го не-сколько наших хоккеисток в составе сборной России езди-ли в Америку и в Канаду.Осенью 1995-го старто-вал первый чемпионат Рос-сии. Наша команда (она была переименована в «Уралочку-Авто», а ещё через четы-ре года стала «Спартаком-Меркурием») завоевала се-ребряные медали. В даль-нейшем екатеринбуржен-ки на протяжении ещё один-надцати сезонов подряд ста-новились обладательницами медалей: шесть раз – бронзо-вых, пять – серебряных, од-нажды – золотых. Основное 

пополнение «Спартак» по-лучал из Первоуральска от детского тренера Владимира Копытова. В частности, Ека-терина Смоленцева, Светла-на Терентьева и Алёна Хо-мич, ставшие в 2001 году вместе с уже упоминавшей-ся Ириной Вотинцевой брон-зовыми призёрами чемпио-ната мира – его воспитанни-цы. Кроме того, в «Спартаке-Меркурии» всегда играли де-вушки, начинавшие зани-маться с мальчишками. Но такой путь подготовки хок-кеисток существует, что на-зывается, от большой нуж-ды: ведь играть за команды представителей другого по-ла им запрещено.Даже в свои самые бла-гополучные годы «Спартак-Меркурий» не мог похва-статься заманчивыми материально-бытовыми усло-виями. Другое дело, что дол-гое время и в других городах ситуация обстояла не лучше. Но затем появились клубы, «Торнадо» и СКИФ, где зарпла-та в разы превосходила спар-таковскую. И лучшие спарта-ковские игроки отправились в другие края. Первой ласточ-кой стала капитан сборной России Екатерина Смоленце-ва, сменившая Урал на Под-московье (к слову, её муж Па-вел Булатов, коренной перво-уралец и тоже игрок сборной страны, только по хоккею с мячом, вскоре уехал из Перво-уральска в Кемерово). Затем «Спартак» покинула Светла-на Терентьева, а вскоре после Олимпиады в Турине из Ека-

Леопард оказался Снежным барсом?
ОЛИМПИАДА-2014. Живым талисма-
ном Олимпиады-2014 в Сочи может 
стать снежный барс по кличке Мон-
гол. Пойманного в урочище Калбак-
Мэс Саяно-Шушенского заповедни-
ка десятилетнего самца показали 
премьер-министру РФ Владимиру 
Путину, сделавшему остановку в Ха-
касии по пути на Сахалин.Напомним, что в конце февраля по ито-гам всенародного голосования были выбра-ны три талисмана Игр-2014 – Леопард, Бе-лый мишка и Зайка. Многие эксперты обра-тили внимание, что внешне выбранный та-лисманом Леопард (и по цвету, и по форме пятен) больше напоминает снежного барса. То же самое утверждают учёные, ловившие Монгола. А пресс-секретарь премьера Дми-трий Песков попросил не искать полного сходства  символа с леопардом или барсом.–Это собирательный образ, связанный с возрождением и увеличением популя-ций всех животных, которые были раньше, –процитировал Песков ответ Путина. –Рос-сия красива своим многообразием, и то, что одним из символов Олимпиады стал зверь, которого мы возрождаем и который в 50-е годы прошлого века был уничтожен чело-веком,  говорит о том, что и Россия стано-вится другой. Она заботится о природе, за-ботится о своем богатстве, восстанавливает его для будущих поколений. Это признак со-временной России.  После отлета премьера на барса наде-ли ошейник с датчиком ГЛОНАСС и отпусти-ли на волю в том месте, где его нашли учё-ные. Ожидается, что в ближайшие неделю-две на сайте Путина появится карта, на ко-торой можно будет отслеживать перемеще-ния Монгола...Вопрос же о том, кто именно, Леопард или всё-таки Снежный барс является одним из талисманов Олимпиады в Сочи, похоже, остаётся открытым.  

Алексей СЛАВИНТолько факты
БИАТЛОН. Заключительный, девя-тый этап Кубка мира не принёс екатерин-буржцам Антону Шипулину и Екатерине Глазыриной особых успехов. Шипулин за-нял десятое место в гонке преследования, а в основном на трассах норвежского Хол-менколлена наши земляки финиширова-ли во втором-третьем десятках.В общем зачёте мирового Кубка у мужчин победил норвежец Таре Бё, на-бравший 1100 очков. Лучшим из росси-ян стал Иван Черезов – 711 балов и пя-тая позиция. Шипулин с 417 очками за-нял 19-е место.У женщин хрустальный глобус заво-евала финка Кайса Макарайнен – 1005 очков. Представительница России Ольга Зайцева – двенадцатая (642). Глазырина, набрав 132 балла, финишировала 44-й, однако стоит отметить, что наша гонщи-ца выступала не на всех этапах.Кубок наций у мужчин достался нор-вежцам – 7428 очков, вторыми стали немцы – 6990, третьими россияне – 6507. У женщин вне конкуренции оказалась сборная Германии (7236), далее следуют россиянки (6793) и шведки (6649).
ХОККЕЙ. В последнем туре женско-го чемпионата России екатеринбург-ский «Спартак-Меркурий» трижды про-играл в гостях челябинскому «Факелу» – 1:6 (гол на счету Густомесовой), 0:10 и 0:16. Южноуральский клуб, впервые поднялся на третью ступень пьедеста-ла, а «Спартак-Меркурий» финишировал только пятым.
ВОЛЕЙБОЛ. После поражения в Баку от «Азеррейла» (2:3) в первом полуфи-нальном матче Европейского Кубка вы-зова волейболистки «Уралочки» ещё бо-лее крупно проиграли в Нижнем Тагиле – 1:3 (15:25, 21:25, 25:23, 19:25). Подробности – в следующем номере.

теринбурга уехали ещё два игрока сборной – Алёна Хо-мич и Александра Капустина. В сезоне-2010 в городе воз-никла ещё одна команда, «Ди-намо», основу которой соста-вили экс-спартаковки во гла-ве с игроком сборной Екате-риной Лебедевой. Чемпионат прошёл под знаком острей-шей конкуренции в борьбе за бронзу двух екатеринбург-ских команд и принёс успех «Спартаку». «Динамо» на этом прекратило своё суще-ствование, но и в «Спартак» его хоккеистки не вернулись, а перебрались в челябинский «Факел».–Бюджет нашего клуба со-ставляет всего шесть милли-онов рублей, –говорит прези-дент ХК «Спартак-Меркурий» Сергей Самородский. –Из них четыре даёт фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской области, два – го-род, попечительский совет клу-ба возглавляет вице-мэр Ека-теринбурга Виктор Контеев. Ведущим игрокам мы можем предложить зарплату всего в 

десять тысяч рублей, в то время как тот же «Факел» – от двадца-ти пяти, «Торнадо» и СКИФ – тридцать-пятьдесят. Но дело не только в зарплате. Из-за скудо-сти бюджета есть у нас пробле-мы и с тренировочным процес-сом. Наш долг за аренду льда КРК «Уралец» начал склады-ваться ещё три года назад!–Мы не можем позволить себе иметь в команде штатно-го врача, –добавляет главный тренер «Спартака-Меркурия» Сергей Фертиков. –Не можем решить простейших бытовых проблем. В нынешнем чем-пионате за команду выступа-ло всего 19 хоккеисток. Это очень мало, к тому же добрая половина из них – ещё школь-ницы, опытные игроки нуж-ны позарез. 25-летняя Женя Мохова готова вернуться в ко-манду после рождения ребён-ка, но очередь в детский са-дик у неё семьсот-какая-то… Весь сезон она пропустила, не-давно вышла на лёд в трёх до-машних матчах с «Агиделью» и забила в них четыре гола!К слову сказать, «Агидель» 

оказалась единственной ко-мандой, которую «Спартак-Меркурий» сумел опередить по итогам чемпионата. Но особого повода для гордости здесь нет: уфимский клуб – дебютант соревнований, ни одного очка в 30 матчах он так и не набрал.   
Что имеем,  
не храним…Минувшей зимой жен-ский хоккей вошёл в число приоритетных для Свердлов-ской области олимпийских видов спорта. Что это озна-чает на практике? То, что фе-деральные власти рассчиты-вают на пополнение рядов сборной представительни-цами нашей области. И даже готовы помочь финансами. Как заявил глава Министер-ства спорта, туризма и моло-дёжной политики РФ Вита-лий Мутко, «впервые в исто-рии выделены 60 миллионов рублей на субсидии шести женским командам страны». Если 60 миллионов разде-лить на шесть, получится 10 миллионов. Эта сумма, несо-мненно, позволит «Спартаку-Меркурию» вздохнуть сво-боднее. Нуждаются в финан-совой поддержке и детские школы.–Школа «Уралочка» яв-ляется отделением хоккея «Спартаковца» в Первоураль-ске, –говорит председатель областной Федерации хоккея Вячеслав Деменьшин. –Под руководством заслуженно-го тренера России Владими-ра Копытова там сейчас занимаются 60 девчонок, которые в будущем попол-нят «Спартак-Меркурий». Планируется создать хок-кейную школу для дево-чек в Верхней Салде, но надо понимать, что отда-ча оттуда начнётся неско-ро. Главной проблемой же подопечных Копытова яв-ляется почти полное от-сутствие соревнователь-ной практики. Им просто не с кем играть у себя до-ма. Такая же ситуация во многих регионах. Тюмен-цы заявили свою девичью команду для участия во всероссийских соревнова-ниях команд мальчишек на два года помладше. Но на разъезды нужны день-ги: у них они есть, у нас – нет… Думается, на боль-шее внимание женский хоккей вправе рассчиты-вать и в родном городе, и в родной области. Я лично по-клонником хоккея в исполне-нии представительниц пре-красного пола не являюсь, но именно этот факт и позволяет мне считать своё мнение до-статочно объективным. Вот уже три зимних Олимпиады подряд именно женский хок-кей даёт Свердловской обла-сти наибольшее количество участников Игр. И раз уж мы каждый раз трепетно подсчи-тываем количество наших олимпийцев, то почему столь равнодушно относимся к их утрате? 

Ирина АРТАМОНОВА
В Екатеринбургском 
цирке в минувшую суб-
боту состоялась пре-
мьера программы 
«Цирк на льду» – дети-
ща московского режис-
сёра и продюсера Яны 
Шевченко.Уникальность шоу заклю-чается в том,  что перед ар-тистами (а их в труппе 25 че-ловек) стоит двойная зада-ча: они не только акробаты, воздушные гимнасты,  экви-либристы, жонглёры, дрес-сировщики, но и танцовщи-ки на льду. Необычно видеть, как артисты на коньках пры-гают через скакалку, враща-ют огромные металлические конструкции, парят под ку-полом цирка и даже пока-зывают клоунские репризы. Среди эффектных трюков – использование коньков-

ходулей. Когда наблюдаешь за этим необыкновенным скольжением, появляется иллюзия, что фигуристы па-рят в воздухе в полуметре от манежа. Надо сказать, что цирк на льду – изобретение  оте-чественное, появившееся во второй половине ХХ ве-ка. И до сих пор ледовые шоу ставятся преимуществен-но в нашей стране, но любят их во всём мире. Програм-му Яны Шевченко, создан-ную в 1999 году, успели  вы-соко оценить не только зри-тели  в России и Украине, но и в Венгрии, Румынии, Ки-тае, США, Индии, Катаре и Тунисе. В Екатеринбург ар-тисты приехали с гастролей по Оману и Франции. Организаторы шоу счи-тают, что главные артисты в цирке – животные. Програм-ма радует зрителей номера-ми с дрессированными голу-

Ехали медведи... на конькахУральцы могут увидеть единственный в мире аттракционбями, кошками и редчайши-ми  для  манежа белыми мед-ведями. Единственный в ми-ре аттракцион с полярны-ми мишками под названи-ем «Северное сияние» пред-ставляют заслуженная ар-тистка России Юлия Дени-сенко и Юрий Хохлов. Белые медведи популяр-ностью у дрессировщиков не пользуются, поскольку от природы достаточно агрес-сивны. При их выступле-нии необходима сетка, как и при работе с крупными хищ-никами из семейства коша-чьих. При этом мишки обла-дают редкостным чувством собственного достоинства. Понуканием, а тем более си-ловым воздействием, от них ничего не добиться. Сейчас в номере участву-ют пять белых медведиц, но на коньках умеет сто-ять лишь одна из них. Нау-чить Лапу фигурному ката-

нию было задачей не из лёг-ких (дело в том, что в приро-де белые медведи, в отличие от бурых, на задние лапы не поднимаются). Сначала мед-ведицу приучили  к тому, что на  её задних лапах должна быть обувка: надевали спер-ва носочки, затем валенки и только потом обули в специ-ально изготовленные конь-ки. Зато теперь она не хуже других артистов ледового шоу скользит по манежу. Остальные подопечные Юлии Денисенко и Юрия Хох-лова кататься на коньках не умеют. Дрессировщики с гру-стью говорят, что после ухо-да Лапы «на пенсию», – а он не за горами –  уникальный номер может исчезнуть из мировой цирковой практики. Так что успевайте попасть на представление. Возможно, такого шоу вы больше никог-да и нигде не увидите. 
Фото предоставлено Екатеринбургским цирком

екатеринбургский женский хоккей выглядит привлекательно только на постановочных снимках. Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА

лапа – единственная белая медведица в мире, умеющая  
кататься на коньках, – и дрессировщица Юлия Денисенко.


