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Смена «погоды»
В каждом федеральном
округе с мая этого года
должны приступить к работе инвестиционные
уполномоченные, призванные содействовать в
реализации частных инвестиционных проектов.
А к июлю из лучших профессионалов инвестиционного рынка должен
быть создан Фонд российских инвестиций, который обеспечит приток в
Россию иностранного капитала.

Эти революционные по сути заявления Президент РФ
Дмитрий Медведев сделал на
выездном совещании комиссии
по модернизации и технологическому развитию экономики, которое состоялось 30 марта в Магнитогорске. Проблемы
инвестиционного климата стали главной темой выступления
главы государства. И не случайно. Видно, что он глубоко изучил ситуацию, связанную с реализацией всевозможных ранее принятых инвестиционных
программ и планов, увидел, где
и что не срабатывает, и приехал
в Магнитогорск не с предложениями, а с готовыми решениями. Действительно, нельзя мириться с тем, что астрономические объёмы денег уплывают из российской экономики
потому, что инвесторы не верят в возможность безопасной
и успешной предпринимательской деятельности.
–И мы с этим мириться
больше не можем – ни я, ни правительство РФ, – жёстко заявил
Президент.
Он отметил, что пока российская экономика не станет
привлекательной для инвесторов, не будет решена главная задача – повышение уровня жизни людей.
–Только рост инвестиций
обеспечит создание новой экономики, творческую высокооплачиваемую работу нашим
людям, стало быть, сделает наше общество богаче и, что немаловажно – свободнее, – убеждён Президент.
Глава государства ставит задачу активно и согласованно
действовать по всему, так сказать, фронту. В частности, снизить ставку страховых взносов, которая с 1 января 2011-го
поднялась с 26 до 34 процентов, и становится непосильной
для многих предпринимателей.
Дмитрий Медведев поручил
правительству
подготовить
предложения по снижению обя-

зательных страховых взносов с
января 2012 года. К 15 мая правительство также должно подготовить предложения по снижению затрат предприятий на
госзакупки – на 15 процентов.
С другой стороны, глава государства ставит задачу ограничить избыточное влияние
государственных компаний на
инвестиционный климат. Например, составить открытый
график приватизации крупных пакетов акций на ближайшие три года, вывести из состава совета директоров компаний профильных руководителей правительства, которые отвечают за правила регулирования в конкретных отраслях. В
таком случае свои посты в компаниях должны оставить вицепремьер Игорь Сечин, возглавляющий совет директоров Роснефти, а также вице-премьер,
министр финансов Алексей Кудрин, стоящий во главе наблюдательного совета ВТБ. И этот
отчётливо видимый сигнал, поданный Президентом, означает: выстраивается новая система отношений к инвестициям,
новые правила, которым предстоит следовать всем без исключения.
Кроме того, Генпрокурору
РФ поручено приступить к разработке законопроекта – особого механизма рассмотрения
жалоб на действие или бездействие государственных органов,
которые содержат обвинения в
коррупции. В том числе – рассмотрения материалов, опубликованных в СМИ и блогах, а результаты проверок прокурорам
вменяется в обязанность размещать в тех же информационных источниках, откуда эти сведения поступили. Это ещё одно
нестандартное и общественно
значимое решение: Президент
подключает журналистов и общественность к контролю за ходом реализации предлагаемых
реформ. То есть стремится сделать видимыми процессы, происходящие в инвестиционной
сфере. И поясняет своё решение: за всеми фактами «построения всякого рода барьеров,
препон, преференций друзьям
или бездействия» должны следовать кадровые решения.
Впрочем, он не впадает в
иллюзии по поводу того, что
эти задачи выполнить просто.
Но предупредил, что назад хода нет и инвестиционную «погоду» в стране будет контролировать лично. Первые доклады министров, судя по тому, какие темпы заданы, появятся на
столе Президента в ближайшие
недели.
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трубят солдату сбор

В Свердловской области стартовала
весенняя призывная кампания. Несмотря
на некоторое уменьшение количества
граждан призывного возраста, Средний
Урал был и остаётся крупнейшим
поставщиком новобранцев для
Вооружённых Сил среди 29 субъектов
РФ, входящих в состав Центрального
военного округа.

Стр.2
Фото
Алексея КУНИЛОВА

Всем — молчать!
В администрации Верхней Салды установили
«режим молчания»
Сергей АВДЕЕВ

Глава администрации
(сити-менеджер) Верхнесалдинского городского округа Сергей Нистратов запретил своим
подчинённым общаться
с журналистами. Он издал на этот счёт специальное распоряжение,
которое, мягко говоря,
не совсем согласуется с
законом о печати и самой Конституцией.

«Запретить без предварительного согласования с главой администрации Верхнесалдинского городского округа предоставлять информацию, связанную с исполнением служебных обязанностей,
в средства массовой информации...». Далее в тексте распоряжения следует перечень
должностей и фамилий руководителей органов местного самоуправления, которым
запрещено «выносить сор из
избы» без высочайшего на то
соизволения. Это руководители комитетов и управлений муниципалитета, а также руководители больниц,

Грамотные надои

А сколько корова даёт молока?
Ирина ОШУРКОВА

Вчера утром лучшие доярки области съехались
в Екатеринбург, но это не
значит, что коровы в хозяйствах остались недоеные. Во-первых, есть вторая смена тоже очень хороших операторов машинного доения. Вовторых, если учесть, что
у многих работниц молочных ферм день начинается в пять утра, то они
вполне могли бы успеть и
на дойку, и в резиденцию
главы региона за почётными грамотами.

Традиции чествовать лучших животноводов Среднего
Урала не менее десяти лет. В
этом году на праздник съехалось больше ста человек из 16
хозяйств. Двадцати профессионалам Александр Мишарин
вручил почётные грамоты гу-

доярки в резиденции губернатора. но это не означает,
что коровы остались недоены. Фото Станислава САВИНА
бернатора Свердловской области, которые дают право в последующем получить звание
ветерана труда местного значения.
– Нагрудный знак (тот, что
прилагается к грамоте) на рабочий халат приколете, чтобы
коллеги видели и подтягива-

Как положено, 1 апреля
в «Областной газете»
размещена информациярозыгрыш. Среди тех, кто
её найдёт, будет брошен
жребий — годовая подписка
на газету. Принимаем
ответы в понедельник с
10.00 до 17.00.
Тел.374-57-35.

!

В России формируется новая
инвестиционная политика
Анатолий ГОРЛОВ

Цена в розницу — свободная.

лись до вашего уровня? – спрашиваю у виновниц торжества.
– Нет, что вы... Хранить будем в коробочке.
Между прочим, эти 16
ферм производят 30 процентов молока в области. То есть
могут напоить почти треть жителей полезным и вкусным на-

поликлиник, коммунального и транспортного предприятий, комбината школьного
питания, городских электрических сетей и даже МУП «Ритуал». Словом, держать язык
за зубами велено всем первым лицам муниципальных
подразделений и каждому
служащему в отдельности.
Об этом мы узнали из сообщения информационного
агентства, которому на произвол сити-менеджера пожаловался редактор газеты
«Биржа новостей» Олег Бузунов. По его словам, верхнесалдинские СМИ в результате
таких репрессий напрочь потеряли доступ к важнейшей
для них информации о событиях в городе.
–Нас не приглашают на
пресс-конференции и не дают возможности изучать
сводки происшествий, то
есть напрямую препятствуют
работе, – говорит Олег Бузунов. – А ведь это противоречит статье 38 федерального
закона о СМИ, которая обязывает государственные органы, общественные объединения и органы местного самоуправления предоставлять

сведения о своей деятельности средствам массовой информации.
Я попробовал сам позвонить в администрацию Верхней Салды (наугад – в управление культуры) – и был сходу отправлен в пресс-службу
мэрии. Там мне ответил её руководитель Вячеслав Мустакимов: «Понимаете, именно
в связи с этим распоряжением я и не могу вам ничем помочь...».
Вот так номер! Даже
пресс-служба, которая как
раз и призвана осуществлять
связь чиновников с общественностью и СМИ, «не может помочь». То есть теперь
даже на простейший вопрос
«Как пройти в библиотеку?»
журналистам ответа в Верхней Салде не получить. Ну
разве только по специальному запросу. Да и то — если
глава администрации лично
разрешит ответить. В месячный срок — как положено по
закону для граждан.
Несуразность ситуации
компенсируется лишь её комичностью. «Закрыто. Не
стучать!» – пишут иногда
на окошечке уличных кио-

сков. И там смысл понятен. А что означает такой запрет в мэрии? Может, это чиновникам изнутри велено «не стучать» в газеты и на телевидение?..
–В Свердловской области подобного не случалось уже лет пять, – говорит председатель областного отделения Союза журналистов России
Дмитрий Полянин. – Это
буквально какие-то пережитки мезозоя, очередной некомпетентный
чиновник.
Кстати, чиновником
Сергей Нистратов стал
совсем недавно — буквально 9 марта Дума городского
округа утвердила его в должности сити-менеджера. До
этого он работал в Москве
в банковской сфере. Может
быть, этим частично и объясняется его неожиданно резкое несовпадение с уже устоявшимися в нашем демократическом обществе нормами
общения с прессой.

За что какая «голова»
отвечает
Глава Екатеринбурга - председатель
городской Думы о плюсах и минусах
двуглавой системы управления
муниципалитетом.

Стр.3
Экономные котельные
встали в строй
несуразность
ситуации компенсируется лишь
её комичностью.
«Закрыто. не стучать!» – пишут
иногда на окошечке уличных
киосков. И там
смысл понятен. а
что означает такой запрет в мэрии? может, это
чиновникам изнутри велено «не
стучать» в газеты и на телевидение?..

В Талицком городском округе новые
газовая и угольная котельные помогут
сберечь тепло, топливо и деньги .
Больше средств останется на ремонт
жилья и дорог.

Стр.4
«духовный центр Урала»
Правительство области внесло
изменения в целевую программу
«Формирование туристскорекреационной зоны «Духовный
центр Урала» на 2011–2015 годы.
Постановление об этом публикуется
сегодня в «ОГ».

Стр. 5–12
тарифы на воду
Утверждены тарифы на холодную и
горячую воду, водоотведение отдельным
организациям коммунального комплекса.
Соответствующее постановление
Региональной энергетической комиссии
– сегодня в «ОГ».

Стр. 13

Стр. 158

Цена медали
Сколько медалей может завоевать
Свердловская область на Олимпийских
играх 2014 года и что для этого нужно?
Об этом – в материале с «прямой
линии».

Стр 14
питком, если учесть, что собственную потребность в этом
продукте мы покрываем на 90
процентов.
Критерием выбора лучших
профессионалов стали средние надои на сельхозпредприятиях. Так, Александр Мишарин вчера поздравлял тех женщин, которые надоили больше
семи с половиной тысяч килограммов молока от одной коровы. Пять доярок надоили
более 9000 килограммов (для
сравнения, по области этот
показатель равен 4885 килограммам). Конечно, это заслуга
не только операторов машинного доения, но и всех служб
хозяйства, начиная от агрономов, которые смогли получить
хорошие корма, и заканчивая
скотниками, которые следят за
тем, чтобы животные чувствовали себя максимально комфортно.

Стр. 38

С лопатой и... молитвой

Не стало
Людмилы Гурченко

Поздно вечером 30 марта народная артистка СССР
Людмила Гурченко умерла в своей квартире.

Стр. 168
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Деревня без добровольцев-огнеборцев
– что держава без армии. В преддверии
очередного пожароопасного сезона
перед сельскими главами вновь
встаёт ребром вопрос формирования
добровольных пожарных дружин.
Но в процессе решения этой внешне
несложной задачи в ней обнаруживается
сразу несколько неизвестных.

Стр. 15

ПоГода на 2 аПреля

По данным Уралгидрометцентра, 2 апреля ожидается переменная
облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, 4-9
м/сек. температура воздуха ночью минус 6... минус 11, при прояснениях до минус 15 градусов, днём минус 4... плюс 1 градус.
В районе екатеринбурга 2 апреля восход Солнца – в 7.26, заход – в
20.38, продолжительность дня – 13.11; восход луны – в 6.36, заход
– в 19.42, начало сумерек – в 6.47, конец сумерек – в 21.17, фаза
луны – последняя четверть 26.03.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

события и факты
взрыв
в помощь
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«оГ» и УфПс
представляют

Подписка –
благотворительный
фонд

На реках Среднего Урала
стартовали работы
по разрушению ледяного
панциря
Зинаида ПАНЬШИНА

В течение зимы на реках Сосьва, Пелым, Тура, Тавда были организованы девять ледовых переправ, которые обеспечивали сообщение десятков отдалённых населённых
пунктов Свердловской области. С приходом плюсовых температур сотрудники госинспекции по маломерным судам ГУ МЧС
по Свердловской области ежедневно отслеживают изменения толщины ледового покрова.

Первым в очереди на закрытие оказался ледяной
мост на реке Тура у села
Усть-Ницинское в СлободоТуринском муниципальном
районе. Сегодня эта переправа уже не работает. По словам начальника отдела ГИМС
Алексея Пшеницына, закрытие восьми пока действую-

В фонд благотворительной подписки продолжают поступать
средства. Называем имена новых
участников, перечисливших средства на подписку.

щих ледовых переправ планируется в первой декаде
апреля.
Чтобы приближающийся паводок не погубил мосты на реках, главы ряда
муниципальных образований отдают распоряжения
о подрыве ледяного покрова у мостовых опор.
С начала этой недели
проведены взрывные работы на реке Тура в верхотурском ГО и на Сосьве –
в Сосьвинском ГО. в Тугулымском городском округе проведены работы по
распиловке льда на реке
Пышма у моста при подъезде к посёлку Юшала от
автотрассы екатеринбургТюмень.
По информации прессслужбы ГУ МЧС, в ближайших планах «речных» муниципалитетов – провести предпаводковую обработку пятнадцати мостов
взрывным способом и двенадцати – путём распиловки льда.

Горняки и
тайная комната
в Горном университете
обнаружили подземный ход
дарья БАЗУевА

Под первым учебным
корпусом Уральского государственного горного университета обнаружен подземный тоннель, который идёт от
Новотихвинского женского монастыря к реке
Исети.

Более века краеведы искали этот тоннель, но безрезультатно, и лишь на днях
тайну удалось разгадать. Сенсационному открытию способствовала бытовая причина – ремонт парадной лестницы в корпусе по улице Куйбышева, 30.

Под лестницей, как и
оказалось,
располагался
вход в подземелье. Историки отмечают, что в начале прошлого века в этом
здании находилась самая
крупная женская гимназия
Оренбургского
учебного
округа. вполне возможно,
что в студёную зимнюю пору гимназистки ходили молиться в храм по тёплому
переходу.
Открытием уже заинтересовались уральские археологи, в ближайшее время они планируют начать
исследовательские работы.

Удачно
«отмаяться»!
Роструд обнародовал
расписание
майских праздников
Алевтина ТРЫНОвА

В этом году россияне будут отдыхать с 30 апреля по 2 мая и с 7 по 9 мая
включительно, то есть
шесть дней.

Те, кто успеет к маю накопить отгулы, могут воспользоваться ими между праздничными днями. Тем самым
они получат десятидневные
каникулы, как и в период зимних праздников.
К слову, большинство
наших
соотечественников хотели бы перенести
часть новогодних каникул на
май. По данным социологов
вЦИОМ, 52 процента опрошенных россиян поддерживают идею разделения длительных январских праздников, аргументируя это тем,
что в мае отдохнуть можно
разнообразнее, чем зимой.
Кроме того, 23 процента сторонников переноса зимних
выходных на весну ссылаютУчредители и издатели:
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ся на возможность заняться
садом и огородом, тогда как
в январе отдых ограничивается просмотром телевизора
на диване. ещё 6 процентов
из тех, кто готов пожертвовать зимним досугом в пользу весеннего, полагают, что
в начале года отдыхать долго экономически невыгодно.
Также 6 процентов убеждены, что длительные январские выходные способствуют повышению потребления алкоголя среди населения, а в солнечные майские
дни в лишних «100 граммах
для сугреву» нет необходимости.
Те, кто не желает отдавать ни одного рождественского выходного ради весенних каникул, полагают,
что продолжительный отдых после встречи Нового года стал неискоренимой привычкой в масштабах всей страны.
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«ART-START»: этап второй

На сцене Театра эстрады стартовал областной
студенческий фестиваль
Наталья ПОдКОРЫТОвА
Проект, придуманный областным министерством
культуры и туризма в прошлом году, объединяет
студентов образовательных учреждений культуры и искусства, а также строительные, политехнические кулинарные
колледжи и лицеи области. Главная цель — показать сверстников друг
другу, лучше – подружить.

...Зрители на концерт «Россия молодая» приехали из Краснотурьинстка и Асбеста, Нижнего Тагила и Талицы. За кулисами народу чуть меньше, чем

в полном зале: гримируются,
распеваются, растягиваются солисты, ансамбли, оркестры, хоры, цирковые коллективы. Любой из восьми колледжей, работающих в сфере культуры и искусства, может гордиться своими достижениями, «поставляя» в отечественную, а иногда
и в мировую культуру скрипачей и художников, танцовщиков и дирижёров, академических и «народных» вокалистов.
Они ещё студентами, завоёвывают призы и награды высокого достоинства на международных конкурсах и фестивалях. в
подтверждение – пианист дмитрий Яновский (Уральский музыкальный колледж) утром
приехал с гастролей из Омска,

а днём играл «Революционный
этюд» Скрябина.
Судя по тому, как бурно фестивальный зал реагировал на выступления, идея «ART-START» потенциально очень богатая, и педагоги её уже распробовали, поддержав во второй раз. возможно, когда-то из просто совместного концерта вырастет что-то более грандиозное, чтобы студенты
виделись, встречались, общались.
Это полезно во всех смыслах. выступающие видят потенциальных коллег по искусству, тех, с
кем в недалёком будущем предстоит выступать в одних концертах, работать в одних дК и школах искусств. для кого-то сцена
Театра эстрады – первая профессиональная площадка, а это – осо-

бая ответственность. Сидящие в зале получают возможность прикоснуться к живому
искусству, которое, что уж говорить, в списке их интересов
занимает далеко не самые
первые места. И если один из
главных показателей успешности исполнителя – съёмка на мобильный телефон, то
вчерашний концерт был стопроцентно успешным.
«ART-START» только начинается. во время фестиваля состоятся концерты в домах ребенка, реабилитационных центрах, областном пансионате для престарелых и инвалидов, центрах социального
обслуживания населения.

Духовой оркестр
Уральского музыкального колледжа:
дебют на большой
сцене.
Фото алексея
КУНилОВа

Любой из
восьми областных колледжей,
работающих в
сфере культуры и
искусства, может
гордиться своими достижениями, «поставляя»
таланты в отечественную, а иногда и в мировую
культуру.

Леонид ПОЗдеев

Очередной призыв
граждан на военную
службу, в ходе которого
армейские ряды пополнят 6200 свердловских
новобранцев, пройдёт с
1 апреля по 15 июля.

Призыв граждан на военную службу организуют военные комиссариаты, а осуществляют призывные комиссии,
председателями которых указом губернатора назначены
главы либо сити-менеджеры
(главы администраций) муниципальных образований.
Об этом Александр Мишарин напомнил участникам прошедшего накануне под его руководством
инструкторскометодического сбора, посвящённого итогам прошлогодней

и задачам на проведение предстоящей призывной кампании.
На сборе отмечалось,
что несмотря на некоторое уменьшение количества
граждан призывного возраста (последствия «демографической ямы» первой половины 90-х годов прошлого века), Свердловская область
остаётся крупнейшим поставщиком новобранцев для вооружённых Сил среди 29 субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Центрального военного округа.
в 2010 году область в полном объёме выполнила установленное задание, направив
в войска и на флоты около
13,5 тысячи призывников.
Лучшими по организации призыва признаны Нижний Тагил, а также Железнодорожный и Ленинский районы

екатеринбурга. Успешно прошёл призыв и в других муниципальных образованиях, а недовыполнили установленные
задания лишь два городских
округа — Богданович и Режевской. Одна из причин недобора — большой процент парней призывного возраста, признанных негодными к службе
по здоровью.
Губернатор поставил задачи по совершенствованию
подготовки граждан к военной службе. в первую очередь это воспитание осознанной мотивации к прохождению военной службы и улучшение состояния здоровья
призывников. в области для
этого уже делается немало:
в прошлом году утверждена
областная целевая программа патриотического воспитания граждан на 2011-2015 го-

ды, принято решение о возрождении движения по сдаче норм физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне».
важной задачей остаётся
и работа с «уклонистами» от
призыва. Прошлой осенью по
области их набралось 195 человек. Хотя законодательная база
в части привлечения таких людей к ответственности несовершенна, губернатор считает, что при организации чёткого взаимодействия между военкоматом, органами внутренних дел, паспортно-визовой
службой, домоуправлениями,
руководителями учебных заведений, средствами массовой
информации решение и этой
проблемы — вполне посильная задача.

Почём браунинг для народа?
Чекисты обезвредили банду торговцев оружием
Сергей Авдеев

Оперативники областного управления ФСБ
раскрыли подпольную
сеть торговли оружием,
боеприпасами и взрывчаткой. В группу входили несколько жителей
Свердловской области,
имена которых пока не
называются.

Где взяли такой огромный
арсенал добытчики смерти —
выяснит следствие. в рамках
возбужденного уголовного дела в местах их проживания обнаружено, кроме ножей и кинжалов, 60 единиц боевого огнестрельного оружия. Это пулемет «максим», пистолеты
Стечкина, Марголина, ПМ, ТТ,
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зам. редактора — 375-85-45;
отдел МтО — 262-69-04;
отдел экономики —
262-54-85, 262-70-05,

Для кого готовился этот арсенал? Фото анны лаСтОВеЦКОЙ
а также пистолеты польского, австрийского, немецкого и
японского производства мар-

отдел сельского хозяйства —
262-70-01;
отдел спортивно-массовой
работы — 262-69-06;
отдел гуманитарных проблем —
261-36-04, 262-61-92;
отдел социальных проблем —
355-28-16;
отдел образования и науки —
374-57-35, 375-80-33;
отдел подписки, рекламы и
маркетинга — 262-54-87,
262-70-00;
отдел общественно-политических
проблем — 262-63-02;

ки кольт, браунинг, вальтер,
беретта, наган. И ещё - гранаты, взрывпакеты, электроде-

отдел государственной и
муниципальной власти —
355-37-50;
фотокорреспонденты —
375-80-01;
отдел писем — 262-70-04;
спецкоры —
375-78-28, 262-77-09;
бухгалтерия — 262-54-86.

корреспондентские пункты:
в Каменске-Уральском
(Южный округ) —
(3439) 38-72-96,
в туринске

тонаторы и почти девять тысяч патронов различного калибра.
Огромное количество холодного оружия армий нацисткой Германии и Японии времен великой Отечественной войны мало походит на краеведческую коллекцию. Скорее всего, эти
уже древние, но вполне рабочие клинки в таком количестве предназначались для
продажи, в том числе — криминалитету.
в пресс-службе управления
ФСБ по Свердловской области
подчёркивают: это один из самых крупных арсеналов боевого оружия, изъятый за последнее годы в Уральском федеральном округе.

(Восточный округ) —
(34349) 2-36-43,
в Нижнем тагиле
(Горнозаводской округ) —
(3435) 43-13-00,
в Первоуральске
(западный округ)
— (343) 2-03-04-93.
По вопросам
доставки газеты звонить:
по городу екатеринбургу —
371-45-04 (начальник отдела
эксплуатации екатеринбургского
почтамта);

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ в фонд благотворительный подписки перечислило ООО Группа предприятий «СКОН»
- президент Денис Валентинович ЛУЖЕЦКИЙ. На средства, перечисленные
этой организацией, подписка уже оформлена.
4 ТЫСЯЧИ 904 РУБЛЯ 10 КОПЕЕК
перечислило дополнительно в фонд
благотворительной подписки
ООО
«ТуКор» – директор Татьяна Сергеевна ТУПИЧЕНКО. еще 10 ветеранов из
г. Новоуральска получают газету с марта
по декабрь 2011 года.

3 ТЫСЯЧИ 923 РУБЛЯ 28 КОПЕЕК
перечислило в фонд благотворительной подписки для своих ветеранов
ЕМУП «Муниципальное объединение
автобусных предприятий» - генеральный директор Николай Михайлович
ГЕРАСИМОВ. 12 ветеранов объединения
будут получать нашу газету во втором
полугодии 2011-го.
3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ перечислило
для подписки на «Областную газету»
МУП «Водогрейная котельная» Новоуральского городского округа - директор Вадим Раисович ХАТИПОВ. Подписка для Новоуральского городского совета ветеранов на второе полугодие уже
оформлена.
1 ТЫСЯЧУ 89 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК
для организации подписки перечислило ЗАО НПО «Энергия» - директор
Александр Леонидович МИНИН. 2 ветерана из г. Новоуральска получают газету с марта по декабрь 2011 года.

Трубят солдату сбор
Началась весенняя призывная кампания

11 ТЫСЯЧ 279 РУБЛЕЙ 43 КОПЕЙКИ перечислил для подписки на «Областную газету» для своих ветеранов
ГУП СО «Совхоз «Сухоложский» - и.о.
директора Мирослав Робертович МЕДВЕДЕВ. 23 ветерана совхоза будут получать «Областную газету» с апреля до
конца года.

1 ТЫСЯЧА РУБЛЕЙ - таков вклад
в благотворительную подписку ООО
«Седьмое небо» - генеральный директор Лариса Владимировна БОЙКО.
Подписка на второе полугодие для ветеранов уже оформлена.

980 РУБЛЕЙ 82 КОПЕЙКИ за подписку на «Областную газету» для ветеранов перечислил ФГУП «Восточный научно-исследовательский углехимический институт» - генеральный
директор Владимир Семёнович ЗАГАЙНОВ. Подписка для двух ветеранов
оформлена с марта до конца года.

326 РУБЛЕЙ 94 КОПЕЙКИ выделил
на подписку для своего ветерана во
втором полугодии 2011 года Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира – директор Михаил Ренатович БОКАЧЁВ. Подписка уже оформлена на второе полугодие 2011 года.

Благотворительная подписка «ОГ» для ветеранов – это
одно из проявлений нашей общей заботы о людях старшего поколения. Поэтому мы вновь обращаемся к управляющим
округами, министрам, депутатам Законодательного Собрания
Свердловской области, главам городских округов и муниципальных районов, сельских поселений, руководителям предприятий, банков, организаций, фирм, компаний, учреждений
и частным лицам с просьбой принять активное участие в благотворительной подписке и тем самым оказать посильную помощь ветеранам и инвалидам, малоимущим слоям населения,
воинам-уральцам, советам ветеранов, госпиталям и больницам, городским и школьным библиотекам…
Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946,
КПП 666001001. Получатель: УФК по Свердловской области (государственное учреждение «Редакция газеты «Областная газета»), л/сч 03622017420,
сч.№ 40603810000001000001, БИК 046577001, ГРКЦ ГУ
Банка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург. Назначение платежа: КБК 00230201020020000130, п.1 Разрешение 6 от 16.04.2009 г. N 002005. «Подписка – благотворительный фонд». В том числе НДС 10%.
Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и
через редакцию.
Стоимость 1 экз. газеты на 6 месяцев составит:
326 руб. 94 коп. (в том числе НДС).
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список
ветеранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в
редакцию. выявление адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с советами ветеранов.
О благотворительной деятельности всех участников акции
«ОГ» расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто
активно организует подписку на местах.
Участникам акции «Подписка – благотворительный
фонд» редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении рекламных материалов.
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от
первого
лица

Александр МишАрин,
губернатор
Свердловской области

О ремонте
дорог

В прошлом году только
в Екатеринбурге было отремонтировано 10 процентов
дорожного фонда, потрачено
1,3 миллиарда рублей. В этом
году мы намерены сохранить
эти темпы. на ремонт дорог
в сельской местности в 2011
году будет направлено 500
миллионов рублей, что в полтора раза больше, чем выделялось раньше. Также будет
продолжена работа по благоустройству дворов, в том числе и по приведению в порядок внутридворовых проездов и тротуаров. идёт разработка типового проекта
в рамках программы «1000
дворов»: 500 из них будут
благоустроены в Екатеринбурге, ещё 500 – в области.
Мне поступают жалобы
на то, что тендеры на проведение дорожных работ часто
выигрывают фирмы из Челябинской, Курганской и других областей. По словам обратившихся, эти фирмы специально занижают стоимость своих услуг, проводят
некачественный ремонт дорожного полотна. От себя
лично скажу: я всегда выступал за то, чтобы привлекать
к дорожному строительству
в первую очередь свердловских специалистов. но есть
законодательство о размещении заказов, мы не можем им
пренебрегать, хотя проблемы
тут, конечно, есть.
Что касается качества ремонта дорог, то теперь за него ответят. Принципиально
важным отличием прошлогодней кампании стало то,
что подрядчики строительства и реконструкции дорожного полотна предоставили гарантии на свою работу.
Сейчас снег тает, и очень скоро мы сможем оценить, насколько добросовестно был
произведён ремонт. наличие гарантии предусматривает, что если на отремонтированном участке появляются
ямы, подрядчик будет ремонтировать его вновь за свой
счёт. Такую схему долгосрочных контрактов с подрядными организациями теперь будем использовать повсеместно. Это позволит более эффективно тратить бюджетные средства.
некоторые жители Екатеринбурга сетуют, что дороги портят и грузовики, проезжающие по территории города. не все, видимо, знают, что
движение большегрузной
техники уже сегодня ограничивается, например, для грузовиков закрыт центр города. Кроме того, мы строим Екатеринбургскую кольцевую автодорогу (ЕКАД),
что позволит вывести из города такой крупный транспорт. В частности, после того, как был сдан участок объездной от Серовского тракта
до Сортировки, значительно
снизилась нагрузка на улицы
Донбасская и Бебеля.
Строительство ЕКАД –
это, конечно, важнейший
проект, от реализации которого напрямую зависит развитие Екатеринбурга. В настоящее время ведётся строительство участка дороги, который соединит трассы Екатеринбург-Серов и
Екатеринбург-Пермь. Всего это 17,5 километра. В прошлом году было сдано более
2,2 километра, сейчас идёт
строительство второго пускового участка, на него выделено более полутора миллиардов рублей. Мы принимаем все меры, чтобы работа шла быстрее. но нужно понимать, что это очень дорогой проект.
(По материалам
интервью губернатора
Свердловской области
Александра Мишарина
на интернет-портале
е1.ru).
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Мы живём в одном доме
2 апреля — день единения россии и Белоруссии

Александр ХАрлОВ,
министр
международных и
внешнеэкономических
связей Свердловской
области
Праздник единения
братских народов России и Белоруссии –
очень символичное явление. В этом году, с
оглядкой на новейшую
историю, исполняется 15 лет белорусскороссийской интеграции, мы вместе прошли от образования Сообщества Беларуси и
России до договора о
создании Союзного государства.

Сегодня есть чёткое понимание, что отношения
между
нашими
странами строятся прежде всего
на духовном и культурном
единстве, общих славянских
корнях. и уже этим объясняются схожие национальные качества характера людей: трудолюбие, терпение,
патриотизм, соборность.
на самом деле в нас
очень силён дух коллективизма. Объясняется он вовсе не коммунистическим
прошлым, а очень древними реалиями истории, особенностью географии.

русских и белорусов объединяют тесные человеческие связи и обоюдное понимание того, что единство
– это благо для людей. Такое понимание не теоретическое! испытания, выпавшие в Великую Отечественную войну, напоминают нам
о том, как важно быть вместе, особенно тогда, когда
речь идет об общей победе
над любым злом.
Примечательный факт.
День единения отмечается второго апреля, а 9 мая –
День победы, 3 июля – День
образования независимого
государства, он же одновременно – День освобождения Белоруссии от немецкофашистских
захватчиков.
Всё рядом! При этом многие
поколения, не заставшие войну, читали о ней в книгах
известных белорусских авторов – Василя Быкова, Алеся Адамовича. Очень пронзительная проза... литературный источник тем и хорош, что отражает судьбы
людей, попавших в жернова
истории, когда каждый может примериться к ситуации: а я бы так смог, выдержал бы?.. Этот вопрос задаю
себе, стоя перед Брестской
крепостью, перед набатным
колоколом Хатыни.
Сегодня Белоруссия –
самостоятельное, сильное,

стабильно
развивающееся государство, чей суверенитет мы уважаем. В наши
непростые дни как никогда востребованы усилия в
укреплении мира, безопасности, стабильности, обеспечении устойчивого развития.
Экономический потенциал сотрудничества между Средним Уралом и Белоруссией, конечно, не полностью раскрыт. несомненно,
что Белоруссия для Свердловской области – важнейший стратегический партнёр. Хорошим подспорьем
в развитии отношений является активная позиция
официального представительства Белоруссии – отделения Посольства республики и его руководителей,
у которого, кстати, в этом
году юбилей – 10 лет с момента учреждения миссии
на уральской земле.
Процесс
объединения
очень чувствуется. Сегодня
нет общей границы, создано единое таможенное пространство, происходят интеграционные процессы в
экономике, ведётся активная торговля, развиваются гуманитарные контакты.
Всё это дает ощущение того,
что мы живем в «одном доме» и дальние расстояния –
не помеха.

александр Харлов: «Беларусь
– наш самый надёжный сосед». Фото Владимира
ВАСИЛЬЕВА
республика Беларусь –
наш брат, наш самый добрый и надежный сосед на
Западе. В этой стране дружно живут белорусы и русские, украинцы и литовцы,
поляки и евреи, представители других национальностей. Близкие языки белорусский и русский позволяют гражданам свободно общаться между собой.
Многие выходцы из Белоруссии состоялись на уральской земле и здесь получили
заслуженное признание. например, Андрей иванович
Кожевников, один из первых почетных жителей го-

рода Екатеринбурга. Он удостоен этого звания не только за то, что успешно возглавлял Екатеринбургскую
контору банка в конце XIX
века, но и был крупным общественным деятелем. Он
– один из инициаторов создания и первый председатель Екатеринбургского дома трудолюбия, где не только помогали с трудоустройством гражданам города, но
и бесплатно кормили нуждающихся, учили детей грамоте. Кожевников был также
одним из инициаторов открытия областной публичной библиотеки имени Белинского и первым председателем её правления.
Сегодня белорусы представлены и среди почетных
жителей Свердловской области. Это участник Великой Отечественной войны, в
своё время заместитель командующего войсками УрВО
генерал-лейтенант иван романович Подобед, а также
многолетний тренер прославленной баскетбольной
команды «Уралочка» и женской сборной страны николай Васильевич Карполь.
Мы – братья-славяне, нас
объединяют крепкие нити
родства, история, и культура,
и религия. А наши мощные
канаты – судьбы людские.

«Горожане ещё
не почувствовали разницы...»
Евгений Порунов о плюсах и минусах
новой модели управления Екатеринбургом
Валентина СМирнОВА
27 марта исполнилось
два года с начала работы Екатеринбургской городской Думы
пятого созыва.

Её председатель Евгений
Порунов, получивший четыре месяца назад и полномочия главы муниципального
образования город Екатеринбург, на вчерашней конференции в информационном агентстве иТАр-ТАСС
Урал ответил на вопрос о
том, что дало горожанам это
совмещение постов, а также
введение должности ситименеджера.
–Хотя все депутаты проявляют большую заинтересованность в решении городских проблем и почти
всегда оказывают поддержку, мне, безусловно, стало работать сложнее, чем
раньше, – последовал вполне ожидаемый ответ главы
города-миллионника.

но, как оказалось, причина этой сложности не
только в совмещении двух
первых должностей в городской властной иерархии, а в том, что екатеринбуржцы пока ещё не поняли
до конца, как распределены обязанности по управлению городским хозяйством
между главой муниципального образования и главой
администрации. и не только далёкие от власти горожане. К сожалению, большинство чиновников, включая областных и федеральных, исповедуют прежний
принцип: «Есть глава, вот
он пусть и отвечает за всё».
Поэтому огромное количество корреспонденции
ежедневно приходится переправлять от главы муниципального образования к
главе администрации. По
действующему
законодательству за первым закреплены представительские
функции – от международного до муниципального

уровня. А также стратегические проблемы. А жалобы
и требования отремонтировать текущую крышу, разбитую дорогу должен разбирать второй чиновник.
но сегодня продолжают
ещё действовать около сорока федеральных законов,
в которых прописаны устаревшие функции глав городов. В результате возникает путаница, к примеру, в
том, кто должен объявлять
публичные слушания по вопросам, связанным с принятием бюджета или правилами землепользования.
–От недоразумений нас с
главой администрации Екатеринбурга спасает то, что
мы давно работаем с Александром Якобом в одной
связке. Каждую субботу собираемся, подводим итоги
недели, планируем новую.
не по всем вопросам имеем одинаковое мнение, но
всегда находим разумный
компромисс. А во многих городах, я это точно знаю, ис-

крит, кое-где уже полыхает,
–сказал Евгений николаевич.
Как пример единодушия
можно привести точку зрения главы муниципального
образования – председателя городской Думы, поддержанного депутатами, и главы администрации по переводу системы городского
здравоохранения на областной уровень подчинения.
именно такой федеральный закон вступает в силу с
1 января 2012 года. Однако
он предусматривает сохранение старой схемы – в случае согласия губернатора,
правительства области. Об
этом и хлопочут оба главы.
и надеются на понимание
региональной власти.
–Я удовлетворён теми
отношениями, которые сегодня сложились у города с областным руководством – правительством, губернатором, в первую очередь, – заявил Евгений Порунов. – Внимание к про-

Грамотные надои
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но дояркам зачастую
приходится сложнее всех:
работа тяжёлая физически,
не терпящая сбоев, и переделать её невозможно – завтра, впрочем, как и в остальные дни года, всё будет точно так же.
– Я работаю в родильном
отделении фермы, каждый
день у нас примерно по 160
коров, кто-то до отёла, ктото после. Примерно половину из них нужно выдоить, –
рассказывает лилия Палкина из ЗАО «новопышминское». – Один день работаю
с шести утра до двух, другой – с двух до девяти вечера. Если нет подмены, то и
без выходных.
К слову, у лидии Васильевны работа весьма
специфическая и тонкая.
Обычно же через руки доярки проходит не одна сотня коров. Я всё время говорю о женщинах, потому что
профессия эта по-прежнему
остается связанной почти исключительно со слабым полом. Статистика подсказывает, что из 1899 опе-

блемам областного центра
с их стороны сегодня большое – и спрос, и конкретная
помощь.. Мы с главой администрации входим в состав
президиума правительства
области. Еженедельно на
его заседаниях обсуждается комплекс вопросов, касающихся Екатеринбурга –
по чистой воде, экологии в
целом и другие. Без помощи области нам не достроить первую очередь метро,
не отремонтировать 17 детских садов и не построить
шесть новых – бюджет города не потянет.
У главы города и главы администрации, что отрадно, существует не только взаимопонимание, но и
сохранились наметившиеся
ещё ранее, до реформы системы управления, серьёзные амбиции.
их цель – при поддержке областной власти сделать
Екатеринбург лидером среди
городов-миллионников.

кстати

по продуктивности молочного стада свердловская область
входит в 20-ку лучших регионов, а по валовому суточному
производству молока находится на восьмом месте в россии.

Доярки губернатору преподнесли подарок – футболку с гербом
области. Фото Станислава САВИНА
раторов машинного доения мужчин у нас в области
только пятеро.
но вполне может стать
и больше. Понимая, что молочное животноводство самая прибыльная отрасль
сельского хозяйства, что ге-

нетический потенциал наших бурёнок и пеструх далёк от предела, а потребность жителей в молочных
продуктах весьма высока
(местные предприятия производит лишь семь процентов масла от потребляемо-

го населением и только четыре процента сыра), областные власти разработали специальную программу. напомним, что, согласно
ей, к 2015 году у нас должно появиться ещё 45 современных молочных комплексов, то есть где дойка ведётся на отдельной площадке,
а коровы содержатся в корпусах без привязи. По данным министерства сельского хозяйства, в этом году
14 хозяйств продолжат реконструкцию ферм и комплексов (на 7220 голов), которые запустят к будущей
зиме. Ещё 11 организаций
начнут новое строительство.
на торжественном приёме, естественно, речь шла
не только о надоях, процентах и планах на будущее. Губернатор дарил фотоаппараты и, кстати, тоже принимал подарки, а кое-кто при-

ехал в Екатеринбург и чтобы попытаться решить свои
проблемы.
– Александр Сергеевич,
у меня просьба, наверно, от
всех селян, – начала Ольга
Карфидова из СПК «Килачёвский». – Мы очень переживаем, что не можем посмотреть нашу местную
сельскохозяйственную передачу «Земля уральская».
Пожалуйста,
поспособствуйте, чтобы её вернули в
вечерний эфир. Вы не представляете, как это важно
для нас и наших детей.
надо сказать, что просьба мгновенно получила поддержку съехавшихся животноводов и отклик со стороны депутатов и представителей телевидения. Все
вместе они заверили женщину, что передачу вернут в
вечерний эфир – с 19 до 20
часов.

Пятница, 1 апреля 2011 г.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
О внесении изменений в состав Комиссии по вопросам
прохождения государственной гражданской службы
Свердловской области при Администрации Губернатора
Свердловской области, утвержденный указом
Губернатора Свердловской области
от 30 ноября 2010 года № 1232‑УГ «О Комиссии
по вопросам прохождения государственной
гражданской службы Свердловской области
при Администрации Губернатора Свердловской
области»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная
газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, 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 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Комиссии по вопросам прохождения государственной гражданской службы Свердловской области при Администрации Губернатора Свердловской области, утвержденный указом
Губернатора Свердловской области от 30 ноября 2010 года № 1232-УГ
«О Комиссии по вопросам прохождения государственной гражданской
службы Свердловской области при Администрации Губернатора Свердловской области» («Областная газета», 2010, 4 декабря, № 442–443),
следующие изменения:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Александров Александр Александрович — заместитель руководителя Администрации Губернатора Свердловской области — директор департамента внутренней политики Губернатора Свердловской
области»;
2) дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1. Алёшин Валерий Алексеевич — директор департамента административных органов Губернатора Свердловской области»;
3) пункт 7 признать утратившим силу;
4) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Попов Валерий Германович — советник ректората федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» (по согласованию)».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области
г. Екатеринбург
23 марта 2011 года
№ 231-УГ

А.С.Мишарин.

ИзвещенИе
Губернатор Свердловской области в соответствии со
статьей 46 Устава Свердловской области и статьей 18
Избирательного кодекса Свердловской области извещает, что в связи с истечением 5 июня 2011 года полномочий Избирательной комиссии Свердловской области, сформированной в 2007 году, с 5 апреля по 15 мая
2011 года объявляется прием документов по выдвижению кандидатур для назначения половины членов Избирательной комиссии Свердловской области с правом
решающего голоса.
В соответствии с пунктом 1 статьи 17, пунктами 5 и 8 статьи
18 Избирательного кодекса Свердловской области документы по выдвижению кандидатур принимаются:
от политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских
мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации, а также политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, которым переданы
депутатские мандаты в соответствии с федеральным законом
о выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации;
от политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в
Областной Думе Законодательного Собрания Свердловской
области, а также политических партий, выдвинувших списки
кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 89-1 Избирательного кодекса Свердловской области;
от других политических партий;
от иных общественных объединений;
от представительных органов муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области;
от Избирательной комиссии Свердловской области
предыдущего состава;
от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
Перечень представляемых документов по выдвижению
кандидатур для назначения членов Избирательной комиссии
Свердловской области составляют:
решение о выдвижении кандидатуры (кандидатур) для назначения членом Избирательной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса;
справка с анкетными данными на кандидата;
копия паспорта;
копия трудовой книжки;
копия документа об образовании;
письменное согласие на вхождение в состав Избирательной комиссии Свердловской области;
письменное согласие на обработку персональных данных.
Дата рассмотрения вопроса о назначении Губернатором
Свердловской области членов Избирательной комиссии
 2011 года.
Свердловской области – 23 мая
Предложения по выдвижению кандидатур для назначения
половины членов Избирательной комиссии Свердловской
области представляются для рассмотрения Губернатором
Свердловской области в 620031, г. Екатеринбург,
ул. Горько
го, д. 21/23, каб. 336. Телефон для справок: 217-86-74.
Приложение к извещению
Место

для фото

СПРАВКА

с анкетными данными
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Экономные встали в строй

Удар
по контрактам

Уральская торгово-промышленная
палата выдала первое заключение о наступлении форс-мажорной
ситуации из-за катастрофы в Японии.

Новые котельные помогут сберечь тепло, топливо и деньги
Евгений ХАРЛАМОВ

31 марта председатель
правительства Свердловской области Анатолий Гредин побывал
в Талицком городском
округе, где принял участие в пуске двух новых
котельных.

Глава мУГиСо Виталий недельский рассказал о трёх задачах
своего ведомства. Фото Андрея ЯЛОВЦА

«Всё, что знаю,
вам скажу»

С этих слов начал общение
с журналистами Виталий Недельский
Андрей ЯЛОВЕЦ

Вчера заместитель
председателя правительства Свердловской
области — министр по
управлению государственным имуществом
Свердловской области
(МУГИСО) Виталий Недельский впервые в новом качестве встретился с журналистами на
площадке пресс-центра
«Интерфакс-Урал»
в Екатеринбурге.

-Я министр начинающий,
- предварил беседу с представителями средств массовой
информации глава МУГИСО,
которому в наследство досталось непростое хозяйство, но всё,что знаю - скажу.
Итак, министр точно знает
три задачи, поставленные губернатором Свердловской области.
Во-первых, это решение
земельных вопросов. Не секрет, что на Среднем Урале и,
в частности, в Екатеринбурге
данная тема обрастает большим количеством коррупционных скандалов по поводу
предоставления земель, отведения определённых участков. По мнению министра, бороться с такими негативными проявлениями надо путём
создания совершенно прозрачных структур, когда каждый гражданин, в том числе
через Интернет, сможет получит всю информацию.
-Земля является важным
элементом исполнения правительственных программ, в
том числе в деле жилищного
строительства, - подчеркнул
В.Недельский.
Вторая тема связана с реформированием
государственных унитарных предприятий и бюджетных учреждений, где МУГИСО может вовсю развернуться с учётом имеющихся полномочий.
Итак, сегодня проходит ряд
реорганизаций в сфере перевода ГУПов в иные формы собственности. ГУПы со временем
изменятся как с точки зрения
организационно-правовых
форм, так и по содержанию. То
есть отдельной строкой выделят государственные функции
(в частности, ответственность
перед региональным бюджетом), а также рыночную составляющую, когда предприятия несут собственные риски.
Впрочем, государство «новичков» не бросит — по каждому
предприятию будет разработана соответствующая стратегия, определены бизнеспланы. Так что бывшие ГУПыне останутся «один на один» с
сегодняшними экономическими реалиями, в этом заключается и стратегия федерального центра.
В-третьих, крупная задача
связана с составлением электронной базы всего имущества, принадлежащего области. Сегодня, чтобы «оцифровать» один бумажный документ надо около двухсот рублей (сфотографировать, перенести на электронный носитель, присвоить номер и
т.д.). А таких бумаг по архивам
— миллионы. Так что министр

даже затруднился назвать
конкретные суммы и сроки,
требуемые для создания единой базы данных. В планах —
создать такие реестры, в том
числе по земле, в электронных форматах трёхмерного
и даже четырёхмерного восприятия (с учётом динамики)
пользователем. Но это — дело
будущего.
Корреспондента «ОГ» интересовало, почему сохраняется мнение, согласно которому государство априори
не может эффективно управлять своей собственностью, а
этим делом с максимальной
отдачей способны заниматься
представители частного бизнеса.
-Дело, как всегда, в деталях, - издалека начал отвечать на вопрос министр. - Собственность есть разных типов. Например, управляемая
инфраструктура — с большими сроками окупаемости - изначально должна быть построена (дороги, мосты и так
далее). Здесь без участия государства не обойтись.
Интересно, что последующее управление может быть
как государственным, так и
частным. Например, среди
компаний, которые находятся
в рынке, в рыночных сегментах, наиболее успешны именно
частные. Прежде всего потому,
что они могут оперативно принимать решения и не связаны
с проведением большого количества бюрократических процедур. Дело в том, что задача
государства в деле управления
собственностью заключается
не в извлечении максимальной прибыли, а в предоставлении ряда социальных гарантий. Частники в данном вопросе обременений не несут. А потому - более мобильны.
Виталий Недельский привёл такой пример. Есть магазин, который частником наверняка будет управляться максимально эффективно (его цель — привлечь клиента, получить прибыть, расплатиться с налогами и жить
спокойно). А вот перед нами
- железнодорожный вокзал...
Здесь мы видим государственную собственность, на плечах которой не только задачи
привёз-отвёз пассажира, но и
обеспечение безопасности перевозок, взаимодействие с региональными и федеральными органами власти, с силовыми ведомствами. Отсюда —
огромная разница в степени
ответственности между частной и государственной собственностью.
-Мы сейчас находимся в
переходном периоде, по крупным объектам идёт дискуссия
и выработка неких «правил
игры», - пояснил глава МУГИСО. - В настоящее время в Законодательном Собрании Свердловской области, в областной
Думе находится на рассмотрении в первом чтении законопроект о государственночастном партнёрстве. Он послужит тем правилом, которое поможет вовлекать частное управление, привлекать
инвестиции в крупные проекты государственной значимости.

Месяц назад глава областного кабинета министров уже
совершил рабочую поездку в
Талицу. Здесь Анатолий Гредин побывал на двух котельных, которые оказались готовы к работе, но по различным причинам так и не были
введены в строй. Визит председателя областного правительства помог решить все
проблемы, и теперь энергетические объекты начали работать.
В посёлке Пионерский
Анатолий Гредин пустил в
эксплуатацию новую газовую
котельную. В ней смонтированы три водогрейных котла.
Сегодня тепло от котельной
поступило в жилые дома и социальные объекты.
— Уже в апреле вы будете
платить за тепловую энергию
на 10 процентов меньше, чем
раньше, — обратился к жителям посёлка глава областного
кабинета министров. – Новая
котельная позволит строить
в посёлке жильё, улучшить
качество жизни.
— Пуск новой котельной
стал возможен благодаря совместным усилиям газовиков и энергетиков, областных
и муниципальных властей, -заявил на митинге глава Талицкого городского округа
Александр Толкачёв.
Председатель областного правительства выразил
слова особой благодарности
строителям котельной – руководству и всему коллективу компании ЗАО «Регионгазинвест», которые выполнили

Бутылка шампанского на удачную
работу от премьера
анатолия Гредина.
Фото татьяны
АНДРЕЕВОЙ
значительный объём работ.
Посильную помощь в строительстве котельной оказывала и администрация Талицкого городского округа.
ЗАО «Регионгаз-инвест»
планирует построить в Талицком городском округе к
2015 году еще 14 газовых котельных, что позволит значительно улучшить теплоснабжение населения и организаций, получить большую экономию, снизить тарифы. В текущем году достигнута договоренность о строительстве
ещё двух котельных.
Далее Анатолий Гредин
приехал в посёлок Кузнецовский и поздравил всех жителей с вводом в эксплуатацию новой угольной котельной. Финансирование её шло
за счёт областных средств.
До этого отопление в посёлке
осуществлялось с помощью
электрокотельной, что очень
затратно.
— Ежегодно старая котельная потребляла электроэнергии на 15 миллионов рублей. Новая котельная

позволит высвободить средства на ремонт жилья и дорог, — сообщил местным жителям областной премьер.
– Есть и конкретная выгода
для людей. Например, собственник
трёхкомнатной
квартиры в Кузнецовском
будет ежемесячно экономить 500 рублей.
Анатолий Гредин рассказал о том, что по инициативе
губернатора Александра Мишарина в 2011 году на развитие и модернизацию жилищного фонда и коммунальной
инфраструктуры из всех источников финансирования
планируется направить около
13,5 млрд.рублей. Этот объём
финансирования в 2,7 раза
выше, чем в 2010 году. В частности, в текущем году будет
построено и модернизировано более 107 котельных.
С 2011 года в области реализуются такие целевые программы, как «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области на 20112015 годы», «Энергосбережение в Свердловской обла-

сти на 2011-2015 годы». Дан
старт программе
«Тысяча
дворов», на реализацию которой уже в этом году будет выделено 357 млн.рублей.
По мнению А.Гредина модернизация в коммунальной
сфере должна идти параллельно с обеспечением более эффективного учёта и контроля прохождения платежей и стоимости услуг. Для этого в нашем регионе создан «Региональный информационный центр».
—Пуск новых котельных – это важный этап
модернизации ЖКХ городского округа. Однако необходимо и дальше
осуществлять ревизию коммунальных объектов, выявлять слабые места, определять точки приложения инвестиций, — озвучил дальнейшие планы региональных и муниципальных властей председатель правительства Свердловской области.

Льгота на лошадиные силы

Снижая транспортный налог, областная власть стремится
компенсировать рост акцизов на топливо
Татьяна БУРДАКОВА

Острая дискуссия разгорелась в ходе «круглого
стола» «Транспортный
налог и акцизы на топливо: актуальные проблемы». Это не удивительно, налог, которым
государство облагает лошадиные силы в наших
автомобилях, так или
иначе касается каждой
семьи.

Как сообщил председатель комитета по бюджету,
финансам и налогам Областной Думы Законодательного
Собрания Свердловской области Владимир Терешков, по
заданию губернатора Свердловской области Александра Мишарина депутаты разработали новый проект закона о транспортном налоге,
предусматривающий поэтапное снижение этого платежа.
Причём ежегодное уменьшение ставок налога произойдёт
примерно в тех же пропорциях, в каких будут расти акцизы на топливо.
— В этом случае мы не
очень сильно вытаскиваем
деньги из областного бюджета и можем более адресно
подходить к социальной поддержке населения, — пояснил
Владимир Терешков. — Мы
вводим категорию граждан,
которые будут полностью защищены от возможного роста
акцизов. Это пенсионеры, инвалиды, семьи, где есть детиинвалиды, многодетные семьи (от трёх и более детей),
семьи, усыновившие ребёнка.
Все эти люди освобождаются от уплаты транспортного
налога при условии, что они
владеют одним автомобилем
мощностью до 150 лошадиных сил (включительно).
С точки зрения представителя Федерации автовладельцев России Кирилла Форманчука, с такой политикой
законодателей можно поспорить.
— Пенсионеры бывают
разные. Есть те, у кого размер пенсии больше, чем зарплата у некоторых бюджетников. Может, не освобождать от
уплаты транспортного налога
всех людей, доживших до пен-

сионного возраста, а как-то
дифференцировать подход?
То же самое касается и инвалидов, — сказал он.
По мнению Владимира Терешкова, такой подход некорректен, поскольку может привести к социальной разобщённости среди пенсионеров. Эту
точку зрения поддержал директор Евразийского научноисследовательского центра
сравнительного и международного финансового права
Данил Винницкий. Он считает, что добиваться социальной справедливости путём
дифференциации налоговых
ставок — плохая идея. В реальности это невозможно сделать без сильного усложнения процедуры предоставления налоговых льгот. Встанет
вопрос о сборе дополнительных документов, с чем большинство пенсионеров и инвалидов не согласится. Для той
же цели больше подходит система адресных субсидий, но
эта тема пока не обсуждается.
Говоря о формуле начисления транспортного налога, участники «круглого стола» не могли не задеть тему
запланированного федеральной властью повышения акцизов на топливо.
— По нашим расчётам изза роста акцизов в 2013 году средняя цена одного литра
бензина в Свердловской области достигнет 30,5 рубля, —
сообщил Владимир Терешков.
Позицию
федеральной
власти на круглом столе пред-

ставлял заместитель председателя Государственной Думы РФ, член Высшего совета
партии «Единая Россия» Валерий Язев.
— Налоги — это та переменная, с помощью которой
государство может влиять на
ценообразование. У нас налоговая составляющая даёт
примерно пятьдесят процентов от конечной цены на нефтепродукты. Но это не самый высокий уровень в Европе. В Норвегии, например, тот
же показатель равен семидесяти процентам, — сказал он.
— Сильное государство может позволить себе снизить
налогообложение и, тем самым, уменьшить цену для потребителя. Мы этого сделать
не можем, поскольку половину доходной части федерального бюджета составляют налоговые поступления от нефтегазового комплекса.
Иными словами, государство вынуждено поднимать
акцизы на топливо для того,
чтобы, выполняя социальную
функцию, не наращивать бюджетный дефицит. Главный вопрос в том, имеют ли право
нефтяные компании отвечать
на любое усиление налоговой
нагрузки мгновенным повышением цен на бензин? Свою
политику нефтяники обычно
объясняют тем, что отрасли
необходимы деньги для технического перевооружения.
— Если нефтянка нуждается в модернизации, то откуда должны поступать инве-

стиции: из средств самих компаний или из дополнительных доходов от высокой цены на топливо? — обострил
дискуссию начальник аналитического управления департамента информационной политики губернатора Свердловской области Константин
Устиловский.
— Отвечая на ваш вопрос, я приведу слова
председателя правительства РФ Владимира Путина, сказанные в СанктПетербурге. Он сказал,
что средства для модернизации отрасли нефтяные компании могут найти, уменьшив свою дивидентную политику, — ответил Валерий Язев.
По его словам, наши
нефтяники весьма вольно обращаются со своими доходами. Одни компании тридцать процентов
от прибыли направляют
на дивиденты для персонала, а семьдесят процентов — на развитие производства, другие делят свои
доходы по принципу пятьдесят на пятьдесят, а есть и те,
кто семьдесят процентов от
прибыли отдают на дивиденты и всего тридцать оставляют на развитие.
Тут неизбежно встаёт вопрос о социальной ответственности бизнеса, которой
нашим
предпринимателям
ещё учиться и учиться.

Пятница, 1 апреля 2011 г.

новая котельная позволит высвободить
средства на ремонт жилья и дорог. Есть и конкретная выгода
для людей.

В середине марта в Уральскую ТПП
обратилась екатеринбургская компания, поставляющая технику из Японии.
По условиям контракта, она должна была передать технику своим клиентам в
марте и в апреле 2011 года. Но после катастрофы в Японии выяснилось, что поставить товар в срок невозможно, так
как значительная часть производственных площадей и оборудования японского производителя были разрушены землетрясением и цунами, пострадала и
транспортная инфраструктура.
В этой ситуации, установив факт невозможности выполнения контракта в
срок по независящим от сторон договора обстоятельствам, Уральская ТПП выдала заключение о наступлении форсмажора, которое позволит обратившейся в палату екатеринбургской компании продлить сроки исполнения обязательств на 1,5-2 месяца и сэкономить
до 1,5 миллиона рублей на штрафах, которые она должна была бы выплатить
в связи с нарушением условий контракта.
Между тем специалисты УТПП ожидают дальнейшего роста количества обращений от пострадавших в связи с катастрофой в Японии свердловских предпринимателей. «Уральские предприятия
активно сотрудничают с компаниями из
Японии, и товарооборот между Свердловской областью и этой страной достаточно высок. Поэтому мы предполагаем, что количество обращений о подтверждении форс-мажоров будет только расти», - отмечают в палате. При этом
специалисты региональной ТПП призывают свердловские предприятия обращаться к ним максимально оперативно,
для того чтобы не пропустить зафиксированные в контракте сроки и избежать
в дальнейшем возможных судебных разбирательств с контрагентами.
Европейско-Азиатские Новости

Премия
«Уральских
авиалиний»

В Москве в очередной раз наградили лауреатов и дипломантов
национальной авиационной премии «Крылья России». По итогам
2010 года жюри признало «Уральские авиалинии» победителем в
номинации «Авиакомпания года – пассажирский перевозчик на
внутренних воздушных линиях в
группе II».

какими цифрами нас завтра удивит автозаправка?
Фото Станислава
САВИНА.

В конкурсе на соискание звания
«Авиакомпания года» приняли участие
37 российских авиаперевозчиков. Победители определялись тайным голосованием Общественного совета, в котором
более ста независимых экспертов в области воздушного транспорта.
Премия «Крылья России» учреждена
в 1997 году Российской ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта и отраслевым изданием «Авиатранспортное
обозрение» и является единственной
признанной отраслевой наградой, отмечающей успехи отечественных авиакомпаний в развитии гражданской авиации
страны.
«Уральские авиалинии» стали «Самой эффективной компанией года» уже в
первый год проведения конкурса. Позднее они входили в число победителей в
2001, 2002, 2003 и 2009 годах.
Тамара ПЕТРОВА

Технопарки
готовятся
к аккредитации

Государство
вынуждено поднимать акцизы
на топливо для
того, чтобы, выполняя социальную функцию, не
наращивать бюджетный дефицит. Главный вопрос в том, имеют ли право нефтяные компании
отвечать на любое усиление налоговой нагрузки
мгновенным повышением цен на
бензин?

В Екатеринбурге на сегодня действует семь официально зарегистрированных технопарков. По их
количеству и качеству деятельности, город занимает лидирующие
позиции в масштабе России, немногим уступая лишь Москве.

Администрация Екатеринбурга в
рамках реализации стратегического
проекта «Развитие малого производственного бизнеса» проведёт аккредитацию научно-технологических, промышленных парков и инновационных
бизнес-инкубаторов, зарегистрированных на территории уральской столицы.
Это позволит сформировать единый реестр технопарков и бизнес-инкубаторов
и выстроить систему приоритетов оказания помощи работающим на их базе
предприятиям.
«Большинство
екатеринбургских
технопарков являются уникальными структурами, ноу-хау которых признаны за рубежом. Самыми продвинутыми из них можно считать технопарк «Приборостроение», действующий на одной из площадок ФГУП
«Научно-производственное
объединение автоматики имени академика Н.А.Семихатова». Также выделяются «Техномет», базирующийся в Уральском институте металлов, и «Аверон»,
специализирующийся на выпуске электронного медицинского и стоматологического оборудования»,- отмечают в администрации города.
ИТАР- ТАСС

документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.03.2011 г. № 244‑ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 25.08.2010 г. № 1251‑ПП
«О комплексной областной государственной целевой
программе «Формирование туристско‑рекреационной зоны
«Духовный центр Урала» на 2011–2015 годы
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета»,
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, 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 апреля, № 123–124) и от 22 октября
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324),
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Свердловской
области от 25.08.2010 г. № 1251‑ПП «О комплексной областной государ‑
ственной целевой программе «Формирование туристско‑рекреационной
зоны «Духовный центр Урала» на 2011–2015 годы» («Областная газета»,
2010, 11 сентября, № 328–329):
1) в наименовании слово «государственной» исключить;
2) в подпункте 1 пункта 1 слово «государственную» исключить;
3) в подпункте 2 пункта 1 слово «государственной» исключить.
2. Комплексную областную государственную целевую программу «Фор‑
мирование туристско‑рекреационной зоны «Духовный центр Урала» на
2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 25.08.2010 г. № 1251‑ПП «О комплексной областной госу‑
дарственной целевой программе «Формирование туристско‑рекреационной
зоны «Духовный центр Урала» на 2011–2015 годы», изложить в новой
редакции (прилагается).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Свердловской области Бикту‑
ганова Ю.И.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л.Гредин.
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 10.03.2011 г. № 244‑ПП
Комплексная областная целевая программа
«Формирование туристско‑рекреационной зоны
«Духовный центр Урала» на 2011–2015 годы
Глава 1. Характеристика проблем, на решение которых направ‑
лена комплексная областная целевая программа «Формирование
туристско‑рекреационной зоны «Духовный центр Урала»
Параграф 1. Основание формирования туристско‑рекреационной
зоны «Духовный центр Урала»
Город Верхотурье основан в 1598 году, на протяжении почти двухсот
лет являлся военным, экономическим и культурным форпостом в регионе,
поскольку через него проходила государева дорога из России в Сибирь.
Утратив со временем свое административное и торговое первенство, Вер‑
хотурье был и остается духовной столицей Урала. Здесь действуют Свято‑
Николаевский мужской и Покровский женский монастыри — старейшие
монашеские обители Екатеринбургской епархии. Здесь пребывали с 1704
года святые мощи праведного Симеона Верхотурского чудотворца. С этим
местом связана также подвижническая жизнь святых преподобных Арефы
и Илии Верхотурских, блаженных Косьмы и Иоанна.
Ценность города, прежде всего, составляют его исторический облик,
сохранившиеся неизменными архитектурно‑художественные стили, уни‑
кальные памятники архитектуры и градостроительства XVIII–XX веков,
элементы природного ландшафта.
Историко‑культурный потенциал Верхотурья — это мощный ресурс
духовного возрождения, активизации познавательной, туристической и
рекреационной деятельности, который раскрывает многогранность куль‑
турного наследия России и Урала.
В качестве главной проблемы современного общества выдвигается во‑
прос о потерянном поколении, не признающем традиционные духовные
ценности, что в будущем может привести к разрушению государственности
в целом. Поэтому ключевая идея проекта не ограничивается лишь спек‑
тром рекреационных и развлекательных мероприятий, а преследует цель
формирования востребованного конкурентоспособного человеческого
капитала. Поколение ХХI века должно олицетворять собой идеи высо‑
ких духовных и культурных ценностей через возрождение национальных
традиций народа.
Изучение территории показывает, что на данный момент в городе Верхо‑
турье и его окрестностях сформировано два целевых туристических потока:
паломнический, хотя такого наплыва паломников, как в XIX – начале XX
веков, не наблюдается, и экскурсионный, который существенно не влияет на
развитие территории, поскольку не сформирован туристский продукт и от‑
сутствует туристская инфраструктура (места размещения, питания, торговли
сувенирной продукцией), не отреставрированы основные объекты показа,
не сформированы современные музейные экспозиции, а также отсутствуют
развитые социальная и транспортная инфраструктура.
Решение задач формирования туристско‑рекреационной зоны на тер‑
ритории городского округа Верхотурский необходимо решать комплексно,
на основе максимально полного использования имеющегося туристского
потенциала.
Комплексный подход к решению проблем должен учитывать рестав‑
рацию объектов культурного наследия; мероприятия по благоустройству
города; создание развитой социальной и транспортной инфраструктуры;
комплексное развитие объектов сервиса и гостеприимства; создание и
благоустройство особо охраняемых природных территорий; информи‑
рование населения Уральского региона и других территорий страны о
духовно‑культурном центре Урала.
Параграф 2. Описание планируемой туристско‑рекреационной
зоны «Духовный центр Урала»
Проектируемая паломническая и туристско‑рекреационная зона рас‑
полагается в границах городского округа Верхотурский и Махневского
муниципального образования и включает в себя три основные территории:
город Верхотурье, село Меркушино, поселок Махнево.
Город Верхотурье: город в Свердловской области, расположенный в
300 км от Екатеринбурга и в 450 км от Перми, на берегу реки Туры. Входит
в Северный управленческий округ Свердловской области. Численность
населения — 10 тыс. человек.
Основан в 1598 году на месте укрепленного городища манси, которое
было превращено в острог для защиты главной «водной дороги» в Сибирь
по реке Каме до нынешнего города Соликамска, затем волоком до реки
Туры, в Обь. В начале XVII века Верхотурье превращается в важный центр
сибирской жизни: в крепости была организована таможня, и все товары,
которыми были богаты пространства Сибири, в том числе пушнина и мед,
проходили через Верхотурье. Расцвету города способствовали два госу‑
дарственных указа: согласно первому объявлялась монополия государства
российского на торговлю пушниной, что заставляло все сделки между
местным населением (манси) и русскими купцами совершать на гостином
дворе Верхотурья; согласно второму учреждалась ямская служба, дороги
которой проходили через Верхотурье, строительство же других путей со‑
общения в ближайших окрестностях было запрещено.
С отменой пошлин для торговли и внутренних таможен в 1753 году
торговля города постепенно начинает уменьшаться. К середине XIX века
торговые пути смещаются на юг (через Екатеринбург), и Верхотурье теряет
свое торговое значение и превращается в духовный центр России со своими
монастырями, храмами и святынями.
В настоящее время город по‑прежнему остается духовной столицей
Урала. Верхотурье — единственный город Свердловской области, зачис‑
ленный в список 115 городов страны, имеющих ценные градостроительные
ансамбли и комплексы. Туристско‑рекреационный потенциал Верхотурья:
68 памятников, находящихся на государственном учете, в том числе 1
объект культурного наследия международного значения, 22 объекта
культурного наследия федерального значения. На левом берегу Туры
располагается архитектурно‑исторический ансамбль — единственный на
Урале Троицкий Кремль с зубцами и бойницами. Памятником архитектуры
мирового значения является расположенный на территории Верхотурского
Кремля Свято‑Троицкий храм (1704–1710 годы). Международная Гаагская
конвенция 1959 года включила Свято‑Троицкий храм Верхотурья в число
наиболее значительных архитектурных памятников мира.
С 1990 года вновь действует Николаевский мужской монастырь. На его
территории находится Крестовоздвиженский собор, построенный в 1913
году по проекту архитектора А.Б.Турчевича в честь 300‑летия династии Ро‑
мановых. Это третий по объему храм в Российской Федерации (после Храма
Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского Собора в Санкт‑Петербурге),
место покоя мощей Святого Симеона Верхотурского.
Другие известные памятники, расположенные в Верхотурском город‑
ском округе: Актайская заимка — место паломничества Григория Распутина,
село Меркушино — место жизни святого Симеона Верхотурского.
Село Меркушино находится в 50 км восточнее города Верхотурья.
Здесь жил в миру праведный Симеон, один из самых почитаемых святых
на Урале. Через 50 лет после его смерти произошло чудесное восхождение
его мощей, а в могиле открылся целебный источник. В 1704 году мощи
Святого Симеона были торжественно перенесены в город Верхотурье. С
тех пор стали звать его Симеоном Верхотурским, а до этого все знали его
как Симеона Меркушинского. До революции почитание Святого Симеона
в России было практически повсеместным. Количество паломников, при‑
бывающих на поклонение его святым мощам из уральских и сибирских, а
также Новгородской, Тверской, Петербургской, Архангельской и других
европейских губерний, составляло, по оценкам современников, в конце XIX
века 50 тыс. человек, в начале ХХ века — 60 тыс. человек, а в годы первой

мировой войны — 90–120 тыс. человек ежегодно.
С 1997 года в селе Меркушино действует Свято‑Симеоновское подворье
Ново‑Тихвинского женского монастыря. 25 мая 2001 года была совершена
закладка Михаило‑Архангельского храма. В августе 2004 года правящий
архиерей совершил торжественное освящение Михаило‑Архангельского
храма. В настоящее время с помощью благодетелей полностью восстанов‑
лен весь храмовый комплекс и обустроены две гостиницы для паломников.
В Меркушино постоянно проживают около 20 сестер, которые несут раз‑
личные послушания: поют и читают в храме, принимают богомольцев. Три
раза в год, в дни празднования 1‑го и 2‑го обретения и перенесения мощей
праведного Симеона, сюда из Екатеринбурга приезжают почти все сестры
монастыря.
Главный иконостас храма Архангела Михаила в селе Меркушино вы‑
полнен по проекту Петра Березкина в стиле московского (нарышкинского)
барокко.
Между поселком Махнево и селом Меркушино расположен уникаль‑
ный паломнический и религиозно‑познавательный объект — «Симеонова
тропа».
Это легендарный путь Симеона Верхотурского, который, по преданию,
ходил молиться в Спасо‑Преображенскую церковь Тагильской слободы
(сейчас это территория поселка Махнево) из села Меркушино. В XVIII–XX
веках здесь был проложен Добровольский тракт, сохранившийся фраг‑
ментарно (кюветы, верстовые столбы), который представлял собой часть
традиционного паломнического маршрута из Екатеринбурга в Верхотурье.
В настоящее время разработкой и организацией паломнических туров по
Симеоновой тропе занимается Уральское православное патриотическое
общество им. Святителя Николая Чудотворца.
Поселок Махнево расположен на перекрестке трех исторически зна‑
чимых дорог, в 70 км от Верхотурья. С запада на восток через поселок
протекает река Тагил. В народе она получила название «Дорога Ермака».
По центральной улице поселка проходит старый Верхотурский тракт — в
начале XVII века главная дорога в Сибирь. С юга на север через поселок
проходит Меркушинский тракт или «Тропа Симеона».
Поселок Махнево — Тагильская слобода — сыграл большую роль в
деле освоения Урала и Сибири. Первое упоминание о ней в документах
встречается в 1612 году. Известный уральский историк И.Я. Кривощеков
назвал ее «аванпостом Верхотурья в Сибири». Коренными жителями этой
местности были племена манси. Характерными свидетельствами древней
культуры местных племен являются так называемые писаницы (наскальные
рисунки). Берега реки Тагил в ее верхнем и среднем течении представляют
собой своеобразную галерею наскальной живописи. Такого количества
рисунков нет ни на одной из уральских рек. На правом берегу реки Тагил,
примерно в 35 км вверх по течению от поселка Махнево, находится Квар‑
шинская пещера — памятник культуры областного значения. В народе ее
называют «пещера Ермака». По преданию Ермак со своей дружиной мог
останавливаться там во время зимовки на реке Тагил.
Жители деревень на берегах реки Тагил бережно хранят и передают
легенды и предания о походе Ермака. В 4 км от села Фоминское, на правом
берегу реки Тагил, есть место, именуемое в народе «Барка». Здесь якобы
затонуло одно из судов Ермака. По некоторым документальным источникам
в устье реки Кыртомка, на правом берегу реки Тагил, произошло первое
сражение дружины Ермака с войском сибирских татар и манси.
В 58 км от поселка Махнево на правом высоком берегу реки Тагил, при
ее впадении в реку Туру, стоит старинное уральское село Болотовское. До
1919 года здесь проходила административная граница между Тобольской
и Пермской губерниями.
В настоящее время Верхотурье и его историческая округа представляют
собой своеобразный заповедник с практически неосвоенными историко‑
культурными ресурсами.
К 400‑летию Верхотурья Правительством Свердловской области была
реализована масштабная комплексная программа «Возрождение», ста‑
вившая своей целью восстановление памятников культурного наследия и
создание транспортной инфраструктуры. Но главная цель — последующее
автономное развитие Верхотурья без государственных дотаций, дальней‑
шее восстановление объектов культурного наследия и их содержание —
была достигнута не в полной мере.
Рассматривать отдельно взятый город Верхотурье как паломниче‑
скую и туристско‑рекреационную зону нецелесообразно с социально‑
экономической точки зрения. Целевая аудитория «паломники» мотиви‑
рована на минимальные затраты, а для целевой аудитории «туристы» не
оформлен туристский продукт.
При включении в проект села Меркушино туристско‑паломнического
маршрута «Симеонова тропа» и поселка Махнево появляется компактный,
законченный туристский продукт культурно‑познавательного и паломниче‑
ского видов туризма.
Данная туристическая специализация может быть дополнена видовым
разнообразием туристских ресурсов городов, расположенных на пути в
Верхотурье – Меркушино.
При строительстве автомобильной дороги Махнево – Карпунинский и
автомобильного моста через реку Туру появляется возможность формиро‑
вания кольцевого туристического маршрута «Серебряное кольцо Урала»
через Екатеринбург – Невьянск – Нижний Тагил – Верхотурье – Мерку‑
шино – Махнево – Верхняя Синячиха – Нижняя Синячиха – Алапаевск –
Реж – Екатеринбург; радиального туристического маршрута в восточном
направлении: Верхотурье – Меркушино – Махнево – Верхняя Синячиха
– Нижняя Синячиха – Ирбит – Тюмень.
При окончании строительства северного автодорожного коридора Ека‑
теринбург – Ивдель – Ханты‑Мансийск и использовании существующей ав‑
томобильной дороги Пермь – Качканар – Ивдель туристско‑рекреационная
зона становится доступной для туристских потоков из соседних регионов
(Пермского края и Тюменской области).
При функционировании северного транспортного коридора появля‑
ется реальная возможность формирования нескольких туристических
потоков:
1) существующий — из Екатеринбурга по Серовскому тракту через Не‑
вьянск, Нижний Тагил на Верхотурье;
2) проектируемый — из Екатеринбурга через Реж, Алапаевск, Верхнюю
Синячиху, Махнево, Меркушино, Верхотурье;
3) проектируемый — из Тюмени через Ирбит, Нижнюю Синячиху, Верх‑
нюю Синячиху, Махнево, Меркушино, Верхотурье;
4) проектируемый — из Перми через Нижний Тагил (Нижнюю Туру,
Качканар) на Верхотурье;
5) проектируемый — из Ханты‑Мансийска через Ивдель, Серов, Крас‑
нотурьинск на Верхотурье.
В рамках планируемой паломнической и туристско‑рекреационной
зоны возможно проектирование и строительство многофункциональных
рекреационных комплексов, гостиниц и аналогичных средств размещения
для паломников и туристов, центров автомобильного туризма по основным
автомобильным дорогам, ведущим к Верхотурью – Меркушино, других
инфраструктурных объектов, присущих туристским центрам, в том числе:
создание заповедной зоны в историческом центре города: реконструк‑
ция комплекса Верхотурского Кремля, создание бизнес‑центра и туристско‑
информационного центра, строительство туристско‑гостиничного комплек‑
са «На Бабиновской дороге» с обустройством пешеходной прогулочной
зоны, музефикация элементов городской среды в стиле XVII – начала XX
веков (ямское подворье, дом кузнеца, другие объекты городской среды
XVII – начала XX веков);
строительство туристско‑рекреационного комплекса для семейного
отдыха «Яблоневый сад» (4500 кв.м) в черте города Верхотурья с приле‑
гающей зоной городского парка, до 2000 мест дневного пребывания, до
100 мест размещения, с парком аттракционов и возможностью проведения
массовых мероприятий и праздников;
строительство центра народных ремесел «Красногорское ремесленное
подворье» в поселке Красная Гора Верхотурского городского округа;
реконструкция и модернизация муниципального учреждения «Дом
отдыха Актай» для различных целевых аудиторий (паломники, детский
оздоровительный отдых, активные туры, M.I.C.E.‑услуги);
создание паломническо‑миссионерских центров в городе Верхотурье,
поселке Усть‑Салда, поселке Меркушино.
Формирование календаря мероприятий событийного туризма в рамках
формируемой туристско‑рекреационной зоны:
январь — Рождественская выставка‑ярмарка, город Верхотурье;
май – июнь — фольклорный праздник «Троицкие гулянья. Кружись,
духовная столица, в зеленых хороводах старины», город Верхотурье;
август – сентябрь — театрализованный праздник «Смена воеводы»,
город Верхотурье;
сентябрь — Симеоновская ярмарка, поселок Меркушино;
ноябрь — выставка‑ярмарка «Красногорский торжок», село Красная
Гора;
цикл православных праздников (двунадесятые, памяти Святого Симеона
Верхотурского, престольные, традиционные крестные ходы).
Ключ к реальному сохранению и продуктивному использованию
историко‑культурного наследия Верхотурья лежит в комплексном раз‑
витии территории.
Создание паломнической и туристско‑рекреационной зоны требует
системности и комплексности, поскольку сама отрасль «туризм» носит
ярко выраженный межотраслевой характер, задействует самые разные
секторы экономики, культуру, природное наследие и другие сферы. Для
этого необходимо решение проблемы программным методом.
Программный метод позволит решить вопросы развития внутреннего и
въездного туризма посредством четкого поэтапного планирования и акку‑
мулирования средств из разных источников финансирования на развитие
туристской индустрии и повышение качества туристских услуг.
Кластерный подход предполагает сосредоточение в рамках ограничен‑
ной территории организаций, занимающихся разработкой, производством,
продвижением и продажей туристского продукта, а также деятельностью,
смежной с туризмом и рекреационными услугами.
Формирование туристско‑рекреационной зоны с использованием ме‑
ханизмов государственно‑частного партнерства даст наилучшие условия
для развития туристской и социальной инфраструктуры, а также сферы
сопутствующих услуг.
Паспорт комплексной областной целевой программы «Формирование
туристско‑рекреационной зоны «Духовный центр Урала» на 2011–2015
годы представлен в приложении №1 к настоящей Программе.
Глава 2. Цели и задачи, для решения которых принимается ком‑
плексная областная целевая программа «Формирование туристско‑
рекреационной зоны «Духовный центр Урала» на 2011–2015 годы
Целью реализации комплексной областной целевой программы «Фор‑
мирование туристско‑рекреационной зоны «Духовный центр Урала» на
2011–2015 годы (далее — Программа) является формирование туристско‑

рекреационной зоны «Духовный центр Урала».
При этом предполагается поэтапное решение следующих задач:
I этап (2011 год) — создание условий для формирования туристско‑рек‑
реационной зоны «Духовный центр Урала»;
II этап (2012–2015 годы) — формирование туристско‑рекреационной
зоны «Духовный центр Урала».
Глава 3. Направления решения задач, для решения которых при‑
нимается комплексная областная целевая программа «Формиро‑
вание туристско‑рекреационной зоны «Духовный центр Урала» на
2011–2015 годы
Формирование туристско‑рекреационной зоны «Духовный центр Урала»
будет осуществляться по следующим направлениям:
1) создание объектов туристского показа на базе историко‑культурного
и духовного наследия православной столицы Урала — города Верхотурья,
православных святынь в селе Меркушино (городской округ Верхотурский)
и поселке Махнево (Махневское муниципальное образование);
2) создание эффективного туристского продукта и развитие инфраструк‑
туры туристско‑рекреационной зоны «Духовный центр Урала»;
3) социально‑экономическое развитие территорий городского округа
Верхотурский и Махневского муниципального образования для формиро‑
вания туристско‑рекреационной зоны «Духовный центр Урала».
План мероприятий по выполнению Программы представлен в приложе‑
нии № 2 к настоящей Программе.
Глава 4. Направление «Создание объектов туристского показа
на базе историко‑культурного и духовного наследия православной
столицы Урала — города Верхотурья, православных святынь в селе
Меркушино (городской округ Верхотурский) и поселке Махнево
(Махневское муниципальное образование)»
Параграф 1. Мероприятия по направлению «Создание объектов ту‑
ристского показа на базе историко‑культурного и духовного наследия
православной столицы Урала — города Верхотурья, православных
святынь в селе Меркушино (городской округ Верхотурский) и поселке
Махнево (Махневское муниципальное образование)»
Основными мероприятиями по данному направлению являются: раз‑
работка научно‑проектной документации на реставрацию объектов куль‑
турного наследия; археологические исследования; реставрация объектов
культурного наследия; разработка проектной документации на новое
строительство; новое строительство; музеефикация элементов городской
среды; создание новых музейных экспозиций и программ.
Параграф 2. Объем расходов на реализацию мероприятий по
направлению «Создание объектов туристского показа на базе
историко‑культурного и духовного наследия православной столицы
Урала — города Верхотурья, православных святынь в селе Меркушино
(городской округ Верхотурский) и поселке Махнево (Махневское
муниципальное образование)»
Планируемый объем финансовых средств, привлекаемых из федераль‑
ного бюджета на реализацию мероприятий Программы по направлению
«Создание объектов туристского показа на базе историко‑культурного и
духовного наследия православной столицы Урала — города Верхотурья,
православных святынь в селе Меркушино (городской округ Верхотурский)
и поселке Махнево (Махневское муниципальное образование)» составляет
491 368,4 тыс. рублей*.
Планируемый объем расходов из областного бюджета на реализацию
мероприятий Программы по направлению «Создание объектов туристского
показа на базе историко‑культурного и духовного наследия православной
столицы Урала — города Верхотурья, православных святынь в селе Мер‑
кушино (городской округ Верхотурский) и поселке Махнево (Махневское
муниципальное образование)» составит 882 944,99 тыс. рублей. Финанси‑
рование программных мероприятий планируется произвести за счет средств
областного бюджета, предусмотренных в рамках реализации областных
целевых программ.
Планируемый объем расходов из местных бюджетов городского округа
Верхотурский и Махневского муниципального образования на реализацию
мероприятий Программы по направлению «Создание объектов туристского
показа на базе историко‑культурного и духовного наследия православной
столицы Урала — города Верхотурья, православных святынь в селе Мер‑
кушино (городской округ Верхотурский) и поселке Махнево (Махневское
муниципальное образование)» составит 4 000,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансовых средств, привлекаемых из внебюджет‑
ных источников на реализацию мероприятий Программы по направлению
«Создание объектов туристского показа на базе историко‑культурного и
духовного наследия православной столицы Урала — города Верхотурья,
православных святынь в селе Меркушино (городской округ Верхотурский)
и поселке Махнево (Махневское муниципальное образование)» составляет
2 079 097,9 тыс. рублей.
Общий планируемый объем расходов на реализацию мероприятий
Программы по направлению «Создание объектов туристского показа на
базе историко‑культурного и духовного наследия православной столицы
Урала — города Верхотурья, православных святынь в селе Меркушино
(городской округ Верхотурский)» составит 3 457 411,3 тыс. рублей.
Параграф 3.Заказчик комплексной областной целевой программы
«Формирование туристско‑рекреационной зоны «Духовный центр
Урала» на 2011–2015 годы по направлению «Создание объектов ту‑
ристского показа на базе историко‑культурного и духовного наследия
православной столицы Урала — города Верхотурья, православных
святынь в селе Меркушино (городской округ Верхотурский) и поселке
Махнево (Махневское муниципальное образование)»
Заказчиком Программы по направлению «Создание объектов туристско‑
го показа на базе историко‑культурного и духовного наследия православной
столицы Урала — города Верхотурья, православных святынь в селе Мер‑
кушино (городской округ Верхотурский) и поселке Махнево (Махневское
муниципальное образование)» является Министерство культуры и туризма
Свердловской области.
Глава 5. Направление «Формирование туристского продукта и раз‑
витие инфраструктуры туристско‑рекреационной зоны «Духовный
центр Урала»
Параграф 1. Мероприятия по направлению «Формирование турист‑
ского продукта и развитие инфраструктуры туристско‑рекреационной
зоны «Духовный центр Урала»
Основными мероприятиями по данному направлению являются: фор‑
мирование инвестиционных площадок; создание и развитие туристической
инфраструктуры, в том числе проектирование и строительство туристско‑
рекреационных комплексов, объектов досуга и сервиса, благоустройство
пешеходных туристских маршрутов, создание особо охраняемой природной
территории областного значения «Ландшафтный заказник «Доброволь‑
ский тракт»; научно‑исследовательские работы: анализ туристического
рынка, разработка и внедрение систем мониторинга туристских потоков,
разработка карты‑схемы туристско‑рекреационной зоны и схемы функ‑
ционального зонирования; разработка туров и туристско‑экскурсионных
маршрутов, организация и проведение событийных мероприятий; про‑
ведение комплекса мероприятий по информационному продвижению
туристского продукта туристско‑рекреационной зоны на российском и
международном рынках.
Параграф 2. Объем расходов на реализацию мероприятий по на‑
правлению «Формирование туристского продукта и развитие инфра‑
структуры туристско‑рекреационной зоны «Духовный центр Урала»
Планируемый объем финансовых средств, привлекаемых из феде‑
рального бюджета на реализацию мероприятий Программы по направле‑
нию «Формирование туристского продукта и развитие инфраструктуры
туристско‑рекреационной зоны «Духовный центр Урала» составляет
487 950,0 тыс. рублей**.
Планируемый объем расходов из областного бюджета на реализацию
мероприятий Программы по направлению «Формирование туристского
продукта и развитие инфраструктуры туристско‑рекреационной зоны
«Духовный центр Урала» составит 289 940,0 тыс. рублей. Финансирова‑
ние программных мероприятий планируется произвести за счет средств,
предусмотренных в рамках реализации действующих и планируемых к
реализации областных целевых программ.
Планируемый объем расходов из местных бюджетов городского округа
Верхотурский и Махневского муниципального образования на реализацию
мероприятий Программы по направлению «Формирование туристского
продукта и развитие инфраструктуры туристско‑рекреационной зоны
«Духовный центр Урала» составит 7 435,6 тыс. рублей.
Планируемый объем расходов из внебюджетных источников на реали‑
зацию мероприятий Программы по направлению «Формирование турист‑
ского продукта и развитие инфраструктуры туристско‑рекреационной зоны
«Духовный центр Урала» составит 1 449 771,0 тыс. рублей.
Общий планируемый объем расходов на реализацию мероприятий по
направлению «Формирование туристского продукта и развитие инфраструк‑
туры туристско‑рекреационной зоны «Духовный центр Урала» составит
2 235 096,6 тыс. рублей.
Параграф 3. Заказчики комплексной областной целевой програм‑
мы «Формирование туристско‑рекреационной зоны «Духовный центр
Урала» на 2011–2015 годы по направлению «Формирование турист‑
ского продукта и развитие инфраструктуры туристско‑рекреационной
зоны «Духовный центр Урала»
Заказчиками Программы по направлению «Формирование туристского
продукта и развитие инфраструктуры туристско‑рекреационной зоны
«Духовный центр Урала» являются Министерство культуры и туризма
Свердловской области и Министерство природных ресурсов Свердловской
области.
Глава 6. Направление «Социально‑экономическое развитие терри‑
торий городского округа Верхотурский и Махневского муниципаль‑
ного образования»
Параграф 1. Мероприятия по направлению «Социально‑
экономическое развитие территорий городского округа Верхотурский
и Махневского муниципального образования»
Основными мероприятиями по данному направлению являются: работы
по корректировке и утверждению генерального плана городского округа
Верхотурский; проектирование и строительство объектов жилищно‑
коммунального хозяйства; строительство жилья, в том числе в сельской
местности; строительство и реконструкция объектов транспортной инфра‑
структуры; капитальный ремонт, строительство и реконструкция объектов
социальной инфраструктуры; создание новых рабочих мест.
Параграф 2. Объем расходов на реализацию мероприятий
по направлению «Социально‑экономическое развитие территорий
городского округа Верхотурский и Махневского муниципального
образования»
Расходы федерального бюджета на реализацию мероприятий Про‑
граммы по направлению «Социально‑экономическое развитие территорий
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городского округа Верхотурский и Махневского муниципального образо‑
вания» не планируются***.
Объем планируемых расходов из областного бюджета на реализацию
мероприятий Программы по направлению «Социально‑экономическое
развитие территорий городского округа Верхотурский и Махневского
муниципального образования» составит 1 827 905,3 тыс. рублей****.
Финансирование программных мероприятий планируется произвести за
счет средств, предусмотренных в рамках реализации действующих и пла‑
нируемых к реализации областных целевых программ.
Планируемый объем расходов из местных бюджетов городского округа
Верхотурский и Махневского муниципального образования на реализацию
мероприятий Программы по направлению «Социально‑экономическое
развитие территорий городского округа Верхотурский и Махневского
муниципального образования» составит 49 676,0 тыс. рублей.
Расходы из внебюджетных источников на реализацию мероприятий
Программы по направлению «Социально‑экономическое развитие терри‑
торий городского округа Верхотурский и Махневского муниципального
образования» не планируются.
Общий планируемый объем расходов по направлению «Социально‑
экономическое развитие территорий городского округа Верхотурский
и Махневского муниципального образования» составит 1 877 581,3 тыс.
рублей.
Параграф 3. Заказчики комплексной областной целевой про‑
граммы «Формирование туристско‑рекреационной зоны «Духовный
центр Урала» на 2011–2015 годы по направлению «Социально‑
экономическое развитие территорий городского округа Верхотурский
и Махневского муниципального образования»
Заказчиками Программы по направлению «Социально‑экономическое
развитие территорий городского округа Верхотурский и Махневского
муниципального образования» являются Министерство строительства и
архитектуры Свердловской области, Министерство энергетики и жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области, Министерство транспорта
и дорожного хозяйства Свердловской области.
Глава 7. Общие результаты, которые планируется достичь в ходе
реализации комплексной областной целевой программы «Форми‑
рование туристско‑рекреационной зоны «Духовный центр Урала»
на 2011–2015 годы
В ходе реализации Программы планируется достижение следующих
социально‑экономических результатов:
1) реставрация объектов культурного наследия, сохранение уникальных
культурных ценностей — не менее 68 объектов;
2) увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в
удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культур‑
ного наследия федерального и регионального значения на территории
туристско‑рекреационной зоны до 58,7 процента;
3) создание качественного туристского продукта в формируемой
туристско‑рекреационной зоне «Духовный центр Урала», в том числе:
увеличение к 2015 году въездного и внутреннего туристских потоков в
формируемую туристско‑рекреационную зону «Духовный центр Урала» до
330 тыс. человек в год со среднегодовым темпом роста в 1,65 раза;
увеличение к 2015 году объема реализации туристских услуг (в том
числе туристско‑экскурсионных, санаторно‑курортных, гостиничных) до
500 000,0 тыс. рублей в год;
рост средней продолжительности пребывания туристов до 2,5 дня (в
2,2 раза);
развитие социально‑культурного и природного наследия народных
промыслов, мест проведения досуга туристов, расширение ассортимента
видов туристских услуг на 70 процентов;
увеличение количества новых экскурсионных маршрутов до 5 единиц
ежегодно, не менее 25 за весь период действия Программы;
увеличение уровня туристской известности формируемой туристско‑
рекреационной зоны «Духовный центр Урала» (посещение сайта, пу‑
бликации в средствах массовой информации, выпуск и распространение
проспектов, выпуск теле‑ и радиопередач) на 90 процентов;
4) увеличение площади особо охраняемых территорий Свердловской
области на 3000 га;
5) создание благоприятных экономических условий для развития пред‑
принимательства и деловой активности населения на севере Свердловской
области, в том числе увеличение к 2015 году числа субъектов малого и
среднего предпринимательства, оказывающих на территории формируемой
туристско‑рекреационной зоны услуги в сфере туризма и сопряженных от‑
раслях, не менее чем в 25 раз по сравнению с уровнем 2010 года.
6) создание не менее 2100 новых рабочих мест в сфере туризма и со‑
пряженных отраслях.
7) увеличение количества мест размещения в гостиницах и аналогич‑
ных средствах размещения для туристов и паломников в формируемой
туристско‑рекреационной зоне «Духовный центр Урала» и по маршруту
«Серебряное кольцо Урала» до 1600 мест, с учетом рекреационной на‑
грузки на территорию;
8) увеличение вклада туризма в социально‑экономическое развитие
Свердловской области, в том числе: планируемый объем внебюджетных
инвестиций в туристско‑рекреационную зону «Духовный центр Урала» за
2011–2015 годы составит не менее 3 500 000,0 тыс. рублей.
9) реконструкция и строительство объектов транспортной инфраструк‑
туры, в том числе:
ввод в эксплуатацию 49,7 км автомобильной дороги общего пользо‑
вания***;
капитальный ремонт не менее 29,2 км автомобильных дорог общего
пользования;
ввод в эксплуатацию объектов дорожного сервиса — не менее 5 еди‑
ниц;
строительство и реконструкция мостов — не менее 2 единиц;
10) реконструкция и строительство объектов коммунальной инфра‑
структуры, в том числе:
водоснабжение:
ввод в эксплуатацию системы водоочистки мощностью 2,26 тыс. куб.м
в сутки (не менее объектов 9);
реконструкция не менее 5,2 км сетей водоснабжения;
водоотведение:
ввод в эксплуатацию очистных сооружений канализации мощностью
2,25 тыс. куб. м;
ввод в эксплуатацию не менее 11 км сетей водоотведения;
теплоснабжение:
ввод в эксплуатацию не менее 11,3 км тепловых сетей;
ввод не менее 6 котельных мощностью 15 МВт;
газоснабжение:
ввод в эксплуатацию не менее 62,8 км газопроводов и газовых сетей;
11) ввод в эксплуатацию 27‑квартирного жилого дома в целях ликвида‑
ции 1,3 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья;
12) ввод в эксплуатацию начальной школы — детского сада на 120 и
30 мест соответственно;
13) ввод в эксплуатацию детского сада на 135 мест;
14) ввод в эксплуатацию дома‑интерната для пожилых людей на 120
мест;
15) ввод в эксплуатацию профессионально‑технического училища
(колледжа).
Ожидаемые конечные результаты реализации комплексной областной
целевой программы «Развитие туризма в Свердловской области» на 2011–
2015 годы представлены в приложении № 4 к настоящей Программе.
Глава 8. Продолжительность реализации комплексной областной
целевой программы «Формирование туристско‑рекреационной зоны
«Духовный центр Урала» на 2011–2015 годы
Выполнение Программы осуществляется с 1 января 2011 года по 31
декабря 2015 года:
I этап (начальный) — с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года;
II этап (основной) — с 1 января 2012 года по 31 декабря 2015 года.
Глава 9. Объемы расходов, предусмотренные комплексной област‑
ной целевой программой «Формирование туристско‑рекреационной
зоны «Духовный центр Урала» на 2011–2015 годы
Общий объем финансирования Программы составляет 7 578 989,1 тыс.
рублей, из них средства, планируемые за счет:
1) федерального бюджета — 979 318,4*/** тыс. рублей;
2) областного бюджета — 3 009 690,3 тыс. рублей;
3) местных бюджетов городского округа Верхотурский и Махневского
муниципального образования — 61 111,6 тыс. рублей;
4) внебюджетных источников — 3 528 868,9 тыс. рублей.
Расходы по реализации комплексной областной целевой программы
«Формирование туристско‑рекреационной зоны «Духовный центр Урала»
на 2011–2015 годы представлены в приложении № 3 к настоящей Про‑
грамме.
Глава 10. Заказчик‑координатор комплексной областной целевой
программы «Формирование туристско‑рекреационной зоны «Духов‑
ный центр Урала» на 2011–2015 годы
Заказчиком‑координатором Программы является Министерство куль‑
туры и туризма Свердловской области.
Глава 11. Механизм реализации комплексной областной целевой
программы «Формирование туристско‑рекреационной зоны «Духов‑
ный центр Урала» на 2011–2015 годы
Министерство культуры и туризма Свердловской области осуществляет
сбор информации по Программе, координацию действий заказчиков по
реализации Программы, организацию взаимодействия с участниками Про‑
граммы (органами местного самоуправления, хозяйствующими субъектами),
контроль за эффективностью реализации Программы.
Заказчики Программы осуществляют полномочия главного распоря‑
дителя средств областного бюджета при реализации соответствующих
областных целевых программ, предусмотренных нормативными правовыми
актами Свердловской области, размещают государственный заказ на вы‑
полнение и поставку продукции (выполнение работ) для государственных
нужд, который оплачивается государственным заказчиком в соответствии
с действующим федеральным законодательством.
Субсидии из средств областного бюджета местным бюджетам предо‑
ставляются из областного бюджета в соответствии с реализуемыми об‑
ластными целевыми программами.
По направлению «Социально‑экономическое развитие территорий
городского округа Верхотурский и Махневского муниципального обра‑
зования» межведомственную координацию осуществляет Министерство
экономики Свердловской области, в соответствии с полномочиями, регла‑
ментируемыми Положением о Министерстве экономики Свердловской об‑

(Продолжение на 6‑й стр.).
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ласти, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области


 
от 01.02.2010 г. № 126‑ПП «Об утверждении Положения о Министерстве


 
экономики Свердловской области» («Областная газета», 2010, 10 февраля,




№ 38–39) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства



Свердловской области от 04.05.2010 г. № 698‑ПП («Областная газета»,

 


2010, 8 мая, № 156–157), от 25.10.2010 г. № 1549‑ПП («Областная газета»,




2010, 29 октября, № 390–391).



Мониторинг реализации мероприятий Программы осуществляет



заказчик‑координатор — Министерство культуры и туризма Свердловской



области ежеквартально по отчетным формам, направляемым главными



распорядителями бюджетных средств и руководителями рабочих подгрупп



рабочей группы по реализации комплексной областной целевой программы



«Формирование туристско‑рекреационной зоны «Духовный центр Урала»



на 2011–2015 годы» заказчику‑координатору в срок до 15 числа после



отчетного периода (квартал).



Глава 12. Оценка эффективности реализации комплексной област


ной целевой программы «Формирование туристско-рекреационной



зоны «Духовный центр Урала» на 2011–2015 годы



В соответствии с пунктами 13, 15, 24, 41–43, 45, 49–52, 55, 60–62,




66–69, 82–85 главы 3 Положения о Министерстве экономики Свердловской



области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской



области от 01.02.2010 г. № 126‑ПП «Об утверждении Положения о Мини‑



стерстве экономики Свердловской области» с изменениями, внесенными



постановлениями Правительства Свердловской области от 04.05.2010 г.



№ 698‑ПП, от 25.10.2010 г. № 1549‑ПП, комплексная оценка эффективно‑



сти реализации мероприятий Программы осуществляется Министерством



экономики Свердловской области на основании отчетов о выполнении



социально‑экономических индикаторов реализации Программы, которые



представляются заказчиком‑координатором Программы — Министерством


Примечания:
культуры и туризма Свердловской области ежеквартально, до 25 числа



* планируемый
объем финансирования мероприятий Программы из
месяца, следующего за последним месяцем квартала.



федерального
бюджета за счет средств федеральной целевой программы
Индикаторы по туризму:




«Культура
России» на 2012–2016 годы» при условии выделения денежных
1) инвестиции в основной капитал средств размещения (гостиницы, места



средств;
для временного проживания), млн. рублей;


** планируемый объем финансирования мероприятий Программы из

2) площадь номерного фонда коллективных средств размещения, кв.м


федерального
бюджета за счет средств федеральной целевой программы

(количество мест);


«Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации


3) количество граждан России, посетивших туристско‑рекреационную


(2011–2016
годы)» при условии выделения денежных средств.

зону «Духовный центр Урала», размещенных в коллективных средствах


В рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего

размещения, тыс. человек;


и
въездного
в Российской
(2011–2016
годы)» осу‑

4) количество иностранных граждан, посетивших туристско‑рекреацион‑
   туризма

Федерации
   
 
 

ществляется
финансирование инвестиционных проектов в сфере туризма,


ную зону «Духовный центр Урала» с туристскими целями, размещенных в

направленных
на
формирование
внутреннего
туристского
продукта.
Из
коллективных средствах размещения, тыс. человек;


федерального бюджета финансируется создание инвестиционных пло‑
5) объем платных туристских услуг, оказанных населению, тыс. ру‑


щадок для строительства коллективных средств размещения и других
блей;


туристских объектов, в том числе создание инженерной и транспортной
6) объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения,


инфраструктуры туристских объектов, строительство и реконструкция
тыс. рублей;


линии электропередач для туристских комплексов, берегоукрепительные
7) количество созданных рабочих мест в формируемой туристско‑рекре‑


работы и обустройство прибрежных зон туристских территорий, строитель‑
ационной зоне «Духовный центр Урала», единиц.


ство объектов водоснабжения для туристских комплексов, строительство
Индикаторы по культуре:


очистных сооружений.
1) инвестиции в основной капитал объектов культурного наследия, тыс.


В плане мероприятий Программы (приложение № 2) планируемый объ‑

рублей;

ем финансирования мероприятий Программы из федерального бюджета

2) доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетвори‑

за счет средств федеральной целевой программы «Развитие внутреннего

тельном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия

 
и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2016 годы)» указан

федерального и регионального значения на территории Свердловской
 
в строках 400, 416, 434, 438, 442, 543 и 557, графа 9 (внебюджетные ис‑

области, процентов;


точники). При условии выделения денежных средств на финансирование

3) количество посетителей музея‑заповедника «Верхотурский Кремль»,

данных мероприятий из федерального бюджета в Программу будут внесены

Ансамбля Николаевского монастыря, комплекса Покровского женского

изменения и корректировки в целях отражения в указанных строках плана

монастыря, тыс. человек;


мероприятий источников финансирования;
4) увеличение количества участников культурно‑досуговых мероприятий


*** при выделении денежных средств из федерального бюджета на со‑
по сравнению с предыдущим периодом, процентов.


финансирование мероприятий Программы в рамках федеральной целевой
Индикаторы по природным ресурсам:


программы «Развитие транспортной системы России (2010–2015 годы)» в
1) площадь особо охраняемых природных территорий, га;


Программу будут внесены изменения и корректировки;
2) индекс заповедности территории, процентов.


**** объем финансирования по направлению «Социально‑
Индикаторы по транспорту:


экономическое развитие территорий городского округа Верхотурский и
1) ввод в эксплуатацию автомобильной дороги общего пользования,


Махневского муниципального образования для формирования туристско‑
км;


рекреационной зоны «Духовный центр Урала» из областного и местного
2) ввод в эксплуатацию объектов дорожного сервиса, единиц;


бюджетов будет скорректирован после проведения проектных работ на
3) строительство и реконструкция мостов, единиц.


сетях инженерной инфраструктуры и нового строительства объектов со‑
4) ремонт покрытия автомобильных дорог общего пользования, км.



циальной инфраструктуры.
Индикаторы по энергетике и жилищно‑коммунальному хозяйству:



1) увеличение доли граждан, обеспеченных коммунальными услугами



водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения надлежащего качества,


Приложение № 2
процентов от существующего;


к комплексной областной целевой программе «Формирование туристско‑рекреационной зоны
2) количество населенных пунктов, к которым подведен природный



«Духовный центр Урала» на 2011–2015 годы
газ, единиц;


План мероприятий
по выполнению комплексной областной целевой программы «Формирование туристско-рекреационной зоны
3) количество граждан, переселенных из ветхого и аварийного жилищ‑



«Духовный центр Урала» на 2011–2015 годы
ного фонда, человек.


Индикатор по строительству жилья:



  

ввод в эксплуатацию кв. м жилья, в том числе в сельской местности,






кв.м.





  











Примечания:






* планируемый объем финансирования мероприятий Программы из




федерального бюджета за счет средств федеральной целевой программы



«Культура России» на 2012–2016 годы» при условии выделения денежных



средств;












** планируемый объем финансирования мероприятий Программы из





 





федерального бюджета за счет средств федеральной целевой программы












«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации












(2011–2016 годы)» при условии выделения денежных средств.












В рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего












и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2016 годы)» осу‑












ществляется финансирование инвестиционных проектов в сфере туризма,





 





направленных на формирование внутреннего туристского продукта. Из



федерального бюджета финансируется создание инвестиционных пло‑












щадок для строительства коллективных средств размещения и других












туристских объектов, в том числе создание инженерной и транспортной


 








инфраструктуры туристских объектов, строительство и реконструкция


 








линии электропередач для туристских комплексов, берегоукрепительные


 








работы и обустройство прибрежных зон туристских территорий, строитель‑










 
ство объектов водоснабжения для туристских комплексов, строительство



очистных сооружений.



В плане мероприятий Программы (приложение № 2) планируемый объ‑
 










ем финансирования мероприятий Программы из федерального бюджета

 









за счет средств федеральной целевой программы «Развитие внутреннего
 










и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2016 годы)» указан

 










в строках 400, 416, 434, 438, 442, 543 и 557, графа 9 (внебюджетные ис‑
 










точники). При условии выделения денежных средств на финансирование
 









данных мероприятий из федерального бюджета, в Программу будут вне‑




сены изменения и корректировки, в целях отражения в указанных строках

 









плана мероприятий источников финансирования;

 









                
*** при выделении денежных средств из федерального бюджета на со‑
 









 

финансирование мероприятий Программы в рамках федеральной целевой
 










программы «Развитие транспортной системы России (2010–2015 годы)» в
 









Программу будут внесены изменения и корректировки;



**** объем финансирования по направлению «Социально‑


экономическое развитие территорий городского округа Верхотурский и


Махневского муниципального образования» из областного и местного






 
 

бюджетов будет скорректирован после проведения проектных работ на



сетях инженерной инфраструктуры и нового строительства объектов со‑


циальной инфраструктуры.







Приложение № 1




к комплексной областной целевой программе




«Формирование туристско‑рекреационной зоны



«Духовный центр Урала» на 2011–2015 годы




Паспорт комплексной областной целевой программы



«Формирование туристско-рекреационной
зоны «Духовный центр

 


Урала» на 2011–2015 годы
 
 






 
 






 


 
 






 
  


 






 



 






 







 

 
 














 










 










 
 











 










 
 



















 














 






 


 






 


 






 


 






 


 








 









 






 








 
 








 






 


 






 










 




  


 
 






 

 
 






 

 








 








 





 


(Продолжение
на 7-й стр.). 
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Официальным опубликованием закона Свердловской
области, иного нормативного

правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
 газете»
 (статья
 61 Устава
 Свердловской области)
в
«Областной




 




(Продолжение. Начало на 5–6-й стр.).
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Пятница, 1 апреля 2011 г.
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области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста


в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской
области)
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Пятница,
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2011
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Пятница, 1 апреля 2011 г.
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(Продолжение на 10-й стр.).












 
 



















документы

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


(Продолжение. Начало на 5-9-й стр.).


















































































































































































































 
 
 




















 





































 
 




























 
 













































































 














































































































































































































































































































































































 
























































































































































































































































10

Пятница, 1 апреля 2011 г.



































 






















 






















 






















 



































































































































































































































































































































































































































































































































(Продолжение на 11-й стр.).













































































документы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
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Приложение № 3

 






к комплексной областной целевой программе «Формирование туристско 







    





рекреационной зоны «Духовный центр Урала» на 2011–2015 годы


   
 



 


  







 
 














 















    









 





  







 




 








              

   

 




  






      
 




 















    








   





 













 








    





Приложение № 4



к комплексной областной целевой программе «Формирование

 

 



туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала» на 2011–2015 годы
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА








от 23.03.2011 г. № 32-ПК
г.Екатеринбург
Об утверждении тарифов на холодную воду,
горячую воду и водоотведение организациям коммунального комплекса
в Свердловской области



В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской


Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов,



надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и

 



указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении По
  
ложения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010,

19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесёнными указом Губернатора Свердловской области от 20

января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), Региональная энергетическая






комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
           
1. Согласовать организациям коммунального комплекса Свердловской области производственные

программы оказания услуг холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и

 


утвердить соответствующие им тарифы с календарной разбивкой (прилагаются).

2. На тарифы на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод, утверждённые настоящим
             
постановлением, распространяются Разъяснения по применению тарифов на холодную воду, водо
отведение и очистку сточных вод организаций коммунального комплекса в Свердловской области,

 


утверждённых постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от

25.11.2010 г. № 145-ПК «Об утверждении тарифов на холодную воду, водоотведение и очистку сточных
 
вод организациям коммунального комплекса в Свердловской области» («Областная газета», 2010, 3

декабря, № 439-440/св) с изменениями, внесёнными постановлением РЭК Свердловской области от

 


24.12.2010 г. № 174-ПК («Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480-483).

На тарифы на горячую воду, утверждённые настоящим постановлением, распространяются Разъ             
яснения по применению тарифов на горячую воду организаций коммунального комплекса в Свердлов
ской области, утверждённых постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской


 


области от 25.11.2010 г. № 146-ПК «Об утверждении тарифов на горячую воду организациям комму


нального комплекса в Свердловской области» («Областная газета», 2010, 3 декабря, № 439-440/св)
          
 
с изменениями, внесёнными постановлением РЭК Свердловской области от 24.12.2010 г. № 174-ПК


(«Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480-483).



 
3. Признать утратившими силу с 1 июня 2011 года постановление Региональной энергетической






комиссии Свердловской области от 14.04.2010 г. № 41-ПК «Об утверждении
тарифов на услуги



 

горячего водоснабжения, оказываемые организациями коммунального
комплекса потребителям


Нижнетуринского городского округа Свердловской области» («Областная газета»,
2010, 24 апреля,

           
№ 136-137).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя







РЭК Свердловской области Соболя М.Б.




Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области

        
         
 







В.В. Гришанов.







   


Об установлении размеров платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств организаций к электрическим
сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) по
индивидуальным проектам







В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от
26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой
энергии в Российской Федерации» и указом Губернатора Свердловской области
от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010,
19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесёнными указом Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26
января, № 18), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств артели старателей «Нейва» (город Невьянск) к электрическим сетям
открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту
за 3,2 МВ∙А присоединяемой мощности в размере 251211 рублей (без НДС)
согласно приложению № 1. Присоединяемый объект – ПС 110/6 кВ «Покап»,
расположенный по адресу: Свердловская область, Нижне-Туринский район,
д.Покап.
2. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Екатеринбург» (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 10 МВт мощности в размере 87776 рублей (без НДС) согласно приложению № 2. Присоединяемые
объекты – ГТЭС-4, ГТЭС-6, расположенные по адресу: Свердловская область,
г.Арамиль, ул. Клубная, д. 25.
3. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств жилищно-строительного кооператива «МАНЭБ» (город Екатеринбург)
к электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 1 МВ∙А присоединяемой мощности в размере 120811
рублей (без НДС) согласно приложению № 3. Присоединяемый объект – ТП
35/0,4 кВ, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский
район, п.Бобровский.
4. Указанные размеры платы за технологическое присоединение включают
все расходы открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность технологического присоединения, кроме
стоимости выполнения технических условий открытого акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» в части обоснованных требований к усилению существующей электрической сети в связи
с присоединением новых мощностей.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской
области Соболя М.Б.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
















23.03.2011 г. № 34-ПК
г.Екатеринбург

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области 

В.В. Гришанов.


Приложение № 1

к постановлению РЭК

Свердловской области


от 23.03.2011 г. № 34-ПК
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих

устройств артели старателей «Нейва» (город Невьянск) к электрическим

сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная

распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) по

индивидуальному проекту






        







   







ПОПРАВКА







Свердловской области
от 23.03.2011 г. № 34-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих

устройств общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз

Екатеринбург» (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого

акционерного
общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания 
Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

        














   
































Приложение № 3


к постановлению РЭК
Свердловской области
от 23.03.2011 г. № 34-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих

устройств жилищно-строительного кооператива «МАНЭБ» (город

Екатеринбург)
к электрическим сетям открытого акционерного общества

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (город

Екатеринбург) по индивидуальному проекту







        








   
































от 23.03.2011 г. № 40-ПК
г.Екатеринбург





Приложение № 2

к постановлению РЭК








О внесении изменений в постановление Региональной энергетической
комиссии Свердловской области от 25.08.2010 г. № 100-ПК «Об
утверждении Требований к программам в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории
Свердловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Правилами установления требований к программам в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 г. № 340 «О порядке установления
требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности», и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010
года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412413) с изменениями, внесёнными указом Губернатора Свердловской области
от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18),
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Свердловской области (далее
– Требования), утверждённые постановлением РЭК Свердловской области от
25.08.2010 г. № 100-ПК «Об утверждении Требований к программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Свердловской области» («Областная газета», 2010, 3 сентября, № 317) следующие
изменения:
1) пункт 8 дополнить словами:
«, в том числе обучение персонала организаций методам и приёмам эффективного использования энергоресурсов.»;
2) абзац 3 пунктов 13, 15, 17 и 19 дополнить следующим предложением:
«Целевые показатели определяются соотношением индикаторов расчётного
года и года, предшествующего году начала Программы.»;
3) в абзаце 5 пункта 17 после слов «потерь воды при её транспортировке
(%)» знак препинания «.» заменить знаком препинания «;», абзац дополнить
следующим показателем энергетической эффективности:
«- динамика удельного веса затрат на энергоносители в общей сумме затрат
за период действия Программы организации.»;
4) дополнить Приложение № 1 пунктом 139 следующего содержания:



          



  
         

 

         



  





2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».











Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области

В.В. Гришанов.




к извещению
о проведении открытого конкурса на право заключить
 


с Открытым
акционерным обществом «Научно-исследовательский
 и 
проектно-конструкторский институт асбестовой


промышленности»
договор
на
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организации
за 2011 г., 2012 г., опубликованному в «Областной
газете» от 18 марта 2011 года № 79 (5632), страница 5
Вместо слов: «Извещение о проведении открытого конкурса на право заключить с Открытым акционерным обществом
«Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт асбестовой промышленности» договор на проведение обязательного аудита бухгалтерского учёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности организации за 2010 г., 2012 г.» следует
читать:«Извещение о проведении открытого конкурса на право заключить с Открытым акционерным обществом «Научноисследовательский и проектно-конструкторский институт
асбестовой промышленности» договор на проведение обязательного аудита бухгалтерского учёта и бухгалтерской
(финансовой) отчётности организации за 2011 г., 2012 г.»
Вместо слов: «Предмет контракта: право заключить с ОАО
«НИИпроектасбест» договор на проведение обязательного аудита бухгалтерского учёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности
организации за 2010 г., 2012 г.» следует читать: «Предмет контракта: право заключить с ОАО «НИИпроектасбест» договор
на проведение обязательного аудита бухгалтерского учёта
и бухгалтерской (финансовой) отчётности организации за
2011 г., 2012 г.»

ОАО «Российские железные дороги» в лице филиала
Горьковской железной дороги
проводит открытый аукцион по продаже имущественного
комплекса стадиона «Локомотив» с земельным участком ( кадастровый номер 66:52:01 07 001:0016) общей площадью 26113 кв.
м, расположенных по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Спортивная, дом 8.
Начальная (минимальная) цена продажи имущества составляет 6 400 000 (шесть миллионов четыреста тысяч) рублей с учётом
НДС, в том числе стоимость земельного участка 1 567 000 (один
миллион пятьсот шестьдесят семь тысяч) рублей, НДС не облагается.
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене.
Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (рубрика «Открытые конкурсы»), www.property.rzd.ru (рубрика «Торги») и www.gzd.rzd.ru (в разделе «Конкурсные торги»).
Контакты для получения информации:
В Нижнем Новгороде тел.: (831) 248-47-31; 248-85-14;
248-42-54; 248-65-68; 248-66-07;
В Ижевске тел.: (3412) 49-33-08; 49-44-44.

Департамент по охране, контролю и регулированию
использования животного мира Свердловской области
информирует о том, что с отчётом о деятельности департамента по противодействию коррупции за 2010 год можно ознакомиться на официальном сайте департамента в сети
Интернет www.dozhm.midural.ru в разделе «Противодействие коррупции».

ИЗВЕЩЕНИЕ об итогах торгов
СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» сообщает об
итогах аукциона на право заключения договора аренды сроком на
10 лет земельного участка – кадастровый номер 66:41:0507046:4,
площадью 13 453 кв. м, местоположение: Свердловская область,
г.Екатеринбург, квартал 114 Лесопаркового участкового лесничества Нижне-Исетского лесного парка.
Основание проведения торгов – Приказ Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от
21.01.2011 г. № 30.
Дата проведения аукциона 21.03.2011 г.
Победитель аукциона – Вараксина Ирина Серафимовна
(г.Екатеринбург).

ГУВД по Свердловской области
объявляет
открытый
конкурс по выбору организаций
на реализацию отходов лома, содержащих драгоценные металлы,
из оборудования связи при утилизации в Центре сервисного обслуживания спецтехники и средств
связи ГУВД по Свердловской области. Конкурсную документацию
можно получить по письменному запросу: г.Екатеринбург,
пр. Ленина, д. 15, каб. 106, тел.
(343) 358-70-80.

Пятница, 1 апреля 2011 г.

Предоставление
права
на производство
строительных,
проектных работ
по допускам СРО:
строительных
70 000 руб.
проектных
40 000 руб.
Тел.: (3537) 67-52-77,
8-922-62-02-446,
http://ptstroyka.ru

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства
Свердловской области 20 апреля 2011 года в 10.00 в форме
устных торгов проводит открытый аукцион по продаже права на
заключение договоров купли-продажи лесных насаждений. Выставляются аукционные единицы (АЕ):
Ново-Лялинское лесничество, Отвинское участковое лесничество, Новосёловский участок:
АЕ № 1 кв. 1, в 4; 9,4 га, лв, 1966 куб. м, начальная цена 9 126
руб.
Старолялинское участковое лесничество, Старолялинский участок:
АЕ № 2 кв. 1, в 5; 0,3 га, лв, 35 куб. м, начальная цена 52 руб.
АЕ № 3 кв. 1, в 9, 10, 20, 21; 51,3 га, хв, 13 174 куб. м, начальная
цена 30 187 руб.
АЕ № 4 кв. 1, в 8; 1,9 га, лв, 359 куб. м, начальная цена 646
руб.
АЕ № 5 кв. 387, в 25; 3,8 га, хв, 1137 куб. м, начальная цена 3
139 руб.
АЕ № 6 кв. 386, в 7; 6,0 га, лв, 854 куб. м, начальная цена 520
руб.
АЕ № 7 кв. 386, в 6; 0,2 га, хв, 39 куб. м, начальная цена 50
руб.
Дополнительная информация по телефонам (34388) 2-24-53
(лесничество) 374-22-18 (ДЛХ).
Ивдельское лесничество, Тошемское участковое лесничество, Северный участок:
АЕ № 1 кв. 39, в 12; 5,1 га, хв, 935 куб. м, начальная цена 21 773
руб.
АЕ № 2 кв. 70, в 13; 20,0 га, хв, 3834 куб. м, начальная цена
133 107 руб.
Дополнительная информация по телефонам (34386) 2-25-36
(лесничество), 374-22-18 (ДЛХ).
Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов от
начальной цены предмета аукциона.
Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе
необходимо заключить соглашение о задатке. Заявки принимаются с момента выхода «Областной газеты» по 13 апреля 2011 года
до 15.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 107.
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере не менее 100 % от начальной цены АЕ. Предоставляемая выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть сформирована не ранее
одного месяца до подачи заявления.
Департамент лесного хозяйства Свердловской области имеет право отказаться от проведения аукциона не позднее чем за
10 дней до окончания срока подачи заявок и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение трёх дней, а также разместить
данную информацию на сайте МПР Свердловской области (www.
mprso.ru) в течение двух дней.
Для подписания договора купли-продажи лесных насаждений победителю (единственному участнику) предоставляется
10 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. Сумма внесённого победителем (единственным
участником) задатка не возвращается и засчитывается в счёт
оплаты по заключённому договору купли-продажи. Если в течение установленного срока договор купли-продажи не будет заключён по вине победителя (единственного участника), задаток
ему не возвращается.
Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. Аукционную документацию можно получить в секретариате аукционной комиссии по адресу: г.Екатеринбург,
ул. Малышева, 101 – 107 или на сайте МПР Свердловской
области. Телефон для справок: 8 (343) 374-22-18 – ДЛХ
Свердловской области.
Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «УралАвтоХолдинг» (ОГРН 1026605627905, ИНН 6663075724;
620041, г.Екатеринбург, ул. Кислородная, д. 8, дело № А601915/2010-С11) Андреев Валерий Александрович (620073,
г.Екатеринбург, Тбилисский бульвар, д. 3, а/я 102) сообщает, что
торги имуществом должника посредством публичного предложения – правами требований к юр. лицам, информация о которых
была опубликована в газете «Коммерсантъ» № 210 от 13.11.2010 г.,
на стр. 46, сообщение № 66-0007771, признаны состоявшимися по лотам:
№ 1 – ОАО «Торгмаш» (ИНН 6663023846) долг 27000000 руб.
Покупатель ООО «СТО Уральские автомобили», предложивший цену 210000 руб.
№ 2 – ООО «УралАвтоХолдинг» (ИНН 4501109983) долг
42130000 руб. Покупатель ООО «Рикомоторс», предложивший цену 290000 руб.
№ 3 – ЗАО «Торговый дом Ванцетти» (ИНН 6671107112), долг
28958817 руб. Покупатель ООО «СТО Уральские автомобили», предложивший цену 30000 руб.
№ 4 – ЗАО «Компания «Металлостройторгсервис» (ИНН
6663079140), долг 66143122 руб. Покупатель ООО «СТО Уральские автомобили», предложивший цену 60000 руб.
№ 5 – ООО «Аист», долг 4652,99 руб. Покупатель ООО «СТО
Уральские автомобили», предложивший цену 100 руб.
№ 6 – ОАО «АВТОВАЗ» (ИНН 6320002223) долг 264702 руб.
Покупатель ООО «СТО Уральские автомобили», предложивший цену 10000 руб.
№ 7 – ОСАО «Россия» филиал в г.Екатеринбурге (ИНН
7702075923) долг 358106,27 руб. Покупатель ООО «СТО Уральские автомобили», предложивший цену 10000 руб.
Победители торгов не являются заинтересованными лицами
по отношению к должнику, кредиторам и конкурсному управляющему.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельных участков в счёт доли в
праве общей долевой собственности на земельный участок
сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: г.Екатеринбург, в южной и юго-западных частях кадастрового района «Екатеринбургский», в кадастровом квартале
6:41:0000000:673 (предыдущий номер 66:41:0000000:0001).
В соответствии с требованиями ст. ФЗ от 24.07.2002 г. №
101-ФЗ (редакция от 05.02.2007 г.) «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» мы, ШАМСУТДИНОВ Насибулла Хайритдинович и ШАМСУТДИНОВ Фарид Хайритдинович, собственники долей (свид-ва 66 АД 669175 и 66 АД
669174), сообщаем о намерении выдела земельных участков
площадью 23400 кв. м (на плане участки заштрихованы), имеющие следующее месторасположение: г.Екатеринбург, близ
с.Горный Щит.
Выплата компенсаций не предусматривается в связи с
одинаковой стоимостью земли.
Обоснованные возражения
от
участников
общей
долевой
собственности на
эти участки принимаются в течение месяца со дня
опубликования
настоящего сообщения по адресу:
г.Екатеринбург,
с.Горный
Щит,
пер.
Центральный, д. 9, кв. 1.

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

пресс-центр

Руководитель проекта: Наталья Поташева
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: potasheva@oblgazeta.ru

Цена медали

Спорт высоких достижений начинается со школьного спортзала
29 марта в «Областной
газете» состоялась уже
традиционная «прямая линия». На этот раз
с министром физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонидом Рапопортом. С самого начала
стало понятно, что разговор будет непростым:
не так много поводов
в последнее время давали уральские спортсмены для оптимизма. Телефон буквально
накалялся, когда речь
шла о наших лыжниках и биатлонистах. Жару добавила интернетаудитория, поскольку
впервые «прямая линия» в режиме онлайн
транслировалась на
сайте Джастмедиа. За
время телефонного общения удалось ответить
почти на 20 вопросов. К
сожалению, практически незатронутой осталась молодежная политика, но, как мы договорились с министром,
этой теме будет посвящена отдельная «прямая линия». Следите за
анонсами.

Михаил Фёдорович (Первоуральск):
–Я руководитель сельскохозяйственного
предприятия в Первоуральске.
Рядом с городом есть посёлок Билимбай, село Битимка, где нет спортсооружений, молодёжи некуда податься. У нас там есть абсолютно свободное помещение 24х34 метра, даже проезд сделали. Но муниципалитет его не принимает на
баланс, у нас власть постоянно меняется...
–Чтобы возникла подвижка, важно включить объект
в программу развития Первоуральска. Областной бюджет участвует в софинансировании при условии наличия такой программы. У нас
тридцать лет практически не
строилось спортсооружений,
и, естественно, сейчас очень
многие муниципалитеты просят выделить средства на эти
цели. Но надо отнестись к вопросу комплексно. Спортивное сооружение должно быть
специализированным. Следующая задача – посмотреть экономику. В Первоуральске сейчас новый начальник спорткомитета, обратитесь к нему, сошлитесь на разговор со мной.
Валерий
Николаевич
Сафронов (Екатеринбург):
–Порядка восьми лет
занимаюсь
парашютным
спортом. В феврале аэродром Логиново передан в
ведение вашего министерства, после чего вся деятельность затихла, ребята
ездят тренироваться в другие места. Почему так происходит?
–В прошлом году я предложил ДОСААФ передать этот
объект, в который вложено 97
миллионов областных денег,
в областную собственность. В
дальнейшем аэродром Логиново будет присоединён к Региональному центру по техническим видам спорта, поскольку перед нами поставлена задача не создавать новую сеть организаций, а расширять существующую. Но
прежде необходимо решить
вопрос о передаче собственности. К сожалению, процесс
идёт не так быстро, как бы того хотелось. Есть долги, порядка 16 миллионов рублей,
подрядным
организациям.
Отмечу, что для области важен этот объект. Мы обязательно сохраним существующие славные традиции и расширим рамки его деятельности. В перспективе планируем
организовать там летние лагеря для детей и подростков.
Антонина
Васильевна Голошейкина (КаменскУральский):
–Я директор негосударственного учреждения дополнительного
образования детей «Областная специализированная
детскоюношеская
спортивнотехническая школа автомотоспорта». Школа финансируется в виде субсидий из областного бюджета, её учредитель – ДОСААФ. С чем связано значительное уменьшение субсидий? В прошлом го-

от звонков не было отбоя. Фото Алексея КУНИЛОВА

вопрос «оГ»
по центральному стадиону екатеринбурга: сроки завершения
реконструкции неоднократно сдвигались. в настоящее время говорится о 85-процентной готовности сооружения, хотя чисто внешне стадион такого впечатления не производит...
– Есть поручение губернатора Свердловской области Александра Сергеевича Мишарина к концу мая завершить основные строительно-монтажные работы. Далее – благоустройство. В
августе-сентябре футболисты «Урала» проведут на Центральном
стадионе очередные матчи первенства России. Что касается дальнейших планов, то многое будет зависеть от окончательных требований ФИФА к стадионам, на которых проводятся матчи чемпионатов мира.
ду – 1 900 000 рублей, в нынешнем – всего 600 000!
–Субсидии, выделяемые
областным бюджетом ДОСААФ,
год назад составили 10 миллионов рублей, в нынешнем –
уже 25 миллионов. Другое дело, что вопросы, связанные с
распределением этих средств,
в том числе – выделением денег на зарплату, находятся в
его компетенции. Отраслевая
система заработной плата для
работников сферы физической
культуры и спорта, действующая в Свердловской области
с 1 декабря, на вас не распространяется. Передача школ
из ведения ДОСААФ в ведение
министерства - процесс сложный, происходит постепенно.
Конечно, поговорю на эту тему с Геворком Анушавановичем (Исаханяном – председателем областной организации
ДОСААФ – прим. «ОГ»).
Игорь
Владимирович
Филатов (Верхние Серги):
–Как вы считаете, в сочинской Олимпиаде сколько наших земляков будет
участвовать?
–У нас в области работает Олимпийский совет, в ведение которого входят и вопросы по подготовке и участию в
Играх наших спортсменов. Составлен список потенциальных претендентов на медали,
в который входит 388 спортсменов по 14 видам спорта:
бобслей, скелетон, горнолыжные дисциплины, скоростной
бег на коньках, шорт-трек,
лыжное двоеборье, прыжки с
трамплина, биатлон, лыжные
гонки, фристайл, сноуборд,
кёрлинг, фигурное катание,
санные виды спорта.
Флора Абзаловна Анварова (Полевской):
–Мы знаем, что у нас в
области успешно работают
филиалы училища олимпийского резерва. Нельзя
создать такой филиал и в
Полевском?
–Да, мы уже открыли два
таких филиала. В ближайшее время появятся ещё два
– в Серове и Лесном. А в будущем мы планируем создать
их в каждом Управленческом
округе. Что касается вашего
города, то обсуждается возможность создания интерната на базе ледового комплекса компании «Мотив», в расположенном по соседству посёлке Курганово. Будем пытаться открыть такой филиал
уже в 2012 году.
Владимир Александрович Мартынов (Екатеринбург):
–Я вам звоню от имени
шахматистов, мы вам послали письмо ещё два месяца назад, но ответа нет. Вы
получили его?
–Не получил. Но если речь
идет о проблеме, связанной с
Дворцом шахмат…

–Да.
–…то подобное письмо я
получал в прошлом году. Решение вопросов по этому сооружению находится в компетенции Управления по развитию физкультуры и спорта города Екатеринбурга. Я
направил Ваше письмо Фитиной Людмиле Николаевне
с тем, чтобы проблема была
разрешена… Хорошо, разберусь в ближайшее время.
Интернет:
«Что с хоккейным клубом «Автомобилист»? Два
месяца назад у вас были
разногласия с руководством
клуба, как обстоят дела сейчас?»
– Для решения проблем
клуба на протяжении трёх месяцев мы пытались четыре
раза собрать попечительский
совет. Недавно состоялось заседание в резиденции губернатора, посвящённое трём
основным вопросам: погашению долгов клуба с помощью
дополнительных источников,
решению вопроса об участии
«Автомобилиста» в чемпионате КХЛ 2011/2012, привлечению инвесторов для увеличения бюджета клуба. Итоги
заседания таковы: в срок до
30 апреля будет подана заявка на участие «Автомобилиста» в очередном чемпионате
КХЛ, подкреплённая финансовыми гарантиями правительства области, в срок до 31 мая
– погашены долги по зарплате перед хоккеистами. Бюджет клуба в новом сезоне будет увеличен до 500 миллионов рублей. Кроме этого, внесены изменения в управление
клубом: вводится должность
управляющего исполнительного директора, создаётся совет директоров, расширяется
количественный состав попечительского совета.
Степан Федотов (Екатеринбург):
–Мой любимый вид спорта хоккей с мячом, я болельщик «СКА-Свердловск». Самая титулованная команда области сейчас играет в
первой лиге, в Екатеринбурге мы её уже два сезона
не видим. Какие у неё перспективы, будет ли она вообще существовать?
–Мне тоже с детства нравится названный вид спорта, популярный во многих городах Свердловской области.
Существуют проблемы с материальной базой, но эти вопросы мы постепенно стараемся решать. В нынешнем
году при уточнении бюджета-2011 запланировано выделить 64 миллиона рублей
на завершение работ по сооружению катка с искусственным льдом на стадионе
«Уральский трубник» в Первоуральске. В дальнейшем
дойдёт очередь и до СКА.

Надежда Павловна Головина (Серов):
–Я бы хотела узнать о
перспективах финансирования взрослой сборной области по лыжным гонкам.
–Надежда Павловна, мы
планируем увеличение финансирования по этому году
для федерации лыжных гонок до пятнадцати миллионов рублей.
Интернет:
«Час назад в Тюмени на
чемпионате России по лыжным гонкам завершился командный спринт. Лыжники
Свердловской области заняли 29, 32, 34 и 35-е места
при тридцати пяти участниках, наши женщины – вторые и третьи с конца финишного протокола. Дальше падать некуда. Что делать?»
–Да, это системная проблема, которую мы будем рассматривать на коллегии министерства. Федерации лыжных
гонок поставлена задача – провести анализ сложившейся ситуации. У нас занимаются лыжными гонками в Свердловской
области 26 тысяч 132 человека, количество занимающихся из года в год не уменьшается. Надо вести речь о более
качественной подготовке тренерских кадров, закреплении
наших ведущих спортсменов.
Мы приняли программу развития физической культуры
и спорта, которая предусматривает строительство двадцати семи лыжных баз, в том
числе восьми - в этом году: в
Артёмовском, Краснотурьинске, Новоуральске, Полевском,
Шале, Невьянске, КаменскеУральском и Дегтярске. Очень
важным шагом будет открытие филиалов Училища олимпийского резерва. Будем выправлять ситуацию. Насколько успешно – покажет зимняя
Спартакиада молодёжи.
Елена (Екатеринбург):
- Когда у нас в Свердловской области появятся крытые конькобежные дорожки или открытые с искусственным льдом, так как
сейчас для того, чтобы тренироваться, очень часто
приходится выезжать в Челябинск и проводить там
много времени.
- Вы где тренируетесь?
- На «Юности».
- Я сам конькобежец, мастер спорта. Когда пришёл на
Кубок России и увидел, что в
забеге мужчин на полторы тысячи метров участвуют всего четыре квартета, а тренеры
пожилые, я собрал федерацию
и предложил подготовить программу развития конькобежного спорта. Ведём переговоры, чтобы строить крытую искусственную беговую дорожку
в Екатеринбурге. Объект попал
в областную целевую программу, в программу строительства
спортивных объектов на условиях софинансирования с федеральным центром (по соглашению, подписанному губернатором Свердловской области Александром Мишариным
и министром спорта, туризма
и молодёжной политики России Виталием Мутко). Сейчас
идёт выбор проекта. Мы получили интересное предложение
от немецкой фирмы «Nussli»,
которая в лучшую сторону отличается от отечественных
аналогов более высоким каче-

ством и более низкой стоимостью. Крытая дорожка будет
строиться года три, для нас
очень важно начать это строительство.
Что касается «Юности», то
губернатором было дано поручение главе Екатеринбурга (Александру Эдмундовичу Якобу) по реконструкции
этой одной из первых в стране искусственной ледовой дорожки. Конечно же, мы думали о том, чтобы построить новую конькобежную дорожку
на «Юности», но стадион не
соответствует современным
требованиям,
предъявляемым к данным объектам.
- И ещё вопрос – когда
приезжал к нам Владислав
Третьяк, шла речь о том,
что ещё четыре ледовых
площадки будет построено
в Екатеринбурге. На какой
стадии эти объекты?
–Действительно, есть соглашение о строительстве на
условиях софинансирования
с федеральным центром и администрацией Екатеринбурга четырёх спортивных объектов в Екатеринбурге. Первым, в 2012 году, будет построен хоккейный ФОК на
улице Щербакова в Чкаловском районе.
«ОГ»: На разных этапах
при проектировании спортсоружений с беговой дорожкой предусматривалось, что
будет ещё и большое поле
для хоккея с мячом.
–Да, вы правы, по проекту, который мы сейчас рассматриваем в качестве основы, в центре будет площадка, на которой можно будет
не только играть в хоккей с
мячом, но и заниматься, установив борта, шорт-треком и
кёрлингом.
Ирина Ивановна (Кушва):
–У меня вопрос по закреплению ведущих спортсменов в области. Я – тренер по
пулевой стрельбе. Три моих воспитанника в составе сборной России выступают в международных соревнованиях, но в прошлом году они уехали в Московскую
область, так как там предложили лучшие условия.
Как мне сейчас быть – если
появляются перспективные
спортсмены, они же будут
уезжать.
–Ирина Ивановна, я знаю,
что у вас есть проблемы – федерация, скажем корректно, пока
не очень успешно работает. Но
ситуация в вашем виде спорта
должна улучшиться – при содействии крупных инвесторов
мы готовим спортивный комплекс на Уктусе, уже вышли на
уровень технического задания.
И для меня важно, чтобы там
работали профессионалы. А
что касается проблемы отъезда наших ведущих спортсменов из области, то я, по поручению губернатора, детально
занимаюсь её решением. Изучаю, что нашим спортсменам
в других регионах предлагают,
встречаюсь со спортсменами,
их родителями.
Борис Васильевич:
–Леонид Аронович, я
футбольный
болельщик
с 45-летним стажем. У нас
что, в области один Григорий Иванов разбирается в
футболе? Я думаю, можно
найти специалистов, которые вели бы себя получше.

–Я готов аргументированно с вами спорить. Да, он
человек эмоциональный, и
в том эпизоде, который вы
имеете в виду, отреагировал
на некорректное решение судьи. К сожалению, по отношению к нашей команде это было характерным случаем.
–Стукалов ушёл по какой причине?
–По причине неудовлетворительного выступления
команды.
–Каким будет бюджет
футбольного клуба «Урал» в
предстоящем сезоне?
–Есть сайт футбольного
клуба «Урал», где указана вся
информация по объёмам финансирования. Что касается
средств, выделяемых из областного бюджета, то эта сумма будет чуть меньше, чем в
том году.
Татьяна Есаулкова (Волчанск):
–Работаю
в
детскоюношеской
спортивной
школе. На двадцать детей у
нас всего четырнадцать пар
лыж. В бюджете совершенно нет денег. В прошлом году смогли только ботинки
купить.
–Это характерная проблема. Финансирование ДЮСШ –
муниципальный уровень ответственности, поэтому муниципалитеты должны выделять деньги не только на зарплаты и коммунальные платежи, но и на инвентарь. Мы
в рамках программы развития физической культуры
и спорта в 2012 году предусматриваем выделение
субсидий на приобретение
спортивного
инвентаря
для ДЮСШ. Деньги переведём на счёт управления
физкультуры или администрации муниципального
образования. Единственное условие – чтобы был
приобретен именно тот
спортивный
инвентарь,
который нужен.
Лидия
Антониновна Гоголева (Цементный
посёлок,
Невьянский
район):
–Я пенсионерка, занимаюсь в нашем посёлке сбором жалоб и предложений, веду приём от
«Единой России». Возможно ли восстановить
в нашем посёлке бассейн?
– В областную программу ваш бассейн пока не включен. Ваша поселковая администрация
должна подать нам заявку и представить пакет
необходимых документов.
Бассейнов у нас не хватает
катастрофически - всего
11,7 процента от норматива, и вашим бассейном мы
будем обязательно заниматься. Но сразу скажу, что если у вас сети слабые, то гораздо дешевле построить новый
бассейн, чем восстанавливать
старый.
Мария Ивановна (Екатеринбург):
– У меня вопрос по детскому спорту. Внук не первый год занимается в бассейне «Урал», имеет второй
юношеский разряд, за занятия приходится платить.
–В бассейне «Урал» дети
занимаются бесплатно.
–А мы платим тренеру,
такой у них порядок.
–И документы какие-то
вам дают о том, что вы оплачиваете?
–Нет, какие документы,
о чем вы говорите... Раньше
за каратэ платили, ходили
на Высоцкого.
–Я разберусь с этим вопросом, спасибо за сигнал.
Эдуард Яковлевич Кешишьян, председатель совета ветеранов спорта (Туринск):
–Городской стадион построен в 1937 году, не эксплуатируется с 1962 года, а
ближайший находится в семи километрах. Мы сами построили трибуны, дорожки,
футбольное поле. Помогите построить крытые помещения.
–Я был в Туринске, знаю
эту проблему. Объект надо паспортизировать, определить
его принадлежность и поставить на баланс. Подготовить
пакет документов должна администрация.
Материалы «прямой
линии» подготовили
Алексей КУРОШ
Евгений ЯЧМЕНЕВ
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досье «оГ»

Леонид Аронович РАПОПОРТ, министр физической
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской
области
Заслуженный работник физической культуры РФ, мастер
спорта СССР по конькобежному спорту. Доктор педагогических наук, профессор. Лауреат Государственной премии правительства Российской Федерации 2005 года за заслуги в области образования.
Родился в г. Свердловске 28 апреля 1959 года в семье служащих. После окончания Уральского государственного педагогического университета проходил службу в рядах Вооруженных сил.
В 1987 году закончил аспирантуру Сибирской академии
физической культуры. С 1987 года - преподаватель, затем
доцент, заведующий кафедрой, профессор и декан факультета физической культуры Уральского государственного технического университета (УГТУ-УПИ). В 2002 году защитил
докторскую диссертацию в Уральском государственном педагогическом университете.
Основатель и первый директор Института физической
культуры, социального сервиса и туризма УГТУ-УПИ. Возглавляет кафедру «Управление в сфере физической культуры и спорта» Уральского федерального университета.
Депутат Думы г. Екатеринбурга. С 18.01.2006 по 21.12.2009
- руководитель регионального исполкома Свердловского регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Автор региональных проектов и программ развития физической культуры и спорта в Свердловской области. Имеет
более 200 научных работ.
Награжден: медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Госкомспорта РФ «80 лет Госкомспорту России» и др.
21 декабря 2009 г. назначен министром спорта и туризма Свердловской области, членом правительства Свердловской области.
Женат. Воспитывает двоих сыновей.

в 2011 году
выделено 20
миллионов рублей на проектирование центра экстремальных видов спорта, в 2012-м будем строить на
Уктусе. Активно
работая с молодёжными объединениями, спортивными федерациями, мы пришли к пониманию,
что именно требуется молодёжи.
Это будет не стадион даже, а целый спортивный
комплекс с крытыми и открытыми спортивными
сооружениями.
Можно будет заниматься зимой и
летом, например,
сноубордом и
маутинбайком...
рассматриваем
вариант включения в комплекс и
водоёма.

Итоги 2010 года

1.Шесть свердловских спортсменов,
представители четырех видов спорта,
приняли участие в Олимпийских Играх.
По общему количеству участников
этих Игр и количеству завоеванных на
них олимпийских наград Свердловская
область занимает девятое место среди
регионов России.
В Паралимпийских играх приняли
участие пять спортсменов Свердловской
области, из них трое в лыжных гонках и
биатлоне завоевали десять медалей различного достоинства. Свердловская область входит в пятерку «самых паралимпийских» регионов России.
2. Чемпионами страны стали баскетбольный клуб УГМК (Верхняя Пышма),
мини-футбольный клуб «ВИЗ–Синара»
(Екатеринбург).
3. Екатеринбург вошел в состав общероссийской заявки на проведение
игр Чемпионата мира 2018 года по футболу.
4. 2010 год стал рекордным по массовости всероссийских соревнованиймноготысячников. Во Всероссийской
лыжной гонке «Лыжня России» приняли участие более 310 тысяч человек (в 3
раза больше, чем в 2009 году), на старт
всероссийского дня бега «Кросс Наций»
вышло более 345 тысяч свердловчан (в
2,5 раза больше, чем в 2009 году).

В 2010 году разработаны и утверждены три областные целевые программы:
«Развитие физической культуры и
спорта в Свердловской области на 20112015 годы» – 15,2 миллиарда рублей.
«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» на 20112015 годы» – 784,6 миллиона рублей.
«Молодежь Свердловской области»
на 2011-2015 годы – 202,4 миллиона рублей.
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской
области на 2011-2015 годы» областной
целевой программы «Развитие жилищного комплекса Свердловской области
на 2011-2015 годы» – 2,5 миллиарда рублей.
Общий объем финансирования программ составляет 18,73 миллиарда рублей, в том числе расходы на капитальные вложения составляют порядка 10
миллиардов рублей.

Интернет-пользователи приняли активное участие в «прямой
линии». Фото Алексея КУНИЛОВА

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

Чистые глаза Земли

15

Любишь
газеты –
подпишись!

Вчера в Екатеринбурге состоялся Х юбилейный съезд участников движения «Родники»
Римма ПЕЧУРКИНА

Эта цифра прозвучала
вчера не раз: 3450 природных источников обустроено в нашей области с момента принятия областной целевой программы «Родники». Их не окинешь взором: ключик у таёжной
тропинки; глубокий колодец, вонзившийся в
тело Каменного пояса,
светлая струйка, стекающая из берегового обрыва, чтобы вместе с водами сибирской реки
добежать до Ледовитого океана.

Но масштабы движения,
участники которого дарят землякам чистую воду, можно представить, видя заполненный зал
областного Дворца молодёжи,
обводя глазами протянувшийся
через всю сцену двойной строй
делегатов съезда, приехавших
в областной центр из Северного управленческого округа. Галстуки синего цвета, как вода таёжного озера перед грозой, повязали все посланцы округа,
включая управляющего Ивана
Граматика.
Северян и всех собравшихся в зале приветствовал
министр природных ресурсов
Константин Крючков. Он поздравил посланцев Северного
округа, завоевавших первое
место в областном конкурсе
на лучшее обустройство природных источников и вручил
лучшим из них почётные гра-

благодарственное письмо губернатора свердловской области
Александра Мишарина «областной газете» вячеслав сурганов
вручает первому заместителю главного редактора Андрею
Дуняшину. Фото Бориса СЕМАВИНА
моты и почётные дипломы
правительства Свердловской
области, Благодарственные
письма правительства Свердловской области, министерства природных ресурсов и
министерства общего и профессионального образования
Свердловской области.
–Мы будем продолжать
благородное дело вашими
усилиями, вашим участием, –
обратился к награждённым
Константин Владимирович.
–Мы делаем одно большое, правильное для земли
и человечества дело, – ска-

зал в ответном слове глава
Серовского городского округа, председатель областного
совета глав муниципальных
образований Владимир Анисимов.
–Родникам – быть! – закончил он свою речь.
Видеокадры, представленные участникам съезда,
дали возможность заглянуть
в историю, услышать напутственные слова, произнесённые зачинателем программы «Родники», почётным
гражданином Свердловской
области Алексеем Воробьё-

нить вообще бесполезно:
режим тишины. Такая вот
гласность и открытость...
Зато если житель города пожелает обратиться (даже не лично, а письмом!) к
главе округа — для него на
интернет-сайте мэрии вывешена специальная инструкция, занимающая три
страницы текста. Там чётко прописано, что должен
знать несчастный, прежде
чем взяться за перо. Среди разъяснений на тему, почему его обращение может
быть не рассмотрено, есть,
например, и такое: если
письмо написано неразборчивым почерком.
А уж тем, кто прошёл через это сито, надлежит рассказать о себе лично максимально подробно: и своё социальное положение, и домашний адрес с почтовым ин-

дексом, и телефон с кодом города, и сотовый телефон, и
адрес электронной почты.
То есть себя от граждан
чиновники защитили неплохо. А вот с обратной связью
— проблемы. Я было очень
обрадовался, когда увидел
на том же интернет-сайте мэрии рейтинг пользователей.
Подумал: вот она — реальная
возможность оценить работу чиновников. Смело нажал
на самый низший минусовый
показатель...и, хотя было там
извинение за то, что сайт находится на реконструкции,
мне очень конкретно ответили: «Вы уже сегодня проголосовали за этот материал!» Хотя я-то точно помню,
что в последние два года вообще не заходил на этот сайт!
Значит, программа заряжена только на положительные
отклики посетителей?

вым, увидеть источники, которые обустроены несколько лет назад и всё ещё сильны и молоды, увидеть юных
экологов, выросших и возмужавших возле этих источников, а также их наставников,
которые остаются молодыми, потому что смотрят в ясные глаза своих питомцев и
чистые глаза Земли, как образно называют родники и
колодцы.
Всех собравшихся и в первую очередь тех, кто стали героями минувшего года, Года учителя, приветствовал от
имени губернатора, правительства Свердловской области, министерства общего и
профессионального образования заместитель председателя правительства области,
министр общего и профессионального образования Юрий
Биктуганов.
Поблагодарив также руководителя программы заслуженного геолога Российской Федерации, почётного гражданина Свердловской
области Вячеслава Сурганова,
он выразил надежду, что продолжение программы «Родники» поможет открыть не
только новые источники, но
и новых творческих людей.
Выразительным
воплощением бескорыстного государственно-частного партнёрства стал выход на сцену двух земляков – предпринимателя Владимира Огибенина и главы администрации
посёлка Висим Веры Альмиевой. Они вместе украшают

Всем – молчать!
8Стр. 1

Однако же трудно поверить в то, что в солидной
Верхнесалдинской администрации не нашлось профессиональных юристов, которые обязаны читать и корректировать в соответствии с
законодательством документы, выходящие из-под пера
градоначальника.
На официальном сайте
Верхнесалдинской мэрии в
Интернете оказалось очень
непросто найти номера телефонов чиновников. Их
там всего два — приёмной
и заместителя главы округа. На оба отвечают, естественно, секретари. И именно они решают, заслуживает
ли чей-то звонок внимания
занятых чиновников. А журналистам теперь туда зво-

родной посёлок. На его улицах множится число колодцев, подаренных фирмой «Магистраль», которую возглавляет В. Огибенин, и обустроенных населением, которое
поднимает на доброе дело
В. Альмиева.
Делегации
Горнозаводского управленческого округа, занявшего в конкурсе второе место, вручил награды
Ю. Биктуганов.
И ещё один сюрприз преподнес зрителям видеосюжет, снятый на I съезде участников программы «Родники». Ансамбль «Жалейка» пел
песню о родниках. Солировала крохотная девочка Элиза Махиянова. Чистым ручейком звенел её голосок. И вот
на сцену вышла сегодняшняя
Элиза. Выросшая, стройная, с
сильным, по-прежнему красивым и чистым голосом. Как
тут не задуматься о течении
жизни, которое нам не дано
удержать. Но мы можем сделать её чище и лучше.
Восточный управленческий округ занял в соревновании третье место. Награды его представителям вручал Вячеслав Сурганов. Он
говорил о бережном и трепетном отношении к воде на нашей восточной территории, где потребность в
нецентрализованном водоснабжении особенно велика. Именно поэтому в Восточном округе за десятилетие обустроено больше всех
источников. Самым результативным в этом деле всег-

Всё это было бы не смешно, однако сегодня ведь особенный день — 1 апреля, который в народе называется...
известно как. И хочется говорить о чём-то добром, весёлом. Как ни странно, это доброе я нашёл в первом интервью самого Сергея Нистратова. Он говорит журналисту
местной корпоративной газеты: «Очень приятно удивили
люди: после Москвы особенно чувствуется в людях позитив и добрый настрой. Уверен, что сообща мы сможем
сделать из города конфетку».
Как здорово, что новый
руководитель города мечтает о том же самом, что и
его жители. Вот бы только не оказалась та конфетка первоапрельской шуткойпустышкой...

Для каждого из четырнадцати посёлков, сёл
и деревень Полевского
муниципальные власти
приобрели по пять ранцевых огнетушителей.
Это снаряжение будет
служить смельчакам из
местных добровольных
пожарных дружин. Ведь
деревня без добровольных пожарных – что держава без армии.

Немалого страху натерпелись прошлым летом жители
посёлка Большая Лавровка, что
находится от райцентра в восемнадцати километрах, из которых половина – полное бездорожье. Возникший в ближнем лесу
очаг пожара, едва дождавшись
попутного ветерка, набрал силы
и двинул к поселковой околице.
Вызывать пожарных? Но федеральная пожарная служба тушением лесных пожаров впрямую
не занимается. Сидеть и ждать,
пока огонь войдёт в посёлок и
примется за избы, – тоже не дело. Выход в таких случаях один:
поднимать добровольную дружину. Если, конечно, такая дружина есть...
–В пожарной дружине одни
женщины, – рассказывает Ирина Зубарь, глава посёлка Зюзельский, к которому относится
Большая Лавровка. – Они неплохо работают в плане профилактики: посещают проблемные се-

и деревнях. Проблема в том,
что сегодня существует ряд
законодательных ограничений по привлечению добровольцев к тушению пожаров.
Например, по действующему
закону «О пожарной безопасности» участие в добровольной пожарной охране является формой социально значимых работ, тогда как закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления» относит к социально
значимым только работы, не
требующие специальной профессиональной подготовки,
выполняемые
безвозмездно в свободное время, не более чем один раз в три месяца и продолжительностью не
более четырех часов подряд.
Как же быть, если лесной пожар наступает и держит деревню в блокаде и день, и два,
и три, и неделю?..
Ещё момент. Согласно
«Правилам пожарной безопасности в лесах», добровольцы к тушению лесных пожаров привлекаются только в
соответствии с законом о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. То есть только тогда, когда уже объявлена
ЧС. Но неужто нормальный
мужик будет смотреть, как горит его село, и ждать объявления ЧС? Вот и выходят добровольцы на заслон стихии,
вооружившись чем придётся.

И при этом, получается, – работают они полулегально.
–Решить все правовые коллизии поможет принятие федерального закона о добровольной пожарной охране,
разработанного МЧС, – считает и зампредседателя совета
областного отделения ВДПО
Александр Сорокалетовских,
встречавшийся на днях с главами посёлков Полевского
МО. – При этом законодатели
должны предусмотреть страхование жизни и здоровья добровольных пожарных за счёт
государства. Ведь пожаротушение всегда связано с риском.
В сентябре прошлого года, когда нижняя палата российского парламента обсуждала только что отбушевавшие по всей стране лесные
пожары, спикер Госдумы Борис Грызлов пообещал: этот
закон может быть принят в
ближайшее время. Глава МЧС
РФ Сергей Шойгу, общаясь с
прессой и пожарными, также выражал надежду, что закон о ДПД примут еще до конца прошлого года. Но вот уже,
как говорится, на носу новый
пожароопасный сезон, а закона всё нет.
Однако кое-какие вопросы, связанные с использованием на тушении пожаров добровольных формирований,
наверное, можно было бы решить и до его выхода. Например, вопрос обеспечения ДПД

Уполномоченный по правам человека татьяна Мерзлякова говорила о
том, что для неё
отношение к родникам – это тест
руководителя на
человечность.

Традиционно в преддверии майских
праздников особое внимание в подписной кампании будет уделено ветеранам
Великой Отечественной войны, труженикам тыла и инвалидам, для них организована льготная подписка.
С 12 по 22 мая стартует Всероссийская декада подписки, в рамках которой
УФПС Свердловской области заострит
внимание на детских изданиях для дошкольного возраста и изданиях для садоводов и огородников.
В рамках подписной кампании вновь
пройдёт конкурс «Человек подписки-2011»,
цель которого – рост популярности профессии почтальона и оператора как человека,
оформляющего подписку и отвечающего за
популяризацию подписных услуг среди населения. Активным участником-партнером
конкурса выступает и наша газета. Напомним читателям, что рекомендации подписчиков «ОГ», выдвинувших на конкурс прошлого года своих любимых почтальонов и
операторов связи, позволили трём свердловским почтовикам стать призёрами состязания и получить призы.
Досрочная подписка на первое полугодие прошла в области успешно – подписной тираж увеличился на 24 процента и составил 3300 экземпляров. Свердловская область остаётся в пятерке самых читающих регионов России.
Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Неделя
экстрима

Курс выживания в разных экстремальных ситуациях прошли 115
тагильских ребят, отдыхавших на
каникулах в оздоровительном лагере «Баранчинские огоньки».
Как действовать в случае землетрясения, бурного паводка, промышленной аварии, детям рассказали и показали спасатели Нижнетагильского металлургического комбината. В игровой форме они провели для школьников мастеркласс по применению средств индивидуальной защиты и оказанию первой медицинской помощи.
В свою очередь, подросткам пришлось вспомнить знания, полученные
на уроках ОБЖ в школе, и ответить на вопросы педагогов по действиям в чрезвычайных ситуациях.
Галина СОКОЛОВА

Поступить в Московский государственный университет имени Ломоносова станет сложнее. Теперь абитуриенту, кроме Единого госэкзамена, придётся сдавать письменно дополнительный профильный экзамен.

тот самый
документ

Возрождение добровольных пожарных дружин – непростая задача
мьи, указывают, где и что нужно
прибрать, чтобы не вспыхнуло
от окурка или случайной искры.
Но когда возникает пожар, что
женщины могут сделать?
Ирина Зубарь вздыхает:
пока российские законодатели не приняли закон, который
бы регламентировал деятельность добровольных пожарных формирований, любой поселковый глава сто раз Богу помолится, прежде чем посылать
незастрахованных добровольцев в пекло без специального
обмундирования, с одной лопатой, с заступом или ведром.
Случись что с человеком – кто
будет отвечать?
И уж, понятное дело, стимулировать добровольцев поселковым главам тоже нечем. Разве что – бесплатными проездными на автобус до райцентра.
Так что в очередь на зачисление в дружину никто не рвётся.
К счастью, Большую Лавровку прошлым летом всётаки отстояли. На борьбу с
лесным пожаром вышли и сами большелавровцы, и бригада помощников, прибывшая
из Зюзельского. К чести пожарных надо сказать, что и
они не оставили дальний посёлок в беде – в течение трёх
суток помогали защищать его
от почти неминуемой беды.
Нового федерального закона о добровольных пожарных дружинах с нетерпением ждут и в других посёлках

Сегодня дан старт подписной кампании на второе полугодие 2011 года.

МГУ ставит
барьер

С лопатой и... молитвой

Зинаида ПАНЬШИНА

да оставался Алапаевский
район. Шесть раз он занимал в областном соревновании первое место. Заместитель главы Алапаевского муниципального образования Людмила Матвеева
напомнила, что колодцу
в одном из алапаевских
сёл присвоено имя «Сургановский».
Вячеслав
Сергеевич
вручил благодарственные
письма губернатора Свердловской области Дворцу молодёжи, поблагодарив его
руководителей за большую
организаторскую работу по
вовлечению юного поколения в движение «Родники», за
прекрасные праздники, в которые превращаются съезды движения благодаря творческому
подходу коллектива Дворца.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова (она вместе с заместителем министра природных ресурсов Александром
Ерёминым вручала награды представителям Южного и Западного округов, города Екатеринбурга), говорила о том, что для неё отношение к родникам – это тест руководителя на человечность.
Вспоминая о предыдущих
съездах, Татьяна Георгиевна
сказала:
–Мы выходим отсюда
верящими в завтрашний
день.
Таким был и состоявшийся вчера Х съезд участников
движения «Родники».

Пятница, 1 апреля 2011 г.

инвентарём и средствами пожаротушения.
–Средства на это должны
закладываться в муниципальных бюджетах, – считает Сорокалетовских. – Ведь у нас есть
131-й закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления», где написано, что создание условий для
учреждения добровольных пожарных дружин и их поддержание – это полномочия органов
местной власти. Просто главам
следует быть инициативней.
Думается, что и вопрос о
стимулировании смельчаков,
защищающих от стихии и лес,
и избы, тоже можно пытаться решать на муниципальном
уровне, не дожидаясь специального закона.
–Им много-то не надо, дали бы дров кубов пять, чтобы
баню топить. Ведь люди из сил
выбивались, тушили лесной
пожар, а им даже маленькой делянки не выписывают, чтобы
напилить дровишек, – сетует
глава территориального управления села Косой Брод Сергей
Каныгин. – Мы тут прошлым
летом полторы недели всем
миром лес тушили. А на растопку домой даже валежника нельзя взять: арендаторы кругом,
хозяева. Говорят: нужны дрова
– покупай машину готовых. То
есть раскошеливайся...
В Косом Броду добровольцами на пожарах обычно выступают работники Северского трубного завода. Разуме-

ется – в свободное от работы
время. Ну, а какой начальник
отпустит человека со смены
иначе, нежели за свой счёт?
Так, минувшим летом
свердловские добровольцы
неделями тушили лесной пожар близ посёлка Висим. Ради святого дела с работы людей отпускали, но – без сохранения заработной платы. А
людям-то нужно жить, семьи
кормить.
– Труд пожарных дружинников, безусловно, нужно
оплачивать, поощрять льготами и преференциями,– говорит Александр Сорокалетовских.
По его словам, Свердловская область активно участвует в работе над законопроектом, который находится в Госдуме. По инициативе областного правительства и ГУ МЧС
в него внесено несколько важных поправок и дополнений,
направленных на обеспечение добровольным огнеборцам преференций, льгот и социальной защиты.
Первое чтение законопроекта о добровольных пожарных дружинах прошло 28 января, после чего в него внесено более 170 поправок и дополнений. Есть надежда, что
второе чтение состоится уже
в этом месяце. Но к очередному пожароопасному периоду депутатам, увы, уже не
успеть.

Введение дополнительного экзамена – не нарушение закона. МГУ просто воспользовался правом, которое
ему даёт особый статус, приобретённый
ещё в 2009 году. Московский и СанктПетербургский госуниверситеты могут
проводить дополнительные вступительные испытания профильной направленности при приеме на все специальности.
–Учёный совет каждого факультета
примет решение о том, проводить дополнительное испытание или нет, но, скорее
всего, решения будут положительные,
– разъяснил абитуриентам ректор МГУ
Виктор Садовничий. – Таким образом, все
поступающие на тот или иной факультет
будут сдавать письменный экзамен.
В то время как крупный столичный
вуз усложняет пути поступления, уральские вузы, напротив, разрабатывают способы для того, чтобы удержать одарённых
старшеклассников в Свердловской области. Уральские таланты обещают поддержать не только предоставлением площадок для научной работы, но и рублём.
Екатерина ГРАДОБОЕВА

Памяти товарища

Российский государственный профессионально-педагогический университет с прискорбием извещает, что
30 марта 2011 года на 74-м году жизни скончался
борис сергеевич
ЧУРКИН,
профессор, заслуженный деятель науки РФ, действительный член Академии инженерных наук РФ, Академии
профессионального образования РФ,
изобретатель СССР.
Трудовой путь Бориса Сергеевича плотно связан с Российским государственным профессионально-педагогическим
университетом. В 1998 году и в 2001-м был признан лучшим профессором РГППУ. Имя Б.С. Чуркина с теплотой вспоминают более 800 специалистов, подготовленных под его руководством на кафедре «Автоматизации и технологии литейных процессов». Он подготовил 15 кандидатов
и трёх докторов наук. Выполнил более 20 научно-исследовательских работ на предприятиях страны. Автор 350 печатных работ, в том числе двух
учебников, десяти учебных пособий, пяти монографий.
Память о Борисе Сергеевиче Чуркине будет вечно жить в сердцах соратников и коллег по работе. Коллектив университета глубоко
скорбит о безвременной кончине и выражает глубокое соболезнование его родным и близким.
Гражданская панихида состоится 1 апреля 2011 г. в фойе актового зала РГППУ в 12.00.
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Им можно верить и 1 апреля
Наталья ПОДКОРЫТОВА

людмила Гурченко в фильме «Дети ванюшина»

Люся, стоп...
Наталья ПОДКОРЫТОВА

Многие, кто узнал эту
новость на излёте дня
из Интернета, говорят о
схожих чувствах — пересохло в горле, навернулись слёзы, опустились
руки: так неожиданно
уткнулась в тупик жизнь
той, кого и при жизни (а
после смерти – тем более) чтут великой, называют эпохой отечественного кино.

Спросите у зрителя любого поколения, в памяти обязательно найдётся фильм из тех,
где она снималась. Её приглашали работать лучшие отечественные режиссёры — Герман, Михалков-Кончаловский
и просто Михалков, Балаян, Тодоровский, Рязанов. С лёгкой
руки последнего третьекурсница Гурченко ворвалась в советское кино (хотя это была не
первая её роль) и рязановские
же «Старые клячи» стали её последней киноработой у другого режиссёра (к недавнему 75летию сняла полнометражный
фильм, в котором всё делала сама – играла, сочиняла, пела).
В её книгах откровенность
известной актрисы поднимается до уровня исповедальности Личности. Там есть всё – весёлое, горькое, невыносимое,
счастливое – что чередовалось
в её жизни кусками и полосами.
Девушка с характером и не могла пройти по ней гладко, ни за
что не зацепляясь. Гурченко –
пример человека, который, что
называется, «self-made man» –
сделал себя сам. Или, как говаривал Мюнхгаузен, вытащил
себя из болота за волосы. После
феерического дебюта, перед
ней открывались любые двери, маячили роскошные перспективы, но... ей выпала карта бесконечно долгого периода кинозатишья. Про это время
судачили разное. И редко когда доброе. Бог всем судья, он
же – свидетель. Свидетель тому, что в эти годы происходило
накопление психологического
драматизма, которого хватило
на все последующие роли. На
экраны в 1974 году с фильмом
«Старые стены» вернулась не
повзрослевшая Леночка Крылова, а мудрая, умная, умеющая
любить и прощать женщина.
Такой она была в «Пяти вечерах», в «Двадцати днях без войны», в «Любимой женщине механика Гаврилова». Ни одной
проходной роли, ни одного
эскиза, ни одного наброска —
всё выверено, всё пропущено
через себя, всё оплакано.
В 70-е годы на Центральном телевидении был замечательный проект – «Бенефисы»:
музыкальные фильмы с участием С. Крамарова, Л. Голубкиной, С. Мартинсона. Но самый яркий, самый заметный –
с Людмилой Гурченко, где она
сыграла сорок дочек (ленивых,
глупых, весёлых, озорных, милых, несчастных) одной матери. А ещё была «Мама», где она
со сломанной ногой играла Козу, катающуюся на коньках.

от Души

Галина писулина, директор киноконцертного театра «Космос»:
– Мне доводилось общаться с Людмилой Марковной, когда она приезжала к нам с сольным концертом. Очень темпераментная
и в жизни, и на сцене, всегда подтянутая, с огромным
чувством юмора, с неиссякаемой энергией. Говорили
про её сложный характер.
Может быть. Но когда мы с
ней разговаривали о жизни,
была откровенной, улыбчивой. Зрителя боготворила,
отдавала много ему и сама
заряжалась от него.
наталья
Кириллова,
доктор культурологии, киновед, член союза кинематографистов:
– Когда из жизни уходит
звезда такой величины, сразу наступает пустота. Её талант абсолютно неподражаемый: Гурченко, пожалуй,
первая актриса на советском экране, которая могла
и петь, и танцевать, и на гитаре играла. И в отличие от
Любови Орловой её талант
был очень земной. Сама она
– открытой, искренней, что
привлекало и манило к ней.
Она могла быть лёгкой кокеткой в «Соломенной шляпке», но какой драматизм, какая глубина у неё в «Сибириаде». Конечно, Гурченко –
это эпоха, вписавшая свою
страницу в отечественную
культуру.

Людмилу Гурченко сравнивали с Марлен Дитрих, с Любовью Орловой.. Лестно. Но будет
ли кого сравнивать с ней? По
размаху таланта (играла в кино и театре, пела на эстраде,
писала книги и музыку), по невероятной женственности, по
умению в любой ситуации держать удар и держать спину?
Сегодня о ней говорят, увы,
уже в прошедшем времени.
Много кому есть что вспомнить.
Александр Ширвиндт: «Вся наша жизнь – вместе. Уходит все
ценное, что было. Жизнь у неё
была трудная, но счастливая.
Гурченко умерла почти сразу
после кончины Элизабет Тейлор, которую боготворила, и
даже их судьбы в чём-то схожи.
Какая-то мистика».
Мы запомним её поющей.
Она пела, пожалуй, во всех своих фильмах, начиная с «Песенки про пять минут» и «Хорошее
настроение». Пела военные
песни,
пахмутовские гражданские, песни-молитвы. Одна
из них – «Пожалуйста, не умирай...».
Она была яркой, эффектной, иногда эпатажной. Комуто это не нравилось. Большинство — восхищались: видели в ней умопомрачительную Женщину и Богом дарованный Талант. В последней
книге она сама себе сказала:
«Люся, стоп!». Теперь точно —
стоп, Люся....

Кажется, что дома они
не были целую вечность.
Дома, в смысле на Урале, потому что знаменитый ныне на всю страну (да и загранице они
знакомы) мим-дуэт «Валери и Глеб» родился в
Екатеринбурге, точнее
ещё в Свердловске, в стенах УПИ, где в далёкомпредалёком 1987 году
появился студенческий
театр пантомимы. Мимы были очень популярны и востребованны и
потому... уехали в столицу. Оттуда — по всему миру с концертами, гастролями... Сегодня «Валери
и Глеб» – единственные
артисты оригинального
жанра, профессионально
представляющие искусство пантомимы на российской сцене.

– Столь редки ваши концерты на Урале: не зовут, не
хотите или дороги не сходятся?
– Кроме дорог должно сойтись много планов разных людей и много звёзд.
– Как вы себя ощущаете
в общеюмористической прослойке отечественной эстрады?
– Слегка отдельно. Мы не
принадлежим никому, телевизор просит что-то полегче,
мы иногда соглашаемся. Чаще
– нет.
– Поэтому вас так мало на
экране?
– Да. Мы дружим с «Кривым зеркалом», и если по теме что-то подходит, показываем в его программах. Там хорошая постановка репетиций.
Номер ставишь, показываешь
и имеешь право отыграть его
пять-шесть раз перед съёмкой
на зрителях в маленьких городах, проверить. Очень хорошая технология.
– Количество юмора, захлестнувшее страну, сказалось на его качестве?
– А как же? В вопросе уже
есть ответ. Любой поток снижает уровень. Сильный – вообще смывает. У нас тоже есть
кое-что попроще, попримитивнее, на приличных концертах и сценах это не показываем. Мы исследуем жизнь поразному, и потому бывает интеллектуальный номер, а бывает – предельно простой. Но

Глеб и валери на
сцене и в жизни.
Фото
Ольги БЕЛКИНОЙ.
иногда чувствуем: что-то влияет извне. Телевидение, как
уже сказали, требует всё более упрощённых форм. Оно
развращает зрителя, он привыкает к низкой планке. Телевизионный эфир – палка о
двух концах. С одной стороны,
благодаря ему получаешь рекламу, зарабатываешь известность, с другой – он требует
примитивности. С одной стороны – балаганность, с другой
– шанс показать свой Театр.
– Вы вдвоём в одном лице
— режиссёры, авторы, продюсеры, актёры?
– Да. И на первый взгляд
кажется – хорошо: ни от кого
не зависишь, всё в наших руках. Но иногда очень хочется,
чтобы кто-то взял часть груза на себя. И у нас был директор. Но мы настолько концентрированный коллектив и сам
жанр такой же, что продавать
его можно только бесконечно
любя его, только будучи очень
преданным ему. Мало у кого
это получается. Директор – это
как взять в семью приёмного ребёнка. Мы сами настолько понимаем, представляем и
чувствуем друг друга, что иногда даже по телефону репетируем.
– Вы раньше работали на
сцене абсолютно бессловесно. Сейчас появился небольшой конферанс. Слова разрушают романтику вашего
стиля. Нет?
– Наверное, да, это немного и минус. Есть в этом некое

упрощение. Наш жанр очень
рафинированный, и мы замечаем, что как таковой, он почти перестаёт быть. Нужны новые формы. Мы словами подготавливаем зрителя, а потом
показываем.
– Это тоже из разряда примитивизации публики?
– Может быть. Но скорее,
зависит от нашего выбора программы – театральной или
чисто юмористической. В последней чаще всего и возникают слова. У нас приличное количество серьёзных театральных номеров. Мы готовы делать их и дальше, задумок и
проектов много. У нас уже готовы «Записки из мёртвого дома» Достоевского. Но не находим им применения. Нам было интересно работать вдвоём,
для себя. Но куда дальше? В тот
момент, когда мы его сделали,
показывать было некому.
– На Западе, с его другой
театральной культурой, пантомиму лучше воспринимают?
– Там мы работаем чисто
пантомиму, иногда с титрами. Особенно это любят, понимают и принимают в Японии,
Австралии, Китае. А в Европе
жанр умер. Его понизили в статусе и эксплуатируют то, чему
научились. Пантомима ушла
в танец. Они танцуют чувства. Ну посмотрим это 15 минут, а что дальше? Ассоциации
должны же дальше рождаться,
трансформироваться.
– В России жанр тоже

на излёте? Вы ведь одниодинёшеньки?
– Мы пытаемся искать коллег. Но попытки пока неудачные. Выйти за пределы студенческих этюдов почему-то
никто не может. Есть зарисовки, эскизы для разминки зрителя.. Но надо что-то делать и
дальше.
– Какая самая смешная часть тела?
– Лицо. Глаза. Любого животного и человека
можно так показать. Самое
убойное – пародировать
лицо. Мы не пародируем. У
нас интеллектуальная пародия. Ищем суть вещей.
Пародируем только животных. Людей пропускаем через себя. Но и животных — глядя на человека.
– По жизни вы серьёзные
люди?
– Не знаем. Но у нас девиз
такой — «Везде хорошо. Где
мы есть».

Дышать – ещё не жить

Притчу о печали и радости сыграют в Екатеринбурге через неделю

Ирина ВОЛЬХИНА

«Поллианна, Поллианна... Почему же ты
мне в детстве не попалась?». «Я вспомнила,
какая я на самом деле,
какая я истинная. Уныние – тяжкий смертный
грех. Больше никогда!».
«Это та книга, которая
должна лежать на столе
в каждой без исключения семье». «А игра... В
эту игру должны играть
все, и тогда жить станет
хоть чуточку, но лучше».
«Радоваться всему на
свете. Радоваться всему,
что происходит с тобой.
Просто радоваться. РАДОВАТЬСЯ!!!».

...Это лишь малая часть
интернет-отзывов о книге,
написанной в 1912 году американкой Элинор Портер.
Книге, которая стала бестселлером в США, которую экранизировали несколько раз,
которая переворачивает образ мыслей. Спустя сто лет, в

России, история Поллианны
– сироты, «игравшей» в радость, – пока ещё открытие.
В Каменск-Уральском театре «Драма №3» это открытие произошло в 2008 году, когда режиссёр Людмила
Матис взялась за постановку детской повести с недетским смыслом. Потому и жанр
спектакля – притча. Притча о
печали и радости для всей семьи.
Сюжет незамысловат. К
тётке приезжает нелюбимая
племянница-сирота. У девчушки есть все шансы попасть
под царящую в доме родственницы тиранию долга.
Нельзя открывать окно, нельзя звонко кричать, нельзя носиться по дому... Спасает Поллианну «игра», когда-то подаренная отцом. Он утверждал:
маленькая девочка радоваться может даже... костылям.
Ведь они ей не нужны.
С этого начинаются изменения в городке, куда прибыла сирота. Попав к Поллианне на «перевоспитание», вечно жалующиеся жители, не

вдруг, постепенно, но разительно преображаются. Их
изменившийся взгляд меняет саму жизнь (сценическую в том числе). Декорации
из мрачновато-коричневых
превращаются в небесноголубые, наряды – из сероватых в цветные, музыка – из
тоскливой или напряжённой
в лёгкую и лучистую...
Согласитесь,
всё
это
не
сюжет-действие.
Это
сюжет-философия,
сюжетразмышление, притча – то, от
чего мы отвыкли в угоду вездесущему экшн. Как сыграть
столь мощную мировоззренческую базу одиннадцатилетней девчонке (столько было исполнительнице главной
роли Кристине Капустиной
три года назад, в день премьеры)? Как заставить взрослых зрителей поверить в ту
радость, которой жила Поллианна? Юная актриса ответила по-детски искренне, стараясь заразить и зрителей, и
артистов солнечной улыбкой,
сверкающими глазами, заливистым смехом. Воспитанни-

цу детской студии при театре
критики назвали «главной
и бесценной находкой и удачей» спектакля. Опираясь на
уверенную поддержку взрослых артистов, Кристина чётко провела сквозь спектакль
основную мысль Элинор Портер.
Поллианну порой обвиняют в надуманности, неестественности, искусственности
характера. Легко радоваться,
пока ты юна, здорова и не понимаешь правды прикованной к постели женщины. Правда, костыли, как знаменитое
ружьё, висящее на стене в первом акте, тоже сыграют свою
роль в последнем действии.
Поллианну и её «игру» ждёт
жестокое испытание. Как справится с ним девочка?
...Как справляемся с испытаниями мы? Помним ли
о нехитром призыве наивной «игры»: «Не играй – живи! Живи в радость». 8 апреля в Свердловской музкомедии простые истины напомнит «Драма №3».
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турнирные
вести

Пять медалей,
три путёвки

АРМСПОРТ. Сборная Свердловской
области завоевала пять медалей
на XX юбилейном чемпионате России, проходившем в Московском
центре боевых искусств. Кроме того, нашим землякам достались три
путёвки на чемпионаты Европы и
мира.
Наиболее успешно в нашей команде выступил чемпион Европы Евгений
Криулин. В самой тяжёлой весовой категории до 100 кг он стал первым в двоеборье, хотя среди его соперников значились пять чемпионов мира разных лет. В
той же категории наши победили в двоеборье и среди ветеранов: свой высокий
класс подтвердил Владимир Степанов.
Серебряную награду в весе до 60 кг
завоевала екатеринбурженка Елена Куренкова. В финальном поединке она
уступила только абсолютной чемпионке мира из Нижегородской области Екатерине Лариной.
Тяжеловес Евгений Хрычкин в борьбе на левой руке, а также в соревнованиях на силу хвата «тяга Rolling Thunder»
наш земляк завоевал бронзовые награды.
К выступлениям на чемпионате Европы в Турции и мира в Казахстане будут готовиться Евгений Криулин, Владимир Степанов (оба – двоеборье), Елена
Куренкова (борьба левой рукой).
Вячеслав АБРАМОВ

Отступать
некуда!

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Полным фиаско завершился для свердловских
лыжников чемпионат России в Тюмени. Лучшим результатом, показанным по итогам выступлений в
десяти видах программы, стало...
шестнадцатое место гонщика, выступавшего, к тому же, за нас по
паралелльному зачёту.

телевидение
требует всё более упрощённых
форм. оно развращает зрителя, который привыкает к низкой
планке.

Почин положили женщины в открывавшей чемпионат индивидуальной гонке на 10 км. Галина Батурина и Екатерина
Зяблова заняли соответственно первое и
третье места... с конца из 80-ти участниц.
На этом фоне выступление мужчин в индивидуальной гонке на 15 км можно считать едва ли не «успешным» – Иван Матвеев занял 34-е место.
В мужском спринте лучший из наших гонщиков Никита Ступак, выступающий в параллельном зачёте за Московскую и Свердловскую области, выбыл в
четвертьфинале, заняв в итоге 16-е место. Что касается женщин, то ни одна
из свердловчанок не смогла преодолеть
квалификацию.
В женском персьюте представительницы Среднего Урала также не снискали лавров – самым успешным стало выступление Надежды Деменевой (24-е место), у мужчин в этой дисциплине нам
покорилась только 27-я позиция (Антон
Головин).
В командном спринте у женщин, где
на старт вышли 24 дуэта, вторая команда Свердловской области (Анна Ожегова,
Екатерина Биктагирова) заняла 22-е место, а первая (Галина Батурина, Надежда
Деменева) – 23-е. Среди мужчин соревновались 35 команд, первая сборная Свердловской области (Дмитрий Егошин, Евгений Лукьянов) заняла лишь 29-е место.
В последний день чемпионата свердловчане также обошлись без приятных
сюрпризов. В эстафетах наши женщины
(Батурина, Биктагирова, Зяблова, Деменева) заняли 16-е место из 18-ти, а мужчины (Егошин, Горланов, Кочев, Головин) последнее, 21-е.
–Очевидно, что в развитии лыжного
спорта, в котором мы всегда были сильны, допущены системные ошибки, – комментирует провал наших земляков министр физической культуры, спорта и
молодёжной политики Свердловской области Леонид Рапопорт. –Выход из кризиса будем искать совместно с федерацией лыжных гонок, тренерами, общественностью.
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Только факты

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Екатеринбуржец
Евгений Панченко (СДЮСШОР № 1) стал
бронзовым призёром международного
турнира в Дортмунде. В стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров он выбил 587 очков. Лучше выступили только
два представителя хозяев турнира – Ларс
Валькер (594) и Александр Томас (589).
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. На горе
Белой в окрестностях Нижнего Тагила
в рамках «Кубка губернатора» ветераны разыграли комплекты наград в специальном слаломе – в своих возрастных
группах победили Дмитрий Кравченко, Владимир Прокуров (оба – Нижний
Тагил), Василий Семёновых, Владимир
Стамов, Михаил Калганов (оба – Екатеринбург), Игорь Наталич (Новоуральск),
Игорь Ерёмин (Кировград).
В юношеских соревнованиях определились призёры в слаломе-гиганте. Среди девушек 1998-1999 годов рождения
лучший результат показала Мария Лосева из Екатеринбурга, а её земляк Сергей
Викторенко занял первое место среди
юношей 1996-1997 годов рождения.

