
Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.                                  Суббота, 16 апреля 2011 года                      № 125-126 (5678-5679).      Цена в розницу — свободная.

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6главное6важно

Екатеринбург +13   3 Ю-З, 5-10 м/с 727

Нижний Тагил +12   2 Ю-З, 5-10 м/с 729

Каменск-Уральский +14   3 Ю-З, 5-10 м/с 740

Серов +11   1 Ю-З, 5-10 м/с 744

Красноуфимск +12   1 Ю-З, 5-10 м/с 734

Ирбит +13   2 Ю-З, 5-10 м/с 751

6Погода на 17 аПреля
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

     «Прямая лИнИя»Право быть Человеком19 апреля в «Областной газете» пройдёт «Прямая ли-ния» с Уполномоченным по правам че-ловека Свердловской области Татьяной Мерзляковой.Институт Уполномоченного по пра-вам человека работает в нашей области более 10 лет. За это время от граждан по-ступило 40948 коллективных и индиви-дуальных письменных обращений о на-рушении прав и свобод, но печально, что поток этих жалоб не становится меньше. Как защитить своё право на жильё? Кто восстановит  на работе незаконно уволенного? Как спасти ребёнка от же-стоких родителей и почему право на качественные комму-нальные услуги тоже нужно защищать?На эти и другие вопросы, касающиеся защиты прав чело-века, ответит Татьяна Георгиевна Мерзлякова.
«Прямая линия» состоится 19 апреля с 15 до 16 часов

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

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

Вопросы также можно задать на сайте www.oblgazeta.ru
Трансляция на портале  JustMedia.ru

Заходите по ссылке: www.justmedia.ru/webinar

не забывать  
звёзд спорта

Социальная поддержка ветеранов спорта. 
Этому посвящён указ губернатора 
Свердловской области.

Стр. 5
Экзамен  
строгого режима

Ужесточение процедуры ЕГЭ ждёт 
выпускников и учителей в этом году. 
Теперь с собой на экзамен нельзя 
будет брать мобильные телефоны, а за 
разглашение информации, связанной 
с контрольно-измерительными 
материалами, может грозить 
административная ответственность. 

Стр. 11Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Сегодня «ОГ» публикует 
региональную комплекс-
ную программу «Стар-
шее поколение». Над её созданием по пору-чению губернатора Алексан-дра Мишарина трудилось ми-нистерство социальной защи-ты населения. Рассчитана она на период с 2011 по 2013 год. В реализации программы при-мут участие различные ведом-ства – министерства здравоох-ранения, культуры и туризма, общего и профессионального образования, по физической культуре, спорту и молодеж-ной политике, транспорта и дорожного хозяйства, инфор-мационных технологий и свя-зи, торговли, питания и услуг, департамент государственной службы занятости населения Свердловской области и дру-гие.В нашей области прожива-ет около миллиона пожилых людей, что составляет почти 21,93 процента от населения региона. В настоящее время в 

России в целом и в Свердлов-ской области в частности со-храняется тенденция увеличе-ния продолжительности жиз-ни. В 2009 году россияне жили в среднем до 66 лет. Эксперты считают, что к 2015 году этот показатель составит 71,8 года. Однако сама по себе про-должительность жизни не должна быть единственным показателем, говорящим о благополучии общества. Ко-нечно, важно, сколько прожи-вёт человек, но ещё важнее, бу-дет ли эта жизнь, и старость в том числе, достойной. Первый заместитель пред-седателя правительства – ми-нистр социальной защиты на-селения Свердловской обла-сти Владимир Власов, коммен-тируя программу «Старшее поколение», подчеркнул: «По-жилой человек должен знать, что он нужен и интересен. Мо-лодое поколение уральцев, в свою очередь, должно уважи-тельно относиться к старше-му поколению. Комплекс зако-нов социальной направленно-сти Свердловской области по-зволяет реализовать цели со-циального обслуживания и со-

циальной поддержки граждан пожилого возраста, среди ко-торых ветераны, пенсионеры, инвалиды, пострадавшие от политических репрессий, лю-ди, пережившие блокаду Ле-нинграда, труженики тыла и прочие. Программа призвана создать комплексную систему поддержки людей «золотого возраста».По словам В. Власова, про-грамма, разработанная в на-шей области, – самобытна. Она нацеливает общество на соз-дание условий для активного долголетия, когда человек не просто влачит существование, а живёт в старости интересной и насыщенной жизнью.Программа предполага-ет различные меры поддерж-ки людей пожилого возраста, в том числе меры бытового, социокультурного и медицин-ского характера. Среди них – внедрение услуг сиделки на дому для престарелых граж-дан и инвалидов, нуждающих-ся в постоянном постороннем уходе, предоставление льгот-ных услуг по стрижке, ремон-ту одежды, обуви и бытовой техники, а также косметиче-

скому ремонту жилья. Про-грамма предусматривает со-вершенствование предостав-ления льготного зубопроте-зирования и лекарственного обеспечения пожилых людей, особенно тех, кто проживает в сельской местности. Особенной частью про-граммы является совершен-ствование досуговых возмож-ностей старшего поколения. По данным Минздравсоцраз-вития РФ, почти 40 процентов российских ветеранов – люди активного образа жизни, зани-мающиеся общественной ра-ботой или готовые к этому. По-этому среди задач программы – восполнение дефицита обще-ния пожилых людей, оказание им психологической поддерж-ки. Чтобы свердловские вете-раны не замыкались в стенах своего дома, планируется ор-ганизация для них посещений спектаклей, концертов, выста-вок, проведение экскурсий и мероприятий, посвящённых знаменательным и памятным датам. Вовлечение их в круж-ки по интересам, школы ком-пьютерной грамотности, спор-тивные состязания...

В настоящее время на Среднем Урале уже активно работают 498 клубов и круж-ков по интересам, в которых занимаются свыше 23 тысяч граждан пожилого возрас-та и инвалидов. Многие клу-бы созданы при центрах со-циального обслуживания на-селения. Кстати, их контак-
ты и адреса можно узнать 
на официальном сайте мин-
соцзащиты http://minszn.
midural.ru/ или в управле-
ниях соцзащиты по месту 
жительства.В  программе, в частности, говорится о повышении эф-фективности и качества рабо-ты медицинских учреждений, увеличении доли предприя-тий потребительского рынка, оказывающих услуги торгов-ли гражданам пожилого воз-раста, почти стопроцентный охват пожилых из числа нуж-дающихся в социальной под-держке и социальном обслу-живании, улучшение условий для социальной реабилита-ции. 

Особо важные персоныУникальная программа поддержки старшего поколения  принята в Свердловской области

Стр. 28 

особенной частью 
программы являет-
ся совершенствова-
ние досуговых воз-
можностей старше-
го поколения.  
Фото Алексея  
КУНИЛОВА

Паралимпийская «десятина»Спортсмены и тренеры пожаловались Президенту страны на рэкет

анна Бурмистрова и её коллеги по паралимпийской сборной 
россии надеются только на помощь Президента страны.  
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА Стр. 128 

Евгений ЯЧМЕНЁВ,  Сергей УРАЛОВ
Скандал в сборной Рос-
сии по лыжным гонкам 
и биатлону среди инва-
лидов вспыхнул месяц  
назад. Началось всё с 
письма Президенту стра-
ны Дмитрию Медведеву 
и главе Минспорта Вита-
лию Мутко, которое под-
писали пять тренеров и 
семь ведущих спортсме-
нов, в том числе сверд-
ловчане – Анна Бурми-
строва и Альфис Мака-
мединов.В письме были выдвину-ты серьёзные обвинения в адрес главного тренера сбор-ной России Ирины Громо-вой. Речь шла о тенденциоз-ности в вопросах приглаше-

ния тех или иных спортсме-нов в сборную, делении чле-нов сборной на «громовских» и «остальных», у которых по-стоянно возникали пробле-мы с инвентарём. Авторы письма утверждают, что глав-ный тренер сборной требует от спортсменов отдавать ей определенные проценты от призовых выплат за завоё-ванные медали и с получае-мых ими президентских сти-пендий. Те же Анна Бурми-строва и Альфис Макамеди-нов якобы были вынуждены поделиться  с Громовой после Паралимпийских игр в Тури-не. Причём крайне любопыт-ным представляется объяс-нение, на что главный тренер тратила своеобразную па-ралимпийскую «десятину». «При отборе денег у спорт-сменов и тренеров ею приго-

варивались слова, что они не-обходимы «для прикорма чи-новников», – утверждают ав-торы письма.–После завершившегося на днях в Ханты-Мансийске    чемпионата мира мы (то есть представители Сверд-ловской области, Башки-рии и Алтая) написали ещё одно письмо Дмитрию Мед-ведеву с просьбой разо-браться в сложившейся си-туации, – рассказала корре-спонденту «ОГ»  директор свердловского областного спортивного клуба инвали-дов «Родник» Людмила Се-мёнкина. – Хотя для Громо-вой это всё как об стенку горох, и никуда нам от нeё не деться.

в дегтярске случилось 
«внеплановое» 
наводнение

Руководство одного из местных 
промышленных предприятий решило 
изменить участок русла реки Вязовка, в 
результате чего вода вышла из берегов и 
залила близлежащие дома.

Стр. 2

Перекачали мяч 
деньгами

Лучший из российских футбольных 
клубов дошёл лишь до четвертьфинала 
Лиги Европы. Между тем наша Премьер-
лига считается одной из богатейших 
на континенте. Насколько эффективны 
подобные вложения?

Стр. 12

Битва двойников
Управляющие компании в 
муниципалитетах свердловских 
городов спорят за зоны влияния, 
жители получают двойные квитанции. 
Спецкомиссия провела проверки.      

Стр. 4

Исправить и доложить!Сергей АВДЕЕВ
Главный федеральный 
инспектор в Свердлов-
ской области Виктор 
Миненко рекомендовал 
главе Верхнесалдинско-
го городского округа от-
менить принятое им по-
становление о запрете 
общения муниципаль-
ных чиновников с жур-
налистами. Напомню: эту совсем не смешную историю мы расска-зали в своей газете публика-цией «Всем — молчать!» пер-вого апреля. Глава админи-страции Верхней Салды Сер-гей Нистратов издал поста-новление, которым фактиче-ски запретил всем своим под-чинённым —  муниципаль-ным служащим общаться со средствами массовой инфор-мации. Во избежание недо-разумений, как нам позже объяснили в мэрии. Дескать, руководи-тель он здесь новый, сити-менеджером назначен бук-вально пару недель назад (а до этого работал в банков-ской сфере в Москве). И его — высококлассного менед-жера со столичной закалкой — не совсем устраивает уро-вень управленческих реше-ний, которые принимаются в провинциальной админи-страции. А ну как примут что-нибудь не то, а журналистам это «не то» станет известно...Когда мне на глаза по-пался этот документ, я да-же слегка вздрогнул. До боли знакомо-цензурное вспомни-лось. Как будто застойными восьмидесятыми потянуло. Или, как сказал председатель Свердловского областного от-деления Союза журналистов России Дмитрий Полянин, пе-режитками мезозоя. Неужели так силён в наших чиновни-ках этот забытый, казалось, с приходом гласности ген за-претительства?! Так, вроде, молодым менеджерам он и не прививался. Они, наоборот, сами на каждом углу говорят о прозрачности и открыто-сти. Значит, это сама чинов-ничья должность автомати-чески порождает в них жела-ние что-то запрещать, а пре-жде всего — выносить сор из избы? А может быть, всё-таки лучше - не сорить?После выхода нашей газе-ты история с «постановлени-ем из прошлого» стала досто-янием интернет-сайтов, элек-тронных СМИ и других газет.  Запрет на конституционную свободу слова и на право по-лучения информации возму-тил журналистское сообще-ство. Ситуация получила об-щественный резонанс и за-тем — развитие в коридорах власти.О чиновнике-«укроти-теле» узнали в аппарате главного федерального ин-спектора в Свердловской об-ласти Виктора Миненко. Он лично рассмотрел эту некор-ректную ситуацию и реко-мендовал главе администра-ции Верхнесалдинского го-родского округа «принять соответствующие меры» по приведению скандально-го постановления в соответ-ствие с федеральным зако-нодательством. О результа-тах этой работы Сергею Ни-стратову предложено доло-жить главному федерально-му инспектору в срок до 22 апреля.Мы тоже подождём этой даты. Нам не привыкать. Мы так долго ждали демократии и гласности, что теперь ради этих завоёванных ценностей не сделаем ни шагу назад. Де-ло принципа.  
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Станислав БОГОМОЛОВ
Вчера, накануне 75-ле-
тия факультета журна-
листики УрГУ, губерна-
тор Свердловской обла-
сти Александр Мишарин 
встретился с деканом фа-
культета Борисом Лозов-
ским. Глава региона тепло по-здравил преподавателей, со-трудников, студентов и всех выпускников факультета с юбилеем и пожелал всем дальнейших творческих успе-хов, а Борису Лозовскому вру-чил Знак «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. За что и по какому 

поводу – уже ясно из выше-сказанного.Состоялся деловой и кон-структивный разговор о буду-щем факультета. Как уже сооб-щалось, планируется, что по-сле окончательного слияния  УрГУ и УГТУ-УПИ в УрФУ, в но-вой структуре факультет вой-дёт в Институт гуманитарных наук как департамент. «Но, не-зависимо от названия, мы как учили студентов, учим и будем дальше учить, то есть готовить специалистов для такой специ-фической области знаний и со-циальной функции, как журна-листика», – прокомментировал встречу с губернатором Борис Лозовский.

Александр ШОРИН
В пожарной части №3, 
что на Московской гор-
ке, свято чтят тради-
цию отмечания подза-
бытого уже ныне Дня 
советской пожарной 
охраны. В преддверии 
этого уже «непразд-
ничного» праздника 
сотрудники МЧС при-
гласили в гости  
ребятишек из окрест-
ных школ и детских са-
дов.Когда визжащая от вос-торга ребятня вдоволь на-ползалась по большим крас-ным машинам, начался лик-без от старшего сержанта Ивана Бурмистрова. Он под-робно рассказал о том, из чего шьются спецкостюмы и как они надеваются, о по-жарных шлангах и лестни-цах, о том, как пользовать-ся огнетушителями... Даже самые маленькие из детей – подготовительная группа детского сада № 49 – слуша-ли, затая дыхание. А уж ког-да сильные руки спасателя подняли одну из девочек на борт машины, в толпе ребя-тишек словно плотину про-рвало:– Хочу быть пожарным!– И я тоже!– И я!!!Начальник части Андрей Боев смотрел на эту карти-ну, улыбаясь:– Все они, конечно, по-жарными не станут, но за-то научатся элементарным правилам безопасности.Были среди гостей и старшие ребята – учени-ки седьмых, восьмых и де-вятых классов школы №17. Члены клуба «Спасатель», они уже знают многое из того, что сегодня расска-зывают младшим и поэто-му смотрят на них с неко-торым снисхождением.... Однако когда пожарные на скорость начали развора-чивать шланги и лестницы, тушить огонь, глаза загоре- лись и у подростков. Видно было, что им уже самим хо- чется, подобно огнеборцам, покорять стихию. 

– Летом, – пообещали учи-теля, – в оборонно-спортив-ном лагере «Изумруд» будет у них и такая возможность, а пока пусть смотрят и учатся у профессионалов. 
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За первый квартал ны-
нешнего года в сверд-
ловской области про-
изошло 776 пожаров в 
жилом секторе, погибли 
130 человек, в том чис-
ле восемь детей. 
В преддверии пожаро-
опасного сезона, кото-
рый начинается сра-
зу после схода снежно-
го покрова, сотрудни-
ки МЧс проводят про-
филактические меро-
приятия. 

Учредители и издатели:
Губернатор
свердловской области,
Законодательное собрание 
свердловской области.
адрес: 620031, г. екатеринбург,
пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована 
в Уральском региональном управлении 
регистрации
и контроля за соблюдением 
законодательства рФ в области печати 
и массовой информации Комитета 
российской Федерации по печати 
30.01.1996 г. № е—0966

Главный редактор:
роман чУЙчеНКО

Дежурный редактор номера: 
Владимир ВаСилЬеВ

Редакционная коллегия:
андрей дУНЯШиН
ирина КлеПиКОВа
алексей КУрОШ 
Маргарита литВиНеНКО
Наталья ПОдКОрЫтОВа
дмитрий ПОлЯНиН
Виктор СМирНОВ

аДРЕс РЕДакЦии:
620004, екатеринбург,
ул. Малышева, 101.
E-mail: og@oblgazeta.ru
            reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru

Подписной индекс 53802,
льготные — 10008, 09056
тЕЛЕфоНы:
приемная — 355-26-67;
зам. редактора — 375-85-45;
отдел МтО — 262-69-04;
отдел экономики —
262-54-85, 262-70-05,

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;

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

(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);

по области — 359-89-13 
(начальник отдела
эксплуатации УФПС).

Подписка для предприятий 
г.екатеринбурга через интернет-
магазин http://uralpress.ur.ru

При перепечатке материалов 
ссылка на «ОГ» обязательна.

В соответствии с законом рФ
«О средствах массовой 
информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма

и не пересылать их в инстанции.
редакция может публиковать 
материалы, не разделяя точки 
зрения автора.
за содержание и достоверность 
рекламных материалов 
ответственность несёт 
рекламодатель.

Все товары и услуги, 
рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной 
сертификации,
цена действительна на момент 
публикации.

Номер отпечатан в заО
«Прайм Принт екатеринбург»:
620027, екатеринбург,
пр. Космонавтов, 18-Н.
http://www.primeprint.ru

заказ 5601
тираж 75280
Сертифицирован  
«Национальной  
тиражной службой»

Сдача номера в печать
по графику — 20.00,
фактически  — 19.30

ВМЕстЕwww.uralinfoport.ru, сайт региональных СМИ
В посёлках берёзовского 
появится газ

Улицы частного сектора в Берёзовском и при-
легающих к нему посёлках газифицируют, 
сообщает газета «Берёзовский рабочий». В 
частности голубое топливо придёт в дома жи-
телей посёлков  Кедровка, Старопышминск и 
Сарапулка.

В слободе мост  
может снести  
во время паводка

Мост через чусовую в селе Слобода, что под 
Первоуральском, может не пережить ны-
нешнего паводка. его состояние признано 
«Свердловскавтодором» аварийным ещё в 
2003 году, сообщает газета «Городские вести-
Первоуральск». денег на капитальный ре-
монт в прошлые годы не было, а сейчас ре-
конструкцию сооружения проводить бес-
смысленно, считают специалисты. Опоры мо-
ста сильно накренились. В связи с прибли-
жающимся паводком тревога местных жите-
лей возрастает. чтобы не случилось беды, на 
обоих берегах чусовой станут дежурить спа-
сатели, а за состоянием моста будут тщатель-
но следить.

Отметим, что в Слободе живут более 700 
человек. триста из них – на том берегу чусо-
вой, куда можно добраться только по мосту. 
детям обязательно нужно преодолеть реку, 
чтобы попасть в школу, которая находится 
в Новоуткинске. таким же путём можно по-
пасть и в местный храм. 

Музею Заречного 
подарили старинные 
телефон и ткацкий 
станок

Краеведческому музею заречного на деся-
тилетний юбилей (который, правда, состоял-
ся в декабре прошлого года) продолжают да-
рить подарки. так, жительница посёлка Ше-
елит людмила Мельникова пополнила фонд 
музея дореволюционными деревянными счё-
тами и телефонным аппаратом начала 40-х 
годов прошлого столетия. Валентина Гриши-
на из деревни Гагарка одарила «юбиляра»  
прабабушкиным ткацким станком, который,   
кстати, всё ещё работает. Кроме того, ветера-
ны из деревень Гагарка и Курманка передали 
музею старинные тканые полотенца, вязаную 
скатерть, половички – всё это бережно храни-
лось в сундуках и передавалось в семьях из 
поколения в поколение. 

В асбесте стало проще 
попасть на приём

В детской поликлинике асбеста запустили 
систему электронной самозаписи на приём, 
благодаря чему очереди в медучреждении со-
кратились,  сообщает городское телевиде-
ние. Уменьшилась и нагрузка на регистрату-
ру. Специалисты больше не выписывают та-
лоны вручную – они выполняют эту процеду-
ру на компьютере.

Установить компьютеры в кабинет к каж-
дому медику руководство поликлиники обе-
щает к концу 2012 года. Однако полностью 
переходить на систему электронной самоза-
писи в медучреждении не будут. Кроме за-
явок по интернету, пациенты по-прежнему 
смогут приходить в поликлинику за талонами 
и записываться на приём по телефону. 

В свердловской области 
провели праздники, 
посвящённые молоку 

На этой неделе во многих городах Свердлов-
ской области провели праздники школьно-
го молока, сообщают  областные СМи.  так, 
в школах № 15 и № 21 Каменска-Уральского 
кулинары организовали для детей выставку-
дегустацию блюд, приготовленных с исполь-
зованием молока. Все они включены в еже-
дневное меню школьника. По отзывам уче-
ников, самыми вкусными им показались тво-
рожные батончики с курагой и пшенная каша 
с яблоками. В гимназии № 18 Нижнего таги-
ла детям показали театрализованную сказку 
«Волшебное молоко» и рассказали о пользе 
этого продукта. 

В Верхней сысерти 
освятили часовню

Строящуюся часовню в честь преображения 
Господня в посёлке Верхняя Сысерть освя-
тил архиепископ екатеринбургский и Верхо-
турский Викентий, сообщает городской пор-
тал Сысерти. На чин освещения часовни со-
брались не только жители посёлка, но и при-
хожане Сысертского храма во имя Симеона 
и анны. 

Особо важные персоны
Разумеется, основная на-грузка по претворению на-меченного ложится на плечи службы социальной защиты. Это ведомство берёт на себя обязательство и в дальней-шем развивать систему ока-зания социальных услуг в со-ответствии с национальными стандартами, внедрять но-вые технологии по социаль-ной поддержке и обслужива-нию пожилых людей, в том числе паллиативной помо-

щи по месту жительства, мо-бильных бригад для оказа-ния неотложных социальных и медико-социальных услуг. В ближайшие годы преду-сматривается развитие мате-риально-технической базы соцобслуживания пожилых, оснащение необходимым обо-рудованием, создание ком-фортных условий для клиен-тов. Большое внимание пла-нируется уделить свердлов-чанам, проживающим в домах для престарелых и в домах-интернатах. 

За всеми изложенными в программе задачами сто-ят высокие и благородные цели – формирование ор-ганизационных, правовых, социально-экономических условий для улучшения жиз-ни пожилых людей, повыше-ния степени их социальной защищённости, создание условий для активного об-раза жизни.На реализацию програм-мы из областного бюдже-та будет направлено поч-ти 1671049 тысяч рублей. В 

этом году планируется осво-ить 536 636 тысяч рублей, в завершающем – 2013 году – 576 734 тысячи рублей.Хочется верить, что в про-грамме непременно примут участие и уральские спонсо-ры. Да и каждый свердловча-нин может стать её участни-ком, помогая сделать жизнь стариков чуть-чуть краше и комфортнее.
Текст региональной ком-

плексной программы «Стар-
шее поколение» – стр. 6-9.

8Стр. 1 

Ольга МАКСИМОВА
Росстат продолжает 
подводить итоги пере-
писи населения-2010. 
На днях стало извест-
но, что в списке городов-
миллионников произош-
ли две перестановки. Первая касается Екатерин-бурга. Согласно полученным данным, количество жителей в столице Урала выросло с 1,293 миллиона человек в 2002 году до 1,350 миллиона в 2010-м. Та-ким образом Екатеринбург обо-гнал Нижний Новгород и под-нялся с пятого места в рейтин-ге миллионников на четвёртое. Третье место осталось за Но-восибирском, второе и первое — за Санкт-Петербургом и Мо-сквой соответственно. Другая перестановка каса-ется нашего западного соседа — города Перми. Восемь лет назад он занимал последнюю строчку в списке миллионни-

ков. Теперь, как утверждают статисты, Пермь оказалась за бортом рейтинга – с 2002 года число её жителей снизилось с 1,001 миллиона человек до 991,5 миллиона. 

иван бурмистров 
умеет не только ту-
шить пожары, но и 
увлекательно рас-
сказывать об этом 
ребятишкам. Фото 
алексея КУНилОВа

огнеборцы победили учебную стихию в считанные секунды. 
Фото алексея КУНилОВа

На всякий пожарныйЕкатеринбургские спасатели показали школьникам,  как нужно бороться с огнём

Прирастаем Екатеринбург вышел  на четвёртое место в России  по количеству жителей

Зинаида ПАНЬШИНА
На днях в Дегтярске вы-
шла из берегов речка 
Вязовка. В результате 
локального наводнения 
оказались затопленны-
ми овощные ямы шест-
надцати частных домов 
на улицах Садовой, За-
речной и Лермонтова.Как выяснилось, виноват в этом не столько весенний паво-док, сколько руководство одно-го из промышленных пред-приятий Дегтярска. По реше-нию главы ООО «Уральское ка-рьероуправление» было из-

менено речное русло на участ-ке, где Вязовка заходит на тер-риторию этого предприятия. Очевидно, такое вмешатель-ство в природные процессы от-вечало интересам производ-ства. Но в изменённом вари-анте русла помехой для нор-мального стока талых вод стал старый обвалившийся мост, который также находит-ся на территории Уральско-го карьероуправления. Скап- ливавшаяся здесь вода вышла из берегов и растеклась.В ликвидации послед-ствий наводнения приня-ли участие силы ГУ МЧС по Свердловской области.

–Совместно с представи-телями администрации Дег-тярского городского окру-га наши сотрудники обсле-довали русло реки Вязовка, – рассказала редакции газе-ты специалист пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской об-ласти Алина Ганиева. – В ре-зультате было принято реше-ние организовать разбор раз-рушенного моста. Вокруг не-го прокопали траншею, что-бы вода разошлась. Также бы-ли выполнены проколы льда. Благодаря предпринятым ме-рам, ситуацию удалось раз-решить, и вода ушла с подто-пленных участков.

По информации пресс-службы ГУ МЧС, вследствие выхода речки из берегов не пострадали ни сами жили-ща, ни социально значи-мые объекты, ни объекты жизнеобеспечения населе-ния. Эвакуация людей так-же не потребовалась.Тем не менее несколь-ко семей, чьи погреба и овощные ямы попали в зо-ну затопления, понесли материальный ущерб и об-ратились в суд с требованием о компенсации убытков. К рас-следованию инцидента под-ключилась прокуратура.

В Дегтярске случилось  «внеплановое» наводнениеРечка Вязовка воспротивилась вмешательству людей  в её «личную жизнь»

Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
RuCTF – командная игра 
по международным пра-
вилам «Capture the Flag» – 
проходит в Екатеринбур-
ге уже в пятый раз. 
Кроме того, для студентов 
организовано обучение 
на тему «Информацион-
ная безопасность и крип-
тография».Отыскивать и взламывать друг у друга уязвимые серве-ры студенческие команды бу-дут 17 апреля. Вчера участники были приглашены на лекции. Среди докладчиков – учёные из США и Москвы, а среди бо-лее двуста участников есть ко-

манды из Белоруссии и Норве-гии. Награждать победителей будут 18 апреля, переходящий кубок достанется всего одной из команд.  Каждый раз соревнование собирает не только студентов, но и представителей бизне-са, сотрудников известных IT-компаний, заинтересованных в новых кадрах. В отборочном ту-ре поучаствовали 54 команды, но прошли его только пятнад-цать. Помимо занятий и самих соревнований, для студентов подготовили и широкую раз-влекательную программу. Организаторами RuCTF вы-ступают УрГУ, Ассоциация за-щиты информации и Россий-ский союз IТ-директоров.

В атаке – хакеры В УрГУ проходят  всероссийские  студенческие соревнования  по защите информации

б.Н.Лозовский – уже с наградой. Фото Станислава СаВиНаЖурфаку – 75 лет«Учили, учим  и дальше будем учить!» 

  Несколь-
ко семей, чьи по-
греба и овощные 
ямы попали в 
зону затопления, 
понесли матери-
альный ущерб 
и обратились в 
суд с требовани-
ем о компенсации 
убытков.
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На официальном портале правительства свердловской области размещена информация о зе-
мельных участках, которыми владеют члены регионального кабинета министров и их семьи.

  Участники 
депутатских слу-
шаний решили 
освободить от на-
лога на доходы 
физических лиц 
доходы в виде 
земельных участ-
ков, предоставля-
емых в собствен-
ность бесплатно 
для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства. 

6мНеНие

иЗвеЩеНие
21 апреля 2011 года созывается Палата Представи-
телей Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти для проведения очередного тридцать седьмо-
го заседания.Начало очередного тридцать седьмого заседания Пала-ты Представителей в 10.00 в зале заседаний Палаты Пред-ставителей на 6-м этаже здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бори-са Ельцина, 10.На заседании Палаты Представителей предполагается рассмотреть следующие вопросы:- О Законе Свердловской области «О внесении измене-ний в статью 54-7 Закона Свердловской области «Об особен-ностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»;- О Законе Свердловской области «О внесении измене-ний в Закон Свердловской области «О государственной охра-не объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области»;- Об изменениях, внесенных в Программу управления го-сударственной собственностью Свердловской области и при-ватизации государственного имущества Свердловской обла-сти на 2011 год;- Об информации Счетной палаты по результатам провер-ки использования средств областного бюджета, выделенных в 2009-2010 годах на реализацию областной государствен-ной целевой программы «Энергосбережение в Свердловской области» на 2009-2011 годы;- Об информации Счетной палаты по результатам про-верки правильности исчисления, полноты и своевременно-сти поступления в областной и местные бюджеты в 2010 го-ду доходов, полученных в виде арендной платы за земель-ные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов Сухой Лог и Верхнесалдинский, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды таких зе-мельных участков;- О постановлении Палаты Представителей от 18.02.2010 г. № 281-ППП «Об исполнении Закона Свердловской области «О размерах региональных стандартов нормативной площа-ди жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, стои-мости жилищно-коммунальных услуг и максимально допу-стимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в Сверд-ловской области»;- О постановлении Палаты Представителей от 14.10.2010 г. № 350-ППП «Об информации Счетной палаты о результа-тах внешней проверки исполнения бюджета Таборинского муниципального района за 2009 год»;- О постановлении Палаты Представителей от 22.04.2010 г. № 297-ППП «О выполнении постановления Палаты Пред-ставителей от 25.12.2008 г. № 136-ППП «О Законе Свердлов-ской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в Свердлов-ской области»;- О проведении VII областного конкурса среди молоде-жи образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»;- О проведении III областного конкурса «Противодей-ствие коррупции через образование» среди педагогических сотрудников образовательных учреждений;- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области;- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской области.

Модернизация  в образовании В свердловском региональ-ном отделении партии «Еди-на Россия» учрежден проект «Образование», направленный на поддержку образователь-ных учреждений, повышение престижа профессии учителя. Этот вопрос весьма актуален. Именно школа закладывает основу будущих достижений, поэтому мы должны сделать всё, чтобы образование, кото-рое получают наши дети, было доступным и качественным.Эта тема обсуждалась в хо-де встречи лидера «Единой России», председателя пра-вительства РФ Владимира Путина с руководством пар-тии 4 апреля. Для поддерж-ки системы школьного обра-зования Владимир Владими-рович предложил разрабо-тать региональные програм-мы, где основные акценты бу-дут сделаны на укреплении материально-технической ба-зы школ, повышении зара-ботной платы учителям, на решении вопроса малоком-плектных школ. Предполага-ется, что региональные  про-граммы будут реализованы на условиях софинансирова-ния за счет федеральных и об-ластных средств. В масштабах страны на реализацию про-граммы в течение двух лет бу-дет направлено 120 миллиар-дов рублей. Во вторник решением пре-зидиума политсовета регио-нального отделения назначен координатор проекта «Образо-вание» в Свердловской обла-сти – член президиума, вице-спикер Областной Думы  На-иль Шаймарданов. Создана ра-бочая группа, в состав которой вошли представители законо-дательной, исполнительной власти, экспертного сообще-ства и профсоюзов. Очень важ-но, что к этой работе мы под-ключаем представителей пе-дагогического и родительско-го сообщества, мы хотим услы-шать их мнения и  предложе-ния. В достаточно короткие сроки – в течение трех меся-цев мы должны разработать региональную программу мо-дернизации образования, за-щитить ее в Министерстве об-разования РФ, чтобы с 1 сентя-бря программа уже начала ра-ботать. Также должна отметить, что поддержка и развитие об-разования всегда являлись в Свердловской области прио-ритетом. Это одна из самых финансовоёмких статей рас-ходов областного бюджета. В частности, в 2011 году на об-разование всех уровней будет направлена почти четверть бюджета региона. С этого го-да мы начали реализацию об-ластной целевой программы «Наша новая школа», рассчи-танной до 2015 года. Сверд-ловская область – один из не-многих российских регио-нов, где в прошлом году учи-телям была повышена зара-ботная плата: с сентября – уве-личен стимулирующий фонд для работников образователь-ных учреждений,  в декабре на семь процентов повыше-на зарплата всем бюджетни-кам. В этом году повышение на шесть с половиной процен-та  запланировано с 1 июня. Рассчитываем, что реализация партийного проекта позволит приблизить доход учителей к уровню средней заработной платы в  регионе. Задача по обеспечению до-ступности современных ка-чественных образователь-ных услуг для жителей Сверд-ловской области обозначе-на в программе социально-экономического развития Свердловской области до 2015 года. Считаю, что наш проект «Образование» позволит ре-шить данную задачу макси-мально эффективно. 

Елена ЧЕЧуНОВА,  секретарь политсовета СРО «Единой России»,   председатель областной Думы

Антон СИМАКОВ
В скором времени в Мо-
скве будет создан Центр 
Уральского землячества. 
Эту идею, а также во-
просы  взаимовыгодных 
связей между уральца-
ми, живущими в дру-
гих регионах, обсудили 
12 апреля в Москве гу-
бернатор Александр Ми-
шарин и представители 
Уральского землячества, 
проживающие в столи-
це России.  Этой общественной орга-низации свердловчан, живу-щих  в столице, 19 лет, её чле-нами являются более полуто-ра тысяч человек. Среди них видные бизнесмены, полити-ки, чиновники высокого ран-га, депутаты, сотрудники ад-министрации Президента РФ, работники культуры и искус-ства, медики, военные. И каж-дый в своей сфере помогает 

развитию родного края, уси-лению его интеллектуально-го, научного, культурного по-тенциала, укреплению меж-региональных связей, за что губернатор горячо поблаго-дарил земляков.   Александр Мишарин рас-сказал им о том, чем живёт сейчас Свердловская области, обозначил направления,  ко-торые заслуживают поддерж-ки всех свердловчан, в том числе тех, кто сейчас работа-ет в других уголках страны. Глава области отметил, например, что по версии Forbes Екатеринбург вышел на первое место среди рос-сийских городов по инвести-ционной привлекательности. А это  обязывает его соответ-ствовать столь высокому ста-тусу через коренную модер-низацию многих социаль-ных сфер – ЖКХ, образова-ния, здравоохранения, спор-тивной инфраструктуры. Не-мало поспособствовать этому 

может и 300-летие уральской столицы, подготовку к кото-рому, по мнению Александра Мишарина, начинать нужно уже сейчас. Глава региона отметил, что руководством области по-ставлена масштабная задача – конвертировать достигнутые экономические успехи в ре-альные проекты по повыше-нию качества жизни людей. И от активного участия зем-лячества в федеральных про-граммах, лоббирования ин-тересов региона тоже очень многое зависит. Губернатор рассказал, что в 14 городах региона сейчас отмечен естественный при-рост населения, к 2012 году он должен распространиться на всю территорию Среднего урала. увеличению численно-сти населения способствует политика, проводимая в ре-гионе по модернизации здра-воохранения и повышению качества обслуживания паци-

ентов. Недавно было подпи-сано соглашение с Минздрав-соцразвития РФ по развитию этой сферы, инвестиции в эту отрасль составят 41 милли-ард рублей. Не менее важно и разви-тие сети детских садов.  Оче-редь в дошкольные учрежде-ния, которая нынче состав-ляет 60 тысяч человек, по ме-ре реализации программы по ликвидации дефицита мест в детсадах в ближайшие годы должна быть ликвидирована. Александр Мишарин так-же рассказал землякам о про-грамме «1000 дворов», под-ключении школ к широко-форматному Интернету, об участии Екатеринбурга в конкурсе  на  проведение вы-ставки «ЭКСПО-2020», разви-тии Верхотурья как духовно-го и туристического центра урала, о строительстве фут-больного манежа, трамплин-ного комплекса на горе Дол-гая, который по уровню ин-

фраструктурного оснащения должен станет вторым после сочинского.Рассказ губернатора пред-ставители уральского зем-лячества выслушали с боль-шим интересом. Знамени-тый уралец Михаил Одинцов – генерал-лейтенант авиа-ции, дважды Герой Советско-го Союза, попросил Алексан-дра Мишарина наладить рас-пространение уральских га-зет среди уральцев в Москве, чтобы те получали оператив-ную информацию о жизни региона. А заместитель гла-вы управы Краснопреснен-ского района  Москвы Вера Ковпак предложила создать центр уральского земляче-ства. Губернатор сообщил, что даст соответствующие поручения, и одобрил идею создания центра как очень важную в деле укрепления и развития связей и контактов земляков.

Земляк земляка видит издалекаГубернатор поможет наладить связи между уральцами, живущими в других регионах

(!) — земля находится в пользовании

– Список землевладельцев составлен в порядке убывания общей площади земельных участков.
– Остальные члены правительства Свердловской области данные о земельных участках, принад-

лежащих им на праве собственности и находящихся в пользовании, не указали.
– Полные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, заме-

щающих государственные должности Свердловской области, и членов их семей за 2010 год разме-
щены на портале http://www.midural.ru

И ближе  стал берег турецкий
Сегодня вступает в силу безвизо-
вый режим между Россией и Тур-
цией. Он вводится в рамках соглашения между правительством Российской Фе-дерации и правительством Турецкой Ре-спублики об условиях взаимных поез-док граждан Российской Федерации и Ту-рецкой Республики, подписанного 12 мая 2010 года в Анкаре.Согласно документу, для въезда, выез-да или транзита и пребывания на террито-рии другого государства в течение 30 дней с даты въезда гражданам России и Турции достаточно иметь при себе действитель-ный общегражданский или служебный (специальный) паспорт. При этом суммар-ное пребывание на территории другого го-сударства не должно превышать 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.

Андрей ЯРЦЕВХоть завтра  в огонь 
На Среднем Урале проведена мас-
штабная подготовка по противо-
действию природным пожарам. Об 
этом губернатор Александр Миша-
рин сообщил 15 апреля на совеща-
нии с первым вице-премьером Вик-
тором Зубковым и главой МЧС Рос-
сии Сергеем Шойгу. Подготовка к пожароопасному сезону 2011 года, который, как ожидается, начнет-ся в третьей декаде апреля - первой декаде мая, стартовала в октябре прошлого года, сообщил глава области. В регионе прове-дена обработка всех торфяников, 12 водо-ёмов будут задействованы под самолеты-амфибии БЕ-200. Завершена паспортиза-ция населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров. На пожароопасный период создана груп-пировка в количестве почти пять тысяч единиц техники и почти 30 тысяч человек. Как сообщил глава области, создан резерв-ный фонд в размере 800 миллионов ру-блей, которые можно будет направить на помощь в тушении пожаров.  После совещания Александр Миша-рин поручил областному правительству, руководству регионального управле-ния МЧС и другим заинтересованным ве-домствам  еще раз проверить готовность материально-технической базы и подго-товку огнеборцев. Губернатор считает, что необходимо дополнительно прора-ботать вопрос увеличения группировки десантников и возможность увеличения зарплаты для пожарных. 

Георгий ОРЛОВ




   
 
 
 
























































  




















  


  











  


  


  












Леонид ПОЗДЕЕВ
Из почти 20 миллионов 
гектаров земли, на ко-
торой расположилась 
Свердловская область, 
1,2 миллиона, или семь 
процентов, принадле-
жит частным — юриди-
ческим и физическим 
— лицам. При том, что в 
собственности у самой 
области всего 41 тыся-
ча гектаров, то есть 0,2 
процента, а у муници-
палитетов и того мень-
ше — около пяти тысяч, 
или 0,01 процента... Такие данные приводи-лись на депутатских слуша-ниях, прошедших вчера в За-конодательном Собрании об-ласти, на которых обсужда-лись меры по совершенство-ванию законодательства, ре-гулирующего земельные от-ношения на территории на-шего региона. Из подготовленной орга-низаторами депутатских слу-шаний справки следует, что большинством свердловских земель — почти 14 миллио-нами гектаров владеет феде-ральный центр, а ещё на че-тыре миллиона гектаров, ко-торые тоже числятся казён-ными, собственность вооб-ще не разграничена — то ли они федеральные, то ли ре-гиональные, то ли муници-пальные... Поневоле вспоминаются слова из популярной на заре экономических реформ песни: «Эта земля была нашей... она умрёт, если будет ничьей...». Не зря участники слушаний вспоминали слова классика о том, что «земля — единствен-ный продукт, который боль-ше уже не производят», и го-ворили о том, что только бла-годаря обещанию дать людям землю в собственность боль-шевикам удалось в 1917 году «перевернуть Россию».Что ничьих земель у нас сегодня очень много, вряд ли кто рискнёт отрицать. Про-блема эта остра не только в Свердловской области, но и во всей стране. По некоторым данным, в экономическом обороте — промышленном, сельскохозяйственном — се-годня задействовано не бо-лее семи процентов всех рос-сийских земель. участники слушаний утверждают, что предприя-тий и организаций, юридиче-ских и физических лиц, жела-ющих получить землю в соб-ственность или в аренду, для организации сельскохозяй-ственного или промышлен-ного производства, для стро-ительства производственных зданий или многоквартир-ных и индивидуальных жи-лых домов в нашей области немало. Между тем и поля быв-ших колхозов и совхозов про-должают зарастать не только травой, но и лесом, и по объ-явленной более полугода на-зад программе бесплатного выделения земельных участ-ков под индивидуальное жи-лищное строительство от-дельным категориям граж-

Чтоб не зарастали поля бурьяномДепутаты меняют правила предоставления участков для индивидуальных застройщиков
дан из 24 тысяч заявлений на начало апреля удовлетворе-ны только 257 — чуть более одного процента... Заместитель председате-ля правительства — министр по управлению государствен-ным имуществом Свердлов-ской области Виталий Не-дельский говорил о необхо-димости увеличивать выде-ление участков под индиви-дуальное жилищное строи-тельство.Но такие крупные муни-ципальные образования как Екатеринбург сегодня не рас-полагают свободными участ-ками земли, а тем, у кото-рых земли вдосталь, не хва-тает средств на кадастровые работы и создание техниче-ских условий подключения к коммунальным сетям. Вы-являются и другие «подво-дные камни». Так, например, в «Областную газету» обра-тилась читательница Нина Плотникова — ей, как полу-чившей инвалидность в ре-зультате радиационной ава-рии на комбинате «Маяк», предложили бесплатный уча-сток под строительство соб-ственного дома, чему жен-щина очень обрадовалась. Но когда занялась оформлени-ем документов, выяснилось, что при примерной кадастро-вой стоимости выделенного ей участка 990 тысяч рублей ей придётся уплатить за него 130 тысяч рублей налога на доходы физических лиц. По-скольку речь идёт о бесплат-ном выделении земельных участков льготникам — ин-валидам, ветеранам, много-

детным семьям, для них та-кая сумма зачастую просто неподъёмна. —Хорошо, что меня пре-дупредили об этом, — гово-рит Нина Степановна, — и я, скорее всего, пока воздержусь от оформления документов...участники депутатских слушаний приняли решение направить в Государствен-ную Думу РФ предложение о внесении изменения в статью 217 Налогового кодекса — освободить от обложения на-логом на доходы физических лиц доходы в виде земельных участков, предоставляемых в собственность бесплатно для индивидуального жилищно-го строительства. О земельных проблемах 

крестьян, которым землю в нашей стране только обеща-ют, как уже говорилось, ещё с октября 1917 года, рассказал заместитель министра сель-ского хозяйства и продоволь-ствия Свердловской области Михаил Копытов. Он напом-нил, что кроме Земельного кодекса полномочия государ-ственных органов в сфере зе-мельных отношений в стране и в нашем регионе регулиру-ются ещё семнадцатью феде-ральными законами и длин-ным списком постановле-ний федерального и област-ного правительств. В эти за-коны и другие нормативно-правовые акты постоянно вносятся изменения, вроде бы направленные на их со-

вершенствование, но на де-ле, по утверждению мини-стра, крестьянину не ста-ло легче ни получить землю в собственность, ни взять её в аренду. Рынок земли у нас так и не сформировался, за-ложить свой или арендован-ный участок в банке фермер так и не может, а с паями не-понятная чехарда творится уже более 20 лет. Оттого и зарастают поля бурья-ном и лесом.Ну и конечно, все участники слушаний го-ворили о завышенной ка-дастровой стоимости зем-ли, сдерживающей её ком-мерческий оборот. «В Свердловской об-ласти ситуация всё же не-сколько лучше, чем в це-лом по Российской Феде-рации, — считает предсе-датель комитета Област-ной Думы по промыш-ленной, аграрной поли-тике и природопользованию Владимир Машков.  —Благо-даря тому, что базовый об-ластной закон о регулирова-нии земельных отношений, принятый более пятнадца-ти лет назад, несмотря на все издержки и трудности, рабо-тает и по сей день. Конечно, в него регулярно вносятся по-правки, и сейчас назрела не-обходимость в очередной раз откорректировать этот доку-мент».Остаётся добавить, что в работе депутатских слуша-ний приняли также участие первый заместитель руково-дителя администрации гу-бернатора Свердловской об-ласти Сергей Пересторонин, депутаты областной Думы, бизнесмены и промышлен-ники, представители муни-ципальных образований, об-щественных организаций. участники мероприятия приняли рекомендации, ко-торые будут направлены в Го-сударственную Думу и в пра-вительство Российской Феде-рации, в Федеральную служ-бу государственной регистра-ции, кадастра и картографии, в Законодательное Собрание и правительство Свердлов-ской области, а также в орга-ны местного самоуправления территорий.

Рынок земли у нас 
ещё не сформи-
ровался, но путь к 
нему уже наметил-
ся. Фото из архива 
редакции
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  Требование 
низкой цены как 
одного из глав-
ных условий попа-
дания в торговую 
сеть, оборачивает-
ся для производи-
телей снижением 
доходности произ-
водства.
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Весеннее  раздвоениеУК спорят за зоны влияния и влезают в кошельки жителей области
 ксТаТи

Выступая в программе «Разбор полётов» на 
«областном телевидении», губернатор алек-
сандр мишарин обратил внимание ещё на один 
важный момент: «мы должны внедрить систе-
му не только расчёта, но и учёта. Всё-таки необ-
ходимо переходить на плату за потребляемые 
ресурсы. Человек должен понимать, сколько он 
потребляет, и в зависимости от этого экономить 
или нет. Всё это реализуется в рамках единого 
центра. Еще раз хочу подчеркнуть: инвестиции, 
привлекаемые в ЖкХ, должны возвращаться не 
за счёт повышения тарифов, а за счёт повыше-
ния качества услуг и снижения потерь».

 коммЕнТаРий спЕциалисТа
Генеральный директор оао «Региональный 

расчётный центр»  олег Троицкий: 
—Подобные  ситуации, в которых страдают 

интересы жителей нашей области, ещё раз до-
казывают своевременность  созданного Регио-
нального информационного центра. Я бы даже 
сказал так: РИЦ должен был начать свою работу 
уже вчера.  База данных должна быть у компа-
нии, созданной государством (в данном случае, 
Региональный информационный центр), управ-
ляющие компании могут  только лишь ею поль-
зоваться, причём ограниченно, в необходимых 
для работы  рамках. «Частники» не должны по-
лучать полный доступ к информации о гражда-
нах, это неправильно, незаконно и чревато не-
гативными последствиями, одно из которых мы 
сейчас и наблюдаем.

Мы уже разговаривали с главой Сред-

неуральска о работе РИЦ на территории ГО, 
были определены сроки вхождения. Выстав-
ление двойных квитанций уже второй месяц 
подряд наглядно демонстрирует необходи-
мость ускорения  процедуры передачи расчё-
тов в РИЦ. Вчера на совещании в Правитель-
стве один из руководителей крупного муни-
ципалитета признался, что не обладает ин-
формацией о том, какое количество людей у 
него в городе может иметь право на субси-
дии по оплате жилищно-коммунальных услуг. 
РИЦ предоставляет такую возможность, буду-
чи частью государственной информационной 
системы. 

Кстати, на днях к 10 муниципальным обра-
зованиям области, где уже начал работу РИЦ, 
присоединятся еще несколько муниципалите-
тов.

Инна ЗотИна
В последнее время на-
селение Свердловской 
области всё чаще и ча-
ще сталкивается с двой-
ными квитанциями по 
оплате за жилое поме-
щение и коммунальные 
услуги. К числу пострадавших от недобросовестной конкурен-ции управляющих компаний среднеуральцев присоеди-нились жители нижнего та-гила и посёлка Большой Ис-ток (Сысертский городской округ). Комиссией министерства энергетики и ЖКХ Свердлов-ской области, созданной с це-лью урегулирования взаи-моотношений между потре-бителями и исполнителя-ми жилищно-коммунальных услуг, совместно с представи-телями областной прокурату-ры проведена проверка обо-снованности обращений жите-лей, проживающих на  данных территориях,  о нарушении их прав в части оплаты жилищно-коммунальных услуг.В  ходе документацион-ной проверки ооо «УК ЖКХ авангард», ооо «УК ЖКХ Ис-ток» (Сысертский город-

ской округ), ооо «Эконом-ЭнергоРесурс», ооо УК «Урал-Экспо», ооо «Строительные технологии-нт» (г. нижний тагил) у каждой из организа-ций выявлен ряд нарушений законодательства, связан-ных  как с процедурой выбо-ра способа управления в мно-гоквартирных домах, так и  с заключением договоров на управление многоквартир-ными домами. Следует отметить, что и в том и в другом случае органы местного  самоуправления, 

призванные создавать благо-приятные условия для жиз-недеятельности населения, проживающего на вверенных им территориях, ссылаясь на недопустимость вмешатель-ства в деятельность частных компаний, заняли выжида-тельную позицию, полагаясь на самостоятельное разреше-ние конфликта между сами-ми конкурирующими органи-зациями. Более того, имея му-ниципальную долю собствен-ности  в жилищном фонде, и, как следствие, право участия 

в выборе способа управления многоквартирными домами, они  полностью самоустрани-лись  от  решения данных во-просов,  никоим образом не влияя на ситуацию. Вместе с тем, от затянув-шегося  между управляющи-ми  компаниями  спора за зоны влияния на рынке жилищно-коммунальных услуг страда-ют простые граждане, ком-мунальные платежи которых составляют существенную, а порой и определяющую долю семейного бюджета. опасаясь 

увеличения долгов, многие из них  вносят оплату по обе-им квитанциям, надеясь на скорейшее вмешательство  и урегулирование ситуации со стороны руководителей му-ниципалитета.В настоящее время по фактам выявленных в ниж-нем тагиле и Сысертском го-родском округе нарушений проводится расследование органов прокуратуры. Пра-вовую оценку деятельности управляющих компаний ооо «УК ЖКХ авангард», ооо «УК ЖКХ Исток», ооо «Эконом-ЭнергоРесурс», ооо УК  «УралЭкспо», ооо «Строи-тельные технологии-нт» вы-несут надзорные и судебные  органы.Вместе с тем, с целью  не-допущения дальнейших неза-конных действий со стороны управляющих компаний,  ко-миссия министерства энерге-тики и ЖКХ Свердловской об-ласти рекомендовала главам муниципальных образований активизировать работу среди населения по вопросам при-менения норм жилищного законодательства и правил предоставления жилищно-коммунальных услуг граж-данам и в кратчайшие сроки принять меры для устране-

ния причин сложившейся си-туации.В ответственных струк-турах работают специальные телефонные линии, по кото-рым каждый желающий мо-жет высказать свои претен-зии к качеству жилищно-коммунальных услуг, можно обращаться в министерство энергетики и ЖКХ  Свердлов-ской области, телефон «го-рячей линии» министерства  8 (343) 371-77-98. Региональную энергетиче-скую комиссию, отвечающую за формирование тарифов и нормативов 8 (343) 371-67-83, или управление Роспотреб-надзора 8 (343) 270-15-78. 

Доля сетевых форматов на российском рынке розничной  
торговли продуктами питания и повседневного спроса.
Источник: www.rusprodsoyuz.ru

Рудольф ГРаШИн
Евразийский конгресс 
«Российские товары: 
производство, марке-
тинг, продажи», прошед-
ший недавно в Екатерин-
бурге, стал своеобраз-
ной дискуссионной пло-
щадкой для обсуждения 
нынешних реалий и бу-
дущего отечественно-
го рынка продуктов пи-
тания. В последние го-
ды рынок пищевых про-
дуктов развивался очень 
стремительно. Но одно-
временно он стал средо-
точием серьёзных проти-
воречий. 

Наступление 
большихВопрос, который чаще все-го поднимали на прошедшем в Екатеринбурге торговом кон-грессе, – это взаимоотношение крупных торговых сетей и то-варопроизводителей. За по-следнее десятилетие мы ста-ли свидетелями настоящего нашествия крупных торговых компаний. В России на них уже приходится около 40 процен-тов товарооборота. В Сверд-ловской области, по данным министерства торговли, пита-ния и услуг,  работают 15 меж-дународных, 70 федеральных.  свыше полусотни региональ-ных сетевых компаний. Среди них есть сети-гиганты. напри-мер, три крупнейших на Сред-нем Урале ритейлера – опе-ратора розничной торговли –  контролируют 15 процен-тов всех продаж продуктов пи-тания в области. В России ли-деры на этом рынке иные. но суть та же: сети наступают. И это наступление очень трево-жит производителей продук-тов питания. Сегодня гигантские тор-говые компании, владеющие сотнями магазинов, получи-ли возможность навязывать свои условия производителям. Как сетуют товаропроизводи-тели, не исправил ситуацию и вступивший в прошлом году в силу Закон о торговле. В ны-нешних договорах полно пун-ктов, которые явно не в поль-зу поставщиков товара. Рань-ше они жаловались на пресло-вутые бонусы, которые при-ходилось выплачивать тор-говым сетям за «вход на пол-ку». теперь их нет, но на вели-чину бонусов приходится сни-жать входные цены. требова-ние низкой цены как одного из главных условий попадания в торговую сеть, оборачивается для производителей снижени-ем доходности производства.–Ряд производств в хлебо-пекарной отрасли области за-кончили 2010 год с убытками, рентабельность отрасли в це-лом составляет менее одного процента. а в это время торго-вые сети открывают всё новые 

Зарыть топор войныПредставители торговых сетей и производители продуктов питания вступили в диалог

магазины. Вот вам ответ на то, в чью пользу работает нынеш-няя система, – говорит управ-ляющий крупного хлебомака-ронного производства в Екате-ринбурге Владилен Фуфаров. 
Чудеса подешевлеДействительно, торговые сети растут стремительными темпами. В 2010 году по стране они прибавили более одного миллиона квадратных метров площадей торговых залов. Ин-вестиции в полтора миллиар-да долларов, что планирует на этот год вторая по величине торговая сеть страны, произ-водителям и не снились. но са-ми ритейлеры видят ситуацию совсем иначе. Вот мнение ди-ректора по корпоративным от-ношениям одной из крупней-ших торговых компаний стра-ны Михаила Сусова:–Высказывания о том, что в крупную торговую сеть невоз-можно попасть, что сети тре-буют непонятных и невыпол-нимых условий – это глупость. Производителю с сетями рабо-тать выгодно. Для этого нужны лишь три вещи: хорошая цена, приличное качество и стабиль-ность поставок.В этом высказывании клю-чевой момент – фраза о «хоро-шей цене». низкая цена, как жа-луются производители, сегод-ня главное условие для вхож-дение в любую торговую сеть. Вроде бы для потребителя это хорошо. но требования ритей-лера к производителю дать максимально дешёвый товар, как заметил представитель крупного холдинга по произ-водству овощной консервации Максим Протасов, оборачива-

ются тем, что торговля ставит заведомо неприемлемое усло-вие: дать готовую продукцию по цене... тары. Чудес не быва-ет, и производитель идёт на снижение качества продукции. Потребитель сталкивается с проблемой: полки магазинов полны, а купить качественный продукт порой невозможно. И обвиняет в этом в первую оче-редь производителя. Страда-ет авторитет производителя, он теряет сбыт. И никому не важно, что тот вынужден был ухудшить рецептуру ради то-го, чтобы попасть на магазин-ную полку.
Чужая марка,  
как могила? В последнее время ритей-леры стали широко использо-вать собственную торговую марку (СтМ). Это когда товар заказывается у производите-ля под маркой торговой сети или той маркой, что продвига-ет торговая сеть. такая продук-ция обходится на 20-30 про-центов дешевле. Ведь для её продвижения на рынке не на-до тратиться на рекламу, не нужно оптовое звено. Собственная торговая мар-ка подаётся сетевиками  как забота о кошельке покупате-ля. но оборачивается тем, что с полок магазинов исчезают товары под марками произво-дителей, к которым привык-ли покупатели. По оценке экс-пертов ( сайт: rusprodsoyuz.ru), по этой причине за год ассор-тимент продуктов в сетевых магазинах страны уменьшил-ся на 10 процентов. Думается, стремление заставить потре-бителей покупать СтМ, кото-

рые часто оказываются не луч-шего качества, не в интересах и рядовых потребителей.К тому же внедрение СтМ вытесняет с рынка промежу-точное звено между произво-дителями и торговлей – дис-трибьюторов. а без них не мо-жет работать традиционная мелкая торговля, потерять ко-торую было бы большой ошиб-кой.  Да и производители начи-нают понимать, что выпуск на своём производстве преслову-тых СтМ для сетей может пере-крыть кислород их собствен-ным торговым маркам. Полу-чается, что они сами роют себе могилу. И всё же именно тор-говые сети могут дать се-годня потребителю срав-нительно дешёвый товар. Значительная часть на-селения голосует за них  рублём. но развитие тор-говых сетей за счёт дру-гих игроков рынка ни к че-му хорошему не приведёт. Если станут массово разо-ряться производители – при-дёт монополия оставшихся. не будет маленьких магазин-чиков – воцарится монополия крупных торговых сетей. И то, и другое обернётся большим злом прежде всего для потре-бителя. –о сближении позиций и каких-то договорённостях меж-ду торговыми сетями и про-изводителями начали гово-рить только в последние пол-года. Руководство торговых се-тей наконец-то осознало, что с производителями надо стро-ить нормальные партнёрские отношения, а не отжимать их с рынка до последнего, – заме-тил по этому поводу руководи-тель крупного торгового дома, работающего на рынке молоч-ных продуктов, александр Ша-дрин. В последнее время всё ча-ще происходит диалог между представителями торговых се-тей и производителями для то-го, чтобы выстроить нормаль-ные партнёрские отношения. И это обнадёживает. Площад-кой для такого диалога и стал форум, прошедший недавно в Екатеринбурге. 

Уральские перспективы
Особая экономическая зона «Тита-
новая долина» может стать успеш-
ным проектом и реанимировать 
саму идею особых экономических 
зон.об этом заявил вчера президент рос-сийского Союза промышленников и предпринимателей александр Шохин, прибывший в Екатеринбург по случаю 20-летия Свердловского областного Со-юза промышленников и предпринима-телей. По его мнению, главное достоин-ство создающейся в Верхней Салде «ти-тановой долины» в том, что она форми-руется вокруг уже действующего проек-та — выпуска высокопрочных изделий из титана для авиастроения.—«титановой долине» есть на что опереться, есть возможность стягивать в эту зону смежников — технологиче-ские проекты и компании, которые мо-гут быть завязаны на базовом титано-вом проекте, — подчеркнул он.  Кроме того, александр Шохин счи-тает, что есть будущее и у другого мас-штабного проекта — «Урал промышлен-ный — Урал Полярный». но этот проект рассчитан на долгосрочную перспекти-ву и может быть реализован в несколько этапов только при плотном взаимодей-ствии государства и бизнеса.                                           —Было бы правильно, если  бы пол-предство в УрФо и управляющая компа-ния «Урал промышленный — Урал По-лярный» сформулировали первоочеред-ные задачи с учётом ограниченных воз-можностей бюджета и неполного ис-пользования частно-государственного партнёрства в нынешних условиях, — сказал президент РСПП.По его мнению, особую важность для реализации этого проекта имеет энерге-тика. Дело в том, что энергетическая си-стема Западной Сибири сегодня факти-чески изолирована от Урала. В перспек-тиве это таит в себе определённую угро-зу. Проект «Урал промышленный — Урал Полярный» мог бы решить эту проблему — соединить энергетическую сеть вос-точных склонов Урала с тюменской об-ластью. 

 Елена НИКОЛАЕВА,  
Татьяна БУРДАКОВАВода  для Кировграда

Разработан и готов к реализации 
план   модернизации систем водо-
снабжения и водоотведения Ки-
ровграда.Ситуация с водой в этом городе уже несколько лет близка к критической. В дома значительной части этого населён-ного пункта она подается по определен-ному графику, в некоторых городских районах ощущается её нехватка, в дру-гих - избыток. а проведённое обследова-ние выявило, в частности, что на Ежов-ском водозаборе из 10 скважин работа-ют лишь две, часть влаги для поставок в город берется из условно пригодного для этих целей источника. Цели модернизации – увеличить на 40 процентов объём поставляемой в го-род воды, довести весь её объём без по-терь до конечного потребителя и обе-спечить нужное качество.Скважины Ежовского водохранили-ща будут прочищены и промыты. Важ-ными мероприятиями инвестиционной программы станут прокладка около 17 километров новых водоводов, строи-тельство современной системы очист-ки, насосных станций. Будет проведена и поэтапная замена городских водопрово-дных сетей.ориентировочная стоимость работ по модернизации системы водоснабже-ния 869 млн. рублей, по обновлению во-доотведения – 387 миллионов. 

Станислав СОЛОМАТОВЗаплати  налог  и стань победителем  
В Свердловской области под па-
тронатом губернатора Александра 
Мишарина стартует конкурс «Луч-
ший налогоплательщик года».Его организатором выступает об-ластное министерство финансов. а участниками могут стать юридические лица и индивидуальные предпринима-тели, работающие на территории Сред-него Урала не менее двух лет и внёсшие свой вклад в консолидированный бюд-жет.Цель конкурса — напомнить об об-щественной значимости полной и сво-евременной уплаты налогов, отметить компании, без опозданий перечисляю-щие в областной бюджет налоги, сборы и иные платежи.Чтобы оценка была объективной, все участники будут разделены на три груп-пы в зависимости от объёмов получа-емой прибыли. Подведение итогов со-стоится летом по результатам платежей за минувший налоговый период (2010 год).   В состав конкурсной комиссии вош-ли представители бизнеса и органов го-сударственной власти. Победителям бу-дет присвоено звание «Лучший налого-плательщик года» и вручён почетный диплом Свердловской области.

Елена АБРАМОВА

татьяна БУРДаКоВа
«Из-за взлёта цен на ди-
зельное топливо один 
километр пробега грузо-
вого автопоезда подоро-
жал на 4,5 рубля», — го-
ворят автоперевозчики 
УрФО. По мнению пред-
принимателей, дальней-
шее увеличение стоимо-
сти горючего может по-
ставить вопрос о выжи-
ваемости их бизнеса.общероссийский  интер-нет-форум «Есть ли предел то-пливному беспределу?» про-шел на площадке торгово-промышленной палаты РФ с подключением студий в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону и новосибирске.Ситуация действительно требует немедленного вмеша-тельства. По словам руково-дителя филиала ассоциации международных автоперевоз-чиков по УрФо александра Са-лаутина, с сентября 2010 года по апрель 2011 года дизельное топливо на Среднем Урале по-дорожало на 36,5 процента (с 15,8 до 21,6 рубля за литр).— Как в таких условиях ра-ботать руководителям авто-предприятий, заключающих долгосрочные контракты, со-вершенно непонятно, — зая-вил александр Салаутин.В своём возмущении резким ростом цен на горючее участ-ники форума активно апелли-ровали к Федеральной антимо-нопольной службе России.Когда обсуждается ситуа-ция со стоимостью горючего, речь действительно идёт о мо-нополиях: в России три компа-нии контролируют более по-ловины рынка дизельного то-плива, пять —  более семидеся-ти процентов рынка бензина.Судя по выступлению за-местителя руководителя ФаС России Павла Субботина, анти-монопольщики не намерены ограничиваться одними штра-фами.  Речь идёт о подготовке внушительного пакета законо-проектов, призванных норма-лизовать положение дел с це-нообразованием в топливной отрасли.По его словам, за послед-

ние годы российское законода-тельство уже несколько раз пе-ресматривалось с целью уже-сточения мер по отношению к нефтяным компаниям, чрез-мерно увлечённым зарабаты-ванием денег. — До 2008 года у нас в за-конодательстве не было поня-тия «коллективное доминиро-вание на рынке». теперь оно есть, и это позволяет вводить новые санкции в отношении нефтяных компаний, — гово-рит Павел Субботин. — однако тяжесть нарушений, которые ФаС фиксирует, остаётся очень большой. Это и снижение по-ставок дизельного топлива на внутренний рынок при одно-временном увеличении экс-порта нефтепродуктов, и  вы-мывание с рынка розницы не-зависимых продавцов. Всё это заставляет нас обратиться к ужесточению мер.В связи с этим ФаС подго-товила проект федеральных законов «о рыночном цено-образовании на нефть и нефте-продукты в РФ» и «об оборо-те нефти и нефтепродуктов в РФ». В них проговаривается це-лый комплекс мер, направлен-ных на улучшение ситуации. В частности, вводятся ограниче-ния на совершение сделок сли-яния и приобретения на рын-ке розничной реализации мо-торного топлива. одновремен-но создаются гарантии неди-скриминационного доступа к ёмкостям по хранению нефте-продуктов и устанавливается запрет на совмещение одним и тем же хозяйствующим субъ-ектом некоторых видов дея-тельности. Кроме того, огова-риваются требования по рас-крытию информации об остат-ках нефти и нефтепродуктов в хранилищах.Иными словами, после при-нятия этих федеральных зако-нов нефтяные компании нач-нут работать по совершенно иным правилам игры. они не смогут как сейчас выдавли-вать с рынка более слабых кон-курентов и бесконтрольно на-ращивать поставки нефтепро-дуктов за рубеж. Вполне воз-можно, что эти меры действи-тельно остановят топливный беспредел.

Слёзы дорогДля удешевления горючего  нужны кардинальные меры
Дорог нынче «овёс» для железных коней.  
Фото Алексея КУНИЛОВА

идёт невидимая 
битва за покупате-
ля, но в его ли  
интересах?  
Фото  
Алексея КУНИЛОВА
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У К А З Ы
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в отдельные указы Губернатора 

Свердловской области 

В целях реализации пункта 1 статьи 15 Областного закона от 12 ноября 

1997 года № 64-ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердловской 

области» («Областная газета», 1997, 18 ноября, № 174) с изменениями, 

внесенными областными законами от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Об-

ластная газета», 1998, 24 ноября, № 212), от 28 декабря 1999 года № 41-ОЗ 

(«Областная газета», 1999, 31 декабря, № 258), законами Свердловской 

области от 29 октября 2007 года № 115-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 

октября, № 370–375), от 26 декабря 2008 года № 140-ОЗ («Областная 

газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 20 февраля 2009 года № 6-ОЗ 

(«Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51–52), от 19 февраля 2010 

года № 8-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 25 июня 

2010 года № 45-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230) и от 

23 декабря 2010 года № 114-ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, 

№ 469–470),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 9 августа 1996 

года № 309 «О социальной поддержке спортсменов-ветеранов Свердлов-

ской области, чемпионов Мира, Европы, Олимпийских игр» (Собрание за-

конодательства Свердловской области, 1996, № 2, ст. 206) с изменениями, 

внесенными указами Губернатора Свердловской области от 1 июня 2004 

года № 337-УГ, от 9 ноября 2005 года № 909-УГ («Областная газета», 2005, 

15 ноября, № 344–345), от 7 июня 2006 года № 464-УГ («Областная газета», 

2006, 10 июня, № 182) и от 1 сентября 2008 года № 959-УГ («Областная 

газета», 2008, 16 сентября, № 301), следующее изменение:

в пункте 1 слова «3000 рублей» заменить словами «5000 рублей».

2. Список ветеранов спорта, нуждающихся в социальной поддержке, 

утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 9 августа 

1996 года № 309 «О социальной поддержке спортсменов-ветеранов 

Свердловской области, чемпионов Мира, Европы, Олимпийских игр» с 

изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 

от 1 июня 2004 года № 337-УГ, от 9 ноября 2005 года № 909-УГ, от 7 июня 

2006 года № 464-УГ и от 1 сентября 2008 года № 959-УГ, изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему указу.

3. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 2 февраля 1998 

года № 44 «О социальной поддержке спортсменов-ветеранов Свердловской 

области, чемпионов и призеров России, СССР, Европы, Мира и Олимпий-

ских игр» с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 

области от 9 ноября 2000 года № 643-УГ (Собрание законодательства 

Свердловской области, 2000, № 11, ст. 1311), от 1 июня 2004 года № 337-УГ, 

от 9 ноября 2005 года № 909-УГ («Областная газета», 2005, 15 ноября, 

№ 344–345), от 7 июня 2006 года № 464-УГ («Областная газета», 2006 10 

июня, № 182), от 30 июля 2007 года № 776-УГ («Областная газета», 2007, 

3 августа, № 268–269) и от 1 сентября 2008 года № 959-УГ («Областная 

газета», 2008, 16 сентября, № 301), следующее изменение:

в пункте 1 слова «1500 рублей» заменить словами «3000 рублей».

4. Список ветеранов спорта, нуждающихся в социальной поддержке, 

утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 2 февраля 

1998 года № 44 «О социальной поддержке спортсменов-ветеранов Сверд-

ловской области, чемпионов и призеров России, СССР, Европы, Мира 

и Олимпийских игр» с изменениями, внесенными указами Губернатора 

Свердловской области от 9 ноября 2000 года № 643-УГ, от 1 июня 2004 года 

№ 337-УГ, от 9 ноября 2005 года № 909-УГ, от 7 июня 2006 года № 464-УГ, от 

30 июля 2007 года № 776-УГ и от 1 сентября 2008 года № 959-УГ, изложить 

в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему указу.

5. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 13 июля 1999 года 

№ 305 «О социальной поддержке заслуженных ветеранов спорта и членов 

их семей в Свердловской области» с изменениями, внесенными указами 

Губернатора Свердловской области от 9 ноября 2000 года № 643-УГ (Со-

брание законодательства Свердловской области, 2000, № 11, ст. 1311), от 

1 июня 2004 года № 337-УГ, от 30 июля 2007 года № 776-УГ («Областная 

газета», 2007, 3 августа, № 268–269) и от 1 сентября 2008 года № 959-УГ 

(«Областная газета», 2008, 16 сентября, № 301), следующее изменение:

в пункте 1 слова «1500 рублей» заменить словами «3000 рублей».

6. Список ветеранов спорта и членов их семей, нуждающихся в социаль-

ной поддержке, утвержденный указом Губернатора Свердловской области 

от 13 июля 1999 года № 305-УГ «О социальной поддержке заслуженных 

ветеранов спорта и членов их семей в Свердловской области» с изменения-

ми, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 9 ноября 

2000 года № 643-УГ, от 1 июня 2004 года № 337-УГ, от 30 июля 2007 года 

№ 776-УГ, от 1 сентября 2008 года № 959-УГ, изложить в новой редакции 

согласно приложению № 3 к настоящему указу.

7. Список ветеранов спорта, нуждающихся в социальной поддержке, 

утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 13 июля 

1999 года № 305-УГ «О социальной поддержке заслуженных ветеранов 

спорта и членов их семей в Свердловской области» с изменениями, внесен-

ными указами Губернатора Свердловской области от 9 ноября 2000 года 

№ 643-УГ, от 1 июня 2004 года № 337-УГ, от 30 июля 2007 года № 776-УГ, 

от 1 сентября 2008 года № 959-УГ, изложить в новой редакции согласно 

приложению № 4 к настоящему указу.

8. Настоящий указ распространяется на отношения, возникшие с 1 

января 2011 года.

9. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на председа-

теля Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

10. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор

Свердловской области   А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург

8 апреля 2011 года

№ 280-УГ









 







 








 







 








 









 







 







 





 








 








 






 






 







 






 






 







 






 








 








 









  



 



 








 






 








 










 






















  








  







  







  











  








  







 








 












 









 











 






 










 






 






 








 






 











 









 









 








 









 






 








 










 










 








 











 









 







 






 








 


















 


 





 


 














 






 






 







 







 






 







 








О внесении изменений в Положение о порядке и условиях  
признания государственного гражданского служащего  

Свердловской области нуждающимся в улучшении жилищных  
условий, учета государственных гражданских служащих  

Свердловской области, имеющих право на получение субсидии  
для осуществления части расходов на приобретение жилого  

помещения за счет средств областного бюджета и нуждающихся  
в улучшении жилищных условий, предоставления указанной  
субсидии и определения ее размера, утвержденное указом  

Губернатора Свердловской области от 18 июня 2007 года № 592‑УГ 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях признания 

государственного гражданского служащего Свердловской области 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, учета  

государственных гражданских служащих Свердловской области, 
имеющих право на получение субсидии для осуществления части 

расходов на приобретение жилого помещения за счет средств  
областного бюджета и нуждающихся в улучшении жилищных  
условий, предоставления указанной субсидии и определения  

ее размера»

В целях повышения мер социальной защищенности государственных 
гражданских служащих Свердловской области при предоставлении им до-
полнительных государственных гарантий в сфере обеспечения жильем 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях признания государствен-

ного гражданского служащего Свердловской области нуждающимся 
в улучшении жилищных условий, учета государственных гражданских 
служащих Свердловской области, имеющих право на получение субсидии 
для осуществления части расходов на приобретение жилого помещения за 
счет средств областного бюджета и нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, предоставления указанной субсидии и определения ее размера, 
утвержденное указом Губернатора Свердловской области от 18 июня 2007 
года № 592-УГ «Об утверждении Положения о порядке и условиях при-
знания государственного гражданского служащего Свердловской области 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, учета государственных 

гражданских служащих Свердловской области, имеющих право на по-
лучение субсидии для осуществления части расходов на приобретение 
жилого помещения за счет средств областного бюджета и нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, предоставления указанной субсидии и 
определения ее размера» («Областная газета», 2007, 29 июня, № 212–213) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 11 октября 2007 года № 1037-УГ («Областная газета», 2007, 19 октября, 
№ 354) и от 22 декабря 2009 года № 1157-УГ («Областная газета», 2009, 
29 декабря, № 403–404), следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидия в размере, определенном в соответствии с настоящим 

Положением, предоставляется один раз за весь период государственной 
гражданской службы Российской Федерации служащим, имеющим стаж 
государственной гражданской службы в государственных органах Сверд-
ловской области не менее трех лет и состоящим в государственном органе 
Свердловской области на учете служащих, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий.

Размер субсидии определяется в соответствии с пунктами 27 и 28 на-
стоящего Положения и в случае, указанном в части первой пункта 30-1 
настоящего Положения, может быть увеличен.»; 

2) дополнить пунктом 30-1 следующего содержания:
«30-1. В случае рождения у служащего одновременно трех и более детей 

в течение трех лет со дня перечисления средств субсидии на его счет, от-
крытый в кредитной организации, размер субсидии, предоставленной ему 
в соответствии с пунктами 22-26 настоящего Положения, определенный в 
соответствии с пунктами 27 и 28 настоящего Положения, подлежит увели-
чению в соответствии с частью второй настоящего пункта.

В случае, указанном в части первой настоящего пункта, размер субсидии 
подлежит увеличению на сумму средств, составляющую разницу между 
размером субсидии, определенным в соответствии с пунктами 27 и 28 на-
стоящего Положения с учетом детей, родившихся у служащего, и размером 
ранее предоставленной субсидии.

В случае, указанном в части первой настоящего пункта, служащий вправе 
обратиться с заявлением об увеличении размера ранее предоставленной суб-
сидии в государственный орган Свердловской области, в котором он замещает 
должность государственной гражданской службы Свердловской области.

К заявлению об увеличении размера ранее предоставленной субсидии 
прилагаются копии свидетельств о рождении детей, которые заверяются 
при подаче заявления служащим лицом, принимающим эти документы, при 
предъявлении служащим оригиналов этих свидетельств.

Государственный орган Свердловской области, в который поступило 
заявление об увеличении размера ранее предоставленной субсидии, не 
позднее 5 рабочих дней направляет его, копии свидетельств о рождении 
детей и ходатайство об увеличении размера субсидии на рассмотрение 
Комиссии.

В срок не позднее 30 календарных дней со дня поступления документов, 
указанных в части четвертой настоящего пункта, Комиссия принимает одно 
из следующих решений:

1) об увеличении размера ранее предоставленной служащему субси-
дии;

2) об отказе в увеличении размера ранее предоставленной служаще-
му субсидии — при несоблюдении условий, установленных настоящим 
пунктом.

В случае принятия решения об увеличении размера ранее предостав-
ленной служащему субсидии Комиссия подготавливает рекомендации 
Правительству Свердловской области.

На основании рекомендаций Комиссии Правительство Свердловской 
области принимает решение об увеличении размера ранее предоставленной 
служащему субсидии, которое оформляется распоряжением Правительства 
Свердловской области.

В случае принятия решения об отказе в увеличении размера ранее 
предоставленной служащему субсидии в государственный орган Свердлов-
ской области, в котором служащий замещает должность государственной 
гражданской службы Свердловской области, не позднее 5 рабочих дней 
Комиссией направляется уведомление об отказе в увеличении размера ранее 
предоставленной служащему субсидии с указанием причин такого отказа.

Государственный орган Свердловской области после получения рас-
поряжения Правительства Свердловской области об увеличении размера 
ранее предоставленной служащему субсидии:

1) заключает со служащим дополнительное Соглашение к Соглашению 
об использовании субсидии государственным гражданским служащим 
Свердловской области для осуществления части расходов на приобретение 
жилого помещения, заключенному в соответствии с требованиями подпун-
кта 1 пункта 26 настоящего Положения, предусматривающее увеличение 
размера субсидии;

2) осуществляет действия, предусмотренные в подпунктах 2–4 пункта 26 
настоящего Положения, в отношении средств субсидии, предоставленных 
в соответствии с частью второй настоящего пункта.».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
12 апреля 2011 года
№ 281-УГ

О внесении изменений в размеры суточных в иностранной  
валюте при направлении государственного гражданского  

служащего Свердловской области в служебную командировку  
за пределы Российской Федерации, утвержденные указом  

Губернатора Свердловской области от 1 октября 2007 года № 991‑УГ 
«О порядке и размере выплаты суточных в иностранной валюте  

при направлении государственного гражданского служащего  
Свердловской области в служебную командировку за пределы 

Российской Федерации»

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 размеры суточных в иностранной валюте при направлении 

государственного гражданского служащего Свердловской области в 
служебную командировку за пределы Российской Федерации, утверж-
денные указом Губернатора Свердловской области от 1 октября 2007 года 
№ 991-УГ «О порядке и размере выплаты суточных в иностранной валюте 
при направлении государственного гражданского служащего Свердловской 
области в служебную командировку за пределы Российской Федерации» 
(«Областная газета», 2007, 9 октября, № 343), следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:




 
 



 
 











          






            
                 






    


    


    

      



2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на министра 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Харлова А.В.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
12 апреля 2011 года
№ 282-УГ

О награждении Чарушина В.Н. знаком отличия Свердловской  
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года 
№ 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд-
ловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403–404) с из-
менениями, внесенными законами Свердловской области от 8 декабря 2006 года 
№ 78-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 26 декабря 
2008 года № 149-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 
июля 2009 года № 58-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216) и от 
25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), 
и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, 
почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов государ-
ственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, 
№ 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 
2005 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 
года № 11-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 
2007 года № 163-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457) и от 26 
ноября 2010 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), 
на основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Чарушина Валерия Николаевича — председателя 

Учреждения Российской академии наук Уральского отделения Российской 
академии наук — знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени. 

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
12 апреля 2011 года
№ 296-УГ



6 Суббота, 16 апреля 2011 г.
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)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

О награждении Погудина В.В. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» III степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 

2005 года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 
2005, 28 декабря, № 403–404) с изменениями, внесенными за-
конами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78-ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 26 дека-
бря 2008 года № 149-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
№ 414–415), от 16 июля 2009 года № 58-ОЗ («Областная газета», 
2009, 21 июля, № 211–216) и от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), и статьей 9 
Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, 
почетных званиях Свердловской области и наградах высших ор-
ганов государственной власти Свердловской области» («Област-
ная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года 
№ 11-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 
21 декабря 2007 года № 163-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 
декабря, № 455–457) и от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ («Об-
ластная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), на основании 
представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Погудина Вячеслава Викторовича — замести-

теля Главы Администрации города Нижний Тагил по социальным 
вопросам — знаком отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» III степени. 

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
12 апреля 2011 года
№ 297-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2011 г. № 349-ПП
г. Екатеринбург
Об утверждении региональной комплексной 

программы «Старшее поколение»  
на 2011–2013 годы

В соответствии с Перечнем поручений Президента Российской 
Федерации от 27.11.2010 г. № Пр-3464ГС по итогам заседания 
президиума Государственного совета Российской Федерации от 
25 октября 2010 года Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить региональную комплексную программу «Старшее 

поколение» на 2011–2013 годы (прилагается).
2. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк 

К.А.):
1) при подготовке проекта закона Свердловской области «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «Об област-
ном бюджете на 2011 год» предусмотреть дополнительные бюд-
жетные ассигнования на реализацию региональной комплексной 
программы «Старшее поколение» на 2011–2013 годы в сумме 
100000 тыс. рублей;

2) при подготовке проекта закона Свердловской области «Об 
областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 
годов» предусмотреть дополнительные бюджетные ассигнования 
на реализацию региональной комплексной программы «Старшее 
поколение» на 2011–2013 годы в сумме 106000 тыс. рублей на 
2012 год и в сумме 111830 тыс. рублей на 2013 год.

3. Финансирование мероприятий региональной комплексной 
программы «Старшее поколение» на 2011–2013 годы произво-
дить при включении соответствующих бюджетных ассигнований 
в закон о бюджете.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области — министра социальной защиты населения Свердловской 
области Власова В.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 31.03.2011 г. № 349-ПП 

«Об утверждении региональной комплексной программы  
«Старшее поколение» на 2011–2013 годы»

РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 
«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» НА 2011–2013 ГОДЫ

Раздел 1. Характеристика проблемы
На территории Свердловской области проживает пожилых 

граждан 963 551 человек, что составляет 21,93 процента от на-
селения региона (в Российской Федерации — 21,6 процента). 

По сравнению с 1990 годом (когда этот показатель составлял 
18,7 процента), численность пожилых людей выросла на 17 про-
центов. В настоящее время в Российской Федерации в целом 
и Свердловской области, в частности, сохраняется тенденция 
старения населения и ожидается, что к 2013 году количество по-
жилых граждан увеличится еще на 4–4,5 процента.

При этом устойчивую тенденцию роста имеет показатель 
продолжительности жизни, который в ближайшей перспективе 
составит:

2000 год — 63,7 года;
2002 год — 64,4 года;
2007 год — 64,9 года;
2009 год — 66,3 года;
2015 год — 71,8 года;
2025 год — 75 лет.
Высокая численность пожилых людей в составе населения 

означает усиление их роли в процессах жизнедеятельности обще-
ства и сопровождается обоснованным повышением ожиданий 
в части предоставления социальных гарантий благосостояния. 
Основу политики Российской Федерации как социального госу-
дарства составляет создание условий, обеспечивающих достой-
ную жизнь и свободное развитие всех граждан, поддержание 
стабильности в обществе. Соответственно одним из основных 
направлений государственной социальной политики становит-
ся установление и поддержание баланса между интересами 
различных возрастных и социальных групп. Это предполагает 
комплексное решение проблем повышения уровня и качества 
жизни населения наряду со специально разработанными госу-
дарственными мерами в отношении отдельных групп населения, 
в том числе пожилых людей.

Повышение уровня и качества жизни пожилых людей как 
важное условие совершенствования образа жизни в пожилом 
возрасте — сложный комплексный процесс, в ходе которого 
достигается состояние физического и духовного здоровья, 
удовлетворенность условиями жизни, высокая обеспеченность 
необходимыми материальными, духовными, культурными и со-
циальными благами, устанавливаются гармоничные отношения 
пожилых людей с социальным окружением.

Наступление пожилого возраста является для отдельного 
человека источником социального риска, проблемы пожилых 
людей имеют объективные основания, носят долговременный 
характер и требуют постоянного внимания, изыскания допол-
нительных материальных, кадровых и других ресурсов в рамках 
специальной государственной социальной политики в отношении 
пожилых людей.

По данным Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации, среди лиц старше трудоспособного 
возраста 39 процентов — это активные люди, которые готовы к 
вовлечению в общественную жизнь, 18,5 процента — одинокие 
либо одиноко проживающие граждане, которые нуждаются в 
социальных услугах, 14,6 процента — нуждаются в паллиативной 
помощи и постоянном постороннем уходе.

Забота о повышении качества и уровня жизни пожилых 
граждан является одной из приоритетных задач социальной 
политики, реализуемой в Свердловской области, и одним из 
основных направлений деятельности государственной системы 
органов социальной защиты населения Свердловской области, 
в состав которой входят: 98 государственных областных учреж-
дений социального обслуживания населения, в том числе 68 
нестационарных и 30 учреждений стационарного социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, а также 
61 территориальный отраслевой исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской области — управления социальной 
защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области.

При передаче в 2006 году учреждений нестационарного со-
циального обслуживания населения из муниципальной в госу-
дарственную собственность, в ведомственную принадлежность 
Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области большинство из них не обладали необходимой матери-
альной и кадровой базой для предоставления всего комплекса 
социальных услуг, внедрения современных реабилитационных 
технологий. 

И в настоящее время сохраняется необходимость соответ-
ствующего оснащения социальных учреждений в соответствии 
с современными требованиями в целях оказания социальных 
услуг в соответствии с национальными стандартами Российской 
Федерации.

Кроме того, необходимо увеличить коечную сеть в учреждени-
ях стационарного социального обслуживания в целях обеспечения 
соответствия утвержденным санитарно-гигиеническим нормам 
количества квадратных метров жилой площади на одного про-
живающего. 

Органы социальной защиты населения выплачивают 137 видов 
социальных пособий и компенсаций 2,323 млн. получателей, 
учреждения социального обслуживания населения оказали в 2010 
году 10 277 тыс. услуг 773 тыс. человек.

Основные показатели организации социального обслуживания 
в областной государственной системе социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов за 2010 год выглядят 
следующим образом:

на стационарном социальном обслуживании состоят 7124 
человека, очередь составляет 295 человек;

на дому обслуживаются 26 тыс. человек, очереди нет;
прочими отделениями (срочного, консультативного обслужи-

вания, предоставление временного приюта и реабилитационных 
услуг) в течение 2010 года обслужено 54,6 тыс. человек;

при учреждениях социального обслуживания в настоящее 
время действуют 498 клубов, кружков, секций, в работе кото-
рых принимают участие 23 тыс. граждан пожилого возраста и 
инвалидов.

Среди граждан, состоящих на социальном обслуживании, по 
степени самообслуживания 48,7 процента, при условии доставки 
им на дом продуктов питания, могут себя обслуживать полностью, 
частично обслуживают себя 44,2 процента, полностью не могут 
обслуживать себя 7,1 процента.

Для решения задач социального мониторинга, профилактики 
и раннего выявления социального неблагополучия, определения 
потребности пожилых граждан в тех или иных видах социальной 
помощи Министерством социальной защиты населения Свердлов-
ской области в работу центров социального обслуживания насе-
ления внедрена участковая форма социального обслуживания.

Сегодня в 60 учреждениях работают 317 участковых специали-
стов по социальной работе.

Территория населенных пунктов Свердловской области раз-
бита на 372 участка обслуживания, на территориях которых 
проживают 3415,7 тыс. человек городского и 842,3 тыс. человек 
сельского населения.

Для обеспечения эффективной деятельности участковых 
специалистов заключены 659 соглашений о межведомственном 
взаимодействии по выявлению граждан, нуждающихся в под-
держке, а также по организации предоставления им необходимой 
помощи.

По данным проводимого мониторинга социально-экономического 
положения граждан пожилого возраста, наиболее характерным 
для пожилых граждан является: неудовлетворительное состояние 
уровня здоровья, неустойчивое материальное положение, сниже-
ние конкурентоспособности на рынке труда в предпенсионном 
и пенсионном возрасте. Более того, у пожилых людей уровень 
заболеваемости в 2 раза, а в старческом возрасте — в 6 раз выше 
в сравнении с уровнем заболеваемости лиц более молодых воз-
растов. До 80 процентов пенсионеров по старости нуждаются в 
медико-социальной помощи, более 70 процентов указанных лиц 
имеют до пяти хронических заболеваний сердечно-сосудистой, 
эндокринной систем, органов дыхания, пищеварения.

Последнее формирует устойчивую потребность в повышении 
доступности, качества, расширении ассортимента и совершен-
ствовании технологий медицинской и социальной помощи.

В поздний период жизни, когда прекращается трудовая дея-
тельность или снижается ее объем, появляется переизбыток сво-
бодного времени и при этом снижается круг общения, происходят 
изменения или утрата многих социальных ролей, нарушается 
жизненный стереотип, что ведет к необходимости его смены и 
адаптации к новым социальным условиям. Самой тяжелой для 
пожилого человека бывает ситуация, когда его физическая бес-
помощность, а нередко и психические нарушения отталкивают 
его от родственников. В таких семьях формируется активное 
отторжение старого человека, полное его игнорирование, за ис-
ключением выполнения самого элементарного ухода. Крайним 
проявлением дезорганизации семейных отношений является же-
стокость и физическое оскорбление со стороны родственников, 
частичная изоляция старого человека. 

Исходя из этого, формируется необходимость развития систе-
мы социокультурной реабилитации граждан пожилого возраста 
посредством проведения мероприятий, направленных на поддер-
жание и развитие их физического, творческого, интеллектуально-
го потенциала. Организация посещения спектаклей, концертов, 
выставок, экскурсий, мероприятий, посвященных знаменательным 
и памятным датам, развитие клубной и кружковой работы позво-
ляют восполнить дефицит общения пожилых людей, оказать им 
психологическую поддержку, дать возможность почувствовать 
себя нужными и интересными другим людям.

Проблемы пожилых людей можно решить только при активной 
государственной поддержке с использованием программно-
целевого метода.

Региональная комплексная программа «Старшее поколение» 
на 2011–2013 годы (далее — Программа) содержит паспорт Про-
граммы (приложение № 1).

Раздел 2. Цели и задачи, целевые индикаторы и показатели 
Программы

Целью настоящей Программы является формирование в 
Свердловской области организационных, правовых, социально-
экономических условий для улучшения положения и качества 
жизни пожилых людей, повышения степени их социальной 
защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни 
общества.

Для достижения поставленной цели потребуется реализация 
мероприятий, направленных на решение следующих задач, свя-
занных с осуществлением полномочий органов государственной 
власти Свердловской области:

1) повышение качества и доступности медицинской помощи 
для граждан пожилого возраста;

2) повышение доступности социальных услуг для граждан по-
жилого возраста;

3) повышение качества и расширение перечня предоставляемых 
социальных услуг социального обслуживания пожилых людей;

4) развитие системы оказания социальных услуг в соответствии 
с национальными стандартами Российской Федерации, внедрение 
новых технологий по социальной поддержке и социальному об-
служиванию граждан пожилого возраста, в том числе паллиатив-
ной помощи по месту жительства, мобильных бригад для оказания 
неотложных социальных и медико-социальных услуг;

5) создание условий для активного долголетия, развитие раз-
личных форм клубной работы, социального туризма для пожилых 
граждан;

6) развитие материально-технической базы учреждений соци-
ального обслуживания граждан пожилого возраста, оснащение 
необходимым имуществом и оборудованием, создание комфорт-
ных условий для клиентов социальной службы;

7) формирование безбарьерной среды для граждан пожилого 
возраста, в том числе создание необходимых условий для пользо-
вания услугами учреждений социального обслуживания, культуры 
и спорта, для доступа к информации, общения в электронной 
форме;

8) утверждение позитивного отношения к старости и пожилым 
людям как уважаемым и активным членам общества;

9) обеспечение экономической доступности для граждан пожи-
лого возраста к товарам потребительского рынка Свердловской 
области.

Целевые показатели и индикаторы Программы представлены 
в приложении № 2.

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 

(ИНДИКАТОРА) ПРОГРАММЫ
Значения показателей и индикаторов, представленных в при-

ложении № 2 к настоящей Программе, определяемые в долях и 
удельном весе от общего количества, рассчитываются по сле-
дующей формуле:

                                    К
Показатель = -------------- x 100%,
                                    Кn
Кn — общее количество;
К — значение показателя, достигаемое в ходе реализации 

Программы.
Важнейшими целевыми показателями и индикаторами Про-

граммы являются:
1) охват социальными услугами не менее 98 процентов пожилых 

людей из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке и социальном обслуживании;

2) повышение до 60 единиц количества мобильных бригад 
учреждений социального обслуживания, оснащенных автомо-
билями; 

3) охват 15 000 пожилых граждан мероприятиями по выработке 
навыков пользования персональным компьютером и ресурсами 
сети Интернет;

4) рост удельного веса областных учреждений, в которых 
проведено укрепление материально-технической базы для вне-
дрения новых реабилитационных технологий, ориентированных 
на граждан пожилого возраста. 

Раздел 3. План мероприятий Программы
План мероприятий Программы с указанием финансовых ре-

сурсов, необходимых для реализации мероприятий, представлен 
в приложении № 3.

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в один 
этап в течение 2011–2013 годов.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Про-
граммы

1. Реализацию мероприятий Программы на 2011–2013 годы 
планируется осуществлять за счет средств областного бюджета 
в объеме 1 671 049 тыс. рублей, в том числе: 

2011 год — 536 636 тыс. рублей;
2012 год — 557 679 тыс. рублей;
2013 год — 576 734 тыс. рублей.
2. Государственное казенное имущество Свердловской об-

ласти, за исключением денежных средств, для выполнения Про-
граммы на 2011–2013 годы не требуется.

3. Расходы областного бюджета на выполнение Программы на 
2011–2013 годы осуществляются в форме бюджетных ассигнова-
ний на оказание государственных (муниципальных) услуг.

Расходы на реализацию Программы, а также сроки и источники 
финансирования представлены в приложении № 4.

Раздел 5. Механизм реализации Программы
Заказчиком и заказчиком-координатором Программы явля-

ется Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области.

Заказчиками Программы на 2011–2013 годы являются так-
же:

Министерство здравоохранения Свердловской области; 
Министерство культуры и туризма Свердловской области; 
Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области; 
Министерство физической культуры, спорта и молодежной 

политики Свердловской области; 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердлов-

ской области;
Министерство информационных технологий и связи Сверд-

ловской области;
Министерство торговли, питания и услуг Свердловской об-

ласти;
Департамент государственной службы занятости населения 

Свердловской области.
Заказчики Программы:
1) осуществляют функции заказчика товаров, работ, услуг, 

приобретение, выполнение или оказание которых необходимо 
для реализации настоящей Программы;

2) осуществляют полномочия главного распорядителя средств 
областного бюджета, предусмотренных на реализацию Про-
граммы;

3) распределяют имущество, относящееся к государственной 
казне Свердловской области, выделяемое уполномоченным ор-
ганом по управлению государственным казенным имуществом 
для обеспечения выполнения Программы;

4) отчитываются о реализации Программы;
5) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законо-

дательством Российской Федерации и Свердловской области.
Министерство социальной защиты населения Свердловской об-

ласти ежеквартально, в течение 25 дней после окончания отчетно-
го периода, направляет в Администрацию Губернатора Свердлов-
ской области и Министерство экономики Свердловской области 
информацию и доклады о ходе реализации Программы.

Раздел 6. Оценка социально-экономических последствий 
Программы

Достижение результатов Программы будет иметь следующие 
социально-экономические последствия:

1) создание условий для формирования и реализации в обще-
стве позитивных установок на активное долголетие, утверждение 
позитивного отношения к старости и пожилым людям как уважае-
мым и активным членам общества;

2) повышение уровня информированности населения о госу-
дарственной социальной поддержке пожилых граждан в Сверд-
ловской области;

3) улучшение условий для социальной реабилитации пожилых 
людей, их реинтеграции в общество;

4) повышение эффективности, качества работы государствен-
ных учреждений в сфере медицинского обеспечения и социаль-
ного обслуживания;

5) улучшение социальной обстановки в обществе;
6) более полное, оперативное и адресное удовлетворение 

потребности пожилых граждан в медицинской и социальной 
помощи.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и 
целевые показатели её эффективности:

1) охват социальным обслуживанием не менее 98 процентов 
пожилых граждан, нуждающихся в социальной поддержке и со-
циальном обслуживании;

2) количество учреждений социального обслуживания населе-
ния, имеющих пункты оказания социальной помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на базе модульных 
зданий — 16 учреждений;

3) количество мобильных бригад, оснащенных автомобиля-
ми, — 60 бригад;

4) увеличение количества граждан, оказавших волонтерскую 
помощь в рамках проводимых добровольческих акций, — 160,5 
тыс. человек; 









 





 









 





 



















 



      







     

     






            








        


    







 




         







        



   


 



 




 




              










 










          






        







5) охват комплексными медицинскими осмотрами инвалидов 
и участников Великой Отечественной войны, вдов погибших и 
умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла — 100 процентов;

6) охват комплексными медицинскими осмотрами тружеников 
тыла — 83 процента (от общего количества тружеников тыла);

7) доля государственных образовательных учреждений, в 
которых созданы общественные объединения (организации), 
организовано волонтерское движение для оказания содействия и 
поддержки людям пожилого возраста, — 5 процентов (от общего 
количества образовательных учреждений);

8) доля социальных учреждений для престарелых и инвалидов, 
территориальных комплексных центров социального обслужива-
ния населения, над которыми организовано шефство государ-
ственных образовательных учреждений, — 5 процентов;

9) доля граждан пожилого возраста, которым предоставляется 
возможность использовать спортивно-оздоровительные объекты 
государственных образовательных учреждений, — 4 процента 
(от общей численности граждан, — потребителей физкультурно-
оздоровительных услуг на спортивно-оздорови тель ных объектах 
государственных образовательных учреждений Свердловской 
области);

10) доля граждан пожилого возраста из числа педагогических 
работников, привлеченных для реализации программ дополни-
тельного образования в государственных общеобразовательных 
учреждениях и учреждениях профессионального образования 
Свердловской области, — 4 процента (от общей численности 
педагогов дополнительного образования государственных обще-
образовательных учреждений и учреждений профессионального 
образования Свердловской области);

11) доля государственных образовательных учреждений, ор-
ганизующих проведение Дня пожилых людей, — 25 процентов 
(от общей численности подведомственных образовательных 
учреждений);

12) увеличение количества любительских объединений и 
клубов по интересам для творчески активных людей старшего 
поколения — 558 любительских объединений и клубов;

13) количество пожилых граждан, охваченных проводимыми 
мероприятиями по выработке навыков пользования персональным 
компьютером и ресурсами сети Интернет, — 15,0 тыс. человек; 

14) удельный вес областных учреждений, в которых проведено 
укрепление материально-технической базы для внедрения новых 
реабилитационных технологий, ориентированных на граждан 
пожилого возраста, — 5 процентов. 

Приложение № 1  
к региональной комплексной программе  

«Старшее поколение» на 2011–2013 годы
Паспорт 

региональной комплексной программы «Старшее 
поколение» на 2011–2013 годы

(Продолжение на 7-й стр.).
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Приложение № 4  
к региональной комплексной программе  

«Старшее поколение» на 2011–2013 годы

Расходы на реализацию региональной комплексной программы  
«Старшее поколение» на 2011–2013 годы

П
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СВЕДЕНИЯ
о ходе конкурсного производства в отношении  

ОАО «Уралфинпромбанк»

Открытое акционерное общество «Уральский финансово-промышленный 

банк» (ОАО «Уралфинпромбанк», далее – Банк) ИНН 6622001917, ОГРН 

1026600000844, зарегистрированное по адресу: 620014, г.Екатеринбург, 

ул. Юмашева, д. 7, признано несостоятельным (банкротом) в соответствии 

с решением Арбитражного суда Свердловской области от 7 февраля 2011 г. 

по делу № А60-45787/2010-С11. Конкурсным управляющим Банком назна-

чена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (да-

лее – Агентство). Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том 

числе требований кредиторов: 620014, г.Екатеринбург, ул. Юмашева, д.7.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 февраля 1999 

г.   № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» 

Агентство публикует сведения о ходе конкурсного производства в отноше-

нии Банка.

По данным бухгалтерского учёта по состоянию на 7 февраля 2011 г. (дата 

начала конкурсного производства) активы Банка, с учётом исключения из 

них суммы созданного резерва на возможные потери и амортизации основ-

ных средств, составили 2 051 034 тыс. руб., из них денежные средства в кас-

се и на корреспондентском счёте в Банке России – 96 315 тыс. руб.

Обязательства Банка составили 3 136 265 тыс. руб., в том числе задол-

женность перед физическими лицами по вкладам – 2 854 266 тыс. руб.

Анализ финансового состояния Банка показал, что значительную долю 

активов Банка (71 %) составляют кредиты, выданные физическим и юриди-

ческим лицам. Конкурсным управляющим проводится работа по установле-

нию местонахождения должников, а также их действительного финансового 

состояния. По предварительной оценке конкурсного управляющего вероят-

ность возврата данных активов низка.

Сохранность имущества и документации Банка, переданных временной 

администрацией по управлению кредитной организацией, назначенной 

Банком России, конкурсным управляющим обеспечена. В настоящее время 

проводится инвентаризация имущества, по результатам которой, при необ-

ходимости, в баланс Банка будут внесены соответствующие уточнения.

По состоянию на 1 апреля 2011 г. конкурсному управляющему предъяв-

лены требования 862 кредиторов на сумму 446 451 тыс. руб. Установлены и 

включены в реестр требований кредиторов требования 835 кредиторов на 

сумму 428 451 тыс. руб., в том числе требования кредиторов первой очере-

ди на сумму 221 990 тыс. руб. На рассмотрении конкурсного управляющего 

находятся требования 24 кредиторов на сумму 16 396 тыс. руб. Отказано в 

установлении требований кредиторам на сумму 1 604 тыс. руб. Реестр тре-

бований кредиторов Банка закрывается 13 апреля 2011 г.

Смета планируемых расходов (затрат) по проведению мероприятий по 

конкурсному производству Банка на период с 7 февраля 2011 г. по 6 фев-

раля 2012 г. составляет 105 594 тыс. руб., в том числе административно-

хозяйственные расходы – 64 789,4 тыс. руб., расходы на содержание аппа-

рата – 40 804,6 тыс. руб., в том числе расходы по выплате выходных пособий 

и компенсаций за неиспользованный отпуск уволенным работникам Банка в 

размере  26 218 тыс. руб. В последующем расходы на проведение конкурс-

ного производства будут сокращены.

По предварительной оценке конкурсного управляющего с учётом необхо-

димости оплаты текущих расходов на проведение конкурсного производства 

денежные средства, которые могут быть в настоящее время направлены на 

удовлетворение требований кредиторов, составляют 99 944 тыс. руб.

Повторные торги, назначенные на 03.03.2011 года, по продаже имуще-

ства в форме аукциона, указанного в лотах № 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 24, 26, а также торги по продаже имущества в форме 

конкурса, указанного в лотах 1, 2, 3, 4, были признаны несостоявшимися 

по причине отсутствия необходимого количества заявок на участие в тор-

гах.

Организатор торгов – конкурсный управляющий (ФГУП «Строительное управ-

ление Уральского военного округа») Никитин А.С. (член «НП «УрСО АУ», адрес: 

г.Екатеринбург, ул. Горького, 31), действующий на основании решения Арбитраж-

ного суда Свердловской области от 17.02.2005 г. по делу № А60-13589/2004-С3, 

извещает о проведении третьих торгов по продаже лотов 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 26 и первых торгов по продаже лотов № 27, 28. Торги на-

значены на 19.05.2011 г. в 11.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Испытателей, 20, 

здание заводоуправления, 3-й этаж, каб. конкурсного управляющего:

I. Продажа имущества на открытых торгах в форме аукциона с открытой 

формой подачи предложений о цене. Состав лотов:

Лот № 1. Овощехранилище, (литер А), 228,20 кв. м, адрес: г.Екатеринбург, ул. 

Испытателей, 14б; начальная цена с НДС (18 %) – 2 692 800,00 рублей.

Лот № 3. Здание казармы (литера А), 2774,1 кв. м, адрес: г.Екатеринбург, ул. 

Испытателей, 24; начальная цена с НДС (18 %) – 70 804 800,00 рублей.

Лот № 4. Здание штаба (литер И), 945,6 кв. м, адрес: г.Екатеринбург, ул. Ис-

пытателей, 24; начальная цена с НДС (18 %) - 24 905 700,00 рублей.

Лот № 5. Здание склада (литеры Б, Б1), 147,0 кв. м, адрес: г.Екатеринбург, ул. 

Испытателей, 24, начальная цена с НДС (18 %) – 1 766 700, 00 рублей.

Лот № 7. Здание клуба-столовой (литер З), 1183,30 кв. м, адрес: г.Екатеринбург, 

ул. Испытателей, 24, начальная цена с НДС (18 %) – 30 256 200,00 рублей.

Лот № 9. Состав лота: Уборная на 3 очка, литер В, 11 кв. м; Склад 1, литер Н, 

103,7 кв. м, Контора СМУ с пристроем, литер М, 310,6 кв. м, расположенные по 

адресу: Челябинская область, г.Чебаркуль, ул. Каширина, 60. Начальная цена с 

НДС (18 %) – 5 816 700,00 рублей. 

Лот № 11. Состав лота: Склад 2, литер Л, 96,0 кв. м. Здание БСУ, литер К, 

427,6 кв. м, склад из профнастила 2, литер Ж, 64,5 кв. м, расположенные по адре-

су: Челябинская область, г.Чебаркуль, ул. Каширина, 60. Начальная цена с НДС 

(18 %) – 6 741 900,00 рублей.

Лот № 12. Состав лота: Склад из профнастила 1, литер А, 159,1 кв. м, Слесар-

ная мастерская, литер Б, 155,7 кв. м, Рампа с навесом, литер Д, 115,8 кв. м, склад 

с навесом, литер Е, 305,2 кв. м, трансформаторная подстанция, литер З, 9,3 кв. м, 

склад ГСМ, литер П, 50,4 кв. м, расположенные по адресу: Челябинская область, 

г.Чебаркуль, ул. Каширина, 60. Начальная цена с НДС (18 %) – 3 528 900, 00 

рублей.

Лот № 13. Состав лота: Железнодорожный тупик № 1; железнодорожный 

тупик № 2; железнодорожный тупик № 3; железнодорожный тупик № 4; желез-

нодорожный тупик № 5; трансформаторная подстанция; склад цемента (банки); 

Главный корпус. Бетоносмесительное здание. Пристрой БСЦ; Сооружения: забо-

ры и ворота; Склад инертных материалов; Склад готовой продукции; Сушильные 

камеры; сушильная камера; Объект, незавершённый строительством; Арочный 

цех ЦДБ; технологическое оборудование, входящее в состав лота. Местонахож-

дение: г.Екатеринбург, ул. Испытателей, 20. Начальная цена с НДС (18 %) - 

85 661 666,10 рублей. 

Лот № 14. Состав лота: Трансформаторная подстанция; Арматурный цех, 

склад; технологическое оборудование, входящее в состав лота. Местонахож-

дение: г.Екатеринбург, ул. Испытателей, 20. Начальная цена с НДС (18 %) – 

25551972,90 рублей.

Лот № 15. Состав лота: Трансформаторная подстанция; формовочный цех 

№ 3; проходная; летний полигон; Площадка готовой продукции; пропарочная 

камера; технологическое оборудование, входящее в состав лота. Местонахож-

дение: г.Екатеринбург, ул. Испытателей, 20. Начальная цена с НДС (18 %) – 

19162683,00 рублей.

Лот № 16. Состав лота: Компрессорная; депо для тепловоза, расположен-

ные по адресу: г.Екатеринбург, ул. Испытателей, 20; артезианская скважина 23а; 

артезианская скважина, водовод, расположенные по адресу: г.Екатеринбург, 

Октябрьский район; технологическое оборудование, входящее в состав лота. На-

чальная цена с НДС (18 %) – 4999108,50 рублей.

Лот № 17. Состав лота: открытый полигон зимний; пропарочные камеры; про-

парочная камера; площадка готовой продукции; ОГМ; склад арматуры; технологи-

ческое оборудование, входящее в состав лота. Местонахождение: г.Екатеринбург, 

ул. Испытателей, 20. Начальная цена с НДС (18 %) – 19512252,00 рублей.

Лот № 18. Состав лота: Полигон 18 балок; склад ЦМС; технологическое обо-

рудование, входящее в состав лота. Местонахождение: г.Екатеринбург, ул. Испы-

тателей, 20. Начальная цена с НДС (18 %) – 2550483,00 рублей.

Лот № 19. Состав лота: автосамосвал БелАЗ-75405; а/м ЗИЛ-4505; а/м ЗИЛ-

4505; а/м ЗИЛ ММЗ-4505; а/м ЗИЛ ММЗ-4505; а/м ЗИЛ-431410. Начальная цена 

с НДС (18 %) —  420 300,00 рублей.

Лот № 24. Тепловоз ТГМ-4Б. Начальная цена с НДС (18 %) – 3 200 400,00 

рублей.

Лот № 26. Здание бани, 96,2 кв. м, адрес: г.Екатеринбург, ул. Испытателей, 

14а. Начальная цена с НДС (18 %) – 2 667 600,00 рублей.

Лот № 27. Состав лота: а/м КамАЗ грузовой самосвал в кол-ве 6 единиц, 

а/м КамАЗ грузовой тягач в кол-ве 2 единиц. Начальная цена с НДС (18 %) – 

326 000,00 рублей.

Лот № 28. Здание проходной (литер В), 50,1 кв. м; адрес: г.Екатеринбург, ул. 

Испытателей, 24. Начальная цена с НДС (18 %) – 620 000,00 рублей.

Срок, время и место подачи заявок, внесения задатка: с даты публикации 

сообщения не позднее 18.05.2011 года с 10.00 до 16.00 по местному времени по 

адресу проведения торгов; тел./факс: 8 (343) 252-66-36; e-mail: pankratova_survo@

mail.ru. Размер задатка: 20 % от начальной цены, с НДС 18 %. Порядок осмотра 

имущества и ознакомления с иными сведениями об имуществе по адресу органи-

затора торгов, по предварительной договорённости по тел.: 8 (343) 252-66-36. 

Условия продажи, шаг торгов, порядок оформления на участие в торгах, пе-

речень документов и требования к их оформлению, порядок внесения задатка, 

реквизиты счёта, порядок и критерии выявления победителя, время и место 

подведения итогов, порядок и срок заключения ДКП, сроки платежа, реквизиты 

счетов указаны в газете «Коммерсантъ» № 225 от 04.12.2010 г. (№ сообщения 

66030001417), в «Областной газете» № 442-443 от 04.12.2010 г.

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛЭНЕРГОЧЕРМЕТ»

Наименование общества: Открытое акционерное общество «Уралэнерго-

чермет».

Место нахождения общества: 620137, Российская Федерация, 

г.Екатеринбург ул. Александровская, 3а.

Годовое собрание акционеров проводится путём совместного присутствия 

акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 

вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления 

(вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собра-

ния акционеров.

Собрание состоится 20 мая 2011 года в 15.00.

Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул. Александровская, 3а.

Время начала регистрации участников общего собрания: 14.30.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом 

общем собрании акционеров: 06.05.2011 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Поручить функции счётной комиссии ОАО «Регистратор-Капитал».

2. Утвердить годовой отчёт ОАО «Уралэнергочермет» за 2010 год, годовую 

бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета при-

былей и убытков) общества, прибыль  по результатам 2010 года не распреде-

лять, направить прибыль на развитие общества.

3. Избрать Совет директоров ОАО «Уралэнергочермет».

4. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Уралэнергочермет».

5. Утвердить аудитора общества.

6. Принять решение об освобождении общества от обязанности осуществлять 

раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодатель-

ством Российской Федерации о ценных бумагах, об обращении в федеральный 

орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с соответствующим заяв-

лением.

7. Одобрить совершение ОАО «Уралэнергочермет» крупной сделки – заклю-

чение Кредитного договора.

8. Одобрить совершение ОАО «Уралэнергочермет» сделки, в отношении ко-

торой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства.

9. Одобрить совершение ОАО «Уралэнергочермет» сделки, в отношении ко-

торой имеется заинтересованность.

10. Одобрить предоставление Генеральному директору ОАО «Уралэнерго-

чермет» Корлякову Дмитрию Борисовичу полномочий на подписание Кредитно-

го договора, договоров поручительства и других документов, связанных с со-

вершением указанных сделок.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам 

при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно 

ознакомиться за 20 дней до проведения собрания по адресу: г.Екатеринбург, 

ул. Александровская, 3а в рабочее время.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при 

себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представи-

теля акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собра-

нии акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от 

имени акционера без доверенности.

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

документы и реклама 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.04.2011 г. № 361‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из областного бюджета в 2011 

году некоммерческой организации — 
негосударственному образовательному 

учреждению «Учебно-методический центр 
профсоюзов Свердловской области» на 

возмещение части расходов по подготовке 
специалистов по вопросам социального 

партнерства

На основании Закона Свердловской об‑
ласти от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об 
областном бюджете на 2011 год» («Област‑
ная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), в 
целях реализации Соглашения между Феде‑
рацией профсоюзов Свердловской области, 
Региональным объединением работодателей 
«Свердловский областной Союз промышлен‑
ников и предпринимателей» и Правительством 
Свердловской области на 2011–2012 годы 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления 
субсидий из областного бюджета в 2011 году 
некоммерческой организации — негосудар‑
ственному образовательному учреждению 
«Учебно‑методический центр профсоюзов 
Свердловской области» на возмещение части 
расходов по подготовке специалистов по вопро‑
сам социального партнерства (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего по‑
становления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской 
области — министра экономики Свердловской 
области Максимова М.И.

3. Настоящее постановление опубликовать 
в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области               А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 06.04.2011 г. № 361‑ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из областного бюджета в 2011 году 

некоммерческой организации —  
негосударственному образовательному  

учреждению «Учебно‑методический центр 
профсоюзов Свердловской области»  

на возмещение части расходов по подготовке 
специалистов по вопросам  
социального партнерства»

Порядок 
предоставления субсидий из областного 
бюджета в 2011 году некоммерческой 
организации — негосударственному 

образовательному учреждению «Учебно-
методический центр профсоюзов 

Свердловской области» на возмещение 
части расходов по подготовке 

специалистов по вопросам социального 
партнерства

1. Порядок предоставления субсидий из об‑
ластного бюджета в 2011 году некоммерческой 
организации — негосударственному образова‑
тельному учреждению «Учебно‑методический 
центр профсоюзов Свердловской области» 
(далее — НОУ «УМЦ») на возмещение части 
расходов по подготовке специалистов по 
вопросам социального партнерства (далее — 
субсидии) разработан в соответствии со статьей 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде‑
рации, Законом Свердловской области от 26 
ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2011 год» (далее — Закон) («Об‑
ластная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), 
Соглашением между Федерацией профсою‑
зов Свердловской области, Региональным 
объединением работодателей «Свердловский 
областной Союз промышленников и предпри‑
нимателей» и Правительством Свердловской 
области на 2011–2012 годы и предусматривает 
выделение НОУ «УМЦ» субсидий из областного 
бюджета на возмещение части расходов по под‑
готовке специалистов по вопросам социального 
партнерства.

2. Предоставление субсидий осуществляется 
за счет средств областного бюджета согласно 
Закону в соответствии с ведомственной структу‑
рой расходов по разделу 0700 «Образование», 
подразделу 0705 «Профессиональная под‑
готовка, переподготовка и повышение квали‑
фикации», целевой статье 4360150 «Субсидии 
профсоюзным образовательным организациям 
на финансирование части расходов по подго‑
товке специалистов по вопросам социального 
партнерства», виду расходов 006 «Субсидии 
юридическим лицам» в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обяза‑
тельств, утвержденных на финансовый год.

3. Получателем субсидий является НОУ 
«УМЦ», осуществляющее подготовку специали‑
стов по вопросам социального партнерства.

4. Главным распорядителем средств област‑
ного бюджета, предусмотренных для предо‑
ставления субсидий, в соответствии с Законом 
является Министерство экономики Свердлов‑
ской области (далее — Министерство).

5. Для получения субсидий из областного 
бюджета НОУ «УМЦ» в течение двадцати 
календарных дней со дня официального опу‑
бликования постановления Правительства 
Свердловской области об утверждении По‑
рядка предоставления субсидий из област‑
ного бюджета в 2011 году некоммерческой 
организации — негосударственному образова‑
тельному учреждению «Учебно‑методи ческий 
центр профсоюзов Свердловской области» 
на возмещение части расходов по подготовке 
специалистов по вопросам социального пар‑
тнерства в «Областной газете» представляет в 
Министерство следующие документы:

1) заявку на получение субсидий из област‑



























 
















 


 


 


















ного бюджета в соответствующем финансовом 
году, подписанную руководителем и заверен‑
ную печатью организации;

2) нотариально заверенную копию свиде‑
тельства о внесении записи в единый государ‑
ственный реестр юридических лиц;

3) выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально 
заверенную копию такой выписки;

4) нотариально заверенную копию устава 
организации;

5) копии лицензии на право ведения об‑
разовательной деятельности по программам 
профессионального образования и приложе‑
ний к ней;

6) учебный план‑график проведения подго‑
товки специалистов с указанием форм и видов 
обучения, данных о количестве учебных ме‑
роприятий и человеко‑дней обучения на соот‑
ветствующий год, технологиях, используемых 
в образовательном процессе, базе проведения 
обучения;

7) смету расходов на подготовку специали‑
стов по вопросам социального партнерства с 
указанием структуры затрат на обучение, ко‑
личества человеко‑дней и стоимости человеко‑
дня обучения на соответствующий год.

Пакет документов, представленный в Мини‑
стерство позднее указанного в настоящем пун‑
кте срока и (или) представленный не в полном 
объеме, рассмотрению не подлежит.

6. Министерство заключает с получателем 
субсидий договор о предоставлении субсидий 
из областного бюджета, который в обязатель‑
ном порядке должен содержать условия о 
размере субсидий, сроках их предоставления, 
порядке контроля за целевым использованием 
субсидий, ответственность за несоблюдение 
получателем субсидий условий договора, 
определять процедуру и условия представления 
отчетности об использовании субсидий, а также 
обязанность и условия возврата субсидий при 
нарушении условий, установленных при их 
предоставлении. 

Объем субсидий не может превышать 80 
процентов от суммы расходов НОУ «УМЦ» на 
подготовку специалистов по вопросам социаль‑
ного партнерства.

7. НОУ «УМЦ» ежеквартально, не позднее 
15 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляет в Министерство отчет 
о проведенных мероприятиях и израсходо‑
ванных средствах. Данные отчета НОУ «УМЦ» 
подтверждает первичными учетными докумен‑
тами (платежные поручения, договоры и иные 
документы).

8. На основании платежных поручений 
Министерство финансов Свердловской об‑
ласти перечисляет субсидии с лицевого счета 
Министерства на расчетный счет НОУ «УМЦ», 
открытый в кредитных учреждениях в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджет‑
ных обязательств, утвержденных на финансо‑
вый год. 

Перечисление субсидий производится еже‑
квартально после представления НОУ «УМЦ» 
отчета о проведенных мероприятиях и израс‑
ходованных средствах за предыдущий период, 
не позднее 30 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом. 

9. Финансовый контроль за целевым ис‑
пользованием бюджетных средств (субсидий) 
осуществляют Министерство финансов Сверд‑
ловской области и Министерство.

10. При выявлении Министерством или 
Министерством финансов Свердловской об‑
ласти нарушения условий, установленных для 
предоставления субсидий, а также нецелевого 
использования средств, субсидии подлежат 
возврату в областной бюджет в течение 10 
календарных дней с момента получения соот‑
ветствующего требования.

При невозврате субсидий в установленный 
срок Министерство принимает меры по взыска‑
нию подлежащих возврату в областной бюджет 
субсидий в судебном порядке.

11. Не использованные в текущем финансо‑
вом году субсидии подлежат возврату в област‑
ной бюджет в сроки и в порядке, установленные 
Законом.

12. Министерство несет ответственность в 
соответствии с нормами бюджетного, админи‑
стративного, дисциплинарного и уголовного 
законодательства за несоблюдение условий и 
Порядка предоставления субсидий.

Приложение  
к Порядку предоставления субсидий из 

областного бюджета в 2011 году некоммер‑
ческой организации — негосударственному 

образовательному учреждению  
«Учебно‑методический центр профсоюзов 

Свердловской области» на возмещение части 
расходов по подготовке специалистов по во‑

просам социального партнерства
Форма

Отчет 
о проведенных мероприятиях  
и израсходованных средствах  

на подготовку специалистов по вопросам 
социального партнерства некоммерческой 

организацией — негосударственным 
образовательным учреждением «Учебно-

методический центр профсоюзов 
Свердловской области»

_______________________________
_____

на ______________ 20__ года







 

    







 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






























































 

    







 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




























































  
  
  
  




Общественное объединение «Свердловская областная организа-
ция Общественно-государственного объединения «Всероссийское 
физкультурно-спортивное общество «Динамо» приглашает всех жела-
ющих ознакомиться с отчётом о его деятельности за 2010 год 28 апреля 
2011 года с 9.00 до 15.00 в по адресу: г.Екатеринбург, ул. В. Еремина, 
12, помещение 270.
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служба семьи «надежда»
2259. НАДЕЖДА. Вдова, 48, 164, 65, «Лев», симпатичная, добрая, образованная, хозяйственная, живу с сыновьями 21 и 13 лет, работаю. Познакомлюсь с серьёзным, ответствен-ным мужчиной без вредных привычек, желающим создать семью.
2274-И. Пенсионерка, жительница области, 60 лет, про-стая, хозяйственная, одинокая, ищу мужчину подходящего возраста для совместной жизни.
2278. Хочу познакомиться с мужчиной до 65 лет, который не потерял интереса к жизни, порядочным в отношениях, ко-торому так же одиноко, как и мне. О себе: 58, 166, 68, прият-ной внешности, хорошо выгляжу, энергичная, живу одна.
2248. ТАТЬЯНА. 59, 164, миловидная, стройная, занима-юсь спортом, веду здоровый образ жизни, с высшим меди-цинским образованием. Познакомлюсь со спокойным, акку-ратным мужчиной без вредных привчек, который одинок.
0906. О себе: 49 лет, рост 170, симпатичный, материаль-но и жильём обеспечен, без вредных привычек. Надеюсь по-знакомиться и создать семью с невысокой стройной женщи-ной 40-45 лет. Вы – без жилищных и материальных проблем, имеете взрослых детей, только серьёзные отношения.
0869. О себе: 48 лет, рост 168, имею образование и хоро-шую специальность, бывший военный, не курю, жильём обе-спечен, хозяйственный, заботливый. Знакомлюсь только для создания семьи. Вы – с простым, добрым характером, нежад-ная, открытая, некурящая. Предлагаю встретиться!
0872. ВЛАДИМИР. 45, 182, высшее образование, «Весы», интересный собеседник, люблю музыку, литературу, искус-ство, жильём и материально обеспечен, готов к серьёзному знакомству с женщиной до 35 лет с желанием родить ребён-ка.
0913. АЛЕКСАНДР. Познакомлюсь для создания семьи с девушкой до 32 лет –  невысокой, стройной, симпатичной, некурящей, которая имеет желание создать счастливую се-мью, иметь детей, ценить домашний уют, чувствовать рядом крепкое плечо мужа. О себе: 37 лет, обеспечен, без вредных привычек, хозяйственный, с серьёзными намерениями.
ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту мож-

но оставить свои координаты по тел. 20-16-788 или 
350-83-23, можно написать письмо по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба семьи «Надежда», 
для аб. №______________(вложив чистый конверт). Или пи-
шите на е-mail – slugba-n@mail.ru.

Хотите серьёзно познакомиться, ищете спутника жиз-
ни? Мы ждём вас – приходите, звоните!

Дарья БАЗУЕВА
Теперь с собой на эк-
замен нельзя будет 
брать мобильные те-
лефоны, а за разглаше-
ние информации, свя-
занной с контрольно-
измерительными мате-
риалами, может грозить 
административная от-
ветственность. Новые правила призва-ны решить проблему челове-ческого фактора на экзамене. По словам начальника отде-ла организации аттестацион-ных процессов Ирины Петру-шиной, подобные нарушения случаются постоянно, в про-шлом году девять человек в области были удалены с экза-мена за пользование мобиль-ными телефонами, среди них были выпускники, пытавши-еся сфотографировать бланк заданий, позвонить, а так-же воспользоваться шпаргал-кой, отлучившись в туалет-ную комнату. В этот раз такие случаи решили предупредить, запретив пользование сото-вой связью в пункте проведе-ния экзамена. Участников ЕГЭ и педагогов будут просить сдать телефоны на входе.Также с этого года запре-щено разглашать информа-

цию «ограниченного досту-па», связанную с содержа-нием заданий ЕГЭ. Нововве-дение больше всего касает-ся тех, кто напрямую связан с формированием контрольно-измерительных материалов. Также это относится к учите-лям и преподавателям образо-вательных учреждений, кото-рые принимают участие в кон-курсе Федерального институ-та педагогических исследова-ний, предлагая туда свои ва-рианты заданий для ЕГЭ. –  Сложно каждый год го-товить на сто процентов но-вые задания. Поэтому в те-стах изредка могут попадать-ся и вопросы, использован-ные, к примеру, три года на-зад. Если не вводить запрет на разглашение информации, то через какое-то время зада-ния ЕГЭ могут стать извест-ны, –  отмечает Ирина Петру-шина.Несмотря на то, что с каж-дым годом процедура про-ведения и подготовки ЕГЭ всё строже, примеры утеч-ки информации по-прежнему встречаются. Проверяющая комиссия в Москве ставит под сомнение аномальные результаты и направляет в министерство запрос на про-ведение служебного рассле-дования. В случае выявления 

нечестности результаты ЕГЭ аннулируются.В минобразования обла-сти также предостерегают от так называемых Интернет-мошенников, которые акти-визируются накануне пред-стоящих экзаменов в соци-альных сетях, на форумах, не-известных сайтах и предлага-ют купить варианты заданий по ЕГЭ, уверяя, что те им уже известны. Не стоит оболь-щаться и тратить время на бессмысленные уловки, луч-ше использовать его для под-готовки.В этом году решено се-рьёзнее следить и за соблю-дением прав выпускников на экзамене. О нарушениях и доставленных неудобствах они должны сообщить обще-ственному наблюдателю до выхода из пункта проведения экзамена. Замечания выпуск-ника могут касаться не толь-ко очевидных нарушений, та-ких, как бракованный бланк или недостаточный инструк-таж, ребёнок может выска-зать недовольство по пово-ду того, что во время экзаме-на громко хлопали форточ-кой или дверью, тем самым заставляя его отвлекаться. Общественный наблюдатель обязан будет направить эту информацию в государствен-
ную экзаменационную ко-миссию и министерство обра-зования области. Новые правила, связан-ные с ЕГЭ, появляются каж-

дый год. Какие-то из них можно критиковать, с други-ми придётся безоговорочно соглашаться. Но педагоги от-мечают: процедура ЕГЭ за не-
сколько лет стало более со-вершенной и прозрачной. Не-плохо было бы эту тенден-цию сохранить.

Экзамен строгого режимаУжесточение процедуры сдачи ЕГЭ ждёт выпускников и учителей в этом году 

собираясь на еГЭ, 
мобильный теле-
фон лучше оставить 
дома, а вот паспорт 
обязательно взять 
с собой. Фото  
Александра  
ЗАЙЦЕВА

Юлия ВИШНЯКОВА
«Круглый стол» на тему 
«1941-й: взгляд из ХХI 
века» собрал в Ураль-
ском государственном 
университете предста-
вителей дипломатиче-
ского корпуса и учёных. 
Это ещё один ответ на 
попытки фальсифици-
ровать историю. Подоб-
ные мероприятия про-
ходят в эти дни во мно-
гих городах страны. Дискуссии об итогах Вто-рой мировой войны не пре-кратятся ещё долго. Недав-няя поездка Президента Дми-трия Медведева в Смоленскую область и его слова о том, что ответственность за события в 

Катыни, где погибли несколь-ко тысяч польских военных, лежит на руководителях СССР, а попытки представить дру-гие версии неуместны – в оче-редной раз подчеркнула зна-чимость детального анализа событий того времени. И стра-нам важно проводить этот анализ совместно, так они, кроме всего прочего, смогут лучше понять друг друга.–За последние 15 лет в ря-де стран СНГ было выпуще-но более 250 учебников исто-рии, где даются разные оцен-ки тем или иным событи-ям, особенно Великой  Отече-ственной войне. Российской Федерации приписываются колонизация Средней Азии, лишение киргизов их само-бытности. Появляются новые 

движения и националистиче-ские организации,   – замеча-ет первый секретарь предста-вительства МИД России в Ека-теринбурге Сергей Иванов.  Присутствие дипломатов на «круглом столе» показа-ло, что происходящее их тоже волнует, и проблема для исто-риков и политиков общая – недопустимость пересмо-тра истории. В работе приня-ли участие Генеральные кон-сулы Чешской Республики, Великобритании, США, Тад-жикистана, консул Венгрии, вице-консулы Китая и Фран-ции. К сожалению, предста-вителей немецкой стороны на этой встрече не было. –Хотя опыт показыва-ет, что немецкое консульство активно участвуют в подоб-

ных встречах, – рассказывает  профессор, декан факультета международных отношений УрГУ Валерий Михайленко. – Для Германии 1945 год – это лишь частично поражение, в то же время это и восстанов-ление. Мой доклад был специ-ально подготовлен для того, чтобы показать, что нацист-ский режим был опасен пре-жде всего для самих немцев. На встрече прозвучало много дискуссионных вопро-сов, среди них и тема «геро-изма», которая долгое вре-мя носила скорее официаль-ный характер, сейчас же речь идёт о психологических мо-тивах героизма. Как и поло-жено в стенах учебного заве-дения, больше всего дискус-сий разгорелось вокруг исто-

рической памяти сегодняш-ней молодёжи.–Я регулярно провожу ан-кетирование своих студентов. Из 290 человек – 10 процен-тов не знают, какое событие произошло 22 июня 1941 го-да. Лишь единицы могут на-писать больше шести строк, когда речь идёт о роли Вто-рой мировой войны в жиз-ни собственной семьи. В та-ких условиях надо менять ме-тодику обучения, – замечает Светлана Быкова, доцент ка-федры евразийских исследо-ваний УрГУ.Учёные уверены, что основным способом изменить ситуацию может стать рассмо-трение событий того времени через семейную линию.–Во время Великой Отече-

ственной войны мой отец был танкистом, под Сталинградом его засыпало землёй и раско-пала его лошадь... Когда рас-сказываю этот случай студен-там – вижу интерес и знаю, что на этом интересе они смо-гут запомнить больше.  Часто борьба против фальсифика-ции истории ведёт к ещё боль-шей фальсификации, вот поче-му ни в коем случае нельзя ла-кировать события того време-ни, – добавляет Михайленко. В Представительстве МИ-Да в Екатеринбурге отмеча-ют, что по итогам «круглого стола» будет выпущен сбор-ник. Интерес к нему уже про-явили представители кон-сульств. А подобные встречи будут проходить и дальше.

История не терпит лакировкиВ Екатеринбурге прошла дискуссия о Великой Отечественной войне

Тамара ВЕЛИКОВА
Так получилось, что Га-
лина Сонина в своей 
жизни дважды обра-
щалась к высоким го-
сударственным руко-
водителям. Первый 
раз – в 1947 году. Бу-
дучи  школьницей-
детдомовкой, она напи-
сала письмо самому  Ста-
лину. Пожаловалась на 
то, как обижают сирот: 
после четвёртого клас-
са отправляют работать, 
не дают учиться даль-
ше. Ответа от «отца на-
родов» не получила. Но 
тем не менее вскоре вы-
шло постановление со-
ветского правительства, 
чтобы из детских домов 
выпускали во взрослую 
жизнь после седьмого 
класса.
В 2010 году Галина Пав-
ловна написала письмо 
губернатору Свердлов-
ской области Алексан-
дру Мишарину о том, что 
много лет не может до-
биться получения квар-
тиры. В декабре ей вру-
чили договор на соци-
альное жильё. Конечно, и послевоенное постановление о трудоустрой-стве сирот появилось, скорее всего, не от письма маленькой девочки, и ключи от квартиры — не по мановению волшеб-ной палочки. Кстати, ключей она в руках ещё не держала... Но всё по порядку. Квар-тирный вопрос для Галины Павловны встал ребром, ког-да родилась первая внучка. С мужем давно развелись, он 

уехал на Кавказ, женился, по-менял фамилию, «чтобы али-менты не платить». Воспита-тельница в детском саду, жен-щина одна подняла дочь и сы-на, и вот родилась внучка. В двухкомнатной стало тесно. Женщина к тому времени ра-ботала в ведомственном са-дике кирпичного завода на Уралмаше. В 1983 году её по-ставили в очередь на расши-рение жилья. Время шло, появилась на свет вторая внучка, стало их пятеро. В новой заводской де-вятиэтажке для дочери по-гибшего фронтовика (в сво-их многочисленных заявле-ниях Г. Сонина уже упирала на это обстоятельство) кварти-ры не досталось. Зато в 1992 году на очереди она стояла первой. Одно время в кварти-ре жило 10 человек: приехал жить к матери сын с женой и ребёнком, у дочери родились ещё дети. На кирпичном заво-де кормили обещаниями о за-кладке нового дома, но вскоре всё ведомственное жильё, так велел закон, было передано на баланс муниципалитета. В жи-лищной очереди Орджоникид-зевского района Екатеринбур-га Сонина стала...2400-й. По-считала: если за год здесь, как ей сказали, сдают 30 квартир (это 90-е годы!), то она полу-чит жильё через 70 лет...И снова принялась писать во все инстанции, даже пре-зиденту. Но, как водится, объ-ясняться по поводу этих по-сланий ей всякий раз прихо-дилось в кабинетах районной администрации. А там один разговор: пишите, куда хоти-те, президент далеко, а мы ря-дом. Но в городской реестр на 

получение социального жи-лья её всё-таки поставили. Кто-то спросит: где мужчи-ны в этой семье, почему пенси-онерка бьётся одна? Нет муж-чин (сын сейчас живёт отдель-но, внуки малы). Ненадёж-ные были, не задерживались в этом «бабьем царстве». Был один порядочный, чужих де-тей любил, своих хотел много, дом строил... Умер от рака. Квартирные мытарства мо-ей героини продолжались. «В городской администрации ста-ли с меня просить справку, что я до войны была инвалидом – мол, тогда как дочь погибше-го фронтовика могу претен-довать на жильё, – продолжа-ет рассказ женщина, родивша-

яся в 1936 году. – Месяца три бегала, в соцзащите слыхом не слыхивали про такое. Наконец написали справку, что не могут выдать такую справку, так как я не предоставила документы. Всё с ног на голову: я с детства плохо видела, но откуда у меня, потерявшей родителей и по-павшей в детдом, мог быть по-добный документ?».Наконец, в горадмини-страции ей посоветовали до-казывать своё право на жильё через суд... И тогда Галина Павлов-на написала отчаянное пись-мо губернатору Александру Мишарину. Рассказала, сколь-ко настрадалась в жизни: про сиротство своё, что муж бро-

сил, «потому что детдомов-ская – попрекал, что нищая». Как у дочки жизнь не залади-лась, как та работу и квартир-ную очередь потеряла на тур-бомоторном заводе. Как жили впроголодь большой семьёй, как старшая внучка однажды на уроке упала в голодный обморок. «Всё собрала, что на душе накопилось, призна-лась, что суда не выдержу, – близится к концу рассказ Га-лины Павловны. – Губерна-тор (или его помощники) пе-редал мои бумаги прокурору, чтобы тот внимательно изу-чил все 18 листов. На суде я даже не присутствовала, ре-шение было заочное: я имею право на социальное жильё!». В декабре прошлого года Г.Сонину срочно пригласили в районную администрацию, где шестерым ветеранам вру-чили договоры социального найма. Ей досталась одноком-натная квартира в микрорай-оне «Академический». Но договором двери не от-кроешь. На дворе апрель, а ключи от этой квартиры она всё ещё не получила. Правда, успела прописаться и отдать документы на её приватиза-цию. В управляющей компа-нии после телефонных звон-ков предлагали перезвонить в феврале, в начале марта, в конце марта. Наконец, «не звоните, мы сами сообщим».Мы не постеснялись и то-же позвонили в УК. По цепоч-ке телефонов добрались до технического директора Дми-трия Порошина, он единствен-ный смог сказать что-то вразу-мительное: «Дом № 28 по ули-це Шаманова введён в эксплуа-тацию, но управляющая компа-

ния не берёт его на баланс: нет постоянного энергоснабжения. Сейчас строители устраняют недоделки. Возможно, всё бу-дет готово к концу апреля». Всё бы хорошо, но не да-ёт покоя вопрос: в декабре в районной администрации в торжественной обстанов-ке (слова хорошие говорили, по розе подарили) среди ше-стерых ветеранов, получив-ших договоры на жильё, бы-ли люди и постарше Г. Сони-ной – фронтовики. Зачем это делать в декабре, когда клю-чей не получить и в апреле? Вопрос риторический. ...Сегодня в двухкомнатной квартире Галины Павловны проживает восемь человек: от прабабушки до праправнука — месячного Миши. Она, прав-да, надеялась, что жильё, «как красиво показывают в телеви-зоре», дадут всем. Но не хочет гневить Бога: довольна новой однокомнатной квартирой в новом микрорайоне. Правда, далеко от Уралмаша, но тут уж ничего не попишешь. Впрочем, собственной квартирой, кото-рой моя героиня обзавелась после 28 лет мытарств, она имеет полное право распоря-диться по своему усмотрению. В её речах ещё много не-довольства руководителями и чиновниками всех рангов, но среди них появились лю-ди, за которых она молится ночами. И на свой лад цитирует Священное писание: «Вот доч-ка моя говорит, что нет спра-ведливости на земле. А я ве-рю, что, как сказано в Библии, «стучите, и вам откроют».Блажен, кто верует...

Стучите, и вам откроютПенсионерка получила квартиру после отчаянного письма губернатору

Когда «бандиты»  не сдаются...
Пока депутаты Госдумы России 
продолжают изучать президент-
ский законопроект об ужесточе-
нии мер к организаторам незакон-
ных азартных игр, дельцы под-
польного бизнеса, будто в агонии, 
пытаются напоследок урвать, про-
являя чудеса изобретательности.Мы уже рассказывали о том, что в по-сёлке Восточный Серовского городского округа милиционеры накрыли подполь-ный игорный зал, круглосуточно рабо-тавший в помещении похоронного агент-ства «Ритуал». В этом же посёлке в тот же день оперативники обнаружили ещё од-ну «точку», в которой игровые аппараты, словно ДОТы, были замурованы в бетон. Оба эти заведения были тщатель-но закамуфлированы. Попасть в них мог только «свой» человек, которого обслу-га злачного места знала в лицо. Ненасыт-ные вожди «одноруких бандитов» ни в какую не собираются сдавать своих кри-минальных позиций. А ведь скоро исполнится уже два года, как вступил в силу федеральный закон о запрете азартных игр. И война с  подпо-льем как будто бы идёт. Только с нача-ла нынешнего года, например, свердлов-ские милиционеры провели уже 870 про-верок подозрительных мест, закрыли 201 «точку» и изъяли 1232 игровых автома-та. Но игорные клубы, как птица Феникс, возрождаются почти повсеместно. Объ-яснение этому очень простое: нынешние санкции Административного и Уголовно-го кодексов не пугают организаторов не-законных игрищ. Ведь доход от промыс-ла «одноруких бандитов» легко покрыва-ет издержки их хозяев на штрафы. Если в среднем один автомат приносит его хозя-ину 400 тысяч рублей в месяц, то что сто-ит с этих денег отдать 40 тысяч установ-ленных законом рублей в виде штрафа!? А изъятие и уничтожение «бандитов» – процедура сложная и длительная.  Ждать ли коренных изменений в си-туации после того, как депутаты примут поправки в закон? В управлении по борь-бе с экономическими преступлениями об-ластного милицейского главка иллюзий на этот счёт не питают. Здесь просто знают: реализовать статью 171.2 УК о незаконном проведении азартных игр будет непросто, поскольку придётся всё равно доказывать факт получения владельцем заведения не-законного дохода. А какой же жулик ведёт бухучёт своего криминального бизнеса?!Или другая хитрость: подпольщики при появлении оперативников отключа-ют автоматы от электричества — и поди докажи, что ими кто-то здесь пользовал-ся. Для красоты стоят...–Воротилы подпольного бизнеса обя-зательно найдут способ избежать наказа-ния, - сказал нам специалист УБЭП  глав-ка МВД по Свердловской области. - В Аме-рике, например, с этим злом боролись де-сятилетия. Поэтому в  статье Уголовного кодекса должен быть квалифицирующим признаком для признания вины не полу-чаемый жуликом доход, а сам факт нахож-дения игрового автомата на его террито-рии. И можно ввести административную ответственность для самих игроков.Специалисты УБЭП просят донести их мнение до депутатов и напоминают нашим читателям: информацию о под-польных клубах и казино стоит переда-вать по телефону доверия главка МВД: 

358-71-61.  
Сергей АВДЕЕВ

Галина сонина: «с квартирой, но без ключей». Фото Тамары ВЕ-
ЛИКОВОЙ



12 Суббота, 16 апреля 2011 г.

По информации «ОГ», на-ставник пятикратного пара-лимпийского чемпиона Ирека Зарипова башкирский тренер Амир Гумеров пытается сей-час согласовать с Паралимпий-ским комитетом организаци-онные вопросы  функциониро-вания оппозиционной главно-му тренеру сборной страны. –Свердловские и башкир-ские лыжники и биатлонисты приносят нашей стране столь-ко же медалей, сколько все остальные, вместе взятые, – на-поминает Людмила Семёнкина. – Уверена, что такие же высо-кие результаты наши паралим-пийцы будут показывать и в бу-дущем. Впрочем, вопрос организа-ционной структуры сборной России по лыжным гонкам и би-атлону среди инвалидов в дан-ной ситуации хоть и важен, но по большому счёту вторичен. Главное же состоит в том, что заслуженному тренеру России Ирине Громовой фактически предъявлено обвинение в кор-

рупции, войну которой объявил наш президент Дмитрий Мед-ведев. Вымогать деньги с ко-го бы то ни было, в принципе, дело противозаконное, а если речь идёт об инвалидах, то это и вовсе за гранью добра и зла. И факты, приведённые в письме, должны, на наш взгляд, обяза-тельно привлечь внимание про-куратуры. В этой связи край-не любопытно, каких таких чи-новников, если верить авторам письма, «прикармливала» глав-ный тренер сборной. В этой ситуации выхода мо-жет быть только два – либо в итоге должны быть привлече-ны к уголовной ответственно-сти Громова и загадочные «чи-новники», либо за клевету на-до привлекать авторов пись-ма. Паралимпийский спорт, ко-нечно, стоит несколько в сто-роне от общественного внима-ния, но тем не менее дело при-няло не тот оборот, чтобы спу-скать его на тормозах, сделав, к примеру, вид, что ничего такого не было.Мы будем следить за разви-тием ситуации.

Культура и спорт

6турнирные 
вести

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В Екатеринбургском теа-
тре для самых маленьких 
зрителей очередная пре-
мьера –  «Маленькая Баба 
Яга», спектакль по сказке 
немецкого писателя Ост-
фрида Пройслера «Ма-
ленькая колдунья».Уже по названию понятно, что речь пойдёт о колдовстве, о превращениях и, естествен-но, о добром и злом, что сопро-вождают все эти заклинания и кувыркания с волшебной мет-лой (какая Баба Яга без мет-лы?). На самом деле Малень-кая, как задумал автор, — су-щество, невероятно обаятель-ное и непохожее на своих мо-гущественных предков уже потому, что ей вовсе не хочет-ся делать плохие дела. И так получилось, что все свои нече-ловеческие возможности она направляет на то, чтобы помо-гать тем, кого обижают. Поставила спектакль пе-тербургская команда – моло-дой, довольно интересный и уважаемый среди коллег ре-жиссёр Андрей Смирнов, у ко-торого уже есть опыт работы  с нашим кукольным театром, художник Екатерина Петухо-ва, создавшая на сцене много-слойный, объёмный, перспек-тивный бабьеёжный мир. Кар-тины природы, быта, в кото-рых крутится 127-летняя ма-лышка Яга, меняются, как в мультике: день на наших гла-зах незаметно переходит в  ночь, зима элегантно перете-кает в весну, костёр, где про-исходит ведьминский шабаш, «лёгким движением руки» превращается в лужайку с ак-куратненьким домиком. Глаз 

ни ребёнка, ни взрослого не скучает, разглядывая эти вол-шебные перемены. Художнику – не отказать в фантазии, ма-стерам – в качестве исполне-ния задуманного.Это, что называется, в акти-ве спектакля. В пассиве премье-ры – куклы. Не знаю как пяти-летних малышей, но меня лич-но они привели, мягко гово-ря, в недоумение. Если с Баба-ми Ягами, шаманами-масками – ещё можно коверкать лица до приятно-уродливых, то с людскими – вряд ли, если, ко-нечно, того не требует замы-сел автора пьесы или спекта-кля. На лицах людей – печать неизлечимой болезни. Это яв-но диссонирует с позитивным настроем, заложенным в лите-ратурном первоисточнике, и  превращает добрую, должную быть поучительной, сказку в нелепый, неуместный комикс, в котором пятилетки вряд ли считают мораль и мудрые на-ставления, ощутят и поймут сказочный мир Пройслера – светлый, уютный и дружелюб-ный. За мощным, нависающим изобразительным рядом не-сколько потерялся тонкий смысл происходящего в жиз-ни Маленькой Бабы Яги. И это не спасают ни достойные ак-тёрские работы, ни отличные музыкальные дивертисмен-ты перед занавесом. И даже текст, очень творчески освоен-ный создателями спектакля, с любопытными параллелями (больше, конечно, для взрос-лых) в нашу жизнь и в нашу культуру, теряется, уходит на задний план.Но... Добро всё-таки побеж-дает.

Ну это же так просто – колдоватьУтверждают герои нового  спектакля в Театре кукол

радостная актриса татьяна Жвакина и её не менее радостный 
персонаж. Фото предоставлено Театром кукол

Алексей КУРОШ
Домашним поражени-
ем «Спартака» от пор-
тугальского «Порту» за-
вершилась еврокубко-
вая кампания россий-
ских клубов. Лучший из 
них дошёл лишь до чет-
вертьфинала Лиги Евро-
пы, главным континен-
тальным турниром, на-
помню, не являющимся. 
С Лигой чемпионов мы 
расстались ещё осенью.Португальцы «напряга-ют» нас не в первый раз. Ведь шесть с половиной лет на-зад российская националь-ная сборная была бита в Лис-сабоне – 1:7. «Спартак» про-пустил от «Порту» сразу де-сять мячей (1:5 и 2:5), хотя и в два приёма. Утешение, по-нятно, слабое и, к тому же, исключающее отмазки типа «вот именно сегодня был не наш день». Не так давно нас огорчила сборная, не сумевшая из че-тырёх последних матчей вы-играть ни одного. В соперни-ках, напомню, были Бельгия, Иран, Армения и Катар. На положение команды в отбо-рочном турнире чемпионата Европы-2012 эта серия осо-бо не повлияла (из упомяну-тых игр лишь одна была офи-циальной), но об уровне на-шей сборной заставила заду-маться. Ждать чудес от ста-рожилов, похоже, уже не при-ходится, молодёжь в коман-ду Адвокат включает неохот-но. Но даже самые ярые сто-ронники обновления коман-ды, кажется, не особенно ве-рят, что, к примеру, Глуша-ков, Ионов или Бухаров силь-нее тех, кто в сборной играет уже давно.Но сборная – это россий-ские футболисты. Понятие «российский футбол» ныне значительно шире. Оно вклю-чает в себя и наши клубы, луч-шие из которых укомплекто-ваны россиянами лишь на-половину. Именно их неуда-чи и заставляют задуматься о некоем системном кризи-се в вопросах управления на-шим футболом. Финансовые вложения в этот вид спор-та непрерывно растут, за ко-роткий срок увеличиваясь в разы. По данным экспер-тов журнала «Финанс», сово-купный бюджет клубов рос-сийской премьер-лиги в про-шлом году составлял 558 миллионов долларов, а нын-че – уже 947! Наибольший прирост среди клубов пер-вой пятерки зафиксирован у  «Рубина» (+118%), ЦСКА (66) и «Зенита» (60). Лидер по аб-солютным цифрам, «Зенит» на 2011 год имеет бюджет в 165 миллионов долларов, что в два с половиной раза пре-вышает таковой у дортмунд-

Перекачали  мяч деньгамиВслед за футбольной сборной огорчили российские клубы

  Косвенным 
свидетельством 
перекоса цен яв-
ляется общепри-
знанный факт, 
что ни один наш 
либо зарубежный 
футболист, вы-
ступающий в рос-
сии, не в состоя-
нии претендовать 
на аналогичное 
вознаграждение 
в любом другом 
европейском чем-
пионате.
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Паралимпийская «десятина»

Утешительный плей-офф
БАСКЕТБОЛ. Особенность кален-
даря такова, что решающие матчи 
женского чемпионата России каж-
дый раз оказываются в тени «Фи-
нала четырёх» Евролиги. Для си-
стематически проигрывающей в 
континентальном турнире «УГМК» 
игры за титул чемпионок страны 
приобретают, таким образом, «уте-
шительный» статус.

Полуфинал. Первый матч: «УГМК» 
(Екатеринбург) – «Динамо» (Курск) 
– 86:64 (Степанова, Дюмерк-по 14 – 
Сноу-12).При всём уважении к симпатичной ко-манде из Курска, составить серьёзную кон-куренцию «лисицам» шансов у них нет ни малейших, что и подтвердила первая полу-финальная игра. В первой четверти подо-печным Альгирдаса Паулаускаса ещё уда-валось оказывать достойное сопротивле-ние, а после перерыва и вовсе выйти вперёд (23:22), но последовавший тут же 10-очко-вый рывок екатеринбургской команды обо-значил истинное соотношение сил. Хозяйки паркета по полной использо-вали своё преимущество, которое наиболее ярко выразилось в абсолютном доминиро-вании «больших» – подборы «УГМК» выи-грала с почти двухкратным преимуществом (43-23). Особенно успешно «лисицы» кон-тролировали свой щит, в чём прежде всего заслуга Степановой (по итогам матча у неё «дабл-дабл» – 14 очков и 11 подборов).В другом полуфинале теперь уже экс-чемпион Евролиги «Спарта энд К» обыгра-ла «Надежду» – 67:61.Вторые матчи в сериях до двух побед пройдут 17 апреля соответственно в Курске и Оренбурге. 

Евгений ЯЧМЕНЁВМолодость превзошла опыт
ВОЛЕЙБОЛ. Первая и вторая ко-
манды екатеринбургского клу-
ба «Родник» подтвердили статус 
сильнейших на чемпионате России 
по волейболу сидя, завершившем-
ся в Алексине (Тульская область).К очному матчу обе наши команды по-дошли без потерь, причём всех соперников екатеринбуржцы обыгрывали в трёх парти-ях. Встреча за первое место, несмотря на те же 3:0, получилась упорной. Победа доста-лась первой команде, за которую на этот раз выступал молодёжный состав «Родника» (впрочем, и в нём было два заслуженных мастера спорта – Виктор Миленин и Алек-сандр Савичев). Достигнутый результат по-зволил недавним «дублёрам» выполнить норматив мастера спорта. Старшая коман-да, за которую играют бронзовые призёры пекинской Паралимпиады, завоевала сере-бряные медали.Всего в турнире принимали участие семь команд. Помимо Екатеринбурга, были представлены Тульская область, Москва и Уфа. Любопытно, что четвёртое место заня-ла женская команда столичной ШВСМ «Из-майлово».        

Владимир ПЕТРЕНКОТолько факты
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Сборная Сверд-ловской области стала победительницей чемпионата России среди юниоров в ко-мандном зачёте. Наши земляки набрали 388 баллов, опередив соперников из Санкт-Петербурга (352) и Орловской области (303).В последний день соревнований, за-вершившихся в Краснодаре, золото ураль-цам принесла Виктория Соколова, с резуль-татом 588 очков выигравшая состязания в стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 метров в упражнении «лёжа». На два бал-ла отстала Александра Басалаева (Кемеров-ская область) и на три  – Анастасия Корсун  из Республики Адыгея.  
ШАХМАТЫ. Вторую победу подряд одержал на проходящем в Краснодарском крае XXVIII командном чемпионате России нижнетагильский «Политехник». На сей раз наши земляки обыграли «Ямал» (Салехард) – 3,5:2,5. Решающее очко тагильчанам при-нёс Дмитрий Кокарев, на третьей доске пе-реигравший Валерия Золотухина. Осталь-ные пять партий завершились вничью, в том числе между гроссмейстером Сергеем Вокаревым и чемпионкой УрФО среди жен-щин Еленой Семёновой.После трёх туров лидируют «Томск-400» и ШСМ-64 – по 6 очков. У «По-литехника» – 4.
ПАРУСНЫЙ СПОРТ. Екатеринбуржен-ка Ирина Лоцманова  в составе экипажа мо-сквички Екатерины Скудиной участвовала в матчевых гонках третьего этапа Кубка ми-ра в олимпийских классах. Увы, на регате в испанской  Пальма-де-Мальорке, россиян-ки финишировали только девятыми. Места на пьедестале почёта заняли команды Сал-ли Бэркоу из США, Сильи Лехтонен из Фин-ляндии и ещё одной американки Анны Тан-никлаф.В общем зачёте Кубка мира экипаж Ека-терины Скудиной, набрав 28 очков, зани-мает седьмое место. Лидирует Салли Бэр-коу (38 очков), на втором месте Анна Танни-клаф (37).Впереди – ещё семь этапов. Следующим будет традиционная «Йерская регата», ко-торая пройдет с 22 по 29 апреля во Фран-ции.

ской «Боруссии» – самого ве-роятного кандидата в побе-дители текущего чемпионата Германии. Деньги – это ещё не всё: Месси, Криштиану Роналду или Руни играют не в России. Но позвольте напомнить, что не «Барселона» и не «Манче-стер Юнайтед» остановили наших грандов в еврокубках. «Зенит» не попал в Лигу чем-пионов, проиграв достаточ-но скромному французско-му «Осеру», а в Лиге Европы был бит «Твенте» из крошеч-ного голландского город-ка Энсхеде. Тот же «Твенте» остановил и «Рубин», а ЦСКА и «Спартак» проиграли «Пор-ту».«Спартак» и «Порту», между прочим, в принципах комплектования очень по-хожи – обе команды делают ставку на легионеров, пре-имущественно из Южной Америки. В московском мат-че в составе хозяев их было семь (пять бразильцев, чех, ирландец), в составе гостей – одиннадцать (по три бра-зильца, колумбийца, уруг-вайца, а также аргентинец и румын). Звёзд первой вели-чины и явных лидеров своих сборных во всей этой ком-пании нет. Так поразивший всех колумбийский форвард «Порто» Фалькао, забивший москвичам в двух матчах че-тыре гола,  был куплен в Ар-гентине у «Ривер Плейта» пару лет назад за 5,5 мил-лиона евро. Трансфер ны-нешнего капитана «Спарта-ка» бразильца Алекса, в то же время приобретённого у «Интера» из Порту-Аллегри, обошёлся его новому клубу в 7 миллионов. У наставни-ка «Спартака» Валерия Кар-пина невелик тренерский опыт? Но 33-летний Ан-дре Виллаш-Боаш работает клубным главным тренером лишь второй сезон, причём 

в «Порту» – вообще первый. Так откуда же такая разница в результатах?А теперь перейдём от частностей к общему. Поче-му выступающие в Премьер-лиге перспективные футбо-листы не в состоянии дора-сти до уровня экстра-класса? Почему легионеры, играю-щие у нас, со временем пере-стают приглашаться в свои национальные сборные, а об-ратных примеров почти нет? Почему так медленно разви-вается футбольная инфра-структура? Почему на трибу-нах стадионов так мало зри-телей?  Четырехкратный олимпий-ский чемпион Александр Ти-хонов считает, что государство тратит слишком много денег на развитие футбола. «На не-давней коллегии Минспорта рассматривалось много вопро-сов, в том числе развитие спор-та и его финансирование, – на-писал Тихонов в блоге. –Я уже зол на наших спортивных чи-новников и начинаю просто ти-хо ненавидеть российский фут-бол. Скажу так: Россия никогда не была большой футбольной державой и никогда ею не бу-дет. Вместо подобных бездум-ных и абсолютно неэффектив-ных трат постройте лучше хотя бы одно-два нормальных тре-нировочных стрельбища для биатлонистов». Ничуть не сомневаюсь, что подобные слова вслед за Тихоновым могли бы произ-нести наши прославленные пловцы, фехтовальщики, тя-желоатлеты, да мало ли кто ещё. Но... Профессиональный спорт – это не наука, не физ-культура, не здоровье нации. Это – зрелище, и ни для чего другого он не нужен. И надо признать, что в качестве зре-лища футбол востребован в подавляющем большинстве стран (и в России тоже) в пер-вую очередь. Конкуренция 

в этом виде спорта являет-ся просто беспрецедентной, и именно поэтому третье ме-сто на футбольном чемпиона-те Европы по общественной значимости для нашей стра-ны выше даже, к примеру, трёх подряд побед на чемпио-натах мира по любому друго-му игровому виду. Что касает-ся пожеланий «плюнуть на это неблагодарное де-ло»... Наверное, так мож-но далеко зайти. Вложе-ния в сельское хозяйство ни в СССР, ни в России не приносят должной отда-чи, отечественные авто-мобили не идут ни в ка-кое сравнение с зарубеж-ными и т.д.  Другое дело, что нуж-но честно признать: в ны-нешнем виде гигантские вложения в футбол неэф-фективны. И не думаю, что львиную долю их расхо-довать следует на транс-феры что отечественных, что зарубежных игро-ков или их зарплаты. Косвен-ным свидетельством пере-коса цен является общепри-знанный факт, что ни один наш либо зарубежный футбо-лист, выступающий в России, не в состоянии претендовать на аналогичное вознагражде-ние в любом другом европей-ском чемпионате. А это озна-чает, что стимулов для даль-нейшего повышения уровня мастерства у них не остаёт-ся. Вложения в детские фут-больные школы, подготов-ку тренерских кадров, разви-тие менеджмента, строитель-ство стадионов и простейших спортивных сооружений спо-собны помочь этому популяр-нейшему виду спорта в значи-тельно большей степени, чем заклинания о неуклонном ро-сте уровня нашего чемпиона-та и грядущей победе на мун-диале-2018.

ФК «Урал» оштрафован на 20 тысяч
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского  

футбольного союза на своем очередном заседании оштра-
фовал екатеринбургскую команду «Урал» на 20 тысяч 
рублей. Штраф наложен за то, что во время встречи с 
«Жемчужиной-Сочи», состоявшейся 4 апреля, болельщики 
взорвали на трибуне пиротехнические изделия.  Фото Вла-димира ВАСИЛЬЕВА

Ирина НИКОЛАЕВА
Одной из ведущих худож-
ниц по батику Среднего 
Урала на днях вручена ме-
даль «Достойному» Россий-
ской академии художеств.Академия отметила масте-ра за многолетний творческий труд и проведенные в Екатерин-бурге персональные выставки. Вера Грекова – одна из основательниц ручной роспи-си по ткани в столице Средне-го Урала. С именем Грековой связывают становление и раз-витие этого искусства в Екате-ринбурге. Сама художница от-мечает, что батикового ажио-тажа в Нижнем Тагиле, напри-мер, или в других городах ре-гиона не наблюдается. 

В Екатеринбурге же инте-рес к нему только растёт. Это особенно ценно, учитывая, что несколько десятилетий назад многотысячелетняя техника на Урале приживалась с трудом. Работы Грековой всегда можно узнать по  виртуозно-му владению техникой, дели-катному, тончайшему подбору цветов и оттенков, тяготению к орнаментике. Вера Грекова – неоднократ-ный участник всесоюзных, ре-спубликанских, региональных, международных выставок. В 2003 году Вера Грекова стала лауреатом премии губернатора Свердловской области «За вы-дающиеся достижения в обла-сти литературы и искусства».

Медали  достойна!Художница Вера Грекова  принимает поздравления

Гигантские финансо-
вые вложения 
в российский футбол 
не смогли поднять 
его качество.  
Фото photos8.com
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