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6внутрИ

Екатеринбург +8   1 С-З, 5-10 м/с 734

Нижний Тагил +8  -2 С-З, 5-10 м/с 735

Каменск-Уральский +10  -1 З, 5-10 м/с 744

Серов +9  -1 С-З, 5-10 м/с 746

Красноуфимск +8  -2 С-З, 5-10 м/с 742

Ирбит +10   0 З, 5-10 м/с 753

6ПОГОда на 23 аПреля
                                                   Облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм рт.ст.

     «Прямая лИнИя»Как избежать неприятностей на дороге26 апреля в «Областной газете» пройдёт очередная «прямая линия». На этот раз поговорим обо всём, что касается дорожного движения. Поче-му по нашим дорогам опасно ездить не только в гололёд? Кто отвечает за их состояние? Как повлияли на безо-пасность движения новые правила, можно ли водителей научить культур-ному поведению и где искать правду в споре с сотрудником ГИБДД?На эти и другие вопросы ответит начальник УГИБДД по Свердловской области Юрий Алексеевич Дёмин.
«Прямая линия» состоится 26 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

в связи с годовщиной 
Победы
Участники Великой Отечественной войны 
получат единовременную денежную 
выплату в связи с 66-й годовщиной 
Победы. 

Стр. 3, 9

Студенческим 
отрядам — 
государственную 
поддержку
Утверждена концепция поддержки и 
развития движения студенческих отрядов 
в Свердловской области на период до 
2015 года. Читайте её сегодня в «ОГ». 

Стр. 6–7

Право быть Человеком  
Как помогли попавшему в рабство и 
будут защищать жильцов общежития 
из Каменска-Уральского - в материале с 
«прямой линии» с Уполномоченным по 
правам человека Свердловской области. 

Стр. 10

Зинаида ПАНЬШИНА
Депутаты Госдумы приня-
ли в окончательном тре-
тьем чтении президент-
ские поправки в Уголов-
ный кодекс и  
КоАП РФ по «совершен-
ствованию госуправления 
в области противодей-
ствия коррупции», по ко-
торым виновные во взя-
точничестве и коррупци-
онном посредничестве бу-
дут платить штраф, крат-
ный размеру взятки. При-
чём штрафы, которые 
могут достигать стократ 
от суммы взятки, смогут 
применяться не только 
в качестве дополнитель-
ной меры наказания к ли-
шению свободы, но и как 
альтернатива тюрьме.В целях разграничения на-казания закон классифицирует виды взяток в зависимости от их величины. Минимальной те-перь считается взятка до 25 ты-сяч рублей. За получение такой суммы поборов будет назначен штраф, превышающий её как минимум в 12 раз,  как макси-мум – в 50. Кроме того, мздои-мец лишится  права занимать определённые должности или заниматься определённой дея-тельностью на срок до трёх лет. Как вариант суд может приго-ворить его к лишению свобо-ды также на срок до трёх лет со штрафом в размере двадца-тикратной суммы взятки. Кста-ти, двери тюремных камер для всех звеньев коррупционной цепочки остаются открытыми.Взяткой в значительном размере считаются поборы в размере от 25 тысяч рублей до 150 тысяч. Тут предусмотрено наказание в виде  штрафа в раз-мере от 30-кратной до 60-крат-ной суммы. За взятку в круп-ном размере (от 150 тысяч до миллиона рублей) назначается штраф в размере от 70-кратной до 90-кратной суммы.За взятку в особо крупном размере – свыше миллиона ру-блей – предлагается установить наказание в виде штрафа в раз-мере от 80-кратной до 100-крат-ной суммы побора с лишени-

ем права занимать определён-ные должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет. Либо – в ви-де лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере 70-кратной суммы взятки.Принятый закон устанав-ливает 25 тысяч рублей как минимальный размер кратно-го штрафа. Верхняя же планка материального наказания для мздоимца по этому закону не должна превышать 500 милли-онов рублей. Напомним: до вне-сения этих поправок Уголов-ный кодекс Российской Федера-ции предусматривал за простую (минимальную) взятку штраф в размере до 150 тысяч рублей, за взятку в крупном размере – свыше 150 тысяч.Законом также вводится но-вый состав преступления – по-средничество во взяточниче-стве. Под посредничеством по-нимается, согласно формулиров-ке закона, «непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополуча-теля либо способствование взят-кополучателю и взяткодателю в достижении или реализации со-глашения между ними о получе-нии и даче взятки». За обещание или предложение посредниче-ства в даче взятки в законе уста-навливается ответственность в виде штрафа от 25 тысяч до 500 миллионов рублей с лишени-ем права занимать определён-ные должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.Провозгласив курс на борь-бу с коррупцией, российское ру-ководство не рассчитывает на лёгкую и быструю победу. Ведь корни явления теряются в са-мых глубоких слоях отечествен-ной истории, о чем свидетель-ствует даже фольклор. Самые известные пословицы: «Всяк подьячий любит калач горя-чий», «В суд ногой – в карман ру-кой», «Земля любит навоз, а во-евода – принос». Но штрафы, в десятки раз превышающие сум-мы взяток, по мнению многих экспертов, станут в этой борьбе эффективным инструментом.

По законам умноженияТеперь мздоимцам будет действительно нелегко

Стр. 118 

Знакомство  
с... микроскопом
Учителя со всей страны приехали в 
Екатеринбург. Вместе они ищут способы 
оборудовать классы, в которых учащиеся 
с ранних лет смогут приобщиться к 
нанотехнологиям. 

Стр. 11

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Последние встречи Пре-
зидента России с деяте-
лями культуры, в част-
ности, с представителя-
ми театрального сообще-
ства, дают ощутимую на-
дежду, что власть намере-
на не только словом, но и 
делом поддержать нацио-
нальное достояние, кото-
рым, бесспорно, являет-
ся русский репертуарный 
театр.По итогам мартовской встречи с деятелями культу-ры Дмитрий Анатольевич дал поручение – разработать ме-ханизмы стимулирования про-ектов создания музыкальных и драматических театральных постановок по произведениям современных российских авто-ров; творческих дебютов мо-лодых режиссёров, балетмей-стеров, дирижёров и сценогра-фов. Сейчас в министерстве куль-туры России активно занима-

ются разработкой нового гран-тового проекта. Одновременно во многих регионах разрабаты-вают свои принципы и механиз-мы поддержки и стимулирова-ния  театров разного уровня и форм собственности. Как выяснилось  в ходе большой видеоконференции, которую в среду вечером про-вёл Николай Винниченко, в  УрФО региональные власти по-ка очень слабо формируют си-стему внутренних грантов как  дополнительных средств ма-териального стимулирования работников. Свердловская об-ласть – счастливое исключе-ние. В ближайшее время ожи-дается подписание  указа гу-бернатора об учреждении об-ластных грантов. (Во время не-давней встречи с руководите-лями театров, получивших «Зо-лотые Маски», Александр Ми-шарин был готов сделать это прямо при них, но оказалось, что в указ вносятся последние поправки).

Гранты — отдельно, гастроли — отдельноУ театров области появилась реальная надежда  на вспомоществование

Побороть насилие  
в семье
Насилие в семье, увы, – явление не такое 
уж редкое. От него страдают многие, 
но что самое печальное, – дети. Можно 
ли с этим бороться? Предложения 
– от членов Общественной палаты 
Свердловской области.

Стр. 3

Стр. 128 

Ирина КЛЕПИКОВА
19 апреля телемост «Рос-
сия – Япония» связал ма-
лоизвестный россиянам 
город Ниигата с Москвой, 
Екатеринбургом, Тверью, 
Владимиром. Организа-
торами встречи стали Ин-
формационный культур-
ный центр «Япония», соз-
датели премии «Просвети-
тель», Институт книги, от 
Урала – областная библи-
отека им. Белинского. По 
другую сторону телемо-
ста был на связи профес-
сор Ниигатского универси-
тета международной куль-
туры и информации док-
тор исторических наук пи-
сатель Александр Прасол. 
Последние 18 лет он живёт 
и работает в Японии.В 2009 году в Москве вышла в свет книга А.Прасола «Япо-ния: лики времени», за которой сегодня читатели встают в оче-редь в российских библиотеках. Книга стала финалистом пре-мии «Просветитель» (научно-популярная литература), в 2011-м переиздана, и спрос ока-зался ещё больше. «Япония: ли-ки времени» – увлекательный, со знанием дела и не без юмора рассказ о том, как японцы жи-вут сегодня и как они жили в прошлом. Как видят окружаю-щий мир, как относятся к себе и другим, что считают правиль-ным, а что не очень. Это рассказ 

Форс-мажор в Стране восходящего солнцаЕкатеринбург впервые принял участие в телемосте с Японией

не только о том, «как» бывает в Японии, но и «почему» так бы-вает. Почему японцы так веж-ливы? С каких пор самурайская преданность стала добродете-лью? Почему в Японии обяза-тельно быть честным, но не-обязательно – искренним? По-чему так контрастно меняются японцы, оказавшись среди не-знакомцев? Отчего японский сервис лучший в мире, а транс-порт – самый точный? Почему японцы любят дарить друг дру-гу подарки, но не любят гово-рить того, что думают на самом 

деле? Оказалось, всему в Япо-нии – своя КАТА, в переводе на русский – шаблон, матрица, ал-горитм действия.Телемост предоставлял воз-можность задать любые, самые разные, вопросы человеку, кан-дидатская диссертация кото-рого – по японской лингвисти-ке, а докторская – по японской культуре. О разном и спрашива-ли. О том, что больше всего по-ражает в общении с японцами россиянина по происхождению А.Прасола? О «правилах жизни» в Японии и легко ли  их усвоить? 

Об остро стоящей в Стране вос-ходящего солнца проблеме оди-ночества. Взаимоотношениях православия и традиционной синтоистской религии. О про-блемах демографии и традициях воспитания. Даже о том, что та-кое юмор по-японски?.. Но, есте-ственно, из всех четырёх россий-ских городов следовали и вопро-сы о сегодняшней, драматиче-ской ситуации в Японии. Пер-вый на эту тему вопрос – с Урала, от «Областной газеты».

Через два часа организаторы прервали телемост, хотя вопросы из россии не иссякали... 
Фото Ирины КЛЕПИКОВОЙ

Лидия САБАНИНА
Новый бланк полиса ОМС 
представил Территори-
альный фонд обязатель-
ного медицинского стра-
хования на вчерашней 
встрече с журналиста-
ми,  посвящённой поряд-
ку получения этого важ-
ного документа и новым 
правилам страховой ме-
дицины.Вступивший в этом году в силу федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в РФ» предпола-гает получение полиса ОМС единого образца для всей стра-ны. Страховые компании нач-нут выдачу новых бланков с 1 мая. Нужно ли спешить за но-вым документом?    

–Действующие  полисы планируется заменять на но-вые постепенно, без  ажиота-жа, – рассказал в пресс-центре «КП-Урал»  исполнительный директор ТФОМСа Свердлов-ской области Валерий Шеля-кин. –  Вернее сказать, будет не замена, а постепенная выдача бланков полиса ОМС нового об-разца. Важно понимать, что все виды медицинских услуг, суще-ствующих в системе ОМС, по-прежнему будут оказываться по «старому» полису – вплоть до того момента, пока застра-хованный сам не поменяет дей-ствующий документ на новый бланк. Если изначально пла-нировалось, что замена долж-на быть произведена до 2014 года, то сейчас и это ограни-чение снимается. Новые блан-ки первыми увидят те, кто ре-

шил сменить страховую компа-нию, потерял полис или поме-нял фамилию, а также   родите-ли новорожденных детей...Новые бланки вводятся для того, чтобы на всей терри-тории страны был единый об-разец полиса ОМС. В этом го-ду  России начинает формиро-ваться федеральный регистр застрахованных в системе ОМС – со временем каждый из нас станет обладателем электрон-ного номера полиса. Создание единой базы данных застра-хованных необходимо и для межтерриториальных расчё-тов. А в конечном итоге – для обеспечения права граждан на беспрепятственное получение медицинской помощи на всей территории страны. К слову, это право у нас есть и сейчас, взаиморасчёты между терри-

ториальными фондами     про-водятся регулярно. Если же в помощи отказывают, то  нужно обращаться с жалобой к руко-водителю лечебного учрежде-ния, если вопрос не решён – в свою страховую компанию. В новом законе об обяза-тельном медицинском страхо-вании  прописано право выбо-ра  страховой компании, лечеб-ного учреждения и врача. По сути,  центральным звеном си-стемы ОМС становится граж-данин. Наиболее чётко в зако-не обозначено право самосто-ятельно выбрать и заключить договор со страховой компа-нией, которая в дальнейшем должна защищать  интересы застрахованных. 

Новый полис ОМС – ажиотажа не будетСтартующая 1 мая замена бланков пройдет без  спешки  

Стр. 38 

Глава тФОмСа  
валерий Шелякин  
с новым бланком 
полиса ОмС.  
Фото Александра 
ЗАЙЦЕВА
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Александр ШОРИН
Делегация во главе с ар-
хиепископом Екатерин-
бургским и Верхотур-
ским Викентием, выле-
тевшая сегодня чартер-
ным рейсом в Тель-Авив, 
планирует к Пасхе до-
ставить на Урал огонь из 
Храма Гроба Господня.В Великую субботу, нака-нуне главного православно-го праздника – Пасхи, тыся-чи паломников собираются в Иерусалиме, чтобы покло-ниться величайшим христи-анским святыням. Огонь, вы-

носимый из Кувуклии, симво-лизирует Истинный свет, то есть воскресшего Иисуса Хри-ста. Часть этого огня в лампа-дах в тот же день распростра-няется верующими по всему миру.По традиции, которой около пятнадцати лет, в уральскую делегацию  вхо-дят не только священники, но и православные миряне – примерно в равном соотно-шении. В Иерусалиме сверд-ловчане примут участие в торжественной литургии в соборе русской миссии, а за-тем отправятся к Храму Гро-ба Господня, где между 13 и 

15 часами иерусалимского времени происходит таин-ство схождения благодатно-го огня. В самый канун Пасхи – в 23.45 субботы по местному времени – паломники пла-нируют вернуться в аэро-порт Кольцово. Здесь они по-

делятся со всеми желающи-ми частицами волшебного пламени. После этого благо-датный огонь отправится в Свято-Троицкий собор ураль-ской столицы, а оттуда рас-пространится по другим хра-мам епархии.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Благотворительная подписка «ОГ» для ветеранов – это одно из про-
явлений нашей общей заботы о людях старшего поколения. Поэтому 
мы вновь обращаемся к управляющим округами, министрам, депута-
там Законодательного Собрания Свердловской области, главам город-
ских округов и муниципальных районов, сельских поселений, руково-
дителям предприятий, банков, организаций, фирм, компаний, учреж-
дений и частным лицам с просьбой принять активное участие в благо-
творительной подписке и тем самым оказать посильную помощь вете-
ранам и инвалидам, малоимущим слоям населения, воинам-уральцам, 
советам ветеранов, госпиталям и больницам, городским и школьным 
библиотекам… 

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, 
КПП 666001001. Получатель: УФК по Свердловской области (госу-
дарственное учреждение «Редакция газеты «Областная газета»), л/сч 
03622017420, 
сч.№ 40603810000001000001, БИК 046577001,  ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Свердловской обл., г.Екатеринбург. Назначение платежа: КБК 
00230201020020000130, п.1 Разрешение 6 от 16.04.2009 г. N 002005. 
«Подписка – благотворительный фонд». В том числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через 
редакцию.  

Стоимость 1 экз. газеты на 6 месяцев составит: 
326 руб. 94 коп. ( в том числе НДС).
  Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список вете-

ранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием кол-
лектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявле-
ние адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с совета-
ми ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно орга-
низует подписку на местах.

Участникам акции «Подписка –  благотворительный фонд» редак-
ция «ОГ» предоставляет льготу при размещении рекламных материа-
лов.

Подписка – 
благотворительный 
фонд

«ОГ» и УФПС
представляют

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

 КСТАТИ
По заверению верующих, благодатный огонь обладает 
особыми свойствами – он «холодный», то есть не опаляет. 
Может быть, поэтому, несмотря на то, что в составе деле-
гации нет сотрудников МЧС, никакого специального разре-
шения на перевозку лампад при посадке в самолёт не тре-
буют.
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Уважаемые абоненты!
ООО «Екатеринбург-2000» (ТГ МОТИВ) сообщает о том, что 

с 29 апреля 2011 года вносятся изменения в условия предо-
ставления услуги «Отложенный платёж».

Период действия услуги увеличен до 5 суток, стоимость 
включения теперь составит 5 рублей (с учётом НДС). На лице-
вом счёте абонента должно быть более чем минус 94 руб.

По всем возникающим вопросам обращайтесь к специали-
стам Контакт-центра по телефону 111 (с мобильного МОТИВ) 
или (343) 269-00-00.

В фонд благотворительной подписки про-
должают поступать средства. Называем 
имена новых участников, перечисливших 
средства на подписку.

10 ТЫСЯЧ 789 РУБЛЕЙ 2 КОПЕЙКИ пере-
числила для организации подписки своим вете-
ранам администрация городского округа ЗАТО 
«Свободный» – глава городского округа Сергей 
Павлович КУДРИН. 33 ветерана будут получать 
нашу газету во втором полугодии 2011 года.

8 ТЫСЯЧ 827 РУБЛЕЙ 38 КОПЕЕК перечис-
лило для организации подписки своим вете-
ранам ЗАО «Уральский турбинный завод» - ге-
неральный директор Игорь Павлович СОРО-
ЧАН, председатель первичной профсоюзной 
организации Валерий Павлович СОКОЛОВ. 27 
ветеранов завода будут получать нашу газету 
во втором полугодии 2011.

8 ТЫСЯЧ 173 РУБЛЯ 50 КОПЕЕК перечис-
лило  для подписки на «Областную газету» 
для своих ветеранов ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод» - генеральный директор 
Мелик Пашаевич МОРИ. 25 ветеранов завода 
будут получать «Областную газету» во втором 
полугодии 2011 года.

7 ТЫСЯЧ 410 РУБЛЕЙ 64 КОПЕЙКИ пере-
числило для своих  ветеранов ОАО «Уралэлек-
тромонтаж» Первоуральское управление - ди-
ректор Владимир Ильич ХАЙДУКОВ. 17 ветера-
нов управления с мая до конца 2011 года бу-
дут получать «Областную газету».

2000 РУБЛЕЙ  – таков вклад в благотво-
рительную подписку ОАО «ЦУМ» - генераль-
ный директор Нина Валерьевна БУЗМАКОВА. 
Подписка для Асбестовского городского  со-
вета ветеранов уже оформлена.

1 ТЫСЯЧУ 955 РУБЛЕЙ перечислил для  под-
писки ветеранам Департамент государственной 
службы занятости населения по Свердловской 
области – начальник Дмитрий Алексеевич АНТО-
НОВ.  Подписка для  6 ветеранов оформлена  на 
второе полугодие 2011года.

1 ТЫСЯЧУ 634 РУБЛЯ 70 КОПЕЕК перечис-
лило для ветеранов ОАО «Предприятие ТАЭН» 
-  директор Александр Анатольевич ГРАБИК. 
Подписка для  5 ветеранов на второе полуго-
дие 2011 года уже оформлена.

1 ТЫСЯЧУ 634 РУБЛЯ 70 КОПЕЕК для ор-
ганизации подписки для своих ветеранов пе-
речислило ОАО «Химпродукция» - генераль-
ный директор Леонид Романович ЗАРИПОВ. 5 
ветеранов этого предприятия будут получать 
газету во втором полугодии 2011 года.

1 ТЫСЯЧУ 307 РУБЛЕЙ 76 КОПЕЕК пере-
числила для  подписки ветеранам Уральская 
оперативная таможня – начальник подполков-
ник Кирилл Михайлович ДУНАЕВ.  Подписка 
для  4 ветеранов оформлена  на второе полу-
годие 2011 года. 

980 РУБЛЕЙ 82 КОПЕЙКИ выделил на  под-
писку для ветеранов Филиал ОАО «БИНБАНК» 
в Екатеринбурге – управляющий Олег Викто-
рович ЗОБНИН. Подписка на второе полугодие 
для трех ветеранов уже оформлена.

435 РУБЛЕЙ 92 КОПЕЙКИ за подписку для 
своего ветерана перечислило ОГУК «Концерт-
ное объединение «Уральский хор» -  дирек-
тор Дмитрий Федорович КОКОРИН. Подписка 
с мая до конца года уже оформлена.

Мы благодарим всех участников акции. Наде-
емся, что её поддержат и другие руководители.

Ольга МАКСИМОВА
Внутриполитическая 
обстановка в Тунисе ста-
билизируется. В связи с 
этим МИД РФ разрешил 
россиянам отдыхать в 
прибрежной зоне стра-
ны. Остальные части Ту-
ниса, включая его сто-
лицу, расположенную 
на острове Джерба, по-
сещать по-прежнему не 
рекомендуется.Запрет на въезд в Тунис начал действовать в сере-дине января, когда воздуш-ное пространство над стра-ной было закрыто из-за объ-явленного в связи с волне-ниями чрезвычайного поло-жения. Массовые беспорядки привели к отставке прежнего правительства, новое ещё не назначено, поэтому чрезвы-

чайный режим в стране по-прежнему действует. Именно с этим связана рекомендация МИДа «неукоснительно со-блюдать меры безопасности и избегать мест большого скопления людей». В Екатеринбурге продажа путёвок в Тунис пока не на-чалась — туроператоры обя-заны дождаться разрешения от Ростуризма. Однако мно-гие путешественники этим направлением уже интересу-ются: одних привлекает эк-зотика, других – возможность сэкономить на визе. Скорее всего, прогнозируют туропе-раторы, к началу высокого се-зона (а он в Тунисе продолжа-ется с мая по ноябрь) прошло-годние объёмы продаж будут восстановлены, поэтому осо-бых финансовых потерь участ-ники рынка не понесут.

Частично открытМИД РФ разрешил российским туристам отдыхать на некоторых курортах Туниса 

Обращение к жителям Свердловской области
Уважаемые уральцы! Дорогие земляки!С наступлением весны и интенсивным снеготаянием на тер-ритории Свердловской области возникает необходимость для организованного и массового проведения весенних работ по уборке улично-дорожной сети, территорий домовладений и ор-ганизаций, рынков, вокзалов, газонов, садов, скверов и парков.Для обеспечения чистоты и обустройства городов и иных населённых пунктов прошу:

Глав муниципальных образований в Свердловской об-
ласти:В период с 21 по 30 апреля 2011 года организовать и про-вести субботники и воскресники по очистке территорий на-селённых пунктов от накопившегося мусора и грязи;назначить ответственных лиц по оперативному взаимо-действию организаций жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства с коллективами организаций и собствен-никами помещений многоквартирных домов при проведе-нии совместных работ по сбору и вывозу мусора на объек-ты размещения твёрдых бытовых отходов с использованием имеющейся техники и транспорта;оказать практическую помощь жителям в необходимом инвентаре и посадочном материале;приступить к проведению ремонта и обновлению оста-новочных комплексов, малых архитектурных форм, детских игровых и спортивных площадок;своевременно подвести итоги проделанной работы, от-метить коллективы организаций и жителей за лучшее про-ведение работ по санитарному содержанию территории на-селённых пунктов.

Руководителей организаций и учреждений:обеспечить участие своих коллективов в весенней уборке городских территорий, выделить необходимое количество ин-вентаря, грузового транспорта и механизмов для сбора и вывоза мусора на объекты размещения твёрдых бытовых отходов.
Уважаемые жители Свердловской области!Прошу вас принять активное участие в работах по сани-тарной очистке территорий домовладений, газонов, детских игровых и спортивных площадок.Выражаю уверенность в том, что благодаря нашим со-вместным усилиям дворы, улицы, скверы и парки в Сверд-ловской области станут чистыми и уютными.Председатель Правительства Свердловской области   А.Л.ГРЕДИН.

Эстафета огняСотня уральских паломников отправилась в Иерусалим за благодатным огнём

Алевтина ТРЫНОВА
Областной медицин-
ский колледж, в кото-
ром учатся представи-
тели сорока пяти наци-
ональностей, запустил 
проект по созданию ла-
боратории межнацио-
нального общения и то-
лерантности для обра-
зовательных учрежде-
ний региона. Вчера в 
екатеринбургском Двор-
це молодёжи состоя-
лось главное мероприя-
тие проекта – областной 
студенческий фестиваль 
национальных культур 
«Мы вместе!». В фестивале приняли уча-стие 1300 студентов медкол-леджа из Асбеста, Алапаевска, Каменск-Уральского, Ирбита, Новоуральска, Ревды, Крас-ноуфимска, Серова, Красно-турьинска, Сухого Лога, Ниж-него Тагила. Студенты осно-вательно готовились к этому событию, внимательно изу-чали культуру родного наро-да, чтобы в песнях, танцах, ко-стюмах и даже блюдах проде-монстрировать публике ма-лоизвестные национальные «изюминки». Ребята из серов-ского филиала колледжа кон-сультировались с представи-телями городской еврейской общины, чтобы по всем пра-вилам приготовить традици-онные кушанья – фарширо-ванную рыбу, мацу, харасет, печенье «уши Амана». Сту-денты из Башкирии угощали гостей праздника баурсаком, предлагали сладкий чак-чак, однако, как истинные меди-ки, просили сладостями всё же не злоупотреблять. Очень ярко и празднично была представлена русская кухня 

– настоящие красавицы в ко-кошниках и сарафанах укра-сили пасхальный стол рас-писными яйцами и кулича-ми. Не так широко, но не ме-нее самобытно презентовали стенд марийской культуры. Ребята показали два вида ко-стюмов: в красных оттенках – 

костюм луговых марийцев, а в светлых тонах – горных. По словам организаторов фестиваля, главная его цель – развитие толерантного со-знания у молодёжи и гармо-низация межэтнических от-ношений, а задача созда-ваемой лаборатории в це-

лом – организовать доступ-ную площадку для межна-ционального общения в сту-денческой среде. А значит по-добные фестивали будут про-водить на базе и других учеб-ных заведений Свердловской области.

Ох, недаром славят-
ся русские краса-
вицы! Студентки из 
Новоуральска преу-
спели и в учёбе, и в 
кулинарном мастер-
стве. Фото Алевтины 
ТРЫНОВОЙ

Межнациональная лабораторияВ Екатеринбурге состоялся областной студенческий фестиваль национальных культур «Мы вместе!»

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Эта всероссийская ак-
ция год от года набира-
ет силу и множит число 
участников. В Свердлов-
ской области в её рам-
ках проведены уже сот-
ни мероприятий, объ-
единивших в желании 
делать добрые дела сту-
дентов и школьников, 
представителей религи-
озных конфессий, обще-
ственных объединений, 
образовательных и со-
циальных учреждений.Перечесть все добрые де-ла просто невозможно. Это и 

посещение больных, концер-ты в домах ветеранов и дет-ских домах, уборка воинских мемориалов и захоронений, сбор подарков и вещей для детей и пожилых...В Алапаевском районе до-бровольцев объединила ак-ция «Ветеранам – наши до-брые руки» – её участники помогали инвалидам и вете-ранам войны и труда в ремон-те и уборке квартир, дарили продуктовые наборы. В Асбе-сте в реабилитационном цен-тре «Радуга» социальные ра-ботники открыли мастерские по изготовлению открыток, подарков и сладких угоще-ний, которые в преддверии Пасхи вручили пенсионерам.

На уборку улиц, пар-ков и придомовых террито-рий в Каменске-Уральском вышли десятки доброволь-цев, в числе которых и люди без определённого места жи-тельства. Режевчане отмети-ли Неделю добра проведени-ем марафона «От понимания к поддержке» и  открытием выставки-продажи изделий декоративно-прикладного творчества. Вырученные средства пойдут на оказание поддержки малоимущим. По-сетителей выставки ждал сюрприз – выступление хо-ра «Былина» учащихся стро-ительного техникума и акти-вистов городских клубов «Ис-ток» и «Здоровье».

Особые надежды возлага-ют на эти дни пожилые сверд-ловчанки – почти во всех го-родах области  пенсионеров традиционно приглашают сделать бесплатные стрижки. А в екатеринбургском ре-абилитационном центре «Та-лисман» ребята вместе с во-лонтёрами из «Экоцентра «НатУРАЛия» нарисовали большую картину «Мечта о солнечном и весёлом лете».И эта мечта, и многие дру-гие надежды обязательно сбу-дутся, ведь с окончанием ве-сенней акции в нашей обла-сти не убавится число тех, кто приносит в дома нуждающихся тепло и свет своих сердец.

Время творить благо В России в 15-й раз проходит Весенняя неделя добра

Анатолий Гредин всегда готов подкрепить слово делом. 
Фото из архива редакции
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  и участковые 
уполномоченные, 
и сотрудники де-
журных частей 
полиции неохот-
но реагируют на 
сигналы о семей-
ных скандалах, 
выезжают на та-
кие вызовы лишь 
когда дело дохо-
дит до кровопро-
лития.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Ввести в законодатель-
ство запрет на повтор-
ные допросы  несовер-
шеннолетних, постра-
давших от насилия в се-
мье, и обязать полицию 
незамедлительно  реа-
гировать на сигналы о 
фактах домашнего наси-
лия. Такие предложения 
прозвучали в ходе обще-
ственных слушаний, по-
свящённых проблемам 
социально-правовой за-
щиты и реабилитации 
лиц, подвергшихся наси-
лию в семьях. Участники дискуссии – члены Общественной палаты Свердловской области, пред-ставители областного прави-тельства и общественных ор-ганизаций, сотрудники Глав-ного управления МВД и про-куратуры, адвокаты и учёные-правоведы, пытались опреде-лить причины этого зла и вы-работать рекомендации для борьбы с ним.Об одной из причин убе-дительно говорила предсе-датель гильдии адвокатов и член Общественной палаты Свердловской области Ната-лья Сухарева. Она рассказала, что в 2010 году 98,9 процента подсудимых в судах нашей об-ласти пользовались услугами адвокатов, причём юридиче-скую помощь, оплаченную го-сударством, получили 80 про-центов из них. А из пострадав-ших от насилия в семьях жен-щин, дела которых рассматри-вались в судах, воспользовать-ся услугами адвокатов смогли только шесть процентов. Конституция гарантирует всем гражданам России пра-во на защиту в суде, но поря-док оказания бесплатной ад-вокатской помощи определён лишь для подсудимых либо подозреваемых в совершении 

уголовных преступлений. Ин-тересы же частных обвините-лей, каковыми в судах высту-пают потерпевшие, представ-ляют только нанятые ими за свои деньги профессиональ-ные юристы. Но много ли женщин, страдающих от на-силия в семьях, имеют финан-совую возможность оплатить услуги адвоката? Как показы-вает судебная практика – не более упомянутых шести про-центов.  Отсюда и результат – в де-вяти из 10 случаев судебные процессы по фактам насилия в семьях заканчиваются при-мирением сторон. То есть 90 процентов таких преступле-ний остаются безнаказанны-ми, а это порождает рециди-вы. Причём каждое последую-щее преступление, как прави-ло, носит более тяжкий харак-тер, а заканчивается это на-несением увечий, а то и убий-ствами… Сколько страдающих от домашнего насилия женщин вообще не обращаются в су-ды, неизвестно. Но юридиче-ская беспомощность тех, кто всё же решается на такой шаг, выражается и в том, что пра-вом на гражданский иск к сво-ему обидчику в прошлом го-ду воспользовались лишь 0,5 процента из них. Возмещения затрат на лечение добивают-ся тоже не более половины процента, а компенсации при-чинённого морального вреда – ещё меньше. Причём речь в таких случаях идёт о весьма скромных суммах в пределах пяти тысяч рублей.Говорили участники слу-шаний и о том, насколько трудно заставить сотрудни-ков правоохранительных ор-ганов обуздать распоясавше-гося домашнего хулигана. И участковые уполномоченные, и сотрудники дежурных ча-стей полиции неохотно реаги-руют на сигналы о семейных 

скандалах, выезжают на та-кие вызовы лишь когда дело доходит до кровопролития. Ещё одна проблема: отно-шение к детям – к потерпев-шим и к тем, кто стал свиде-телями домашних преступле-ний. Российский уголовно-процессуальный кодекс не ограничивает количества их вызовов на допросы, и зача-стую следователи допраши-вают детей по 10–15 раз, а им приходится каждый раз за-ново переживать ужас совер-шённого против них или на их глазах преступления. По-этому среди рекомендаций, выработанных участниками общественных слушаний, — предложение: ввести в зако-нодательство запрет на по-вторные допросы  несовер-шеннолетних (такие запреты действуют в странах ЕС и в ря-де штатов США) и обязать по-лицию оперативно реагиро-вать на сигналы о насилии в семьях. Член Общественной пала-ты, председатель комиссии по семейному праву Государ-ственной Думы РФ Лариса До-кучаева напомнила, что «на-силие в семье» у нас – быто-вой термин, в законодатель-стве такого нет, да и само по-нятие «семья» юридически не определено. Тему же домаш-него насилия, по мнению де-путата, нельзя отрывать от проблемы несовершенства семейного права вообще.Проект федерального за-кона о семейной политике, за-щите прав и законных инте-ресов семьи был разработан и  внесён в Государственную Ду-му ещё в 2008 году, но до сих пор депутаты даже не при-ступили к его рассмотрению. Между тем в ряде регионов России – Татарстане, Башкор-тостане, Архангельской об-ласти, Ямало-Ненецком авто-номном округе такие законы приняты и уже работают. 

Начальник отдела семей-ной политики министерства социальной защиты населе-ния Свердловской области Михаил Брызгалов напом-нил, что в нашем регионе в этом направлении тоже дела-ется немало. Десять лет назад была разработана и принята концепция государственной семейной политики, созда-ны и работают 19 кризисных центров, в которых ока-зывается помощь постра-давшим от семейного на-силия, пять из них распо-лагают приютскими отде-лениями. В Свердловской области имеется более 60 учреждений, ведающих вопросами семьи, одних только отделений профи-лактики правонарушений в семейной сфере – около полусотни. Тем не менее, Михаил Брызгалов счита-ет, что принятием очеред-ного закона или создани-ем очередного «департамен-та семейного счастья» про-блему домашнего насилия не решить. Сегодня необходимо прежде всего изменить обще-ственное мнение в поддержку семейных ценностей, поэтому будущее – за негосударствен-ными общественными орга-низациями, которые всерьёз берутся за такую работу. Участники слушаний со-гласились с необходимостью принятия областного зако-на «О семейной политике, со-циальной поддержке, защи-те прав и законных интере-сов семьи» и решили напра-вить обращения в Законода-тельное Собрание Свердлов-ской области и в Свердлов-ское  региональное отделе-ние Ассоциации юристов Рос-сии с предложением создать межведомственную рабочую группу по разработке такого законопроекта.

В доме необходимо согласие. Но так бывает не всегда...Жертв семейного насилия предлагают защитить  с помощью закона

Не обижайте меня, 
родители. Фото из 
архива редакции

Валентина СМИРНОВА
Согласно данным еже-
годных социологиче-
ских опросов, свыше 80 
процентов граждан Рос-
сии хотя бы раз в год 
сталкиваются с наруше-
нием их потребитель-
ских прав, приводящих 
к материальным убыт-
кам, моральному вре-
ду и даже потере здоро-
вья.Формирование навыков рационального экономиче-ского и правового поведе-ния граждан страны – такова цель общероссийского про-екта партии «Единая Россия» «Сеть правовой защиты по-требителя», осуществляемо-го во взаимодействии с Об-

щероссийским союзом обще-ственных объединений «Со-юз потребителей Российской Федерации».В Свердловской области в рамках этого проекта с 15 по 28 марта проводился кон-курс среди студентов выс-ших учебных заведений, в которых преподаётся дисци-плина «правоведение», «Са-мый грамотный потреби-тель», посвящённый между-народному празднику «Все-мирный день защиты потре-бителей».400 студентов Уральской государственной юридиче-ской академии, Уральского федерального университета им. первого президента Рос-сии Б.Н. Ельцина, Уральско-го государственного эконо-мического университета вы-

полняли творческое задание, оценивая выбранную плат-ную услугу и внося предло-жения по улучшению её ка-чества.  Вчера в Уральской госу-дарственной юридической академии состоялась церемо-ния награждения победите-лей конкурса, в которой при-няли участие руководитель  исполнительного комитета Свердловского регионально-го отделения партии «Еди-ная Россия» Сергей Никонов,  министр торговли, питания и услуг Дмитрий Ноженко, председатель областного об-щества защиты прав потре-бителей Алексей Зубакин.Первая премия в разме-ре пяти тысяч рублей бы-ла вручена победителям конкурса Елене Лыковой  

Как обезопасить потребителяПодведены итоги областного студенческого конкурса  «Самый грамотный потребитель»

(УрГЮА), Александру Фарху-лину (УрГЭУ), Антону Соло-вьёву (УрФУ). Денежными вознаграждениями поощрены и те студенты, которые заня-ли вторые – пятые места.
приз вручает  
с. Никонов. Фото 
Алексея ЗУБАКИ-
НА

Ключи  от квартиры – перед Днём Победы
21 апреля губернатор Александр 
Мишарин принимал жителей об-
ласти. К нему обратилась и Ана-
стасия Алексеевна Плотникова. Её 
проблема – в бюрократических не-
урядицах. Ещё в марте вдове вете-
рана Великой Отечественной вой-
ны была предоставлена квартира 
в новом доме. Однако заселиться пожилой женщи-не никак не удавалось. Несмотря усилия управляющей компании, из-за неурегу-лированных отношений с паспортным столом задерживалась и выдача клю-чей. Её обращение к главе региона реши-ло проблему – Александр Мишарин тор-жественно вручил Анастасии Плотнико-вой ключи от квартиры. Поздравив по-сетительницу с приближающимся Днём Победы, губернатор побеседовал с Ана-стасией Алексеевной о жизни и тех про-блемах, которые её волнуют как челове-ка, умудренного опытом и повидавшего многое. А.Плотникова поделилась впечатле-ниями от того, как развивается Екате-ринбург и область. Она отметила: видно, как преображается жизнь к лучшему. Оживленная беседа продолжилась обсуждением планов областных властей по благоустройству дворов, строитель-ству детских и спортивных площадок, наведению порядка с несанкциониро-ванными парковками, стоянками. Алек-сандр Мишарин подчеркнул, что луч-шим контролёром и соратником в этом деле является именно старшее поколе-ние. «Надеюсь, в вашем микрорайоне бу-дет такая же инициативная группа, от-стаивающая интересы жителей. Тем бо-лее что у вас есть и серьёзная поддерж-ка. С таким человеком, как Алексей Воро-бьёв, под чьим руководством возводится современный район Академический, вы не рискуете быть неуслышанными», — отметил губернатор.

Алёна ЛЯМЗИНАМРОТ повысят  к лету
Правительство РФ внесло в Госду-
му законопроект о повышении ми-
нимального размера оплаты труда 
(МРОТ) до 4611 руб., сообщил по 
итогам заседания Совета Госдумы 
спикер нижней палаты парламен-
та Борис Грызлов. «Этот текст ко-
роткий, на одном листе, но очень 
конкретный», – сказал спикер.Предполагается, как сообщает РБК, что МРОТ будет повышен с 1 июня 2011 года на 6,5 процента – с 4 тысяч 330 руб. до 4 тысяч 611 руб. Таким образом, раз-мер показателя увеличится сразу на 281 руб.Накануне премьер-министр РФ Вла-димир Путин в ходе заседания трёхсто-ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений сооб-щил, что МРОТ в России с 1 июня 2011 г. будет повышен на 6,5 процента.В.Путин подчеркнул, что повыше-ние МРОТ будет способствовать обще-му росту зарплат в бюджетном секто-ре и позволит создать более комфорт-ную бизнес-среду в России. «Наша цель - постепенно приблизить размер МРОТ к уровню прожиточного минимума, и эту задачу нужно решать», – отметил пре-мьер.

Сергей ВЕРШИНИНВсе вместе против пожаров
Губернатор Александр Мишарин 
вчера провёл в Полевском город-
ском округе выездное заседание 
Совета общественной безопасно-
сти, в ходе которого состоялись об-
щеобластные учения по отработке 
совместных действий органов вла-
сти и экстренных служб по ликви-
дации природных пожаров.В 2011 году на реализацию меропри-ятий по охране лесов от пожаров Сверд-ловской областью предусмотрено 156,2 миллиона рублей, в том числе за счёт средств областного бюджета 107,7 мил-лиона рублей. На Уральской базе авиационной охра-ны лесов создан единый диспетчерский центр, который вместе с центром управ-ления в кризисных ситуациях МЧС Рос-сии по Свердловской области ежесуточ-но осуществляют мониторинг пожарной опасности.В регионе проведена инвентариза-ция всех торфяников. Паспортизацию прошли 12 водоёмов, где можно будет за-действовать самолёты-амфибии БЕ-200. А в целом в регионе обследовано и под-готовлено свыше 2,3 тысячи водоемов для водозабора. На пожароопасный период создана группировка, состоящая из 4,7 тысячи единиц техники и 27,8 тысячи человек. Продолжается работа по техническо-му переоснащению и комплектованию подразделений противопожарной служ-бы Свердловской области и пожарно-химических станций лесничеств.Губернатор А.Мишарин подчеркнул, что надо серьёзно готовиться к пожаро-опасному периоду. Это наше общее дело. (Подробности – в следующем номере).

Борис СЕРГЕЕВ

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Сегодня «Областная га-
зета»  публикует поста-
новление правитель-
ства Свердловской об-
ласти «О единовремен-
ной денежной выплате в 
связи с 66-й годовщиной 
Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-
1945 годов в 2011 году». Губернатор Александр Ми-шарин на заседании президиу-ма областного правительства, на котором обсуждались во-просы подготовки к праздно-ванию 9 Мая, выступил с ини-циативой  сделать единовре-менные выплаты всем участ-никам Великой Отечествен-ной войны, труженикам ты-ла, вдовам погибших и умер-ших участников войны, детям погибших защитников Отече-ства,  военнослужащим в не-действующей армии, узникам концлагерей и гетто –   еже-годными.Инициатива губернато-ра была единогласно поддер-жана областным правитель-ством. «Это праздник, кото-рый нас объединяет, который нельзя забыть, – сказал пер-вый заместитель председате-ля правительства Свердлов-ской области – министр со-циальной защиты населения Владимир Власов. – Мы все-

мерно поддерживаем и уделя-ем внимание людям, которые создали условия, чтобы мы се-годня жили свободно. В этом году из областного бюджета дополнительно выделено бо-лее 100 миллионов рублей на единовременные выплаты ве-теранам. Отныне в канун на-шего общего праздника эти люди будут получать денеж-ное вознаграждение».Прочитав в «ОГ» за 20 апреля сообщение об иници-ативе губернатора, в редак-цию уже позвонили несколь-ко свердловчан с одобрени-ем этого предложения. Труже-ник тыла Егор Фёдорович Не-устроев из Ирбита сказал про-сто, но от души: «Не в деньгах даже дело, хотя прибавка ни-кому не помешает. Приятно нам, что не забыли, оценили наш труд, нашли возможность порадовать стариков к свято-му празднику!».Выплаты будут произво-диться с 3 по 9 мая вместе с пенсией на дому или в почто-вом отделении. Не беда, если кого-то не окажется в эти дни дома – через местные управ-ления социальной защиты на-селения можно будет подать заявку на получение выплаты до 1 ноября текущего года. 
(Все подробности можно 

узнать из текста постанов-
ления, которое публикуется 
на стр. 9).

К 9 Мая – ветеранам подарок от губернатораСвыше 100 миллионов рублей выделено на выплаты заслуженным свердловчанам

Новый полис ОМС – ажиотажа не будет
До текущего года дого-вор со страховой компани-ей заключал либо работода-тель, либо областное прави-тельство (в случае с нерабо-тающими). Сейчас сам граж-данин может поменять стра-ховую компанию, если по каким-то причинам она не устраивает. Сменить страхов-щика можно раз в год, обра-тившись во вновь выбран-ную компанию с соответству-ющим заявлением. Выбор немаловажен, ведь среди её обязанностей  – осуществле-ние контроля за качеством оказания медуслуг и защита прав пациентов, если медпо-мощь оказана некачественно. Для этого в страховых компа-ниях должны быть сильные медико-экспертные и юриди-ческие службы. Именно к ним и можно обращаться с возни-кающими вопросами, напри-мер, чтобы узнать, законно ли была оказана в больнице или поликлинике медуслуга на платной основе. И уже се-годня многие  начинают этим правом пользоваться, по дан-ным одной из страховых ком-паний – еженедельно посту-пает до десяти жалоб, правда, только половина из них при-знаются обоснованными. Что касается права выбо-ра врача и лечебного учреж-дения, то это по большей ча-сти  продекларировано.  Ни-кто не отменял принцип тер-риториального медицинско-го обслуживания – по участ-кам. Практически нереален выбор в населенных пун-ктах, где только одно лечеб-ное учреждение. В крупном городе, написав заявление на имя главврача, есть возмож-ность прикрепиться к поли-клинике в соседнем районе. Но в этом случае придется от-казаться от возможности вы-звать врача на дом – никто на другой конец города не по-едет и больничный лист не выпишет.–Вся идеология закона направлена на пациента, это указывает путь, по которому, несомненно, должна двигать-ся медицина, – комментиру-ет главврач екатеринбург-ской ЦГБ№3 Александр Галь-перин. – Сейчас право выбо-ра чётко прописано, но оно, в принципе, было и раньше. 

В нашей больнице в 2010 го-ду имели прикрепление 690 человек, не проживающих в нашей зоне ответственно-сти. Кстати сказать, в законе об ОМС впервые упомянуто и право врача отказаться от прикрепления дополнитель-ных пациентов, если это уже «сверх возможностей». Не се-крет, что многие поликлини-ки из-за дефицита врачебных кадров  перегружены. При норме в 1800 пациентов на каждом участков у нас при-креплено не менее трёх ты-сяч человек...К 2013 году должен за-кончиться переход на однока-нальное финансирование ле-чебных учреждений из фонда ОМС. Оплата медпомощи бу-дет производиться по полно-му тарифу, в который долж-ны быть включены основ-ные статьи расходов, сейчас же часть денег поступает из местных бюджетов. Это од-на из составляющих того, что позволит застрахованным ли-цам получать право бесплат-ного обслуживания на всей территории России независи-мо от места регистрации. Кроме того, реформа ОМС – часть модернизации россий-ского здравоохранения. В тече-ние двух лет из ре-гионального и федерального бюджетов на нужды областного здравоох-ранения будет дополнитель-но направлено 16,5 миллиар-да рублей. Деньги пойдут на оборудование и ремонт боль-ниц, информатизацию работы и повышение зарплат меди-кам – это позволяет надеяться, что полис ОМС будет действи-тельно гарантировать нам ка-чественную и доступную ме-дицинскую помощь.  

такой полис со временем бу-
дет у каждого. Фото Алексан-
дра ЗАЙЦЕВА
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  В законе 
четко прописа-
но, что бюджет-
ные учреждения 
могут осущест-
влять работы и 
оказывать услу-
ги за плату толь-
ко сверх установ-
ленного государ-
ственным зада-
нием норматива.
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Анна ЛИНДБЕРГ
Однажды Александр 
Андреевич Безбород-
ко, канцлер российско-
го императора Павла,  
безмерно удивил при-
дворных тем, что поте-
рял самообладание. Он 
возбуждённо размахи-
вал руками и буквально 
задыхался от перепол-
нявших его эмоций. На-
до сказать, что канцлер 
был личностью весь-
ма уравновешенной, и 
за глаза о нём говори-
ли, как о человеке, ли-
шенном эмоций. Оказа-
лось, что в состояние эк-
зальтации Безбородко 
ввёл… лифт. Вернее, как 
его тогда назвали при 
дворе – «самоподъёмное 
кресло», созданное вы-
дающимся русским изо-
бретателем И. Кулиби-
ным.  После этого туч-
ный Безбородко гово-
рил, что теперь он не бо-
рется с одышкой, караб-
каясь наверх к импера-
тору, а «взлетает» в цар-
ские апартаменты.После этого «самоподъём-ное кресло» стало одним из наиболее любимых развлече-ний царедворцев – от высших сановников до дворцовой че-ляди. Мог ли тогда, в 1795 го-ду, хоть кто-нибудь вообра-зить, что лет через 150 лифт станет самым обычным атри-бутом повседневной жизни? Причём, настолько обыч-ным, что если, не дай Бог, лифт где-то сломался, люди пере-живают это как самую насто-ящую трагедию: возмущени-ям нет предела. Кроме того, наверняка все жильцы верх-них этажей хоть раз сталкива-лись с ситуацией, когда гости отказываются приходить, по-тому что «у вас лифт не рабо-тает, а я не пойду пешком в та-кую даль!». Состояние лифтов тоже, в большинстве случаев, оставляет желать лучшего. С чем мы сталкиваемся каждый день, нажимая кнопку вызова лифта – в жилых домах, офис-ных зданиях? Обшарпанная кабинка, истёртые или оплав-ленные кнопки. Если повезло – номер этажа подписан ря-дом маркером. Разбитые лам-почки, приклеенные жвач-ки, надписи, откровенно опи-сывающие взаимоотношения обитателей подъезда… И по-ка поднимаешься наверх под скрежещущие звуки, боясь прислониться к стенкам, за-частую имеешь в виду две та-кие приблизительно вещи: «хорошо бы кабинка не рас-сыпалась» и «Господи, они что тут, туалет устроили?!» Лиф-

ты более-менее приличные бывают, конечно. В основ-ном, в новых домах, где кон-сьержка «бдит» за металличе-ской кабинкой. Или в здании Законодательного Собрания Свердловской области. Или в мэрии. А вот хорошо бы такой, чтобы – красивый и бесшум-ный. Надёжный и чистый. Удобный и быстрый. И глав-ное – в твоём родном, самом обычном подъезде. Нереаль-но?  И я так же думала. Пока не увидела эксперименталь-ный лифт ФГУП «НПО авто-матики имени академика Н.А.Семихатова». Кто бы мог подумать, что в этом здании я обнаружу лифт, к которому применимы все вышепере-численные пожелания. И да-же больше! И каково же было моё удивление, когда я узна-ла, что эта «кабинка будуще-го» отнюдь не какая-нибудь тайная спецразработка из области космических техно-логий и не диковинка, при-везённая издалека для того, чтобы удивлять и вызывать зависть.Лифт оказался местным. Буквально. Разработан при участии специалистов ФГУП «НПО автоматики им. акаде-мика Н.А. Семихатова», пред-приятий технопарка «Прибо-ростроение», ЗАО «Научно-иследовательский и проект-ный институт подъёмно-транспортных машин»  и при непосредственной поддерж-ке Правительства Свердлов-ской области в рамках област-ной программы кооперации. А сделан здесь, под боком, в Пышме - ЗАО «Пышмин-ский лифтостроительный за-вод». И создано это предпри-ятие на базе ведущего в Рос-сии производителя и постав-щика грузоподъёмного обо-рудования, который  вот уже более 30 лет снабжает надёж-ной техникой десятки горо-дов страны и зарубежья. Что же касается конкрет-но лифтов – выяснилось, что это обнаруженное мной чудо совсем не обязательно пред-назначено для официальных зданий. Более того, если об-суждать приоритеты, ЗАО «Пышминский лифтострои-тельный завод» с огромным удовольствием в первую оче-редь заменило бы все ста-рые, дребезжащие, давно от-служившие свой срок лифты именно в жилых многоэтаж-ках. И вот представьте теперь такую картину: вы входи-те в свой подъезд, подходи-те к лифту, нажимаете кноп-ку вызова. Почти неслышно разъезжаются в стороны две-ри. Так же тихо закрывают-

ся, когда вы вошли. Не успе-ли? Не страшно: вас не шарах-нет с двух сторон неожидан-но задвинувшимися створка-ми. Дверь вас «почувствует» и отодвинется. Вошли? Вы-бирайте, на какой этаж. Ни-каких обгорелых и запавших кнопок, на стене – сенсорная панель. Прикоснулись паль-цем к нужной цифре, и – по-ехали. Бесшумно, плавно, без судорог, сбивающих с ног. Услышали звуковой сигнал – ваш этаж. Существует, кстати, до-вольно много людей, испыты-вающих страх перед лифтами. И в этом немалая «заслуга» кинематографистов, особен-но голливудских, наснимав-ших достаточно фильмов, по-догревающих фобию. Насмо-тревшись подобных «ужасти-ков», особо впечатлительные личности начинают прямо-таки паниковать: а вдруг за-стрянет? А если – оборвётся?! Вон ведь, по телевизору по-казывают… Так вот – не обо-рвётся. Никогда. Потому что лифты ЗАО «Пышминский лифтостроительный завод»  оснащены ловителями каби-ны и ограничителями скоро-сти, что обеспечивает макси-мальную безопасность, кото-рая контролируется самим механизмом. И теперь самое интерес-ное и удивительное. Сенсор-ная панель в этом лифте, яв-ляется, по сути, самым насто-ящим компьютером. И если вы живёте на верхнем этаже, то, пока лифт плавно достав-ляет вас на нужную высоту, касанием пальцев можно пе-ределать целую массу полез-ных вещей. Коснулся нужной «кнопки» - датчики распо-знали вас, определили номер квартиры, и, например, пока-зали сумму вашей задолжен-ности по квартплате. А мож-но прямо из лифта связаться со своим ТСЖ, вызвать сан-техника или электрика, опла-тить через интернет-банк коммунальные услуги. И если вы вдруг застрянете в лиф-те – катастрофы не случится: прямо из кабинки выходите во всемирную сеть. Работай-те или просто развлекайтесь. Вот только есть нюанс: лифты нового поколения ЗАО «Пыш-минский лифтостроитель-ный завод» не застревают по определению. У них, знаете ли, система самодиагностики поломок установлена. Поэто-му застрять в них возможно, только если во всём доме вне-запно отключили электриче-ство, да и то – умная кабинка плавно вас доставит до бли-жайшего на момент отклю-чения энергии этажа и выпу-стит наружу. 

Вы видели когда-нибудь своими глазами лебёдку, ко-торая, собственно, и являет-ся механизмом, заставляю-щим лифты двигаться? Так вот: это громадная, гудящая на весь дом махина, под кото-рую приходится строить от-дельное машинное помеще-ние или даже целый техни-ческий этаж. А лифтам пред-приятия «Пышминский лиф-тостроительный завод»  та-кая роскошь без надобности: их лебёдка размером всего лишь с колесо грузового ав-томобиля.Дмитрий Кравец, дирек-тор завода «ПЛЗ»: «Такие раз-меры механизма позволя-ют экономить полезную пло-щадь здания, строительство лифтовых шахт становится гораздо дешевле. Безредук-торная лебёдка с частотным регулированием, изготовлен-ная на базе двигателя с по-стоянными магнитами обла-дает возможностью рекупе-рации,  то есть - вырабатыва-ния в процессе  работы элек-троэнергии, которую можно использовать, например, для освещения подъездов или придомовых территорий...»Между прочим, экономия потребляемой энергии и экс-плутационных затрат полу-чается немаленькая – как ми-нимум 40 процентов.Разработчики дали свое-му лифту название: «Оникс». Если верить знающим людям, камень с таким названием снимает негативные послед-ствия стрессовых ситуаций. По-моему, в самую точку. По-тому что стрессов у жильцов с появлением в домах таких лифтов точно станет меньше.Другими словами, фанта-стика, да и только. Но ведь – лифт реальный, он существу-ет. И, казалось бы, дело за ма-лым: решиться сменить рас-сыпающиеся старые кабин-ки на отвечающие современ-ным запросам лифты нового поколения. Однако всё оказа-лось не так просто. Всё опи-санное выше так и останет-ся за гранью реальности по одной причине - инноваци-онный уральский лифт ока-зался никому не нужен. Не-смотря на имеющееся под бо-ком лифтостроительное про-изводство, Екатеринбург на-воднён «чужими» лифтами: Щербинскими, Могилёвски-ми, Карачаровскими и даже… китайскими. Напрашивающа-яся причина – демпинговые цены на экспортные кабинки, но не нужно копать глубоко, чтобы выяснить: пышмин-ские лифты если и дороже, то всего-то на 100-200 тысяч ру-блей, но это – за счёт допол-нительных опций, выводя-

щих лифт на другой уровень и быстро окупающихся. А на «выходе», с учётом доставки и установки, стоимость урав-нивается. Тем не менее, ситу-ация сложилась маразматиче-ская: создав современный ин-новационный лифт, произво-дители вынуждены… по мак-симуму его «испортить».Дмитрий Кравец, дирек-тор завода «ПЛЗ»: «Нашему «Ониксу» уже два года с мо-мента создания. К сожалению, вместо того, чтобы уже вов-сю устанавливать современ-ный лифт в зданиях, мы вы-нуждены сейчас модифици-ровать его… наоборот. Откро-венно ухудшать его в соответ-ствии с конъюнктурой. Дру-гими словами, наш лифт ока-зался никому не нужен, так как не соответствует принци-пам так называемой «анти-вандальности». Все уже при-выкли к железным коробкам, в которых сложно что-то испо-ртить, и теперь мы «подгоня-ем» свой лифт под привычные стандарты: убираем зеркало, чтобы не разбили; светодиод-ное освещение «звездное не-бо» - чтобы не украли; сенсор-ную панель меняем на обыч-ную, с металлическими кноп-ками; инфракрасные «штор-ки», которые сами определя-ют, вошёл человек или нет, за-менили на стандартный ме-ханический реверс (это когда створки разъезжаются обрат-но, предварительно хорошень-ко стукнув человека по корпу-су). И даже ту самую бесшу-мную компактную лебёдку на постоянных магнитах, эконо-мящую электроэнергию, воз-можно, придётся сменить на обычную, редукторную. Да и рекуперация оказалась нико-му не нужна – коммунальщи-ки просто не знают, как её ис-пользовать. Мы, конечно, по-старались максимально сохра-нить все инновационные пре-имущества. Но только благо-даря всем этим «упрощениям» сумели попасть в сегмент ма-шин экономкласса. Приезжай-те в конце апреля в торговый комплекс на Черняховского – мы покажем конечный вари-ант лифта, который запущен в серийное производство…».Прямо как в знаменитых тезисах: «Шаг вперёд, два ша-га назад».  Хотя, казалось бы, давно общепризнанный факт: лучшее средство от ванда-лизма – элементарное видео-наблюдение. Которое тоже, кстати, в новом лифте было предусмотрено. И которое то-же, кстати, оказалось никому не нужно в достижении анти-вандальности, простоты об-служивания и дешевизны. Что остаётся добавить? Сегодня в Екатеринбурге в 

Неподъёмный вопрос?Как «Оникс» может снизить стресс у жителей многоэтажных домов

одних только жилых домах работает почти десять тысяч лифтов. При этом 70 процен-тов лифтового парка в Ека-теринбурге давно отработа-ли свой срок и требуют за-мены. «Пышминский лифто-строительный завод» спосо-бен производить до пяти ты-сяч лифтов в год. Полтора го-да – и в мегаполисе не оста-нется ни одной старой ка-бинки, причём, по приемле-мой, отнюдь не запредель-ной стоимости, но… Гораздо вероятней, что наш лифто-строительный завод будет за-полнять  рынок соседних ре-гионов, которые уже сегодня высказывают живой интерес к  местному лифтопроизвод-ству и являются потенциаль-ными заказчиками. А мы, если и увидим когда-нибудь в своих подъездах лифт «Оникс» с маркировкой «Пыш-минского лифтостроительно-го завода», то только после то-го, как тот пройдёт «прокру-стово ложе» рынка.                                                                                                  

Ольга АСТАШЕВА
В 2011 году начался ре-
гиональный этап рефор-
мы госучреждений. В 
ближайшее время долж-
ны быть разработаны и 
приняты необходимые 
нормативно-правовые 
акты на муниципальном 
и региональном уровне. 
О том, как проходит ре-
форма в Свердловской 
области, рассказал за-
меститель председате-
ля правительства Сверд-
ловской области – ми-
нистр по управлению го-
сударственным имуще-
ством Свердловской об-
ласти Виталий Недель-
СКИй.

–Виталий Олегович, что 
государство ждет от рефор-
мы? Что принципиально из-
менится в сфере госучреж-
дений?–Существующая система государственных и муници-пальных учреждений сфор-мирована сравнительно дав-но и достаточно проблематич-но адаптируется к  рыночным принципам экономики.Основная цель реформы – повышение эффективности предоставления государствен-

Реформа госучреждений, адаптация к рынкуНе стоит опасаться «излишней коммерциализации» бюджетных учреждений
ных услуг,  внедрение элемен-тов рыночной экономики и развитие материальной базы государственных учреждений за счёт привлечения средств из внебюджетных источников финансирования.В результате реформы определённые типы госучреж-дений получат больше прав, и в первую очередь – право са-мостоятельно распоряжаться своими средствами.Реформа также станет ка-тализатором для формиро-вания нового типа руководи-телей. Сегодня руководитель обязан быть как хорошим вра-чом, так и разбираться в во-просах коммерции и управле-ния. Современный руководи-тель просто обязан быть про-фессиональным менеджером.

–Реформа началась не 
вчера, ей предшествовал 
большой подготовительный 
период. Что уже сделано?–Первое, что сделано – это разработана вся необходимая нормативная база – принят упрощённый порядок изме-нения типа государственного и муниципального учрежде-ния. Порядок не требует реор-ганизации и предусматривает лишь внесение соответствую-щих изменений в учредитель-ные документы.

–Противники реформы 
часто высказывают опасе-
ния, что 83-ФЗ фактически 
оформляет законодатель-
ную базу под введение плат-
ных услуг, которые раньше 
граждане могли получить 
бесплатно.–Не стоит забывать, что все без исключения госучрежде-ния существуют не сами для себя, а для граждан, которые имеют право пользоваться их услугами, именно поэтому за-кон ограничивает бюджетные учреждения от «излишней коммерциализации» – в зако-не четко прописано, что бюд-жетные учреждения могут осу-ществлять работы и оказывать услуги за плату только сверх установленного государствен-ным заданием норматива.Переход от сметного фи-нансирования к проектному, когда будет оплачиваться вы-полнение государственного задания, усилит ответствен-ность организаций за исполне-ние бесплатных услуг. Отныне бюджетные учреждения будут получать бюджетные деньги в зависимости от количества и качества оказанных бесплат-ных услуг. Если учреждение будет плохо справляться с за-даниями государства, денег из бюджета оно не получит. 

–Что такое госзадание? 
Уже известно как оно будет 
формироваться?–8 февраля 2011 года пра-вительством Свердловской области принято постановле-ние № 76-ПП «О порядке фор-мирования государственного задания в отношении государ-ственных учреждений Сверд-ловской области и финансо-вого обеспечения выполнения государственного задания». Этот документ есть в откры-том доступе, с ним может озна-комиться любой желающий.Согласно данному докумен-ту, государственное задание бу-дет формироваться в соответ-ствии с основными видами де-ятельности государственного учреждения Свердловской об-ласти. Виды деятельности про-писаны в учредительных доку-ментах организаций.На сегодняшний момент разработаны основные требо-вания к формированию гос-задания. Так, постановление обязывает включить в госза-дание показатели, характери-зующие качество и объём, в котором должна быть оказа-на конкретная госуслуга или работа. Кроме того в задании должны быть чётко прописа-ны порядок контроля за ис-полнением госзадания, а так-

же требования к отчётно-сти о его исполнении.Кроме того, государ-ственное задание на ока-зание государственных услуг физическим и юри-дическим лицам должно содержать определение категорий физических и юридических лиц, ко-торым будет оказана эта услуга.
–Как вы считаете, го-

сучреждения действи-
тельно смогут зарабатывать 
самостоятельно?–Фактически большинство бюджетных учреждений уже включены в хозяйственный оборот и получают дополни-тельные доходы. В основном это учреждения в сфере обра-зования, здравоохранения и культуры.

–Когда учреждения ново-
го типа появятся в Свердлов-
ской области?–Для региональных и му-ниципальных учреждений установлен переходный пе-риод – определиться с типом организации они должны до  1 июля 2012 года. Окончатель-но утверждать статус каждо-го госучреждения будет пра-вительство Свердловской об-ласти.

Виталий недельский:  
«Госучреждения существуют не 
сами для себя, а для граждан». 
Фото Андрея ЯЛОВЦАТакже сформирован пере-чень государственных бюд-жетных учреждений Сверд-ловской области, тип которых планируется изменить на ав-тономные и казённые  государ-ственные учреждения. Так, пу-тём изменения типа действую-щих бюджетных учреждений Свердловской области плани-руется создать 177 казённых учреждений и 10 автономных. При этом 509 учреждений со-хранят статус бюджетных. Следующим этапом станет собственно изменение типов государственных учреждений и разработка государственных заданий.

Стрессов  
у жильцов 
с появлением  
в домах таких 
лифтов точно  
станет меньше. 
Фото  
Анны ЛИНДБЕРГ

РЭК строит диалог  с населением  в новом формате
27 апреля состоится прямая теле-
фонная линия руководителя Реги-
ональной энергетической комис-
сии Свердловской области и его за-
местителей с жителями региона.Для того, чтобы взаимодействие с населением было более эффективным, каждая «прямая линия» будет иметь свою тематику. Следующая тема посвя-щена формированию тарифов на комму-нальные услуги.Обращаем внимание жителей Сверд-ловской области, что вопросы будут при-ниматься строго с 18:30 до 19:30 в среду, 27 апреля по телефону (343) 371-61-95. Кроме того, в любое время в письмен-ном виде их можно направить по адре-су РЭК Свердловской области: 620075,  г. Екатеринбург, пр. Ленина 34 или по электронной почте rekso@epn.ru.

Владимир БУГРОВНанопродукцию -  в производство
до 2015 года на Среднем Урале 
планируется создать как минимум 
16 нанопроизводственных ком-
плексов с общим объёмом произ-
водства не менее десяти миллиар-
дов рублей.Об этом сообщил вчера на встрече с журналистами заместитель председате-ля правительства Свердловской обла-сти, министр промышленности и науки Александр Петров.В настоящее время в нашем регионе при содействии министерства промыш-ленности и науки идёт процесс форми-рования научно-производственного кла-стера в сфере наноиндустрии. Разработ-кой и внедрением нанотехнологий зани-маются уже шесть институтов Уральско-го отделения РАН, четыре вуза и поряд-ка 45 научно-производственных и про-мышленных предприятий.Он сообщил, что в 2010 году сверд-ловским предприятиям удалось полу-чить 27 принципиально новых нанопро-дуктов по таким направлениям как то-пливные элементы, конструкционные материалы, защитные покрытия, ката-лизаторы для очистки воды и газа, меди-цинская техника и препараты, оптиче-ские элементы и электроника. Все разра-ботки будут внедрены в промышленное производство в ближайшие два года.

елена АБРАМОВАСамовольно построили - сами и снесут
Администрация города екатерин-
бурга добилась того, чтобы за-
стройщики самостоятельно при-
ступили к сносу нелегально возве-
дённых многоквартирных домов 
по адресам: улица Республикан-
ская, 4 и улица Черемуховая, 51.Об этом сообщается на сайте админи-страции города.Этим решением городские власти от-стояли права жителей близлежащих до-мов, которые обращались в администра-цию города с жалобами на недобросо-вестного застройщика. Прецеденты  реагирования  вла-стей на незаконное строительство в го-роде уже были. Так, к примеру, в сентя-бре 2010 года Инспекция архитектурно-строительного контроля администра-ции города Екатеринбурга осуществила принудительный снос 3-этажного зда-ния общежития на улице Боткинской, 114, которое было построено на земель-ном участке, предназначенном для ин-дивидуального жилищного строитель-ства, с многочисленными нарушениями градостроительного законодательства.

Виктор ВлАдИМИРОВДоверяй,  но проверяй
В 2011 году сотрудники регио-
нального отделения Федеральной 
службы по финансовым рынкам в 
УрФО намерены добиться, чтобы 
все открытые акционерные обще-
ства чётко соблюдали российское 
законодательство при ведении ре-
естра акционеров. Как сообщила на открывшейся в Ека-теринбурге VIII Уральской финансовой ярмарке руководитель этого ведомства Светлана Фурдуй, пока степень дисципли-нированности уральских бизнесменов в этой сфере оставляет желать лучшего.— По действующему законодательству у наших акционерных обществ был год на разработку собственных правил веде-ния реестра, — говорит Светлана Фурдуй.  —  Этот срок прошёл, но на сегодняшний день к нам поступило две тысячи отчётов о ведении реестра акционеров, хотя, по на-шим сведениям, на территории Уральско-го федерального округа такие документы обязаны нам предоставить не менее вось-ми тысяч акционерных обществ.

Татьяна БУРдАКОВА



5 Пятница, 22 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 12.04.2011 г. № 398‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии Тагилстроевского  
района города Нижний Тагил по делам несовершеннолетних и защите их прав,  

утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 54‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии Тагилстроевского 

района города Нижний Тагил по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава»

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 58‑ОЗ «О 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2001, 30 ноября, № 238–239) с изменениями, внесенными законами Сверд‑
ловской области от 15 июля 2005 года № 87‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), 
от 29 октября 2007 года № 107‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 19 мая 
2008 года № 23‑ОЗ («Областная газета», 2008, 21 мая, № 164–165), от 26 апреля 2010 года № 21‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143) и от 25 марта 2011 года № 20‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 29 марта, № 97–98), в связи с кадровыми перемещениями членов территориальной 
комиссии Тагилстроевского района города Нижний Тагил по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Тагилстроевского района города Нижний 

Тагил по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 54‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной 
комиссии Тагилстроевского района города Нижний Тагил по делам несовершеннолетних и защите 
их прав и ее состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1‑1, ст. 68) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 17.05.2007 г. 
№ 427‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 5, ст. 710), от 08.07.2008 г. 
№ 693‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 7‑3, ст. 1134), изложив его 
в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Правительства Свердловской области — министра социальной защиты населения Свердловской 
области Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.









 


 

 


 



 


 






 


 




 


 



 


 








 


 




 


 





 


 









 


 





 


 








от 12.04.2011 г. № 401‑ПП
г. Екатеринбург

О базовых (отраслевых) перечнях государственных услуг (работ), оказываемых  
(выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере  

физической культуры, спорта и молодежной политики, и примерных базовых (отраслевых) 
перечнях муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 

учреждениями Свердловской области в сфере физической культуры, спорта  
и молодежной политики 

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 76‑ПП «О порядке формирования госу‑
дарственного задания в отношении государственных учреждений Свердловской области и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания» («Областная газета», 2011, 17 февраля, № 46–47) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 30.03.2011 г. 
№ 333‑ПП («Областная газета», 2011, 8 апреля, № 112–114), а также распоряжением Правительства 
Свердловской области от 17.05.2010 г. № 577‑РП «Об утверждении плана мероприятий по реализации 
на территории Свердловской области Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» с изменениями, внесенными 
распоряжениями Правительства Свердловской области от 06.10.2010 г. № 1405‑РП, от 15.12.2010 г. 
№ 1939‑РП и от 24.03.2011 г. № 392‑РП, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями Свердловской области в сфере физической культуры и спорта 
(прилагается);

2) базовый (отраслевой) перечень государственных работ, оказываемых (выполняемых) государ‑
ственными учреждениями Свердловской области в сфере молодежной политики (прилагается). 

2. Одобрить:
1) Примерный базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (вы‑

полняемых) муниципальными учреждениями Свердловской области в сфере физической культуры 
и спорта (прилагается);

2) Примерный базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (вы‑
полняемых) муниципальными учреждениями Свердловской области в сфере молодежной политики 
(прилагается). 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области использовать перечни, одобренные настоящим постановлением, при разработке муниципаль‑
ных правовых актов об утверждении базовых (отраслевых) перечней муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в сфере физической культуры, спорта 
и молодежной политики.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В период со дня вступления в силу по 31 декабря 2011 года настоящее постановление применя‑

ется к правоотношениям, связанным с формированием и финансовым обеспечением выполнения 
государственного задания на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Рапопорта Л.А.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.
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6 Пятница, 22 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.04.2011 г. № 402‑ПП
г. Екатеринбург

О поддержке движения студенческих отрядов  
в Свердловской области в 2011–2015 годах

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года 
№ 3266‑1 «Об образовании», Федеральным законом от 22 августа 1996 года 
№ 125‑ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», 
Федеральным законом от 28 декабря 2010 года № 428‑ФЗ «О внесении из‑
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
развития движения студенческих отрядов», постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 3 марта 2011 года № 139 «Об утверждении 
Правил предоставления в 2011 году субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и ре‑
монт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов административных центров субъек‑
тов Российской Федерации и административных центров муниципальных 
районов Московской и Ленинградской областей», Законом Свердловской 
области от 29 октября 2007 года № 116‑ОЗ «О государственной поддержке 
общественных объединений в Свердловской области» («Областная газе‑
та», 2007, 31 октября, № 370–375) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 121‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 20 декабря, № 396–405) и от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), указом Губернатора 
Свердловской области от 5 августа 2003 года № 466‑УГ «Об организации 
работы с работающей молодежью до 2015 года» («Областная газета», 2003, 
8 августа, № 171), в целях развития форм самоорганизации молодежи в 
экономической сфере, учитывая высокую социальную значимость движения 
студенческих отрядов в Свердловской области, эффективный опыт обеспе‑
чения вторичной занятости, организации досуга и воспитания молодежи, 
передовые позиции студенческих отрядов Свердловской области в России, 
Правительство Свердловской области 

пОСтанОвляет:
1. Утвердить:
1) Концепцию поддержки и развития движения студенческих отрядов в 

Свердловской области на период до 2015 года (прилагается);
2) План комплексных мероприятий по поддержке и развитию движения 

студенческих отрядов в Свердловской области на 2011–2015 годы (далее — 
План мероприятий) (прилагается).

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области, указанным в Плане мероприятий, обеспечить реализацию Плана 
мероприятий.

3. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области (Биктуганов Ю.И.), Министерству строительства и архитек‑
туры Свердловской области (Жеребцов М.В.), Министерству физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области (Рапопорт 
Л.А.), Министерству культуры и туризма Свердловской области (Бадаев 
А.Ф.), Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский 
А.Р.), Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области (Бондарев И.Э.), Министерству транспорта и дорожного хозяй‑
ства Свердловской области (Маренков Г.В.), Министерству энергетики 
и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области (Шевелев 
Ю.П.), Министерству социальной защиты населения Свердловской области 
(Власов В.А.) ежегодно в срок до 30 апреля предоставлять информацию 
об объектах, к работе на которых возможно привлечение студенческих 
строительных, педагогических, сервисных и уборочных отрядов.

4. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области (Маренков Г.В.) ежегодно, в срок до 30 апреля, обеспечивать 
взаимодействие со Свердловской железной дорогой — филиалом откры‑
того акционерного общества «Российские железные дороги», Уральским 
филиалом открытого акционерного общества «Федеральная пассажирская 
компания» (Стельмаченко О.В.) и молодежной общественной организацией 
«Свердловский областной студенческий отряд» (Расулова Л.М.) для при‑
влечения к работе студенческих отрядов проводников.

5. Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области (Рапопорт Л.А.) ежегодно в срок до 10 июня совмест‑
но с молодежной общественной организацией «Свердловский областной 
студенческий отряд» (Расулова Л.М.) утверждать дислокацию мест работы 
студенческих отрядов на летний период.

6. Рекомендовать Свердловской железной дороге — филиалу откры‑
того акционерного общества «Российские железные дороги», Уральскому 
филиалу открытого акционерного общества «Федеральная пассажирская 
компания» (Стельмаченко О.В.) привлекать к работе студенческие строитель‑
ные отряды и студенческие отряды проводников, формируемые из студентов 
высших учебных заведений Свердловской области, в летний период и кругло‑
годично на основании договоров, заключаемых в порядке, установленном в 
открытом акционерном обществе «Российские железные дороги» и открытом 
акционерном обществе «Федеральная пассажирская компания».

7. Рекомендовать молодежной общественной организации «Свердлов‑
ский областной студенческий отряд» (Расулова Л.М.) ежегодно:

1) организовывать работу по привлечению студентов образовательных 
учреждений высшего и среднего профессионального образования к работе 
в студенческих отрядах;

2) проводить мероприятия по подготовке студентов к выполнению работ 
в составе студенческого отряда: мероприятия по профессиональному обуче‑
нию членов студенческих отрядов, обучению руководителей и специалистов 
студенческих отрядов, культурно‑массовые, спортивные мероприятия.

8. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области привлекать студенческие строительные отряды к выполнению 
строительных работ и работ по благоустройству, оказывать молодежной 
общественной организации «Свердловский областной студенческий отряд» 
содействие в решении вопросов, связанных с организацией проживания и 
питания участников студенческих отрядов.

9. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по Свердлов‑
ской области (Бородин М.А.) обеспечивать общественный порядок при 
проведении массовых мероприятий студенческих отрядов.

10. Рекомендовать Совету ректоров высших учебных заведений Сверд‑
ловской области (Набойченко С.С.):

1) разработать мероприятия по поддержке деятельности студенческих 
отрядов в высших учебных заведениях Свердловской области; 

2) оказывать содействие по вопросам переноса сессии, профильной 
практики членам студенческих отрядов, засчитывать период работы в 
студенческом отряде в счет прохождения производственной практики при 
условии ее соответствия учебному плану;

3) оказывать содействие в организации проживания участников сту‑
денческих отрядов в общежитиях образовательных учреждений в летний 
период;

4) привлекать студенческие отряды к проведению ремонтно‑строитель‑
ных работ, выполняемых в образовательных учреждениях.

11. Рекомендовать руководителям организаций — балансодержателей 
детских оздоровительных лагерей в Свердловской области, привлекать к 
работе студенческие педагогические отряды.

12. Рекомендовать средствам массовой информации, работающим на 
территории Свердловской области, освещать деятельность студенческих 
отрядов.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд‑
ловской области, члена Правительства Свердловской области Рапопорта 
Л.А.

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

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 12.04.2011 г. № 402‑ПП 
«О поддержке движения студенческих отрядов  

в Свердловской области в 2011–2015 годах»
Концепция поддержки и развития движения студенческих отрядов 

в Свердловской области на период до 2015 года
введение
27,3 процента населения Свердловской области составляет молодежь 

в возрасте от 14 до 30 лет (около 1211 тыс. человек). 218 тысяч человек — 
студенты вузов, из них более 90,4 тыс. человек обучаются на очной форме. 
В области 29,5 тыс. человек обучается в учреждениях начального про‑
фессионального образования, 76 тыс. человек — в учреждениях среднего 
профессионального образования. 

В настоящее время молодые люди, которые не имеют достаточной 
профессиональной квалификации и практических навыков, испытывают 
особые трудности в адаптации к современному рынку труда. По данным 
Департамента государственной службы занятости населения Свердлов‑
ской области, на 9 февраля 2010 года официально зарегистрированы 93,4 
тыс. безработных граждан. От общего количества зарегистрированных 
безработных численность граждан в возрасте 16–29 лет составляет 30 
процентов. Это вызывает озабоченность не столько своими масштабами, 
сколько последствиями, самыми серьезными из которых является рост 
преступности, наркомании, экстремизма и других социально‑негативных 
явлений среди молодежи.

Основными потребностями молодежи являются:
1) становление личности молодого человека;
2) достижение материальной самостоятельности — потребность во 

временной занятости в процессе обучения, раннее начало трудовой дея‑
тельности;

3) профессиональное становление, желание приобрести дополнитель‑
ную специальность;

4) трудоустройство и трудовая адаптация выпускника учебного за‑
ведения;

5) потребность в получении качественного образования;
6) потребность в причастности к коллективу, чувство коллективизма;
7) потребность в содержательном досуге и активных формах отдыха;
8) потребность участия в решении социальных проблем области. 
Движение студенческих отрядов располагает возможностями для удо‑

влетворения всех вышеуказанных потребностей и обладает значительным 
потенциалом роста. Привлечение учащейся и студенческой молодежи к 

деятельности студенческих отрядов является одним из механизмов обе‑
спечения ее занятости и повышения конкурентоспособности. 

Отрядное движение призвано охватить возрастную группу, на которую 
приходится пик безработицы, и является одним из самых эффективных, 
массовых и интересных видов трудоустройства на временные, сезонные и 
постоянные работы. Работа в студенческих отрядах позволяет освоить до‑
полнительные профессиональные навыки и специальности, востребованные 
на современном рынке труда, в том числе по рабочим профессиям. 

Участие молодежи в студенческих отрядах дает не только матери‑
альное вознаграждение, но и возможность участвовать в социально 
значимой деятельности. Участие в работе отрядов является эффективным 
инструментом самореализации личности и формирования таких качеств, 
как самостоятельность и ответственность среди молодежи — социально‑
демографической группы, объединяющей население в возрасте от 14 до 
30 лет, который является периодом важнейших событий жизненного цикла 
человека — завершения общего образования, выбора профессии и полу‑
чения профессионального образования, начала трудовой деятельности, 
вступления в брак и рождения детей.

Раздел 1. Общие положения
Настоящая Концепция поддержки и развития движения студенческих 

отрядов в Свердловской области на период до 2015 года (далее — Концеп‑
ция) разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266‑1 «Об об‑
разовании», Федеральным законом от 22 августа 1996 года № 125‑ФЗ «О 
высшем и послевузовском профессиональном образовании», распоряже‑
нием Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760‑р «Об 
утверждении Стратегии государственной молодежной политики в Россий‑
ской Федерации», Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 116‑ОЗ «О государственной поддержке общественных объединений в 
Свердловской области» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 19 декабря 
2008 года № 121‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405) 
и от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307), указом Губернатора Свердловской области от 5 августа 2003 
года № 466‑УГ «Об организации работы с работающей молодежью до 2015 
года» («Областная газета», 2003, 8 августа, № 171). 

Настоящая Концепция является основой для нормотворческой деятель‑
ности и разработки программ и проектов, направленных на организацию 
занятости студенческой и учащейся молодежи в Свердловской области. 
Концепция предусматривает не только межведомственное взаимодействие, 
но и участие в ее реализации предприятий и организаций, что позволит 
создать на областном уровне единую систему подготовки специалистов, 
обладающих практическими навыками работы по окончании учебного за‑
ведения в различных отраслях экономики.

Адресатами настоящей Концепции являются:
1) исполнительные органы государственной власти Свердловской об‑

ласти;
2) администрации управленческих округов Свердловской области;
3) администрации муниципальных образований в Свердловской об‑

ласти;
4) учреждения высшего, среднего, начального профессионального и 

общего образования Свердловской области;
5) государственные и муниципальные учреждения в сфере молодежной 

политики Свердловской области;
6) бизнес‑сообщество;
7) средства массовой информации;
8) общественные объединения и фонды местного, регионального, фе‑

дерального и международного уровней.
Раздел 2. Цели и задачи Концепции
Основными целями реализации настоящей Концепции являются 

формирование условий для гармоничного развития молодого человека, 
создание равных стартовых возможностей, удовлетворение потребностей 
в трудоустройстве, профессиональной и социальной адаптации, социально‑
экономическая поддержка молодежи путем создания условий для получе‑
ния профессиональных и дополнительных трудовых навыков студентами 
в период обучения в высших, средних и начальных профессиональных 
учебных заведениях посредством их участия в деятельности отрядов в 
Свердловской области.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих 
задач:

1) развитие движения студенческих отрядов и трудовых отрядов стар‑
шеклассников как механизма формирования чувства коллективизма и 
социальной ответственности, организация и координация деятельности по 
существующим направлениям и создание новых, постоянное привлечение 
новых участников;

2) подготовка нормативных документов, регламентирующих работу 
отрядов;

3) поиск объектов работы, оказание помощи при заключении договоров 
и контроль их исполнения хозяйствующими субъектами;

4) повышение квалификации руководителей, участников отрядов, 
контроль соблюдения техники безопасности и охраны труда, помощь в 
решении жилищно‑бытовых вопросов;

5) выработка методов стимулирования и развития деятельности от‑
рядов;

6) поддержка молодежных творческих коллективов, проведение кон‑
курсов, фестивалей, спортивных, образовательных мероприятий;

7) изучение и распространение опыта работы отрядов, создание 
информационно‑аналитических баз данных, организация исследований;

8) организация информационной поддержки деятельности отрядов;
9) организация межрегионального и международного сотрудничества 

отрядов.
Раздел 3. Результаты деятельности отрядного движения в Сверд-

ловской области
Свердловский областной студенческий отряд осуществляет свою дея‑

тельность с 1964 года, хотя прообразы отрядов появились гораздо раньше в 
50‑х годах. Официальным стартом считается 1964 год, когда четыре отряда 
Уральского политехнического института и Уральского государственного 
университета выехали в составе всесоюзного отряда на освоение целинных 
земель в Казахстан. В бывшем совхозе им. XXII партсъезда Карабутакского 
района до настоящего времени сохранилось здание электростанции, на 
котором в кирпичной кладке выложено «УПИ 1964». 

Свердловский областной студенческий отряд — единственный в России 
региональный отряд, не прекращавший деятельность с момента образова‑
ния до настоящего времени. За 47 лет через студенческие отряды области 
прошло более 350 тыс. человек. Всесоюзный отряд, через чьи ряды с 1959 
по 1990 год пошло более 12 млн. человек, в 1991 году прекратил свое су‑
ществование. Только в 2003 году началось восстановление Российского 
отрядного движения. Большинство методик и традиций, на основе которых 
восстанавливаются отряды России, взяты из опыта организации студенче‑
ских отрядов Свердловской области. 

Студенческие строительные отряды Свердловской области работали 
на территории всего СССР, принимали участие во всех всесоюзных сту‑
денческих стройках XX века (БАМ, КАТЭК, АвтоВАЗ, КамАЗ, Экибастуз, 
Красноярская, Саяно‑Шушенская ГЭС, строительство дорог, городов Новый 
Уренгой, Гагарин), в восстановлении города Ташкента после землетрясения, 
в строительстве и ремонте жилых домов для ветеранов войн, памятников. 
Летом 2010 года в Свердловской области были организованы студенческие 
стройки: в районе Академический при поддержке закрытого акционерного 
общества «РЕНОВА‑СтройГрупп‑Академическое» отработало 13 отрядов 
(230 человек); на строительстве Белоярской атомной электростанции — 8 
отрядов (160 человек). Отряды участвуют в студенческих стройках Ураль‑
ского федерального округа (в рамках проекта «Урал промышленный — 
Урал Полярный»), в российских студенческих стройках (строительство 
объектов Олимпиады Сочи‑2014). Средняя зарплата составляет 15 тысяч 
рублей в месяц. 

Студенческие отряды проводников работают в области с 1968 года. 
Ежегодно в их составе выезжает более 500 студентов. В 1984 году в рейс 
«Свердловск – Качканар – Нижняя Тура» отправился первый в СССР кру‑
глогодичный студенческий отряд проводников «Уралочка», а с 2004 года 
начал действовать первый теперь уже в России круглогодичный отряд прово‑
дников «Уралочка», обслуживающий рейс «Свердловск – Красноуфимск». 
Средняя зарплата составляет 12 тысяч рублей в месяц. 

Студенческие педагогические отряды работают в области с 1974 года. 
Ежегодно отрядные вожатые принимают в детских оздоровительных 
лагерях более 25 тысяч детей. Создаются школьные вожатские отряды, 
работающие в городских лагерях. Средняя зарплата составляет 5 тысяч 
рублей в месяц.

Главной гордостью Свердловских отрядов являются комиссарские тра‑
диции, которые в 90‑е годы позволили сохранить движение студенческих 
отрядов в области. В течение года организуются мероприятия, которые 
позволяют раскрыть и проявить творческий и прочий потенциал: фести‑
валь танца «Мариинка», конкурсы агитбригад, кандидатов в студенческие 
отряды, интеллектуалов, кулинаров, спартакиада, Звездный фестиваль, 
Старт Целины, Областной слет. С 1978 года на берегу реки Пышма прово‑
дится фестиваль песни студенческих отрядов «Знаменка», собирающий 
ежегодно более 10 тысяч участников, ветеранов и друзей студенческих 
отрядов. С 2009 года фестиваль стал всероссийским фестивалем песни 
студенческих отрядов. 

Раздел 4. Структура организации деятельности студенческих от-
рядов

Студенческие отряды Свердловской области — коллективы студентов, 
изъявивших желание в свободное от учебы время работать в различных от‑
раслях экономики, действующие на круглогодичной основе, объединенные 
в общественную организацию, целью деятельности которой является орга‑
низация временной занятости, обучения, воспитания и досуга участников 
студенческих отрядов.

Линейный студенческий отряд (далее — ЛСО) — коллектив учащихся 
высшего, среднего и начального профессионального образования числен‑
ностью 15–35 человек, изъявивших желание в свободное от учебы время 
работать в различных отраслях экономики не менее двух месяцев в год, 
заниматься общественно‑полезной и творческой деятельностью. 

В зависимости от места работы отрядов в трудовой период ЛСО под‑
разделяются на: 

1) стационарные — деятельность которых осуществляется в пределах 
Свердловской области;

2) выездные — работающие за пределами области. 
В зависимости от вида работ ЛСО подразделяются на:
1) студенческие строительные отряды (ССО), которые выполняют 

ремонтно‑строительные, дорожно‑хозяйственные работы на строительных 
объектах;

2) студенческие педагогические отряды (СПО), которые работают в 
качестве вожатых, педагогов‑организаторов, кружководов, аниматоров в 
детских оздоровительных лагерях; 

3) студенческие отряды проводников, которые работают проводниками 
пассажирских вагонов, билетными кассирами и по другим специальностям 
на железной дороге;

4) студенческие сельскохозяйственные отряды (ССХО), которые вы‑
полняют сельскохозяйственные, уборочные работы; 

5) студенческие отряды охраны правопорядка (СООПр), которые рабо‑
тают на охране объектов учебных заведений, массовых мероприятий;

6) студенческие торговые отряды (СТО), которые выполняют работы в 
сфере торговли;

7) экологические отряды (СЭО), которые выполняют работы по уборке, 
озеленению, развитию инфраструктуры придомовых, дворовых территорий, 
парков, музеев и других зон отдыха;

8) поисковые отряды, которые участвуют в поисковой деятельности, в 
патриотических акциях;

9) прочие сервисные отряды, которые выполняют различные работы 
в сфере услуг;

10) трудовые отряды старшеклассников, которые занимаются вторичной 
занятостью учащихся старших классов до 18 лет.

В зависимости от профиля работы ЛСО подразделяются на:
1) профильные, которые выполняют работы в соответствии с получаемой 

в учебном заведении специальностью;
2) непрофильные, которые выполняют работы, связанные с прохожде‑

нием дополнительного обучения в соответствии с направлением отряда.
В зависимости от продолжительности функционирования ЛСО подраз‑

деляются на:
1) постоянные (круглогодичные); 
2) временные (формируемые для выполнения конкретной производ‑

ственной задачи, социального заказа).
Молодежная общественная организация «Свердловский областной 

студенческий отряд» — общественная организация, объединяющая линей‑
ные студенческие отряды всех учебных заведений Свердловской области, 
основными задачами которой являются: координация деятельности ЛСО, 
организация трудоустройства отрядов на временные, сезонные и постоян‑
ные работы в каникулярный и учебный период, организация обучения руко‑
водителей (командиров, комиссаров), специалистов (мастеров, методистов, 
начальников направлений) студенческих отрядов, организация обучения по 
специальностям, навыкам оказания первой медицинской помощи, охраны 
труда и техники безопасности. 

Областной штаб студенческих отрядов — это исполнительный орган 
молодежной общественной организации «Свердловский областной сту‑
денческий отряд».

Областной штаб студенческих отрядов состоит из следующих подраз‑
делений:

1) штабы студенческих отрядов учебных заведений, главными задачами 
которых являются продвижение идеологии студенческих отрядов в учебных 
заведениях и молодежной среде, первичное формирование студенческих 
отрядов в учебных заведениях, согласование организационных вопросов 
с руководством учебного заведения (перенос сессии, практики, поддержка 
мероприятий). Штабы студенческих отрядов учебных заведений формиру‑
ются в учебных заведениях, где количество отрядов не менее 10. Отряды 
учебных заведений, где количество отрядов менее 10, входят в объеди‑
ненный штаб. Отряды учебных заведений муниципальных образований в 
Свердловской области входят в городские штабы студенческих отрядов; 

2) штабы студенческих отрядов по направлениям деятельности, главны‑
ми задачами которых являются организация профессионального обучения, 
медицинских осмотров, поиск мест работы для отрядов, контроль работы 
отрядов:

штаб студенческих строительных отрядов «Строитель»; 
штаб студенческих отрядов проводников «Экспресс»;
штаб студенческих педагогических отрядов «Пламенный»;
штаб студенческих сервисных отрядов;
штаб студенческих сельскохозяйственных отрядов;
штаб студенческих отрядов охраны правопорядка.
Раздел 5. Меры, необходимые для развития движения студенче-

ских отрядов
Приоритетными направлениями развития студенческих отрядов явля‑

ются:
1) формирование имиджа студенческих отрядов как передовой, актив‑

ной, целеустремленной, талантливой части молодежи. 
Основными мерами по данному направлению станут:
развитие механизмов и форм трансляции в молодежную аудиторию 

актуальной информации по участию в движении студенческих отрядов;
развитие системы стимулов и мотивации студентов к работе в составе 

отрядов; 
культивирование идеи профессионального и социального формирова‑

ния и раскрытия личности в ходе работы в отряде;
повышение престижа рабочих и прочих специальностей среди моло‑

дежи;
создание Совета ветеранов студенческих отрядов для поддержания 

преемственности, оказания консультационной и шефской помощи в орга‑
низации деятельности отрядов;

2) поддержка деятельности студенческих отрядов. 
Основными мерами по данному направлению станут:
содействие созданию новых (временных и дополнительных) рабочих 

мест для участников отрядов, в том числе используя механизмы государ‑
ственного и муниципального заказов; 

содействие обеспечению охраны труда и профилактики здоровья 
членов отрядов;

содействие решению жилищных вопросов участников студенческих от‑
рядов и молодых семей, созданных участниками студенческих отрядов;

поддержка инициатив и развитие инновационных подходов в организа‑
ции занятости среди учащейся и студенческой молодежи;

3) подготовка и обучение участников студенческих отрядов. 
Основными мерами по данному направлению станут:
создание многоуровневой системы обучения:
школа «Молодой боец», в которой новые участники студенческих отря‑

дов получат начальные знания в области порядка деятельности и традиций 
студенческих отрядов, в области трудовых отношений, охраны труда и 
техники безопасности;

школа «Профессионал», в которой будут получены знания и навыки, 

касающиеся предстоящего вида деятельности отряда (строительные, на‑
выки вожатого, проводника пассажирских вагонов, оперативные и иные) 
и соответствующие квалификационные документы;

школа «Молодой специалист», в которой специалисты по направлению 
(мастера, методисты, бригадиры, медики и прочие) получат знания в своей 
области деятельности;

школа «Лидер», в которую будут вовлечены социально активные участ‑
ники движения;

школа «Комсостав», в которой руководители отрядов (командиры, 
комиссары) получат знания в области управления коллективом, ведения 
переговоров, навыков презентации и иные знания;

организация медицинских профилактических осмотров участников 
отрядов;

4) организация занятости участников студенческих отрядов.
Основными мерами по данному направлению станут:
формирование пакета заказов на проведение работ, оказание услуг 

силами отрядов;
организация молодежных и студенческих строек (в районе «Академи‑

ческий», на строительстве Белоярской АЭС и иных объектах Свердловской 
области);

создание новых (временных или дополнительных) рабочих мест для 
учащейся и студенческой молодежи;

развитие новых направлений трудоустройства отрядов;
формирование реестра партнеров, куда могут быть трудоустроены 

отряды;
укрепление материальной базы штабов студенческих отрядов;
5) разработка и внедрение проектов в деятельности студенческих от‑

рядов.
Основными мерами по данному направлению станут:
выявление и формирование новых направлений деятельности отря‑

дов;
участие детей из неблагополучных семей в деятельности студенческих 

отрядов;
проведение конкурсов проектов и программ среди отрядов;
участие отрядов в реализации приоритетных национальных проектов;
участие отрядов в реализации проектов, предлагаемых Стратегией 

государственной молодежной политики в Российской Федерации;
6) информационная поддержка деятельности отрядов. 
Основными мерами по данному направлению станут:
освещение на телерадиовещательных каналах, в печатных изданиях 

и в сети Интернет мероприятий по организации временной и сезонной 
занятости и трудоустройства учащейся и студенческой молодежи во вне‑
учебное время;

организация социальной рекламы в средствах массовой информации;
открытие постоянных рубрик о деятельности отрядов в студенческих, 

межвузовских, районных, областных печатных и электронных средствах 
массовой информации;

создание журнала, регулярное обновление интернет‑портала Сверд‑
ловского областного студенческого отряда;

издание информационных материалов для популяризации деятель‑
ности отрядов;

пропаганда участия молодежи в работе отрядов структурными подраз‑
делениями учебных заведений начального, среднего и высшего профессио‑
нального образования по социальной и воспитательной работе;

проведение «круглых столов», видеоконференций, совещаний с уча‑
стием исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, организаций‑работодателей, средств массовой информации, 
посвященных обсуждению текущих задач, актуальных проблем и пер‑
спективных планов движения отрядов, с привлечением студенчества и 
молодежи;

проведение мониторинга деятельности отрядов.
Раздел 6. Ожидаемые результаты и индикаторы оценки эффектив-

ности Концепции
Реализация настоящей Концепции позволит:
1) довести к 2015 году численность представителей учащейся и студен‑

ческой молодежи, вовлеченных в деятельность студенческих отрядов, до 
6 тысяч человек;

2) сформировать условия для устойчивого и планомерного развития от‑
рядного движения, способствующие социально‑экономической поддержке 
учащейся и студенческой молодежи;

3) создать эффективные механизмы взаимодействия заинтересованных 
сторон — адресатов Концепции и общественности.

Основными индикаторами оценки эффективности реализации на‑
стоящей Концепции являются количественные и качественные показатели, 
которые отражены в таблице:

Таблица


















































         







  
  













 




 




 






















 


























УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 12.04.2011 г. № 402‑ПП 

«О поддержке движения студенческих отрядов в Свердловской области в 2011–2015 годах»

план комплексных мероприятий  
по поддержке и развитию движения студенческих отрядов в Свердловской области на 2011–2015 годы













 









    


 















 































 


































 












 



















 

























 


























 



















 












 















 

















 




















 



















 

















 





















 



















 












 












 


















(Окончание 7-й стр.).



7 Пятница, 22 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)

(Окончание. Начало на 6-й стр.).













 









    


 















 































 


































 












 



















 

























 


























 



















 












 















 

















 




















 



















 

















 





















 



















 












 












 


















 












 

















 


















 















 












 














 













ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 12.04.2011 г. № 392‑ПП
г. Екатеринбург

О преобразовании государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Ирбитский молочный завод» в открытое акционерное общество

Руководствуясь федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 178‑ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» и от 14 ноября 2002 
года № 161‑ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) 
с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ 
(«Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 
22 июля 2002 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25 
декабря 2003 года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), от 
7 июля 2004 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 15 
июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 
2006 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 
2006 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 
2007 года № 50‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 
года № 91‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 октября 
2007 года № 140‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 
2008 года № 66‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 17 октября 
2008 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 дека‑
бря 2008 года № 126‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 
апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 9 
октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 
19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 
13 ноября 2010 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 
26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 
25 марта 2011 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), в целях 
реализации Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об 
областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) 
с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 25 марта 2011 года 
№ 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), постановления Правитель‑
ства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1468‑ПП «Об утверждении Программы 
управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2011 год» («Областная газе‑
та», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 10.11.2010 г. № 1636‑ПП («Областная газета», 
2010, 17 ноября, № 409–410) и от 10.03.2011 г. № 222‑ПП («Областная газета», 2011, 
19 марта, № 81–84), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Преобразовать в открытое акционерное общество государственное унитарное 

предприятие Свердловской области «Ирбитский молочный завод» (Пильщиков Е.Л.), 
расположенное по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Елизарьевых, д. 3.

2. Руководителю государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Ирбитский молочный завод» Пильщикову Е.Л.:

1) в срок до 1 сентября 2011 года обеспечить государственную регистрацию права 
собственности Свердловской области, права хозяйственного ведения на объекты 
недвижимости, закрепленные на праве хозяйственного ведения за государственным 
унитарным предприятием Свердловской области «Ирбитский молочный завод», в 

случаях, предусмотренных действующим федеральным законодательством;
2) в срок до 1 октября 2011 года организовать проведение инвентаризации имуще‑

ства и обязательств государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Ирбитский молочный завод»;

3) в срок до 15 октября 2011 года представить в Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области документы, перечень которых 
приведен в приложении к настоящему постановлению.

3. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской 
области (Недельский В.О.) совместно с Министерством сельского хозяйства и про‑
довольствия Свердловской области (Бондарев И.Э.), осуществляющим координацию 
деятельности государственного унитарного предприятия Свердловской области «Ир‑
битский молочный завод» в силу его отраслевой принадлежности:

1) проконтролировать выполнение руководителем государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Ирбитский молочный завод» мероприятий, 
предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления;

2) обеспечить формирование органов управления открытого акционерного обще‑
ства, созданного в процессе преобразования государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Ирбитский молочный завод» в открытое акционерное обще‑
ство, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской об‑
ласти (Недельский В.О.):

1) в срок до 15 ноября 2011 года организовать аудиторскую проверку составленного 
по результатам инвентаризации промежуточного бухгалтерского баланса государствен‑
ного унитарного предприятия Свердловской области «Ирбитский молочный завод»;

2) в срок до 15 декабря 2011 года принять решение об условиях приватизации 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Ирбитский мо‑
лочный завод».

5. Установить, что руководитель государственного унитарного предприятия Сверд‑
ловской области «Ирбитский молочный завод» несет персональную ответственность за 
своевременное и качественное выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 
2 настоящего постановления, в соответствии с действующим законодательством Рос‑
сийской Федерации и заключенным трудовым контрактом.

6. Руководителю открытого акционерного общества, созданного в процессе прива‑
тизации государственного унитарного предприятия Свердловской области «Ирбитский 
молочный завод»:

1) осуществить юридические действия по государственной регистрации открытого 
акционерного общества, созданного в процессе приватизации государственного уни‑
тарного предприятия Свердловской области «Ирбитский молочный завод»;

2) подписать передаточный акт о приемке имущества, включенного в состав под‑
лежащего приватизации имущественного комплекса государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Ирбитский молочный завод».

7. Органам управления открытого акционерного общества, созданного в процессе 
приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской области «Ир‑
битский молочный завод», в установленном порядке:

1) принять решение о выпуске акций открытого акционерного общества, созданного 
в процессе приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Ирбитский молочный завод», с передачей (размещением) всех акций един‑
ственному учредителю — Свердловской области в лице Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области и направить соответствующие 
материалы в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам 
в Уральском федеральном округе; утвердить отчеты о передаче (размещении) всех 
акций соответствующего открытого акционерного общества единственному учреди‑
телю — Свердловской области в лице Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области и направить соответствующие материалы в 
Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском 
федеральном округе;

2) организовать ведение реестра акционеров открытого акционерного общества, 
созданного в процессе приватизации государственного унитарного предприятия Сверд‑
ловской области «Ирбитский молочный завод», с указанием Свердловской области в 
лице Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области 
владельцем всех акций первого выпуска и направить в Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области выписку из реестра акционеров 

открытого акционерного общества, созданного в процессе приватизации государствен‑
ного унитарного предприятия Свердловской области «Ирбитский молочный завод»;

3) осуществить юридические действия по государственной регистрации перехода 
к открытому акционерному обществу, созданному в процессе приватизации государ‑
ственного унитарного предприятия Свердловской области «Ирбитский молочный за‑
вод», права собственности на имущественный комплекс государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Ирбитский молочный завод» в соответствии с 
передаточным актом.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя Правительства Свердловской области — министра по управлению госу‑
дарственным имуществом Свердловской области Недельского В.О.

9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

Приложение  
к постановлению Правительства Свердловской области 

от 12.04.2011 г. № 392‑ПП 

Перечень документов, представляемых приватизируемым государственным 
унитарным предприятием Свердловской области «Ирбитский молочный завод» 

в Министерство по управлению государственным имуществом  
Свердловской области

1. Оформленные в установленном порядке результаты инвентаризации иму‑
щества и обязательств, включая материалы по инвентаризации прав на результаты 
научно‑технической деятельности (в соответствии с методическими рекомендациями 
по инвентаризации прав на результаты научно‑технической деятельности, утверж‑
денными совместным распоряжением от 22.05.2002 г. Министерства имущественных 
отношений Российской Федерации № 1272‑р, Министерства промышленности, науки 
и технологий Российской Федерации № Р‑8, Министерства юстиции Российской 
Федерации № 149).

2. Промежуточный баланс в составе годовой бухгалтерской отчетности, составлен‑
ный по результатам инвентаризации имущества и обязательств.

3. Кадастровые планы земельных участков, составленные по результатам меже‑
вания.

4. Перечень объектов, не подлежащих приватизации в составе имущественного 
комплекса государственного унитарного предприятия Свердловской области.

5. Перечень подлежащего приватизации имущественного комплекса предприятия, 
включая сведения о земельных участках (местонахождение и площадь), подлежащих 
приватизации в составе имущественного комплекса.

6. Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов пред‑
приятия.

7. Предложения по дальнейшему использованию не подлежащего приватизации 
имущественного комплекса предприятия.

8. Сведения об имеющихся обременениях имущества (в том числе публичных 
сервитутах), включенного в состав подлежащего приватизации имущественного 
комплекса предприятия.

9. Заключение Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской области в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.04.1994 г. № 359 «Об утверждении Положения о порядке 
использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными 
предприятиями, учреждениями и организациями», а также проект договора о правах 
и обязанностях в отношении объектов и имущества гражданской обороны (в случае 
необходимости).

10. Заключение управления мобилизационной работы Правительства Свердлов‑
ской области, предусмотренное Положением о приватизации государственных пред‑
приятий необоронных отраслей промышленности, имеющих мобилизационные задания, 
утвержденным распоряжением Государственного комитета Российской Федерации по 
управлению государственным имуществом от 16.09.1994 г. № 2370‑р «О приватизации 
государственных предприятий необоронных отраслей промышленности, имеющих 
мобилизационные задания», а также проект договора на выполнение мероприятий 
по мобилизационной подготовке (в случае необходимости).

11. Заключение государственного архива о документах приватизируемой орга‑
низации в соответствии с Положением о порядке учета архивных документов при 
приватизации государственного и муниципального имущества, утвержденным при‑
казом Федеральной архивной службы Российской Федерации от 06.11.1996 г. № 54 
и распоряжением Государственного комитета Российской Федерации по управлению 
государственным имуществом от 22.10.1996 г. № 1131‑р.

12. Документы, подтверждающие наличие регистрации права собственности 
Свердловской области и права хозяйственного ведения на недвижимое имущество 
предприятия.

13. Проект устава открытого акционерного общества.

от 12.04.2011 г. № 393‑ПП
г. Екатеринбург

О преобразовании государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Областная контора пчеловодства» в открытое акционерное 

общество

Руководствуясь федеральными законами от 14 ноября 2002 года № 161‑ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и от 21 декабря 2001 
года № 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) 
с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ 
(«Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 
22 июля 2002 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25 
декабря 2003 года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 
июля 2004 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 15 июля 
2005 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 
года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года 
№ 85‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года 
№ 50‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 года № 140‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года № 66‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 86‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 25 марта 2011 года № 14‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), в целях реализации Закона Сверд‑
ловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 
год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 26 марта, № 91–96), постановления Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1468‑ПП «Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2011 год» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/
СВ) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 10.11.2010 г. № 1636‑ПП («Областная газета», 2010, 17 ноября, № 409–410) и от 
10.03.2011 г. № 222‑ПП («Областная газета», 2011, 19 марта, № 81–82), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Преобразовать в открытое акционерное общество государственное унитарное 

предприятие Свердловской области «Областная контора пчеловодства» (Некрасов 
И.А.), расположенное по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ново‑
спасская, д. 1б.

2. Руководителю государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Областная контора пчеловодства» Некрасову И.А.:

1) в срок до 1 мая 2011 года обеспечить государственную регистрацию права 
собственности Свердловской области, права хозяйственного ведения (при необхо‑
димости) на объекты недвижимости, закрепленные на праве хозяйственного ведения 
за государственным унитарным предприятием Свердловской области «Областная 
контора пчеловодства»;

2) в срок до 1 мая 2011 года обеспечить формирование земельных участков, на‑
ходящихся в пользовании государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Областная контора пчеловодства»;

3) в срок до 1 мая 2011 года организовать проведение инвентаризации имущества 
и обязательств государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Областная контора пчеловодства»;

4) в срок до 1 июня 2011 года представить в Министерство по управлению государ‑
ственным имуществом Свердловской области документы, перечень которых приведен 
в приложении к настоящему постановлению.

3. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской 
области (Недельский В.О.) совместно с Министерством сельского хозяйства и про‑
довольствия Свердловской области (Бондарев И.Э.), осуществляющим координацию 
деятельности государственного унитарного предприятия Свердловской области «Об‑
ластная контора пчеловодства» в силу его отраслевой принадлежности:

1) проконтролировать выполнение руководителем государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Областная контора пчеловодства» мероприятий, 
предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления;

2) обеспечить формирование органов управления открытого акционерного 
общества, созданного в процессе преобразования государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Областная контора пчеловодства» в открытое 
акционерное общество, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской об‑
ласти (Недельский В.О.):

1) в срок до 15 мая 2011 года организовать аудиторскую проверку составленного 
по результатам инвентаризации промежуточного бухгалтерского баланса государ‑
ственного унитарного предприятия Свердловской области «Областная контора 
пчеловодства»;

2) в срок до 1 июля 2011 года принять решение об условиях приватизации госу‑
дарственного унитарного предприятия Свердловской области «Областная контора 
пчеловодства».

5. Установить, что руководитель государственного унитарного предприятия Сверд‑
ловской области «Областная контора пчеловодства» несет персональную ответствен‑
ность за своевременное и качественное выполнение мероприятий, предусмотренных 
пунктом 2 настоящего постановления, в соответствии с действующим законодатель‑
ством Российской Федерации и заключенными трудовыми контрактами.

6. Руководителю открытого акционерного общества, созданного в процессе прива‑
тизации государственного унитарного предприятия Свердловской области «Областная 
контора пчеловодства»:

1) осуществить юридические действия по государственной регистрации открытого 
акционерного общества, созданного в процессе приватизации государственного уни‑
тарного предприятия Свердловской области «Областная контора пчеловодства»;

2) подписать передаточный акт о приемке имущества, включенного в состав под‑
лежащего приватизации имущественного комплекса государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Областная контора пчеловодства».

7. Органам управления открытого акционерного общества, созданного в процессе 
приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской области «Об‑
ластная контора пчеловодства» в установленном порядке:

1) принять решения о выпуске акций открытого акционерного общества, созданного 
в процессе приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Областная контора пчеловодства», с передачей (размещением) всех акций 
единственному учредителю — Свердловской области в лице Министерства по управле‑
нию государственным имуществом Свердловской области и направить соответствующие 
материалы в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам 
России в Уральском федеральном округе; утвердить отчеты о передаче (размещении) 
всех акций соответствующего открытого акционерного общества единственному 
учредителю — Свердловской области в лице Министерства по управлению государ‑
ственным имуществом Свердловской области и направить соответствующие материалы 
в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам России в 
Уральском федеральном округе;

2) организовать ведение реестра акционеров открытого акционерного общества, 
созданного в процессе приватизации государственного унитарного предприятия 

Свердловской области «Областная контора пчеловодства», с указанием Свердловской 
области в лице Министерства по управлению государственным имуществом Свердлов‑
ской области владельцем всех акций первого выпуска и направить в Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской области выписку из реестра 
акционеров открытого акционерного общества, созданного в процессе приватизации 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Областная контора 
пчеловодства»;

3) осуществить юридические действия по государственной регистрации перехода 
к открытому акционерному обществу, созданному в процессе приватизации госу‑
дарственного унитарного предприятия Свердловской области «Областная контора 
пчеловодства», права собственности на имущественный комплекс государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Областная контора пчеловодства» 
в соответствии с передаточным актом.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя Правительства Свердловской области, министра по управлению государ‑
ственным имуществом Свердловской области Недельского В.О.

9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

Приложение  
к постановлению Правительства  Свердловской области 

от 12.04.2011 г. № 393‑ПП

Перечень документов, представляемых приватизируемым государственным 
унитарным предприятием Свердловской области в Министерство по 

управлению государственным имуществом Свердловской области 

1. Оформленные в установленном порядке результаты инвентаризации иму‑
щества и обязательств, включая материалы по инвентаризации прав на результаты 
научно‑технической деятельности (в соответствии с методическими рекомендациями 
по инвентаризации прав на результаты научно‑технической деятельности, утверж‑
денными совместным распоряжением от 22.05.2002 г. Министерства имущественных 
отношений Российской Федерации № 1272‑р, Министерства промышленности, науки 
и технологий Российской Федерации № Р‑8, Министерства юстиции Российской 
Федерации № 149).

2. Промежуточный баланс в составе годовой бухгалтерской отчетности, составлен‑
ный по результатам инвентаризации имущества и обязательств.

3. Кадастровые планы земельных участков, составленные по результатам меже‑
вания.

4. Перечень объектов, не подлежащих приватизации в составе имущественного 
комплекса государственного унитарного предприятия Свердловской области.

5. Перечень подлежащего приватизации имущественного комплекса предприятия, 
включая сведения о земельных участках (местонахождение и площадь), подлежащих 
приватизации в составе имущественного комплекса.

6. Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов пред‑
приятия.

7. Предложения по дальнейшему использованию не подлежащего приватизации 
имущественного комплекса предприятия.

8. Сведения об имеющихся обременениях имущества (в том числе публичных 
сервитутах), включенного в состав подлежащего приватизации имущественного 
комплекса предприятия.

9. Заключение Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской области в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.04.1994 г. № 359 «Об утверждении Положения о порядке 
использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными 
предприятиями, учреждениями и организациями», а также проект договора о правах 
и обязанностях в отношении объектов и имущества гражданской обороны (в случае 
необходимости).

10. Заключение управления мобилизационной работы Правительства Свердлов‑
ской области, предусмотренное Положением о приватизации государственных пред‑
приятий необоронных отраслей промышленности, имеющих мобилизационные задания, 
утвержденным распоряжением Государственного комитета Российской Федерации по 
управлению государственным имуществом от 16.09.1994 г. № 2370‑р «О приватизации 
государственных предприятий необоронных отраслей промышленности, имеющих 
мобилизационные задания», а также проект договора на выполнение мероприятий 
по мобилизационной подготовке (в случае необходимости).

11. Заключение государственного архива о документах приватизируемой орга‑
низации в соответствии с Положением о порядке учета архивных документов при 
приватизации государственного и муниципального имущества, утвержденным при‑
казом Федеральной архивной службы Российской Федерации от 06.11.1996 г. № 54 
и распоряжением Государственного комитета Российской Федерации по управлению 
государственным имуществом от 22.10.1996 г. № 1131‑р.

12. Документы, подтверждающие наличие регистрации права собственности 
Свердловской области и права хозяйственного ведения на недвижимое имущество 
предприятия.

13. Проект устава открытого акционерного общества.

от 12.04.2011 г. № 399‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии города Ивделя по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. № 77‑ПП «Об 
утверждении Положения о территориальной комиссии города Ивделя по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава»

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 2001 года 
№ 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в Свердловской области» («Областная газета», 2001, 30 ноября, № 238–239) с изме‑
нениями, внесенными законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 87‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 29 октября 2007 года № 107‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 19 мая 2008 года № 23‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 21 мая, № 164–165), от 26 апреля 2010 года № 21‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143) и от 25 марта 2011 года № 20‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), в связи с кадровыми перемещениями 
членов территориальной комиссии города Ивделя по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии города Ивделя по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 77‑ПП «Об утверждении Положения о терри‑
ториальной комиссии города Ивделя по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и ее состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1‑2, ст. 91) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.05.2010 г. № 820‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, 
№ 5‑2, ст. 741), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя Правительства Свердловской области — министра социальной защиты 
населения Свердловской области Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства Свердловской области
от 12.04.2011 г. № 399‑ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии города Ивделя по делам несовершеннолетних  

и защите их прав

1. Норвилас Елена Витальевна — председатель территориальной комиссии
2. Зальцман  Наталья Ивановна — ответственный секретарь территориальной 

комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Абаимова Людмила Геннадьевна — заместитель главы администрации городско‑

го округа Пелым по социальным вопросам, здравоохранению, образованию, кадрам 
(по согласованию)

4. Дель Оксана Владимировна — специалист 1 категории Управления образования 
Ивдельского городского округа (по согласованию)

5. Дьяченко Наталья Алексеевна — инспектор уголовно‑исполнительной инспекции 
№ 51 федерального бюджетного учреждения «Межрайонная уголовно‑исполнительная 
инспекция № 7 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний 
России по Свердловской области» (по согласованию)

6. Красных Татьяна Борисовна — директор государственного учреждения занятости 
населения Свердловской области «Ивдельский центр занятости» (по согласованию)

7. Кушкова  Ирина Сергеевна — начальник поселкового отделения милиции от‑
дела внутренних дел по Ивдельскому городскому округу, городскому округу Пелым 
(по согласованию)

8. Матюк Елена Сергеевна — специалист 1 категории социального отдела админи‑
страции Ивдельского городского округа (по согласованию)

9. Салтанова Зоя Владимировна — ведущий специалист отдела семейной полити‑
ки, опеки и попечительства территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области — Управления социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
городу Ивделю

10. Смирнова Ирина Анатольевна — заместитель главного врача по поликлиниче‑
ской работе муниципального лечебно‑профилактического учреждения «Ивдельская 
центральная районная больница» (по согласованию)

11. Сорокина  Ольга Владимировна — специалист отдела образования, культуры, 
спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым (по согласо‑
ванию)

12. Федоткина  Анна Борисовна — начальник подразделения по делам несовер‑
шеннолетних отдела внутренних дел по Ивдельскому городскому округу, городскому 
округу Пелым (по согласованию)

13. Фомина Лариса Викторовна — заместитель начальника Управления образова‑
ния Ивдельского городского округа (по согласованию)

14. Черникова Надежда Степановна — начальник территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области — Управле‑
ния социальной защиты Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по городу Ивделю

от 12.04.2011 г. № 404‑ПП
г. Екатеринбург

Об установлении предельного объема выпуска государственных облигаций 
Свердловской области на 2011 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 114 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и верхним пределом государственного внутреннего долга Свердловской области, 
установленным статьей 19 Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 года 
№ 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 25 марта 
2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2011 год предельный объем выпуска государственных облигаций 

Свердловской области по номинальной стоимости в объеме 4500000000 (четыре мил‑
лиарда пятьсот миллионов) рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официаль‑
ного опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра 

финансов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Кол‑
тонюка К.А.

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин. 



8 Пятница, 22 апреля 2011 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 19.04.2011 г. № 420‑ПП
г. Екатеринбург

Об организации в Свердловской области мероприятий, посвященных  
66-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов  

и 70-летию начала Великой Отечественной войны

 В целях подготовки и проведения в Свердловской области мероприятий, посвященных 66‑й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и 70‑летию начала Великой 
Отечественной войны, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план основных мероприятий, посвященных 66‑й годовщине Победы в Великой Отече‑
ственной войне 1941–1945 годов и 70‑летию начала Великой Отечественной войны (прилагается).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области организовать проведение на территории соответствующих муниципальных образований в 
Свердловской области мероприятий, посвященных 66‑й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов и 70‑летию начала Великой Отечественной войны.

3. Возложить организацию подготовки и проведения мероприятий, посвященных 66‑й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и 70‑летию начала Великой Отечественной 
войны, на Свердловский областной организационный комитет по проведению мероприятий в связи 
с памятными событиями отечественной истории, состав которого утвержден постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 13.01.2006 г. № 8‑ПП «О проведении Месячника защитников 
Отечества» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1, ст. 23) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 03.08.2007 г. № 754‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2007, № 8, ст. 1241), от 03.04.2008 г. № 277‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 4‑1, ст. 484), от 12.02.2009 г. № 167‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 2‑1, ст. 209), от 20.01.2010 г. № 27‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, № 1‑1, ст. 54), от 25.01.2011 г. № 28‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 29 января, № 25–26).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Правительства Свердловской области Романова В.И.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области        В.А. Власов.


















 



   


 





















 





















 

















 

















 
















 













 
















 
















 


















 
















 
















 












 















 
























 














 












 














 





















 












 


















 












 











 













 










 
















 












 











 










 











 





















 
















 






















 
















 













 














 


















 













 





















 












 


















 












 











 













 










 
















 












 











 










 











 





















 
















 






















 
















 













 














 


















 













 





















 












 


















 












 











 













 










 
















 












 











 










 











 





















 
















 






















 
















 













 














 


















 















 















 























 
















 












 












 


















 












 













от 19.04.2011 г. № 421‑ПП
г. Екатеринбург

Об определении Министерства финансов Свердловской области исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области, уполномоченным на 

осуществление контроля в сфере размещения заказов, признании утратившим 
силу постановления Правительства Свердловской области от 30.12.2005 г. 

№ 1148-ПП «Об организации исполнения законодательства о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» и внесении изменений в отдельные нормативные правовые 
акты  Правительства Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд», статьей 13 Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с измене‑
ниями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 
24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 22 января 2001 года № 6‑ОЗ («Областная 
газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, 
№ 113–114), от 6 октября 2004 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 
25 марта 2005 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 22 июля 2005 года 
№ 93‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228) и от 12 июля 2007 года № 78‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), 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 («Об‑
ластная 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), во исполнение решения 
президиума Правительства Свердловской области от 8 февраля 2011 года по вопросу «О результатах 
комплексной проверки, проведенной Счетной палатой Российской Федерации», и в целях повышения 
эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
при осуществлении контроля в сфере размещения заказов для государственных и муниципальных 
нужд Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить Министерство финансов Свердловской области исполнительным органом государ‑
ственной власти Свердловской области, уполномоченным на осуществление контроля в сфере разме‑
щения заказов путем проведения плановых и внеплановых проверок, рассмотрения жалоб участников 
размещения заказов, рассмотрения возможности согласования заключения государственного или 
муниципального контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством. 

2. Внести в Положение о Министерстве финансов Свердловской области, утвержденное постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 18.10.2010 г. № 1524‑ПП «Об утверждении Положения о 
Министерстве финансов Свердловской области» («Областная газета», 2010, 23 октября, № 384–385) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 24.11.2010 г. 
№ 1686‑ПП («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), следующие изменения:

1) дополнить пункт 2 подпунктом 3 следующего содержания:
«3) исполнительным органом государственной власти Свердловской области, уполномоченным 

на осуществление контроля в сфере размещения заказов путем проведения плановых и внеплановых 
проверок, рассмотрения жалоб участников размещения заказов, рассмотрения возможности согла‑
сования заключения государственного или муниципального контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), в случаях, предусмотренных действующим законодательством.»;

2) дополнить пункт 8 подпунктом 87 следующего содержания:
«87) осуществляет контроль за соблюдением законодательства о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством.»;

3) дополнить пункт 9 подпунктами 10–14 следующего содержания:
«10) проводить плановые и (или) внеплановые проверки размещения заказов для государственных 

нужд Свердловской области, проводить внеплановые проверки размещения заказов для нужд муни‑
ципальных образований в Свердловской области, рассматривать жалобы в случаях, предусмотренных 
законодательством о размещении заказов;

11) выдавать предписания об устранении нарушений законодательства при размещении заказов 
для государственных нужд Свердловской области и для нужд муниципальных образований в Сверд‑
ловской области;

12) составлять протоколы об административных правонарушениях и рассматривать дела об адми‑
нистративных правонарушениях, налагать административные штрафы в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

13) рассматривать уведомления государственных и муниципальных заказчиков о заключении 
государственных (муниципальных) контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, испол‑
нителем) в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

14) рассматривать обращения государственных и муниципальных заказчиков о возможности за‑
ключения государственных (муниципальных) контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в случаях, предусмотренных действующим законодательством.».

3. Утвердить:
1) структуру Министерства финансов Свердловской области с 1 мая 2011 года (прилагается);
2) предельный лимит штатной численности Министерства финансов Свердловской области с 1 мая 

2011 года в количестве 394 единицы с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 5573268 
рублей, в том числе численность государственных гражданских служащих в количестве 360 единиц 
с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 5297939 рублей.

4. Признать утратившими силу:
1) подпункт 7 пункта 7, подпункты 4–6 пункта 8, подпункты 12–15 пункта 9 Положения о Ми‑

нистерстве экономики Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.02.2010 г. № 126‑ПП «Об утверждении Положения о Министерстве 
экономики Свердловской области» («Областная газета», 2010, 10 февраля, № 38–39) с изменения‑
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 04.05.2010 г. № 698‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 8 мая, № 156–157), от 25.10.2010 г. № 1549‑ПП («Областная газета», 
2010, 29 октября, № 390–391);

2) постановление Правительства Свердловской области от 30.12.2005 г. № 1148‑ПП «Об органи‑
зации исполнения законодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд Свердловской области» («Областная газета», 2006, 14 
января, № 6) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
10.04.2007 г. № 291‑ПП («Областная газета», 2007, 29 мая, № 175–176), от 08.05.2008 г. № 432‑ПП 
(«Областная газета», 2008, 20 мая, № 162–163), от 19.04.2010 г. № 624‑ПП («Областная газета», 
2010, 24 апреля, № 136–137), от 22.12.2010 г. № 1838‑ПП («Областная газета», 2010, 28 декабря, 
№ 471–473);

3) пункт 1 постановления Правительства Свердловской области от 05.07.2010 г. № 1029‑ПП «Об 
утверждении структуры и предельного лимита штатной численности Министерства финансов Сверд‑
ловской области» с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 30.11.2010 г. № 1706‑ПП. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2011 года.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

председателя Правительства Свердловской области — министра экономики Свердловской области 
Максимова М.И. и министра финансов Свердловской области Колтонюка К.А.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области        В.А.Власов.
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Урал», посвященного 70-летию образования советской 
гвардии

Управление правовой 
работы,  

государственной  
службы  

и финансирования 
государственных  

органов

Отдел методологии  
и организации

Межрайонный отдел  
контрольно-ревизионной работы  

в городе Красноуральске

Межрайонный отдел  
контрольно-ревизионной работы  

в городе Нижний Тагил
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СООБЩЕНИЕ
О прОвЕдЕНИИ гОдОвОгО ОБЩЕгО СОБраНИя

ОТКрЫТОгО аКцИОНЕрНОгО ОБЩЕСТва «УраЛЬСКИЙ ЗавОд ЭМа»

Открытое акционерное общество «Уральский завод ЭМа».
Место нахождения общества: г.Екатеринбург, ул. ВИЗ-бульвар, 13.
Годовое общее 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 
собрания акционеров.

Собрание состоится 16 мая 2011 г. в 16.00.
Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул. вИЗ-бульвар, 13, заводоуправление, мансар-

да.
Время начала регистрации участников собрания: 15.00.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным 

реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 22 апреля 2011 г.
повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях 
и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

2. Избрание совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание счётной комиссии общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к 

проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до 
даты проведения собрания по адресу: г.Екатеринбург, ул. вИЗ-бульвар, 13, в рабочие дни.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для пред-
ставителя акционера — также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и 
(или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров общества.

прИКаЗ
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области

От 23.03.2011 г.        № 331.

Об условиях приватизации акций ОаО «Свердловская энергогазовая компания»

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», во исполнение постановлений Правительства Свердловской области от 
14.10.2010 г. № 1468-ПП «Об утверждении Программы управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2011 
год» (с изменениями) и от 16.02.2011 г. № 118-ПП «О приватизации относящихся к государственной 
казне Свердловской области акций открытого акционерного общества «Свердловская энергогазовая 
компания»

прИКаЗЫваЮ:
1. Приватизировать 45 900 (сорок пять тысяч девятьсот) находящихся в областной собственности 

штук акций открытого акционерного общества «Свердловская энергогазовая компания», составляю-
щих 51 процент уставного капитала Общества, путём продажи единым лотом на аукционе с открытой 
формой подачи предложений о цене.

2. Поручить Свердловскому областному государственному учреждению «Фонд имущества Сверд-
ловской области»:

1) осуществить продажу акций открытого акционерного общества «Свердловская энергогазовая 
компания»;

2) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление покупателем денежных средств от 
продажи акций открытого акционерного общества «Свердловская энергогазовая компания» на счёт 
областного бюджета № 40201810400000100001; получатель: УФК по Свердловской области (Мини-
стерство финансов Свердловской области, Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, 02622009880); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области; КБК 
01001060100020000630; ИНН 6658091960; КПП 667001001; ОКАТО 65401000000.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр в.О. Недельский.

ИЗвЕЩЕНИЕ О прОвЕдЕНИИ ЛЕСНОгО аУКцИОНа

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства Сверд-
ловской области 12 мая 2011 года в 10.00 в форме устных торгов 
проводит открытый аукцион по продаже права на заключение до- 
говоров купли-продажи лесных насаждений. Выставляются аукционные 
единицы (АЕ):

Ивдельское лесничество, Тошемское участковое лесничество,    
Северный участок:

АЕ № 1 кв 69, в 4; 22,0 га, хв, 4911 куб. м, начальная цена 117 737 
руб.

АЕ № 2 кв 69, в 10; 68,0 га, хв, 13964 куб. м, начальная цена 233 471 
руб.

Дополнительная информация по телефонам (34386) 2-25-36 (лес-
ничество), 374-22-18 (ДЛХ).

Карпинское лесничество, Всеволодское участковое лесничество, 
Всеволодский участок:

АЕ № 1 кв 93, в 9, 26; 2,2 га, хв, 355  куб. м, начальная  цена 53 744 
руб. 

АЕ № 2 кв 107, в 2; 0,3 га, хв, 79 куб. м, начальная цена 10 736 руб.
Дополнительная информация по телефонам (34383) 3-40-07 (лес-

ничество), 374-22-18 (ДЛХ).

Ново-Лялинское лесничество, Старолялинское участковое  лес-
ничество, Юртинский участок:

АЕ № 1  кв 210, в 20; 0,8 га, лв, 153 куб. м, начальная  цена 144 
руб.

АЕ № 2 кв 210, в 9; 8,3 га, лв, 1962 куб. м, начальная цена 2 814 
руб.

АЕ № 3 кв 210, в 8; 3,9 га, хв, 185 куб. м, начальная цена 680 руб.
АЕ № 4 кв 210, в 12; 1,5 га, лв, 369 куб. м, начальная цена 496 руб.
АЕ № 5 кв 210, в 13; 0,8 га, хв, 37 куб. м, начальная цена 36 руб.
АЕ № 6 кв 210, в 14, 17, 19; 40,8 га, хв, 7399 куб. м, начальная цена 

11 932 руб.
АЕ № 7 кв 210, в 22, 23; 22,0 га, лв, 2839 куб. м, начальная цена 

3 212 руб.
Дополнительная информация по телефонам (34388) 2-24-53 (лес-

ничество), 374-22-18 (ДЛХ).
Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов от началь-

ной цены предмета аукциона.
Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе необхо-

димо заключить соглашение о задатке. Заявки принимаются с момента 
выхода «Областной газеты» по 4 мая 2011 года до 15.00 по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 107.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере не 

менее 100 % от начальной цены АЕ. Предоставляемая выписка из 
ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть сформирована не ранее одного месяца 
до подачи заявления.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области имеет 
право отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 10 дней до 
окончания срока подачи заявок и опубликовать сообщение об отказе в 
СМИ в течение трёх дней, а также разместить данную информацию на 
сайте ДЛХ Свердловской области (http://forest.midural.ru) в течение 
двух дней.

Для подписания договора купли-продажи лесных насаждений 
победителю (единственному участнику) предоставляется 10 рабо-
чих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. 
Сумма внесённого победителем (единственным участником) задатка 
не возвращается и засчитывается в счёт оплаты по заключенному до-
говору купли-продажи. Если в течение установленного срока договор 
купли-продажи не будет заключён по вине победителя (единственного 
участника), задаток ему не возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документа-
ции. аукционную документацию можно получить в секретариате 
аукционной комиссии по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 
101 – 107 или на сайте дЛХ Свердловской области. Телефон для 
справок: 8 (343) 374-22-18 – дЛХ Свердловской области.

СООБЩЕНИЕ 
О прОвЕдЕНИИ гОдОвОгО ОБЩЕгО  

СОБраНИя аКцИОНЕрОв
ОаО «рЕвдИНСКИЙ ЗавОд пО ОБраБОТКЕ  

цвЕТНЫХ МЕТаЛЛОв»
Совет директоров ОАО «РЗ ОЦМ» уведомляет о том, что 

собрание акционеров проводится 2 июня 2011 г. в 11.00.
Место проведения собрания: 623282, РФ, Свердловская 

обл., г.Ревда, пос. СУМЗ, здание заводоуправления ОАО «РЗ 
ОЦМ» (актовый зал).

время начала регистрации участников собрания: 
10.00.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со-
брании акционеров, составлен по данным реестра  владельцев 
именных ценных бумаг общества по состоянию на 17 апреля 
2011 г.

пОвЕСТКа дНя СОБраНИя:
1. Утверждение годового отчёта ОаО «рЗ ОцМ» за 2010 

год, годовой бухгалтерской отчётности за 2010 год, в том 
числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и 
убытков), а также распределение прибыли и убытков по 
результатам финансового года.

2. выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ОаО «рЗ 

ОцМ».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОаО «рЗ 

ОцМ».
5. Утверждение аудитора ОаО «рЗ ОцМ».
С информацией, представляемой акционерам при подготовке 

к проведению годового общего собрания  акционеров, можно 
ознакомиться с 13 мая 2011 г. по адресу: 623282, РФ, Свердлов-
ская обл., г.Ревда, пос. СУМЗ, здание заводоуправления ОАО 
«РЗ ОЦМ» (приёмная), в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Участнику годового общего собрания акционеров необходи-
мо иметь при себе паспорт или иной документ,  удостоверяющий 
личность, а для представителя акционера – также доверенность 
на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или)  
документы, подтверждающие  его право действовать от имени 
акционера без доверенности.

Совет директоров ОаО «рЗ ОцМ».

Организатор торгов – ЗаО «ЮФ «парТНЕр» (392002, 
г.Тамбов, ул. Астраханская, д. 25 «Б», тел. (4752) 75-55-43, 
сообщает о том, что в соответствии с решением конкурсного 
управляющего ФГУП «Красноуральский химический завод» 
(ОГРН 1026601213836, ИНН 6618000420, Свердловская обл., 
г.Красноуральск, ул. Победы, 15) № 1 от 15.04.2011 г. торги 
по продаже имущества в форме публичного предло-
жения без установления минимальной цены продажи 
отменены.

УвЕдОМЛЕНИЕ
о возможности осуществления акционерами ОаО «Уралбиофарм»  

преимущественного права приобретения дополнительных акций (ценных бумаг) общества

Открытое акционерное общество «Уралбиофарм» (далее по тексту – «общество») уведомляет 
своих акционеров, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных 
акций общества (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 
1-01-31978-D-001D), о возможности реализации ими данного права.

Количество размещаемых акций: 200 000 000 штук.
Цена размещения акций: 1 рубль.
Цена размещения акций при осуществлении преимущественного права их приобретения: 1 рубль.
 Количество акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право 

их приобретения, определяется в следующем порядке: К=А*(200 000 000 / 51913), где:
К – максимальное количество акций настоящего дополнительного выпуска, которое может при-

обрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения акций;
А – количество обыкновенных именных акций общества, принадлежащих лицу, имеющему преиму-

щественное право приобретения акций на 03 декабря 2010 года;
* – умножить;
200 000 000 – количество размещаемых акций;
/ – разделить;
51913 – количество размещённых именных обыкновенных акций общества на 03 декабря 2010 

года.
Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах кото-

рого лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, может быть осуществлено такое 
преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой 
дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью 
или частично осуществить своё преимущественное право путём подачи в общество письменного заяв-
ления о приобретении акций. Заявление должно содержать имя (наименование) подавшего его лица, 
указание места его жительства (места нахождения) и количество приобретаемых им ценных бумаг. 
К заявлению о приобретении акций должен быть приложен документ, подтверждающий их оплату. 
Договор, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг лицу, реализующему 
преимущественное право их приобретения, считается заключённым с момента получения эмитентом 
заявления о приобретении ценных бумаг с приложенным документом об их оплате. При этом в случае, 
если заявления о приобретении ценных бумаг с приложенными документами об их оплате поступают 
в адрес эмитента до даты начала размещения ценных бумаг, соответствующие договоры считаются 
заключёнными в дату начала размещения ценных бумаг.

Заявления могут быть поданы в общество по следующим адресам: 620039, г.Екатеринбург,  
ул. Машиностроителей, д. 31 «А»; 620026, г.Екатеринбург, ул. Куйбышева, 60.

Срок, в течение которого заявления о приобретении дополнительных акций должны поступить в 
общество (срок действия преимущественного права): 45 дней после даты публикации уведомления 
о возможности осуществления акционерами общества преимущественного права приобретения до-
полнительных акций в периодическом печатном издании «Областная газета». Течение данного срока 
начинается на следующий день после публикации указанного уведомления в периодическом печатном 
издании «Областная газета».

Предусмотрена оплата только денежными средствами, путём перечисления денежных средств на 
расчётный счёт или внесения наличных денежных средств в кассу общества. Адрес пункта оплаты на-
личными денежными средствами: Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул. Куйбышева, 60.

Форма безналичных расчётов: расчёты платёжными поручениями. Получатель: Открытое акционер-
ное общество «Уралбиофарм»; ИНН 6661000152; Банк получателя: полное фирменное наименование: 
Акционерный коммерческий банк «Вятич» (Открытое акционерное общество) Екатеринбургский 
филиал, сокращённое наименование: Екатеринбургский филиал банка «Вятич» (ОАО), место нахож-
дения: 620014, Екатеринбург, пер. Банковский, 9, банковские реквизиты счёта, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: р/с 40702810100010000524, 
к/с банка 30101810100000000933, БИК банка 046568933.

ОаО «Уралбиофарм».

ИНФОрМацИя рЭК СвЕрдЛОвСКОЙ ОБЛаСТИ
 27 апреля 2011 года в 10.00 на правлении РЭК Свердловской области по адресу: пл. Октябрьская, дом 1, 

конференц-зал правительства Свердловской области, будут рассмотрены следующие вопросы:
1. Об утверждении на 2011 год тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые сетевыми орга-

низациями, расположенными на территории Свердловской области.
2. Об утверждении на 2011 год сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии, осущест-

вляющих деятельность на территории Свердловской области.
3. Об утверждении на 2011 год единых (котловых) на территории Свердловской области тарифов на услуги по пере-

даче электрической энергии.
Докладчик: Шаламова Наталья Николаевна.
На заседание правления РЭК Свердловской области приглашаются представители электросетевых и энергосбытовых 

организаций Свердловской области.
Просим не позднее 25 апреля 2011 г. сообщить должность, фамилию, имя и отчество официальных представителей 

организаций, направляемых на заседание правления РЭК Свердловской области, по телефонам 371-61-95 и 359-82-62, 
по факсу 371-55-13 или по адресу: пр. Ленина, 34, каб. 700.

Участникам заседания необходимо:
- иметь документ, удостоверяющий личность, а также доверенность на право представления интересов регулируемой 

организации в РЭК Свердловской области;
- в связи со сложной дорожной обстановкой просим прибыть на заседание заблаговременно.

Открытое акционерное общество «дежа-Инвест»
Свидетельство о государственной регистрации № 5100-II-ИО от 28.12.1995 г.

Баланс ОаО «дежа-Инвест» на 1 января 2011 г. в тыс. руб.

Финансовая отчётность утверждена генеральным директором ОАО «Дежа-Инвест» Вихаревым А.А., главным 
бухгалтером Новоселовой О.Ю. и годовым собранием акционеров от 04 апреля 2011 г.

Достоверность отчётности подтверждена ООО «Аудиторская фирма Визави», сертификат ГА № 010222, 
выдан Решением Президентского совета «Гильдии аудиторов Региональных Институтов Профессиональных 
бухгалтеров» от 25.12.2009 г. (протокол № 6/09), ОРНЗ 19904024643.

Местонахождение ИНН 6663049410 ОАО «Дежа-Инвест»: г.Екатеринбург, ул. Победы, 65.
Тел./факс (343) 359-81-04.






  
  
  
  
  
  
  



 




 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ОБЪявЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтома-

тика», юридический адрес: 620049, г.Екатеринбург, переулок 
Автоматики, 6, сообщает о проведении  внеочередного общего 
собрания акционеров в форме совместного присутствия, кото-
рое состоится 13 мая 2011 года, в 11.00 (по местному вре-
мени) в месте нахождения общества, по адресу: 620049, 
г.Екатеринбург, пер. автоматики, 6.

Время начала регистрации 10.30. Регистрация проводится 
по месту проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, составлен по состоянию на 20 апреля 
2011 года.

пОвЕСТКа дНя:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего 

собрания акционеров общества:
1. Об одобрении совершения ОАО «Уралмонтажавтомати-

ка» крупной сделки – договора об открытии возобновляемой 
кредитной линии с Западно-Сибирским банком ОАО «Сбер-
банк России».

С информационными  материалами, необходимыми для 
принятия решений по вопросам, выносимым на повестку дня 
внеочередного общего собрания акционеров общества, мож-
но ознакомиться с 20 апреля 2011 года по 13  мая 2011 года 
включительно.

Предоставить акционерам следующие материалы (инфор-
мацию) для ознакомления в порядке подготовки к внеочеред-
ному общему собранию акционеров:

- информация о совершаемой сделке – договоре об от-
крытии возобновляемой кредитной линии.

Определить место нахождения материалов в течение 
предусмотренного периода: 620049, г.Екатеринбург,  
пер. Автоматики, 6, юридический отдел.

Управляющий директор а.в. дроздов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2011 г. № 422-ПП
г. Екатеринбург

О единовременной денежной выплате в связи  
с 66-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов в 2011 году

В связи с 66-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов Правительство Свердловской области 

пОСТаНОвЛяЕТ:
1. Установить в 2011 году единовременную денежную выплату в связи 

с 66-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов (далее — единовременная денежная выплата) в размере:

инвалидам Великой Отечественной войны — 1000 рублей;
участникам Великой Отечественной войны, за исключением воен-

нослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), проходивших 
военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных 
заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев; во-
еннослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за службу 
в указанный период, — 1000 рублей;

военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), про-
ходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-
учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в 
период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести ме-
сяцев; военнослужащим, награжденным орденами или медалями СССР 
за службу в указанный период; вдовам погибших (умерших) участников 
и инвалидов Великой Отечественной войны, не вступившим в повтор-

ный брак; узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного 
пребывания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»; лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных территориях СССР, и лицам, 
награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны; детям военнослужащих, 
проходивших военную службу в составе действующей армии в годы 
Великой Отечественной войны и погибших (умерших, пропавших без 
вести) в годы Великой Отечественной войны, на момент гибели (смерти, 
пропажи без вести) военнослужащих являвшимся несовершеннолетни-
ми, — 500 рублей.

2. Утвердить Порядок предоставления единовременной денежной 
выплаты в связи с 66-й годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов в 2011 году (прилагается).

3. Министерству социальной защиты населения Свердловской 
области (Власов В.А.) обеспечить организацию работы управлений 
социальной защиты населения по предоставлению единовременной 
денежной выплаты.

4. Министерству финансов Свердловской области при подготовке 
проекта закона Свердловской области о внесении изменений в Закон 
Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об об-
ластном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435) с изменениями, внесенными Законом Свердловской об-
ласти от 25 марта 2011 года № 12-ОЗ («Областная газета», 2011, 26 
марта, № 91–96), предусмотреть по главному распорядителю средств 
областного бюджета — Министерству социальной защиты населения 
Свердловской области бюджетные ассигнования в сумме 101456,5 
тыс. рублей на предоставление единовременной денежной выплаты 
в связи с 66-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области — министра социальной защиты населения Свердловской 
области Власова В.А.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области     В.А. Власов. 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 19.04.2011 г. № 422-ПП  

«О единовременной денежной выплате в связи с 66-й годовщиной  
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в 2011 году»

порядок  
предоставления единовременной денежной выплаты в связи 
с 66-й годовщиной победы в великой Отечественной войне 

1941–1945 годов в 2011 году

1. Настоящий Порядок предоставления единовременной денежной 
выплаты в связи с 66-й годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов (далее — Порядок) определяет отношения, свя-
занные с предоставлением единовременной денежной выплаты в связи 
с 66-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов (далее — единовременная денежная выплата) гражданам, указан-
ным в пункте 1 постановления Правительства Свердловской области о 
единовременной денежной выплате в связи с 66-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

2. Предоставление единовременной денежной выплаты осущест-
вляется территориальным отраслевым исполнительным органом госу-
дарственной власти Свердловской области — управлением социальной 
защиты населения Министерства социальной защиты населения Сверд-
ловской области (далее — управление социальной защиты населения) 
по месту жительства гражданина, имеющего право на единовременную 
денежную выплату на основании имеющихся в распоряжении управле-
ния социальной защиты населения документов, указанных в пунктах 3, 
4 настоящего Порядка; а при их отсутствии — на основании заявления 
о предоставлении единовременной денежной выплаты, поданного 
гражданином (его законным представителем) не позднее 30 ноября 
2011 года.

К заявлению о предоставлении единовременной денежной выплаты 
прилагаются копии документов, указанных в пунктах 3, 4 настоящего 
Порядка.

3. Документом, определяющим право на предоставление единовре-
менной денежной выплаты, является удостоверение, дающее право на 
получение мер социальной поддержки, установленного образца.

4. Документом, подтверждающим факт гибели (смерти, пропажи 
без вести) военнослужащих, проходивших военную службу в составе 
действующей армии в годы Великой Отечественной войны и погибших 
(умерших, пропавших без вести) в годы Великой Отечественной войны, 
является извещение о гибели или справка военкомата о гибели, или 
справка из государственных архивов или архивов государственных 

органов, или свидетельство о смерти, а документами, подтверждаю-
щими факт родственных отношений, — свидетельство о рождении, 
или свидетельство об усыновлении, или свидетельство об установлении 
отцовства, или вступившее в законную силу решение суда о признании 
родственных отношений.

5. В качестве документа, удостоверяющего личность, предъявляется 
паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостове-
рение личности гражданина Российской Федерации.

Полномочия законного представителя подтверждаются документа-
ми в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

6. Гражданину, имеющему право на единовременную денежную 
выплату по нескольким основаниям, единовременная денежная вы-
плата предоставляется по одному из них, предусматривающему более 
высокий ее размер.

7. Специалист управления социальной защиты населения, ответствен-
ный за прием документов, отказывает в приеме заявления о назначении 
единовременной выплаты в случае, если:

1) заявление подано лицом, не имеющим полномочий на его предъ-
явление;

2) к заявлению не приложены копии документов, указанных в пунктах 
3, 4 настоящего Порядка.

8. Управление социальной защиты населения рассматривает за-
явление гражданина в течение десяти дней со дня его принятия и при-
нимает мотивированное решение о предоставлении единовременной 
денежной выплаты или об отказе в предоставлении единовременной 
денежной выплаты.

Основанием для отказа в предоставлении единовременной денеж-
ной выплаты является отсутствие права на единовременную денежную 
выплату.

В случае отказа в предоставлении единовременной денежной вы-
платы соответствующее решение (в письменной форме) направляется 
гражданину в 10-дневный срок с даты его принятия с указанием причины 
отказа и порядка его обжалования.

9. Выплата единовременной денежной выплаты производится не 
позднее месяца, следующего за месяцем принятия управлением соци-
альной защиты населения мотивированного решения о предоставлении 
единовременной денежной выплаты.

10. Управление социальной защиты населения организует предостав-
ление единовременной денежной выплаты организациями федеральной 
почтовой связи, кредитными организациями или доставочными органи-
зациями, осуществляющими деятельность по доставке социальных по-
собий по заявлению гражданина, которому назначена единовременная 
денежная выплата.

Отдел рекламы  
«ОбластнОй газеты»

Тел. (343) 2627000,  
2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

прОдаЮ дачУ (оз.аятское)  
в КОЛЛЕКТИвНОМ СадУ «ЛЕСНЫЕ дачИ».

66-й км Серовского тракта, 8 соток, 2-эт. дом (зима-лето), пластиковые 
окна, камин. Новая баня, скважина, газон, забор, детская площадка. 
Цена 690 тыс.руб. 

Тел.+79126495181, Надежда



10 Пятница, 22 апреля 2011 г.пресс-центрПраво быть Человеком Зачастую нужно добиваться, чтобы быть услышанным
6досье «оГ»

Мерзлякова Татьяна Георгиевна родилась 16 мая 1957 года в селе Советское Алтайского края в семье служащих. После окончания в 1979 году факультета журналистики Уральского государственного университета по распределению была направлена в газету города Режа Свердловской области.С 1991-го по 1993 годы – депутат Режевского городского Со-вета народных депутатов, а с 1996 года – депутат областной Ду-мы Законодательного Собрания Свердловской области, заме-ститель председателя комитета по социальной политике.В 2000 году стала советником председателя правительства Свердловской области по социальным вопросам. 4 июня 2001 года на совместном заседании палат Законо-дательного Собрания Свердловской области в присутствии гу-бернатора и членов правительства Свердловской области при-несла присягу и официально вступила в должность Уполномо-ченного по правам человека Свердловской области.8 июня 2006 года единогласно избрана на второй срок Упол-номоченным по правам человека Свердловской области. В этот же день принесла присягу и официально вступила в должность Уполномоченного по правам человека Свердловской области.С 1998 года – член комиссии по делам женщин при предсе-дателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. С 2002 года – член президиума комиссии по равным правам и возможностям при председателе Совета Федерации.С 2001 года – член Совета общественной безопасности Свердловской области, заместитель председателя межведом-ственной комиссии при правительстве Свердловской области по вопросам привлечения и использования иностранных ра-ботников.С 2002 года член правления координационного совета упол-номоченных по правам человека в Российской Федерации, член экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации. В 2002 году избрана в Европейский институт омбудсмана, с 2006 года – член его правления от России.С 2010 года – председатель комиссии по вопросам помило-вания, образованной на территории Свердловской области. С 2010 года член координационного совещания по обеспе-чению правопорядка в Свердловской областиЧлен Союза журналистов России с 1986 года. Лауреат пре-мии Союза журналистов СССР.С 2001 года секретарь правления региональной обществен-ной организации «Свердловский Творческий Союз журнали-стов».Избиралась делегатом XXVIII съезда КПСС, VI съезда Союза журналистов СССР.Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», памятными знаками – «300 лет Российской прес-сы» и «В память 200-летия Минюста России», почётным знаком Союза журналистов России «Честь. Достоинство. Профессиона-лизм», орденами Святой княгини Ольги 2-й и 3-й степени.

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

за час работы «прямой 
линии» Уполномочен-
ный по правам челове-
ка Свердловской обла-
сти Татьяна Мерзляко-
ва  успела ответить поч-
ти на 30 звонков и на не-
сколько вопросов, посту-
пивших на сайт «оГ».
разговор с читателями 
получился и интерес-
ный, и полезный. одно 
огорчило Татьяну Геор-
гиевну: многие вопро-
сы, с которыми обраща-
лись звонившие, в ком-
петенции местных орга-
нов власти. к примеру, 
проблемы ЖкХ. Но лю-
ди, скорее всего, уже от-
чаялись достучаться до 
местных чиновников. 
Набралось лишь десяток 
обращений, касавшихся 
несоблюдения прав че-
ловека.
один звонок заставил 
поволноваться всех, 
присутствовавших при 
разговоре. Женщина 
просила помочь узнать о 
судьбе племянника, про-
ходящего службу в Тад-
жикистане и пропавше-
го из части. Татьяна Ге-
оргиевна тут же дозво-
нилась до прокурора 
Центрального военно-
го округа, передала ему 
просьбу звонившей и по-
просила узнать подроб-
ности о судьбе нашего 
земляка.
Гарнизонный прокурор 
в Таджикистане опера-
тивно возбудил дело и 
направился  в погранич-
ную часть, чтобы на ме-
сте разобраться в прои-
зошедшем.

анатолий Фёдорович, г. 
екатеринбург:

–здравствуйте, Татьяна 
Георгиевна! я вам уже пи-
сал однажды письмо о на-
шей жизни – нам мешают 
жить соседи, которые нару-
шают покой в ночное время. 
Писали мы вам в 2008 году, а 
ответ пришёл в 2009-м.–Анатолий Фёдорович, чтобы дать вам ответ, нам нужно было разобраться в сути дела. Всё это время шла переписка с милицией, нас не устраивали их ответы, поэто-му мы вновь, приводя свои доводы, направляли запро-сы.

–Нам из милиции так ни-
чего толкового и не ответи-
ли и мер не приняли. Только 
написали, что в возбужде-
нии уголовного дела отка-
зано. Так мы и не требовали 
никакого уголовного дела.–Сейчас милиция преобра-зована в полицию, и мы очень надеемся, что она начнёт ра-ботать по-другому, станет ближе к народу.Спор физических лиц – это один из самых сложных во-просов. Каждого обративше-гося мы должны защищать. Советую вам, Анатолий Фёдо-рович, мирным путём урегу-лировать ваш конфликт с со-седями.

людмила Николаевна 
ФЁДорова, г. ревда:

–У меня осудили дочь, у 
неё двое детей. очень вас 
прошу, Татьяна Георгиев-
на, разобраться, возможно, 
ей ещё можно изменить ста-
тью – у неё 159 часть 3.–В решения суда мы не вмешиваемся. Статья у неё очень «тяжёлая». Какой срок суд определил?

–Пять лет.–Это не самый большой срок по этой статье. Хотя, ко-нечно, если у неё двое детей, это и большой срок. Помочь я вам не смогу, но поговорите с пострадавшими, только так вы сможете что-то изменить в судьбе дочери. Если, конеч-но, они её простят, тогда суд учтёт это. А когда она попа-дёт в колонию, надо ей стро-го соблюдать режим, чтобы была возможность выйти до-срочно.
анатолий Николаевич 

ПарУБа, г. екатеринбург: 
–я звоню из района быв-

шего детского санатория. 
Наш дом на улице летней, 5. 
Сначала у нас организовы-
валась управляющая ком-
пания «Темп», теперь уже 
другая... вчера пришёл, в 
ящике лежит обращение к 

жильцам нашего дома, что-
бы мы возвращались сно-
ва в «Темп». Мы все хотим 
в «Темп», но по телевизору 
прошла информация, что 
там какие-то нелады.–Анатолий Николаевич, мы позвоним сейчас, свяжем-ся с прокуратурой Октябрь-ского района и сообщим вам, как обстоят дела с этой ком-панией.

–Это было бы замеча-
тельно!(В ходе «прямой линии» было выяснено, что управля-ющая компания «Темп» на се-годняшний день нежизнеспо-собна).

Татьяна Сергеевна аНа-
НИЧева, Пышминский рай-
он, село Тупицыно:

–в селе Тупицыно наше 
начальство лишило людей 
права на труд и на отдых. У 
нас с фермы вывезли всю 
скотину и нынче не собира-
ются даже ничего сеять. У 
нас женщины за 10 киломе-
тров ездят на работу, муж-
чинам тоже работы нет...–Сколько у вас в селе жи-телей?

–около 500 человек.–Я хорошо знаю ситуа-цию с ОПХ «Пышминское», мне многое там не нравится. Вы как раз звоните на «пря-мую линию» в «Областную га-зету», которая много занима-лась проблемами ОПХ «Пыш-минское».О содержании клубов и домов культуры должна забо-титься районная администра-ция. Мы будем разбираться с ситуацией в вашем селе.
оксана евгеньевна Ша-

ХоНИНа, г. екатеринбург:
–Мы с мужем инвалиды с 

детства. в очереди на жильё 
стоим уже 20 лет, и вопрос 
никак не решается. вчера я 
звонила в администрацию 
Чкаловского района, мне 
даже номер очереди не на-
звали, только сказали, что 
документы отправили для 
решения в администрацию 
города. –Хорошо, Оксана Евге-ньевна, мы разберёмся и да-дим вам ответ. Вообще же хо-чу сказать, что подождать вам, видимо, придётся. Сейчас обе-спечиваются жильём инвали-ды и участники Великой От-ечественной войны — на это идут большие средства.

–Мы всё это понимаем. 
Но, знаете, мы ведь предо-
ставили справку, что у меня 
даже инвалидная коляска в 
комнату не проходит...–Будут выделены сред-ства, и очередь пойдёт бы-стро. Большая часть участ-ников войны, после того как федерация деньги выделила, уже получила квартиры. Бу-дем надеяться, что как только мы выполним программу пре-доставления жилья участни-кам войны, ваша очередь то-же пойдёт быстро.Министр регионально-го развития Виктор Фёдоро-вич Басаргин сообщил, что до 2022 года эту проблему пла-нируется решить. Список нуж-дающихся в жилье инвалидов в стране очень большой.

Галина аркадьевна яН-
ЧУк, г. карпинск:

–У меня муж работает 
в краснотурьинске в Баз-
строе, зарплату выдали 
только за январь. выдают 
по 500-600 рублей...–Зарплата будет платить-ся, когда будет работа. У Баз-строя был большой кризис-ный период, но сейчас ситуа-ция выправляется. Пока нет работы – не будет денег.

Нина Степановна ПлоТ-
НИкова, г. екатеринбург:

–лет 10 назад я к вам об-
ращалась по поводу своих 
детей, признанных инва-
лидами, пострадавшими от 
радиации. У нас ещё очень 
много проблем, которые на-
до решать на законодатель-
ном уровне. очень просим 
вас помочь нам в этом.–У нас Виктор Алексеевич Алфёров ведёт большую ра-боту в этом направлении. 

–людмила Бабушкина на 
«прямой линии» в «област-
ной газете» признала, что 
наши проблемы надо ре-
шать, так объединяйтесь с 
ней!–Мы с депутатами очень тесно работаем, и с Людми-

общественные приёмные Уполно-
моченного по правам человека, оказы-
вающие безвозмездную юридическую 
помощь населению

l екатеринбург, ул. Железнодорож-ников, д. 3 (1 этаж), Гуманитарный уни-верситетТелефон (343) 365-39-66Руководитель – Семитко Алексей Пав-ловичУправляющая – Резник Елена Серге-евнаl екатеринбург, ул. Пушкина, д. 16, кабинет 9. Уральский институт экономи-ки, управления и праваРежим работы: вторник, четверг с 17 до 19 часовРуководитель – Якимов  Григорий Александровичl екатеринбург. Коллегия поверен-ных по правам человека Союза правоза-щитных организаций Свердловской об-ласти.Телефон (343) 268-62-12Руководитель – Кочнев Леонид Валь-теровичl екатеринбург, ул. Сухоложская, д. 9а. Центр индивидуального образования «Пеликан».Телефон (343) 217-89-62Руководитель – Глухих Оксана Игорев-на l Нижний Тагил, ул. Аганичева, д. 22. Нижнетагильский правозащитный центр. Телефон (3435) 46-30-85 Руководитель – Ермилов Станислав Александровичl Нижний Тагил, ул. Выйская, д. 68. Телефон (3435) 48-80-19 Руководитель – Юрлов Игорь Евгенье-вич  l Серов, ул. Калинина, д. 28, офис 1, Уральская государственная юридическая академияТелефон (34315) 7-21-31Руководитель – Семеновых Мария Владимировнаl Полевской, ул. Максима Горького, д. 1, 4 этаж, кабинет 3.  Телефон (34350) 3-37-62Руководитель – Биркин Михаил Ми-хайлович l лесной, ул. Чапаева, д. 2.  Телефон (34342) 6-54-70Руководитель – Снежков Александр Геннадьевич  l Талица, ул. Ленина, д. 38, Россий-ский государственный педагогический университет ИПЮРуководитель – Гребенкин Виктор Ва-сильевич l Сухой лог, ул. Белинского, д. 18 а.Телефон (34373) 3-46-41Руководитель – Томилина Вера Фёдо-ровна l Сухой лог, с. Курьи, ул. Школьная, 6. Телефон (34373) 9-13-98Руководитель – Колегова Ольга Алек-сандровна

 кстати
Запись на приём к Уполномоченному по правам 

человека свердловской области ведётся по телефо-
ну: (343) 217-88-81. Вам сообщат дату его проведения 
и время, к которому надо будет прийти  по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Горького, дом 21/23 (вход со сторо-
ны Почтового переулка – это рядом с Главпочтамтом), 
Резиденция Губернатора Свердловской области, «вос-
точный подъезд», 2 этаж.

Разъяснения и рекомендации по защите прав и 
свобод можно получить в рабочие дни ежедневно с 9 
до 13 и с 14 до 18 часов (в пятницу до 17 часов) у кон-
сультантов аппарата Уполномоченного — по телефо-
ну: (343) 217-88-81.

почтовый адрес: 620031, г. екатеринбург, пл. 
октябрьская, д. 1, Уполномоченному по правам чело-
века свердловской области.

лой Валентиновной Бабушки-ной в первую очередь.  
Мария викторовна кор-

ШУНова, пос. Таватуй: 
–я работаю в детском са-

ду. в 2006 году правитель-
ством Свердловской обла-
сти было принято постанов-
ление, в котором говори-
лось, что младшим воспи-
тателям положены льготы 
как педагогическим работ-
никам. а наш директор или 
не знал, или не хотел нам 
предоставлять льготы. –Вопрос серьёзный. Я усматриваю тут нарушение ваших прав. Наш специалист во всём разберётся.

екатерина васильевна 
верШИНИНа, г. екатерин-
бург:

–я живу в коммунальной 
квартире с 1976 года. Сама я 
1929 года рождения. рабо-
тала в связи больше 50 лет. 
Дом у нас не аварийный, 
девятиэтажный. Мне нуж-
на однокомнатная кварти-
ра, но в очередь меня не ста-
вят. куда я только не обра-
щалась – везде отказ. ком-
ната у меня 15 квадратных 
метров.–Давайте посмотрим ещё раз. Пока у нас не решён во-прос расселения коммуналь-ных квартир, но непременно будет решаться.

Святослав Николае-
вич лоСев, г. каменск-
Уральский:

–Мы проживаем с мамой 
в общежитии предприятия 
«октябрь»  уже давно. Ма-
ма проработала на предпри-
ятии более 13 лет. админи-
страция сейчас производит 
реконструкцию общежития. 
Нас выселяют.–Мы занимались ситуа-цией на вашем предприятии. Я очень надеюсь, что вам по-может не только прокурор, но и мэр вашего города. С на-шей точки зрения, вам долж-ны гарантировать ваши пра-ва и вселить обратно после ремонта.   

ольга Михайловна кор-
НеТова, г. Туринск:

–У нас племянник слу-
жит в Таджикистане. Сегод-
ня уже восьмые сутки, как 
он пропал.–Как пропал? Вам сообщи-ли?

–Из воинской части со-
общил командир. Но пре-
жде мы сами связывались с 
военкоматом, подавали за-
явление.–Мы сейчас попробуем с нашей прокуратурой связать-ся и как только что-то выяс-ним, позвоним. Вообще-то у нас таких случаев в Таджики-стане не было. Части, которые дислоцируются там, относят-ся к Центральному военному округу. Вы сильно не расстра-ивайтесь, успокойтесь. Как зо-вут племянника?

–коркин Михаил, 1991 
года рождения.–Будем надеяться, что он найдётся, мы будем помогать его искать.

ольга александровна 
ПлеШкова, г. екатеринбург:

–звоню по просьбе моей 
свекрови. она имеет соро-
калетний стаж, а звания ве-
терана труда не имеет. куда 
нужно ей обратиться?–У неё есть почётные гра-моты или награды  прави-тельства России или губерна-тора, Законодательного Со-брания Свердловской обла-сти?

–Не знаю даже.–Тогда поищите все её на-грады и приходите к нам, у нас есть специалист, который посмотрит её награды и под-скажет, что подойдёт для при-своения этого звания.
–Мне была вручена ле-

нинская почётная грамо-
та обкома кПСС, я могу пре-
тендовать на звание ветера-
на труда?–Думаю, что да. Практика присвоения звания только на-рабатывается. Одним из усло-вий присвоения звания «Ве-теран труда Свердловской об-ласти» согласно областному закону является награждение почётной грамотой Сверд-ловского областного коми-тета Коммунистической пар-тии Советского Союза. Заоч-но решить вопрос, является ли имеющаяся у вас грамота именно той грамотой, о кото-рой сказано в законе, затруд-нительно. Вопрос требует до-полнительно изучения. Обра-щайтесь ко мне в офис.(Подобный вопрос прозву-чал от Виталия Князева из Ир-бита и от сотрудников пред-приятия «ЭЛТИЗ») 

Татьяна евгеньевна Ша-
лаМова, Байкаловский 
район:

–вы к нам приезжали, и 
мы говорили по поводу дет-
ского садика, но ответа от 
вас не получили.–Нам надо сначала ваш са-дик сохранить, пока что мне никто не обещал, что он оста-нется. Как только какой-то шанс появится, мы сообщим.

–Хорошо, будем ждать!
римма афанасьевна Гае-

ва, г. Ирбит:
–Мой сын работал в ека-

теринбурге в организации 
«Монтажпромальп» маши-
нистом башенного крана. в 
декабре 2010 года ему не вы-
платили  зарплату – 26400 
рублей. работал без догово-
ра. Потом этот объект был 
передан другому подрядчи-
ку. в апреле он проработал 
15 смен, боюсь, снова не за-
платят.–Ваши и сына координаты записала, разберёмся. Но не стоит так долго тянуть, когда не выплачивается зарплата, надо писать нам сразу. 

вопрос с сайта «оГ»: 
–как вы относитесь к 

флэшмобам? Так и будут их 
запрещать и разгонять?–Как при любом массовом уличном мероприятии, надо, чтобы кто-то нёс ответствен-ность и заявлял о нём в мэ-рии. Сами ребята не посчита-

ли это необходимым. Я думаю, что запрещать их нельзя. Мы надеемся найти понимание с администрацией Екатерин-бурга. Глава администрации губернатора нас поддержива-ет: зачем из этих ребят делать врагов, мы должны научиться с ними работать. 
леонид ДрозДов, г. ека-

теринбург:
–Мне 83 года, ветеран  

войны и труда. в своё время 
служил за границей. когда 
оформлял документы в  во-
енкомате кировского рай-
она, там не смогли расшиф-
ровать номер части. Мне ве-
теранскую графу «20» на-
до поменять на графу «14» 
– «участник войны». Уже и 
суд решил в мою пользу, а 
соцзащита возражает.  –У вас проблема в установ-лении статуса ветерана. У нас такие факты есть. Приходите к нам, предварительно позво-нив по телефону 217-88-74. Наш специалист Ольга Алек-сандровна Ащеулова защища-ет права военнослужащих, по-пробуем разобраться. 

ольга Д., вопрос с сайта 
«оГ»:

–я мама двоих малень-
ких детей. Полгода как вы-
шла на работу после отпуска 
по уходу за ребёнком до по-
лутора лет. Мой вопрос о но-
вом порядке оплаты боль-
ничного с 1 января 2011 го-
да. Не ущемляет ли он права 
женщин и малолетних де-
тей?–Сложный вопрос, по нему долго спорили. Но профсою-зы согласились с этой форму-лировкой, а они обычно тяже-ло идут на какие-либо ущем-ления трудовых прав. Когда мы изучаем такие вопросы и делаем спецдокла-ды, к ним прислушивается об-ластное  Законодательное Со-брание и иногда даже депута-ты Госдумы. Если подобных обращений наберётся много, будем обобщать. Пока их мало.  

людмила заМУраева, 
верхняя Салда:

–Наш дом пошёл под 
снос, всем жильцам дали 
благоустроенные квартиры 
в новом доме, а мне – комна-
ту 21,9 квадратного метра 
в бывшем общежитии. обе-
щали в эту комнату вмонти-
ровать душевую кабинку и 
туалет. –Какую площадь вы пре-жде занимали? 

–комнату 21,75 квадрат-
ного метра. –В отношении вас соблю-ли все требования Жилищно-го кодекса, как малоимущей вам нужно встать на очередь. 

–я стою в жилищной оче-
реди уже 20 лет. –Вот и оставайтесь там.  

Наталья  валерьевна 
аСТаПова, г. Михайловск:

–я мать шестерых детей, 
с октября по март работала 
на Уральском заводе эласто-
мерных уплотнений. Ушла 
по состоянию здоровья, 
стою на бирже труда. На за-
воде мне не оплатили боль-
ничный в декабре и в марте. –Мы записали вашу прось-бу, на завтрашнем (20 апреля 2011 года) заседании у проку-рора области как раз будет со-вещание по выплате зарпла-ты. 

Юлия (вопрос с сайта 
«оГ»):

–я опекун несовершен-
нолетнего сироты с 2003 
года. Мать погибла, когда 
ребёнку было шесть меся-
цев, под колёсами водите-
ля из оао «лобва». После су-
да предприятие по мирово-
му соглашению до 2006 года 
выплачивало малышу по-
собие в размере половины 
суммы прожиточного ми-
нимума. затем объявило се-
бя банкротом и отказалось 
платить оставшийся долг 
— около 200 тысяч рублей. 
арбитражный суд поставил 
меня в список первооче-
редных выплат.  Пять с по-
ловиной лет он заседал, де-
нег мы не получали. в марте 
2010 года  пришло письмо, 
что средств у предприятия 
нет и долг мне «прощают». 
я учитель, являюсь опеку-
ном ещё одного мальчика. –Это наша трагедия: гру-бейшее нарушение прав чело-века, когда при банкротстве людям «прощают» их зарплату 

и социальные выплаты. К со-жалению, здесь ничего не сде-лать. Если бы вы обратились раньше, мы могли бы просить арбитражный суд не заканчи-вать конкурсное производство. Что делаем достаточно часто, и суд идёт нам навстречу. 
Михаил (вопрос с сайта 

«оГ»): 
–Татьяна Георгиевна, вы 

уже не первый год являе-
тесь Уполномоченным по 
правам человека Свердлов-
ской области. Что заставля-
ет вас каждый день прихо-
дить на работу? –Десятый год я на этом посту. Работу свою люблю, и очень мало было дней, когда шла на неё  без желания.  По-жалуй, тогда, когда это бы-ло связано с политикой. В по-литике мне сложно, а с людь-ми — легко. Я люблю простых людей, и работа с ними для меня — удовольствие.Наверное, «ограничитель по времени» надо ставить во-время. Пока же у меня есть возможности и востребован-ность, об этом говорит огром-ная почта в наш адрес. Люди обижаются, что не всем помогаем. Но многие во-просы можно решить на ме-стах. Первые лица террито-рий, давая клятву защищать права и свободы человека, кладут руку на устав и гово-рят: «Буду защищать». Но не все об этой клятве вспомина-ют, когда к ним со своими про-блемами приходят люди. 

Татьяна БараБаНова, 
Нижняя Салда:

–Татьяна Георгиевна, хо-
чу высказать слова благо-
дарности лично вам и ва-
шему аппарату. в прошлом 
году с вашей помощью уда-
лось вызволить из трудово-
го плена в городе каспийске 
республики Дагестан жи-
теля нашего города, кото-
рый поехал туда на заработ-
ки на кирпичный завод. он 
работал  трактористом, па-
спорт его забрали и запре-
тили покидать пределы за-
вода. Над ним и такими как 
он поставили надзирателя. 
за попытку бежать его же-
стоко избили и несколько 
дней продержали в яме с хо-
лодной водой. Мы обраща-
лись в местный овД и овД 
Махачкалы, в редакции да-
гестанских газет.

Скажу честно, мы даже 
не очень надеялись, когда 
отправили вам электрон-
ное сообщение на сайт. а че-
рез 20 дней александр был 
уже дома.–Здесь не столько моё уча-стие помогло, сколько помощь прокурора Дагестана Андрея Назарова (бывшего зампроку-рора Челябинской области). По совету нашего прокурора по-звонила ему лично. Там сразу взялись за дело, не думая, что встретят такое сильное сопро-тивление.   Похоже, прокурату-ра Дагестана серьёзно взялась за тот кирпичный завод. Мы были первые, кто вызволил оттуда земляка, который нахо-дился, по сути, в рабстве. Это должно быть уроком для свердловчан: не ездите в Челябинск на вербовку, там всё не так просто. 

–Сейчас я реально ощу-
тила, что Уполномоченный 
по правам человека — это 
большая сила. Достаточно 
было одного вашего звонка 
— и человека вызволили.

Материалы  
«прямой линии» 

подготовили  
Маргарита лИТвИНеНко, 

Тамара велИкова

татьяна Мерзлякова. Фото Алексея КУНИЛОВА
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Оправдан сотрудник ГИБДД Алек-
сандр Кошкин, который в сентябре 
прошлого года остановил автома-
шину киргизского генконсульства 
в Екатеринбурге и был обвинён в 
превышении служебных полномо-
чий.Автомобиль с красными диплома-тическими номерами сотрудники ДПС остановили утром 11 сентября на пе-рекрёстке екатеринбургских улиц Ра-дищева и Хохрякова. Lexus двигался с превышением скорости, игнорируя све-тофоры. За рулём оказался 27-летний атташе генконсульства Киргизской Республики в Екатеринбурге Нурмат  Кайыпов. Он предъявил автоинспекто-рам документы, но, пока шла их провер-ка, проявил нетерпение и начал объяс-нять милиционерам, с кем они имеют дело. При этом Александр Кошкин на-шёл необходимым придержать руку Кайыпова, горячность которого расце-нил как поведение нетрезвого челове-ка. Следственные органы квалифици-ровали действия инспектора как пре-вышение служебных полномочий и на-рушение личной неприкосновенности дипломата.В отношении Кошкина было воз-буждено уголовное дело. Сотрудни-ку ГИБДД грозил как минимум штраф, а по максимуму – лишение свободы на срок до четырёх лет. Однако судья Ле-нинского райсуда, где рассматривалось  уголовное дело инспектора, не усмо-трел в его действиях  состава престу-пления и вынес оправдательный вер-дикт.

Зинаида ПАНЬШИНА«Шестёрка»  или кошелёк?»
Несостоявшаяся сделка купли-
продажи автомобиля преврати-
лась в вооружённый грабёж.Решив приобрести недорогое авто, 25-летний мужчина договорился встре-титься с незнакомцем, который предло-жил купить его «шестёрку». На проспек-те Космонавтов в Екатеринбурге, где бы-ла назначена встреча, его действитель-но ждала машина ВАЗ-2106, а в ней – чет-веро молодых людей. Обсуждая пред-стоящую сделку с «продавцами» в сало-не «жигулей»,  потенциальный покупа-тель попросил показать ему документы на автомобиль. Таковых не оказалось, и мужчина отказался от покупки. Но юн-цы, угрожая ножом, ограбили его – за-брали шесть тысяч рублей и мобильный телефон, а затем вытолкнули на улицу и скрылись. Номер автомобиля потерпевший не запомнил. Но его обидчикам не уда-лось уйти далеко. Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, парни на-рвались на наряд ДПС ГИБДД. У 18-лет-него водителя, который оказался пьян, как и его несовершеннолетние спутни-ки, не было ни водительских прав, ни документов на автомобиль. Молодых людей доставили в отдел милиции № 14. Примерно в то же время ограблен-ный мужчина заявил о преступлении по телефону «02», и его сразу пригласи-ли в 14-й отдел. Здесь он уверенно опо-знал двоих из компании задержанных нетрезвых парней.В отношении подозреваемых воз-буждено уголовное дело. Трое старших задержаны, самый младший передан родителям. Похищенные деньги и те-лефон изъяты. Сотрудники уголовно-го розыска устанавливают, где молодые люди взяли машину. Со слов самих под-ростков, автомобиль они купили за ты-сячу рублей.

Дина МУРЗИНАРазыскивается насильник
Следственный отдел по Железно-
дорожному району Екатеринбурга 
просит граждан оказать помощь в 
поимке педофила.Днём 15 апреля мужчина, личность которого пока не установлена, совер-шил насильственные действия сексу-ального характера в отношении вось-милетней девочки. Это произошло в подъезде 10-го дома на улице Маши-нистов между первым и вторым эта-жом. Судя по тому, что смогла вспомнить о своём обидчике  потерпевшая девоч-ка, возраст мужчины примерно 30-35 лет, рост около 173-175 сантиметров, те-лосложение плотное, тип лица европей-ский, волосы тёмные, вьющиеся, сред-ней длины, небольшая щетина на ще-ках. Он был одет в черный спортивный костюм, довольно опрятен, без колец на руках и других украшений. Мужчина го-ворил без акцента, не картавил, не шепе-лявил. Следственное управление по Сверд-ловской области обращается ко всем, ко-му известны хоть какие-то обстоятель-ства происшедшего, сообщить об этом в следственный отдел по Железнодорож-ному району Екатеринбурга по телефо-нам: 372-81-54 или по «02».

Иван СИМОНОВ

Юлия ВИШНЯКОВА
Учителя из десятка го-
родов Свердловской об-
ласти и других регио-
нов России приехали 
в Уральский государ-
ственный университет 
в... школу молодых учё-
ных. А привлекла их те-
ма ненаномасштаба – 
«Современные нанотех-
нологии. Сканирующая 
зондовая микроскопия». А если конкретней, то учи-телей интересовали возмож-ности использования клас-са НАНОЭДЬЮКАТОРА. Де-ло в том, что сегодня в сред-них школах России всё ча-ще встречаются классы, обо-рудованные упрощённой, но вполне функциональной вер-сией сканирующего зондо-вого микроскопа. Они есть в Екатеринбурге, Красноту-рьинске, Ревде, Лесном. С по-мощью таких классов учащи-еся ещё до поступления в вуз начинают приобщаться к на-номиру. И по словам дирек-тора Уральского центра кол-лективного пользования «Со-временные нанотехнологии»  УрГУ Владимира Шура, на этом оборудовании можно 

проводить вполне реальные исследования.–Увы, таких классов по-ка немного, и распределены они по стране весьма неравно-мерно. Встреча в рамках шко-лы молодых учёных – попыт-ка создать что-то вроде клуба, найти тех, кто сможет взять шефство над этими школами, поможет  разобраться в непро-стом оборудовании, найдёт способы его приобретения. Полезной школа стала и для самих молодых учёных –  они смогли провести необхо-димые измерения на прибо-рах центра «Современные на-нотехнологии» УрГУ. Так, мо-лодой учёный из Иркутско-го института геохимии СО РАН Сергей Липко специально привёз с собой образец диато-мовой водоросли, растущей на Байкале. Клетки этих водорос-лей защищены своеобразным панцирем, толщину которого и пытается измерить Сергей.–Это ещё одна возмож-ность проследить эволюцию живых организмов, – уверен он. – На оборудовании, кото-рое есть у нас в институте, из-мерить толщину этого пан-циря невозможно. Надеюсь, здесь оптика лучше. 

Знакомство с... микроскопомК нанотехнологиям – с детства
сергей Липко на школе молодых учёных в екатеринбурге.  
Фото Юлии ВИШНЯКОВОЙ

Лидия САБАНИНА
Повышение качества 
жизни пожилых лю-
дей невозможно без 
комплексного подхо-
да к решению основ-
ных проблем, возника-
ющих у россиян пожи-
лого возраста. К ним 
можно отнести мало-
обеспеченность, ухуд-
шение состояния здоро-
вья, неконкурентоспо-
собность на рынке труда, 
рост невостребованно-
сти в семье и обществе, 
резкое снижение соци-
альной активности... «Социальное партнёрство – путь к повышению качества жизни пожилых людей» – так обозначило областное мини-стерство социальной защиты населения тему «круглого сто-ла», собравшего представите-лей администрации губерна-тора, областных министерств, ведомств и общественных ор-ганизаций ветеранов.–В Свердловской области принята региональная ком-плексная программа «Стар-шее поколение», иницииро-ванная губернатором Алек-сандром Мишариным, – ска-зал заместитель министра со-циальной защиты Свердлов-ской области Сергей Золо-тов. – Программа многовек-торна и многопланова, а со-циальное партнёрство – необ-ходимое условие для коорди-нации усилий различных ве-домств и общества в целом. Только совместными  усилия-ми, проанализировав жизнен-новажные потребности, мож-но успешно решать их про-блемы...

Представители обще-ственных организаций вете-ранов  и пенсионеров положи-тельно оценили заложенные в программу меры поддерж-ки – бытового, социокультур-ного и медицинского характе-ра. Заместитель председате-ля совета Свердловской орга-низации инвалидов (ветера-нов) войны, труда, боевых дей-ствий, военной службы и пра-воохранительных органов Ва-лерий Иванов отметил, что встречи ветеранского акти-ва с губернатором и членами правительства области про-ходят конструктивно. По по-ручению губернатора Алек-сандра Мишарина идёт рабо-та по совершенствованию об-ластного закона о ветеранах, а во многих муниципальных об-разованиях области внедря-ются социальные карты для пенсионеров, лучше стали ре-шаться вопросы финансирова-ния ветеранских организаций. Но, к сожалению, пока нере-шённым остаётся вопрос о мо-ральной, общественно значи-мой поддержке активистов ве-теранского движения. Не раз ставился, к примеру, вопрос о присуждении знака отличия или премии за активную рабо-ту по защите малоимущих, по  патриотическому воспитанию молодёжи.  Социальная адаптация, не-сомненно, предполагает ка-чественную медицинскую и социальную поддержку  ве-теранов и пенсионеров. В хо-де «круглого стола» высказы-вались мнения о необходимо-сти уделять больше внимания льготному зубопротезирова-нию и лекарственному обе-спечению инвалидов, а также медицинскому и социальному 

обслуживанию в отдалённых территориях. В городских же поликлиниках полезным бу-дет ввести должности врачей, ответственных за обслужива-ние ветеранов и инвалидов.Получение пенсий и вы-плат – очень важный вопрос для пожилых людей. О повы-шении уровня обслуживания граждан рассказала замести-тель управляющего Отделе-ния Пенсионного фонда РФ по Свердловской области Ольга Шубина. В частности, она за-метила, что нужно так постро-ить межведомственную рабо-ту, чтобы у людей отпала необ-ходимость собирать справки по разным   учреждениям. Для этого необходимо, модернизи-ровав работу, наладить элек-тронный документооборот.Еще один важный аспект «Старшего поколения» ка-сается продуманной систе-мы вовлечения пожилых лю-дей в активную жизнь, соз-дания условий для разно-планового общения. Необ-ходимо расширять сеть клу-бов по интересам, предусмо-треть возможности для бес-платных занятий физкуль-турой и оздоровительным плаванием. В планах у реги-онального отделения Союза пенсионеров России – орга-низация в Екатеринбурге До-ма науки и творчества, соеди-няющего  информационно-образовательные, досуговые и издательские направле-ния, а также музей ракетно-космической и атомной про-мышленности. Вполне веро-ятно востребованным будет и использование возможно-стей Интернета – создать для старшего поколения сайт, по-зволяющий получать инфор-

мацию и общаться по са-мому широкому кругу во-просов.  –Силами наших препо-давателей и студентов раз-работаны такие проекты, как, например, Центр соци-ального консультирования по различным правовым вопросам или «Програм-ма обучения компьютер-ной грамотности», – поде-лилась опытом работы ди-ректор Уральского инсти-тута социального образо-вания  Мария Черкасова. – И надо заметить, не только информационные услуги, но и обучающие програм-мы пенсионерами востре-бованы, а значит, нужно развивать эти направле-ния...       Экспертное обсуждение путей развития программы «Старшее поколение» только начинается. Несомненно, она должна расширяться за счёт более активного участия в её реализации и областных вла-стей, и общественных движе-ний, и политических партий. Социальные проекты в её рам-ках должны стать амбициоз-ными, действия всех ведомств и организаций более скоор-динированными, направлен-ными на реальное улучшение жизни старшего поколения. Как подчеркнул советник гу-бернатора Вадим Дубичев, гла-ва области Александр Миша-рин поставил задачу: програм-ма, дополненная на систем-ном уровне и подкреплённая конкретными предложения-ми, должна оказывать реаль-ную социальную поддержку и продлевать активный период в жизни пожилых людей.

Старшее поколение –  жизнь продолжается...В реализации областной программы  важны системный подход и социальное партнёрство

–Александр, в телере-
портажах из Японии пора-
жает не только масштаб 
трагедии, но и то достоин-
ство, с которым японцы пе-
реносят обрушившееся на 
них. В районах, отрезанных 
от снабжения, чуть ли не по 
столовой ложке, по горсточ-
ке делят и раздают остав-
шийся рис. Кусочек хлеба – 
в одни руки, яблоко... И ни-
какой паники, истерии. От-
куда, пусть даже внешнее, 
спокойствие и феноменаль-
ное достоинство в такой 
трагедии?–У японцев выработан и существует очень жёст-кий кодекс поведения на лю-дях. Нельзя громко смеяться. Нельзя публично выказывать гнев. Если при потере близких ты не в силах сдержать слёз – то и плакать можно только очень сдержанно. Показывать своё отчаяние – всё равно что у нас обнажиться прилюдно. Известно, что в ходе Второй мировой войны американцы были в шоке: получая похо-ронку на сына, японская мать чуть ли не благодарила по-сыльного и с улыбкой исчеза-ла в дверях. «Не люди – мон-стры!» – недоумевали амери-канцы. А японцы просто так воспитаны: показывать своё горе чужому человеку, да ещё представителю власти – не-возможно. Этот кодекс обще-ственного поведения япон-цы усваивают с детского сада. «Нельзя!» –  и всё.Так, например, под запре-том у японцев показ жестоко-сти, а именно – документаль-но жестокого. По ТВ или на ки-ноэкране насилие может быть представлено только в худо-жественной, придуманной(!) форме. При этом, как правило – очень наивно (в первые го-ды жизни в Японии я не мог без улыбки смотреть на драки в художественных фильмах). А вот на жестокие документаль-ные кадры – табу. Землетрясе-ние унесло 28 тысяч жизней. Но ни одного трупа по япон-скому телевидению не было 

показано! Именно этот кодекс общественного поведения, ре-гламентированность поступ-ков даже в форс-мажорных об-стоятельствах помогают япон-цам сохранять порядок и само-обладание в сегодняшней тра-гедии. Это, убеждён, поможет выстоять Японии в этом ужас-ном испытании.
–Вы основываетесь толь-

ко на чисто эмоциональ-
ных, поведенческих факто-
рах или?..–Район, особенно постра-давший от землетрясения и цунами, уже не первый раз испытывает мощные природ-ные катаклизмы. В 1996 году цунами принесло сюда вол-ну в четыре метра, спустя не-сколько лет ещё одно цунами, пришедшее со стороны Чили. Но поскольку японцы живут в акватории Тихого океана, они в принципе готовы к такого рода природным катаклиз-мам. И не только морально. В 1930 году в этом районе было начато строительство колос-сального волнолома. Японцы строили его 44 года. В океан было погружено семь милли-онов кубометров бетона. Сте-на волнолома ушла вглубь на 63 метра(!) и на восемь ме-тров возвышалась над по-верхностью океана. Но волна нынешнего цуна-ми была 38,2 метра! Океан пре-вратился в реку, которая потек-ла через город. Всё было смете-но. Не выдержал и этот гигант-волнолом. После катастрофы, со спутника, это место было сфотографировано: более по-ловины строения – размётано. Что касается жилья – разруше-но 46 тысяч домов. Но!11 марта случилось бед-ствие, практически через несколько дней был готов план постройки 46 тысяч но-вых домов. В другом месте. А  10 апреля первые люди уже въехали во вновь построен-ные дома. Где вы ещё видели такую энергию самовосста-новления?!

–Сегодня в России, в вы-
ступлениях СМИ главные 
обсуждаемые проблемы в 
«японской теме» – трагедия 
на Фукусиме и радиация...

–А для японцев пробле-ма – куда девать 12,5 мил-лиона тонн мусора, образо-вавшегося после землетря-сения и цунами. Это в самом деле серьёзно. В Японии му-сор разделяют и утилизиру-ют по 13(!) категориям. Если выбрасываешь банку из-под джема, то стекло – в один кон-тейнер, наклейку – в другой! А тут в буквальном смысле слова – горы мусора, высотою под семь метров. Но всё еже-дневно и методично разби-рается. В ходу, например, де-ревоперерабатывающая ма-шина – что-то вроде привыч-ной россиянам снегоубороч-ной, в которую отправляется весь деревянный лом (но без гвоздей, предварительно уда-лённых!), и он тут же перера-батывается в щепу.И ещё – к вопросу о ре-гламентированности жизни японцев, которая помогает преодолевать им даже такие форс-мажоры. В 2000 году го-родское управление Морио-ка, вблизи которого произош-ли нынешние события, полу-чило от японского МЧС доку-мент, в котором научно обо-снованно прогнозировалось, что в течение ближайших 20 лет в этом районе, с вероятно-стью 80 процентов, возможно землетрясение и что в резуль-тате его погибнет столько-то человек. Катастрофа случи-лась. Избежать её было не-возможно, но, спрогнозиро-вав на основе тщательных ис-следований, к ней можно бы-ло  подготовиться. Практиче-ски – планово, как ни пара-доксально это звучит. Так же планово ликвидируются сей-час последствия катастрофы. То, как реагируют власти на «предлагаемые обстоятель-ства», которые вне воли че-ловека, убеждает меня: ката-строфы с Японией не будет.
–И всё же... Последствия 

бедствия столь масштаб-
ны, что в российской прес-
се, у политиков уже возни-
кал вопрос – нет ли вероят-
ности перевода части насе-
ления Японии на наши тер-
ритории? Тут же, кстати, 
вспомнилась проблема дав-

них территориальных при-
тязаний Японии к России...–Могу ответить автори-тетно и однозначно: такой вариант развития событий в Японии не рассматривает-ся и не обсуждается. Японцы настолько привязаны к сво-ему миру, который сами соз-дали на островах, что они не смогут жить больше нигде... Замечено: в отличие от дру-гих наций, японцы редко вы-езжают за границу. Например – в турпоездки. Разве что по необходимости, на учёбу. Да и то в надежде получить потом большой бонус в виде призна-ния, повышения своего соци-ального статуса.

–Вы упомянули цифры: 
в 2010 году в Японии про-
живало более восьми мил-
лионов человек старше  
80 лет. Но вот – землетря-
сения, цунами, радиация... 
Вероятно, трагедия ска-
жется и на демографии, и 
даже феноменальное япон-

ское долголетие не спасёт 
нацию?–Безусловно, трагедия  скажется на демографии, но – не катастрофическим обра-зом. Убыль японского насе-ления будет растянута на де-сятилетия. У нации есть все предпосылки к тому, чтобы не допустить демографической катастрофы. Прежде всего это те факторы, которыми и объ-ясняется долголетие японцев. В первую очередь – рацион, привязанность исключитель-но к свежим продуктам. Упо-требление жареного, мучного – в разы меньше, чем во всём остальном мире. Рыба – толь-ко свежая, а не пролежавшая в холодильнике четыре меся-ца... К тому же японцы – люди матричного мышления, кото-рые адекватно реагируют на пропаганду здорового образа жизни. В России его тоже про-пагандируют, но... сами знае-те. А японцы привыкли сле-довать тому, что говорят, осо-

бенно – с экранов ТВ, га-зетных полос. Не следо-вать этому – значит вы-ставлять себя неприлич-ным человеком.И ещё. Работая в кол-лективе, японцы получают колоссальную групповую психотерапевтическую по-мощь и поддержку. Я сам это прочувствовал. Од-нажды я выполнил очень большую, основательную работу, каждый второй(!) в университете подошёл ко мне и сказал: «Спасибо! Мы знаем, что вам было тяже-ло. Но вы хорошо справились с этой работой...». Такого боль-ше нет нигде в мире!Благодарность, поддерж-ку группы невозможно изме-рить никаким прибором, но это есть. Полагаю: и это националь-ное качество, особенность мен-талитета поможет японцам вы-стоять как нации даже в этой страшной трагедии.

Форс-мажор  в Стране восходящего солнца
после телемоста 
– сразу за книгу 
а.прасола. На неё, 
написанную увле-
кательно и не без 
юмора, в белинке – 
уже очередь.  
Фото Ирины  
КЛЕПИКОВОЙ

8Стр. 1 

  к сожалению, 
пока нерешённым 
остаётся вопрос 
о моральной, об-
щественно зна-
чимой поддержке 
активистов вете-
ранского движе-
ния. Не раз ста-
вился, к приме-
ру, вопрос о при-
суждении знака 
отличия или пре-
мии за активную 
работу по защите 
малоимущих, по  
патриотическому 
воспитанию мо-
лодёжи.

  Замечено: в 
отличие от дру-
гих наций, япон-
цы редко выез-
жают за границу. 
японцы настоль-
ко привязаны к 
своему миру, ко-
торый сами соз-
дали на островах, 
что они не смогут 
жить больше ни-
где... 
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Мария ПОПОВА
В том, что уральский рок 
– явление российского 
(если не шире) масшта-
ба, спустя 25 лет после за-
рождения Свердловско-
го рок-клуба, вряд ли кто 
сомневается. Другое де-
ло, что в Екатеринбур-
ге  нет ни одного матери-
ального (архитектурно-
го) символа, посвящён-
ного этому достойнейше-
му явлению культуры. У 
нас есть памятник груп-
пе «Битлз» на берегу Исе-
ти и нет, скажем, «Урфин 
Джюсу», «Наутилусу» или 
«апрельскому маршу»...Эту проблему, в числе мно-гих других, озвучили за «кру-глым столом» «Уральский рок как культурный символ и на-циональный бренд», прошед-шем в рамках проекта «Визит-ная карточка УрФО. Бренды и культурные символы регионов Урала». В дискуссии участво-вали Сергей Бобунец, Влади-мир Шахрин, другие уральские музыканты и представители арт-бизнеса.«Уральский рок — один из самых ярких брендов Урала. Со временем он несколь-ко обветшал, так что настало время вдохнуть в него новую жизнь и вывести на поверх-ность молодые группы, о кото-рых мало кто знает»,— счита-ет Олег Гененфельд, директор «Смысловых галлюцинаций».Отправная точка уральско-го рока – 1974 год, когда бы-ла создана группа «Слепой му-зыкант». В конце 70-х ураль-цы заявили о себе во всесоюз-ном масштабе, став лауреата-ми фестивалей в Риге. 80-е и 90-е годы выплеснули на оте-чественную сцену ставших мо-ментально знаменитыми «На-утилус Помпилиус», «Чайф», «Агату Кристи», «Настю», поз-же – «Смысловые галлюцина-ции» и «Чичерину». В 1986 году был официально зарегистри-рован Свердловский рок-клуб, который в этом году отмеча-ет 25-летие. К юбилею приу-рочено создание музея и съём-ки документального фильма. И, естественно, –  масштабный концерт с участием «выпускни-ков» Свердловского рок-клуба 

разных лет. По словам дирек-тора екатеринбургского рок-центра и фестиваля «УралРок» Владимира Ведерникова, такой концерт может пройти в День города на площади 1905 года. Возможно, это станет тра-дицией: раз в пять лет, на каж-дый юбилей, устраивать такие рок-акции. Первый концерт ознаменует «второе рождение» свердловского рока. Что касается музея, то он, по мнению первого президен-та рок-клуба Николая Грахова, должен быть обязательно ин-терактивным, чтобы не огра-ничиваться  площадями. Бо-лее того, его можно постоянно пополнять новыми записями, фотографиями, фильмами. Но рок-музея городу недостаточ-но. Нужен аналог «Hard Rock Cafe», которое сможет объеди-нить и музей, и концертную площадку, если будет достаточ-но большим.  Кинодокументалист Евге-ний Григорьев намерен снять фильм о трёх поколениях ураль-ских рокеров: «И тех, кто уехал, и тех, кто остался, и тех, у кого получилось, и тех, у кого пока нет». Кино должно стать толч-ком, живым экспериментом. На съёмочной площадке соберутся «проверенные временем роке-ры», которые прослушают моло-дых, пусть даже они будут плохо играть. Это будет первым эпизо-дом. «Нужно, чтобы собрались уважаемые люди, известные ро-керы и выслушали в открытом конкурсе молодых музыкантов. И если они могут себе позво-лить выйти перед Шахриным и что-то исполнить, – значит, это уже поступок. Этот поступок мы должны фиксировать», – сказал Евгений Григорьев.Сегодня рок-музыка – не только молодёжная культу-ра, она покорна всем возрас-там и продолжает оставать-ся  одной из визитных кар-точек Екатеринбурга. Поэто-му  праздник объединит  всех неравнодушных к уральско-му рок-движению музыкантов, поэтов, бизнесменов, поклон-ников, артистов... Тогда он по-лучится грандиозным, и Ека-теринбург сможет по праву на-зываться третьей столицей рус-ского рока.

Есть  у рок-движения началоКонца не видно,  но есть ли продолжение?

Рукотворное тепло 63 мастера представили мини-гобелены в Доме художника в Екатеринбурге  Ирина ВОЛЬХИНА
Слово с французскими 
корнями всё прочнее обо-
сновывается в нашем лек-
сиконе, а тканые карти-
ны – в наших гостиных и 
залах вернисажей. На вы-
ставке «Гобелен. Мини-
атюра», действующей в 
екатеринбургском Доме 
художника (Куйбышева, 
97), три поколения масте-
ров  демонстрируют са-
мые актуальные тенден-
ции уральской школы. Выставка объединила как из-вестных художников (например, Ольга Орешко, обладательница премии имени Геннадия Моси-на, лауреат премии губернатора Свердловской области), так и со-всем начинающих (в том числе и студентов). Разнообразие имён предполагает разнообразие тех-ник, жанров, сюжетов... Связую-щее звено и критерий отбора – размер. Организаторы старались не брать гобелены длиной более тридцати сантиметров по одной стороне. Но миниатюрность одно-временно – и основная сложность 

этого проекта. Как объединить «рассыпающееся» множество в единое целое? Опасались, что не-большие по размеру гобелены по-теряются в просторном выставоч-ном зале. Сомнения оказались на-прасными. Мини-гобелены столь гармонично вписались в инте-рьер, что представить в этих сте-нах другую экспозицию оказа-лось делом непростым, да и до пя-того мая (пока будет длиться вы-ставка) – ненужным.Миниатюрные тканые ра-боты, представленные в Доме художника, сохраняют, может быть, одно из важнейших до-стоинств гобелена – спокойное умиротворённое настроение. Из нескольких десятков кар-тин на выставке не найдётся ни одной экспрессивной. Есть вечерний Екатеринбург, под-водные красоты, малахитовый цветок, ночь, улица, фонарь, ап-тека... Нет драматизма. Это удивительное искусство обладает способностью рази-тельно преображать простран-ство. По крайней мере, сверка-ющий холодной белизной вы-ставочный зал Дома художни-ков в Екатеринбурге «оттаял», 

потеплел. Он словно укутался в тёплое лоскутное одеяло, ког-да экспозицию окончательно смонтировали. – Мы говорим своим учени-кам: работа над гобеленом тре-бует тишины, уединения, спо-койствия. Но при этом его не сто-ит рассматривать как рукоделие. Это – искусство. Мастера уделя-ют большое внимание компози-ции, сочетанию цветов, технике... Они, прежде всего, – художни-ки! –  говорит доцент Уральской архитектурно-художественной академии  Елизавета Манерова. – И знакомство с гобеленами на выставках тоже не терпит суеты.Ассоциация с лоскутным шитьём – неслучайна. Даже на афише – мозаика, «сотканная» из репродукций двадцати гобе-ленов: авторы выставки из де-сятков работ не смогли выбрать заглавной. Множество различ-ных взглядов различных ху-дожников и составляют карти-ну мира. Очень поэтичного ми-ра мини-гобелена. Причём это лишь небольшая часть большо-го проекта, который «развивал-ся», «рос» до последнего: рабо-ту шестьдесят третьей худож-

ницы включили в экспозицию буквально за несколько минут до торжественного открытия. Постепенно гобелен переста-ёт ассоциироваться с с огромны-ми ткаными полотнами, мисти-ческими сюжетами, символикой деталей. Каноны средневековой Европы (прежде всего, Франции) уступают место художественно-му языку уже двадцать перво-го века, ориентированного, пре-жде всего, на эксперимент. С жанрами, материалами, факту-рой, цветами... Мини-гобелен – собственно тоже эксперимент 1970-х годов. В текстильном ис-кусстве это относительно моло-дое явление, появившееся  на одной из крупных выставок, где наряду с основной экспозицией зрители увидели «фактурные пробы», фрагменты и макеты больших гобеленов. Первая выставка мини-гобелена в Екатеринбурге на-глядно продемонстрировала, что спустя четверть века по-сле того, как он «осел» на Урале, интерес к миниатюрной тек-стильной живописи лишь воз-растает. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ   
Доводилось ли вам бы-
вать на спортивных со-
ревнованиях, во вре-
мя которых в зале долж-
на быть полная тишина, 
и даже тренерам команд 
категорически запреще-
но делать хоть какие-то 
подсказки? Голбол – может, и не един-ственный, но уж точно один из очень немногих видов спор-та, где установлены столь суро-вые правила. Потому что игра-ют в него инвалиды по зрению, и  единственное, на что они ори-ентируются, – это звук колоколь-чика, находящегося внутри мяча. Единственный, кому разрешено подавать голос,— это судья.Голбол придумали в 1946 году для реабилитации слепых ветеранов Второй мировой  войны австриец Ганс Лорен-цен и немец Зепп Райндле. По-степенно новая игра приоб-рела популярность во многих странах, и в 1976 году в Торон-то состоялся паралимпийский дебют, а спустя два года в Ав-стрии был проведен первый чемпионат мира. В голболе есть что-то от футбола и волейбола.  В игре принимают участие две коман-ды по три человека в каждой. Со-ревнуются в обычном спортза-ле, на прямоугольной площад-ке, разделенной центральной линией пополам. На обоих кон-цах площадки ворота, в кото-рые соперничающие команды стараются закатить мяч с нахо-дящимся внутри колокольчи-ком. Поскольку к участию в офи-циальных матчах допускаются люди, имеющие различную сте-пень инвалидности по зрению, все они играют в очках, прокле-енных специальным пластырем. В Свердловской области первые голболисты появи-лись тридцать лет назад. По-сле некоторого затишья в в на-чале «нулевых» годов состоя-лось своеобразное второе рож-дение. С тех пор со свердлов-скими голболистами работа-ет Игорь Новокшонов. Недав-но сборная Свердловской обла-сти под его руководством вы-ступала на чемпионате России, где хоть и не попала в призёры, но пропустила вперёд лишь команды, которые можно уже считать профессиональными. 

Тихие игры Для незрячих людей спорт не развлечение,  а жизненная необходимость
владимир Шахрин сергею Бобунцу: «Я помню, как всё начина-
лось!». Фото Марии ПОПОВОЙ

ОТДЕл РЕКлаМы  
«ОБлаСТНОй ГазЕТы»

Тел. (343) 2627000,  
2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

Два очка  до рекорда
ВОлЕйБОл. Из двух матчей в Ниж-
невартовске «локо» выиграл толь-
ко один, но это не помешало на-
шим землякам остаться во главе 
турнирной таблицы чемпионата 
России среди команд высшей ли-
ги «а». 

«Югра-Самотлор» (Нижневар-
товск) – «локомотив-Изумруд» (Ека-
теринбург) - 3:0 (25:22, 25:23, 25:18) и 
0:3 (23:25, 33:35, 18:25).Первый матч для гостей поначалу складывался удачно: к первому техниче-скому перерыву они вели – 6:3, ко второ-му – 16:13, но концовку удачнее прове-ли хозяева. Во второй и третьей партиях борьбы, по существу, не было – нижне-вартовцы сразу же вырывались вперёд и сохраняли преимущество до финиша. На следующий день уже екатерин-буржцы взяли верх с сухим счётом. Во втором сете команды набрали в общей сложности 68 очков! В истории «Локо» был лишь один ещё более результатив-ный сет: в 2005 году наши земляки  вы-играли у московского «Луча» – 36:34.Самыми результативными по сумме двух встреч у екатеринбуржцев оказа-лись Красноперов – 22 очка (13+9) и Ге-расимов – 18 (5+13).Положение лидеров после 38 матчей: «Локомотив-Изумруд» – 92 очка, «Авто-мобилист» – 81, «Губерния» – 76.23-24 апреля «Локомотив-Изумруд» принимает московское «Динамо-2». 

алексей СлаВИННичья  в свердловском «дерби»
БаСКЕТБОл. «Темп-СУМз» (Ревда) 
– «Урал» (Екатеринбург) – 92:99 
(Кривко-19 – Торберт, Шашков- 
по 22) и 79:77 (Баранов-18 – Тор-
берт-19).Матчи двух свердловских команд сполна оправдали статус «дерби» – оба прошли в упорнейшей борьбе, и победи-тель выявлялся лишь в самой концовке. В первый день ещё в середине послед-ней четверти счёт 77:78 в пользу екате-ринбуржцев оставлял шанс на успех обе-им командам, но затем последовал ры-вок «Урала», которого хватило для тре-тьей за сезон победы над ревдинцами.  На следующий день за 15 секунд до конца матча судьи усмотрели у Чаплина фол на Дыбовском, и экс-игрок «Урала» дважды точно пробил с линии штраф-ных. Андрей Кибенко взял тайм-аут, ито-гом которого стала атака с завершением в виде дальнего броска Шашкова. «Трёш-ки» на сей раз гостям явно не удавались (8 промахов из 12), в том числе и эта, ко-торая могла бы решить исход матча. Тре-нер «Урала» снова взял тайм-аут, но реа-лизовать задуманное екатеринбуржцам не удалось – Хамитов потерял мяч.Положение лидеров: «Университет-Югра» – 31 победа (40 матчей), «Рускон-Мордовия» – 30 (40), «Спартак-Приморье» – 28 (38), «Урал» – 27 (38), «Северсталь» – 25 (38), «Темп-СУМЗ» – 16 (38).Заключительные матчи регулярного чемпионата «Урал» проведёт 23-24 апре-ля на выезде с «Северсталью» (в них со-перники по первому раунду плей-офф разыграют преимущество своей площад-ки), «Темп-СУМЗ» в те же дни сыграет до-ма с командой «Металлург-Университет» (для того, чтобы остаться на шестом ме-сте, ревдинцам достаточно одной побе-ды).

Евгений ЯЧМЕНЁВНадежда только на «АВС»
ШаХМаТы. Из трёх команд Сверд-
ловской области, участвующих в 
чемпионатах России среди мужчин 
и женщин, борьбу за золотые ме-
дали ведёт только краснотурьин-
ский «аВС».В четвёртом туре уралочки взяли верх над казанской «Ладьёй» – 2,5:1,5. Свои партии выиграли Стефанова и Лаг-но, потерпела поражение Савина, а Му-зычук сыграла вничью. Набрав шесть оч-ков, «АВС» делит второе-четвёртое ме-ста. Другая команда Среднего Урала, «По-литехник» (Нижний Тагил), с двумя бал-лами занимает шестую позицию. А лиди-рует «Гипроречтранс» – 8 очков.В мужском турнире за три тура до финиша первую позицию делят прошло-годний чемпион России столичный клуб ШСМ-64 и «Томск-400», набравшие по 15 очков. За томичей на второй доске вы-ступает екатеринбургский гроссмейстер Александр Мотылёв, набравший уже 5,5 очка из 7.Нижнетагильский «Политехник», на-брав 7 очков, занимает восьмую пози-цию из 12. В седьмом туре студенты сы-грали вничью с чемпионом Европы са-ратовским «Экономистом» – 3:3, а затем победили команду Белгорода – 3,5:2,5. Лучший результат в нашей команде по-казывают Роман Овечкин (пятая доска) – 5,5 очка и Дмитрий Кокарев (третья) – 4,5.

алексей КОзлОВ

Свердловчане сейчас чистые любители, но Игорь Астафье-вич мечтает о том, чтобы гол-болу уделяли столько же вни-мания, сколько волейболу си-дя. Тогда, глядишь, и наши гол-болисты заявили бы о себе во весь голос не только в России, но и за рубежом Один из игроков свердлов-ской команды – 18-летний Де-нис Ивонин – с детства любил играть с мячом. В результате не-счастного случая (на полигоне нашёл детонатор, поджёг его, в результате взрыва лишился зрения) о былых увлечениях пришлось забыть. Но не совсем.–Когда учился во втором классе, на физкультуре учитель дал мяч, поставил нас друг пе-ред другом и объяснил, что ес-ли мяч коснётся стоящей сза-ди у каждого скамейки, то это гол, – вспоминает Денис. – Вот мы так катали, а потом учитель рассказал, что есть в школе сек-ция голбола. Так я стал ходить, а сейчас уже жизнь свою не мо-гу без голбола представить. Благодаря занятиям, не толь-ко на площадке, но и в жизни чувствую себя очень уверенно – у меня реакция намного бы-стрее, чем у многих зрячих. Да-же если споткнусь и упаду, то упаду  так, чтобы ничего не по-вредить. Я даже в незнакомом городе могу совершенно спо-койно ориентироваться.  Конечно, сетует Игорь Но-

вокшонов, когда были специ-ализированные предприятия ВОС, было гораздо проще ор-ганизовывать физкультурно-массовую и спортивную рабо-ту среди инвалидов по зрению. На каждом предприятии был инструктор по спорту, который профессионально занимался этими вопросами. Если кто-то из инвалидов смог устроиться на работу, то совмещать её с ак-тивными занятиями спортом очень сложно, если вообще воз-можно.А ведь для людей, лишён-ных зрения и вследствие этого зачастую малоподвижных, за-нятия спортом – дело важней-шее. Специалисты могут рас-сказать о целом букете болез-

ней, которые развиваются у не-зрячих. Активный образ жизни для них – это не развлечение, не форма досуга, а жизненная необходимость.Губернатор Свердловской области Александр Мишарин в своем указе о приоритетных в нашем регионе видах спор-та назвал в числе прочих и гол-бол. Хотелось бы, чтобы но-вый статус дал этой игре но-вый импульс для развития и распространения. Чтобы те, кто лишён зрения, подобно Де-нису Ивонину могли сказать: «Благодаря голболу, я уверен-но чувствую себя в любой си-туации».

в голбол нужно 
играть в светоне-
проницаемых  
очках, но на трени-
ровках спортсмены 
(слева – сергей  
томашевский, внизу 
– Денис ивонин) их  
не используют.  
Фото  Алексея  
КУНИЛОВА

– В нашем проекте указа рас-ширена форма гранта. Я 17 лет борюсь за то, чтобы обратили внимание на технические служ-бы. Иначе мы скоро лишим-ся больших специалистов теа-трального дела — гримёров, по-стижёров, бутафоров. У них про-

сто нищенская зарплата, и никто это не слышит. Наш проект пред-полагает финансовую надбавку не только творческому коллек-тиву, но и техническим службам театра, - говорит председатель Свердловского отделения СТД России Михаил Сафронов.Вторая головная боль те-атрального сообщества –  га-строльная деятельность. (Не путать с грантами! Это совсем 

другая статья расходов!) Впер-вые после долгого перерыва министерством культуры Рос-сии с театров страны были со-браны заявки на поддержку га-стролей, и практически все они удовлетворены. Но это не ка-сается поездок внутри регио-на. Ведь чтобы поехать в Гари или Красноуфимск, тоже нуж-ны деньги. «Мы готовы дой-ти до самого малого населён-

ного пункта. Где не поместится оперный или музкомедия, даст спектакль небольшая профес-сиональная труппа, – продолжа-ет Михаил Вячеславович. – Га-строльное дело для всей стра-ны, для всех театров стоит при-мерно два миллиарда рублей, и все вернётся на круги своя, тог-да мы дойдем до каждого и вы-полним пункт Конституции».

Гранты — отдельно,  гастроли — отдельно
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