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Вместе со всеми

Электронная подпись
станет обыденностью

Ататолий ГОРЛОВ

Власти Свердловской
области 70 процентов
бюджета будут тратить
на социальные расходы
и намерены вернуться
к программе бесплатного обеспечения автомобилями ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом губернатор
Александр Мишарин заявил в ходе первомайских праздников.

Станислав САВИН

...Нынешняя
первомайская демонстрация в Екатеринбурге оказалась самой
многочисленной за последние годы: колонна за колонной входили екатеринбуржцы на главную городскую
площадь. По подсчётам федерации профсоюзов, собралось 23 тысячи демонстрантов. Губернатор Александр
Мишарин, выступая на митинге, отметил значимость
этого праздника, заявив, что
главная ценность Свердловской области – это трудовые
кадры. Именно благодаря им
Свердловская область справилась с тяжелейшим экономическим кризисом, и Первомай-2011 встречает как сильный, успешный регион.
Главная задача, которую
поставил Александр Мишарин, – каждый житель области должен ощутить позитивные изменения. И не просто ощутить, а почувствовать
их на своем достатке.
–Уральцы должны увидеть реальное повышение качества жизни. Уже в этом году 70 процентов областного бюджета направлено на
социальные расходы. Принят закон «О ветеранах труда в Свердловской области»,
готовится областная целевая программа «Старшее поколение». Соблюдаются трехсторонние соглашения между профсоюзами, работодателями и региональным правительством. Сокращается безработица, возвращается популярность рабочих профессий, – заявил глава области.
Поздравляя собравшихся
с праздником, Александр Мишарин напомнил:
–Вместе мы создали в
Свердловской области базу для качественного роста и
только вместе через честный
и ответственный труд каждого человека на своем рабочем
месте достигнем поставленных целей.
Слова губернатора были
встречены дружным гулом

Станислав САВИН

Станислав САВИН

Первомай сплотил уральцев

Празднику радовались все

Три «Луча» весенней эстафеты
Погода в день эстафеты
выдалась привычно хмурой. Но не беда – бывало и
хуже: не просто пасмурное
небо, а дождь с порывистым ветром. Иногда – даже снег. Так что нынешние
условия можно признать
практически идеальными.

–Эстафета «Весна Победы»
традиционно является стартом
в новый сезон, –говорит областной министр спорта Леонид Рапопорт. –А нынешний сезон –
предолимпийский, и как здесь
не вспомнить, что наши легкоатлеты регулярно выступают на Играх и добиваются там
успехов. Приятно, что количество участников стартов ра-

стёт: нынче в эстафете выступают 2964 человека, представляющие 241 коллектив в пяти
группах.
–В своё время я регулярно
участвовала в этих эстафетах,
наверно, раз 12-13, –вспоминает чемпионка мира Ольга Котлярова. –В памяти осталась последняя, в 2008 году. Моя карьера спортсменки подходила
к концу, понимала, что бегу последний раз. Помню, что мой
этап проходил здесь, на площади 1905 года… За все эти годы
эстафета изменилась. С одной
стороны, участников стало
больше, особенно школьников,
и это – здорово. С другой, уменьшилось количество зрителей,
эстафета перестала быть столь
же значимым событием в жизни города, как раньше. Трудно
даже сказать, что тут можно из-

менить, не выходя за рамки традиционного формата…
Накануне эстафеты мы рассказывали о том, что нижнетагильский клуб «Спутник» отказался от участия в сильнейшем
забеге, но рассматривался вариант выступления лидеров этой
команды в забеге второй группы, где соревновались сборные
городов и районов (в этом кстати, есть некое лукавство руководителей «Спутника» – бойкот,
так бойкот). Так и случилось –
«Спутник» отрядил в этот забег свою главную звезду – чемпионку мира Марию Савинову.
«Луч», как и обещал председатель клуба Рафаил Карманов,
ответил адекватно, выставив
здесь половину своего сильнейшего состава.

Стр. 88

Уже через пять лет каждый третий из нас
будет подписывать важные документы, не
вставая с кресла – прямо через Интернет.

одобрения. А когда глава региона вместе с представителями профсоюзов и депутатами Законодательного Собрания вышел к ближайшей
колонне демонстрантов, его
встретили, что называется,
как своего.
Это, собственно, и не удивительно: на встречах с профсоюзами Александр Мишарин
неоднократно заявлял о своей солидарности с людьми
труда. И высказывал принципиальную позицию в деле защиты их интересов, ставя во
главу угла борьбу с «серыми зарплатами», обеспечение
безопасности труда, налаживание сотрудничества между предприятиями, профсоюзами и властью в сфере соблюдения трудового законодательства. Поэтому просьбу демонстрантов встать во
главе их колонны губернатор воспринял с удовольствием и вместе с демонстрантами, скандируя первомайские
лозунги, прошёл по площади
имени 1905 года.
Впрочем, первомайские
праздники у нас традиционно начинаются с субботников. Понятное желание привести дворы, улицы и скверы в порядок, приобретает
особый смысл и размах, когда становится коллективным желанием. Десятки тысяч екатеринбуржцев накануне Первомая вышли на субботник. Глава области, члены правительства и депутаты Законодательного Собрания также взяли в руки лопаты, грабли и мётлы. Хотя, конечно, больше пришлось копать, чем мести.
«Копать» предстояло, в
основном, проблемы областного клинического психоневрологического госпиталя ветеранов войн, который выбрали для субботника глава
региона, члены правительства и депутаты ЗССО. Руководители лечебного учреждения попросили власти помочь с проведением дренажной системы, чтобы отвести
воду от корпуса, а также обеспечить госпиталь собственным источником энергии.
Сейчас лечебный комплекс
запитан от подстанции, который обеспечивает электроэнергией растущий в размерах жилой сектор, и мощности уже не хватает.
–Давайте свои предложения, как это можно сделать.
Решим вопрос, – пообещал губернатор.

Стр. 2
домоправители-2011
ТСЖ, управляющие компании или
управдомы. Кому горожане больше
доверяют, кто способен навести порядок?

Стр 4.
Субсидии для селян
Внесены изменения в порядки
предоставления из областного бюджета
субсидий на поддержку отдельных
направлений сельхозпроизводства.
Постановление правительства области об
этом – сегодня в «ОГ».

Стр. 5
«я есть, я живу...»
«Тянет в те места, откуда не вернулся
сын... Хочется вдохнуть тот воздух,
которым он дышал, услышать крик чаек,
о которых он так вдохновенно писал в
своих письмах...».

Стр. 6
«Прорастая памятью
в россии...»
Накануне Дня Победы на Урале впервые
вручена литературная премия им. поэтафронтовика Венедикта Станцева. Первые
лауреаты не только талантливы. Их строки
– о войнах, которые прошли они сами...

Стр. 7
Запрягаем долго.
Поедем ли быстро?
О событиях двух первых туров
чемпионата мира по хоккею в Словакии.
Почему сборной России не удался старт,
и есть ли шансы исправить ситуацию?

Стр. 8

Стр. 38
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ПоГода на 5 мая

Победный финиш команды октябрьского района

облачность Температура
и осадки
день ночь

ветер
направление, сила

давление
мм.рт.ст.

Екатеринбург

+14

+3

В,

4-9 м/с

740

Нижний Тагил

+15 +1

В,

4-9 м/с

742

Серов

+16 +0

В,

4-9 м/с

756

Красноуфимск

+14 +3

В,

4-9 м/с

746

Каменск-Уральский

+15 +1

В,

4-9 м/с

751

Ирбит

+15 +3

В,

4-9 м/с

762

Александр ЗАЙЦЕВ

фаворит соревнований выиграл все забеги, в которых участвовал
Евгений ЯЧМЕНЁВ,
Алексей КУРОШ
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Цена в розницу — свободная.

в номере

Губернатор посадил яблоню в госпитале ветеранов
и прошёл во главе 23-тысячной первомайской колонны

демонстранты встретили губернатора и представителей профсоюзов гулом одобрения

№ 146 (5699).

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

события и факты

– Некогда это был один из
самых любимых в народе весенних праздников, – поясняют
местные знатоки традиций. –
Красную горку – или иначе Фомин день – отмечали в первое
воскресенье после Пасхи. Как
только земля освобождалась от
снега, люди собирались на небольших возвышенностях, где
устраивали детские игры и молодёжные гулянья. Такие увеселительные холмы назывались
Красными горками, от славянского «красный – красивый, весёлый, отрадный».
Заведующая отделом загса
Шалинского городского округа Ольга Попова сообщила, что

местные жители, видимо, не
особо верят в то, что «в мае жениться – весь век маяться». Восемь майских браков уже зарегистрировано, пять намечено.
Объявилось и несколько желающих сыграть свадьбу с 15 по
29 июля, да заявления у них не
приняли – рано.
Любопытно, что роль молодожёнов всё охотнее примеряют здесь люди зрелого возраста. Брак пенсионеров – не новость, и фамилию 50-60-летние
невесты охотно меняют на мужнюю… По словам Поповой, случалось ей регистрировать и более десяти браков в один день.
Но чаще шалинцы стараются
не толпиться у загса, как жители больших городов. В посёлке
есть всего две точки общепита, где можно сыграть свадьбу.
В сёлах собрать многочисленную родню проще – здесь им
рады в сельских Домах культуры и в школьных столовых, да
и во дворах в тёплое время года
попировать можно – как в старые добрые времена...

В тушении пожара участвуют
все: и спасатели, и курсанты,
и садоводы
Возгорание торфяника
случилось ещё 29 апреля.
Площадь, пройденная огнём, составляет уже около 25 гектаров.

Крупный природный пожар изначально угрожал коллективному саду «Солнышко», который находится в
150 метрах от кромки горения. Ситуацию усугубляла сухая ветреная погода. Сами садоводы справиться с наступающим из-под земли огнём,
естественно, не могли. Поэтому здесь средствами Главного
управления МЧС по Свердловской области была сформирована усиленная противопожарная группировка из семи
единиц техники с передвижным пожарным водоёмом и

45 ранцевых установок пожаротушения. На спасение садовых участков вышли и 30 курсантов Уральского института
пожарной охраны. Руководит
тушением крупного пожара
вблизи областного центра заместитель начальника ГУ МЧС
России по Свердловской области Валерий Устинов. На вечер
вчерашнего дня тушение пожара ещё продолжалось, хотя спасателям помог моросивший с утра дождь. Площадь
горения (очагами) составляла 400 квадратных метров. По
сообщению пресс-службы областного управления МЧС, на
3 мая на Среднем Урале было
зарегистрировано 30 пожаров
на площади 210 гектаров. Сейчас надежды спасателей связаны с очень кстати начавшимися дождями.

По особому
графику

На почте установлен
специальный режим работы
Маргарита
ЛИТВИНЕНКО

Праздник праздником,
а без почты людям не
обойтись. Свердловчане
смогут воспользоваться в эти дни всеми почтовыми, финансовыми
и инфокоммуникационными услугами.
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вой связи федеральный почтовый оператор установил
специальный график работы.
8 мая – отделения почтовой связи всех классов будут
работать по установленному режиму работы с сокращением рабочего дня на 1 час.
9 мая – выходной день для
всех отделений почтовой связи Свердловской области. 7 и
10 мая – отделения почтовой
связи всех классов будут работать в обычном режиме.
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В фонд благотворительной подписки продолжают поступать средства. Называем имена новых участников, перечисливших средства на подписку.
20 тысяЧ РУбЛЕЙ перечислил для организации подписки на «областную газету»
Уральский банк сбербанка России – председатель правления Владимир алексеевич ЧЕРкаШиН. Подписка для ветеранов на второе
полугодие 2011-го уже оформлена.

Для сельчан из Горноуральского округа проведение осенних продаж, когда закрома
только-только наполнены, – дело обычное.
А вот по весне ярмарку
они устроили впервые.
И ведь получилось!

Горит Палкинский
торфяник
Сергей АВДЕЕВ

Подписка –
благотворительный
фонд

Галина СОКОЛОВА

В Шалинском городском
округе – свадебный бум

В село Петрокаменское
спозаранку спешили машины.
На весеннюю ярмарку ехали
жители из тридцати сёл и деревень – кто продавать, кто
покупать. Одним из первых
участников оказался глава
района Александр Семячков.
Оно и понятно – Александру
Викторовичу далеко ехать не
нужно – он петрокаменский
житель.
Готовясь к мероприятию, специалисты комитета по экономике поставили перед продавцами три
условия: продукция должна быть местного производства, иметь сертификаты качества, а цена не превышать
уровня опта. Все условия были выполнены, и торговые
ряды в Петрокаменском раскинулись, словно скатертьсамобранка. Тут и мясные деликатесы, и хлебобулочные
изделия, и овощи. Особенно
востребована была продукция, необходимая для начала
летнего сельскохозяйственного сезона: посадочный картофель, семена, саженцы и
рассада. А сколько любопыт-

10000 РУбЛЕЙ – таков вклад в организацию благотворительной подписки Зао
«Юит Уралстрой» - генеральный директор
федор анатольевич ВоРоПаЕВ. Подписка
для ветеранов с мая до конца 2011 года уже
оформлена.
4 тысяЧи 359 РУбЛЕЙ 20 коПЕЕк перечислило для подписки на «областную газету» ооо «ЭМУ-4» - директор Валентин Елисеевич кРиВоНоГоВ. 10 ветеранов будут получать «Областную газету» с мая до конца
2011 года.

Хорошее дело – ярмарка. и взрослый
найдёт себе интерес, и ребёнок.
Фото Галины
СОКОлОВОЙ
ных собралось возле машин
крестьянско-фермерских хозяйств! Пока взрослые приценивались и торговались, ребятишки увлечённо рассматривали выставленную на
продажу живность – цыплятбройлеров, кур-несушек, а
также утят, индюшат, цесарят, перепелов и фазанят.
Настоящим хитом продаж
на ярмарке стали булочки от
местных хлебопёков. Продавцы всего за несколько минут
продали весь товар и срочным

порядком отправили «Газель»
за второй партией. Спустя час
и от вновь прибывших тёплых
вкусностей ничего не осталось. «Очень хорошая идея –
весенняя ярмарка. За пять лет
работы впервые столько выпечки за сутки реализовали.
Готовы участвовать в таких
же мероприятиях и в других
сёлах», – призналась предприниматель Марина Щербакова.
Не могли пожаловаться на отсутствие покупателей и трикотажники из Черноисточин-

ска. Недорогие носки их фабрики приобрёл практически
каждый посетитель. Целыми
букетами раскупали сельчане
и искусственные цветы – накануне родительского дня эта
продукция местных мастериц оказалась очень востребованной. В разгар празднества представителям администрации от сельчан поступило
предложение сделать весеннюю ярмарку ежегодной. На
том и порешили.

«Через пять лет на Среднем Урале каждый третий будет иметь собственную электронную
подпись», – заявила на
пресс-конференции в
«ИТАР-ТАСС-Урал» министр информационных технологий и связи
Свердловской области
Ирина Богданович.

александр александрович каПУстиН –
начальник Управления архивами свердловской области оформил подписку для ветерана своего управления. алексеев Станислав
дмитриевич будет получать газету во втором
полугодии 2011 года.

Федеральный закон «Об
электронной подписи» был
принят в России ещё в 2002
году, но до сих пор это новшество оказалось востребованным лишь среди юридических лиц. В 2003 году налоговая инспекция разрешила организациям сдавать документы в электронном виде, и сразу начали появляться частные удостоверительные центры. Заплатив деньги такому центру, клиент по-

Почистили память

Понятие «электронная цифровая подпись» появилось в
1976 году – ещё в то время, когда реализовать эту идею
было невозможно. Первый примитивный ключ был создан
через год. В России стандарт электронной подписи был
разработан Главным управлением безопасности связи федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте Рф в 1994 году.
из ныне предлагаемых услуг,
достаточно лишь заполнить
на сайте анкету и подтвердить
через смс логин-пароль – в законе такая электронная подпись называется «простой».
Но мир не стоит на месте,
и когда число услуг расширится и среди них появятся такие, которые связаны с расходованием средств (например,
материнским капиталом), то
«простого» ключа будет уже
недостаточно – придётся прибегнуть к помощи удостоверительного центра.

Вчера тагильчане провели субботник возле обелиска
героям Гражданской войны
Галина КУЗНЕЦОВА

По православной традиции в Радоницу россияне посещают кладбища,
вспоминают усопших
близких. А активисты
студенческих отрядов и
социальные работники
Тагилстроевского района пришли в этот день
на братскую могилу
красногвардейцев.

аДРЕс РЕДакЦии:
620004, екатеринбург,
ул. Малышева, 101.
E-mail: og@oblgazeta.ru
reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
Подписной индекс 53802,
льготные — 10008, 09056
тЕЛЕфоНы:
приемная — 355-26-67;
зам. редактора — 375-85-45;
отдел МтО — 262-69-04;
отдел экономики —
262-54-85, 262-70-05,

О том, что Нижний Тагил в
1918 году был фронтовым городом, где шли кровопролитные бои, знают далеко не все
горожане. На Красном Камне – там, где при отступлении погибли и были захоронены более четырёхсот красногвардейцев, воздвигнут памятник героям Гражданской
войны. К нему и пришли, вооружившись мётлами и граблями, сотрудники районной

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

коллектив государственного учреждения
занятости населения «каменск-Уральский
центр занятости» - директор Надежда Николаевна ПаВЛоВа оформил благотворительную подписку на «Областную газету» на второе полугодие 2011 года для ГОУ СОН «Комплексный центр социального обслуживания
населения «Ветеран». Подписка оформлена
через почту.

кстати

час проходят свои «пилотные» стадии уже семь видов
услуг. Например, запись детей
в детские сады и школы. Кстати, электронная запись первоклашек в школы сейчас пока
доступна лишь в Нижнем Тагиле – отрабатывается технология, и если бы такая запись
уже работала в Екатеринбурге, то прогремевшего на всю
страну родительского скандала, по мнению министра информационных технологий и
связи, могло бы и не быть.
Для того, чтобы воспользоваться через Интернет любой

администрации,
студенты
социально-педагогической
академии и социальные работники. Сквер возле монумента весной похож на большую свалку. Местные жители
складируют возле братской
могилы бытовой мусор.
– В народе говорят, что
на Радоницу утром пашут, а
днём плачут, – отвлеклась на
минуту от работы заведующая отделением центра соци-

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

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

ального обслуживания населения Тагилстроевского района Наталья Елфимова. – Мы
помним о трагических событиях, в которых принимали
участие наши прадеды. Пусть
монумент в честь погибших
будет выглядеть достойно.
Обидно только, что никто из
жителей окрестных домов не
пришёл на уборку. А ведь приглашают их каждый год...

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

980 РУбЛЕЙ 82 коПЕЙки выделил на
подписку для ветеранов Зао «институт «Проектстальконструкция» – генеральный директор александр александрович каРаЕВ. Подписка на второе полугодие для трех ветеранов оформлена.

653 РУбЛя 88 коПЕЕк перечислило в
фонд подписки Управление записи актов
гражданского состояния свердловской области – начальник татьяна Дмитриевна кУЗНЕЦоВа. 2 ветерана будут получать газету во
втором полугодии 2011 года.

В скором времени каждый из нас будет иметь
возможность подписывать документы через Интернет
лучал на электронном носителе программу-ключ, которая и выполняет роль удостоверения личности. Это было
началом «новой эры»: сейчас
в Свердловской области цифровые подписи имеют около
80 тысяч организаций.
Новая редакция этого закона, утверждённая в апреле нынешнего года, ориентирована уже на граждан, сообщила Ирина Богданович. До
недавнего времени цифровые подписи гражданам были не нужны – ими просто негде было пользоваться. Ситуация изменилась с развитием
проекта «Электронное правительство», в рамках которого государственные учреждения начали оказывать услуги
через Интернет.
В Свердловской области
этот проект стартовал в прошлом году, когда через Интернет стало возможным записаться на приём к врачу. Сей-

3 тысяЧи РУбЛЕЙ выделила для организации подписки для ветеранов свердловская областная коллегия адвокатов – председатель президиума андрей Михайлович МитиН. Подписка ветеранам на второе полугодие 2011 года уже оформлена.

653 РУбЛя 88 коПЕЕк за подписку для
своих ветеранов перечислило Управление образованием артемовского городского округа
- начальник татьяна федоровна НЕУстРоЕВа. 2 ветерана будут получать нашу газету во
втором полугодии 2011 года.

Электронная подпись
станет обыденностью

Александр ШОРИН
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«оГ» и УфПс
представляют

Впервые в Горноуральском городском округе прошла
весенняя ярмарка

Красная горка,
вот нас сколько!
За четыре месяца текущего года специалисты отдела загса Шалинского городского округа зарегистрировали 19 браков, и
восемь из них – накануне
1 мая, совпавшего нынче с празднованием Красной горки.

2

Петрокаменская
самобранка

Новобрачные алексей и Юлия карпычёвы со свидетелями.
Фото леонида лОГИНОВа

Макар СЕРГЕЕВ

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

Государственное учреждение занятости населения свердловской области «артемовский центр занятости» – директор Михаил Егорович кРотоВ выделило средства
для подписки на второе полугодие 2011 года
«Областной газеты» для ветерана из п. Буланаш. Подписка оформлена через почту.
Мы благодарим всех участников акции.
Надеемся, что её поддержат и другие руководители.
благотворительная подписка «оГ» для ветеранов – это одно из
проявлений нашей общей заботы о людях старшего поколения. Поэтому мы вновь обращаемся к управляющим округами, министрам, депутатам Законодательного Собрания Свердловской области, главам городских округов и муниципальных районов, сельских поселений, руководителям предприятий, банков, организаций, фирм, компаний,
учреждений и частным лицам с просьбой принять активное участие
в благотворительной подписке и тем самым оказать посильную помощь ветеранам и инвалидам, малоимущим слоям населения, воинамуральцам, советам ветеранов, госпиталям и больницам, городским и
школьным библиотекам…
сообщаем реквизиты: иНН 6658023946, кПП 666001001. Получатель: Уфк по свердловской области (государственное учреждение «Редакция газеты «областная газета»), л/сч 03622017420,
сч.№ 40603810000001000001, бик 046577001, ГРкЦ ГУ банка России по свердловской обл., г.Екатеринбург. Назначение платежа:
кбк 00230201020020000130, п.1 Разрешение 6 от 16.04.2009 г.
N 002005. «Подписка – благотворительный фонд». В том числе
НДс 10%.
Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через
редакцию.
Стоимость 1 экз. газеты на 6 месяцев составит:
326 руб. 94 коп. ( в том числе НДс).
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ветеранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявление адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с советами ветеранов.
О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ»
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно организует подписку на местах.
Участникам акции «Подписка – благотворительный фонд» редакция «оГ» предоставляет льготу при размещении рекламных материалов.
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«Дубинка» Коха
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Такое лидерство не красит
Свердловскую область
Леонид ПОЗДЕЕВ

Принимать более действенные меры по снижению уровня заболеваемости населения туберкулёзом потребовал от представителей областного
минздрава на вчерашнем
заседании правительства
Свердловской области
премьер-министр Анатолий Гредин.

Ведь общее количество
больных этим опасным заболеванием в нашем регионе почти на 30 процентов выше, чем в
среднем по России, а по смертности от туберкулёза область
занимает отнюдь не почётное
четвёртое место в стране.
Ход выполнения федерального закона № 77-ФЗ «О предупреждении распространения
туберкулёза в Российской Федерации» был рассмотрен на
вчерашнем заседании областного правительства среди множества других вопросов, но времени ему было уделено, пожалуй, значительно более, чем
другим пунктам повестки.
Как видно из доклада заместителя министра здравоохранения Диляры Медведской,
прогресс в борьбе с туберкулёзом на территории нашей области пока не так значителен,
как хотелось бы. Если в 2009
году было зарегистрировано
106,5 случая заболеваний на
100 тысяч человек населения,
то в 2010 году — 106,1 случая.
В сельской местности ситуация ещё хуже — на каждые 100
тысяч человек там приходится
129 больных.
Правда,
благодаря принимаемым лечебнопрофилактическим мерам на
11,1 процента снизилась в нашем регионе смертность от туберкулёза, а среди детей до 14
лет — на 15,2 процента, но этого ещё недостаточно, чтобы область покинула «пьедестал непочёта».
больше чем в среднем по
России у нас пока и хронических больных этой опасной социальной болезнью. Причём
все условия для полного излечения больных туберкулёзом в области есть — количество тубдиспансеров и тубсанаториев соответствует нормативам, только на медикаменты для них за год были выделены из федерального бюджета
86 миллионов рублей, да из об-

ластного — ещё 102 миллиона.
А болезнь, если и отступает, то
слишком медленно.
Одна из причин недостаточной эффективности борьбы с туберкулёзом — считают
в облминздраве — нежелание
некоторых граждан лечиться.
Диляра Медведская сообщила,
что на 423 хронических больных, чтобы заставить их пройти курс лечения, врачам даже
пришлось направлять документы в суды. Судебные решения о направлении на принудительное лечение вынесены
по 236 больным, а вылечены за
год 117 из них.
На ещё одну причину указала присутствовавшая на заседании правительства Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Она напомнила, что в былые годы в области существовала программа
отселения больных с открытой
формой туберкулёза из семей с
детьми. Сейчас такой программы нет, хотя нежелающие лечиться «хроники», как и люди,
выписанные из больниц с остаточными явлениями заболевания, представляют большую
угрозу для окружающих.
Диляра Медведская обратила внимание ещё на один
аспект проблемы — что некоторые пенитенциарные учреждения превратились в рассадники палочки Коха, и только в
2010 году из мест лишения свободы в населённые пункты области вернулись 658 инфицированных туберкулёзом граждан.
Между тем на учёт в туберкулёзные диспансеры добровольно встали только 477 из них, к
остальным, видимо, также надо
применять меры принуждения.
На вопрос председателя
правительства Анатолия Гредина, какие меры надо предпринять в первоочередном порядке, чтобы выправить ситуацию, Диляра Медведская ответила, что надо активнее выявлять больных и понуждать их к
лечению, а главный федеральный инспектор в Свердловской
области Виктор Миненко напомнил о необходимости координировать усилия всех областных органов государственной власти с представительствами федеральных ведомств,
в том числе с главным управлением Федеральной службы исполнения наказаний по нашему региону.

В Свердловской области может
появится второй губернатор –
«молодёжный». Об этом шла речь
на встрече главы региона
Александра Мишарина с ребятами из молодёжного правительства.

Вместе со всеми
8Стр. 1

И если проведение этих работ может занять значительное время, то создать рекреационную зону возле лечебного учреждения глава Среднего
Урала потребовал уже к 70-летию госпиталя, к октябрю 2011
года. Например, необходимо
перенести парковку для автотранспорта подальше от корпусов, а также организовать зону
отдыха с прогулочными дорожками и скамейками в сквере на
территории госпиталя. Кстати сказать, в 2011 году на развитие госпиталя будет направлено более 150 миллионов рублей: 106 миллионов потратят
на дооборудование лечебного
учреждения современной медицинской техникой, еще около 50 миллионов пойдет на ремонт помещений.
От слов Александр Мишарин перешел к делу и тут же
внес свою лепту в благоустрой-

ство больничной территории
– посадил яблоню уральского
сорта. Между прочим, удивил
присутствующих знаниями садоводства.
– Я давний садовод – много деревьев уже посадил, и они
растут, в том числе на Урале.
Всем рекомендую взять по лопате и посадить дерево, – предложил журналистам.
Ну и, понятное дело, не мог
глава не пообщаться с пациентами госпиталя, где лечатся более тысячи ветеранов, в
том числе участники Великой
Отечественной войны. Причём некоторых из них он сразу узнал.
–Мы с вами уже знакомы, по-моему, – заметил Александр Мишарин одного из ветеранов.
–Третий раз здесь видимся,
– ответил тот.
Губернатор поздравил ветеранов с Днём труда и с Днём
Победы и сообщил, наверное,
самое для них приятное:

–Все ветераны в этом году получат к празднику единовременные выплаты, причем
эта практика будет продолжена – такие компенсации станут традиционными, – обещал
Александр Мишарин.
В ходе общения выяснилось, что ветераны недовольны работой социальных такси: дозвониться до них трудно, да и работают они с 9 часов,
а это неудобно – в больницу,
как правило, приезжать нужно раньше. Как сообщил и.о.
председателя правительства,
министр социальной защиты
населения области Владимир
Власов, бюджетом предусмотрена закупка автотранспорта для социального такси, кроме того, минсоцзащиты провело обучение так называемых
«транспортировщиков» – специалистов, которые сопровождают пожилых людей до машины и от нее.
–Пока мы не купили новые машины, нужно подумать

о том, чтобы привлечь к этому делу бизнес – арендовать
транспорт, – тут же предложил
губернатор.
Возник вопрос и об
обеспечении
ветеранов
транспортом. Многие из
них получили от государства автомобили, но с годами эти машины стали
«рассыпаться», поменять
же их на другие ветераны
не могут – недавно федеральная программа по обеспечению людей старшего
поколения автотранспортом была свёрнута.
–Мы постараемся вернуть эту программу и обратимся на федеральный
уровень с такой просьбой.
Этот год уйдет на согласование, думаю, возможность такая появится после того, как
мы завершим программу по
предоставлению жилья ветеранам, – заявил Александр Мишарин.

Ответ – хорошо, а помощь – лучше

Наказывать чиновников за бездействие надо, но важнее найти путь решения проблем
Валентина СМИРНОВА

В начале апреля Президент России Дмитрий
Анатольевич Медведев внёс в Государственную Думу проект закона с поправками в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
(КоАП), предусматривающими ответственность
должностных лиц - в виде
штрафа размером от пяти
до десяти тысяч рублей
– за нарушения порядка
рассмотрения обращений
граждан.
Депутат областной Думы
Галина АРТЕМЬЕВА – о поправках в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

–Галина
Николаевна,
«примеряли» ли вы эти изменения в КоАП к своей деятельности, ведь к в адрес депутатов поступает большое
количество обращений?
–Это актуальный законопроект. То, что органам местного самоуправления и государственной власти нужно отвечать гражданам в установленный законом срок, понятно. Другое дело, как отвечать. У
Марка Твена есть автобиографический рассказ «Как я был
секретарём у сенатора». Сенатор дал секретарю письма избирателей, помощник ответил
по своему усмотрению всем
одинаково — так, что сенатор
мог поставить крест на своей
политической карьере, по крайней мере в этом штате.
Иными словами, работа с
обращениями граждан должна
строиться дифференцировано.
–Интересно, по какому

принципу вы классифицируете письма, прежде чем над
ними работать?
–Анализ писем, которые поступают в областную Думу, в
региональную общественную
приёмную председателя партии «Единая Россия» Владимира Путина, где мы работаем,
в депутатские общественные
приёмные в муниципальных
образованиях, привёл к выводу
– большинство их авторов не
знает точно, в какие инстанции
в первую очередь они должны
обращаться по своей конкретной проблеме. Нужно расширять сеть бесплатных консультационных пунктов по всей области, причём не только для
малоимущих, но и для иных
категорий граждан, не только разъяснять людям их права, но и обозначать зону их ответственности за решение своих проблем.
Чтобы не случалось так, что
в случае несогласия с судебным
решением заявитель, вместо
того, чтобы подать кассацию,
начинает заваливать жалобами
органы местного самоуправления, государственной власти,
перекладывая, таким образом,
все хлопоты на других. Это я называю правовой леностью.
К примеру, гражданин перестал возвращать банковский
заём на покупку квартиры в
связи с тем, что его личный бизнес пошатнулся. Суд принимает
сторону банка, судебные приставы описывают в счёт долга
квартиру, машины заёмщика
и его поручителей. Пропустив
все сроки кассации, человек обращается с жалобой на «произвол чиновников»…
–А ещё есть категория людей, которые сразу «бьют челом царю-батюшке»...
–Именно. более четверти
обращений поступает от тех,

Среда, 4 мая 2011 г.

кто, жалуясь на органы местного самоуправления, на то, что
ему «не дали, не поставили, не
включили», сам, как выясняется, никуда по месту жительства
не обращался, а сразу – к депутату, губернатору, Президенту
России. Многие из этой категории заявителей или не понимают, что для рассмотрения каждого вопроса существует установленный законом порядок,
или откровенно не желают хлопотать по сбору нужных документов, ходить в администрации или иные муниципальные учреждения, пользоваться
услугами адвокатов.
Справедливости ради нельзя не сказать и о том, что значительная часть обращений вызвана формальным отношением либо правовой безграмотностью самих ответственных работников, в основном муниципальных, не знающих законодательство в совокупности. В
таких случаях даже некоторые
главы муниципальных образований прибегают к популистским решениям, обещая «отремонтировать, построить, выделить», тогда как законом данные действия в данном конкретном случае не предусмотрены. Значит, нужен правовой
всеобуч и для муниципальных
работников. И как раз нужны
усиленные меры ответственности за такое качество ответов.
Вообще решение многих
вопросов находится на стыке
законов, и прежде чем дать ответ человеку, нужно тщательно изучать правовую базу, судебную практику. Здесь нужна
предельная добросовестность
всех официальных лиц.
–Вы отвечаете на все письма, пришедшие в адрес, на
просьбы обратившихся к вам
в общественных приёмных?
–А как иначе? Какое бы ни

Галина артемьева — «Законопроект Медведева — своевременный...» Фото Алексея КУНИЛОВА
было отношение к заявителю,
задача стоит одна – помочь. Под
этим я подразумеваю не только
решение вопроса заявителя путём непосредственного вмешательства, хотя нередко это и требуется, но и умение написать заявителю письмо с аргументированным объяснением того, почему его вопрос не может быть
решён, и есть ли у человека перспектива по обозначенной им
проблеме. Нужно максимально
подробно разъяснить, в чём он
прав или не прав, подробно проконсультировать, как лучше поступить, куда обратиться.
более того, считаю необходимым, дав заявителю отрицательный ответ, выступить инициатором внесения изменений
в тот или иной закон или подзаконный акт, если вижу, что проблема носит системный характер и в рамках существующего
правового поля не может пока
быть решена.
Если же понимаю, что человек обратился, как говорит-

ся, по нужному адресу, направляю запросы в соответствующие инстанции, веду переговоры, убеждаю, спорю, инициирую встречи, совещания с представителями нескольких структур, которые становятся соучастниками процесса рассмотрения заявления и выработки
оптимального решения.
Вот, например, уже не один
месяц занимаемся жалобой садоводов посёлка Крутой городского округа Верхняя Пышма. В
своё время Уралмашзавод выделил там земельные участки
своим работникам под садовые
участки, куда добраться можно
было по железной дороге, обслуживаемой заводом. А сейчас
поезд не ходит, железнодорожный переезд через автомобильную дорогу разрушен, автобусный рейс также отменён транспортной организацией по причине бездорожья и по требованию ГАИ – из-за бесхозного переезда. Сотни семей лишаются
возможности отдохнуть и пора-

в саду госпиталя ветеранов появилась ещё одна
яблоня. Фото Станислава САВИНА

в 2011 году
на развитие госпиталя будет
направлено более 150 миллионов рублей: 106
миллионов потратят на дооборудование лечебного учреждения
современной медицинской техникой, еще около 50
миллионов пойдет на ремонт помещений.

ботать летом на своих участках.
Проблема усугублена тем обстоятельством, что часть дороги находится на землях Гослесфонда.
Чтобы подготовить всю необходимую для смены категории пользования земли документацию и выполнить требуемые мероприятия, нужны гораздо большие средства, чем первоначально ожидалось, а у муниципалитета их нет. Можно было
разъяснить всё это людям и считать дело сделанным, но это было бы неправильно. Прошедшей
зимой мы инициировали проведение совещания по этому вопросу в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства, составили протокол.
–В течение месяца, конечно, этот ворешение мнопрос не может быть
гих вопросов нахорешён. А следовательдится на стыке зано, предложенные поконов, и прежде чем
правки в КоАП модать ответ человегут быть направлены
ку, нужно тщательпротив вас и ваших
но изучать правовую
помощников?
базу, судебную прак–Отнюдь нет. Ведь
тику. Здесь нужна
люди получают от нас
предельная добросоинформацию, так навестность всех офизываемые промежуточциальных лиц.
ные ответы, о том, как
Галина
идёт рассмотрение обартемьева
ращения, какие меры
принимаются. Внесённый Президентом Российской
Федерации законопроект, как я
уже сказала, своевременный.
Но нужна более тщательная
детализация, в части, к примеру, механизма подготовки и передачи в суд иска о недобросовестном или вовремя не полученном ответе от официального лица. На мой взгляд, изменения должны коснуться и закона
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Сейчас «молодой» кабинет министров практически полностью дублирует «взрослый»: есть и премьер, и его
заместители, и руководители ведомств.
Нет только губернатора. Александр Мишарин обещал выбрать своего младшего «коллегу» из кандидатов, когда такие
появятся.
Помимо этого, глава региона отметил, что для эффективной работы таких молодёжных органов как правительство, избирательная комиссия, парламент, необходимо сформировать чёткую нормативную базу.
В частности, нужно подобрать
конкретного куратора, который научит ребят ориентироваться на выполнение конкретных задач, реализацию проектов, а не просто на их разработку. Александр Мишарин дал поручение найти желающих занять этот
пост.
Также ждёт доработки концепция
молодёжной политики Свердловской
области в целом. По мнению губернатора, молодым необходимо активнее
включаться в реальную жизнь «взрослых» министерств, в жизнь области.
Первые шаги уже сделаны: разработки
молодёжных инновационных предприятий примут участие в выставке «Иннопром-2011».
Ольга ТАРАСОВА

Солдатам
Победы —
комфортное
жилье

В 2010—2011 годах в списки нуждающихся в улучшении жилищных условий записались
3773 проживающих в Свердловской области инвалида и
участника Великой Отечественной войны. На сегодняшний
день 3093 из них уже получили
благоустроенное жильё либо
социальную выплату для его покупки.
Об этом сообщил журналистам на
вчерашнем брифинге первый заместитель председателя правительства
Свердловской области — министр социальной защиты населения Владимир
Власов.
По словам первого вице-премьера,
правительство области считает обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны «не только одним из
сегодняшних приоритетов деятельности органов государственной власти, но
и своим человеческим долгом», поэтому
«контроль за выделением квартир и социальных выплат этой категории граждан осуществляется в еженедельном режиме».
Вот и вчера утром председатель областного правительства Анатолий Гредин провёл оперативное совещание, на
котором в очередной раз рассматривался ход этой работы.
На совещании отмечалось, что в этом
году улучшили свои жилищные условия 560 свердловчан — бывших фронтовиков, а в канун Дня Победы только
в Екатеринбурге получат ключи от новых квартир 35 участников и инвалидов
Великой Отечественной войны. В мае—
июне ещё 113 жителей области из числа солдат Победы станут обладателями благоустроенного жилья в Верхней
Пышме и Талице, а 22 ветерана, по их
собственной просьбе, получат социальную выплату на приобретение квартир
или домов.
—Финансирование программы из
федерального и областного бюджетов
осуществляется без задержек, все заявки даны своевременно, так что поставленная Президентом и председателем правительства Российской Федерации задача по обеспечению жильём всех
нуждающихся участников войны в нашей области будет выполнена в срок, —
сказал Владимир Власов.
На вопрос «Областной газеты» о ходе решения проблемы с оказанием помощи в ремонте жилья тем фронтовикам, которых устраивает имеющееся у
них старое жильё, первый вице-премьер
правительство области ответил, что губернатор Александр Мишарин направил письмо в Министерство регионального развития РФ.
Глава нашей области предлагает,
чтобы средства, выделяемые из федерального бюджета на улучшение жилищных условий участников Великой
Отечественной войны, можно было по
желанию фронтовика направлять на ремонт и благоустройство имеющегося у
него старого неблагоустроенного жилья.
—На уровне федерации этот вопрос
сейчас рассматривается, — пояснил Владимир Власов. — Кроме того, наш губернатор дал поручение рассмотреть законопроект, разрешающий при необходимости направлять на эти цели и средства из областного бюджета.
Леонид ПОЗДЕЕВ

экономика
Топливо
и
субсидии
Аграриев в посевную
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областная пилотная
девятка

они волнуют больше,
чем законотворчество
Рудольф ГРАШИН

В прошлом году была
принята Доктрина продовольственной безопасности страны. В ней государство впервые на законодательном уровне
определило критерии
продовольственной безопасности и её пороговые
значения. Но пока федерального закона о продовольственной безопасности нет, и многие регионы стали разрабатывать
свои законодательные
акты в этой сфере. Свердловская область в этом
отношении – не исключение.

Совершенствование аграрной политики и законодательное обеспечение устойчивого
развития села обсудили накануне на заседании «круглого стола», прошедшего в областной
Думе, депутаты Законодательного Собрания, представители
минсельхозпрода, руководители крупных сельхозпредприятий и фермерских хозяйств области. Правда, половину времени аграриям пришлось говорить о текущих вопросах. Похоже, что иной возможности сделать это у них нет.
Инициаторами встречи стали зампред думского комитета
по промышленной, аграрной
политике и природопользованию Елена Трескова и заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия области Илья Бондарев. В разговоре приняли участие заместитель председателя областной
Думы Наиль Шаймарданов, депутат Владимир Герасименко.
–Одна из главных задач разрабатываемого нами закона о
продовольственной безопасности Свердловской области –
это защита интересов сельскохозяйственных производителей и переработчиков, – сказала Елена Трескова.
По её мнению, важно закрепить законодательно уровень
государственной поддержки
села. В 2006 году на субсидирование агропромышленного комплекса было потрачено
4,64 процента областного бюджета, в 2010 году – 2 процента.
При этом субсидии в общих доходах аграриев области составляют 9 процентов. В среднем
по стране – 2,3 процента. Много это или мало? Для примера,
в США субсидии составляют 18
процентов доходов фермеров,
в Швейцарии – 78.
–При этом село надо рассматривать не только как место, где производят сельхозпродукцию, но, в первую очередь, как территорию, где проживает треть граждан страны,
а в Свердловской области – пятая часть её населения, – сказала она.
О господдержке аграриев области говорил и министр
Илья Бондарев. По его словам,
в этом году её уровень сравняется с тем, что был в докризисном, 2008 году, и составит бо-

лее трёх миллиардов ста миллионов рублей. Важно, что эти
деньги тратятся не зря. Так, по
его словам, на недавней коллегии Минсельхоза РФ отметили, что Свердловская область
вошла в двадцатку регионов
страны, которые сумели обеспечить прирост производства
молока и мяса.
В работе «круглого стола»
участвовало более двадцати
руководителей сельхозпредприятий и фермеров. Для многих из них уже началась посевная и вопросы законотворчества, аграрной политики, похоже, отошли на второй план. Они
говорили о другом, о наболевшем. И спешили задать вопросы министру Илье Бондареву.
Так, председателя СПК
«Пригородное» Николая Неймышева возмущало, что топливные компании ограничивают отпуск ГСМ по льготным
ценам, а область наводнили
свининой из других регионов,
где массово вырезают поголовье из-за угрозы заражения африканской чумой свиней (АЧС).
Местным производителям свинины в таких условиях просто
невозможно реализовать свою
продукцию.
Говорили аграрии и о том,
что до сих пор не решён вопрос
по электроэнергии. С нового
года её стоимость для сельхозпредприятий сильно возросла.
В начале марта на съезде российских фермеров об этом говорили премьеру Владимиру Путину, тот обещал помочь.
Но ясности, какова будет стоимость электроэнергии, у селян
нет до сих пор.
Кстати, вопрос по электроэнергии удалось снять практически тут же. Для этого заместителю министра сельского хозяйства и продовольствия
Михаилу Копытову пришлось
выйти в фойе и позвонить руководству Свердловэнергосбыта. Выяснилось, что подорожание электроэнергии для сельхозпроизводителей составит
в этом году в среднем 18 процентов.
Вопрос с топливом прояснил сам Илья Бондарев: гдето под Тюменью застряли цистерны с горючим. Но скоро
они будут на нефтебазах области, и к началу массового сева
предприятия получат солярку
и бензин по обещанной льготной цене.
Звучали вопросы по субсидированию закупок техники,
выделение их слишком затягивается, по развитию кооперации.
Вопросов к министру, наверное, было бы ещё больше,
если бы он не торопился на выборы ректора сельхозакадемии.
Характерную фразу обронил в конце «круглого стола»
Наиль Шаймарданов:
–Неужели надо было дожидаться нынешней встречи, чтобы задать все эти вопросы? Это
абсолютно неприемлемо, когда
текущие вопросы люди не могут иным образом задать своему руководству.

Домоправители-2011
Горожане ищут способ навести порядок в «коммуналке»
Татьяна БУРДАКОВА

Семь лет назад, когда в
стране шла бурная агитационная кампания по
созданию товариществ
собственников жилья,
эта форма объединения
жильцов преподносилась как панацея от всех
коммунальных бед. Насколько оправдались
былые надежды?

Хитрости
коммунальной
экономики
Став
собственниками
квартир, горожане фактически оказались один на один с
управляющими компаниями.
Взамен былой опеки муниципалитета государство предложило им объединяться в ТСЖ
и самостоятельно решать все
вопросы по содержанию своей недвижимости в достойном состоянии.
— Хотя я сам возглавляю
управляющую компанию, хочу подтвердить, что создание
ТСЖ однозначно выгодно для
жильцов, — считает генеральный директор одной из управляющих компаний Екатеринбурга Александр Беляков. —
Это позволяет им распоряжаться общим имуществом дома.
Горожане, в частности, вольны
самостоятельно решать, когда и на что тратить деньги, поступающие на капремонт здания. Если дом новый, они даже
могут по решению общего собрания ТСЖ уменьшить свои
отчисления на капремонт, тем
самым сократив ежемесячный
платёж за ЖКУ.
Однако с точки зрения
вице-президента Всероссийской лиги защитников потребителей Андрея Артемьева,
плюсы такой экономии весьма спорны.
— Если уменьшать эту
статью расходов, то с течением времени накопится недоремонт здания, дом может обрушиться. На мой взгляд, неправильно называть это одним из достоинств ТСЖ, —
говорит он. — Обслуживание
жилья через управляющие

компании, на мой взгляд, тоже имеет немало плюсов. Там
однозначно работают более
опытные специалисты, чем
в ТСЖ. Крупным управляющим компаниям намного легче вести переговоры с поставщиками ресурсов (воды, электроэнергии и так далее). Если
управляющая компания работает хорошо, то неправильно ей противопоставлять
ТСЖ. На сегодня, я думаю, самый грамотный альянс — это
управляющая компания, акты приёмки работ которой
подписывает председатель
ТСЖ.

В поисках
альтернативы

По словам Андрея Артемьева, ТСЖ — это вовсе не
единственный путь выстраивания отношений с управляющими компаниями. Того же эффекта можно добиться, создав в доме общество
потребителей жилищных и
коммунальных услуг. По российскому законодательству
такое объединение граждан
имеет огромные полномочия
по контролю над деятельностью управляющей компании. Причём оно не является
хозяйствующим субъектом,
то есть не несёт на себе такого груза финансовых отношений, как ТСЖ.
— Наши законы позволяют каждому собственнику требовать от поставщика
ресурсов: «Ты мне лично поставляй воду, тепло или электроэнергию, мне никакие посредники не нужны», — говорит Андрей Артемьев. — Но
поставщикам невыгодно отчитываться перед каждым
собственником, поэтому они
говорят: «Давайте создадим
ТСЖ — оно встанет между нами посредником, давайте создадим управляющую компанию — она будет отдуваться
за все недоработки». В идеале потребители должны объединяться в ТСЖ, потому что
им так выгоднее. А у нас зачастую ТСЖ создают из-за того,
что это удобно поставщикам
ресурсов.

Между небом и землёй

Как пояснил юрист Виктор Голофаст, только ТСЖ
имеет право управлять общим имуществом дома, например, сдавать его в аренду и полученные таким образом деньги использовать
для каких-либо нужд по содержанию здания. По его
мнению, товарищества собственников жилья всё-таки
являются реальной силой,
неслучайно
управляющие
компании зачастую активно
противодействуют их созданию.
— Только на то, чтобы начать управлять нашим домом,
у меня ушло полтора года.
Провели семь судебных заседаний. Нашему ТСЖ управляющая компания под разными
надуманными предлогами не
хотела передавать наш дом,
— рассказывает председатель одного из екатеринбургских ТСЖ Олег Бушуев.
С точки зрения жителя
Екатеринбурга Сергея Ткачука, очень плохо то, что попытки активных жильцов навести порядок в жилищнокоммунальных делах часто
упираются в сопротивление
управляющих компаний. Товарищества собственников
жилья неоправданно много
сил тратят на судебные тяжбы с коммунальщиками. В
итоге многие горожане разочаровываются в самой идее
ТСЖ, а зря.
— Наше законодательство написано так, что товариществу собственников жилья намного проще поменять
управляющую компанию, чем
какой-либо другой организации, объединяющей жильцов,
— говорит Александр Беляков. — А это хороший способ
контролировать качество обслуживания дома. Ведь руководитель управляющей компании знает, что за плохую
работу ТСЖ может в любой
момент расторгнуть с ним договор, что чревато значительной потерей денег. Поэтому в
большинстве случаев управляющие компании стараются
наладить хорошие отношения с ТСЖ и качественно обслуживать дома.

Кто заплатит за безопасность вертикального транспорта?
Елена АБРАМОВА

В ближайшее время все
российские лифты должны пройти экспертизу на
соответствие новому регламенту о безопасности.

Жительница девятиэтажки несколько раз застревала в
лифтовой кабине вместе с маленьким ребёнком. «Однажды
мы просидели между этажами
больше двух часов, не могли
дозвониться ни до диспетчера,
ни до аварийной службы. Теперь панически боюсь, поднимаю малыша на седьмой этаж
по ступенькам», — жаловалась
она сотруднику редакции.
Избавить людей от подобных стрессов призван новый
технический регламент, ужесточающий условия эксплуатации лифтов. Теперь все они
должны иметь исправно работающие кнопки для связи с диспетчером, а кроме того и вентиляционные системы. Документ содержит также нормати-

вы, касающиеся скорости, грузоподъемности, пожароустойчивости оборудования. Определён и предельный срок его
эксплуатации — 25 лет. Лифты, не соответствующие техрегламенту, выпущенные до 1992
года, должны быть заменены в
течение пяти лет. А те, что выпущены после 1992 года — в
течение семи лет.
Казалось бы, есть повод порадоваться. Но возникает вопрос: за чей счёт будет производиться замена? Согласно Жилищному кодексу, лифт — общедомовая собственность. Но,
если вы не против купить новый подъёмник всем подъездом в складчину, готовы ли к
этому ваши соседи?
—В жилом фонде Свердловской области эксплуатируется около 16,5 тысячи лифтов,
35 процентов из них отработали нормативный срок службы.
В Екатеринбурге свой срок отработали примерно 2,5 тысячи лифтов из более чем восьми тысяч. Но это не должно ни-

кого пугать. И раньше, до нового регламента, всё оборудование, независимо от состояния,
регулярно подвергалось диагностике. По результатам принималось одно из трёх возможных решений: продлить срок
эксплуатации, модернизировать или заменить оборудование. Думаю, так будет и впредь,
— говорит начальник отдела
подъёмно-транспортных механизмов Управления Ростехнадзора по Свердловской области
Владимир Широков.
Допустим, техническая экспертиза показала: лифт требует замены. В каждом случае демонтаж старого оборудования,
приобретение и установка нового обходится примерно в 1,5
миллиона рублей. По силам ли
это жильцам?
—В одноподъездной шестнадцатиэтажке, где на лестничных площадках по восемь
квартир, для жильцов замена
лифта по сумме сопоставима с
заменой сантехники. В многоподъездных домах, где на лест-

ничных клетках по три или четыре квартиры, удовольствие
будет дорогим. Но не забывайте, что в коммунальных счетах есть накопительная статья
«капитальный ремонт». Люди
могут прийти в управляющую
компанию (УК), узнать, сколько они накопили по этой статье, и направить деньги на замену лифта, — объясняет директор одной из екатеринбургских УК Дмитрий Кружаев.
Однако мало ли домов, в которых жильцы в первую очередь готовы направить имеющиеся средства на обновление
труб или ремонт кровли?
Стоит ли говорить, что мы
— жильцы — в первую очередь
заинтересованы в том, чтобы
лифты служили долго и исправно. И относиться к ним должны
соответственно, только на деле
всё не так. Руководитель одного
из предприятий по обслуживанию лифтового хозяйства Галина Кукушкина рассказала такую
историю: «В Екатеринбурге на
улице Папанина есть дом, куда

Среда, 4 мая 2011 г.

работники нашей службы выезжают буквально каждый день.
Жительница дома купила для
ребёнка коляску, которая с трудом проходит в лифт. Но изо дня
в день женщина заталкивает её,
безжалостно ломая двери, которые и так — самое слабое место
подъёмных механизмов. Она же
понимала, в каком доме живёт,
когда выбирала коляску».
Стоит отметить, что в
Свердловской области лифтовое хозяйство удалось существенно обновить за счёт
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.
—Только в 2009 году заменили 1035 лифтов. Как известно, программа капитального ремонта многоквартирных домов
продлена до 2013 года. И мой совет жителям старых домов: старайтесь принять участие в ней,
чтобы сразу привести в порядок и кровлю, и подвалы, и лифты, — говорит президент Фонда ЖКХ Свердловской области
Василий Андриянов.
По словам министра энер-

Закон
и порядок

Спору нет, когда речь
заходит о смене управляющей компании, наши законы хорошо защищают
интересы ТСЖ. Но одновременно, именно в пробелах законодательства
и кроются многие «болячки», мешающие нормальному развитию объединений
собственников жилья.
— На мой взгляд, проблема не столько в форме управления, сколько в отсутствии
некого стандарта-минимума
по
оказанию
жилищнокоммунальных услуг. Его нужно разработать на федеральном уровне, — говорит заместитель начальника отдела
экономики, тарифной политики и реформирования ЖКХ
министерства энергетики и
ЖКХ Свердловской области
Инна Скрытникова. — Кроме
того, у нас нет законодательно закреплённого образовательного стандарта по обучению специалистов в сфере
ЖКХ. Пока мы не определим
эти правила игры, у нас будут бесконечные конфликты,
вне зависимости от того, кто
и как управляет домами.
— С одной стороны, есть
управляющие компании, которые, безусловно, профессионально выше ТСЖ, но не имеют общественной поддержки.
С другой стороны, есть ТСЖ,
которые такой поддержкой
пользуются, но не имеют профессиональных знаний в сфере ЖКХ. Как их примирить?
Не получается ничего, потому
что это слишком разнонаправленные организации, — считает депутат Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области
Александр Косинцев. — Возможно, эти противоречия сумеют снять управдомы, подготовку которых мы сейчас начинаем. Эти специалисты должны будут стоять на страже интересов горожан, но пройдут
курс обучения, позволяющий
профессионально разбираться
в вопросах ЖКХ.

гетики и ЖКХ Свердловской области Юрия Шевелёва, за всё время действия
Федерального
закона
№ 185 «О Фонде содействия
реформированию
ЖКХ» в регионе заменили
1800 лифтов.
—Таких объёмов прежде никогда не было. Вместе с
тем число лифтов, требующих
замены, ещё велико, и процесс
старения идёт постоянно, —
отмечает он. — Поэтому я считаю, что в области должна действовать целевая программа по
замене устаревшего лифтового
оборудования на современное,
энергоэффективное,
отечественного производства. В настоящее время при министерстве создана рабочая группа,
которая занимается разработкой такой программы. Предполагается, что будут использоваться лизинговые схемы с
привлечением банковских ресурсов и с участием средств
собственников жилья.

Дом поставили:
уходят строители,
придёт ли толковый
управдом?
Фото
Алексея КУНИЛОВА

на Среднем
Урале только в 14
процентах от всего жилого фонда сегодня созданы ТСЖ. В 52
процентах жилых
домов работают управляющие
компании.

Девять областных учреждений станут
первыми участниками «пилотного проекта», который в июле стартует на территории Свердловской области в рамках реализации федерального закона 83-ФЗ.
По этому закону с января 2012 года все
государственные и муниципальные учреждения Свердловской области будут разделены на три типа: казенные, автономные и
бюджетные.
Бюджетные учреждения будут финансироваться на основе государственного задания в форме субсидий, полученные доходы
останутся в их распоряжении. Такие учреждения становятся более самостоятельными, их права – расширяются. Пропорционально повысится ответственность руководителей, а также «прозрачность» отчетности о деятельности таких учреждений.
Цель эксперимента – заранее «отрепетировать» технологию реформы ,чтобы переход оказался плавным, а главное – принес пользу потребителям-получателям государственных услуг.
Правительством Свердловской области рассмотрен законопроект, согласно которому определен период «пилотного эксперимента» (с 1июля 2011 года до 1 января 2012 года), а также список учреждений –
участников проекта. Принято решение внести этот законопроект в порядке законодательной инициативы в областную Думу.
С 1 июля бюджетными учреждениями
станут:
l «Каменская ветеринарная станция по
борьбе с болезнями животных»
l «Туринская ветеринарная станция по
борьбе с болезнями животных»
l «Свердловский психоневрологический интернат»
l «Комплексный центр социального обслуживания «Осень» г. Первоуральска
l
«Специализированная
детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва по борьбе самбо»
l «Хоккейный клуб «СКА-Свердловск»
l «Научно-практический центр «Бонум»
l «Свердловский областной педагогический колледж»
l «Уральский колледж строительства,
архитектуры и предпринимательства»
По словам министра финансов Свердловской области Константина Колтонюка,
«есть вероятность, что этот список учреждений – не окончательный. Возможно, при
обсуждении законопроекта на заседании
областной Думы депутаты захотят внести
дополнительные предложения».
Напомним, что большинство учреждений Свердловской области выбрали путь
«бюджетных», а значит, будут особенно
внимательно следить за ходом этого эксперимента.
арина БаТУрина

расплата
за недопоставку тепла
Белоярские тепловые сети заплатят
жильцам за ненадлежащее теплоснабжение.
Белоярский районный суд удовлетворил
исковые требования Белоярского межрайонного прокурора и признал незаконным бездействие МУП «Белоярские тепловые сети»,
не обеспечившего надлежащее теплоснабжение поселка Белоярский в зимний период. Как сообщает сайт НЭП 08, суд не только признал незаконными действия предприятия (температура теплоносителя в ряде жилых домов была ниже установленных нормативов), но и взыскал с ответчика в пользу
жильцов суммы в счет возмещения морального вреда в размере 1000 рублей каждому.
По требованию Белоярского межрайонного прокурора привлечен к административной ответственности глава Белоярского
городского округа Александр Привалов, не
уведомивший прокурора в январе 2011 года
о коммунальной аварии на тепловых сетях
в с. Большие Брусяны. Тогда в результате
аварии без тепла временно остались жители нескольких домов. Должностному лицу
назначен штраф.
Виктор ВлаДимироВ

нефть дешевеет

В области
должна действовать целевая программа по замене
устаревшего лифтового оборудования.

начало мая отметилось снижением цен
на нефть.
Как сообщает РИА «Новости», стоимость американской лёгкой нефти марки WTI на электронных торгах в Нью-Йорке
уже понизилась на 1,25 доллара, или на 1,1
процента — до 112,270 доллара за баррель.
Напомним, до падения американская лёгкая
нефть стоила 113,52 доллара за баррель.
Североморская нефтяная смесь подешевела на 1,34 доллара, или на 1,07 процента —
до 123,780 доллара за баррель.
Примечательно то, что это происходит
на фоне опасений инвесторов об уменьшении спроса на «черное золото» со стороны США в связи с замедлением темпов промышленного производства в стране и информации о ликвидации «террориста номер один» Усамы бен Ладена.
— Очевидно, что высокие цены оказывают негативное воздействие на спрос со
стороны Соединённых Штатов Америки. Не
совсем понятно, каким образом смерть бен
Ладена должна разрядить обстановку. Война в Ливии и беспорядки на Ближнем Востоке — гораздо более серьезные угрозы на
сегодняшний день, — считает финансовый
аналитик Карстен Фритц.
На настроения инвесторов также повлияли и статистические данные из США. Так,
американский Институт управления поставками сообщил о снижении индекса промышленного производства в апреле 2011 года по
сравнению с аналогичным показателем в
марте — до 60,4 пункта с 61,2 пункта, что
оказалось хуже прогноза аналитиков.
Татьяна БУрДакоВа

документы и реклама
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 26.04.2011 г. № 459‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в порядки предоставления
из областного бюджета субсидий на поддержку отдельных
направлений сельскохозяйственного производства,
утвержденные постановлением Правительства
Свердловской области от 08.02.2011 г. № 83‑ПП
«Об утверждении порядков предоставления из областного
бюджета субсидий на поддержку отдельных направлений
сельскохозяйственного производства, в том числе
на условиях софинансирования расходов, по которым
предусмотрены средства из федерального бюджета,
в 2011 году»
В целях эффективного использования субсидий на приобретение
сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования и
(или) племенного скота и другого движимого имущества, необходимого
для производства, хранения и (или) реализации сельскохозяйственной
продукции, снижения рисков в сельскохозяйственном производстве и обе‑
спечения софинансирования расходов на разведение племенных животных
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2011 году
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение
сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования и
(или) племенного скота и другого движимого имущества, необходимого
для производства, хранения и (или) реализации сельскохозяйственной
продукции, утвержденный постановлением Правительства Свердловской
области от 08.02.2011 г. № 83‑ПП «Об утверждении порядков предоставле‑
ния из областного бюджета субсидий на поддержку отдельных направлений
сельскохозяйственного производства, в том числе на условиях софинанси‑
рования расходов, по которым предусмотрены средства из федерального
бюджета, в 2011 году» («Областная газета», 2011, 12 февраля, № 41–42),
следующие изменения:
1) пункт 1 после слов «сельскохозяйственного оборудования» изложить
в следующей редакции:
«, племенного скота и (или) указанного в Перечне, утверждаемом
нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым
Правительством Свердловской области, другого движимого имущества,
необходимого для производства, переработки, хранения и (или) реализации
сельскохозяйственной продукции (далее — субсидии), цели, условия и про‑
цедуру предоставления субсидий, процедуру возврата субсидий в случае
нарушения условий, предусмотренных при их предоставлении.»;
2) пункт 3 после слов «(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–
435)» дополнить словами «с изменениями, внесенными Законом Свердлов‑
ской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011,
26 марта, № 91–96),»;
3) пункт 5 после слов «от 17.11.2010 г. № 1665‑ПП («Областная газета»,
2010,» изложить в следующей редакции:
«24 ноября, № 419–420), от 16.02.2011 г. № 113‑ПП («Областная га‑
зета», 2011, 26 февраля, № 59–61) (далее — постановление), и осущест‑
вляющие деятельность на территории Свердловской области»;
4) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«сельскохозяйственные товаропроизводители, прошедшие отбор в
порядке, предусмотренном постановлением, осуществляющие в 2011 году
строительство и (или) реконструкцию объектов, включенных в сводный
сетевой план‑график реализации инвестиционных проектов по строитель‑
ству и реконструкции объектов молочного животноводства в организациях
агропромышленного комплекса Свердловской области на 2009–2014
годы, одобренный постановлением Правительства Свердловской области
от 27.03.2009 г. № 328‑ПП «О строительстве и реконструкции объектов
молочного животноводства» (Собрание законодательства Свердловской
области, 2009, № 3‑2, ст. 332) с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Свердловской области от 01.10.2009 г. № 1138‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑2, ст. 1353),
от 15.10.2009 г. № 1341‑ПП (Собрание законодательства Свердловской
области, 2009, № 10‑3, ст. 1499), от 26.07.2010 г. № 1112‑ПП (Собрание
законодательства Свердловской области, 2010, № 7‑4, ст. 1130.).»;
5) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Субсидия предоставляется на возмещение части фактически произ‑
веденных в текущем финансовом году затрат на приобретение сельскохо‑
зяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования, включая налог
на добавленную стоимость, отечественного и зарубежного производства,
племенного скота и (или) указанного в Перечне, утверждаемом норматив‑
ным правовым актом Свердловской области, принимаемым Правительством
Свердловской области, другого движимого имущества, необходимого
для производства, переработки, хранения и (или) реализации сельско‑
хозяйственной продукции в соответствии с перечнем Общероссийского
классификатора продукции ОК 005‑93, утвержденным постановлением
Госстандарта Российской Федерации от 30.12.1993 г. № 301, по номен‑
клатуре, определенной кодами:
1) сельскохозяйственным товаропроизводителям, указанным в абзаце
2 пункта 5 настоящего Порядка:
в размере до 50 процентов:
474140 («Машины и оборудование для доения и транспортирования
молока»);
в размере до 40 процентов:

СООБЩЕНИЕ
о намерении выделить земельный участок
в счёт земельных долей в праве общей долевой
собственности
На основании ст. 13 Федерального закона «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» ООО «Агрофирма «Ирбитская» (ОГРН 1069611008158, ИНН 6611010780), являющееся
собственником нижеуказанных земельных долей: доли в размере
256,94 га (свидетельство о гос. регистрации права 66 АГ № 852454
от 10.12.2009 г.), доли в размере 274,66 га (свидетельство о гос.
регистрации права 66 АД № 047745 от 01.03.2010 г.), доли в раз‑
мере 239,22 га (свидетельство о гос. регистрации права 66 АД №
421193 от 19.07.2010 г.), доли в размере 79,74 га (свидетельство
о гос. регистрации права 66 АД № 757430 от 31.03.2011 г.); доли
в размере 129,94 га (свидетельство о гос. регистрации права 66
АД № 824846 от 31.03.2011 г.); которые совокупно составляют
ориентировочно 980,5 га, сообщает участникам общей долевой
собственности на земельный участок из земель сельскохозяй‑
ственного назначения (кадастровый номер 66:11:0000000:444,
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, местоположение: Свердловская область, Ирбитский
район, в центральной части кадастрового района «Ирбитский районный», земли граждан колхоза «Родина», общая
площадь земельного участка 86 650 800 кв. метров) о своём
намерении выделить нижеописанные части общего земельного
участка в натуре в счёт вышеуказанных долей в праве общей
долевой собственности для использования в целях сельскохо‑
зяйственного производства.
На схеме, являющейся приложением к настоящему сообще‑
нию, выделяемые в пользу ООО «Агрофирма «Ирбитская» части
общего земельного участка отмечены белым цветом и указаны в
виде отдельных условных участков (очерченных по контуру тол‑
стой чёрной линией) под соответствующими номерами, что не
является основанием для обязательного формирования при
проведении межевых работ отдельных земельных участков
в соответствии с границами этих условных участков, указанных на прилагаемой схеме).
Первая часть, выделяемая из общего участка, расположена
южнее д.Буланова, в непосредственной близости от территории
данного населённого пункта, а также в восточном и северо‑
восточном направлении от д. Фомина, примыкая с востока к
территории данного населённого пункта. С северной и с западной
стороны данные земельные угодья граничат с поймой р. Ирбит. В
данную первую часть общего участка входят нижеперечисленные,
обозначенные на схеме условные участки (контуры), ориенти‑
ровочная площадь которых указана ниже, так же как и местное
наименование урочища, в котором они расположены: контур №
1 – 14 га в урочище «Булановский севооборот»; контур № 2 – 70
га в урочище «Булановский севооборот».

5

473518 («Комбайны зерноуборочные»), 474438 («Комбайны кормоубо‑
рочные»), 472000 («Тракторы»), 515110 («Оборудование холодильное»),
513230 («Цистерны для перевозки молока»), 514100 («Оборудование тех‑
нологическое для элеваторно‑складского хозяйства»), 473530 («Сушилки
для послеуборочной сушки зерна перед закладкой на хранение»), обору‑
дование для перевода грузовых автомобилей на газомоторное топливо и
оборудование для перевода топочных блоков зерносушильных комплексов
на газ: 459137 («Оборудование газовое, его узлы и детали»), 361500
(«Цистерны для транспортировки сжиженных углеводородных газов»),
368911 («Резервуары для сжиженных углеводородных газов типа РГ»),
369610 («Горелки газовые общего назначения»), 452140 («Автоцистерны
для сжиженных газов»);
в размере до 30 процентов:
474400 («Машины для заготовки и кормления коров»), 474160 («Машины
и оборудование для ухода за животными и очистки животноводческих по‑
мещений»), 474200 («Комплекты машин и оборудования для содержания
животных»), 474914 («Транспортеры для навоза»), 474130 («Машины
и оборудование для раздачи кормов и поения»), 451112 («Автомобили
общего назначения полной массой не более 3,5 т»), 452110 («Автомобили
и фургоны специализированные «Автомагазины»), 452510 («Прицепы к
легковым автомобилям «Автомагазины»), 452560 («Прицепы и полуприцепы
тракторные»), 473420 («Машины, установки и аппараты дождевальные и
поливные насосные станции»), 513310–513324, 513327–513329 («Обо‑
рудование технологическое для добычи и переработки рыбы»), 515161
(«Оборудование для сортировки, расфасовки и упаковки овощей и фрук‑
тов»), 513210–513228 («Оборудование технологическое и запасные части
к нему для мясной и молочной промышленности»);
в размере до 25 процентов:
473000 («Машины сельскохозяйственные»), 474300 («Машины и обо‑
рудование для птицеводства»);
2) сельскохозяйственным товаропроизводителям, указанным в абзаце
3 пункта 5 настоящего Порядка, в размере до 80 процентов:
472000 («Тракторы») мощностью до 100 лошадиных сил, 474411
(«Косилки тракторные»), 475414 («Грабли тракторные»), 474418 («Пресс‑
подборщики»), 452560 («Прицепы и полуприцепы тракторные»), 474141
(«Установки доильные»), 474145 («Емкости для хранения молока»);
3) сельскохозяйственным товаропроизводителям, указанным в абзаце
4 пункта 5 настоящего Порядка, в размере до 50 процентов:
474000 («Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизвод‑
ства»), 515110 («Оборудование холодильное»).».
2. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2011 году
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение
семян для выращивания кормовых культур на земельных участках, рас‑
положенных в границах территорий, указанных в Перечне, утверждаемом
нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым Пра‑
вительством Свердловской области, утвержденный постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 83‑ПП «Об утверждении
порядков предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку
отдельных направлений сельскохозяйственного производства, в том числе
на условиях софинансирования расходов, по которым предусмотрены сред‑
ства из федерального бюджета, в 2011 году», следующие изменения:
1) пункт 3 после слов «(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–
435)» дополнить словами «с изменениями, внесенными Законом Свердлов‑
ской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011,
26 марта, № 91–96),»;
2) в абзаце 5 пункта 10 слово «поеные» заменить на слово «посев‑
ные».
3. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2011
году субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на разведе‑
ние племенных животных, утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 08.02.2011 г. № 83‑ПП «Об утверждении порядков
предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку отдельных
направлений сельскохозяйственного производства, в том числе на услови‑
ях софинансирования расходов, по которым предусмотрены средства из
федерального бюджета, в 2011 году», следующие изменения:
1) пункт 3 после слов «(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–
435)» дополнить словами «с изменениями, внесенными Законом Свердлов‑
ской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011,
26 марта, № 91–96),»;
2) абзац 4 пункта 5 после слов «крупного рогатого скота» изложить в
следующей редакции: «молочных и мясных пород, свиней в племенных
стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре, а
также на приобретение племенного крупного рогатого скота мясных по‑
род по импорту;»;
3) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граж‑
дан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющие деятельность
на территории Свердловской области, имеющие племенные стада, заре‑
гистрированные в государственном племенном регистре Департаментом
животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, — для возмещения части затрат на содержание
племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных.»;
4) абзацы 3, 4 и 5 подпункта 1 пункта 6 изложить в следующей редак‑
ции:
«крупного рогатого скота в племенных заводах — 514,13 рубля;
крупного рогатого скота в племенных репродукторах — 290,80 рубля;
птицы — 290,80 рубля.»;
5) подпункт 1 пункта 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Для расчета субсидии принимается племенное маточное поголовье
сельскохозяйственных животных, учтенное органами государственной
статистики на 1 сентября 2010 года.»;
6) подпункт 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«2) из областного бюджета:
сельскохозяйственному товаропроизводителю, имеющему племенное
стадо, зарегистрированное в государственном племенном регистре Де‑
партаментом животноводства и племенного дела Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации, для возмещения части затрат на со‑
держание племенного маточного поголовья коров (в мясном и молочном
скотоводстве — из расчета на одну корову, от которой получен живой
теленок в отчетном финансовом году) в размере на одну условную голову
в месяц 167 рублей.
Для расчета субсидии принимается племенное маточное поголовье
коров, учтенное органами государственной статистики на 1 сентября 2010
года;

сельскохозяйственному товаропроизводителю на приобретение пле‑
менного молодняка:
крупного рогатого скота мясных пород, в том числе по импорту, в раз‑
мере 70000 рублей за одну тонну живой массы, но не более 30 процентов
фактических затрат на приобретение (без транспортных услуг);
крупного рогатого скота молочных пород в размере 50000 рублей за
одну тонну живой массы, но не более 30 процентов фактических затрат на
приобретение (без транспортных услуг);
свиней в размере 30000 рублей за одну тонну живой массы, но не более
30 процентов фактических затрат на приобретение (без транспортных
услуг).»;
7) в пункте 12 слова «согласно приложению № 3» заменить словами
«согласно приложению № 2».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Правительства Свердловской области —
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области
Бондарева И.Э.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области
В.А. Власов.

Вторая часть, выделяемая из общего участка, расположе‑
на в юго‑западном, южном и юго‑восточном направлениях от
д.Фомина, примыкая с юго‑востока к территории данного насе‑
лённого пункта, а также расположена в северо‑восточном, вос‑
точном и юго‑восточном направлениях от д.Шмакова, примыкая
с восточной стороны к территории данного населённого пункта.
Данные земельные угодья расположены вдоль асфальтовой
автодороги: г.Ирбит – г.Камышлов (с обеих сторон дороги), а с
юга граничат с железной дорогой: г. Ирбит – г. Екатеринбург. С
севера и северо‑запада данные земли граничат с поймой Старицы
(приток р. Ирбит). В данную вторую часть общего участка входят
нижеперечисленные, обозначенные на схеме условные участки
(контуры), ориентировочная площадь которых указана ниже,
так же как и местное наименование урочища, в котором они
расположены: контур № 3 – 12 га в урочище «За мех. током»;
контур № 4 – 106 га в урочище «За школой»; контур № 5 – 40 га
в урочище «Фоминская яма»; контур № 6 – 26 га в урочище «У
Волынкина»; контур № 7 – 10 га в урочище «Огороды»; контур №
8 – 12 га в урочище «Огороды»; контур № 9 – 26 га в урочище «У
реки»; контур № 10 – 17 га в урочище «У Шмаковской дороги»;
контур № 11 – 12 га в урочище «У Шмаковской дороги»; контур
№ 12 – 8 га в урочище «У Шмаковской дороги»; контур № 13 –
79 га в урочище «У Шмаковской пилорамы»; контур № 14 – 57
га в урочище «Катина гора»; контур № 15 – 19 га в урочище «У
дороги»; контур № 16 – 17 га в урочище «У дороги»; контур №
17 – 27 га в урочище «Тупик»; контур № 18 – 17 га в урочище
«У Кирилловой границы»; контур № 19 – 95 га в урочище «У
Кирилловой границы»; контур № 20 – 76 га в урочище «Меж
трактов»; контур № 21 – 119 га в урочище «Елань»; контур №
22 – 76 га в урочище «У свалки».
Третья часть, выделяемая из общего участка, расположе‑
на в южном и юго‑восточном направлении от д. Бобровка, а
также в северо‑западном направлении от д. Фомина, вдоль
автомобильной дороги д.Фомина – д. Чащина, с обеих сторон
от этой дороги. В данную третью часть общего участка входят
нижеперечисленные, обозначенные на схеме условные участки
(контуры), ориентировочная площадь которых указана ниже,
так же как и местное наименование урочища, в котором они
расположены: контур № 23 – 44 га в урочище «Рожь»; контур №
24 – 18 га в урочище «У тополя»; контур № 27 – 20 га в урочище
«Скотомогильник».
Четвёртая часть, выделяемая из общего участка, расположена
в северном направлении от д.Шмакова, в южном и юго‑восточном
направлении от д.Бобровка, а также в западном направлении от
д.Фомина. Данные земельные угодья с восточной части граничат
с поймой р. Ирбит. В данную четвёртую часть общего участка
входят нижеперечисленные, обозначенные на схеме условные
участки (контуры), ориентировочная площадь которых указана
ниже, так же как и местное наименование урочища, в котором они
расположены: контур № 25 – 35 га в урочище «За телятником»;

контур № 26 – 23 га в урочище «У Фоминской пилорамы».
Более подробную информацию о месте нахождении вы‑
шеуказанных выделяемых частей общего земельного участка
можно получить у руководителя ООО «Агрофирма «Ирбитская»
в конторе предприятия по нижеуказанному адресу. Выплата ком‑
пенсации не предусматривается в связи с единым качеством зе‑
мель, составляющих общий земельный участок, принадлежащий
всем участникам общей долевой собственности. Возражения
просим присылать не позднее месяца со дня публикации
сообщения по адресу: ООО «Агрофирма «Ирбитская»,
623836, Свердловская область, Ирбитский район, д.Фомина,
ул. Советская, 72.

от 26.04.2011 г. № 475‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в Положение о Департаменте
по охране, контролю и регулированию использования
животного мира Свердловской области, утвержденное
постановлением Правительства Свердловской области
от 03.03.2008 г. № 157‑ПП «О Департаменте по охране,
контролю и регулированию использования животного мира
Свердловской области»
В соответствии с федеральными законами от 24 апреля 1995 года
№ 52‑ФЗ «О животном мире», от 6 октября 1999 года № 184‑ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», от 24 июля 2009 года № 209‑ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Областным законом от 4 ноября 1995 года
№ 31‑ОЗ «О Правительстве Свердловской области» («Областная газета»,
1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным законом
от 8 сентября 1998 года № 33‑ОЗ («Областная газета», 1998, 9 сентября,
№ 159), законами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63‑ОЗ
(«Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года
№ 238‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 марта
2005 года № 7‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 30
июня 2006 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209),
от 8 декабря 2006 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря,
№ 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2007,
10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84‑ОЗ («Областная газета»,
2007, 17 июля, № 232–249), от 29 октября 2007 года № 102‑ОЗ («Областная
газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165‑ОЗ
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008
года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от
19 декабря 2008 года № 122‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря,
№ 396–405), от 15 июня 2009 года № 40‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17
июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2009,
24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25‑ОЗ («Областная газета»,
2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34‑ОЗ («Областная
газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 года № 89‑ОЗ
(«Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010
года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), указами
Губернатора Свердловской области от 27 декабря 2007 года № 1413‑УГ
«О создании Департамента по охране, контролю и регулированию ис‑
пользования животного мира Свердловской области» («Областная газета»,
2008, 11 января, № 3) с изменениями, внесенными указом Губернатора
Свердловской области от 21 декабря 2009 года № 1134‑УГ («Областная
газета», 2009, 26 декабря, № 401–402), от 10 августа 2010 года № 738‑УГ
«Об утверждении структуры Департамента по охране, контролю и регу‑
лированию использования животного мира Свердловской области», в
целях приведения законодательства Свердловской области в соответствие
действующему законодательству Российской Федерации о животном мире
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Департаменте по охране, контролю и регулиро‑
ванию использования животного мира Свердловской области, утвержден‑
ное постановлением Правительства Свердловской области от 03.03.2008 г.
№ 157‑ПП «О Департаменте по охране, контролю и регулированию исполь‑
зования животного мира» («Областная газета», 2008, 14 марта, № 83–84) с
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской
области от 04.05.2008 г. № 410‑ПП («Областная газета», 2008, 13 мая,
№ 151–152), от 24.09.2008 г. № 1005‑ПП («Областная газета», 2008, 30
сентября, № 315–316), от 21.05.2009 г. № 576‑ПП («Областная газета»,
2009, 30 мая, № 156–157), от 23.06.2009 г. № 716‑ПП («Областная газе‑
та», 2009, 27 июня, № 184–185), от 28.08.2009 г. № 976‑ПП («Областная
газета», 2009, 4 сентября, № 259), от 15.10.2009 г. № 1290‑ПП (Собрание
законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1448), от
26.04.2010 г. № 671‑ПП («Областная газета», 2010, 5 мая, № 150–151),
следующее изменение:
пункт 5 дополнить словами «по согласованию с руководителем феде‑
рального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
выработке государственной политики и нормативно‑правовому регулиро‑
ванию в сфере охраны и использования объектов животного мира и среды
их обитания».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства
Свердловской области Крючкова К.В.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области
В.А. Власов.

Среда, 4 мая 2011 г.

Открыт Центр реабилитации граждан,
находящихся в тяжёлой жизненной ситуации
28 апреля в рамках Пасхальной недели в городе
Каменске-Уральском состоялось открытие Центра
реабилитации лиц, находящихся в тяжёлой жизненной
ситуации. Проект, организаторами которого выступили Благотворительный фонд «Синара» и Православный духовно-просветительский центр г.КаменскаУральского, стал победителем открытого конкурса Общероссийского общественного фонда «Национальный
благотворительный фонд» Общественной палаты РФ.
Проект предусматривает обеспечение доступной, своевре‑
менной медицинской, юридической, социальной помощи оди‑
ноким (брошенным) пожилым людям, инвалидам, гражданам
без определённого места жительства, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. Партнёрами проекта выступили ОМС
«Управление здравоохранения г.Каменска‑Уральского»,
«Комплексный центр социального обслуживания населения»,
местная организация Всероссийского отделения «Красный
Крест», патронажная служба «Милосердие».
Для организации медицинского приёма лиц без опреде‑
лённого места жительства оборудован санитарный пропуск‑
ник. В ходе реализации проекта в духовно‑просветительском
учреждении, на базе которого организован реабилитаци‑
онный Центр, были проложены коммуникации и проведены
строительные работы.
В настоящее время, помимо реабилитационного Центра
на базе духовно‑просветительского учреждения функцио‑
нируют приют на 50 мест, благотворительная столовая на
40 мест, православная столярная мастерская, медицинский
кабинет для приёма граждан, где оказывают комплексную
помощь нуждающимся.
В рамках праздничных Пасхальных мероприятий в тор‑
жественном открытии Центра приняли участие архиепископ
Екатеринбургский и Верхотурский Викентий, глава МО
г.Каменск‑Уральский Михаил Астахов, управляющий дирек‑
тор ОАО «Синарский трубный завод» Сергей Четвериков,
член правления БФ «Синара», директор по управлению
персоналом ОАО «Синарский трубный завод» Вячеслав
Гагаринов.
Пресс-служба БФ «Синара».
Инспекция ФНС России по Кировскому
району г. Екатеринбурга информирует
налогоплательщиков о порядке заполнения налоговой
декларации по налогу, уплачиваемому в связи
с упрощённой системой налогообложения
Письмом № КЕ‑4‑3/3396 от 30.03.2011 Федеральная на‑
логовая служба сообщает, что до утверждения новой формы
налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи
с применением упрощенной системы налогообложения, а
также порядка её заполнения налогоплательщикам следует
представлять в налоговые органы Декларации по указанному
налогу по форме, утверждённой Приказом Минфина России
от 22.06.2009 N 58н «Об утверждении формы налоговой де‑
кларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением
упрощённой системы налогообложения, и Порядка её за‑
полнения».
Кроме того, при заполнении данной Декларации необходи‑
мо учитывать дополнения, внесённые Федеральным законом
от 24.07.2009 N 213‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных законодательных актов Россий‑
ской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федера‑
ции, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
и территориальные фонды обязательного медицинского стра‑
хования» и вступившие в силу с 01.01.2010 г., в соответствии с
которыми расширен перечень страховых взносов, на которые
налогоплательщики вправе уменьшить налог, уплачиваемый в
связи с применением упрощённой системы налогообложения.
К ним относятся следующие платежи: на обязательное со‑
циальное страхование на случай временной нетрудоспособ‑
ности и в связи с материнством, на обязательное медицинское
страхование, на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
Указанные страховые взносы, в зависимости от применяемо‑
го налогоплательщиком объекта налогообложения, включаются
в состав расходов, если выбран объект налогообложения в виде
доходов, уменьшенных на величину расходов и отражаются
по строке 220 «Сумма произведённых расходов за налоговый
период» раздела 2 Декларации или уменьшают исчисленную
сумму налога, при применении объекта налогообложения в виде
доходов, и указываются по строке 280 «Сумма уплаченных за
налоговый период страховых взносов на обязательное пенси‑
онное страхование, а также выплаченных работникам в течение
налогового периода из средств налогоплательщика пособий по
временной нетрудоспособности, уменьшающая (но не более чем
на 50 %) сумму исчисленного налога» раздела 2 Декларации.

СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Уралнеруд» сообщает о прове‑
дении годового общего собрания акционеров по адресу: г.Екатеринбург,
ул. Московская, 54, к. № 1401.
Собрание (в форме совместного присутствия акционеров) состоится
27 мая 2011 года в 10.00. Регистрация участников с 8.30.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционе‑
ров, составляется на 6 мая 2010 года.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удосто‑
веряющий личность, доверенность на передачу другими акционерами
права присутствовать и голосовать на собрании.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе
бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков Общества.
3. Распределение прибылей и убытков Общества.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Внесение изменений в устав Общества, связанных с изменением
места нахождения Общества.
С проектами документов, выносимых на собрание, можно озна‑
комиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30)
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Московская, 54, к. № 1406. Справки по
телефонам (343) 233‑49‑08, 286‑01‑80.
Совет директоров ОАО «Уралнеруд».

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий
РМ № 0096899 от 1 октября 2004 г. на имя КУЗНЕЦОВА
Станислава Эдгаровича считать недействительным.
Извещение о намерении выдела земельного участка
в счёт земельных долей Кряжева С.А. (свидетельство на право
собственности на землю № 591751, серия РФ II СВО-23
от 3 августа 1994 г.) площадью 6,7 га
Извещаем всех участников общей долевой собственности земель
с/х назначения колхоза им. XX Партсъезда Сухоложского района
Свердловской области о намерении выделить свою земельную долю
на 5‑м км восточной стороны дороги Сухой лог – с. Рудянское для
дальнейшего присоеди‑
нения.
Возражения от участников общей долевой
собственности колхоза им. XX Партсъезда
принимаются в течение
одного месяца со дня
опубликования дан ного извещения Кряжевым С.А. по адресу
г.Екатеринбург, ул. Родонитовая д. 6, кв. 282.

эхо
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Из поколения победителей
Война для Георгия Терентьева началась и окончилась
на Дальнем Востоке
Надежда ТЕРЕХОВА

Фронтовики по-прежнему в строю. Фото из архива редакции

Равнение –
на ветеранов

Участники войны готовятся
к празднованию 66-й
годовщины Победы
Елена ВЕРЧУК

С каждым годом участников Великой Отечественной войны становится всё меньше. По
данным Совета Свердловской областной общественной организации инвалидов (ветеранов), в нашем регионе в
конце минувшего года
проживало 9 287 фронтовиков.

Несмотря на возраст, многие из них активно участвуют
в мероприятиях, посвящённых Дню Победы.
–Ветераны готовятся к
торжественному
шествию,
которое состоится 9 Мая, во
время парада – рассказывает председатель комиссии по
связям с общественными организациями и СМИ Свердловской областной общественной организации инвалидов (ветеранов) Лариса Онищук. – К прохождению
торжественным маршем по
екатеринбургской площади
1905 года готовятся 72 ветерана.
Областным советом запланировано множество мероприятий,
посвящённых
празднованию Дня Победы.
Обязательно будут организованы поздравления тех участников войны, которые по состоянию здоровья находятся в больницах или не могут
выйти из дома.

Намечены встречи фронтовиков с молодёжью, торжественные собрания и праздничные приёмы. Ветераны
примут участие в проведении торжественно-траурных
церемоний, возложении венков и цветов к мемориалам,
воинским захоронениям, обелискам, которые будут с помощью молодёжи приведены в порядок к торжественной дате.
Предусмотрено проведение рейдов по проверке условий жизни участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, вдов
погибших военнослужащих,
оказание им необходимой помощи.
В областном клиническом психоневрологическом
госпитале для ветеранов запланировано
выступление
«Театра слова» (художественный руководитель – народная артистка России Тамара Воронина) с литературномузыкальной композицией
«Живые строки войны».
С пятого по седьмое мая
пройдут студенческие чтения: «Письмо с фронта» и «Великая Отечественная война в
судьбе моей семьи».
Восьмого мая состоится
торжественный приём ветеранов в Доме офицеров Центрального военного округа в
честь 66-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

По труду и честь
Объявлен смотр-конкурс
ветеранских организаций
Свердловской области
Елена БЕЛОУСОВА

В апреле 2012 года
Свердловской областной общественной организации (СООО) инвалидов (ветеранов) войны, труда, боевых действий, военной службы и правоохранительных органов исполнится 25 лет. В связи с юбилейной датой стартовал
смотр-конкурс ветеранских организаций муниципальных образований Свердловской области. О целях конкурса и
порядке его проведения
рассказывает заместитель председателя совета СООО инвалидов (ветеранов) Анатолий Жданович:

–Главная цель конкурса
– активизация работы ветеранских организаций. Кроме
того, хотелось бы привлечь в
наши ряды молодёжь – «афганцев», ветеранов боевых
действий на Северном Кавказе...
Положение о проведении
смотра-конкурса
утверждено Президиумом совета.
Он проводится по двум направлениям: работа ветеранских организаций по социальной защите ветеранов и
патриотическому, духовнонравственному и трудовому
воспитанию молодёжи.
Что касается соцзащиты –
здесь итоги будут подводится
по результатам, которых достигла та или иная ветеранская организация. Будем смотреть, к примеру, как часто и
на каком уровне рассматриваются вопросы социальной
защиты, медицинского обслуживания, проводятся ли

рейды по изучению условий
жизни пожилых людей.
Оргкомитет
смотраконкурса интересует, как взаимодействуют советы ветеранских организаций с администрациями муниципальных образований. У нас есть
образцы для подражания: в
Нижнем Тагиле и КаменскеУральском, во многом благодаря усилиям ветеранских
организаций, успешно внедрён проект «Социальная
карта». Теперь местные ветераны могут приобретать
товары и получать бытовые
услуги со скидками.
Вторая, не менее важная составляющая смотраконкурса, – оценка работы
ветеранских организаций по
патриотическому, духовнонравственному и трудовому
воспитанию молодёжи. Здесь
будет учитываться, насколько налажено сотрудничество
ветеранов с образовательными учреждениями, воинскими частями, учреждениями
культуры, молодёжными организациями.
Все материалы смотраконкурса советы ветеранов
муниципальных образований
Свердловской области до 1
марта 2012 года направляют
в координационные советы
своих управленческих округов, где и отбираются претенденты на призовые места. Из
них оргкомитет конкурса выберет лучших. Все призёры
будут награждены почётными грамотами совета СООО
инвалидов (ветеранов) и денежными премиями.
Положение о смотреконкурсе размещено на сайте
совета СООО инвалидов (ветеранов) в интернете: www.
soooveteran. ru

Мой отец, Георгий Терентьев с 1940 года проходил срочную
службу на Дальнем Востоке, под городом Бикин. Окончил школу
младших командиров,
получил звание сержанта, стал командиром расчёта роты ПТР
352-го стрелкового
полка. В первые же военные месяцы их часть
переправили на границу, в сопки.

–Задачи перед нами были поставлены чёткие: охранять границу от возможного вторжения японской армии и готовить резервы для
фронта, – вспоминает отец. –
Каждые три месяца происходило обновление состава
– обученных солдат отправляли на фронт, к нам привозили новичков. Мои сослуживцы уже и не надеялись,
что доведётся самим повоевать...
В ночь с восьмого на девятое августа 1945 года началась Маньчжурская операция, поставившая точку во
Второй мировой войне.
–Мы получили приказ:
форсировать реку Уссури и
взять город Жаохэ, – рассказывает отец. – Так началось
наше продвижение вглубь

Маньчжурии. Около 500 километров прошагали с боями до самого Харбина. С его
освобождением от японской
оккупации закончилась для
нас война...
За свою ратную службу награждён тёзка великого полководца Георгий Константинович Терентьев орденом Отечественной войны II степени, многими медалями. Каждый год в День
Победы, надев свой парадный костюм, на котором звенят многочисленные награды он, вместе со всей нашей
семьёй принимает участие в
праздновании: присутствует на военном параде, который проходит на екатеринбургской площади 1905 года, обязательно бывает у памятника Георгию Константиновичу Жукову...
Пятого мая отец отметит
юбилей – 90 лет. Поздравить
его соберётся вся большая
семья: дети, внуки и правнуки, которые приедут из
10 городов нашей необъятной Родины и ближнего зарубежья. Самый главный подарок к юбилею – рождение
правнука Егорки.
Все мы очень любим своего отца, деда, прадеда, гордимся им. Хочется пожелать
юбиляру – представителю поколения победителей,
здоровья на долгие годы!

Солдат Победы, тёзка Маршала Жукова, Георгий Константинович Терентьев.
Фото из архива семьи Тереховых

«Я есть, я живу...»

В Екатеринбурге открыта мемориальная доска
в память о матросе подлодки «Курск» Иване Нефёдкове
Юрий БЕЛОУСОВ

Инициаторами открытия мемориальной доски на фасаде здания
екатеринбургского музея Военно-морского
флота стали уральские
ветераны ВМФ.

Накануне события они навестили семью матроса Ивана
Нефёдкова – командира отделения торпедистов подлодки
«Курск», погибшего вместе с
экипажем 12 августа 2000 года в водах Баренцева моря.
По боевому расчёту место
Ивана Нефёдкова было в первом отсеке подлодки. В том самом, что раньше остальных
принял удар на себя. Позже
из поднятого корпуса погибшей субмарины извлекли 115
тел погибших моряков. Троих
членов экипажа обнаружить
не удалось. Среди них – Иван
Нефёдков. Его отсек оказался
разрушенным до основания...
Алевтина Леонидовна бережно хранит немногие вещи,
оставшиеся ей в память о сыне: бескозырку, колбу с морской водой, орден Мужества
и стопку писем. Строки из
них она цитирует по памяти:
«Служба моя идёт – не жалуюсь. Это хороший урок, взрослеешь моментально...», «Я
есть, я живу... Что со мной может произойти?»...
В своём последнем письме
домой Иван написал: «Со мной
всё о'кей...Мы сейчас в Североморске. Погружались на 220
метров. 220 – пока рекорд для
меня. Воды я уже напился, теперь настоящий мореман...».
–Ваня спортом занимался с раннего детства, – вспоминает Алевтина Леонидовна. – Однажды смотрю – он по-

А.Нефёдкова (справа) в Видяево. Фото из семейного архива
ложил перед собой пачку газет и лупит их кулачками. Восемь лет ему тогда было. Говорю: «Ты что делаешь?! Смотри,
на костяшках уж кровь проступила...». А он: «Пока последняя
газетка не порвётся, буду бить,
чтобы кожа на руках загрубела». Когда повзрослел, сам
смастерил спортивную грушу
– в мешок насыпал зерна и песка, целыми днями лупил её.
Потом попросил сшить кимоно, пришлось пожертвовать
белой простынёй. С возрастом борьбой увлёкся, спортзал
стал вторым его домом.
Спортивная закалка, конечно же, пригодилась Ивану и в
армейской жизни. Алевтина Леонидовна припомнила, как сын
в одном из писем рассказывал,
что принёс в часть из очередного увольнения главный приз,
взятый на городском празднике проводов русской зимы
– никто не смог, а он залез по
скользкому столбу до верхушки и снял пакет с подарком.

Спасавшие жизнь

Поклонимся великим тем годам
Тамара ПЕТРОВА

В годы Великой Отечественной войны на территории Свердловской
области было развёрнуто 153 эвакогоспиталя.
Первых пациентов приняли уже в июне 1941
года. Многие тысячи раненых бойцов Красной
Армии возвращали в
строй заботливые руки
военных врачей, медицинских сестёр, санитарок и нянечек.

Этот вклад свердловчан
в Победу до сих пор до кон-

ца не изучен. В канун 70-летия Великой Отечественной
войны совет областной Общественной палаты и президиум Свердловского регионального отделения «Российского Красного Креста»
проводят совместную акцию
«Поклонимся великим тем
годам» и обращаются к жителям Свердловской области
с просьбой поделиться своими воспоминаниями о работе и лечении в эвакогоспиталях.
В обращении, в частности,
говорится: «Ваши рассказы
по крупицам сохранят память о событиях и людях

–Он всегда стремился быть
первым, – вспоминает мама
матроса. – В «Зарницу» играют
– он командир, в лыжной гонке
участвует или в состязаниях по
вольной борьбе – победитель.
В техникум спортивный
поступил, правда, не доучился – не на что было в городе
жить. Мы помогали сыну, как
могли, а он однажды сказал:
«Мамуля, не переживай, я всё
верну. И Валюшку выучу. И машину купим...». Как будто знал,
что так и будет...
Через четыре года после
гибели «Курска» при всестороннем содействии командования Северного флота семье
Нефёдковых была предоставлена в Екатеринбурге трёхкомнатная квартира в новостройке.
–Я даже и не знала, что военные нам могут помочь в
квартирном вопросе, да и не
до того мне было в первые годы после гибели Ивана, – говорит Алевтина Нефёдкова. – Ко-

той войны, станут уникальным архивным материалом
для воспитания настоящих
патриотов нашей Родины.
К 66-й годовщине Великой Победы и 70-летию начала Великой Отечественной войны мы планируем
организовать встречи врачей, медсестёр, санитарок
и пациентов эвакогоспиталей, почётных доноров,
сдававших кровь на нужды
обороны в годы войны».
Обращение подписали Семён Спектор — почётный начальник госпиталя ветеранов
войн, почётный гражданин
Свердловской области и Ека-

мандующий флотом сам предложил нам переехать в Екатеринбург. Поначалу я даже оторопела – о нас, деревенских,
вдруг кто-то заботится...
Иван Нефёдков, как и обещал, «выучил» сестру – Валентина закончила юридическую
академию.
Алевтина Нефёдкова бывает в Видяево, последний раз ездила туда на десятилетие со
Тянет в те медня гибели «Курска».
ста, откуда не вернулТогда же видяевский
ся сын. хочется вдохбатюшка уговорил её
нуть тот воздух, котоокреститься. С особым
рым он дышал, услытрепетом она приняла
шать крик чаек, о коокропление водой из
торых он так вдохноБаренцева моря.
венно писал в своих
–Тянет в те места,
письмах.
откуда не вернулся
Алевтина
сын, – говорит мать. –
Нефёдкова
Хочется вдохнуть тот
воздух, которым он
дышал, услышать крик чаек,
о которых он так вдохновенно
писал в своих письмах. В Видяево отзывчивые люди, заботливые: встречают, размещают,
обеспечивают необходимым,
сопровождают...
К сожалению, такое человеческое отношение в наше
время – редкость. Семь месяцев пришлось ходить по инстанциям матери погибшего
моряка, чтобы получить простую справку о том, что её сын
был матросом-срочником. А
без этой бумажки она не могла оформить документы на
получение пенсии по потере
кормильца...
– Чем дальше ухожу от
страшной даты, тем тяжелее
выносить боль утраты, – замечает Алевтина Леонидовна.
– В народе говорят: время лечит. Может быть, но только не
материнскую боль.

теринбурга, ветеран войны;
Виктор Башков — начальник госпиталя ветеранов войн, заслуженный врач России;
Нина Пудовкина — председатель Свердловского отделения «Российского Красного
Креста»; Тамара Пахомова —
член Союза журналистов России, заслуженный работник
культуры РФ.
Адрес для сбора материала: 620027, Екатеринбург,
ул. Братьев Быковых, д. 5,
Свердловское
отделение
«Российского Красного Креста», тел. 370-04-21, 8-912239-87-46, 374-20-25.

Среда, 4 мая 2011 г.

Победное утро 45-го
9 мая 1945 года я вышел с ночной смены из проходной Уралмаша. Было восемь
часов утра, на улицах непривычно пусто
и тихо...
Подошёл пустой трамвай, сел, доехал до
остановки Перекопской (ныне — Кузнецова),
вышел — никого. Дошёл до перекрёстка с
улицей Калинина. Навстречу четыре дамы —
разряженные, хохочут. С чего вдруг такое веселье с раннего утра?
С противоположной стороны идёт человек в солдатской форме, в сапогах и с шапкой в руке. Двинулся в сторону женщин, а
на пути большая лужа. Сравнялся с ними,
выругался, крикнул «Победа!», кинул шапку в лужу и сам шлёпнулся, обдав всех грязью.
Я обмер: растерзают же его женщины
сейчас. Но они со смехом и слезами стали
мужчину поднимать. Он поддавался, размазывая слёзы по лицу грязными руками.
Насмотревшись на представление, пошёл
до дома. Мама кидается на грудь с рыданием: «Вася, хоть ты остался, никто ведь из троих не вернулся!». Успокаивал, гладил: «Успокойся, ведь победа». Передохнула, произнесла с горечью: «В том-то и дело, что победа.
Кому радость, а кому слёзы», – и снова зарыдала. Потом заснула, поспала часок, поднялась. «Умоюсь, полей мне». Утёрлась и говорит: «Соберу на стол, ведь победа, отметим,
пригласим соседей».
На столе графин с брагой, кувшин с самогоном, бурак с солёными огурцами. Печка топится, на ней что-то кипит. Пришли соседи, молча уселись, и у всех глаза на мокром месте.
Посидел немного с ними, пошёл на улицу,
где ждали друзья. Смотрели с сочувствием,
молчали, разговор не клеился. И вдруг один
из нас как закричит:
–Ну, что вы, ведь Победа! Задали фашистам жару, другим неповадно. Победа!
Василий ДЬЯЧКоВ,
г. Екатеринбург

Просим откликнуться
Нет такой семьи в нашей стране, которую бы не опалило пламя Великой отечественной войны. Спустя долгие годы
иные родственники погибших и пропавших безвестно на полях сражений не знают даже места их захоронения. После боя
красноармейцы предавали земле своих погибших товарищей, а потом сами погибали. Не оставалось свидетелей траурной церемонии, и время неумолимо стирало все следы.
Но не должно быть безымянных могил!
Имена и судьбы советских солдат помогают
устанавливать участники военно-поисковых
отрядов. Они есть во многих российских городах, образуя негласное братство. Поисковики сообща разыскивают и родственников
тех солдат, личность которых удалось установить непосредственно в результате раскопок или благодаря работе в архивах.
В ходе поисковых работ, проводившихся
в Ленинградской области сводной поисковой
экспедицией «Любань», в лесной болотистой
местности было обнаружено неучтённое воинское кладбище. Научно-исследовательская
работа, проведённая в Центральном архиве Министерства обороны РФ в Подольске,
показала, что в этом захоронении покоятся
останки 120 солдат и офицеров Красной Армии.
Среди них – наш земляк оБоЛДИН Андрей Алексеевич, 1919 года рождения, уроженец посёлка Медный Рудник Свердловской области. До призыва на фронт проживал
с семьёй в этом посёлке на улице Фабричной,
дом № 37.
Просим откликнуться родственников погибшего или людей, знавших эту семью, чтобы сообщить о месте его перезахоронения.
Телефон для связи: 8(34368)9-82-18 (Верхняя Пышма).
Елена НАЗАРоВА

Кто поможет вдове
фронтовика?
Анна Намятова, вдова инвалида войны, проживает в деревне Исаковой Байкаловского района. Анне Савватеевне –
83-й год, живёт она вместе с сыном, инвалидом I группы. В 1993 году случилась
у них беда – сгорел дом ( на уличном
столбе замкнуло проводку). Маленький
щитовой домик для погорельцев был построен быстро – деньги на его строительство собирали, как говорится, всем
миром.
К сожалению, дом был сдан с серьёзными недостатками, да и находится он на окраине деревни, поэтому постоянно возникают
трудности с доставкой пенсии, до магазина
идти далеко, так что продукты для семьи покупают односельчане ...
15 ноября минувшего года Анна Савватеевна обратилась к главе сельского поселения с просьбой предоставить другое жильё,
но только в родной деревне. Свободного жилья в Исаковой нет, значит, надо строить новый домик.
В конце декабря для обследования дома,
в котором проживает Намятова, приехала комиссия, в составе которой были представители администрации поселения. Дом был признан непригодным для проживания. На этом
дело остановилось.
19 апреля Анна Савватеевна обратилась в
районный суд, где ей сказали, что среди предоставленных документов не хватает акта обследования дома. Я, заместитель председателя районного Совета ветеранов войны и труда, неделю ходил по чиновникам администрации поселения, но нужной для суда справки так и не добился. У главы администрации
Байкальского сельского поселения Людмилы
Юрьевны Пелевиной нет времени, чтобы поставить печать на документ...
Виктор ЛАхТИН

общество
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«Прорастая в памяти России...»

Детскому
дому – от дома
королевского

Накануне Дня Победы впервые вручена Всероссийская литературная премия
имени поэта-фронтовика Венедикта Станцева

В Екатеринбурге, в Генеральном
консульстве Великобритании и Северной Ирландии, в ходе торжественного приёма по случаю бракосочетания принца Уильяма и мисс
Кэтрин Миддлтон состоялась благотворительная лотерея, в которой
приняли участие приглашённые –
политики, бизнесмены, пресса.

Ирина КЛЕПИКОВА

Отныне в России ещё одна литературная премия. Рождённая на Урале. Посвящённая поэтуфронтовику. И в отличие от десятков других отечественных литературных премий
она – память о человеке, который сам, в своём творчестве, поэтических строках, качественно воплощал военнопатриотическую тему. Немодную сегодня.
В шоу-клиповом общественном сознании отодвинутую на задворки
за пафосность и «страдательный залог» выражаемых чувств. Но без
неё, горькой темы нашего Отечества, мы сами и
те, кто идут после нас,
вряд ли станем людьми.

Премия учреждена Ассоциацией писателей Урала и
Уральским отделением Литературного фонда России –
по инициативе дочери поэта
Е. Григорьевой (Станцевой).
–Я впервые говорю о папе
публично, – сказала Елена Венедиктовна на открытии церемонии в Камерном театре
Литературного квартала Екатеринбурга. – В какой-то момент поняла: это мой долг.
Память живёт долго, но она
может угасать, если её не поддерживать. А новое поколение уральцев, россиян должно знать – был такой человек,
поэт-фронтовик
Венедикт
Тимофеевич Станцев. Мне кажется: папа достоин этого...
Он писал о том, о чём пишут и все другие военные поэты. Иначе не могло и быть:
их общей судьбой, школой,
молодостью,
жизненным
пространством была война.
У него тоже «шагают солдаты
дымящейся степью», «клинковые вспышки врезаются в сосны», раненый в предсмертном бреду поднимает роту в атаку, стоит «мёртвый клён над мёртвой дорогой», журавлиный клин летит над сгоревшей землёй...
Это – художественные образы поэзии В. Станцева, но самое главное – это судьба его
поколения, перед страданием и подвигом которого пасует самое богатое творческое
воображение.
О фронтовике-поэте Венедикте Станцеве говорили его

Первые лауреаты «станцевской премии» (слева направо) в. дулепов, и. очеретина, Н. иванов на фоне портрета поэта-фронтовика
венедикта станцева. Фото Александра ЗАЙЦЕВА
коллеги, уральские писатели,
представители администрации Екатеринбурга. А ещё –
лауреаты литературной премии его имени.
Величайшая справедливость и высокий смысл – в том,
что самым первым «станцевским лауреатом» стала Ида
Власьевна Очеретина. Сверстница В. Станцева. Коллегаединомышленник по воплощению в творчестве гражданской темы. Соратник. Они
воевали вместе в составе
Уральской 3-й гвардейской
Волновахской Краснознамённой ордена Суворова стрелковой дивизии. Об этом воинском подразделении В. Станцев написал когда-то свою
знаменитую «Диво-дивизию».
Спустя годы И. Очеретина,
прежде выступавшая с темой
войны главным образом в
журналистике, создала свою
книгу о войне и дивизии, высветив женские судьбы. В прошлом году книгу воспоминаний «Шли по войне девчата»
И. Очеретиной выпустило в
свет издательство «Банк культурной информации», и она пополнила уральскую летопись о
Великой Отечественной.
–Мы познакомились с Венечкой в 1943-м, на фронте, – вспоминала на церемо-

имя, судьба, история
венедикт тимофеевич стаНЦев
Родился 22 апреля 1922 года в деревне Родионовка Саратовской области в крестьянской семье. В 1941 году, накануне войны, окончил учительский институт в Балашове.
Ушёл на фронт с первых дней войны. Защищал Москву и
Ленинград, штурмовал Сапун-гору и Кенигсберг.
С сентября 1944 года – военный журналист, сотрудник
газет «Боевая гвардейская», «Гвардеец», «Красный воин»,
«Советское слово», «Красный боец». Награждён орденами
Отечественной войны I и II степеней, орденом Красной Звезды, 24 медалями!
Первые стихи написал на фронте, опубликовал в 44-м
году в армейской газете. Первый сборник стихов вышел в
1962 году в Свердловске. Автор книг «Иду в бой», «Баллада о хлебе», «Залп», «Гляжу я памяти в глаза», «С болью наедине», «Зов», «Явь», «Диво-дивизия» и других. Член Союза писателей СССР с 1965 года. Лауреат Всероссийских
литературных премий имени П.П. Бажова, Н.И. Кузнецова,
Д.Н. Мамина-Сибиряка.
нии И. Очеретина. – Я тогда не
читала – я тогда слушала его
стихи, которые он читал нам
между боями. С тех пор у меня живёт его фронтовая записная книжечка. Память – о
войне и о стихах на войне...
Ещё один лауреат премии
им. В. Станцева – екатеринбуржец Вадим Дулепов. Закончил факультет журналистики Львовского высшего
военно-политического училища. Служил в Афганистане
в 1986-88 годах. Был началь-

ником отдела окружной газеты «Уральские военные вести». Майор запаса. Кавалер
ордена Красной Звезды. Стихи пишет с училища. Лауреат
премии писателей Екатеринбурга «Чаша круговая». Премия им. В. Станцева присуждена за сборник «Стихотворения», самобытно продолжающий традиции фронтовой
лирики, внёсший заметный
вклад в раскрытие образа
российского офицера на афганской войне. О В. Станцеве-

человеке и поэте у Вадима Дулепова – своя память:
–Венедикт Тимофеевич
сыграл большую роль в моей жизни. Слова – банальные, а поступок – бесценный.
Услышав, что «приехал с войны какой-то парень и пишет
стихи», он сам разыскал меня, чтобы познакомиться, сам
отобрал стихи для первых публикаций...
Когда со сцены прозвучала новелла «Золотистый золотой» Николая Иванова,
третьего «станцевского лауреата», даже у тех, кто не знает этого имени в писательском мире, отпали напрочь
вопросы: кому, за что? В новелле при всём драматизме
событий – поистине поэтический лад. Редкий. И, озвученный, он удостоверил собою и значимость того, о чём
и как пишет Н. Иванов, и заслуженность прежних его литературных наград. Премия
им. Николая Островского,
премия «Сталинград», совсем
недавно – премия ФСБ России. И вот – станцевская: за
сборник лирических новелл
«Семь нот о любви», продолжающий (сказано в решении
жюри) лучшие традиции русской поэзии в прозе, раскрывающий нравственные иска-

В вузе место пусто не будет

ния современных защитников Отечества. А пишет Николай Иванов о тех, с кем столкнула его собственная драматическая судьба – служба в
воздушно-десантных войсках,
война в Афганистане, четыре
месяца плена в Чечне...
У каждого из троих лауреатов – свои боевые награды. Но
отныне рядом с ними они будут носить на груди и медаль
литературной премии имени
Венедикта Станцева. Медаль мирного времени за
память в Слове о ратном
долге и подвиге. Принимая награду, писатель Николай Иванов вспомнил:
–В 2002 году, во время
наводнения на Кавказе,
когда реки вышли из своих берегов, каждая из них
нашла своё историческое
русло. И у Природы, оказывается, есть код памяти. У человека – тем более.
Когда-то в детстве, играя
«в войну», мы носили ордена своих отцов. Теперь
наш долг – сохранить для
Истории их боевые награды, а в человеческом «коде памяти» – их имена.
«...Смерть над нами
«юнкерсом» кружит,
целит в лоб нам
трассами косыми,
но, сгорев,
мы продолжаем жить,
прорастая в памяти
России» –
писал в одном из своих
стихотворений В. Станцев.
Для самого автора это был художественный образ, не более. Знал, думал ли фронтовик Венедикт Станцев, что
благодаря молодым коллегам,
наследникам в профессии,
поэтический образ станет
фактом реальной жизни...

дизайн медалей
разработал внук
в. станцева,
сергей. Фото
Александра
ЗАЙЦЕВА

он писал о
том, о чём пишут и все другие военные поэты. иначе не могло и быть: их общей судьбой,
школой, молодостью, жизненным пространством была война. у него тоже
«шагают солдаты дымящейся
степью», «клинковые вспышки
врезаются в сосны». Это – художественные образы поэзии
в. станцева, но
самое главное –
это судьба его
поколения.

В этом году абитуриентов меньше не станет, изменится их состав
Юлия ВИШНЯКОВА

В этом году в связи с
произошедшим ранее
переходом на одиннадцатилетнее общее образование школы области закончат около
восьми тысяч человек,
что почти в три раза
меньше, чем в прошлом году. Поэтому последнее время принято
было считать, что поступить на бюджетное
место в вуз будет проще простого и брать будут всех без разбора.
За два месяца до начала вступительной кампании вузы этот миф
развеяли: принятые
ими меры помогут
привлечь достаточное
число абитуриентов.

А меры были разные. Так,
Уральский
федеральный
университет запустил проект экстерната для школьников, позволяющий поступить в этом году десятиклассникам. Уральский государственный горный университет активно работал
со своими лицейскими классами, которые есть в некоторых городах области. Театральный институт впервые
за 25 лет своего существования воспользовался популярным среди других вузов способом работы с абитуриентами – устроил день
открытых дверей, а учебный театр вуза активно сотрудничал со школьниками.

Уральский государственный
университет путей сообщения обещает выдавать своим первокурсникам ноутбуки в аренду, а сдавшим ЕГЭ с
высоким баллом — платить
повышенную стипендию...
–В этом году вузы активней, чем когда-либо, работали с абитуриентами, сеть
профильных классов расширяли даже те, кто раньше
этим не занимался, – считает первый проректор Уральского государственного экономического университета
Максим Марамыгин.
И такая активная деятельность, кажется, даст
свои результаты, во всяком
случае, на последней прессконференции представители вузов и областного министерства общего и профессионального образования в один голос твердили,
что абитуриентам не стоит
рассчитывать на лёгкое поступление в этом году. Также не стоит бояться и резкого снижения количества
бюджетных мест в вузах области.
–Контрольные
цифры
бюджетных мест определяет
учредитель вузов на основании поданных заявок. Ожидается, что по Свердловской
области они будут известны
в течение мая. Мы уверены,
что они сохранятся на уровне прошлых лет. По годам
цифра бюджетного приёма
на очную форму колеблется от 10 600 до 10 750 мест.
Но идёт и естественная корректировка – уменьшается
бюджетный приём на эконо-

мические, управленческие и
гуманитарные специальности, – замечает главный специалист отдела формирования государственного задания на подготовку, переподготовку и повышение квалификации
специалистов
свердловского
министерства общего и профессионального образования Михаил Корягин.
Откуда же возьмутся
абитуриенты, которые эти
места заполнят? Надежды
возлагаются на выпускников техникумов и вечерних
школ. Но основной поток
ждут из других регионов.
–Переход на 11-летнее
образование проходил во
всех субъектах страны, и
практически во всех он закончился, – говорит Максим
Марамыгин. – То есть, если в
прошлые и позапрошлые годы с нехваткой абитуриентов столкнулись Пермская,
Тюменская, Курганская области, то сейчас у них ситуация нормализовалась. Поэтому их абитуриенты могут быть заинтересованы в
свердловских вузах. Наши
вузы, в свою очередь, развернули широкую рекламную кампанию в соседних
областях. И мы уверены, что
абитуриентов вузам хватит,
но изменится структура поступающих за счёт увеличения доли иногородних.
Многие вузы делают
ставку на выпускников школ
прошлых лет.
–Думаем, что проблем с
набором не будет, но изменится возраст абитуриен-
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Идея провести такие благотворительные акции в день бракосочетания исходила от самих будущих молодожёнов – ныне герцога и герцогини Кэмбриджских.
Они предложили британским дипломатическим корпусам не направлять в их
адрес свадебные подарки, а по возможности привлечь общественность к участию
в сборе средств для нуждающихся.
Уже точно известно, что половина
средств будет направлена в муниципальное образовательное учреждение Режевского городского округа – детский дом
«Антошка». В консульстве сообщили, что
этот детский дом находится под их патронажем более шести лет. Сотрудники
дипломатического
представительства
в своё время не только проводили сбор
средств на его поддержку, оказывали всевозможную благотворительную помощь,
но и сами выезжали в Реж.
–Представители консульства для нас
– добрые гости, – сказала в беседе с корреспондентом «ОГ» старейший работник
детского дома, главный бухгалтер «Антошки» Надежда Огородникова. – Когда
они к ним приезжали, ни один ребёнок не
остался без подарка. А как были рады дети возможности пообщаться с такими необычными визитёрами! Замечательно,
что они нас не забывают. А принцу и его
супруге – совет да любовь!
Андрей ЯЛОВЕЦ

От чистого
сердца

В Свердловской области прошёл
фестиваль добровольцев.
Проведённый в рамках проекта «Я выбираю жизнь», фестиваль «Добро от чистого сердца» во многом стал знаковым
событием для нашего региона.
Популярность волонтёрской деятельности среди молодёжи растёт, однако развитие волонтёрства в Свердловской области до сих пор шло зачастую хаотично.
«Системной работы не было, – говорит председатель молодёжной общественной организации «Дружина» Иннокентий Григорьев. – Никто не занимался
выявлением потребностей в волонтёрском труде. Наши объединения действовали разрозненно».
Необходимость в координирующем
звене назрела давно. Таким звеном и стал
Региональный центр развития добровольчества, появившийся в марте этого
года. Его директор Ирина Мирошникова
подчеркнула: «Мы намерены оказывать
волонтёрским отрядам организационную, информационную и финансовую помощь. Центр также будет заниматься обучением волонтеров в соответствии с тем
направлением, в котором они намерены
работать. Ведь общение, скажем, с младенцами или тяжелобольными людьми
требует специальных навыков. Ещё одна цель – создание банка данных добровольческого движения в Екатеринбурге и
Свердловской области».
Инициатором проекта стал депутат
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области Анатолий Никифоров, а работает центр при
поддержке областного правительства.
Маргарита ЛИТВИНЕНКО

В пятёрке
лидеров

Команда уральских спортсменовпочтовиков вернулась с Первой
всероссийской летней спартакиады «Почты России».

Не стоит думать,
что в этом году
стать студентом будет легко. Фото Бориса СЕМАВИНА
тов, – комментирует ситуацию помощник ректора Екатеринбургского
государственного театрального института, заместитель ответственного секретаря приёмной комиссии Мария Кошелева. – Если ранее средний
возраст поступающих в театральный был 17-18 лет, то
в этом году будет 20-23 года. То есть поступать будут
те, кто не поступили ранее
или уже получившие высшее образование. Хорошо
это или плохо, сказать сложно. Ведь после учёбы это будут уже не молодые актёры,
которые, как правило, требуются театрам.
Так что специалисты
прогнозируют лишь незначительное понижение проходного балла и малую вероятность заполнить платные места. Тем не менее, бо-

яться, что в этом году в вузы
придут неучи, не стоит.
–Проблема существует
уже лет 10, и этот год ничего не добавит, – считает Максим Марамыгин. –
По данным высшей школы
экономики, от половины до
двух третей поступающих
на бюджет в технические
вузы имеют средний балл
по одному предмету чуть
выше 50. Другими словами,
это троечники. Но не надо
думать, что в вуз достаточно поступить, – в нём ещё
учиться надо. И если студент не будет стараться, далеко не факт, что ему удастся успешно окончить вуз.
И несколько слов о технологии приёма. В этом году больших изменений в
процедуре поступления не
предполагается. Единственное новшество – при подаче

документов абитуриентам
достаточно будет сказать
о набранных за ЕГЭ баллах
на словах и не ждать, когда
им выдадут свидетельства
о ЕГЭ. Эти баллы вузы сами
проверят через федеральную базу. Такой подход удобней, потому что в прошлом
году выдача свидетельств о
результатах ЕГЭ затянулась,
и приёмные комиссии, начав
работать, долго не могли дождаться выпускников.
В любом случае сейчас
ребятам важно определиться с будущей профессией, а
не рассчитывать только на
особенности этой приёмной кампании. Ведь в любой расчёт может закрасться ошибка, а своим будущим
рисковать не стоит. Ради него можно и потрудиться.

Спортсмены из Свердловского, Челябинского, Тюменского, Курганского,
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого
филиалов ФГУП «Почта России» не попали в тройку призёров спартакиады почтовых работников, проходившей в Москве. В общекомандном зачёте уральцы
заняли пятое место, завоевав также кубок призёра соревнований по плаванию.
Состязание в столице стало финалом региональных спартакиад, состоявшихся в
2010 году во всех филиалах ФГУП «Почта
России».
Лучшие спортсмены коллектива почтовиков, который насчитывает около четырёхсот тысяч сотрудников по всей России, состязались в мини-футболе, эстафете, дартсе, плавании и гиревом спорте. Сборная команда уральских почтовиков объединяла самых сильных, быстрых
и метких сотрудников почты Уральского федерального округа, среди которых
есть представители всех профессий: почтальоны, операторы, водители, автослесари, сотрудники службы почтовой безопасности. Для многих участников соревнования стали спортивным дебютом.
Финал летней спартакиады был организован совместно с профсоюзом работников связи России при поддержке Всероссийской федерации лёгкой атлетики и
Всероссийской федерации плавания.
Первое место в упорной борьбе завоевала команда почтовиков Приволжского федерального округа.
Маргарита ЛИТВИНЕНКО
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турнирные
вести

на чемпионат мира
отправятся
двое свердловчан


















Из двух первых матчей на чемпионате мира Россия выиграла только один
Алексей КУРОШ

Александр рАДулов – единственный уроженец Свердловской области в нынешнем составе сборной России. Родился
5 июля 1986 года в Нижнем Тагиле. Правый нападающий. Заслуженный мастер спорта России.
Хоккеем начинал заниматься в нижнетагильском «Спутнике», продолжил обучение в
спортинтернате Ярославля. Выступал за команды ТХК (Тверь),
«Динамо» (Москва), «Квебек
Ремпартс», «Милуоки Эдмиралс», «Нэшвилл Предаторз»,
«Салават Юлаев» (Уфа). Обладатель Кубка Гагарина 2011 г.
Лучший бомбардир плей-офф
КХЛ (2010) и регулярного чемпионата КХЛ (2011).
Чемпион мира 2008 и 2009
гг. (автор победной шайбы в
финале-2009). На трёх чемпионатах мира (2007-2009) сыграл
24 матча, набрал 15 очков (6+9),
18 мин. штрафа, показатель полезности «+11».
Его отец Валерий также
был профессиональным хоккеистом (играл за «Спутник» и
свердловский СКА), а старший
брат Игорь выступает и сейчас
(последний сезон заканчивал в
«Витязе»).

Реалии
сегодняшнего дня

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

  



































 
 
 
 
 
 
 
 













































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






























В отличие от сборной Германии, словенская команда
ничего особенного из себя не
представляет. Но и во встрече с ней обойтись без приключений нам не удалось: 2:2, 4:2,
4:4… Вспомнилось, как минувшей осенью критиковали «Салават Юлаев»: матчи этой команды то и дело заканчивались со счётом типа 5:4 или 6:5.
И не всегда в пользу превосходивших практически всех по
составу уфимцев. Особенно доставалось тогда подопечным
Вячеслава Быкова за бесшабашную игру в обороне. Этот
же упрёк можно адресовать и
сборной. Наверное, при счёте
4:2 в свою пользу следовало бы
сыграть «по ситуации», больше внимания уделив строгим
действиям у собственных ворот, а не ввязываться в обмен

= В составе сборной России заявлено пока 22 хоккеиста. Оставшиеся
 можно заполнить после старта второго этапа. Вместе с комантри вакансии
дой тренируются вратарь Василий Кошечкин, защитник Денис Гребешков,

нападающий
Александр Бурмистров. Возможно, будет дозаявлен кто-то из

наших
представителей клубов НХЛ, выбывших из борьбы за Кубок Стэнли.

= Из 22 выступающих в Словакии хоккеистов только трое прежде

ни
разу не выступали на чемпионатах мира: Белов, Артюхин и Тарасен
ко.
А Барулин, хоть однажды и был включён в заявку, не сыграл ни

одного
матча.

= Капитан команды Морозов впервые участвовал в чемпионате
мира 
раньше всех своих партнёров – в 1997 году. А всего двумя годами

ранее
на турнире такого ранга выступал Андрей Тарасенко, отец форвар
да
«братиславского призыва» Владимира Тарасенко. Это первый случай
в
истории нашей сборной, когда за неё, пусть даже в разное время, вы
ступали
бы и отец, и сын.


Увы, порадоваться здесь непротокол

чему. Начнём с того, что их
рия – 5, Франция – 
1, Белоруссия – 0.
представительство уменьГруппа A (Братислава).

шилось с четырёх, в лучшие
Германия – Россия – 2:0 (25.Грайлингер; 58.Рай
Группа с (кошице).
времена, до двух (Казахстан,
мер),
США – Австрия – 5:1,
правда, на будущий год верСловакия – Словения – 3:1;
Норвегия – Швеция –
5:4 (по буллитам);
нётся), и суммарными усилиРоссия – Словения – 6:4 (5.Атюшов; 36.АфиноСША – Норвегия – 4:2,
ями в первых двух турах Бегенов; 47.Куликов; 47.Артюхин; 57.Радулов; 60.Зи
Швеция – Австрия – 
3:0.
лоруссия и Латвия зарабоновьев – 30.Хебар; 43,48.Голичич; 52.Пайич),

положение команд:
США – 6 очков, Швеция – 4,
тали лишь очко. Удалось это
Словакия – Германия – 3:4.

Норвегия – 2, Австрия
– 0.
сделать подопечным Олега
положение команд: Германия – 6 очков, Слова
Знарока в матче с Финляндикия, Россия – по 3, Словения – 0.

Группа D (Братислава).
ей. Латвийцы даже вели по

Финляндия – Дания
– 5:1,
ходу матча 2:1, но за семь миГруппа в (кошице).
Чехия – Латвия 
– 4:2;
нут до сирены финский форШвейцария – Франция – 1:0 (овертайм),
Чехия – Дания –
6:0,
вард «Ак Барса» Нико КапаБелоруссия – Канада – 1:4;

Латвия – Финляндия
– 2:3 (по буллитам).
нен сравнял счёт, а его одКанада – Франция – 9:1,

положение команд:
Чехия – 6 очков, Финлянноклубник Яркко Иммонен
Швейцария – Белоруссия – 4:1.
дия – 5, Латвия – 1,
Дания – 0.
стал автором победного булположение команд: Канада – 6 очков, Швейца
лита.

Ни малейших проблем

разведением Морозова, Зинов первых двух турах не ислихими атаками. В итоге ретрёх
остальных группах стала

вьева и Зарипова по разным
пытала очень молодая сборзультат вновь стал ничейным
сборная
Норвегии. Впервые
звеньям (продолжался он,
ная Канады, в составе кото– 4:4, но урок не пошёл впрок.
за последний 61 год она взявпрочем, ровно один матч).
рой выступают шесть хокНа последней минуте, уже при
ла верх над шведами (пусть
Для «Салавата Юлаева»
кеистов, родившихся уже в
счёте 5:4, наши явно «зевнули»
даже по буллитам), а затем
сезон закончился победно.
90-е. А самый юный из них –
на пятачке словенского форустроила нелёгкое испытаУдастся ли пройти той же дофорвард «Каролины» Джефф
варда, но фортуна была на сей
ние американцам. После двух
рогой нынешним подопечСкиннер, который отметит
раз на нашей стороне.
периодов норвежцы вели –
ным Вячеслава Быкова?
свой 19-й день рождения на
Вызывают сомнения и не2:0, и лишь в третьей 20-миследующий день после оконкоторые кадровые решения
нутке соперники переломили
чания чемпионата мира, с 5
–игнорирование Брызгалова –
ход борьбы.
Самый юный –
очками (3+2) возглавил спилучшего, пожалуй, российскоКак всегда, особый интесамый меткий
сок лучших бомбардиров
го вратаря из всех, на кого сейрес у наших болельщиков вытурнира.
час можно рассчитывать. Или
зывают выступления команд
Главным и единственным
странноватый эксперимент с
бывших союзных республик.
возмутителем спокойствия в

что она была бессильна вернуть забегу хотя бы подобие
интриги – представительница «Луча» Юлия Пидлужная в
это время уже держала путь
к финишной ленте. Итоговый
результат Октябрьского района Екатеринбурга (читай, «Луча») – 10.12,0. У Дзержинского
района Нижнего Тагила (он же
– «Спутник») – 10.30,0. Третье
место занял Орджоникидзевский район областного центра (10.40,0).
– Так получилось, что эстафета «Весна Победы» пришлась для меня на период
между двумя крупными стартами – чемпионатом России и
этапом Гран-при в Осло, –рассказывает мировая рекордсменка тагильчанка Мария Савинова. – Конечно, всё здесь
иначе: улицы города вместо
стадиона, другой уровень,
другое количество участников. Даже дистанция для меня
непривычная – не 800, а 300
метров. Конечно, не устала –
можно сказать, разве что согрелась. Но выступаю здесь с
удовольствием. Именно на таких стартах выступаешь в составе большой команды, чувствуешь, что защищаешь интересы своего клуба.
Также в рамках второй
группы в отдельном зачёте
для ветеранов лучшими были
спортсмены Кировского района Екатеринбурга (12.22,0),

уверенно опередившие своих
опытных сверстников из ВерхИсетского района областного
центра (12.49,0) и Полевского
(13.16,5).
В забеге среди коллективов
физкультуры ожидаемо победил «Луч» (22.01,9), второе место у команды УрФУ (22.37,7),
замкнули призовую тройку
представители УрГПУ (23.16,9).
Первой финишную черту пересекла спортсменка «Луча» с
весьма символичной фамилией Скорых.
–В эстафете «Весна Победы» выступала не раз, но впервые бежала за основной состав,
– рассказала лишь слегка запыхавшаяся Светлана. – По ходу
забега знала, что мы лидируем
с большим отрывом, но всё равно очень волновалась. Но когда
мой одноклубник Сергей Лузин передал мне эстафетную
палочку, ближайшего соперника даже не было видно. И всё
равно хотелось пробежать свои
250 метров достойно… Начало сезона получилось удачным,
а главным стартом для меня
нынче будет чемпионат России
в июле.
А открывали программу
эстафеты самые массовые соревнования – среди общеобразовательных учреждений
области. В этом году в них
приняли участие 130 команд.
А быстрее всех, как и на предыдущей эстафете, стала ко-

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Российская сборная впервые начала чемпионат мира
с поражения. Впервые проиграла Германии. В прежние
времена (СССР – ГДР, СССР
– ФРГ) мы не проигрывали
тем более. На чемпионате мира-1973 в Москве советская
команда обыграла сборную
ФРГ – 17:1 и 18:2, а нападающий Александр Мартынюк,
отличившийся во втором случае восемь раз, установил, похоже, вечный рекорд результативности в одном матче
элитного дивизиона чемпионата мира. Замечу, что тогда сборная ФРГ входила в шестёрку лучших на планете
(пусть даже семёрку – добавлю не участвовавших тогда
в подобных турнирах канадцев). А вот команда Германии
ещё два года назад не могла
пробиться в число шестнадцати и участвовала в чемпионате мира-2010 только на
правах хозяйки… О событиях минувшей весны в Кёльне многие, похоже, подзабыли, посчитав, что в стартовом матче нынешнего чемпионата мира играют фаворит с
аутсайдером. Не исключено,
что наши хоккеисты – тоже.
Стоит уточнить: встречались вторая и четвёртая команды минувшего первенства. На котором наши обыграли Германию в полуфинале с очень скромным счётом 2:1, причём до середины
матча россияне проигрывали, а победную шайбу Павел
Дацюк забросил менее, чем за
две минуты до сирены. К этому стоит добавить такой любопытный нюанс. В командах
Континентальной
хоккейной лиги (и каких командах –
«Атланте» и «Локомотиве»!)
нынче выступали два гражданина Германии – вратарь
Дмитрий Кочнев и нападающий Эдуард Левандовский.
Ни того, ни другого наставник сборной Уве Крупп в свою
команду не пригласил, что заставляет предположить: в его
распоряжении есть хоккеи-


СбоРная РоССии: кТо еСТь кТо?

нАШ человек в сБорноЙ

Три очка в двух турах
– не самый худший вариант для нашей сборной. Россияне проиграли Германии, а за три с
небольшим минуты до
окончания встречи со
Словенией счёт был ничейным.

сты более высокого уровня. И
вот… Случилось то, что случилось. А день спустя немецкая
команда обыграла ещё и словацкую…

Сборная
напоминает
осенний «Салават
Юлаев»

–Думаю, сегодня представители «Луча» выиграют эстафеты и среди коллективов физкультуры, и среди сборных
районов, – делится прогнозами старший тренер комарды
УрФУ Владимир Попов. – В первом случае главными конкурентами «Луча» будем мы, во
втором – команда Дзержинского района Нижнего Тагила, за
которую побегут сильнейшие
спортсмены «Спутника».
В итоге именно этот забег и стал как бы основным –
под вывесками Октябрьского
района Екатеринбурга и Дзержинского района Нижнего Тагила соревновались «Луч» и
«Спутник». Лидерство на первом этапе захватил мастер
спорта международного класса Степан Поистогов («Луч»),
передавший эстафетную палочку ещё одному «международнику» – Ивану Теплых.
Отрыв от преследователей с
каждым этапом всё более увеличивался. Попробовали было вмешаться в спор за второе
место легкоатлеты Орджоникидзевского района Екатеринбурга, правда, запала у них
хватило ненадолго. Мария Савинова чуть сократила отставание, но отрыв к этому времени уже был столь велик,

манды школы № 4 из Асбеста.
В забеге с участием команд
СДЮСШОР и ДЮСШ Свердловской области лучшими стали
те, кто и должен был стать –
команда СДЮСШОР «ЮностьЛуч», представляющая Ленинский район Екатеринбурга. Весьма солидным оказалось преимущество над соперниками легкоатлетов екатеринбургского экономикотехнологического колледжа в
соревновании среди учреждений профессионального образования.
Подводя итоги эстафеты,
нетрудно понять, что главным
её триумфатором стал «Луч»,
выигравший всё что возможно.
– Мы знали, что лучшие
легкоатлеты «Спутника» побегут в составе команды Дзержинского района Нижнего Тагила, –рассказывает председатель спортклуба «Луч» Рафаил
Карманов. – Поэтому приняли
решение перевести пятерых
ведущих спортсменов – Аксёнова, Усталову, Пидлужную,
Поистогова, Теплых – во вторую команду. Ставили задачу
победить и в первой, и во второй группах, и очень рад, что с
ней удалось справиться. Не менее важен для нас и успех в состязаниях команд спортивных
школ.

Лобинцев выиграл дистанции 400 и 100
метров вольным стилем, а также финишировал вторым на 200-метровке. Особо отметим его результат на стометровке (48,62),
где Никита опередил на 0,09 секунды Андрея Гречина и на 0,15 – Данилу Изотова.
Все три спортсмена выполнили квалификационный норматив для участия на чемпионате мира.
–Победа на этой дистанции для меня
стала сюрпризом, – отметил в интервью
интернет-сайту «Весь спорт» Лобинцев. –
Считаю, что мне просто повезло, так как
восьмёрка участников подобралась очень
сильная. Вообще же, мне больше нравится эстафета, чем индивидуальные заплывы. Приятнее побеждать в команде с товарищами.
Деева завоевала серебряную медаль на дистанции 100 метров брассом
(1.08,54).
Всего в соревнованиях приняли участие 456 спортсменов из 56 регионов России и пяти зарубежных стран – Израиля,
Украины, Узбекистана, Казахстана и Киргизии. Было установлено два национальных
рекорда, автором обоих стала петербургская
спортсменка Вероника Попова: на дистанциях 100 (54,22) и 200 метров (1.56,94) вольным стилем.
На чемпионате мира в Шанхае Лобинцев заявлен для выступления на трёх
дистанциях вольным стилем (100, 200,
400 метров) и двух эстафетах (4х100 и
4х200 метров). Деева выступит только
на своей коронной дистанции 100 метров
брассом.
Алексей слАвин

Бронза
вместо золота
ШАХМАты. претендовавший на победу в
XII чемпионате россии в ольгинке (краснодарский край) краснотурьинский клуб
«Авс» довольствовался бронзой.
А ведь всё складывалось в нашу пользу.
Конкурентки из столичного «Гипроречтранса», делившие с уралочками первую позицию,
уступили «Ладье», и для победы в турнире нашим шахматисткам достаточно было завершить матч с ШСМ-РГСУ вничью. Но…. Свои
первые партии на турнире проиграли Стефанова (набравшая на первой доске 3,5 очка из
5) и Лагно (3,5 из 6), потерпела поражение и
в целом неудачно выступавшая на турнире Савина (2,5 из 7). Реноме фаворита поддержала только Погонина. Она же показала и лучший результат в команде на всём чемпионате
– 4,5 очка из 7.
В итоге сразу четыре команды набрали по
10 очков, и призовые места распределились по
дополнительным показателям. «Золото» досталось ШСМ-РГСУ, «серебро» – «Гипроречтрансу», «бронза» (как и в прошлом году) – «АВС»,
по сумме очков набранных на всех досках, на
полбалла обогнавшему «Ладью». «Политехник» из Нижнего Тагила с 6 очками финишировал пятым.
В турнире мужских команд «Политехник» занял седьмое место с 10 очками. Лучший в команде результат показал занявший
первое место на пятой доске Овечкин – 7,5 из
11. Выше тагильчан расположились ШСМ-64 и
«Томск-400» – по 20 очков, СПбШФ и «Югра»
– по 17, «Экономист-СГСЭУ» – 15, Клуб
им.Чигорина – 11.
Отметим, что в составе клуба «Томск-400»
серебряным призёром стал екатеринбургский
гроссмейстер Александр Мотылёв. В 10 партиях
он набрал 7,5 очка, это лучший результат на второй доске.
Пять лучших мужских клубов и три женских получили право участвовать в Кубке Европы.
Алексей Зинин

только факты
волеЙБол. Женщины. Чемпионат
России. Полуфинал. Первый матч: «Динамо» (Казань) – «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) – 3:0 (25:10, 25:14,
25:18).
Посчитав, что шансов на успех всё
равно нет, главный тренер «Уралочки»
Николай Карполь отправил в Казань дублёров. Они ничего не смогли противопоставить лидеру российского волейбола, и
уже спустя 57 минут всё было кончено.
Вчера в Нижнем Тагиле состоялся повторный матч.
пулевАЯ стрелЬБА. Екатеринбуржец Сергей Поляков стал чемпионом России в стрельбе
из пистолета-револьвера на дистанции 25 метров. На соревнованиях в Краснодаре наш земляк набрал 589 очков, что на 4 больше, чем у
второго призёра Александра Паринова из Тюмени.
В командных состязаниях в стрельбе из
малокалиберной винтовки по движущейся мишени сборная Свердловской области
в составе Игоря Чечулина, Дениса Ергашова и Сергея Лучанинова, выбив 1684 очка, заняла третье место. Впереди уральцев оказались команды Омска (1742) и Нижнего Новгорода (1695).

Александр ЗАЙЦЕВ

Три «Луча» весенней эстафеты
8Стр. 1

плАвАние. никита лобинцев из новоуральска и тагильчанка Дарья Деева выступят на чемпионате мира, который
пройдёт в китайском Шанхае с 16 по 31
июля. состав сборной (34 пловца) сформирован по итогам завершившегося в
московском спорткомплексе «олимпийский» открытого чемпионата россии.

пока готовилась церемония награждения, участников эстафеты и зрителей развлекали велоэкстремалы

