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6в номере

Стр. 28 

6важно

Екатеринбург +9  +1 С-З, 4-9 м/с 729

Нижний Тагил +7  -1 С-З, 4-9 м/с 731

Серов +6  -2 С-З, 4-9 м/с 742

Красноуфимск +10  -1 С-З, 4-9 м/с 738

Каменск-Уральский +9   0 С-З, 4-9 м/с 738

Ирбит +10  +1 С-З, 4-9 м/с 749

6ПоГода на 12 мая
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

     «Прямая лИнИя»

11 мая в «Областной газете» прой-дёт очередная «прямая линия». В этот день на телефонной связи с читателя-ми газеты будет первый заместитель председателя правительства Сверд-ловской области – министр социаль-ной защиты населения Свердловской области Владимир Власов.Разговор пойдёт о  социальных проблемах. Зачем Свердловской  обла-сти новая программа «Старшее поко-ление»? Какие мероприятия проводят-ся для адаптации  инвалидов  и социально незащищённых граждан? Чем занимается новый реабилитационный центр для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию? И как реализуется закон о ветеранах труда Свердловской  области?На эти и другие вопросы Владимир Александрович Вла-сов ответит сегодня, 11 мая, с 12.00  до 13.00.
Звоните по телефонам:

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

Ждём ваших звонков!
Вопросы также можно задать на сайте www.oblgazeta.ru

Трансляция в Интернете на портал JustMedia.ru
Заходите по ссылке: www.justmedia.ru/webinar

Социальные программы, пособия, льготы...

Увидеть «цифру»
В 2015 году уральцы, как и все россияне, 
начнут смотреть цифровое телевидение 
вместо привычного аналогового. 
Подготовка к этому идёт полным ходом.

Стр. 4

модернизировать 
медицину
Региональная программа модернизации 
здравоохранения – как она будет 
реализована? Этому посвящено 
постановление правительства области.

Стр. 5

вылетит ли сова  
из «Красной книги»?
Необычный экологический проект 
по спасению исчезающего вида птиц 
начался в Ирбитском районе.

Стр. 10

Столичный вояж  
г-на Чичикова
Свердловский театр музкомедии с 
триумфом выступил на гастролях в 
Санкт-Петербурге. Следом – абсолютный 
успех на «Золотой маске»: четыре из 
38 «масок» нынешнего национального 
театрального фестиваля – наши! Какова 
же цена успеха?

Стр. 12

...но и нас не боится 
никто
Удастся ли сборной России по хоккею 
выйти из того затруднительного 
положения, в котором она оказалась? 
Читатели «ОГ» узнают об этом от 
нашего специального корреспондента 
Алексея Куроша. Первый репортаж из 
Братиславы.

Стр. 12

Виктор КОЧКИН
С предложением соз-
дать агентство страте-
гических инициатив, ко-
торое будет занимать-
ся продвижением новых 
инновационных проек-
тов и может стать допол-
нительным социальным 
лифтом для молодых 
профессионалов,  высту-
пил председатель прави-
тельства РФ Владимир 
Путин  на региональной 
конференции «Единой 
России» в Волгограде. Россия никогда не была обделена талантами, изобре-тателями, новаторами, твор-ческая жилка  как будто зало-жена в генетический код на-рода. Творить и выдумывать у нас могут, а вот пробовать дальше внедрять и проталки-вать свои идеи и наработки получается далеко не у всех и не всегда. Особенно это про-блематично, если нет солид-ных степеней и связей. Вот и премьер замечает: «...проек-ты часто представляются мо-лодыми успешными людьми, по хорошему амбициозными и действительно успешны-ми. И часто они же выдвигают предложения, как улучшить условия для ведения бизнеса, как в целом изменить ситуа-цию, но чаще всего вынужде-ны выступать в качестве про-сителей, чтобы то или иное ведомство рассмотрело их предложения, поддержало и приняло соответствующее ре-шение». Премьер признаёт, что в стране плохо работает систе-ма так называемых социаль-ных лифтов. Проще говоря,  молодое  поколение с амби-циями на быстрый (и нередко заслуженный) рост зачастую сталкивается с той ситуацией, что «места заняты». Глава правительства пред-ложил создать новую площад-ку для работы с теми, кто до-бивается успеха и предлага-ет новые идеи: «Надо помочь этим людям создать «допол-нительные лифты». По его словам, новая структура могла бы привлечь молодых и ини-циативных людей к подготов-ке предложений и реализации конкретных проектов.Агентство стратегических инициатив  по продвижению новых проектов при предсе-дателе правительства РФ соз-даётся пока на общественных началах. Затем на конкурсной основе будут выбраны руко-водитель агентства и руково-дители по основным направ-лениям.Таких направлений   бы-ло названо три: «новый биз-нес», «молодые профессио-налы», «социальные проек-ты». Первые, исходя из соб-ственной практики, будут да-вать предложения, как сни-зить барьеры для выхода на рынок новых предпринима-телей, как поддержать старт- апы, эффективно отстроить гибкое отраслевое регулиро-вание.«Молодым профессиона-лам» предстоит заняться соз-данием системы профессио-нальных квалификаций.Третье направление – со-циальные проекты. Моло-дым менеджерам предлагает-ся взяться за управление орга-низациями социального сек-тора.Кстати, участники агент-ства будут иметь возможность встречаться как с премьером, так и по его настоятельной рекомендации с членами ка-бинета министров. Надеюсь, это поможет молодым и амби-циозным двигать свои идеи и предложения.

Лифт  с видом   на надежду

Леонид ПОЗДЕЕВ
Самые почётные места 
на трибуне для гостей 
посвящённого 66-й го-
довщине Победы пара-
да войск Екатеринбург-
ского гарнизона заня-
ла большая группа ве-
теранов Великой Отече-
ственной войны и тру-
жеников тыла вместе с 
руководителями Сверд-
ловской области и Ека-
теринбурга, высшим ко-
мандным составом Цен-

трального военного 
округа и начальниками 
региональных управле-
ний других силовых ве-
домств. Среди ветеранов, «прини-мавших» парад вместе с ко-мандующим войсками ЦВО генерал-лейтенантом Влади-миром Чиркиным, — дваж-ды Герой Советского Сою-за генерал-полковник Миха-ил Одинцов. В этом году Ми-хаил Петрович отметит 90-й день рождения, но прослав-

ленный ас проявил ураль-ский характер и, несмотря на возраст, приехал из Москвы в Екатеринбург встретить оче-редной день Победы вместе с земляками. Впрочем, его ровесни-ки — екатеринбургские фронтовики тоже в оче-редной раз показали силу своего духа. Не зря все ин-формационные агентства и центральные телеканалы, освещавшие ход празднич-ных торжеств по стране, отметили, что Екатерин-

бург — единственный из крупных городов России, в котором на Парад Победы и в этом году вышло боевое подразделение участников войны, причём не в кузовах машин, а в пешем строю.Правда, сам строй вете-ранской «коробочки» зна-чительно поредел — если ещё несколько лет назад на параде, посвящённом 60-летию Победы, по брус-чатке центральной площа-ди столицы Урала промар-шировал почти целый ба-

По главной площади с оркестромУральские ветераны в очередной раз показали силу своего духа

Юлия ВИШНЯКОВА
Ни один визит в Екате-
ринбург Михаила Один-
цова – дважды Героя Со-
ветского Союза, участни-
ка Великой Отечествен-
ной войны, генерал-
полковника авиации –  
не обходится без встре-
чи с молодым поколени-
ем. Вот и в этот раз при-
ехавший на празднова-
ние Дня Победы ветеран 
встретился с кадетами 
Екатеринбургского суво-
ровского военного учи-
лища, а вчера – с учащи-
мися Института военно-
технического образова-
ния и безопасности УрФУ. Почётный житель Ека-теринбурга уверен, что мо-лодёжь должна использо-вать опыт минувшей войны и знать то новое, чем воен-ная наука обогатилась за по-следнее время. Особый инте-рес у ребят всегда вызывали воспоминания Одинцова, те случаи, очевидцем которых он стал. Поэтому и курсанты  ИВТОБ в основном задавали вопросы о военном прошлом героя. Ответы  Михаила Пе-тровича порадовали – он за-мечательный рассказчик, ко-торый чётко помнит каждый прожитый день. А энергично-сти его молодёжь и сегодня может позавидовать.

О войне узнал в полётеМолодые свердловчане встретились с человеком-легендой

Когда началась Великая Отечественная война, за спи-ной младшего лейтенанта Одинцова  уже был Свердлов-ский областной аэроклуб и во-енное авиационное училище.–Начало войны застало нас с товарищами в полёте, – вспо-минает лётчик. – Страшную весть услышали  по радио.Уже на четвёртый день вой- ны младший лейтенант Ми-хаил Одинцов полетел на вы-полнение своего первого бое-вого задания. Летал он на бом-бардировщике, громил враже-ские колонны, артиллерий-ские позиции. В одном из воз-душных боёв был ранен, а по-сле лечения снова вернулся в строй, но летал уже не на бом-бардировщике, а на штурмо-

вике, который требовал высо-кой техники пилотирования и исключительного самообла-дания. Много дерзких штурмов произвёл Михаил Одинцов. Помнит он и лето 1943 года – жаркие бои под Харьковом. Штурмовики помогали пехоте и громили укрепления врага. В один из дней Одинцову при-шлось вести в бой 150 само-лётов. Они должны были от-крыть подступы к городу. Опе-рация была выполнена отлич-но, несмотря на яростную ата-ку фашистских истребителей. По радио лётчики услышали слова благодарности коман-дующего фронтом генерала Ивана Конева. Одинцову тог-да было лишь 22 года. Всего 

он совершил 215 боевых вы-летов, лично сбил два самолё-та противника.Именно этот факт и уди-вил ребят: такой молодой, а был уже опытным военным. –Очень приятно было по-общаться с таким человеком, ведь ветеранов остаётся всё меньше. А Михаил Петрович  выглядит бодро и рассказыва-ет очень интересно, – делит-ся впечатлениями студентка 4-го курса радиофака и кур-сантка  ИВТОБ УрФУ Ксения Кричевцова.  Встреча молодёжи с геро-ями прошедших лет особен-но важна сегодня, когда итоги  войны регулярно пытают-ся пересмотреть, а очевидцев остаётся всё меньше и мень-ше. Известно, что память пере-даётся от поколения к поколе-нию, а лучшим способом её пе-редать по-прежнему остаются такие вот искренние встречи.* * *В этот  же день Михаил Пе-трович Одинцов дал интер-вью «Областной газете» (во-просы задавал главный  ре-дактор Роман Чуйченко).Генерал-полковник авиа-ции всю жизнь называет се-бя «солдатом уральской за-калки». Почти 90-летний че-ловек (день рождения у него в ноябре) мыслит чётко, здра-во, нередко — парадоксаль-но. Во время беседы сам о се-бе  сказал так: «К власти я всю 

жизнь относился лояльно, но всегда сохранял свою инди-видуальность». Или взять та-кое его рассуждение: «Есть люди умные, а есть разумные. Умный может выйти за за-претную линию, а разумный нет: он  прежде всего задума-ется о своих интересах».Себя Михаил Петрович считает человеком умным. «Почему? Потому что я всю жизнь прослужил на грани фола. Меня долго шлифова-ли, переставляли с места на место, я объехал весь Совет-ский  Союз, служил в четырёх воздушных армиях, занимал-ся космосом, был генераль-ным инспектором в Военно-Воздушных Силах нашей стра-ны и стран Варшавского дого-вора. Как в песне поётся: пре-жде думал о Родине, а потом о себе». Мы не могли не спросить почётного гостя (и почётно-го гражданина Екатеринбур-га) о впечатлениях о городе, где прошла его юность. Празд-ничный город ему очень по-нравился (помнит его во вре-мя войны неухоженным, хму-рым, неулыбчивым). А теперь ветеран сравнил Екатерин-бург с невестой, такой он «чи-стый, прибранный, подкра-шенный»...
(Полностью интервью  

с М.Одинцовым читайте  
в ближайшем номере газеты). 

тальон седой гвардии, то 9 мая 2011 года — непол-ная рота из 62 бойцов. За-то каких бойцов! Хотя воз-раст самого младшего пе-ревалил за 85, а старейше-му, Евгению Юрьеву, скоро исполнится 95 лет, по пло-щади они прошли с такими же достоинством и честью, с какими почти семь деся-тилетий назад прошагали по дорогам войны от бере-гов Волги до Берлина.  
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Сегодня  молодёжи нелегко представить, что в 22 года  
михаил одинцов вёл в бой 150 самолётов

Ал
ЕК

СА
Н

д
Р 

ЗА
й

Ц
ЕВ

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

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

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

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

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

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

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

Подписка –  
благотворительный  
фонд

6«ОГ» и УФПС 
представляют

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

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

110 ветеранов ОАО «Уралредмет» - гене-
ральный директор  Андрей Владимирович ЗЕ-
ЛЯНСКИЙ (на снимке) будут получать «Об-
ластную газету» во втором полугодии 2011 
года.  Подписка оформлена через почту.

В настоящее вре-
мя в Совете ветера-
нов  завода числится 
более 670 пенсионе-
ров, в том числе ве-
тераны Великой Оте-
чественной войны и 
труженики тыла. Уже 
много лет  предпри-
ятие поддержива-
ет своих неработа-
ющих  пенсионеров 
материально.  Все 

они получают финансовую помощь ежеквар-
тально, а также  к юбилейным датам. На посто-
янной основе производится оздоровление не-
работающих пенсионеров,  бесплатное оказа-
ние услуг в стоматологическом кабинете пред-
приятия, организуются путёвки на санаторно-
профилактическое лечение. Предприятие ока-
зывает благотворительную помощь детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, находящимся в городском центре 
социальной помощи семьи и детям «Солныш-
ко».  Ежегодно (с 2001 г.) оформляется подпи-
ска на  « Областную газету» для  заводских ве-
теранов и городского общества инвалидов.  

25 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «Областной газеты» 
будут получать активисты городского сове-
та ветеранов  г. Заречный. Средства  на под-
писку выделила Администрация Городско-
го округа Заречный – глава городского окру-
га Андрей Николаевич КИСЛИЦЫН. Подписка 
оформлена через почту.

24 ЭКЗЕМПЛЯРА «Областной газеты» 
будут получать ветераны с апреля до кон-
ца 2011 года. Средства для этих целей 
выделило Управление государственного 
строительного надзора Свердловской об-
ласти – начальник Борис Анатольевич ТРЕ-
ФЕЛОВ. Подписка оформлена через почту.

5 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК перечис-
лило для подписки своих ветеранов ОАО «За-
вод радиоаппаратуры» - генеральный директор 
Сергей Александрович НОВОСЕЛЬЦЕВ. 20 вете-
ранов  будут продолжать получать «Областную 
газету» во втором полугодии 2011 года.

4 ТЫСЯЧИ 359 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК вы-
делил для организации подписки  для  вете-
ранов Екатеринбургский филиал ЗАО «Юни-
КредитБанк» - управляющая филиалом Елена 
Александровна МАЛАХОВА . Подписка вете-
ранам с мая до конца года уже оформлена.

544 РУБЛЯ 90 КОПЕЕК  – такой вклад 
в фонд благотворительной подписки внес-
ло ООО «СХП «Исетское» – директор Иван Ва-
сильевич БУЛАВИН.  «Областная газета»  
оформлена с марта до конца  2011-го.  

Коллектив государственного учрежде-
ния занятости населения Свердловской об-
ласти «Карпинский центр занятости» - ди-
ректор Жанна Олеговна АЛФЕРОВА офор-
мил благотворительную подписку на «Об-
ластную газету» для ветерана тыла на вто-
рое полугодие 2011 года. Подписка оформ-
лена через почту.

Мы благодарим всех участников акции. 
Надеемся, что её поддержат и другие руко-
водители.
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Андрей ЯЛОВЕЦ
–Все достижения, которы-
ми мы гордимся сегодня, 
все экономические, про-
изводственные, культур-
ные, социальные успе-
хи России имеют в сво-
ей основе день 9 мая 1945 
года, когда в Берлине 
над рейхстагом взвилось 
Красное Знамя Победы! – 
обратился к ветеранам и 
труженикам тыла губер-
натор Свердловской об-
ласти.Он напомнил, что уральцы внесли огромный вклад в общее дело Победы. Силы, здоровье, огромные ресурсы – материаль-ные и духовные, – всё было по-ложено на алтарь великой цели. Вторая мировая война принесла нашей стране колоссальные, не-восполнимые потери, прошло уже 66 лет после её окончания, но раны до сих пор болят и не заживут никогда.–Свердловский госпиталь ветеранов войн начал работать в первые месяцы Великой Оте-

чественной войны и по сей день достойно несёт свою вахту, – подчеркнул Александр Миша-рин. – Здесь трудятся настоящие профессионалы, которые знают и любят своё дело, своих паци-ентов, всю душу отдают работе. Кстати, в этом году госпиталь отметит своё 70-летие. В течение пяти последних лет здесь вне-дрено более 60 новых медицин-ских технологий. А уже в этом го-ду на базе нейрохирургическо-го отделения откроется област-ной центр для больных со спи-нальной травмой. В оперативное управление госпиталя для вете-ранов войн передан филиал об-ластной больницы № 2 в Ниж-ней Туре, что позволит прибли-зить оказание медицинской по-мощи для ветеранов Северного, Восточного и Горнозаводского управленческих округов, повы-сить её доступность. Губернатор пожелал ветера-нам крепкого здоровья на дол-гие годы, бодрости и оптимиз-ма, внимания и заботы  родных  и  близких людей.

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Школьники Екатеринбур-
га бесплатно посмотре-
ли фильм «Брестская кре-
пость» в одном из киноте-
атров города. Такую воз-
можность им предоста-
вило Свердловское реги-
ональное отделение пар-
тии «Единая Россия». До 
22 июня фильм о начале 
Великой Отечественной 
войны покажут во всех го-
родах Свердловской об-
ласти.«Брестская крепость» вы-шла на широкие экраны в про-шлом году в рамках обычного кинопроката. Картина повеству-ет о событиях начала войны. Воз-можность увидеть фильм вновь накануне 70-летия начала Вели-кой Отечественной войны поя-вилась благодаря тому, что со-вет сторонников партии «Еди-ная Россия» подписал с создате-лями фильма соглашение о пере-даче авторских прав. Теперь по-казы картины разворачиваются по всей стране.Зрителями первого сеанса в Свердловской области стали ученики общеобразовательных и кадетских школ. Билетами в кино наградили  тех, кто, напри-мер, собирал много макулату-ры или каждый год несёт Вах-ту памяти. Классный руководи-

тель десятиклассников школы  № 48 Любовь Егорова пригла-сила ребят, которые работали на субботнике в областном го-спитале ветеранов войн. Де-вочки мыли окна в стационаре, мальчики убирали мусор.–Даже и не думала, что к идее поучаствовать в суббот-нике ребята отнесутся с таким удовольствием, – рассказыва-ет Любовь Егорова. – На фильм я тоже не обязывала никого ид-ти, но все откликнулись.Первых зрителей попривет-ствовал депутат областной Думы Виктор Бабенко. Он напомнил фактическую сторону историче-ского события, поделился свои-ми впечатлениями о фильме:–В «Брестской крепости» есть не только ощущение опасности и взрывы, в нём показаны и чело-веческие взаимоотношения. Как ветеран войны в Афганистане во время просмотра фильма я пере-жил многое, вновь ощутил, на-сколько страшна война. Руководитель Свердловско-го регионального исполнитель-ного комитета партии «Единая Россия» Сергей Никонов попро-сил школьников дойти до вете-ранов и поблагодарить их за ге-роизм и патриотизм. Также он отметил, что такие фильмы, как «Брестская крепость», полезно пересматривать и старшему, и младшему поколению. 

Сергей АВДЕЕВ
Вчера в Свердловском гар-
низоне милиции был дан 
отбой по усиленному ва-
рианту несения службы, 
связанному с проведени-
ем массовых мероприя-
тий, посвящённых Дню 
Победы.Как сообщает пресс-служба областного милицейского глав-ка, по усиленному варианту в День Победы работали 7844 со-трудника ГУ МВД, 100 бойцов окружного управления Внутрен-них войск, 300 курсантов Ураль-ского юридического институ-та, а также сотрудники частных охранных предприятий, члены добровольных народных дружин и казаки. 

Всего в 65 муниципаль-ных образованиях Свердлов-ской области в этот день про-шло 298 массовых обществен-но-политических, культурных и спортивных мероприятий. Праздник везде прошёл спо-койно. Чрезвычайных проис-шествий не случилось. За мел-кие правонарушения было за-держано 83 человека.Кстати, те, кто пришёл 9 мая на Парад Победы на площади 1905 года в Екатеринбурге, мог-ли заметить: впервые на подсту-пах к проспекту Ленина сотруд-ники милиции «прощупывали» почти каждого человека метал-лоискателем. То есть меры безо-пасности были обеспечены в со-ответствии с  требованиями  вре-мени.

Незаживающие  раны войныАлександр Мишарин посетил  областной госпиталь   для ветеранов войн

День Победы –  без пораженийПроисшествий в праздник  не случилось

Крепость нашей памятиСерия кинопоказов о войне  стартовала в Свердловской области

По главной площади  с оркестром
—Дорогие ветераны, вы жи-ли и сражались за наше мирное небо, за свободу и независимость России, за процветание Урала, за счастливое детство детей и вну-ков, — обратился к фронтови-кам и труженикам тыла — участ-никам и зрителям парада губер-натор Александр Мишарин. — В Свердловской области нет ни одной семьи, в родословной кото-рой не оставила бы свой след Ве-ликая Отечественная война. Низ-кий поклон вам, дорогие ветера-ны, за мужество и героизм, за без-заветную храбрость, за тот огром-ный запас жизненной стойкости, который позволил преодолеть войну, потери, горе и разруху.Как отметил командир па-радного ветеранского расчё-та генерал-майор в отставке Юрий Судаков, стремление быв-ших фронтовиков попасть в па-радный строй было так велико, что один из участников парадов прошлых лет, находящийся на излечении в госпитале ветера-нов войн, собирался сбежать от-туда на очередную тренировку и его с трудом уговорили не ри-сковать своим здоровьем. За самочувствием ветеранов следили медики и волонтёры, но экстренной помощи дорогим на-шим старикам не понадобилось, в парадном строю они прошли стройной колонной и удержа-ли равнение. Конечно, для это-го им пришлось целых два ме-сяца еженедельно тренировать-ся на плацу Екатеринбургского суворовского военного учили-ща, но ведь и молодые солдаты и офицеры затратили на подго-товку к праздничной церемонии не меньше времени.   Зато само действо получи-лось зрелищным и ярким. В пе-ших и механизированных колон-нах по площади прошли более 2,5 тысячи военнослужащих и около 120 единиц боевой техники. Зна-меносцы и ассистенты пронесли мимо трибун Знамя Победы и Го-сударственный флаг Российской Федерации, затем — копии штан-дартов всех десяти фронтов за-вершающего этапа Великой Оте-чественной войны. После юных барабанщиков из кадетской шко-лы на площадь вышли три свод-ные роты из мотострелковой бригады, которой командует полковник Дмитрий Касперович. Военнослужащие этих рот, воору-жённые трёхлинейными винтов-ками Мосина и автоматами ППШ, промаршировали в форменном солдатском и матросском обмун-дировании образца 1943 года. Уверенно держали парадный строй одетые в уже современ-ные мундиры солдаты и офице-ры других соединений и частей ЦВО, курсанты Екатеринбургско-го высшего артиллерийского ко-мандного училища, факультета военного образования Уральско-го федерального университета, Тюменского филиала академии инженерных войск, Челябинско-го военно-учебного центра штур-манов ВВС, Уральского институ-та государственной противопо-жарной службы МЧС России, во-еннослужащие подразделений 

8Стр. 1 Уральского командования вну-тренних войск МВД, сотрудники Главного управления ФСИН Рос-сии по Свердловской области.Поздравляя с праздником жителей области, губернатор Александр Мишарин напомнил, что в годы войны около 40 про-центов вооружений производи-лось на Урале, а сегодня в параде принимают участие современ-ные боевые машины, многие из которых родились в наших кон-структорских бюро. «Я уверен, сегодня ветераны убедятся, что будущее страны в надёжных ру-ках», – подчеркнул губернатор. Как бы в подтверждение его слов, прохождение механизи-рованных колонн открыл тан-ковый взвод из четырёх леген-дарных Т-34, выпущенных в го-ды войны Уралвагонзаводом. За-тем на площадь вышли совре-менные танки второго поколе-ния Т-72 «Урал», бронированные разведывательно-десантные ма-шины БРДМ и боевые машины пехоты БМП-2 Курганского маш-завода, оперативно-тактические ракетные комплексы «Точка-У» и противотанковые установки «Конкурс», самоходные гаубицы «Мста-С» и «Акация» Уралтранс-маша, реактивные системы зал-пового огня «Град» и «Ураган», зенитно-ракетные комплексы «Оса» и «Стрела», пусковые уста-новки ЗРК ПВО С-300, автомобиль-ная и другая военная техника.Как и предписано строевым уставом, парад завершил свод-ный оркестр Екатеринбургско-го гарнизона. За время прохож-дения пеших и механизирован-ных колонн 125 военных музы-кантов оркестра исполнили 22 марша, а после завершения па-рада войск для собравшихся на площади зрителей были испол-нены песни военных лет.Песни военных лет звучали в этот день и в Доме правительства Свердловской области, где для ветеранов — участников парада был дан торжественный обед. С праздником ветеранов ещё раз поздравили губернатор об-ласти, командующий войсками Центрального военного окру-га Владимир Чиркин, почётный гость — дважды Герой Совет-ского Союза, генерал-полковник авиации Михаил Одинцов.
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Рота почётного  
караула у памятника 
маршалу Жукову
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Вблизи  
посёлка Шарташ 
члены военно-
патриотических  
клубов из  Перми,  
Екатеринбурга,  
Челябинска,  
Шадринска,  
Новоуральска  
организовали   
реконструкцию боя 
времён Великой  
Отечественной  
войны. 
После «боя» всех 
желающих угостили 
вкусной солдатской 
кашей

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин (справа) после возложения венков  
к памятнику маршалу Жукову обсудил проблемы ветеранов с членами Совета Федерации  
Эдуардом Росселем и Аркадием Чернецким, а также с помощником Э.Росселя Сергеем Чемезовым

На Широкоречен-
ском мемориале  
состоялся  
торжественный  
ритуал «Память». 
Почтить погибших 
пришли бывшие 
фронтовики,  
ветераны труда и 
труженики тыла, 
вдовы и дети  
павших  
защитников  
Отечества
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Елена ЧЕЧУНОВА, председатель областной Думы, руководитель регионального отделения партии «Единая Россия»Закон  может изменить каждый–Развитие современной политической системы и де-мократии в России невоз-можно без диалога. С одной стороны, должен быть ди-алог между политически-ми партиями. С другой – нам необходимы постоянное взаимодействие и обратная связь с обществом.На мой взгляд, между по-литическими партиями в Свердловской области сло-жился достаточно конструк-тивный диалог. Это выра-жено и в совместной зако-нопроектной работе, и при-нятии ключевых для обла-сти решений. Например, 5 мая на встрече губернато-ра Свердловской области с представителями парла-ментских партий совмест-но было поддержано важ-ное для региона решение о переносе выборов в Законо-дательное Собрание с марта 2012 года на декабрь 2011 года.Но нужно повышать ин-терес граждан к участию в общественно-политической жизни. Одним из таких ин-струментов является вовле-чение каждого  в законо-творческий процесс, об-суждение социально значи-мых законопроектов. Счи-таю, что у Свердловской об-ласти есть положитель-ный опыт в этом направле-нии. Например, в прошлом году на общественное об-суждение был представ-лен  проект закона об Уста-ве Свердловской области, широкое обсуждение про-шла программа социально-экономического развития региона до 2015 года. Жи-тели Свердловской обла-сти проявили живой инте-рес и приняли активное уча-стие в диалоге. Например, в программу социально-экономического развития от граждан получено более 100 предложений по развитию здравоохранения, ЖКХ, во-просам энергоэффективно-сти, которые в дальнейшем были учтены. Возможно, уже в мае закон о программе социально-экономического развития Свердловской об-ласти до 2015 года будет принят.Должна отметить, что в дальнейшем обществен-ное обсуждение социально значимых законопроектов в Свердловской области вый-дет на системную основу. Гу-бернатор Свердловской об-ласти уже подписал соот-ветствующий Указ. Законо-проекты, авторами которых станут министерства, будут размещаться в Интернете на их официальных сайтах. Все заинтересованные лица смо-гут ознакомиться с проекта-ми законов и пояснительны-ми записками к ним, выска-зать свои замечания и пред-ложения.Возможность для обсуж-дения законопроектов пла-нируется предусмотреть на новом сайте Законода-тельного Собрания, кото-рый сейчас находится в раз-работке. Также мы намере-ны использовать сайт реги-онального отделения пар-тии «Единая Россия», чтобы через интернет-голосование узнать мнение граждан по тому или иному законопро-екту.Считаю, что данные ме-ры позволят сделать рабо-ту органов власти более от-рытыми, законы – более эф-фективными, и главное, приведут к более живому и активному диалогу власти и общества.

Анатолий ГОРЛОВ
В преддверии выборов 
в Госдуму необходимо 
объединить все обще-
ственно-политические 
силы,  которые стремят-
ся к укреплению России. 
Об этом заявил премьер 
российского правитель-
ства, председатель пар-
тии «Единая Россия» 
Владимир Путин на 
межрегиональной кон-
ференции единороссов, 
которая прошла 6 мая в 
Волгограде. По замыслу Владимира Путина,  в общероссийский народный фронт (ОНФ) долж-ны войти «Единая Россия», другие политические партии, профсоюзные, женские, мо-лодёжные, ветеранские орга-низации, в том числе ветера-нов Великой Отечественной  войны и войны в Афганиста-не. То есть все силы, которые 

заинтересованы в укрепле-нии России, в поиске опти-мальных вариантов реше-ния возникающих проблем, и которые близки «Единой России» по её программным установкам. На следующий день по-сле парткоференции в Вол-гограде на совещание с Вла-димиром Путиным в Ново-Огарёво приехали приехали те, кто поддержал идею соз-дания общероссийского на-родного фронта:  представи-тели «Опоры России», Рос-сийского союза промыш-ленников и предпринима-телей, Федерации независи-мых профсоюзов России, «Де-ловой России», «Союза пен-сионеров России», «Молодой гвардии «Единой России», Со-вета общероссийской обще-ственной организации вете-ранов ВС РФ, межрегиональ-ной общественной органи-зации автомобилистов «Сво-бода выбора», «Российского 

союза ветеранов Афганиста-на», «Союза транспортников России», «Союза женщин Рос-сии» и других организаций.Из их числа создан координа-ционный совет ОНФ. Стоит напомнить, что, со-
гласно российскому изби-рательному законодатель-ству, по спискам политиче-ских партий в парламент мо-жет быть избран любой бес-партийный гражданин. По-этому идея общероссийско-

го народного фронта стано-вится более ясной и понят-ной и не вызывает вопросов в смысле поводов для кон-солидации прогрессивных сил общества. «Единая Рос-сия» предлагает партиям и общественным движениям не только сформулировать свои идеи и предложения по наиболее оптимальным и эффективным путям разви-тия России, но и выдвинуть своих кандидатов, которые, оставаясь беспартийными, могли бы пройти в Госдуму по спискам «Единой России» и реализовать свои предло-жения на законодательном уровне. При этом Владимир Путин заявил, что  лидирущей силы в этом фронте быть не может. Ещё одна новость: на госду-мовские выборы партия пой-дёт с развёрнутой програм-мой – планом развития каж-дого региона.  

политика и власть Редактор страницы: Анатолий Горлов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: gorlov@oblgazeta.ru

 мнение эксперта
михаил свеШников, председатель правления общероссийской 

организации «союз пенсионеров россии» в свердловской области:
–Идея такой консолидации закономерна. У нас очень много об-

щественных организаций, разобщённых в силу  специфики своей де-
ятельности, но искренне заинтересованных в судьбе страны. Поэто-
му поиск путей согласия, объединения людей не по узко партийному 
принципу, а людей разных общественно-политических взглядов – это 
очень грамотное решение. Ведь сегодня мы оказались в состоянии 
борьбы как с внешними проблемами, так и с внутренними. Нам нуж-
но их преодолеть, дать импульс развитию нашего государства. Для та-
ких преобразований нужна общая готовность в чём-то идти на жерт-
вы, на отказ от амбиций ради того, чтобы наши дети и внуки жили в 
динамично развивающемся обществе. Сегодня нам противостоит не-
мало угроз, и мы должны проявить готовность с ними бороться. Такую 
готовность выразили многие общественные организации. Думаю, что 
это закономерно и своевременно, потому что создаваемый народный 
фронт – это возможность высказать идеи, которые близки абсолют-
ному большинству россиян и которые способны нас всех объединить.   

  меч возмез-
дия, несущий на 
своем острие 
и мир народам 
многих стран, 
держали в креп-
ких руках 700 ты-
сяч уральцев, 
каждый третий  
из которых отдал 
жизнь за вели-
кую победу. 500 
боевых соедине-
ний были сфор-
мированы на Ура-
ле и ушли на 
фронт с привок-
зальной площади 
екатеринбурга. 

6мнение права для огнеборцев
президент рФ Дмитрий медведев 6 мая 
подписал федеральный закон «о добро-
вольной пожарной охране».

В лесах Свердловской области чис-
ло лесных пожаров оказалось значительно 
больше, чем можно удержать под контро-
лем оставшимися силами лесохозяйствен-
ных и природоохранных организаций и про-
фессиональных пожарных. Более, чем где 
либо, необходимость добровольных обра-
зований огнеборцев ощутилась, как и про-
шлым летом, в удалённых посёлках и на-
селённых пунктах, где нет ни пожарных ча-
стей, ни налаженной телефонной связи. Но-
вый закон представляет собой норматив-
ную базу для создания и деятельности та-
ких дружин.

Долгожданный закон устанавливает пра-
вовые основы создания и деятельности до-
бровольной пожарной охраны, определяет 
права и гарантии деятельности обществен-
ных пожарно-охранных объединений и до-
бровольных пожарных, регулирует их от-
ношения с органами государственной вла-
сти и местного самоуправления. Но глав-
ное – новый федеральный закон предусма-
тривает порядок организации финансово-
го и материально-технического обеспечения 
службы добровольной пожарной охраны.   

На основании закона «О добровольных 
пожарных дружинах РФ» в Свердловской 
области в скором времени выйдет закон о 
добровольных пожарных дружинах (ДПД), 
который уже прорабатывается специально 
созданной для этого группой. В областном 
законе будут прописаны основные права и 
обязанности добровольных пожарных дру-
жин, в частности страхование доброволь-
цев, материальное стимулирование их рабо-
ты и учёт.

Зинаида паньШина

Гранты для культуры  
и искусства
со следующего года в свердловской обла-
сти учреждения культуры и искусства по-
лучат  государственную поддержку в виде 
грантов. распоряжение об этом подписал 
губернатор александр мишарин. 

Такая форма поддержки сферы культу-
ры и искусства в Свердловской области ре-
ализуется впервые. По мнению областных 
властей, эта мера позволит повысить куль-
турный потенциал региона, будет способ-
ствовать укреплению кадровой политики 
в этой отрасли, созданию и продвижению 
новых театрально-постановочных проек-
тов, концертных программ, организации га-
строльной деятельности, реализации проек-
тов, направленных на обеспечение доступ-
ности культурных услуг для жителей об-
ласти, и на внедрение инноваций в сфере 
культуры и искусства. 

Гранты в сфере культуры и искусства бу-
дут присуждаться на конкурсной основе. 
Для этого в соответствии с распоряжением 
губернатора будет  сформирован специаль-
ный совет. Право на участие в конкурсе по-
лучат не только областные и муниципаль-
ные учреждения культуры и искусства, но и 
фонды, некоммерческие партнерства, авто-
номные некоммерческие организации, дей-
ствующие в этой сфере. На систему обеспе-
чения грантов из областного бюджета выде-
ляется 150 миллионов рублей.

алексей Чернов

кадры областного 
правительства 
обновляются
очередное кадровое изменение произошло 
вчера в министерстве по управлению госу-
дарственным имуществом свердловской 
области — с должности заместителя мини-
стра уволилась по собственному желанию 
татьяна кожеватова. 

В Свердловском министерстве государ-
ственного имущество Татьяна Кожеватова 
отработала ровно год — с мая 2010 года.

О причинах оставления чиновницей сво-
его поста не сообщается, но согласно ин-
формации, размещённой на официальном 
сайте МУГИСО, заявление об увольнении по 
собственному желанию Татьяна Кожеватова 
написала ещё в апреле. 

Сообщается также, что временно испол-
няющей обязанности заместителя министра 
по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области назначена ди-
ректор департамента земельных ресурсов 
Елена Максимова.

евгений леониДов

Владимир Путин создаёт народный фронт «Единая Россия» объединяется с беспартийными 

Валентина СМИРНОВА
По святой традиции 
празднование годовщи-
ны Победы в Великой 
Отечественной войне в 
Екатеринбурге 8 мая  на-
чалось с возложения 
венков к памятнику та-
лантливому военачаль-
нику из числа блестя-
щих маршалов Победы 
– Георгию Константино-
вичу Жукову.Подтвердилась библей-ская истина: «Возврати меч твой в его место; ибо все взяв-шие меч, мечем погибнут».Меч возмездия, несущий на своем острие и мир наро-дам многих стран, держали в крепких руках 700 тысяч уральцев, каждый третий  из которых отдал жизнь за Ве-ликую Победу. 500 боевых со-единений были сформирова-ны на Урале и ушли на фронт с привокзальной площади Ека-теринбурга. Более 40 процен-тов всей производимой в го-ды войны техники, снарядов имели уральский адрес. Пол-торы сотни уральских госпи-талей выхаживали раненых бойцов, спасая сотни жизней с помощью нового лекарства – пенициллина, выпуск кото-рого впервые был налажен также на Урале.Об этом помнили и дума-ли все, преклонившие ясным утром головы перед мощной притягательной фигурой рус-ского полководца, прославив-шего свою Родину на долгие века.И ещё каждый – о личном, наполняющим сердца  гор-достью, болью, благодарно-стью. –Я помню первые десят-ки составов-товарняков, за-полненных до отказа солдата-ми, прибывавшими на желез-нодорожную станцию Верх-некамска. Мы, пацаны, при-бежали туда, несмотря на не-прерывный сильный дождь. Было страшно, когда одновре-менно и гармонь играла, и все на перронах плакали – от ра-дости, что дождались отцов, мужей, сыновей, братьев, и от горя – что не вернутся родные домой уже никогда, – расска-зал о дне 9 мая 1945 года член Совета Федерации России, 

экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель.–Моя бабушка была тру-жеником тыла. Пережила та-кое, что не любила при жиз-ни вспоминать войну, те тя-желейшие годы. На фрон-те погиб дед моего мужа. Мы не должны об этом забывать, чтобы помнили об этом на-ши дети, внуки героев войны и тыла. Я вижу, как блестят у молодых глаза, когда они при-калывают георгиевские лен-точки на грудь фронтовиков, и очень радуюсь. Никакие учебники истории и рассказы учителей о героях войны не заменят это живое общение, – сказала председатель област-ной Думы Елена Чечунова.–А я остался без обеих де-дов – и по отцовской, и по ма-теринской линии, – продол-жил семейную хронику вой-ны руководитель исполко-ма регионального отделения партии «Единая Россия» Сер-гей Никонов. –Один погиб под Москвой в 1941 году, второй в 1942-м – под Ленинградом. Остался жив дед по линии же-ны, он был офицером, лётчи-ком дальней авиации, бомбив-шей Берлин. Его сбивали, как рассказывал, «прополз всю Бе-лоруссию». Он бомбил фаши-стов в Сталинграде, зная при этом, что там, внизу, в бли-жайших окрестностях города 

его семья. Очень важно, что-бы то, что нам показывают по телеканалам о войне, не стало  для нас обыденностью.Губернатор Свердловской области Александр Мишарин, председатель правительства Анатолий Гредин, депутаты Законодательного Собрания, ветераны войны и труженики тыла, военные несли венки к постаменту памятника зна-менитому полководцу. Отзву-чал гимн России, церемония завершилась. Близко к мемориалу остался стоять пожилой че-ловек с военными медаля-ми на гражданском пиджа-ке, опирающийся на тросточ-ку. Это Пётр Иванович Санта-лов, участник Великой Оте-чественной войны, инвалид. Под началом маршала Жу-кова он в числе первых во-шёл в Берлин. Потом служил в Уральском военном округе, когда им командовал Георгий Константинович.–Я помню последний его выезд на вороном коне в День Победы. Жеребец споткнул-ся, после этого командующий принимал парады уже на ма-шине. А когда я поехал в Мо-скву за новым протезом, по-пал на похороны маршала Жу-кова. Вот и проводил его в по-следний путь, на Красную пло-щадь, – рассказал фронтовик.

–Это самый главный праздник, объединяющий все поколения России, весь народ, всех политиков, – обратился к ветеранам Великой Отече-ственной войны  губернатор Александр Мишарин, – вру-чая на торжественном приё-ме в резиденции ключи от но-вых квартир в лучшем районе Екатеринбурга – Академиче-ском. 3393 квартиры уже по-строили или выдали ссуду на их покупку ветеранам, вдо-вам, узникам фашистских ла-герей в Свердловской обла-сти.–И только что внесли в областную Думу на рассмо-трение законопроект, по ко-торому тем ветеранам и чле-нам их семей, которые не нуждаются в улучшении жи-лищных условий, будут вы-деляться деньги на ремонт квартир и домов, порадовал губернатор своих гостей. Среди них был полков-ник Петр Андреевич Дьячен-ко, сбежавший на фронт в возрасте 17 лет после изве-стия о гибели старшего бра-та. Сотня фашистов не смогла пробить оборону его взвода и взять «языка», а вот его бой-цы захватили в плен и отпра-вили в распоряжение коман-дования фельдфебеля. За это комвзвода был награждён ор-деном Красной Звезды.

–Первый раз такое чудо в моей жизни – получила бес-платно отличную квартиру, – расплакалась дочь погибшего на фронте бойца Лидия Ана-тольевна Семерякова. Чудо случилось мно-го лет назад, в Ленинграде, когда умер от голода её че-тырнадцатилетний брат, а она выжила, и когда разбом-били все вагоны, кроме того, в котором ехала на Урал она с матерью, и когда вернулся с фронта ушед-ший на войну 16-летним пареньком её старший брат, будучи 16 раз ране-ным. –Старшее поколение показало пример небы-валой преданности к Ро-дине, – эти слова предсе-дателя Палаты Предста-вителей Людмилы Ба-бушкиной внимательно слушала маленькая де-вочка, крепко держась за руку отца. А потом де-путат Законодательного Собрания Свердловской области Виктор Шептий повёл дочку к памятнику маршалу Победы.  Эту девочку, родившу-юся почти через шесть деся-тилетий после окончания Ве-ликой Отечественной войны, зовут Виктория.

Маршал Победы и ВикторияУ памятника Георгию Жукову встретились три поколения уральцев
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Ольга ТАРАСОВА
Несколько малоимущих 
семей в Свердловской 
области поучаствуют в 
эксперименте. Из бюд-
жета региона им выпла-
тят единовременное по-
собие, которое нужно 
потратить на улучшение 
жизненных условий.До сих пор государствен-ная социальная помощь мало-имущим семьям оказывалась в виде ежемесячного пособия – 350 рублей на каждого чле-на семьи. По областному за-кону о государственной соци-альной помощи в регионе се-

годня 183 тысячи получате-лей пособий. Ещё 261 тысяча получателей – по областному закону, касающемуся детских пособий малообеспеченным гражданам. Однако структура малоимущих за последние го-ды сильно изменилась. И не в лучшую сторону. Пять лет на-зад среди получающих госу-дарственную социальную по-мощь около половины были одинокими пенсионерами. Се-годня их доля – всего 10 про-центов. Остальные 90 – это граждане трудоспособного возраста (48 процентов) и их дети (42 процента). В том числе и поэтому в прошлом году Минздравсоц-

развития России издал при-каз, согласно которому 17 ре-гионов страны включаются в эксперимент. Ежемесячное пособие будут выплачивать и дальше, но при этом некото-рые семьи получат ещё еди-новременную выплату на улучшение жизненных усло-вий. Постановление о прове-дении эксперимента в Сверд-ловской области приняли на вчерашнем заседании прави-тельства, выплата составит 30 тысяч рублей. Конечно, государствен-ные деньги малоимущие се-мьи не смогут потратить ис-ключительно по своему усмо-трению, им предложат вы-

бор: либо развивать личное подсобное хозяйство, либо завести своё дело, либо, если в семье больше четырёх де-тей, – потратить средства на ремонт дома или на учебни-ки детям. Ограничение есть и в численности семей, кото-рые примут участие в экспе-рименте.–В Свердловской области выбрано пять наиболее про-блемных районов: Ачитский, Пышминский, Слободотурин-ский, Таборинский и Турин-ский. Здесь малоимущих се-мей 20-25 процентов от об-щего числа населения, – рас-сказала заместитель мини-стра социальной защиты на-

селения Свердловской обла-сти Ирина Кунгурцева. – На конкурсной основе в каждом из пяти районов будет выбра-но по три семьи, с которыми  заключат контракт на полу-чение пособия.Эксперимент продлится до конца 2011 года. Затем на фе-деральном уровне будут под-ведены итоги и принято ре-шение — продолжать ли это как эксперимент или утвер-дить как ещё один новый вид государственной помощи ма-лоимущим. Во втором случае федеральное и областное за-конодательство будут карди-нально изменены.

Эксперимент на конкурсной основеМалоимущие семьи получат 30 тысяч рублей

ветераны 
возлагают цветы 
к подножию 
памятника  
Г. Жукову
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  Жильцам 
большинства го-
родских много-
этажек придётся 
задуматься о мо-
дернизации ста-
рых или установ-
ке новых обще-
домовых антенн, 
а также о замене 
кабелей.

Редактор страницы: Виктор Кочкин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: kochkin@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

13 июля 2011 года в департаменте лесного хозяйства Сверд-

ловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 

к. 108 состоится аукцион по продаже права на заключение до-

говоров аренды лесных участков. Организатор аукциона: депар-

тамент лесного хозяйства Свердловской области.

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

лесничестве, Таборинском участковом лесничестве, Иксин-

ский участок, в кварталах 67 (выделы 1-8, 10-24), 68, 69 (вы-

делы 1-3, часть 4, часть 10, часть 11, 12-33), 70 (выделы часть 

1, часть 4, 5-25), 71 (выделы часть 2, часть 4, часть 5, часть 6, 

часть 7, часть 8, 9, часть 10, 11-38), 72 (выделы часть 1, часть 

2, 3, 4, часть 5, 6-23), 73, 80-89, 101-106, 110, общей площа-

дью 20 579,6 га, с кадастровым номером 66:26:0000000:44/46, 

с номером учётной записи в государственном лесном реестре 

55-2011-04, вид использования – для заготовки древесины, с 

ежегодным размером пользования 28,6 тыс. куб. м, в т. ч. по 

хвойному х-ву 7,5 тыс. куб. м. Обременения на данном лесном 

участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы – 

1 070 000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести 

задаток в сумме 1 070 000 рублей.

АЕ № 2. В 10.10. Лесной участок расположен в Верх-

Исетском лесничестве, Чусовском участковом лесничестве, 

Широкореченский участок, в квартале 15, части выделов 

8, 11, 13 общей площадью 3,7850 га, с кадастровым номером 

66:41:0000000:183/16, с номером учётной записи в государ-

ственном лесном реестре 54-2011-04, вид использования – для 

осуществления рекреационной деятельности. Обременения на 

данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер аренд-

ной платы – 165 000 рублей. Для участия в аукционе необходимо 

внести задаток в сумме 165000 рублей.

АЕ № 3. В 10.20. Лесной участок расположен в Верхотур-

ском лесничестве, Качканарском участковом лесничестве, Ко-

сьинский участок, в кварталах 71-75, 119-124, 140-144, 159-

161, 177, 178 (выделы 1-32), 179 (выделы 1-32), 191 (выделы 

1-39), 204 (выделы 1-34) площадью 5327,5 га, с кадастровым 

номером 66:17:0000000:89/24, с номером учётной записи в го-

сударственном лесном реестре 61-2011-04 – участок № 1, в 

Нижнетуринском участковом лесничестве, Исовский участок, 

в кварталах 143 (выделы 1-5, 7, 8, часть 10, 11-28), 144 (выде-

лы 1-3, часть 9, 10-13, 17-20, часть 21, часть 22, 23-26, часть 27, 

часть 28, 29-32, часть 33, часть 34, часть 36, 39-43, 45-62) площа-

дью 385,1 га, с кадастровыми номерами с 66:17:0000000:89/25 

по 66:17:0000000:89/30, с номером учётной записи в государ-

ственном лесном реестре 60-2011-04 – участок № 2, вид исполь-

зования – для заготовки древесины, общей площадью 5712,6 

га, с ежегодным размером пользования 11,0 тыс. куб. м, в т. ч. 

по хвойному х-ву 6,6 тыс. куб. м. Обременения на данном лес-

ном участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы – 

750 000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести за-

даток в сумме 750 000 рублей.

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

лесничестве, Рефтинском участковом лесничестве, Рефтинский 

участок, в квартале 133, части выделов 2, 4, 6, 7 общей площа-

дью 0,9252 га, с кадастровым номером 66:34:0000000:1408/79, с 

номером учётной записи в государственном лесном реестре 56-

2011-04, вид использования – для осуществления рекреацион-

ной деятельности. Обременения на данном лесном участке от-

сутствуют. Начальный размер арендной платы – 22 248 рублей. 

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 

22 248 рублей.

АЕ № 5. В 10.40. Лесной участок расположен в Сотринском 

лесничестве, Нижне-Озёрном участковом лесничестве, Нижне-

Озёрный участок, в кварталах 66-68 площадью 1 226,4 га, с ка-

дастровым номером 66:23:0000000:55/99, с номером учётной 

записи в государственном лесном реестре 57-2011-04 – участок 

№ 1, Нижне-Озёрном участковом лесничестве, Нижне-Озёрный 

участок, в кварталах 125, 146, Предтурьинском участковом 

лесничестве, Отрадновский участок, в квартале 1 площадью 

1 297,8 га, с кадастровыми номерами с 66:23:0000000:55/100 

по 66:23:0000000:55/102, с номером учётной записи в госу-

дарственном лесном реестре 58-2011-04 – участок № 2, Пред-

турьинском участковом лесничестве, Отрадновский участок, в 

кварталах 77-79, 89-91, 104, 113 площадью 4 213,9 га, с када-

стровым номером с 66:23:0000000:55/103, с номером учётной 

записи в государственном лесном реестре 59-2011-04 – участок 

№ 3, вид использования – для заготовки древесины, общей пло-

щадью 6 738,1 га, с ежегодным размером пользования 2,9 тыс. 

куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 2,3 тыс. куб. м. Обременения на 

данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер аренд-

ной платы – 225 000 рублей. Для участия в аукционе необходимо 

внести задаток в сумме 225 000 рублей.

Форма аукциона – устные торги, шаг аукциона 5 %.

Земельный участок, предоставленный по результатам аукци-

она, может быть передан третьим лицам для использования ле-

сов, виды которых предусмотрены лесным законодательством, 

за исключением вида использования, установленного аукцион-

ной документацией и договором аренды лесного участка, заклю-

чаемого по результатам аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аук-

ционе необходимо заключить соглашение о задатке. 

Заявки принимаются с 16 июня 2011 года по 29 июня 2011 

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

105. В заявке на участие в аукционе указывается:

1) для юридических лиц: полное и сокращённое наименова-

ние и организационно-правовая форма заявителя, его юридиче-

ский адрес и местонахождение, банковские реквизиты;

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

адрес, данные документа, удостоверяющего личность гражда-

нина, в том числе для гражданина, являющегося индивидуаль-

ным предпринимателем;

3) местоположение и площадь лесного участка, который пред-

полагается взять в аренду; цель, срок использования лесов.

К заявке прилагается:

1) выписка из Единого государственного реестра юридиче-

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

ственного реестра индивидуальных предпринимателей – для 

гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем; 

копии документов, удостоверяющих личность, – для граждани-

на, не являющегося индивидуальным предпринимателем;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-

вление действий от имени заявителя (при необходимости);

3) платёжный документ, подтверждающий факт внесения за-

датка (должен поступить на счёт департамента до окончания 

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

ского счёта, подтверждающие факт списания суммы задатка со 

счёта заявителя.

Документы должны быть заверены в установленном по-

рядке.

Отсутствие указанных документов в заявке претендента явля-

ется основанием для отказа в участии в аукционе.

Сумма внесённого победителем (единственным участником) 

задатка засчитывается в счёт оплаты по заключённому договору 

аренды лесного участка. Если в течение установленного срока 

договор аренды лесного участка не будет заключён по вине по-

бедителя (единственного участника), задаток ему не возвраща-

ется.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области имеет 

право отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 15 

дней до окончания срока подачи заявок и опубликовать сообще-

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

данную информацию на сайте департамента лесного хозяйства 

Свердловской области (http://forest.midural.ru/) в течение двух 

дней.

Для подписания договора аренды лесного участка победи-

телю предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания 

протокола о результатах аукциона.

После подписания договора аренды лесного участка победи-

тель совместно с лесничеством в течение 30 дней обязан осуще-

ствить его государственную регистрацию.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документа-

ции. Аукционную документацию можно получить в секретариате 

аукционной комиссии по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 

101 – 105 или на сайте (http://forest.midural.ru/) департамента 

лесного хозяйства Свердловской области. Телефон для справок: 

8 (343) 375-79-60 – департамент лесного хозяйства Свердлов-

ской области.

Закрытое акционерное общество «Горэлектросеть» ин-

формирует о том, что открытый конкурс на право заключения кон-

тракта на предоставление услуги кредитной организации – банка 

по открытию и обслуживанию расчётного банковского счё-

та закрытого акционерного общества «Горэлектросеть» в 

г.Екатеринбурге и г.Каменске-Уральском – признан несосто-

явшимся, поскольку на участие в конкурсе подана одна заявка.

Контракт будет заключён с единственным участником, 

подавшим заявку, – ОАО «Сбербанк России».

Союз машиностроительных предприя-

тий Свердловской области сердечно по-

здравляет члена президиума Союза, за-

местителя председателя правительства 

Свердловской области, министра промыш-

ленности и науки Свердловской области  

Петрова Александра Юрьевича со слав-

ным юбилеем – 50-летием со дня рож-

дения. Желаем ему успехов во всех делах 

и начинаниях, крепкого здоровья и лично-

го счастья.

Президиум  

Союза машиностроительных

предприятий Свердловской области.

поздравляем 

Елена АБРАМОВА
На прошлой неделе в 
Музее истории, науки и 
техники Свердловской 
железной дороги откры-
лась новая выставка. 
Её экспонаты отража-
ют трудовой путь Бори-
са Колесникова, возглав-
лявшего СвЖД в течение 
12 лет.  Когда-то, как все мальчиш-ки послевоенных лет, Борис мечтал о карьере офицера. Да-же пытался поступить в Сева-стопольское высшее военное училище морской авиации, но не прошёл по здоровью у стро-гой медкомиссии. И, послушав совет отца, выбрал Акмолин-ский техникум железнодорож-ного транспорта. Ведь в нашей стране, с её просторами, же-лезные дороги и специалисты, которые работают на этих до-рогах, играют особую роль. Окончив техникум с крас-ным дипломом, молодой спе-циалист по направлению по-ехал работать на маленькую станцию Карабас Караган-динской железной дороги. А в знаменитом 1961 году ока-зался на Байконуре — прохо-дил службу в рядах Вооружён-ных сил. На его глазах и при его участии ракеты уносили в неведомую даль первых поко-рителей космоса. После армии Колесников вернулся на станцию Кара-бас. Вскоре женился, и моло-дые супруги перебрались в Свердловск. Первое время Бо-

рис Иванович работал дежур-ным западного поста станции Шарташ. А когда окончил ин-ститут, ему предложили долж-ность заместителя началь-ника станции Свердловск-Пассажирский.—Работа была ответствен-ная и сложная. Крупная тран-зитная станция с большим по-током пассажирских и грузо-вых составов требовала и сил, и внимания от каждого работ-ника, а уж от руководства — тем более, — пишет Колесни-ков в своей книге «Размышле-ния под стук колёс».  Ещё одна страница его биографии связана с деятель-ностью в должности перво-го секретаря Железнодорож-ного райкома партии. При-ходилось вникать в работу предприятий, решать кадро-вые вопросы, оказывать по-мощь селу, контролировать выполнение плана по строи-тельству жилья. А время бы-ло нелёгкое — перестроеч-ное. Большим испытанием не только для руководства Же-лезнодорожного района стал взрыв на Сортировке. Многие и сегодня помнят это собы-тие. По словам Бориса Ивано-вича, штабы и комиссии засе-дали день и ночь. Люди отнес-лись к катастрофе как к своей беде. Практически сразу было выдано более 500 ордеров на квартиры семьям, оставшим-ся без крова. Девять стеколь-ных заводов страны работали только на Свердловск — тре-бовалось два миллиона ква-дратных метров стекла. 

Во главе Свердловской же-лезной дороги Колесников встал в 1990 году. Легко ли ру-ководить коллективом маги-страли, занимающей второе место в стране по грузооборо-ту и третье — по пассажиро-потоку?  —Мне пришлось встать у руля дороги в период начи-навшегося в стране кризиса… В России нарастала волна де-лежа собственности через ва-учеры, предприятия переста-вали работать, криминаль-ная среда резко активизиро-валась, политики занимались дележом власти. Про народ как бы забыли, предоставив самому выбираться из создав-шейся ситуации. Министром путей сообщения был тог-да Геннадий Фадеев. Он всем начальникам дорог повто-рял одно: «Железные дороги должны сохраниться как еди-ное целое. Если нас разобщат — России не выжить, — вспо-минает Борис Иванович. Период с 1990 по 2002 год, когда он руководил  маги-стралью, пришелся на пик по-литических и экономических реформ. В это время произо-шли структурная перестрой-ка управления СвЖД, объе-динение ряда предприятий, оптимизация перевозочно-го процесса, повысилась кон-курентоспособность дороги на рынке транспортных пере-возок региона. Коллеги и сегодня пре-красно помнят стиль и мето-ды руководства Колесникова. —Во всех принимаемых 

решениях Борис Иванович всегда видел человека: как это может сказаться на его здоровье, на производитель-ности труда, заработной пла-те и даже на настроении. При этом неизменно сохранялся высокий уровень профессио-нальной требовательности и исполнительной дисципли-ны. Этот руководитель полно-стью соответствовал сложно-му периоду перестройки эко-номики 90-х годов, — утверж-дает Н. Башкатов, прорабо-

тавший более 25 лет в долж-ности первого заместителя начальника службы движе-ния и начальника экономиче-ской службы дороги.В 2002 году Борис Ивано-вич был назначен полномоч-ным представителем МПС по УрФО. Железной дороге он до сих пор не изменил. Сегодня работает заместителем главно-го инженера СвЖД, руководит важным проектом — создани-ем уральского локомотива. Когда он со своей коман-

Стиль КолесниковаОдин из самых знаменитых начальников СвЖД отметил своё 70-летие

Татьяна БУРДАКОВА
Через четыре года 
уральцы, как и все рос-
сияне, увидят настоя-
щее телевидение XXI 
века — на смену уста-
ревшему аналогово-
му телерадиовещанию 
придёт цифровое.Подготовкой к «телеви-зионной революции» веда-ет специальная федеральная целевая программа. По сло-вам заместителя директора филиала ФГУП РТРС «Сверд-ловский ОРТПЦ» Андрея Хо-рошуна, горный рельеф Среднего Урала заставил свердловчан изменить ранее предполагавшуюся страте-гию перехода на «цифру».— Для стопроцентного охвата населения Среднего Урала наземным цифровым вещанием, по оценкам спе-

циалистов, потребовалось бы построить до десяти ты-сяч новых объектов с мало-мощными эфирными пере-датчиками, — говорит он. — Это очень сложно, поэтому мы решили, что населённые пункты, где находится до пя-тидесяти домохозяйств, бу-дут принимать цифровое ве-щание со спутника.Следовательно, в на-шем регионе «цифра» пой-дет по комбинированной се-ти: спутник — наземные пе-редатчики. В настоящее вре-мя идёт проектирование но-вой наземной сети телера-диовещания. Специалисты разделили Свердловскую об-ласть на десять одночастот-ных зон. Пока предполага-ется, что для запуска циф-рового вещания понадобит-ся построить 130-160 назем-ных передающих станций. Назвать точное количество 

требующихся станций спе-циалисты обещают после экспериментального вклю-чения цифрового вещания на той или иной территории. Такая неопределённость воз-никла из-за того, что в горах только после реальных ис-пытаний можно определить, насколько качественно идёт сигнал.— Передающие станции мы, я думаю, построим без проблем, но все наши тру-ды могут пойти прахом, ес-ли не будет восстановлена система коллективного при-ёма телесигнала для населе-ния, — полагает Андрей Хо-рошун.Многие россияне счи-тают общедомовые антен-ны, установленные на кры-шах многоэтажек, устарев-шими. А зря, при переходе на цифровое вещание одна, об-щая для всего дома антен-

на может избавить горожан от массы проблем и лишних расходов.Дело в том, что для при-ёма цифрового сигнала не-обходима антенна дециме-трового диапазона. А обыч-ная домашняя «рожковая» антенна для этого не подой-дёт. Самый простой вариант для горожан — принимать сигнал на общедомовую ан-тенну и распределять его по квартирам. Пользователи та-ких антенн, как и прежде, бу-дут платить только за их об-служивание. Сам цифровой сигнал не закодирован, и его приём абсолютно беспла-тен. Поскольку стоимость ис-пользования коллективной антенны невелика, то раз-витие сети общедомовых ан-тенн — это фактически соци-альная услуга, очень важная для малообеспеченных граж-дан.

Однако даже там, где со-хранились такие антенны, могут возникнуть проблемы. Цифровое телевидение бу-дет транслироваться в деци-метровом диапазоне, а боль-шинство антенн на город-ских зданиях рассчитаны на приём метровых частот. Ка-бели межквартирной развод-ки советских времён тоже не приспособлены для пропуска дециметровых частот. Следо-вательно, жильцам большин-ства городских многоэтажек придётся задуматься о мо-дернизации старых или уста-новке новых общедомовых антенн, а также о замене ка-белей. Кроме того, не стоит забывать о том, что «цифру» удастся увидеть только на новых телевизорах со встро-енным цифровым тюнером, а для старых телеприёмни-ков придётся покупать спе-циальную приставку.

Время для решения всех этих проблем ещё есть — до 2015 года продолжится пе-реходный период, когда те-лерадиовещание будет ве-стись в двух форматах па-раллельно (в цифровом и аналоговом). Но тревожит тот факт, что большинство горожан пока даже не заду-мывалось об этих сложно-стях. Как бы не получилось так, что через четыре года все уральцы, у которых в квартирах нет «по умол-чанию» подключенных к цифровому телевидению «та-релок» или кабельных кана-лов, будут вынуждены спешно устанавливать на своих домах дециметровые антенны. Тогда может случиться ажиотаж и резкий взлёт цен на телеобо-рудование, что в глазах мно-гих уральцев создаст «цифре» дурную славу. 

Увидеть «цифру»К 2015 году Россия должна перейти на цифровое телерадиовещание

дой начинал работать над ло-комотивом постоянного тока, были лишь энтузиазм и пер-спективная идея. Сейчас предприятие «Уральские локомотивы» се-рийно выпускает грузовые электровозы постоянного то-ка с коллекторным тяговым приводом, в которых очень много инновационных реше-ний, ранее не использовав-шихся в отечественном маши-ностроении. В апреле 2011 го-да на Свердловской, Южно-Уральской и Западно-Сибирской железных до-рогах эксплуатировался 101 такой электровоз.За 50-летнюю тру-довую деятельность Бо-рис Колесников награж-ден орденами «Знак По-чёта», «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Почёта, орденом «Святого благоверного Князя Даниила Москов-ского» III степени, множе-ством медалей. Остаётся добавить, что он является заслуженным ра-ботником транспорта РФ, По-чётным гражданином Сверд-ловской области, членом-корреспондентом Российской инженерной академии, по-чётным профессором УрГУПС, академиком Академии транс-порта.Редакция «Областной га-зеты» сердечно поздравля-ет юбиляра и желает ему здо-ровья, смелых идей и новых успехов.

запас  россии 
пополнился
объём международных резервов россии за 
апрель увеличился на 21,5 миллиарда долла-
ров, достигнув отметки в 523,95 миллиарда.

 По сообщению Lenta.ru,  с начала года 
резервы увеличились с 479,38 миллиарда 
долларов на 44,6 миллиарда, или на 9,3 про-
цента. Таким образом, рост за апрель сопо-
ставим с ростом за весь первый квартал 2011 
года (на 23 миллиарда долларов).

Международные резервы России явля-
ются третьими по величине в мире после ки-
тайских и японских. Исторического максиму-
ма резервы России достигли летом 2008 года 
- 598 миллиардов долларов. В период кри-
зиса резервы снижались до 376 миллиардов 
долларов.

Международные резервы России состо-
ят из валютных резервов (483,23 миллиарда 
долларов) и монетарного золота (40,72 мил-
лиарда долларов). 

виктор владимиров

проверка на прочность
в Свердловской области начинается сезон 
опрессовок 

Отопительный сезон завершается, а это 
значит,  начинаются традиционные испытания 
на прочность систем водоснабжения и тепло-
снабжения. 

В Екатеринбурга и Верхней Пышме первая 
серия опрессовок намечена на 12 и 13 мая.  

Представители коммунальных служб 
предупреждают, что до начала гидравличе-
ских испытаний температура горячей воды 
будет понижена. И в начальный период после 
проверки напор воды будет слабый, а темпе-
ратура ниже обычного.  

В случае обнаружения утечек горячей 
воды нужно звонить по телефонам (343) 331-
22-18, (343) 353-72-90.

крупа, да не та
отделом по надзору в сфере качества и  
безопасности зерна управления россельхоз-
надзора по Свердловской области в марте-
апреле текущего года выявлены партии круп, 
не соответствующие требованиям норматив-
ных документов. 

Согласно протоколов испытаний проб 
пищевых продуктов, которые провели ФГУ 
«Свердловский Референтный центр Россель-
хознадзора», ФГУ ГЦАС «Свердловский», вы-
явлено несоответствие требованиям госу-
дарственных стандартов более 33 тонн ис-
следованных партий круп. Так, в партии хло-
пьев овсяных «Геркулес» содержание сорной 
примеси оказалось выше допустимого зна-
чения в три раза, металломагнитной приме-
си – в 13 раз. 

Партия гороха шлифованного колотого 
первого сорта  также не соответствовала тре-
бования государственного стандарта по пока-
зателям качества. Например, содержание сор-
ной примеси в этом горохе оказалось выше 
допустимого значения в 5,5 раза.

Согласно заключению экспертизы, эти 
крупы не подлежат реализации на продо-
вольственные цели. Крупы были закуплены 
для нужд государственных образовательных 
учреждений, в том числе для детского дома. 
Также там находилось несколько сот кило-
граммов крупы пшеничной, кукурузной, го-
роха шлифованного колотого без предусмо-
тренной законом информации и маркировки.

На основании федеральных законов, по-
становления правительства Российской Фе-
дерации должностным лицом управления 
Россельхознадзора вынесены постановления 
о запрещении использования продуктов пе-
реработки зерна на пищевые цели. Партия го-
роха шлифованного колотого возвращена 
производителю, крупы утилизированы, хло-
пья овсяные «Геркулес» уничтожены.

Татьяна виШнякова

поезда  
повышенной  
доступности
на вокзалах Свердловской железной доро-
ги скоро появится расписание поездов, обо-
рудованных пандусами для инвалидов-
колясочников.

Такое решение принял губернатор Сверд-
ловской области Александр Мишарин в ходе 
совещания по организации пригородных пе-
ревозок.

— Пока у нас не все поезда оборудова-
ны пандусами, мы должны создать условия, 
при которых инвалиды будут знать, на каком 
поезде они могут уехать. Расписание, где бу-
дет указано время отправления и прибытия 
специально оборудованных поездов, должно 
быть вывешено на вокзалах и опубликовано в 
Интернете, — сказал он.

ольга УЧЁнова

Железной дороге Б. колесников верен до сих пор

  во всех при-
нимаемых реше-
ниях Борис ива-
нович всегда ви-
дел человека: как 
это может ска-
заться на его 
здоровье, на про-
изводительности 
труда, заработной 
плате и даже на 
настроении.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
12.04.2011 г. № 383‑ПП
Екатеринбург

О мерах по реализации мероприятий региональной 
программы модернизации здравоохранения Свердловской 

области на 2011–2012 годы

Во исполнение Соглашения между Высшим исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области, Министерством здраво‑
охранения и социального развития Российской Федерации и Федераль‑
ным фондом обязательного медицинского страхования о финансовом 
обеспечении региональной программы модернизации здравоохранения 
Свердловской области на 2011–2012 годы от 4 апреля 2011 года и в со‑
ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.02.2011 г. № 85 «Об утверждении Правил финансового обеспечения в 
2011–2012 годах региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации за счет средств, предоставляемых из 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок реализации мероприятий региональной программы модер‑

низации здравоохранения Свердловской области на 2011–2012 годы и 
расходования на территории Свердловской области средств на региональ‑
ную программу модернизации здравоохранения Свердловской области на 
2011–2012 годы (прилагается);

2) Порядок сбора и обобщения информации, необходимой для форми‑
рования отчетности о реализации мероприятий региональной программы 
модернизации здравоохранения Свердловской области на 2011–2012 
годы (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра здравоохранения Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Белявского А.Р.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  
Свердловской области  
от 12.04.2011 г. № 383‑ПП  
«О мерах по реализации мероприятий 
региональной программы модернизации 
здравоохранения Свердловской области 
на 2011–2012 годы»

Порядок реализации мероприятий региональной программы  
модернизации здравоохранения Свердловской области на 2011–
2012 годы и расходования на территории Свердловской области 

средств на региональную программу модернизации  
здравоохранения Свердловской области на 2011–2012 годы

1. Настоящий Порядок определяет механизм реализации мероприятий 
региональной программы модернизации здравоохранения Свердловской 
области на 2011–2012 годы (далее — Программа модернизации) и рас‑
ходования на территории Свердловской области средств на Программу 
модернизации.

2. Финансовое обеспечение мероприятий Программы модернизации 
осуществляется:

1) за счет субсидий, предоставляемых из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования (далее — ФФОМС) бюджету 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области (далее — ТФОМС), и средств консолидированного 
бюджета Свердловской области на укрепление материально‑технической 
базы государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, 
в том числе на обеспечение завершения строительства ранее начатых 
объектов (техническая готовность указанных объектов на 1 января 2011 
года должна составлять не менее 80 процентов фактически произведен‑
ных застройщиком затрат от сметной стоимости строительства объекта), 
капитальный ремонт государственных и муниципальных учреждений здра‑
воохранения, приобретение медицинского оборудования (далее — укре‑
пление материально‑технической базы государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения);

2) за счет субсидий, предоставляемых из бюджета ФФОМС бюджету 
ТФОМС, средств бюджета ТФОМС на оплату работ и услуг в соответствии 
с договорами о финансовом обеспечении обязательного медицинского 
страхования, заключаемыми ТФОМС и страховыми медицинскими органи‑
зациями, в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения 
доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляе‑
мой врачами‑специалистами (далее — внедрение стандартов медицинской 
помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи).

3. ТФОМС после поступления субсидий из бюджета ФФОМС на‑
правляет указанные средства не позднее 3 рабочих дней в форме иных 
межбюджетных трансфертов бюджету Свердловской области на укре‑
пление материально‑технической базы государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения в целях реализации мероприятий Программы 
модернизации.

4. Министерство здравоохранения Свердловской области передает 
иные межбюджетные трансферты из бюджета Свердловской области 
в местные бюджеты на капитальный ремонт муниципальных учрежде‑
ний здравоохранения на основе соглашений, заключенных по форме, 
утверждаемой Министерством здравоохранения Свердловской обла‑
сти. Для получения иных межбюджетных трансфертов на капитальный 
ремонт муниципальных учреждений здравоохранения органы местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
представляют в Министерство здравоохранения Свердловской области 
проектно‑сметную документацию. Порядок и условия предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области 
местным бюджетам на капитальный ремонт муниципальных учреждений 
здравоохранения и распределение иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета местным бюджетам на капитальный ремонт муни‑
ципальных учреждений здравоохранения утверждается Правительством 
Свердловской области.

5. Министерство здравоохранения Свердловской области обеспечи‑
вает:

1) представление в ФФОМС информации о наличии проектно‑сметных 
документаций на капитальный ремонт государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения, а также перечни медицинского оборудования 
для государственных и муниципальных учреждений здравоохранения;

2) размещение государственного заказа на капитальный ремонт госу‑
дарственных учреждений здравоохранения, приобретение медицинского 
оборудования для государственных и муниципальных учреждений здраво‑
охранения в целях реализации мероприятий Программы.

6. Министерство здравоохранения Свердловской области несет ответ‑
ственность за обоснованность стоимости капитального ремонта, приобре‑
тения медицинского оборудования для государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения в порядке, установленном законодатель‑
ством Российской Федерации.

7. Министерство строительства и архитектуры Свердловской области:
1) обеспечивает размещение государственного заказа на завершение 

строительства ранее начатых объектов (техническая готовность указанных 
объектов на 1 января 2011 года должна составлять не менее 80 процентов 
фактически произведенных застройщиком затрат от сметной стоимости 
строительства объекта) в целях реализации мероприятий Программы;

2) несет ответственность за обоснованность стоимости строительства 
ранее начатых объектов (техническая готовность указанных объектов на 
1 января 2011 года должна составлять не менее 80 процентов фактически 
произведенных застройщиком затрат от сметной стоимости строитель‑
ства объекта) в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

8. Министерство здравоохранения Свердловской области и органы 
местного самоуправления муниципальных образований обеспечивают 
реализацию мероприятий, направленных на внедрение стандартов меди‑
цинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской по‑
мощи в части расходов на обеспечение потребности во врачах по основным 
специальностям с учетом объемов медицинской помощи по Программе 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

9. Средства, предоставленные из бюджета ФФОМС на внедрение 
стандартов, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, 

направляются на совершенствование организации медицинской помощи 
по видам, включенным в базовую программу обязательного медицинского 
страхования, в соответствии со сроками и порядком, установленным поста‑
новлением Правительства Российской Федерации от 15.02.2011 г. № 85 «Об 
утверждении Правил финансового обеспечения в 2011–2012 годах регио‑
нальных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации за счет средств, предоставляемых из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования».

10. Средства, полученные медицинскими организациями на повышение 
доступности амбулаторной медицинской помощи, направляются:

1) на оплату труда врачей‑специалистов и специалистов со средним 
медицинским образованием, оказывающих амбулаторную медицинскую 
помощь, — не менее 70 процентов;

2) на обеспечение лекарственными препаратами и расходными мате‑
риалами, необходимыми для проведения диагностических и лечебных 
мероприятий при оказании амбулаторной медицинской помощи — не 
более 30 процентов.

11. Контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления 
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию в 
части внедрения стандартов осуществляется страховыми медицинскими 
организациями и ТФОМС в соответствии с Порядком организации и про‑
ведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления 
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, 
утвержденным приказом ФФОМС от 01.12.2010 г. № 230 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества 
и условий предоставления медицинской помощи по обязательному меди‑
цинскому страхованию».

12. Порядок сбора и обобщения информации о медицинских организа‑
циях в целях определения готовности медицинских организаций к выпол‑
нению стандартов медицинской помощи устанавливаются Министерством 
здравоохранения Свердловской области.

13. Поступление и расходование средств на внедрение стандартов ме‑
дицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской 
помощи осуществляется страховыми медицинскими организациями и 
медицинскими организациями в бухгалтерском учете обособлено.

14. Формирование средств расходов на ведение дела страховыми меди‑
цинскими организациями от средств, полученных на внедрение стандартов, 
повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе 
предоставляемой врачами‑специалистами, не осуществляется.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 12.04.2011 г. № 383‑ПП  
«О мерах по реализации мероприятий 
региональной программы модернизации 
здравоохранения Свердловской области 
на 2011–2012 годы»

Порядок сбора и обобщения информации, необходимой  
для формирования отчетности о реализации мероприятий  
региональной программы модернизации здравоохранения  

Свердловской области на 2011–2012 годы

1. Настоящий Порядок определяет механизм сбора и обобщения 
информации, необходимой для формирования отчетности о реализации 
мероприятий региональной программы модернизации здравоохранения 
Свердловской области на 2011–2012 годы (далее — Программа модер‑
низации).

2. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего 
за отчетным, представляют в Министерство здравоохранения Свердловской 
области отчеты о выполнении мероприятий Программы модернизации по 
форме, утверждаемой Министерством здравоохранения Свердловской 
области.

3. Государственные и муниципальные учреждения здравоохранения, 
иные медицинские организации, участвующие в реализации Программы 
модернизации, ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за 
отчетным, представляют в Министерство здравоохранения Свердловской 
области отчеты о выполнении мероприятий Программы модернизации по 
форме, утверждаемой Министерством здравоохранения Свердловской 
области.

4. Министерство строительства и архитектуры Свердловской области 
ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, пред‑
ставляет в Министерство здравоохранения Свердловской области отчеты 
о выполнении мероприятий Программы модернизации по форме, утверж‑
даемой Министерством здравоохранения Свердловской области.

5. Министерство здравоохранения Свердловской области представляет 
отчеты:

1) ежемесячно, до 10 числа — в Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Свердловской области (далее — ТФОМС) об 
использовании субсидии из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (далее — ФФОМС) на реализацию региональ‑
ных программ модернизации субъектов Российской Федерации согласно 
порядку и форме, установленным ФФОМС;

2) ежемесячно, до 15 числа — в Министерство здравоохранения и со‑
циального развития Российской Федерации, ФФОМС и Министерство фи‑
нансов Свердловской области о ходе реализации мероприятий Программы 
модернизации согласно порядку и форме, установленным Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

6. Учреждения здравоохранения, иные медицинские организации обе‑
спечивают ежемесячно, до 5 числа, представление отчетности в страховые 
медицинские организации и в Министерство здравоохранения Свердловской 
области об использовании средств, направленных на внедрение стандартов 
медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской 
помощи, в том числе предоставляемой врачами‑специалистами, согласно 
порядку и форме, установленным ФФОМС.

7. Страховые медицинские организации обеспечивают ежемесячно, до 
10 числа, представление отчетности в ТФОМС об использовании средств, 
направленных на внедрение стандартов медицинской помощи, повышение 
доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предостав‑
ляемой врачами‑специалистами, согласно порядку и форме, установленным 
ФФОМС.

8. ТФОМС обеспечивает ежемесячно, до 15 числа, представление 
в ФФОМС отчета об использовании субсидии из бюджета ФФОМС на 
реализацию региональных программ модернизации субъектов Российской 
Федерации согласно порядку и форме, установленным ФФОМС.

9. Ответственность за достоверность представляемой отчетности о 
реализации мероприятий, предусмотренных Программой модернизации, 
возлагается на государственные и муниципальные учреждения здравоох‑
ранения, иные медицинские организации, органы местного самоуправле‑
ния муниципальных образований в Свердловской области, Министерство 
строительства и архитектуры Свердловской области, ТФОМС, Министерство 
здравоохранения Свердловской области.

26.04.2011 г. № 465‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении базового (отраслевого) перечня 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями Свердловской области  
в сфере здравоохранения

В целях реализации на территории Свердловской области Федерального 
закона от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствовани‑
ем правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить базовый (отраслевой) перечень государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере здравоохранения (прилагается).

2. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года постановление Прави‑
тельства Свердловской области от 07.07.2009 г. № 784‑ПП «Об утверждении 
Реестра государственных медицинских услуг, предоставляемых физическим 
и (или) юридическим лицам в Свердловской области на безвозмездной 
основе за счет средств областного бюджета» («Областная газета», 2009, 
15 июля, № 205).

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования. 

В период со дня вступления в силу по 31 декабря 2011 года настоящее 
постановление применяется к правоотношениям, связанным с формирова‑
нием государственного задания в отношении государственных учреждений 
Свердловской области в сфере здравоохранения на 2012 год и плановый 
период 2013–2014 годов.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра здравоохранения Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Белявского А.Р.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.
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(Окончание. Начало на 5-й стр.).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
04.05.2011 г. № 514‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в корректирующие коэффициенты, 
предназначенные для учета стоимости жилищно-

коммунальных услуг и количества получателей 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, относящихся к каждой из категорий 
граждан, имеющих право на их получение в соответствии 

с законами Российской Федерации, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области 
от 01.12.2009 г. № 1731-ПП «О Порядке предоставления 

субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг»
В соответствии с Законом Свердловской области от 9 октября 2009 года 

№ 79‑ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, го‑
сударственным полномочием Российской Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг» («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 19 февраля 2010 года 
№ 12‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 26 ноября 
2010 года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в корректирующие коэффициенты, предназна‑

ченные для учета стоимости жилищно‑коммунальных услуг и количества 
получателей компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком‑
мунальных услуг, относящихся к каждой из категорий граждан, имеющих 
право на их получение в соответствии с законами Российской Федерации, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области 
от 01.12.2009 г. № 1731‑ПП «О Порядке предоставления субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на осуществление государствен‑
ного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 12, ст. 1921) с изменениями, внесенными постановлениями Пра‑
вительства Свердловской области от 17.05.2010 г. № 788‑ПП («Областная 
газета», 2010, 25 мая, № 176–177), от 25.06.2010 г. № 975‑ПП («Областная 
газета», 2010, 9 июля, № 240–241), от 25.01.2011 г. № 35‑ПП («Областная 
газета», 2011, 29 января, № 25–26), изложив их в новой редакции (при‑
лагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 04.05.2011 г. № 514‑ПП

Корректирующие коэффициенты, предназначенные  
для учета стоимости жилищно-коммунальных услуг и количества 

получателей компенсаций расходов на оплату жилого помещения  
и коммунальных услуг, относящихся к каждой из категорий 

граждан, имеющих право на их получение в соответствии 
с законами Российской Федерации

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




















  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  

04.05.2011 г. № 515‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в корректирующие коэффициенты, 
предназначенные для учета стоимости жилищно-

коммунальных услуг и количества получателей 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения  

и коммунальных услуг, относящихся к каждой из категорий 
граждан, проживающих на территории Свердловской 

области и имеющих право на их получение в соответствии 
с законами Свердловской области, утвержденные 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 01.12.2009 г. № 1732-ПП «О Порядке предоставления  

и расходования субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг»

В соответствии с Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 года 
№ 105‑ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципаль‑

ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366–367) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 9 октября 2009 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307), от 14 декабря 2009 года № 110‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
16 декабря, № 386–387), 13 ноября 2010 года № 90‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2010, 16 ноября, № 407–408), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в корректирующие коэффициенты, предназна‑

ченные для учета стоимости жилищно‑коммунальных услуг и количества 
получателей компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму‑
нальных услуг, относящихся к каждой из категорий граждан, проживающих 
на территории Свердловской области и имеющих право на их получение в 
соответствии с законами Свердловской области, утвержденные постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 01.12.2009 г. № 1732‑ПП 
«О Порядке предоставления и расходования субвенций из областного бюд‑
жета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 12, ст. 1922) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 17.05.2010 г. № 789‑ПП («Областная газета», 2010, 26 мая, 
№ 178–179), от 25.06.2010 г. № 976‑ПП («Областная газета», 2010, 9 июля, 
№ 240–241), от 13.07.2010 г. № 1068‑ПП («Областная газета», 2010, 20 
июля, № 262), от 09.12.2010 г. № 1767‑ПП («Областная газета», 2010, 17 
декабря, № 457–458), от 25.01.2011 г. № 36‑ПП («Областная газета», 2011, 
29 января, № 25–26), изложив их в новой редакции (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 04.05.2011 г. № 515‑ПП

Корректирующие коэффициенты, предназначенные  
для учета стоимости жилищно-коммунальных услуг и количества 

получателей компенсаций расходов на оплату жилого помещения  
и коммунальных услуг, относящихся к каждой из категорий 

граждан, проживающих на территории Свердловской области 
и имеющих право на их получение в соответствии с законами 

Свердловской области






















  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  

04.05.2011 г. № 517‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок применения в 2011 году 
бюджетной классификации Российской Федерации  

в части, относящейся к областному бюджету, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области 
от 22.12.2010 г. № 1849-ПП «Об утверждении Порядка 
применения в 2011 году бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся  
к областному бюджету»

В соответствии со статьей 8 Бюджетного кодекса Российской Федера‑
ции, в целях реализации бюджетных полномочий субъекта Российской Фе‑
дерации и Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ 
«Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, 
№ 91–96), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок применения в 2011 году бюджетной классифика‑

ции Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
22.12.2010 г. № 1849‑ПП «Об утверждении Порядка применения в 2011 году 
бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 
областному бюджету» («Областная газета», 2010, 28 декабря, № 471–473), 
следующие изменения:

1) часть вторую пункта 36 дополнить словами «и судебных актов о 
взыскании денежных средств с государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области, являющихся получателями средств областного 
бюджета, государственных казенных учреждений Свердловской области и 
областных исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, расходы на исполнение которых не могут быть отнесены на иные 
целевые статьи, предусмотренные главой 2 настоящего Порядка.»;

2) часть вторую пункта 37 дополнить словами «, от 27 декабря 2010 года 
№ 125‑ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476), от 9 марта 
2011 года № 6‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 марта, № 73–74).»;

3) часть вторую пункта 41 дополнить словами «, от 27 декабря 2010 года 
№ 125‑ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476).»;

4) дополнить пунктами 44‑1, 44‑2, 44‑3, 44‑4, 44‑5 следующего содер‑
жания:

«44‑1. Целевая статья 1001101 «Мероприятия по улучшению жилищных 
условий молодых семей и молодых специалистов на селе».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий местным бюджетам на мероприятия по федеральной целевой про‑
грамме «Социальное развитие села до 2012 года» по улучшению жилищных 
условий молодых семей и молодых специалистов на селе.

44‑2. Целевая статья 1001102 «Мероприятия по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий местным бюджетам на мероприятия по федеральной целевой про‑
грамме «Социальное развитие села до 2012 года» по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности.

44‑3. Целевая статья 1001103 «Мероприятия по развитию газификации 
в сельской местности».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий местным бюджетам на мероприятия по федеральной целевой 
программе «Социальное развитие села до 2012 года» по развитию гази‑
фикации в сельской местности.

44‑4. Целевая статья 1020000 «Бюджетные инвестиции в объекты капи‑
тального строительства, не включенные в целевые программы».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государ‑
ственной собственности Свердловской области, не включенные в целевые 
программы.

44‑5. Целевая статья 1020800 «Бюджетные инвестиции в объекты ка‑
питального строительства государственной собственности Свердловской 
области, не включенные в целевые программы, в соответствии с инвести‑
ционными проектами сметной стоимостью более 100 миллионов рублей, 
но не более 500 миллионов рублей».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление бюд‑
жетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной 
собственности Свердловской области в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью более 100 миллионов рублей, но не более 
500 миллионов рублей. При этом в сводной бюджетной росписи бюджетные 
ассигнования отражаются отдельно по каждому инвестиционному проекту 
путем использования индивидуальных кодов подпрограмм (6, 7 знаки се‑
мизначного кода целевой статьи), которые присваиваются Министерством 
финансов Свердловской области.»;

5) в пунктах 58, 59 слова «2010 годах» заменить словами «2011 го‑
дах»;

6) пункт 136 изложить в следующей редакции:
«Целевая статья 4850400 «Закупки диагностических средств и анти‑

вирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения инфициро‑
ванных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С».

По данной целевой статье отражаются расходы на закупки диагности‑
ческих средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и 
лечения инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов 
В и С.»;

7) дополнить пунктами 141‑1, 141‑2 следующего содержания:
«141‑1. Целевая статья 4851700 «Мероприятия, направленные на фор‑

мирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, 
включая сокращение потребления алкоголя и табака».

По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия, направ‑
ленные на формирование здорового образа жизни у населения Российской 
Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака.

141‑2. Целевая статья 4852000 «Мероприятия по пренатальной (до‑
родовой) диагностике».

По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия по пре‑
натальной (дородовой) диагностике.»;

8) дополнить пунктом 146‑1 следующего содержания:
«146‑1. Целевая статья 4880000 «Реализация государственных функций 

в области туризма».
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию госу‑

дарственных функций в области туризма.»;
9) дополнить пунктами 178‑1, 178‑2, 178‑3 следующего содержания:
«178‑1. Целевая статья 5053800 «Закон Свердловской области «О знаке 

отличия Свердловской области «Совет да любовь».
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию Закона 

Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 111‑ОЗ «О знаке отличия 
Свердловской области «Совет да любовь» («Областная газета», 2010, 25 
декабря, № 469–470).

178‑2. Целевая статья 5053801 «Выплата единовременного пособия 
лицам, награжденным знаком отличия Свердловской области «Совет да 
любовь».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату единовре‑
менного пособия лицам, награжденным знаком отличия Свердловской 
области «Совет да любовь».

178‑3. Целевая статья 5054000 «Единовременная денежная компен‑
сация отдельным категориям граждан вместо получения транспортного 
средства».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату единовре‑
менной денежной компенсации отдельным категориям граждан вместо 
получения транспортного средства по исковым требованиям граждан на 
основании решения суда.»;

10) в части второй пункта 188 слова «постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.12.2009 г. № 1856‑ПП («Областная газета», 
2009, 26 декабря, № 401–402)» заменить словами «постановлениями Пра‑
вительства Свердловской области от 21.12.2009 г. № 1856‑ПП («Областная 
газета», 2009, 26 декабря, № 401–402), от 15.12.2010 г. № 1799‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 21 декабря, № 461–462)»;

11) часть вторую пункта 196 дополнить словами «, от 18 февраля 2011 
года № 2‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 февраля, № 52–54).»;

12) дополнить пунктом 197‑1 следующего содержания:
«197‑1. Целевая статья 5056500 «Единовременные денежные выплаты 

участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, ветеранам — 
представителям поколений Великой Отечественной войны (бывшие узники 
фашизма, жители блокадного Ленинграда, вдовы погибших (умерших) 
фронтовиков, дети погибших фронтовиков)».

По данной целевой статье отражаются расходы на единовременные 
денежные выплаты участникам Великой Отечественной войны и труженикам 
тыла, ветеранам — представителям поколений Великой Отечественной 
войны (бывшие узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, 
вдовы погибших (умерших) фронтовиков, дети погибших фронтовиков) по 
решениям, принятым территориальными отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области — управлениями 
социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области в 2010 году, и не выплаченные получателям.»;

13) часть вторую пункта 198 дополнить словами «в соответствии с 
Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 106‑ОЗ «О 
ежемесячном пособии члену семьи погибшего (умершего) ветерана бое‑
вых действий на территории СССР, территории Российской Федерации и 
территориях других государств, члену семьи погибшего при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных обязанностей) военнослужа‑
щего, лица рядового или начальствующего состава органа внутренних 
дел, государственной противопожарной службы, учреждения или органа 
уголовно‑исполнительной системы либо органа государственной безопас‑
ности» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 25 марта 2011 года № 15‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98).»;

14) часть вторую пункта 205 изложить в следующей редакции:
«По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию Закона 

Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 104‑ОЗ «О ветеранах 
труда Свердловской области» («Областная газета», 2010, 25 декабря, 
№ 469–470).»;

15) часть вторую пункта 207 изложить в следующей редакции:
«По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию Закона 

Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 108‑ОЗ «О единовре‑
менной денежной выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка» 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470).»;

16) часть вторую пункта 213 дополнить словами «, и постановления 
Правительства Свердловской области от 02.03.2011 г. № 167‑ПП «О реали‑
зации мер социальной поддержки проживающих в Свердловской области 
беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет по 
обеспечению полноценным питанием, детей, страдающих фенилкетону‑
рией, галактоземией, лейцинозом, адренолейкодистрофией, тяжелыми 
формами пищевой аллергии с непереносимостью белков коровьего молока, 
и детей с экстремально низкой массой при рождении специализированными 
продуктами лечебного питания за счет средств областного бюджета» («Об‑
ластная газета», 2011, 11 марта, № 72).»;

17) часть вторую пункта 214 изложить в следующей редакции:
«По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение 

беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет 
полноценным питанием, детей, страдающих фенилкетонурией, галактозе‑
мией, лейцинозом, адренолейкодистрофией, тяжелыми формами пищевой 
аллергии с непереносимостью белков коровьего молока, и детей с экстре‑
мально низкой массой при рождении специализированными продуктами 
лечебного питания.»;

18) часть вторую пункта 230 дополнить словами «, от 26 ноября 2010 
года № 95‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), от 
26 ноября 2010 года № 96‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435).»;

19) в части второй пункта 249 слова «Законом Свердловской области 
от 27 февраля 2007 года № 4‑ОЗ («Областная газета», 2007, 28 февра‑
ля, № 60–61)» заменить словами «законами Свердловской области от 
27 февраля 2007 года № 4‑ОЗ («Областная газета», 2007, 28 февраля, 
№ 60–61), от 10 июня 2010 года № 35‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 
июня, № 207–208), от 18 октября 2010 года № 77‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 20 октября, № 379–380)»;

20) дополнить пунктами 255‑1, 255‑2, 255‑3, 255‑4, 255‑5, 255‑6, 255‑7, 
255‑8, 255‑9, 255‑10, 255‑11 следующего содержания:

«255‑1. Целевая статья 5100301 «Опережающее профессиональное обу‑
чение и стажировка работников, находящихся под угрозой увольнения».

По данной целевой статье отражаются расходы, осуществляемые за 
счет средств федерального бюджета по организации опережающего про‑
фессионального обучения и стажировки работников, находящихся под 
угрозой увольнения (простой, введение режима неполного рабочего време‑
ни, проведение мероприятий по высвобождению работников), работников 

организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию 
и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными про‑
ектами, в том числе на:

оплату стоимости образовательных услуг;
оплату стоимости стажировки;
возмещение работодателю расходов на оплату труда наставников с 

учетом районного коэффициента и страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды;

возмещение расходов на проезд к месту обучения в другую местность и 
обратно в размерах, предусмотренных для переезда безработных граждан 
в связи с направлением их на работу или обучение в другую местность по 
предложению органов государственной службы занятости населения в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.07.2007 г. № 422 «О финансировании материальных затрат безработ‑
ных граждан в связи с направлением их на работу или обучение в другую 
местность по предложению органов государственной службы занятости 
населения»;

возмещение суточных расходов за время следования к месту обучения 
и обратно;

возмещение расходов по найму жилого помещения за время пребывания 
в другой местности.

255‑2. Целевая статья 5100302 «Опережающее профессиональное 
обучение и стажировка женщин, работающих во вредных и тяжелых 
условиях труда».

По данной целевой статье отражаются расходы, осуществляемые за 
счет средств федерального бюджета по организации опережающего про‑
фессионального обучения и стажировки женщин, работающих во вредных 
и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с вредного производства, в 
том числе на:

оплату стоимости образовательных услуг;
оплату стоимости стажировки;
возмещение работодателю расходов на оплату труда наставников с 

учетом районного коэффициента и страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды;

возмещение расходов на проезд к месту обучения в другую местность и 
обратно в размерах, предусмотренных для переезда безработных граждан 
в связи с направлением их на работу или обучение в другую местность по 
предложению органов государственной службы занятости населения в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.07.2007 г. № 422 «О финансировании материальных затрат безработ‑
ных граждан в связи с направлением их на работу или обучение в другую 
местность по предложению органов государственной службы занятости 
населения»;

возмещение суточных расходов за время следования к месту обучения 
и обратно;

возмещение расходов по найму жилого помещения за время пребывания 
в другой местности.

255‑3. Целевая статья 5100303 «Профессиональная подготовка, пере‑
подготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой 
деятельности».

По данной целевой статье отражаются расходы, осуществляемые за счет 
средств федерального бюджета по организации профессиональной под‑
готовки, переподготовки и повышения квалификации женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к 
трудовой деятельности, в том числе на:

оплату стоимости образовательных услуг;
возмещение расходов на проезд к месту обучения в другую местность и 

обратно в размерах, предусмотренных для переезда безработных граждан 
в связи с направлением их на работу или обучение в другую местность по 
предложению органов государственной службы занятости населения в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.07.2007 г. № 422 «О финансировании материальных затрат безработ‑
ных граждан в связи с направлением их на работу или обучение в другую 
местность по предложению органов государственной службы занятости 
населения»;

возмещение суточных расходов за время следования к месту обучения 
и обратно;

возмещение расходов по найму жилого помещения за время пребывания 
в другой местности.

255‑4. Целевая статья 5100304 «Организация общественных и времен‑
ных работ».

По данной целевой статье отражаются расходы, осуществляемые за 
счет средств федерального бюджета по организации общественных работ, 
временного трудоустройства работников системообразующих и градо‑
образующих предприятий, находящихся под угрозой увольнения, а также 
признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, 
ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных пунктах с 
напряженной ситуацией на рынке труда, на частичное возмещение рабо‑
тодателю затрат на оплату труда и страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды.

255‑5. Целевая статья 5100305 «Стажировка выпускников».
По данной целевой статье отражаются расходы, осуществляемые за 

счет средств федерального бюджета по стажировке выпускников об‑
разовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы на 
частичное возмещение работодателям затрат на оплату труда стажеров 
и наставников (с учетом районного коэффициента) и страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды.

255‑6. Целевая статья 5100306 «Содействие трудоустройству незанятых 
инвалидов, родителей, воспитывающих детей‑инвалидов, многодетных 
родителей».

По данной целевой статье отражаются расходы, осуществляемые за счет 
средств федерального бюджета по содействию трудоустройству незанятых 
инвалидов, родителей, воспитывающих детей‑инвалидов, многодетных 
родителей, в том числе на возмещение работодателю затрат на приоб‑
ретение, монтаж и установку основного и вспомогательного оборудова‑
ния (специального программного обеспечения), мебели для оснащения 
вновь созданного или существующего вакантного рабочего места для 
трудоустройства незанятого инвалида, на приобретение, монтаж и уста‑
новку оборудования, мебели для оснащения рабочего места (в том числе 
надомного) для трудоустройства незанятых родителей, воспитывающих 
детей‑инвалидов, многодетных родителей.

255‑7. Целевая статья 5100307 «Содействие самозанятости безработных 
граждан».

По данной целевой статье отражаются расходы, осуществляемые за 
счет средств федерального бюджета по содействию самозанятости без‑
работных граждан и стимулированию создания безработными гражданами, 
открывшими собственное дело (в том числе в рамках программ поддержки 
занятости населения Свердловской области в 2009–2010 годах), дополни‑
тельных рабочих мест, в том числе на:

предоставление субсидии гражданам, организующим собственное дело, 
и (или) за каждое созданное гражданином, открывшим собственное дело, 
рабочее место, на которое трудоустроен по направлению центра занятости 
безработный гражданин;

оплату банковских услуг, связанных с перечислением субсидии на счета 
граждан, открытые в кредитных организациях.

255‑8. Целевая статья 5100308 «Адресная поддержка при переезде в 
другую местность для трудоустройства».

По данной целевой статье отражаются расходы, осуществляемые за 
счет средств федерального бюджета по оказанию адресной поддержки 
гражданам, обратившимся в органы службы занятости в целях поиска ра‑
боты, включая организацию их переезда в другую местность для замещения 
рабочих мест, создаваемых в том числе в рамках реализации федеральных 
целевых программ и инвестиционных программ, в том числе на:

возмещение расходов на проезд к месту работы в другую местность и 
обратно в размерах, предусмотренных для переезда безработных граждан 
в связи с направлением их на работу или обучение в другую местность по 
предложению органов государственной службы занятости населения в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.07.2007 г. № 422 «О финансировании материальных затрат безработ‑
ных граждан в связи с направлением их на работу или обучение в другую 
местность по предложению органов государственной службы занятости 
населения»;

возмещение суточных расходов за время следования к месту работы 
и обратно;

возмещение расходов по найму жилого помещения за время пребывания 
в другой местности;

оплату банковских услуг.
255‑9. Целевая статья 5100309 «Информационное сопровождение 

реализации мероприятий Программы поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2011 году».

По данной целевой статье отражаются расходы, осуществляемые за 
счет средств федерального бюджета по информационному сопровожде‑
нию реализации мероприятий Программы поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2011 году, в том числе на:

подготовку и издание справочных и информационных материалов;
оформление наглядной информации;
изготовление или аренду рекламных щитов;
тиражирование рекламно‑информационных материалов по информи‑

рованию населения и работодателей;
размещение материалов в средствах массовой информации;
оплату типографских расходов.
255‑10. Целевая статья 5100310 «Затраты на организацию общественных 

и временных работ».
По данной целевой статье отражаются расходы на организацию 

общественных работ, временного трудоустройства работников системо‑
образующих и градообразующих предприятий, находящихся под угрозой 
увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными 
граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных на‑
селенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда, на частичное 
возмещение работодателю затрат на оплату труда и страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды.

255‑11. Целевая статья 5100311 «Содействие трудоустройству инва‑
лидов».

По данной целевой статье отражаются расходы на содействие тру‑
доустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей‑
инвалидов, многодетных родителей, в том числе на:

(Окончание на 8-й стр.).
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возмещение работодателю затрат на приобретение, монтаж и установку 
оборудования (специального программного обеспечения), мебели для 
оснащения специального рабочего места для трудоустройства незанятого 
инвалида, изменение отдельных элементов интерьера, проведение атте-
стации по условиям труда созданного специального рабочего места для 
трудоустройства инвалида;

приобретение, монтаж и установку оборудования, мебели для оснаще-
ния рабочего места (в том числе надомного) для трудоустройства незанятых 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей;

на оплату труда инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 
многодетных родителей пропорционально отработанному времени в раз-
мере не более установленного законодательством Российской Федерации 
минимального размера оплаты труда (с учетом районного коэффициента 
и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды) в месяц и 
не более чем за три месяца.»;

21) дополнить пунктом 289-1 следующего содержания:
«289-1. Целевая статья 5210337 «Межбюджетные трансферты местным 

бюджетам на поддержку муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний, реализующих инновационные образовательные программы».

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета местным бюджетам на поддержку муниципальных 
общеобразовательных учреждений, реализующих инновационные образо-
вательные программы.»;

22) пункт 290 дополнить частью следующего содержания:
«522 22 00 «Областная целевая программа «Комплексное благоустрой-

ство дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы».»;

23) часть вторую пункта 294 изложить в следующей редакции:
«Данный вид расходов отражает:
бюджетные инвестиции в объекты собственности Свердловской области 

и расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство 
новых объектов, не включенные в целевые программы;

бюджетные инвестиции в объекты собственности Свердловской области 
и расходы на разработку проектно-сметной документации на строитель-
ство новых объектов, включенные в целевые программы в соответствии с 

инвестиционными проектами, сметная стоимость которых не превышает 
100 миллионов рублей;

бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся област-
ными государственными учреждениями и областными государственными 
унитарными предприятиями.»;

24) часть вторую пункта 311 после девятнадцатого абзаца дополнить 
абзацами следующего содержания:

«в области социальной политики;
по учету объема эфирного времени, затраченного на освещение деятель-

ности политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области;»;

25) дополнить пунктом 311-1 следующего содержания:
«311-1. Вид расходов 023 «Закупка товаров, работ и услуг для госу-

дарственных нужд в целях оказания государственных услуг физическим 
и юридическим лицам».

Данный вид расходов отражает расходы на закупку товаров, работ и 
услуг для государственных нужд в целях оказания государственных услуг 
физическим и юридическим лицам.»;

26) дополнить пунктом 347 следующего содержания:
«347. Вид расходов 626 «Субсидии ОАО «Свердловская пригородная 

компания» на возмещение потерь в доходах, возникших в результате 
осуществления государственного регулирования тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа в пригородном сообщении на территории Свердлов-
ской области».

По данному виду расходов отражаются расходы на возмещение по-
терь в доходах ОАО «Свердловская пригородная компания», возникших 
в результате осуществления государственного регулирования тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в при-
городном сообщении на территории Свердловской области.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра финансов Свердловской области, члена Правительства Сверд-
ловской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

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

(Окончание. Начало на 7-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 03.05.2011 г. № 483-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области  

в сфере печати

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере печати (прилагается).

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

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра информационных 
технологий и связи Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Богдано-
вич И.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 03.05.2011 г. № 483-ПП 
«Об утверждении базового (отраслевого) перечня 
государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере печати»

БАЗОВЫЙ (ОТРАСЛЕВОЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ), 
ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ  

В СФЕРЕ ПЕЧАТИ























































       


 


















 




























 







































































 


















 





















































 

















 























































от 03.05.2011 г. № 484-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении базового (отраслевого) перечня  
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)  

государственными учреждениями Свердловской области 
в сфере информационных технологий и связи

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-

новлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 76-ПП «О порядке формиро-

вания государственного задания в отношении государственных учреждений Свердловской области 

и финансового обеспечения выполнения государственного задания» («Областная газета», 2011, 

17 февраля, № 46–47) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 

области от 30.03.2011 г. № 333-ПП («Областная газета», 2011, 8 апреля, № 112–114), а также рас-

поряжением Правительства Свердловской области от 17.05.2010 г. № 577-РП «Об утверждении 

плана мероприятий по реализации на территории Свердловской области Федерального закона от 

8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» с изменениями, внесенными распоряжением Правительства Свердловской области от 

06.10.2010 г. № 1405-РП, от 15.12.2010 г. № 1939-РП и от 24.03.2011 г. № 392-РП, Правительство 

Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых (вы-

полняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере информационных 

технологий и связи (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

В период со дня вступления в силу по 31 декабря 2011 года настоящее постановление применя-

ется к правоотношениям, связанным с формированием и финансовым обеспечением выполнения 

государственного задания на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра информационных 

технологий и связи Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Богдано-

вич И.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области      А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 03.05.2011 г. № 484-ПП 

«Об утверждении базового (отраслевого)  

перечня государственных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) государственными 

учреждениями Свердловской области  

в сфере информационных технологий  

и связи»

БАЗОВЫЙ (ОТРАСЛЕВОЙ) ПЕРЕЧЕНЬ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ  
В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ























































       


 














 































































 














 



































 
















 






























































































 
















 










































































































       


 














 































































 














 



































 
















 






























































































 
















 




















































 





















 




























 













 






































 










 





























 













 
























03.05.2011 г. № 485-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении базового (отраслевого) перечня  
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)  

государственными учреждениями Свердловской области  
в сфере миграционных отношений

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской от 08.02.2011 г. № 76-ПП «О по-

рядке формирования государственного задания в отношении государственных учреждений Сверд-

ловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания» («Областная 

газета», 2011, 17 февраля, № 46–47) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 

Свердловской области от 30.03.2011 г. № 333-ПП («Областная газета», 2011, 8 апреля, № 112–114), 

распоряжением Правительства Свердловской области от 17.05.2010 г. № 577-РП «Об утверждении 

плана мероприятий по реализации на территории Свердловской области Федерального закона от 

8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Свердловской области 

от 06.10.2010 г. № 1405-РП, от 15.12.2010 г. № 1939-РП и от 24.03.2011 г. № 392-РП, Правительство 

Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выпол-

няемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере миграционных отношений 

(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

В период со дня вступления в силу по 31 декабря 2011 года настоящее постановление применя-

ется к правоотношениям, связанным с формированием и финансовым обеспечением выполнения 

государственного задания на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

председателя Правительства Свердловской области — министра экономики Свердловской области 

Максимова М.И.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области      А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 03.05.2011 г. № 485-ПП 

«Об утверждении базового (отраслевого) перечня 

государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) государственными учреждениями 

Свердловской области в сфере миграционных  

отношений»

Базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ),  
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями  

Свердловской области в сфере миграционных отношений
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реклама

C О О Б Щ Е Н И Е
о проведении годового общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества «ПУРПЕ» по итогам 2010 года
(Место нахождения общества: 620078, г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, 16 – 41)

Уважаемый акционер!

В соответствии с решением совета директоров ОАО «Пурпе» 2 июня 2011 года 

состоится годовое (по итогам 2010 года) общее собрание акционеров ОАО «Пурпе» 

в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повест-

ки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с пред-

варительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего 

собрания акционеров в 11.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 16, 

офис 511. Начало регистрации в 10.00.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом 

общем собрании акционеров, – 27 апреля 2011 года.

В случае, если годовое общее собрание не состоится в связи с отсутствием кво-

рума, 3 июня 2011 года состоится повторное годовое общее собрание. Начало 

собрания в 11.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 16, офис 511. 

Начало регистрации в 10.00.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе 

отчёта о прибылях и убытках Общества за 2010 год, а также распределение прибы-

ли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по итогам 2010 года.

2. Утверждение аудитора Общества.

3. Избрание совета директоров Общества.

4. Избрание ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов по акциям Общества 

по итогам 2010 года.

Акционер может проголосовать по вопросу повестки дня годового общего со-

брания, представив не позднее 30 мая 2011 года, а в случае проведения по-

вторного годового собрания не позднее 31 мая 2011 года, лично или почтовым 

отправлением заполненные самостоятельно бюллетени для голосования в ОАО 

«Пурпе» по адресу: 620078, г.Екатеринбург, ул. Мира, 37, а/я 265.

Для регистрации на участие в собрании акционеров необходимо предъявить 

(иметь) документ, удостоверяющий личность (паспорт), а для представителей ак-

ционеров, также документы, подтверждающие их полномочия (доверенность) на 

участие в общем собрании.

Бюллетень для голосования № 1 предназначен для голосования на годовом 

общем собрании 2 июня 2011 года.

Бюллетень для голосования № 2 предназначен для голосования на повтор-

ном годовом общем собрании 3 июня 2011 года.

С информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при 

подготовке к ведению общего собрания, можно ознакомиться начиная с 13 мая 

2011 года, а в случае проведения повторного годового общего собрания с 14 мая 

2011 года, в рабочие дни, с 9.00 до 17.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Комин-

терна, дом 16, офис 125, телефон для справок (343) 253-18-39.

Совет директоров ОАО «Пурпе».









 










   


   
   

   


   

   
   



  

   
   
   

   
   

 










   


   
   
   

   
   

   


   


   

   
   

   

   
   

   

   
   


  





   

   




 













   



   

   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   

 









   

     


     
     

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО

Екатеринбургская электросетевая компания

620014, Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1.

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания  

акционеров ОАО «Екатеринбургская  

электросетевая компания»

Открытое акционерное общество «Екатеринбургская 

электросетевая компания » сообщает о проведении годо-

вого общего собрания акционеров в форме собрания (со-

вместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчёта, годовой бух-

галтерской отчётности Общества, в том числе отчёта о 

прибылях и убытках, а также о распределении прибыли 

(в том числе о выплате дивидендов) и убытков Обще-

ства по результатам 2010 финансового года.

2. Об избрании членов Совета директоров Обще-

ства.

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Об-

щества.

4. Об утверждении аудитора Общества.

Дата проведения общего собрания акционеров ОАО 

«ЕЭСК» – 10 июня 2011 года.

Время проведения – 15.00 по местному времени.

Время начала регистрации – 14.30 по местному време-

ни.

Место проведения: г.Екатеринбург, ул. Бориса Ельци-

на, 1, комната оперативных совещаний.

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены за-

полненные бюллетени для голосования:

- 620014, г.Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 1, ОАО 

«ЕЭСК»;

- 620026, г.Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 62, 

Екатеринбургский филиал ЗАО «Регистраторское общество 

«СТАТУС».

При определении кворума и подведении итогов голосо-

вания учитываются голоса, представленные бюллетенями 

для голосования, полученными Обществом не позднее 7 

июня 2011 года.

С информацией (материалами), предоставляемой при 

подготовке к проведению годового общего собрания ак-

ционеров ОАО «ЕЭСК», лица, имеющие право участвовать в 

общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 20 мая 

2011 года по 9 июня 2011 года, с 9.00 до 16. 00 по местному 

времени (кроме выходных и праздничных дней) по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1, каб. 425, Управле-

ние корпоративных отношений и собственности, а также 10 

июня 2011 года во время проведения собрания по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 1, комната оператив-

ных совещаний.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем 

собрании акционеров ОАО «ЕЭСК», составлен по состоянию 

на 5 мая 2011 года.

С уважением,

Совет директоров ОАО «ЕЭСК».

Отдел 
рекламы  

«ОблаСтнОй 
газеты»
Тел. (343) 
2627000,  
2625487. 
Email: 

reklama@
oblgazeta.ru



10 Среда, 11 мая 2011 г.
среда обитания Редактор страницы: Анатолий Гущин

Тел: +7 (343) 375-78-28
E-mail: gushin@oblgazeta.ru

Анатолий ГУЩИН
Вот уже не первый год 
два брата, два местных 
лесовода Геннадий и 
Виктор Бачурины зани-
маются странным, как 
кажется некоторым, де-
лом. Вооружённые ве-
рёвками, когтями и дру-
гим снаряжением, необ-
ходимым для лазанья по 
высоким деревьям, они 
ездят по глухим отда-
лённым рощам и строят 
на вековых соснах боль-
шие гнёзда для птиц. 
Точнее, для бородатой 
неясыти – совы, которая 
стала на Урале особенно 
редкой. 

КОТР  
номер СВ-001Кстати, не только на Ура-ле. В настоящее время она занесена в Красные книги Украины, Беларуси, Эстонии. В России – в Красные книги Московской, Нижегородской, Тверской, Архангельской, Ле-нинградской, Мурманской, Кировской, Пермской, Кур-ганской, Новосибирской, Том-ской, Магаданской областей, а также в Красные книги Ре-спублики Коми, Карелии, Та-тарстана, Удмуртии, Бурятии.Занесена она и в Красную книгу Свердловской области.Заняться столь благород-ным делом – спасением исче-зающего вида совы Бачури-ным помогло любимое хобби – орнитология. Особенно ею увлёкся Геннадий. Эта наука заинтересовала его ещё в дет-стве. Позже, учась на лесохо-зяйственном факультете ле-сотехнического института, он стал уделять ей ещё больше внимания. Постепенно хобби превратилось, можно сказать,  во вторую профессию.Работая директором Ир-битского межхозяйственного лесхоза, Геннадий начал ве-сти регулярные орнитологи-ческие наблюдения. Собрал уникальный материал, кото-рый вылился затем в ряд ста-тей. В настоящее время у не-го более 30 научных публи-каций в специальных изда-ниях. Уже много лет он – член Уральского орнитологическо-го общества.Виктор, младший брат Геннадия, после окончания того же лестеха долгое вре-мя работал лесничим  как раз  Зайковского лесничества – одного из подразделений Ир-битского лесхоза. Всегда был активным помощником Ген-надия. Сейчас непосредствен-но в лесном хозяйстве Бачу-рины не работают. Несколь-ко лет назад в результате оче-редной реорганизации отрас-ли межхозяйственные лесхо-зы ликвидировали. Виктор ушёл в фермеры, а Геннадий стал руководителем местно-го экологического научно-просветительского центра «Скородум». При этом и фер-мерское хозяйство, и центр находятся по сути на одной и той же территории и являют-ся во многом одним целым.Однако и тут, чтобы бы-ло понятно, необходимо сде-лать ещё одно небольшое от-ступление.Участок леса возле дерев-ни Скородум для Бачуриных имеет особое значение. В не-го братья вложили немало не только сил, но и души. Особой красотой наградила это место природа – кругом сосновые и берёзовые рощи, речка, луга. Когда-то тут существовал са-наторий. По словам старожи-лов, он был образован ещё в конце ХIХ века. В начале ХХ-го сюда приезжал на лечение писатель Мамин-Сибиряк. В одном из своих писем он при-знавался, что главным лекар-ством для него была местная природа.Сейчас от санатория не осталось ни одного здания. Только сосновые аллеи, топо-ля, заросли сирени, черёмухи и большая зелёная поляна – елань.Видимо, когда-то в сана-тории работал человек, увле-

кавшийся садоводством. Он оставил после себя около 40 видов различных деревьев и кустарников.Потом, уже в 1960-е годы, территория бывшего сана-тория перешла Зайковскому лесничеству Ирбитского лес-хоза.  Бачурины решили про-должить дело неизвестного садовода. Стали садить здесь новые деревья, редкие виды растений. Через 20 лет появи-лись женьшень, золотой ко-рень, кусты лимонника, при-везённого с Дальнего Восто-ка, несколько видов орхидей.В 2000-м приказом дирек-тора лесхоза Геннадия Бачу-рина тут был учреждён ско-родумский дендропарк. Про-текающую рядом речку сила-ми лесхоза запрудили. В пруд выпустили карпов и карасей. В прибрежных камышах на-чали селиться утки. Появи-лись бобры. Зимой к стожкам сена стали наведываться ко-сули и кабаны.Всё это великолепие, сла-ва Богу, сохранилось и по сей день! И прежде всего – благо-даря Бачуриным. Но для это-го братьям пришлось создать научно-просветительский центр и фермерское хозяй-ство. И не только. Опять же не без их усилий несколько лет назад решением российского орнитологического общества данная местность получила статут КОТР – Ключевой ор-нитологической территории России под номером СВ-001.
Лес и степьКстати, ключевая не толь-ко потому, что здесь больше, чем где-либо, бородатых нея-сытей, но и потому, что в си-лу природных особенностей птичье разнообразие тут осо-бенно велико.Однако сама по себе эта КОТР не является особо охра-няемой природной террито-рией. Природоохранное зако-нодательство никак не защи-щает её от возможной выруб-ки леса или другого исполь-зования в хозяйственных це-лях. Получается, орнитологи, присваивая местности этот статут, лишь фиксируют, что территория имеет значение для науки. Как своеобразный резерват.–Это неправильно, – с со-жалением говорит Геннадий. – Ведь таких КОТРов на Сред-нем Урале единицы. Их обяза-тельно надо объявлять ООПТ хотя бы местного значения. Кстати, опыт такой в регионе есть. Лет десять назад поста-новлением правительства об-ласти в разряд  охраняемых территорий включили глуха-риные тока. Рубка леса в этих местах теперь запрещена. Но глухарь – единственная пти-ца, ради которой введены та-кие меры. А чем хуже те же неясыти?С Геннадием на его ста-ренькой «Ниве» мы пробира-ется лесной дорогой как раз туда, где и поселился этот вид сов, кстати, самый круп-ный из всех. Размах крыльев бородатой неясыти до полу-тора метров. При этом полёт её совершенно бесшумный, а услышать или увидеть свою жертву – чаще всего мышь, она может за двести метров.По неясыти Геннадий, можно сказать, уже специа-лист. Повадки её изучил от и до. Часами может рассказы-вать об этой уникальной пти-це. Именно поэтому два го-да назад о нём и вспомнили в областном департаменте по охране, контролю и регулиро-ванию использования живот-ного мира. Вообще-то это ве-домство создавалось прежде всего для развития охотни-чьего хозяйства. Однако пол-номочиями его наделили бо-лее широкими. Поручили за-ниматься и неохотничьими видами животных. В том чис-ле охраной редких видов, за-несённых в Красную книгу Свердловской области. Воз-никли вопросы, с чего начать, кто будет вести эту работу, кому её поручить? Специали-стов таких нелишку.Директор департамен-

та Михаил Бокачёв о Генна-дии Бачурине был наслышан. В одну из поездок в Ирбит-ский район встретился с ним и предложил поучаствовать в необычном проекте. Разу-меется, тот с радостью согла-сился. И вот уже второй год, заключив договор с депар-таментом, Геннадий вместе с Виктором увеличивают плот-ность неясытей в ирбитских лесах.Проехали один перелесок, другой, третий. Пошли не-большие поля. Затем опять колки, болотца.–Красота местности за-ключается как раз в её раз-нообразии, – продолжал про-свещать меня Геннадий. – Об этом ещё Сергей Аксаков пи-сал. Когда лес соединяется с открытым пространством – водой, полем, лугом, возни-кает особый эффект. Пейзаж радует глаз. Территория на-шего центра «Скородум» как раз отвечает этим требовани-ям. Она разнообразна. Здесь встречается лес со степью. Отсюда особое обилие расте-ний, больше различных птиц и зверей. У нас даже суслики водятся. А вот чуть севернее, в Гарях или Таборах, вы их уже не встретите. Вскоре полевая дорога привела к опушке небольшо-го бора. Дальше – путь пеш-ком. Через несколько минут выходим на полянку с огром-ной сосной посередине. Под-нимаю вверх глаза и зами-раю: из гнезда, расположен-ного всего метрах в шести от земли, на меня не мигая смо-трит сова.Геннадий предупрежда-ет, что неясыти могут быть агрессивны. Иногда напада-

ют даже на проходящего ми-мо медведя. Но человек для них менее опасен, хотя, когда самка сидит на яйцах, запро-сто может спикировать на не-прошеного гостя и нанести рану.Потому резких движений не делаем, говорим вполго-лоса. Геннадий рассказывает, как долго искал эту сосну, ко-торая оказалась просто иде-альной для постройки на ней искусственного гнезда.–Собственно, как раз в этом и заключается смысл эксперимента, – поясня-ет он. – Сами неясыти гнёз-да не строят. Обычно зани-мают других хищных птиц – ястребов-тетеревятников, ка-нюков, коршунов и даже во-рон. Часто, найдя подходящее гнездо, используют его не один год. Наверное, использо-вали бы и дольше, да птенцы, особенно когда их несколько, разбивают его. Тогда самка с самцом (неясыти живут пара-ми) ищут другой «дом». Для этого порой перемещаются на большие расстояния. Если гнездо найти не удаётся, то рушится их семейное птичье счастье. Это может привести к потере выводка. А вообще далеко от гнезда, как прави-ло, совы не улетают, охотят-ся в радиусе 200-300 метров от него. Питаются в основ-ном мышами. В этом смыс-ле они большие помощники хлеборобов. Грызуны, когда их много, наносят заметный урон зерновым культурам. Но в экологическом плане зна-чение неясытей гораздо ши-ре. Их исчезновение обедня-ет природу, даже уродует её, так как рушатся привычные связи между одними видами 

животных и другими. А это, в свою очередь, приводит к раз-рушению экосистем, что, как известно, чревато для самой жизни, для всей, как говорят учёные, биоты планеты. И это не громкие слова. Так устрое-на матушка-природа.С Геннадием трудно не со-гласиться.
Без ноу-хау  
не обошлосьНа этом моё знакомство с совами не заканчивается. Са-димся в машину и едем даль-ше. Примерно через кило-метр – опять остановка. Ме-тров сто осторожно идём по чаще. И вот снова на такой же могучей сосне замечаю оче-редное гнездо. Из него так же торчит круглая голова не-ясыти, а рядом, на соседнем дереве, замерев сидит самец. Красавец! Пепельно-серый, с тёмными крапинками. Кстати, с латинского (Strix nebulosa) бородатая неясыть переводится как «туманная сова». Пожалуй, очень точное определение.Увидев нас, самец с кри-ком пикирует вниз, проно-сится над головами и снова садится на прежнее место.–Однако, сердится, – пред-упреждает Геннадий. – Близ-ко подходить не стоит.Пока я щёлкал фотоаппа-ратом, он рассказывал: «Пре-жде чем строить гнёзда, мы долго их изучали в естествен-ной среде. В наших местах не-ясыти чаще занимают жили-ща канюков. Мы обследова-ли их более пятидесяти. Уста-новили средние параметры, способы их крепления на де-ревьях, основной строитель-ный материал. Всё это стали учитывать и при создании ис-кусственных. Кроме того, вы-яснилось, что совы любят се-литься на тех деревьях, к ко-торым имеется свободный подлёт. И не высоко, а в ниж-ней части кроны, где самые мощные сучки и, видимо, де-рево не так раскачивает ве-тром. При этом важно, что-бы и до кормовых полей, где они ловят грызунов, было не-далеко. Оптимальное рассто-яние – 100-150 метров. Если все эти параметры совпада-ют, то совы селятся охотно».Правда, смеётся Генна-дий, не обошлось и без инно-ваций, без ноу-хау. Для боль-шей прочности каркаса гнёз-да его основание стали пле-сти из оцинкованной прово-локи. А для устойчивости на дереве привязывать к тол-стым сучьям. Само ложе вы-стилать сухим еловым лап-ником. Он дольше не гниёт и хорошо гнётся. Из него легко свить любую форму, хоть кру-глую, хоть овальную, в зави-симости от имеющейся раз-вилки на дереве.По договору с департа-ментом Бачурины сооруди-

ли уже 28 гнёзд. Из них 16 – на территории скородумско-го участка. Все гнёзда равно-мерно распределены на об-щей площади 20 квадратных километров. Половина из них – заселены.–Честно говоря, такой ре-зультат и удивляет, и раду-ет, – признаётся директор де-партамента М. Бокачёв. – Судя по всему, эксперимент удался. Способ, с помощью которо-го можно увеличить поголо-вье неясытей, найден. Конеч-но, мы будем продолжать эту работу и дальше. У нас в обла-сти есть районы, где эти пти-цы – редкость.Что характерно, восста-новлением популяций исче-зающих видов птиц на Сред-нем Урале никто раньше не занимался. Наблюдения учё-ные вели, тревогу о том, что некоторые становятся редки-ми, высказывали. Но не более того. И вот с появлением но-вого департамента, а это слу-чилось три года назад, эта ра-бота, что называется, была включена в план. Более того, получила бюджетное финан-сирование, пусть и скромное. Что важно, в этом деле на-ша область оказалась в чис-ле первых не только на Урале, но и в стране. Опытом восста-новления популяции борода-тых неясытей уже заинтере-совались московские эколо-ги. В настоящее время на тер-ритории эксперименталь-ного участка сов – борода-тых неясытей  насчитывает-ся пять пар. Для сравнения:  в соседнем Пермском крае их плотность на порядок ниже – всего три пары на тысячу ква-дратных километров.Все пять пар увидеть в тот день мне, правда, не удалось. Но, побывав возле пяти гнёзд, заме-тил, что в трёх из них со-вы спокойно высижива-ли новое потомство. А это значит, что осенью их вы-водки разлетятся по окру-ге, пополнят популяцию. Вполне возможно, неко-торые из них откочуют в соседние районы. Конечно, Красная кни-га Свердловской области – толстая. В ней десятки исче-зающих видов птиц. Но если со временем бородатая нея-сыть из неё будет исключена, это уже прогресс, уже удача. Так считают Бачурины, так считает  и Бокачёв. По их сло-вам, это ненормально, когда в лесу одни вороны каркают. В нём должен звучать целый хор птиц. Конечно, добиться этого не просто. Но даже  ско-родумский эксперимент по-казывает, что человек спосо-бен изменить ситуацию. При желании можно восстановить популяции редких видов. А значит, в деле охраны приро-ды не всё потеряно!

Вылетит ли сова  из «Красной книги»?Необычный экологический проект по спасению исчезающего вида птиц  начался в Ирбитском районе

В лесу запахло гарью
ещё и месяца не прошло с того времени, как 
начались лесные пожары,  а между тем их 
количество уже вызывает тревогу. 

По данным департамента лесного хо-
зяйства Свердловской области, уже зареги-
стрировано 397 возгораний. От огня в общей 
сложности пострадало почти пять тысяч гек-
таров леса. Пока это несколько меньше, чем 
в прошлом году, однако обстановка уже счи-
тается сложной. На выходные дни (с 6 по 10 
мая) постановлением правительства обла-
сти вводился особый противопожарный ре-
жим,  ограничивающий  доступ людей на при-
роду. И всё же  избежать возгораний не уда-
лось. Работники лесной охраны зафиксиро-
вали за эти дни 215 новых. К счастью, 71 из 
них на сегодняшний день  потушено.  Но в не-
которых местах  огонь остановить не удаётся. 
В связи с этим постановлением правитель-
ства области ограничение доступа населения 
в лес продлено до 17 мая. 

Наиболее крупные пожары сейчас полы-
хают на территории следующих лесничеств: 
Сотринского  (площадь 298 гектаров), Гарин-
ского (103), Ново-Лялинского (245), Алапаев-
ского (158), Карпинского (126).

В связи с пожаром – возгорания сухой 
травы и кустарника – в Североуральске про-
изошло  крупное ЧП: 1025 домов в  горо-
де остались без газа. По данным главно-
го управления МЧС по Свердловской обла-
сти, огонь     охватил линию газопровода. В 
результате на одной из задвижек прогоре-
ли  прокладки, произошла разгерметизация  
газотрассы. К счастью, серьезных послед-
ствий удалось избежать. В тот же день ава-
рию устранили. 

анатолий ГУЩин

Камень преткновения
Заповедник «денежкин камень» вновь не го-
тов к пожароопасному сезону.

Прокуратура Свердловской области в 
ходе проверок особо охраняемых природных 
территорий, в том числе ФГУ «Государствен-
ный природный заповедник «Денежкин Ка-
мень» и ФГУ «Национальный парк «Припыш-
минские боры», выявила ряд существенных 
недостатков, связанных с подготовкой ООПТ 
к пожароопасному сезону.

Как известно, заповедник «Денежкин Ка-
мень» прошлым летом сильно пострадал от 
огня. Здесь выгорели десятки тысяч гекта-
ров уникальной тайги. За допущенную ха-
латность против заместителя директора за-
поведника было возбуждено уголовное 
дело. Кстати, его расследование до сих пор 
не закончено.

Однако урок прошлого года, похоже, не 
пошёл впрок. Недавние проверки прокурато-
ры показали, что в заповеднике вновь не го-
товы к работе пожарно-химические станции. 
Они не оснащены достаточным количеством 
противопожарной техники, оборудования и 
инвентаря.

В национальном парке «Припышминские 
боры» не создан резерв горюче-смазочных 
материалов.

Заместитель прокурора области Сергей 
Филипенко официально предупредил руко-
водителей ООПТ о недопустимости наруше-
ния природоохранного законодательства. 
Потребовал устранить недостатки в кратчай-
шие сроки. И напомнил, что неисполнение 
требований прокуратуры может повлечь за 
собой привлечение должностных лиц к ад-
министративной или уголовной ответствен-
ности.

иван КаШин

немало дров наломал...
Четыре года лишения свободы, правда, 
условно и почти 600 тысяч рублей штрафа – 
такое наказание получил житель асбеста  
В. егоров за незаконную рубку леса в сухо-
ложском лесничестве.

Что характерно, его здесь задерживали 
дважды. Первый раз он вырубил браконьер-
ским способом 108 кубометров берёзы и три 
кубометра сосны. Однако уже после того, как 
против него возбудили уголовное дело, вновь 
наведался в знакомый лес и вырубил ещё де-
вять кубометров берёзы.

По словам директора Сухоложского лес-
ничества Александра Терина, такой нагло-
сти со стороны нарушителя он ещё не видел. 
Разумеется, Асбестовский городской суд это 
учёл. По совокупности двух преступлений вы-
нес В. Егорову суровое наказание. Кроме все-
го прочего, ему предписано не менять место 
жительства без уведомления правоохрани-
тельных органов и в течение условного сро-
ка периодически являться в ОВД на регистра-
цию, естественно, без топора и бензопилы.

Михаил КарМаноВ

Подмоченная репутация 
Председатель березовского общества охот-
ников и рыболовов николай башуров обви-
няется в краже лодок, принадлежащих воз-
главляемой им организации, сообщает газе-
та «Золотая горка».  Прокурорская провер-
ка, проведённая по заявлению членов охо-
тобщества, показала, что башуров по фик-
тивным документам перевёл четыре лодки-
плоскодонки стоимостью более 34 тысяч ру-
блей в собственность своей жены. для этой 
цели плавсредства вместе с регистрацион-
ными номерами были перекрашены.

По сведениям прокуратуры, всего лодок 
было около десятка, но, узнав про гряду-
щую проверку, председатель охотобщества 
приказал их сжечь. Правоохранители обна-
ружили на  месте лодок ещё дымящееся пе-
пелище. 

Сейчас в отношении Башурова возбужде-
но уголовное дело по факту мошенничества с 
использованием служебного положения. Ему 
грозит штраф до полумиллиона рублей либо 
лишение свободы  на срок до  шести лет.  
Обоснованность претензий сотрудников пра-
воохранительных органов установит суд. 

Отметим, что Башуров был переизбран на 
свою должность всего месяц назад. 

ирина ПетроВа 

  Красная кни-
га свердловской 
области – толстая. 
В ней десятки ис-
чезающих видов 
птиц. но если со 
временем боро-
датая неясыть из 
неё будет исклю-
чена, это уже про-
гресс, уже удача.
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о совах Геннадий бачурин может рассказывать бесконечно

бородатая 
неясыть  
в искусственном 
гнезде чувствует 
себя вполне 
комфортно
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Партнёры  конкурса - на-
циональный почтовый опера-
тор «Почта России» и «Меж-
региональное агентство под-
писки».

Территория конкурса – 
шесть федеральных окру-
гов Российской Федера-
ции: Центральный, Северо-
Западный,  Приволжский, 
Уральский, Южный и Северо-
Кавказский.

Конкурс проводится по 
итогам подписной кампании 
на второе полугодие 2011 
года и пройдет в два этапа. На 
первом этапе будут опреде-
лены 50 лучших почтальонов 
и операторов, принимающих 
подписку. Награждение прой-
дёт в регионах до 15 ноября 
2011 года. На втором этапе, 
из числа победителей перво-
го этапа, будут названы 10 
лучших почтальонов и «под-
писных» операторов страны. 
Награждение победителей 
второго этапа будет организо-
вано в Москве до 01 декабря 
2011 года.

«Согласно Трудовому ко-
дексу Германии, действие, 
произведённое работода-
телем дважды, становит-
ся традицией, неписаным 
правилом, - рассказывает 
Исполнительный директор 
АРС-ПРЕСС Софья Бори-
совна Дубинская, - с такой 
точки зрения объявление во 
второй раз  нашего конкурса 
уже делает его традицией. 
Хочется надеяться, что этот 

совсем молодой конкурс от-
празднует ещё не одну свою 
годовщину 

Как и в прошлый раз,  будет 
проводиться анкетирование 
подписчиков. Принять актив-
ное участие в его организации 
смогут и сотрудники «Почты 
России». Анкетирование опре-
делит половину победителей. 
Вторую половину самых актив-
ных почтальонов и операторов 
составят те из них, кто достиг-
нет наилучших показателей по 
приросту каталожных сборов, 
тиражей и увеличению плот-
ности подписки (процента 
подписчиков среди населения 
района). 

Конкурс «ЧЕЛОВЕК ПОД-
ПИСКИ 2010» продемонстри-
ровал, что симпатии подпис-
чиков, как правило, на сто-
роне почтовых работников, 
демонстрирующих лучшие 
коммерческие показатели. 
Именно это стало причиной, 
побудившей организаторов и 
партнёров конкурса провести 
его повторно. 

Общий наградной фонд 
конкурса составляет 50 мо-
бильных телефонов и 10 на-
градных знаков «Лучший по-
чтальон региона» и «Лучший 
оператор региона по приему 
подписки».

Всероссийский конкурс «ЧЕ-
ЛОВЕК ПОДПИСКИ 2011» обе-
щает стать очередным шагом к 
сближению интересов «Почты 
России», издателей и распро-
странителей прессы.




















  
 




 


 



 



 


 




 









Анкета Всероссийского конкурса почтальонов и операторов, 
принимающих подписку

«ЧЕЛОВЕК ПОДПИСКИ 2011»

Ф.И.О. заполнившего _______________________________
Почтовый адрес, контактный телефон заполнившего анкету _____

____________________________________________________
__________________________________________________

Ф.И.О. почтальона/оператора, принимающего подписку

________________________________________________
(оценивается почтальон или оператор, принимающий подписку, 

работу которого Вы знаете и считаете её достойной специальной 
награды)

Оцените Ваше мнение по 5-балльной шкале: 
1 – Вы полностью не согласны
2 – Вы скорее не согласны, чем согласны
3 – Вы скорее согласны, чем не согласны
4 – Вы согласны, но не полностью
5 – Вы полностью согласны

Анкета предоставляется по адресу:
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101. Областная газета
Подписчик, приславший заполненную анкету до 1 сентября 2011 

года,  участвует в розыгрыше бесплатных подписных купонов на 
«Областную газету»

Альянс руководителей региональных СМИ России  
объявляет Всероссийский конкурс почтальонов  

и операторов, принимающих подписку, 
«ЧЕЛОВЕК ПОДПИСКИ 2011».  

Конкурс проводится во второй раз

6правопорядок

Руководство и личный состав Главного управления МВД РФ по 
Свердловской области выражает искреннее соболезнование началь-
нику пресс-службы главка полковнику милиции Горелых Валерию 
Николаевичу по поводу смерти его отца

ГОРЕЛЫХ
Николая Николаевича.

Коллектив редакции «Областной газеты» выражает глубокие со-
болезнования нашему постоянному автору, коллеге Горелых Валерию 
Николаевичу по поводу кончины его отца

ГОРЕЛЫХ
Николая Николаевича.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Новая форма, правда, по-
ка вводится в двух регио-
нах России – в Нижегород-
ской области и Карачаево-
Черкесии, в рамках пилот-
ного проекта. Пособия по временной не-трудоспособности, беременно-сти и родам работающим граж-данам и другие выплаты по ли-нии социального страхования в этих регионах с 1 июля будут вы-плачиваться не через работода-теля, а напрямую получателям.В ходе эксперимента плани-руется определить наиболее эф-фективные пути для перехода на новый принцип работы Фон-да социального страхования. Ес-ли опыт будет успешным, то его распространят по всей стране.Фонд соцстраха РФ со дня своего основания работает с предприятиями по зачётному принципу. Работодатель сверя-ет с фондом информацию о том, сколько взносов ему положено перечислить за своих работни-ков и сколько фонд должен воз-вратить предприятию на упла-ту различных пособий. Их граж-данин в настоящее время полу-чает от работодателя. Мы все привыкли к этой схеме, и воз-никает закономерный вопрос: стоит ли огород городить там, где уже есть забор.

Как пояснили в Фонде соц-страха, в ходе пилотного проекта будет выстроена новая схема, по которой все положенные пособия по больничным листам мы ста-нем получать не от работодателя, а непосредственно от источника – Фонда соцстраха, который соб-ственно и оплачивает пособия.Разработчики этой схемы считают, что новая форма рас-чёта укрепит социальную защи-щённость работников. Не секрет, что нарушения прав людей в сфе-ре оплаты листков временной нетрудоспособности выявляют-ся с завидным постоянством. Компании, особенно малые предприятия, прекращая своё существование, исчезают в неиз-вестном направлении, а работ-ники остаются без денег. Можно только догадываться, каких тру-дов стоит женщинам вернуть свои кровные денежки. В фонде уверены, что новая система вы-плат снизит количество таких случаев. И даже если возникнут какие-то проблемы между рабо-тодателем и Фондом соцстраха, работник может уже не волно-ваться – деньги по больничному он получит в любом случае.Разумеется, встаёт вопрос – ка-ким же образом мы будем получать пособия при новой системе? Поря-док расчёта будет сохранён преж-ний – основные платы пойдут на пластиковые карточки. У кого их нет, деньги будут пересылаться по-чтовым переводом. 

Без посредникаФонд социального страхования  вводит новые правила оплаты  листа временной нетрудоспособности

  За время, 
проведённое в 
Голландии, Чару-
шин узнаёт мно-
гое. активно пу-
бликуется в на-
учных журналах, 
работает на со-
временном обо-
рудовании. с эти-
ми знаниями и 
опытом он воз-
вращается в рос-
сию. доктор-
скую диссерта-
цию защищает в 
36 лет, в экспери-
ментальных нау-
ках это считает-
ся выдающим-
ся результатом. 
карьера разви-
валась стреми-
тельно.

Юлия ВИШНЯКОВА
На днях в одном из ко-
ридоров президиума 
Уральского отделения 
РАН появилась необыч-
ная фотоэкспозиция. Пе-
ремещаешься от фото-
графии к фотографии 
и будто бы путешеству-
ешь по Европе: вот Эй-
фелева башня в Париже, 
вот центральная пло-
щадь в Кракове, а вот 
небольшая швейцар-
ская деревенька... Автор 
этих фотографий – пред-
седатель УрО РАН, ака-
демик Валерий Чару-
шин. И выставка откры-
вает ещё одну сторону 
жизни этого выдающе-
гося учёного, отметив-
шего вчера своё 60-ле-
тие. Валерий Чарушин – один из наиболее цитируемых рос-сийских учёных, ему принад-лежат крупнейшие разработ-ки в области гетероцикли-ческой и медицинской хи-мии. Его сотрудниками разра-ботаны методы синтеза ново-го поколения жизненно важ-ных фторхиноловых антибак-териальных препаратов, ори-гинальных противовирусных лекарств. Наверное, путь в науку для него был предопределён  с детства. Повлияло время: начало космической эпохи, обилие популярных научных журналов, технических круж-ков. Помогли увлечённые лю-ди, жившие рядом.–Я учился в небольшой школе в городке Кировград, – вспоминает академик. – Не-смотря на провинциальность,  преподаватели были  замеча-тельные. Некоторые предме-ты читались на университет-ском уровне, отсюда у меня интерес к математике, физи-ке, химии. Рядом – два круп-ных завода, и наша учитель-ница химии Валентина Нико-лаевна Котова  не раз устраи-вала экскурсии на их химиче-ские производства. Так, ещё школьником я соприкоснулся с миром химии. Первые «научные» опыты Чарушин провёл в школьные годы, пусть по-ребячески ху-лиганские – с взрывом, с пла-менем... Но  за шалостями сто-яло и нечто большее – инте-рес к знаниям, образованию. 

– На городской свалке ме-деплавильного комбината мы с ребятами собирали кон-денсаторы и потом на уроках  незаметно заталкивали их в розетку. Они, конечно, разры-вались. Делали и вполне про-фессиональную вольтову ду-гу... Такие вот мальчишечьи увлечения.Вспоминает Валерий Ни-колаевич и своего старше-го товарища Алика Симоно-ва. Студент физтеха УПИ, он повлиял на будущего учёно-го. Во время регулярных про-бежек вокруг городского пру-да Алик рассказывал загадоч-ные истории про новые звёз-ды, антивещество, мир эле-ментарных частиц. Эта увле-чённость в 1968 году при-водит Чарушина на химико-технологический факультет УПИ, который он заканчивает с отличием. –Для меня студенческая жизнь неотделима от строй-отрядной. В первые же дни записался в химфаковский строительный отряд «Гори-зонт», а жил я на первом кур-се в общежитии физтеха, где царила своеобразная атмо-сфера. С утра до ночи играл магнитофон, звучали бар-довские и отрядные песни. В это же время я познакомил-ся со своей будущей женой, Ольгой. Она училась со мной в одной группе. И вот уже 40 лет мы вместе.Каждый день своей отряд-ной молодости Чарушин хо-рошо помнит. В 1969 году ез-дили в Семипалатинскую об-ласть, где днём температура поднималась до 40 градусов, а вокруг были пески и вер-блюды. Следующее лето про-шло на Чукотке, дорога до ко-торой заняла 10 дней, на тре-тий год вместе с отрядом ез-дили в северный Казахстан. Так же легко и естествен-но Чарушин увлекается  ис-следовательской работой. На втором курсе происходит судьбоносное знакомство с Олегом Николаевичем Чупа-хиным, в то время доцентом кафедры органической хи-мии, а позднее академиком РАН. Чупахин – человек ши-рокого кругозора, увлечён-ный своим делом, он стано-вится научным руководите-лем Чарушина. –В 1975 году в нашей фа-культетской газете Олег Ни-колаевич написал: «Нам не-

обходим ядерный магнит-ный резонанс». Это метод, ко-торый ещё физики не освои-ли. Именно Чупахин тогда на-стоял на том, чтобы академик Исаак Постовский  съездил в Москву в министерство, и по-сле этой поездки у нас одних из первых в России появился спектрометр ядерного маг-нитного резонанса. В 1975 го-ду мы в аспирантуре уже не слезали с этого устройства. Он открывает глаза химикам, позволяет рассматривать мо-лекулы, видеть их взаимосвя-зи. В это время Валерий Нико-лаевич вместе с другими уче-никами  Чупахина занимает-ся интересной темой – нукле-офильным замещением водо-рода. Это реакции, пришед-шие на смену реакциям с уча-стием хлора. В 1976 году, за-щитив кандидатскую диссер-тацию и изучив язык, Чару-шин едет в Голландию в уни-верситет Вагенингена, где из-вестный химик Хенк Ван дер Плас  занимается подобной темой, базируясь на новых подходах.  –Мне хотелось почувство-вать, как мы соотносимся с внешним миром. Но попасть на стажировку за рубеж было исключительно трудно. Пре-тендентам со всей страны не-обходимо было пройти отбо-рочную комиссию, нас подвер-гали экзаменам по двум пред-метам: знанию страны, в кото-рую собираешься ехать, и ан-глийскому языку. После собе-седования поставили оценку, смысл которой я сначала не понял. У меня стояла цифра «6», смотрю, у кого-то – «12», у кого-то – «3». Оказалось, пре-подаватели английского язы-ка ставили месяцы, которые необходимы претенденту, что-бы подготовиться к поездке: после «9» кандидаты уже не рассматривались.  От УПИ нас осталось трое, нам назначили преподавателя английского языка, с которым мы прозани-мались девять месяцев. А по-том ещё один экзамен. За гра-ницу смогла выехать лишь ма-лая часть претендентов.  За время, проведённое в Голландии, Чарушин узна-ёт многое. Активно публику-ется в научных журналах, ра-ботает на современном обо-рудовании. С этими знания-ми и опытом он возвращает-ся в Россию. Докторскую дис-

«В академии нет  случайных людей»Председатель УрО РАН Валерий Чарушин, отмечающий 60-летие, –  сегодня один из наиболее цитируемых российских учёных

сертацию защищает в 36 лет, в экспериментальных науках это считается выдающимся результатом. Карьера разви-валась стремительно: 1988 г. – профессор кафедры органи-ческой химии, в 2002 г. – за-меститель председателя УрО РАН, 2004 г. – директор Ин-ститута органического син-теза им. И.Я.Постовского  УрО РАН. Говоря о своих научных ис-следованиях, Валерий Нико-лаевич выделяет вклад в хи-мию фторсодержащих соеди-нений, внесённый кафедрой органической химии УГТУ-УПИ и Институтом органиче-ского синтеза УрО РАН.–Химия фтора в России рождалась в том числе и на Урале. Наши учёные провели большую работу по созданию фторхиноловых антибиоти-ков, и сегодня фтор проник в фармацевтику настолько, что его содержат 20 процентов всех лекарств. Они применя-ются для лечения широкого 

круга инфекций, начиная от сепсиса, заканчивая  гинеко-логическими заболеваниями. Последняя совместная рабо-та нашего института и заво-да «Медсинтез» –  левофлок-сацин, препарат ХХI века.УрО РАН Чарушин воз-главил в 2008 году, в непро-стое для академии время. Именно при нём  увеличи-лось бюджетное финансиро-вание всего отделения, вы-росла средняя зарплата со-трудников, поднялся уровень материально-технической базы. Административная ра-бота оставляет на науку всё меньше времени, но о своём выборе Чарушин не жалеет. – Возможно, у меня слиш-ком много официальных по-стов. Но это позволяет мне реализовать организацион-ный потенциал. В академии нет случайных людей, здесь существует система непро-стого отбора кандидатов. К слову, ни один орган в стране, кроме Академии на-

ук, не избирает своих членов в шесть этапов. Сначала кан-дидата выдвигает коллек-тив, потом –  учёный совет института, потом кандида-тура рассматривается объ-единённым советом по на-правлению науки, президи-умом отделения. А затем на-до пройти через тематиче-ское отделение в Москве, и лишь после всего этого го-лосует общее собрание РАН, а это полторы тысячи чело-век. Провалиться можно на каждом этапе.Сегодня  в адрес Ака-демии наук часто сыпят-ся обвинения в малой эф-фективности, недоста-точном уровне патентов, невысоких индексах ци-тируемости учёных... Но критики забывают о де-сятилетиях хронического недофинансирования на-уки, о том, что многие ла-боратории работают по спецтематике, не предпо-лагающей индекса цити-руемости вообще...    Ча-рушин один из немногих академиков, который на этом фоне поддержива-ет ставку государства на Сколково и вузовскую на-уку,  ведь за годы реформ начала 90-х вузы, с точки зрения научной составля-ющей, потеряли намного больше. Но он искренне верит в то, что и Акаде-мия не останется без под-держки, ведь она – важней-шая база для развития оте-чественной науки.–Академия наук – очень сложная организация. Се-годня её статус непонятен, с одной стороны – это неком-мерческое общественное пар-тнёрство, с другой – бюджет-ная организация. Нужен от-дельный закон об Академии, потому что она не вписывает-ся в устоявшиеся нормы, и её невозможно рассматривать в рамках одного министерства наряду с детскими садика-ми или сельскими школами, – уверен он.А пока мысли этого че-ловека заняты академией... у его фотографий останав-ливаются люди. Смотрят на капли воды, на жёлтый под-солнух... Есть в этих работах что-то пленительное, как и в мире химии, с которой проч-но связал жизнь их автор. 

валерий Чарушин: «Химия фтора в россии рождалась в том 
числе и на Урале...».

#

дубинкин на скамье 
подсудимых
вчера в екатеринбурге состоялось предвари-
тельное слушание по уголовному делу гла-
вы регионального пенсионного фонда сергея 
дубинкина.

Дело в отношении обвиняемого в получе-
нии взяток на сумму 36,5 миллиона рублей и 
50 тысяч долларов и в отношении председа-
теля правления ЗАО «Банк ВЕФК-Урал» Ольги 
Чечушковой было направлено в суд в начале 
апреля. По версии следствия, Дубинкин не-
однократно перечислял в «Банк ВЕФК-Урал» 
вверенные ему денежные средства. День-
ги, предназначенные для выплаты людям по-
собий и пенсий, использовались банком для 
собственных коммерческих нужд и финансо-
вых операций. За это, как считает следствие, 
Дубинкин ежемесячно получал от банка взят-
ки в размере от 500 до 600 тысяч рублей. 
Обоим обвиняемым грозит до десяти лет ли-
шения свободы.

Наркотик... для рулетов
два с половиной пуда маковой соломки, за-
маскированной под кондитерский мак, прибе-
регла на продажу безработная жительница 
областного центра.

Смесь маковой соломки, замаскирован-
ная под кондитерский мак и расфасованная в 
35 полимерных мешков общим весом 882 ки-
лограмма, хранилась в бане частного дома по 
улице Татищева. Этот схрон обнаружили со-
трудники Управления ФСКН России по Сверд-
ловской области. В результате химическо-
го исследования содержимого изъятых меш-
ков оказалось, что смесь содержит 44 кило-
грамма наркотического средства – маковой 
соломки, из которой изготавливают опий. За-
держанная сотрудниками госнаркоконтро-
ля 40-летняя «кулинарка», проживающая в 
доме, добавляла маковую соломку в семе-
на пищевого мака для увеличения общей мас-
сы наркотического средства. Несмотря на та-
кое  мошенничество, женщина успешно сбы-
вала свой товар на Верх-Исетском рынке, а 
впоследствии организовала продажу у себя 
дома. Задержанной грозит наказание в виде 
лишения свободы на срок от восьми до двад-
цати лет со штрафом в размере до 1 милли-
она рублей.

бегом от «гейзеров» 
Из-за коммунальной аварии в екатеринбурге 
эвакуировади детсад.

Вчера утром в Екатеринбурге по ули-
це Волгоградской, где нынешней зимой уже 
имела место серьёзная коммунальная авария, 
произошёл новый прорыв трубопровода горя-
чего водоснабжения. Специалистам МЧС при-
шлось даже эвакуировать детей и персонал 
ближайшего к месту аварии детского сада, 
расположенного в доме 180 «А» по улице 
Волгоградской. Всего были эвакуированы 64 
ребенка и 30 сотрудников. Устранением ава-
рии занялась бригада специалистов «ТГК-9». 

Тем же утром в «Службу 01 МЧС России» 
поступило сообщение ещё об одной комму-
нальной аварии. Порыв теплотрассы диаме-
тром 800 миллиметров случился в доме № 10 
по улице Красноармейской. Здесь для ликви-
дации аварии потребовалось задействовать 
четыре бригады «ТГК-9».

педофил  
пойдёт под суд
Завершено расследование уголовного дела 
в отношении 37-летнего жителя первоураль-
ска, обвиняемого в изнасиловании несовер-
шеннолетних.

Специалисты Ревдинского межрайонно-
го следственного отдела установили, что его 
жертвами стали как минимум две девочки – 
тринадцати и двенадцати лет, которых он за-
манивал в лес в июне 2007 года и в минув-
шем сентябре. Задержать обвиняемого уда-
лось  осенью прошлого года. Теперь материа-
лы уголовного дела переданы в суд.

Угонщик  
в милицейской  
форме
возбуждено уголовное дело в отношении ин-
спектора дорожно-патрульной службы ГИбдд,  
подозреваемого в краже семи автомобилей.

В ночь на 27 апреля неизвестные угна-
ли со стоянки управления Федеральной служ-
бы судебных приставов России по Свердлов-
ской области в поселке Монетный семь ав-
томобилей, арестованных по решению суда. 
Как сообщает пресс-служба областного след-
ственного управления, по подозрению в со-
вершении преступления задержан 35-летний 
сотрудник ДПС, который в тот день испол-
нял обязанности дежурного по роте. Сейчас с 
него взята подписка о невыезде. Разыскива-
ются и остальные участники преступления — 
возможные его сообщники.

подборку подготовили:  
Зинаида паНЬШИНа, Илья тарасов
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 Кстати
Михаил сафронов, директор свердловского театра музы-

кальной комедии, продюсер:
–Перед началом гастролей в Питере наш друг и коллега, ве-

дущий актёр Санкт-Петербургской музкомедии Виктор Кривонос 
предупреждал: «Не ждите аншлагов. Наш зритель привык к клас-
сической оперетте...».

Завоёвывать столичные сцены было, действительно, непро-
сто. Даже – технически. «Мёртвые души» на «Золотой маске» 
шли в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-
Данченко. Большую  оперную сцену надо было ещё обжить, «при-
своить». Звукорежиссёр Сергей Мещеряков и композитор Алек-
сандр Пантыкин накануне спектакля по рядам, буквально – по сан-
тиметрам, выверяли звук, его доступность и качество в каждом 
месте зрительного зала!

В итоге – победа на «Маске» в Москве. В Питере на всех девяти 
спектаклях – переаншлаг. А сам Кривонос (снимающийся сегодня, 
между прочим, с Депардье) говорил: «Я бы в ваших «Мёртвых ду-
шах» сыграл любую роль...».

Ирина КЛЕПИКОВА
Сегодня у Свердловской 
музкомедии в общей 
сложности – 16 «золо-
тых масок». Четыре из 
38, «взятые» на «Золо-
той маске-2011», – абсо-
лютный рекорд: театра 
и фестиваля. И только 
фильм, зафиксировав-
ший закулисную жизнь 
выступления ураль-
цев на столичной сцене, 
свидетельствует, чего 
стоил театру этот три-
умф в Москве и Санкт-
Петербурге. Об успехе 
на «Маске» сказано до-
статочно. О гастролях 
в городе на Неве – раз-
говор с одним из веду-
щих солистов театра, ла-
уреатом губернаторской 
премии Евгением  
ЗАЙЦЕВЫМ.

–Женя, театр делеги-
ровал вам право провести 
этот «разбор полётов». Вну-
тренне посопротивлявшись 
(один актёр, к тому же из 
числа самых молодых, – от 
лица театра?!), я всё-таки 
согласилась. У вас и впрямь 
в этом смысле – исключи-
тельное положение...–Да, (смеётся), когда 25 лет назад проходили послед-ние гастроли Свердловской музкомедии в городе на Не-ве, меня ещё на свете не бы-ло. К тому же это моя пер-вая(!) поездка в Питер, так что в каком-то смысле – абсо-лютная «чистота жанра», све-жие впечатления.

–Санкт-Петербург – осо-
бая гастрольная площадка, 
ведь с городом на Неве те-
атр связан...–...кровными узами! Ког-да в начале 30-х было при-нято решение об организа-ции в Свердловске театра му-зыкальной комедии, рожде-нию его помогали посланцы Ленинграда. А актёры Мария Викс и Николай Дашковский, приехавшие из Ленинграда 

Столичный вояж г-на ЧичиковаТриумф в Санкт-Петербурге. Победа в Москве... Свердловская музкомедия подводит итоги

Алексей КУРОШ  из Братиславы
Второй этап соревнова-
ний россияне закончи-
ли на четвёртом месте в 
группе «Е» – последнем 
из числа дававших про-
пуск в плей-офф. В чет-
вертьфинале чемпиона-
та мира наша сборная 
встретится с канадцами

В Братиславу 
через ВенуВпервые в своей практи-ке на крупные спортивные со-ревнования, проходящие на территории одного государ-ства, я попал через террито-рию другого. Ларчик открыва-ется просто: между Братисла-вой и Веной всего 64 киломе-тра (это наиболее близко рас-положенные друг к другу сто-лицы двух стран во всём ми-ре), а аэропорт в главном го-роде Австрии работает в зна-чительно более интенсивном режиме. И в то субботнее май-ское утро ваш покорный слу-га оказался далеко не одинок. В Вену я прилетел из Хельсин-ки «в сопровождении» боль-шой группы финских болель-щиков, а спустя всего несколь-ко минут после нашего рейса в аэропорт Швехат прибыл из-за океана суперфорвард рос-сийской сборной Александр Овечкин.Сердцем чемпионата стал Дворец спорта, расположен-ный в пяти трамвайных оста-новках от исторического цен-тра Братиславы. 140 лет на-зад на месте будущих хоккей-ных сражений был построен каток. В 1940 году лёд на нём стал искусственным, построи-ли и трибуну для зрителей на 300 мест. К чемпионату мира по фигурному катанию 1958 года количество мест было значительно увеличено, поя-вилась крыша. Последняя ре-конструкция спортивного соо-ружения завершилась три ме-сяца назад. Именуется оно те-перь «Оранж арена», но на са-мом здании сохранилась та-бличка «Зимний стадион Он-

дрея Непелы». Наши любите-ли спорта со стажем, думаю, помнят рано ушедшего из жизни чехословацкого фигу-риста, олимпийского чемпио-на 1972 года.  Многократные реконструкции, надо сказать, пошли сооружению на поль-зу (в отношении нашего КРК «Уралец» подобного не ска-жешь – все появившиеся вновь зрительские места отличают-ся плохим обзором).  В «Оранж арена» пиво, льётся рекой – в Словакии, как и большинстве стран Ев-ропы, в отличие от России, нет запрета на продажу этого на-питка во время матчей. В суве-нирных киосках наибольшей популярностью пользуют-ся шайбы с эмблемой чемпи-оната и волчонок Голи – мяг-кая игрушка талисмана сорев-нований. Скромных размеров зверёк стоит недёшево – 20 ев-ро, но туристов это не останав-ливает. Живой Голи (разумеет-ся, речь об артисте в костюме волчонка) разгуливает по три-бунам во время матчей. Впро-чем, «разгуливает» – явно не самое подходящее слово для талисмана, тратящего энер-гии не меньше, чем хоккеи-сты во время матчей. Он зажи-гательно танцует, заводит пу-блику, охотно фотографирует-ся со всеми желающими. А од-нажды довелось увидеть, как во время силовой борьбы хок-кеистов у борта Голи прыгнул на заградительное стекло с другой стороны, и соперники, кажется, на мгновение оторо-пели, увидев прямо перед со-бой волчью морду.
Словаки 
«отстрелялись» 
раньше времениРискну предположить, что в успешном выступлении ко-манды хозяев на любом тур-нире заинтересованы не толь-ко её поклонники. Продвиже-ние этой сборной в следующие стадии розыгрыша во многом предопределяют интерес к турниру в месте его проведе-ния, его ауру.Словакия – не исключение. 

на Урал,  стали первыми звёз-дами нашего театра.Потому волновались в Пи-тере не меньше, чем в Москве. В чём-то – даже больше. Ока-залось, питерская публика не очень знает жанр мюзикла, не «приучена» к нему. А ведь мы везли на гастроли именно мюзиклы –  «Екатерина Вели-кая», «Мёртвые души», «Си-ликоновая дура», «Кошка». И уж совсем «напрягло» нас то обстоятельство, что молодые питерцы не знали(!) даже, где находится Театр музыкаль-ной комедии (именно на его сцене нам предстояло высту-пать). Хотя театр – в центре города, на Площади искусств. 
–По слухам, на «Мёртвые 

души» было продано снача-
ла всего 180 билетов. Оче-
видно, публика просто не 
знала, что её ждёт...

–И тут надо в ноги покло-ниться всем, кто работал со зрителем. Благодаря им у нас на все спектакли были ан-шлаги. И главное – к нам при-шёл элитный зритель, дума-ющий. А для тех же «Мёртвых душ» это очень важно.Гастроли шли в режи-ме нон-стоп, вначале – по два спектакля в день. И я заметил: если на первый спектакль шёл взрослый зритель, то потом – уже и молодёжь. И например, на «Силиконовой дуре» я та-кой звенящей тишины в фи-нале не слышал никогда пре-жде. Ощущение было – её мож-но потрогать руками!
–В Санкт-Петербурге и 

Москве, с разницей в неде-
лю, прошли ещё два «кру-
глых стола» по перспекти-
вам развития жанра. Среди 
основных организаторов – 

Свердловская музкомедия. 
А уж, казалось бы, ей ли му-
чить себя вопросом «Куда 
несёмся мы?» в разговоре о 
дальнейшей судьбе россий-
ского авторского мюзикла?–Многие участники «кру-глых столов» отмечали ко-манду Свердловской музко-медии. Именно команду (звук, балет, актёры и т.д.), которая и позволяет делать авторский мюзикл. Москва в основном специализируется на «сэконд-хэнде», римейках европей-ских мюзиклов – «Красавица и чудовище», «Мама миа», «Зор-ро». Это – шоу. Это зарабаты-вание денег. Это набор коман-ды на время, по бродвейскому принципу. Репертуарный те-атр существует в другой си-стеме координат. Но только в нём можно создать команду, когда спектакль с нуля, посте-

пенно, по крупицам, создаёт-ся под крышей одного театра. Театр в этом случае не про-сто ставит готовое либретто и музыку – порой и либретто, и музыка рождаются «сейчас и здесь», с учётом конкрет-ных творческих индивиду-альностей. «Как в Свердлов-ской музкомедии» – подчёр-кивали всякий раз участники «круглого стола».А ещё речь шла о пробле-мах драматургии авторско-го мюзикла (элементарно – нехватке сюжетной основы), о низком образовательном уровне молодых актёров, ко-торые пробуют свои силы на кастингах (а это проблема ка-дров для жанра), о том, как важно мастерство продюсе-ра: самый удачный творче-ский замысел обречён, если не подкреплён организаци-онно и финансово...
–Спектакли... «Круглые 

столы»... Питер-то, Женя, 
хоть успели посмотреть?–Сколько было сил, ходи-ли где только можно. Зимний дворец, Казанский собор, Не-вская Лавра, Петропавлов-ская крепость, Юсуповский дворец... Хотелось бы и боль-ше. Но исторические места, по определению, забирают часть энергии. А перед спек-

таклем надо сосредоточить-ся. Только это и останавли-вало. Но! В Эрмитаже я схо-дил, внимательно посмотрел портреты Петра III – это мой персонаж в «Екатерине Ве-ликой», и Павла. И задумчи-вость Павла на портрете, его отстранённость от всего мне уже не забыть. Так же, как «масляный» взгляд Петра III, его лёгкое безумие. Было ему от чего сойти с ума. Им была доверена Россия. В не самый лучший период. Ответствен-ность за страну, за народ раз-давливала слабых...
–Гастроли и «Золотая 

маска» позади. По всем ста-
тьям – абсолютный успех. А 
что дальше?–Знаете, когда Сан Саныч Пантыкин получил, как луч-ший композитор, свою «Золо-тую маску» и вернулся на ме-сто, я, сидевший рядом, услы-шал вдруг, как он в лёгкой рас-терянности спрашивает сам себя именно так же: «Что де-лать дальше?». Театр задал та-кую высокую планку, что глав-ное сейчас – сохранить высоту, каким бы ни был очередной творческий проект. А на оче-реди – мюзикл «Алые паруса». Маски масками, а премьеры – по расписанию...Россия никого не боитсяНо и нас не боится никто

Группа е
Германия – Финляндия – 4:5 (по 
буллитам), 
Чехия – Словакия – 3:2, 
Дания – Германия – 4:3 (по бул-
литам),  
Финляндия – Словакия – 2:1, 
Чехия – Россия – 3:2 (15.Во-
рачек; 16.Ягр; 44.Плеканец – 
32.Терещенко; 56.Зарипов), 
Словакия – Дания – 4:1, 
Россия – Финляндия – 2:3 
(5.Кулёмин; 5.Никулин – 
27.Койву; 37.Нискала; Иммонен, 
буллит), 
Германия – Чехия – 2:5.
итоговое положение: 
Чехия – 15 очков, 
Финляндия – 10, 
Германия – 8, 
Россия – 7, 
Словакия – 3, 
Дания – 2.

Группа F
Канада – США – 4:3 (по бул-
литам), 
Швеция – Франция – 4:0, 
Норвегия – Канада – 2:3, 
США – Франция – 3:2, 
Швеция – Швейцария – 2:0, 
Франция – Норвегия – 2:5, 
Швейцария – США – 5:3, 
Канада – Швеция – 3:2.
итоговое положение: 
Канада – 13 очков, 
Швеция – 10, 
Норвегия – 8, 
США – 7, 
Швейцария – 6, 
Франция – 1.

в четвертьфиналах 11-12 мая 
встречаются: 
Чехия – США, Швеция – Гер-
мания, Финляндия – Норве-
гия, Канада –Россия.

В советские времена мы особо не разделяли сборную Чехос-ловакии на чешских и словац-ких хоккеистов, и лишь потом узнали, что такие великие ма-стера 60-х, как Владо Дзурил-ла, Йозеф Голонка и Вацлав Недомански – словаки. После разделения с Чехией, высту-пая уже самостоятельной ко-мандой, Словакия быстро за-воевала высокую репутацию, а однажды, в 2002-м, даже ста-ла чемпионом мира. Конечно, в родных стенах местные хок-кеисты мечтали повторить успех, но…–Нас ждут трудные време-на,  –говорил мне минувшей осенью словацкий защитник «Автомобилиста» Томаш Сло-вак. –Наши великие ветераны заканчивают, а замены им нет.В числе кандидатов в на-циональную команду до по-следнего момента значился ещё один защитник «Автомо-билиста» Михал Серсен. –Мечтаю сыграть на чем-пионате мира, но шансы мои не очень высоки, –сетовал он в феврале. –Многое будет за-висеть от того, кто приедет из НХЛ…Серсен участвовал в мат-чах со шведами ещё в середи-

не апреля, со счастливой улыб-кой он смотрит на читателя с фотографии в медиа-гайде сборной Словакии. Но в заяв-ку Михал в последний момент не попал.Хозяева соревнований про-играли Германии, России, Че-хии, а поражение от Финлян-дии в субботу стало роковым – после него они утратили шан-сы пробиться в четвертьфи-нал. Тем не менее поразил по-зитивный настрой болельщи-ков. В тот вечер довелось воз-вращаться в отель в перепол-ненном трамвае, где пасса-жиры дружно скандировали «Словенско!» (вопреки «под-сказке» русской транскрипции это слово означает Словакия, а не Словения), а затем с вооду-шевлением исполнили нацио-нальный гимн. Конечно, разочарование оказалось в любом случае ве-лико. На следующее утро мы с приятелем гуляли по Братис-лаве, где после провала хозя-ев солнечная погода удиви-тельным образом сменилась на пасмурную. На Главной пло-щади Старого города шли при-готовления к вечернему кон-церту, у фонтана монтирова-лась сцена. По углам площад-

ки, в соответствии с задумкой организаторов, поместили ма-некены хоккеистов в форме национальной сборной Слова-кии.–Отчего это у них такие красные лица? –задал вопрос приятель. Стоявший рядом пожилой словак тяжело вздох-нул и сказал:–Наверное, им стыдно за свою игру…
И с метра – 
нелегко Нам тоже стыдно. Во вся-ком случае, патриарх россий-ского тренерского цеха Вла-димир Юрзинов на мою прось-бу прокомментировать вы-ступление сборной на первых двух этапах, только развёл ру-ками:–Плохо играют. Почему – не знаю… Но я лично очень ра-зочарован. Явные проблемы в организации игры, нет взаи-мопонимания, взаимовыруч-ки. Турнирная ситуация сло-жилась таким образом, что ещё до матчей с Чехией и Фин-ляндией наша сборная обеспе-чила себе выход в плей-офф. В худшем случае – с четвёрто-

го места в группе. Это худшее спустя два дня превратилось в реальность.Матчи получились очень разными. С Чехией мы сразу дали фору соперникам, пропу-стив в середине первого пери-ода две шайбы, отыграть ко-торые так и не смогли. Особое внимание в этом матче при-влекла игра могучего форвар-да россиян Евгения Артюхи-на (196 см, 116 кг), после атак которого соперники то и дело оказывались на льду. Игра с финнами началась для нас, наоборот, лучше не придумаешь. Не прошло и пя-ти минут, как в воротах Петри Веханена побывало две шайбы. После этого на льду появился другой голкипер, 28-летний Теему Лассила из скромного финского клуба ХПК (Хяммен-линна). Пробить его россий-ские звёзды так и не смогли, причём в двух случаях воро-та были уже пусты, но у наше-го форварда Максима Афино-генова, заявляющего в извест-ном рекламном ролике «С ме-тра? Легко!», слова явно разо-шлись с делом. Всё это не име-ло бы решающего значения, не пропусти наши две шайбы в ответ. Но подобное случилось. В серии буллитов Лассила был также надёжен, а вот наш Кон-стантин Барулин, мягко гово-ря, не блеснул. В итоге финны свои два броска реализовали, а мы остались с нулём, и выпол-нять третьи попытки коман-дам не понадобилось.Соперником нашей сбор-ной в четвертьфинале  стала команда Канады. Александр Овечкин лихо заявил, что играть с ней будет даже луч-ше, чем, например, с Норвеги-ей. И канадцев мы не боимся. Наверное, бояться их вправду не стоит: наша сборная собра-ла на этот чемпионат куда бо-лее звёздный состав, чем «Кле-новые листья», в составе кото-рых выступают сразу шесть хоккеистов, родившихся уже в 90-е. Только, думаю, и канад-цам не пристало бояться сбор-ную, проигравшую на чемпио-нате три матча из шести…  

уроженец нижнего тагила 
александр радулов,  
в первых трёх матчах  
набравший 3 очка (2 гола и 1 
передача), в следующих трёх 
поединках отметился лишь 
результативным пасом
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Чичиков в «Мёртвых душах» – личный творческий успех евгения Зайцева,  
и всё же авторский мюзикл – это прежде всего команда... 
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футболисты «урала» 
одержали крупную победу 
в астрахани

 
в восьмом туре первенства фнл екатеринбург-
ский «урал» крупно обыграл в астрахани мест-
ный «волгарь-Газпром» – 3:0.

Накануне игры «Волгарь-Газпром» остал-
ся без главного тренера – лев Иванов был уво-
лен с официальной формулировкой «по со-
стоянию здоровья». В матче с «Уралом» астра-
ханцами в ранге «и.о.» руководил начальник 
«Волгаря-Газпрома», лучший бомбардир клу-
ба во второй половине 90-х годов Александр 
Кротов. 

Главной звездой матча стал Заболотный, ми-
нувшие полсезона отыгравший на правах аренды 
в Астрахани. На 36-й минуте именно на нём хозя-
ева нарушили правила, и Петрович со штрафного 
забил гол-красавец, отправив мяч под переклади-
ну ворот. едва начался второй тайм, как Заболот-
ный пробил с угла штрафной площади, и мяч, юр-
кнув по раскисшему от проливного дождя газо-
ну, влетел в ворота. ещё через четыре минуты, на 
52-й, Ставпец выложил мяч под удар поймавше-
му кураж форварду, и Заболотный заработал тре-
тий балл по системе «гол+пас».

«волгарь-Газпром»: Комаров, Сидяев, Печник 
(Пономарёв, 31), Марущак, Самойлов, Дубенский 
(Першин, 72), Волков, Нестеренко, Коломийченко 
(Тузовский, 54), Антипенко, А.Чочиев (Мязин,54).

«урал»: Кот, Кацалапов, Ойеволе, Новиков, 
Данцев, Шатов (Дранников, 85), Дмитриев, Боч-
ков, Ставпец (Чухлей,82), Петрович (Семакин, 78), 
Заболотный (Сикимич, 75).     

После восьми туров «Урал» с 13-ю очка-
ми делит шестое-седьмое места с хабаровской 
«СКА-Энергией». 15 мая екатеринбуржцы при-
нимают саранскую «Мордовию» (стадион «Урал-
маш», 17.00).

евгений ЯЧМенЁв

«синара» сравняла счёт  
в серии  
во втором четвертьфинальном матче плей-офф 
чемпионата россии мини-футболисты екатерин-
бургской «синары» на своей площадке разгроми-
ли питерский «политех» – 6:0. счёт в серии до трёх 
побед стал ничейным – 1:1.

Действующий чемпион России выиграл не 
только убедительно, но и красиво. Даже тренер 
гостей Юрий Руднев после матча вынужден был 
отметить голы-красавцы, влетавшие в ворота его 
команды. 

Третий матч серии состоялся вчера вечером в 
Санкт-Петербурге. 

«синара» – «политех» – 6:0 (7.Мальцев; 8.Ха-
мадиев; 13.тимощенков; 32.прудников; 39.агапов; 
40.Кудлай, автогол).

евгений ЯЧМенЁв

екатеринбургские 
баскетболисты  
вышли в полуфинал,  
а ревдинские – нет
из двух клубов свердловской области лишь ека-
теринбургский «урал» прошёл первый раунд 
плей-офф чемпионата мужской баскетбольной 
суперлиги. ревдинский «темп-суМЗ» уступил са-
ранской «рускон-Мордовии».

«Урал» выиграл у череповецкой «Северста-
ли» и второй матч четвертьфинальной серии. На 
сей раз на своей площадке со счётом 73:69.

Как и во всех предыдущих встречах этих ко-
манд в нынешнем чемпионате, интрига сохраня-
лась до последних секунд. За 13 секунд до фи-
нальной сирены, когда гости вынуждены были 
фолить, Торберт вывел «Урал» вперёд –  71:69. 
После тайм-аута у «Северстали» оставалась одна 
атака – право последнего броска гости предо-
ставили Станиславу Сотникову, но тот из-за дуги 
бросил неточно. Перри оказался более удачлив в 
борьбе за отскок, откинул мяч Андрееву, на кото-
ром соперник вновь сфолил. На табло оставалась 
всего секунда до конца матча, и Григорий лишил 
«Северсталь» даже призрачного шанса на спасе-
ние, реализовав оба штрафных.

А вот ревдинский «Темп-СУМЗ» после уве-
ренной победы над саранской командой «Рускон-
Мордовия» на своей площадке (92:83) в гостях 
оказать сопротивление одному из сильнейших 
клубов суперлиги не смог — 79:88 и 70:90. Хотя 
забей в первом поединке при счёте 71:69 в сере-
дине четвёртой четверти «трёшку» Илья евгра-
фов, возможно и был бы у гостей шанс побо-
роться. Третий матч прошёл уже при явном пре-
восходстве саранской команды. 

Для ревдинцев сезон закончен, а «Урал» про-
должает борьбу за путёвку в европейский Кубок 
вызова, которую получит чемпион суперлиги. 

Полуфинал до двух побед начнётся для нашей 
команды домашним матчем с «Университетом-
Югрой» 14 мая (ДИВС, 17.00). 19-го, и в случае не-
обходимости, 20 мая – матчи в Сургуте. В другом 
полуфинале встречаются «Спартак-Приморье» 
(Владивосток) и «Рускон-Мордовия» (Саранск).  

евгений ЯЧМенЁв

скончался Георгий саркисьянц
Журналист и комментатор, заслуженный работник культуры Рос-
сии ушел из жизни в возрасте 77 лет после тяжелой болезни.

Он был одним из тех людей, с голосом которого на протяже-
нии многих десятилетий наша страна отождествляла свои спортив-
ные победы. С 1959 года Саркисьянц работал в Гостелерадио СССР, 
вёл репортажи по боксу, футболу, фигурному катанию. В 1960 году 
впервые в качестве комментатора провёл в эфире парад, посвя-
щённый Дню физкультурника. Без всякого преувеличения, он был 
желанным гостем в каждом доме как  ведущий спортивной рубри-
ки программы «Время», передач «Голы, очки, секунды», «Футболь-
ное обозрение». его глазами страна смотрела пятнадцать Олимпи-
ад, более тридцати чемпионатов мира и европы по футболу, боксу, 
тяжёлой атлетике и фигурному катанию. Он был первым спортив-
ным журналистом, которому было присвоено звание  «Заслужен-
ный работник культуры».

«урал» одержал 
первую крупную 

победу  
на выезде  
с 27 июня  
2008 года 

(тогда с тем 
же счётом 3:0 
был обыгран 
в подольске 

местный 
«витязь»).


