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Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6в номере

Екатеринбург +9   0 С-З, 4-9 м/с 732

Нижний Тагил +10  -2 С-З, 4-9 м/с 733

Серов +7  +1 С-З, 4-9 м/с 746

Красноуфимск +10   0 С-З, 4-9 м/с 739

Каменск-Уральский +8  -1 С-З, 4-9 м/с 742

Ирбит +9  -2 С-З, 4-9 м/с 750

6ПоГода на 14 мая
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

     «Прямая лИнИя»

Помни и живи
Свердловские медики проводят 
акцию, посвящённую Всемирному дню 
памяти умерших от СПИДа. Для всех 
желающих организовано бесплатное 
анонимное тестирование на ВИЧ. 

Стр. 2

Под стягом  
Святого Георгия
Уральским следопытам на хранение 
передан штандарт, под которым они 
впервые участвовали в Георгиевском 
параде на Поклонной горе. 

Стр. 3

Здоровье – в приоритете
Каковы итоги реализации 
приоритетного национального проекта 
«Здоровье» в Свердловской области 
в 2010 году и задачи на 2011 год? 
Читайте постановление правительства 
области.

Стр. 6–7

Честь – побоку,  
деньги – в карман
По решению Екатеринбургского 
гарнизонного суда три офицера-
финансиста, соблазнившиеся шелестом 
бюджетных миллионов, лишились 
воинских званий и оказались за 
решёткой.

Стр. 11

18 мая в «Областной газете» пройдёт очередная «прямая линия». На этот раз на телефонной связи с читателями газеты будет дирек-тор Департамента малого и средне-го предпринимательства министер-ства экономики Свердловской обла-сти Максим Годовых. Максим Викторович готов от-ветить на любые вопросы по про-граммам поддержки малого и сред-него бизнеса. Какую финансовую помощь от государства может по-лучить начинающий  предприни-матель? Как поддерживается  действующий бизнес? Как инноватору внедрить своё изобретение? Что будет нового в программе предстоящего форума малого и среднего биз-неса «СТАРТАП»?
«Прямая линия» состоится 18 мая с 15 до 16 часов.

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

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

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

Заходите по ссылке: justmedia.ru/webinar

Малый и средний бизнес: поддержка, развитие...

Фурс-мажорПриказ Минобрнауки  изменил планы абитуриентов
Дарья БАЗУЕВА

На некоторых специаль-
ностях в российских ву-
зах вдруг изменились 
списки вступительных 
испытаний. Причиной 
послужил приказ № 86 
Минобрнауки, опреде-
ливший новый перечень 
предметов, которые  бу-
дут принимать на ряде 
дисциплин. Переписать заявление по выбору ЕГЭ абитуриенты уже не могут, остаётся либо сда-вать необходимый экзамен во второй волне, либо посту-пать на другие факультеты.Новые списки экзаменов появились как следствие пе-рехода с 1 января 2011 го-да российского высшего об-разования с системы специа-литета на бакалавриат и ма-гистратуру. В вузах появи-лись новые специальности, и в ряде случаев перечень всту-пительных экзаменов реши-ли изменить. В основном это коснулось педагогических специальностей, куда теперь нужно обязательно сдавать обществознание и профиль-ный предмет, а также таких направлений, как подготовка политологов, специалистов по культурному сервису и ту-ризму.Приказ № 86 был подпи-сан министром образования  и науки РФ Андреем Фурсенко 24 января, несколько месяцев ждал утверждения в Минюсте, а после долго стоял в очереди на опубликование в «Россий-ской газете». В итоге приказ вышел в печать в конце апре-ля 2011 года, а вступил в силу лишь 1 мая — фактически за месяц до начала школьных эк-заменов. Вузам пришлось под-чиниться министерскому рас-поряжению и срочно вносить коррективы в список экзаме-нов. К счастью, большинства уральских вузов ситуация не коснулась. 

– Мы заранее готовились к переходу на бакалавриат и магистратуру и постепенно, чтобы не травмировать сту-дентов, вносили изменения на некоторых факультетах. К примеру, на специальность «Социально-культурный сер-вис и туризм» на историче-ском факультете в этом году набор уже не производится, появилось две других специ-альности, где можно получить диплом бакалавра по специ-альностям «Туризм» и «Соци-альный сервис». Для того что-бы абитуриенты к ним при-выкли, мы открыли их ещё в прошлом году, и вступитель-ные испытания у нас не изме-нились, – пояснил проректор по учебной работе Уральско-го государственного универ-ситета Сергей Рогожин. Из всех вузов Свердлов-ской области под удар попал лишь Уральский государствен-ный педагогический универ-ситет. Там изменения вступи-тельных экзаменов произош-ли на факультете физической культуры. На одной из специ-альностей биология заменена на обществознание.–На направление, где го-товят учителей физкультуры, экзамены остались прежни-ми: русский язык, физкульту-ра, биология. Обществознание введено на направлении, где физическая культура препода-ётся как теоретическая дисци-плина, – отмечает ответствен-ный секретарь приёмной ко-миссии Надежда Кривощёко-ва. –  Ситуация не критична, абитуриенты могут поступать на первую специальность, где всё осталось по-прежнему, или же досдать экзамен в один из резервных дней. Согласно при-казу Минобрнауки № 1370, из-данному недавно, абитуриент может за месяц до начала эк-замена «при наличии уважи-тельных причин» подать за-явку на его сдачу. Сложившая-ся ситуация будет воспринята как уважительная причина.

Алевтина ТРЫНОВА
На мероприятия, связан-
ные с празднованием 
Дня Победы, – военные 
парады, салюты – еже-
годно выделяются мил-
лиарды рублей. Не се-
крет, что некоторых этот 
факт наталкивает на раз-
мышления: а не лучше 
ли направить такие ко-
лоссальные средства 
на иные цели – доступ-
ное жильё, образование, 
улучшение сферы ЖКХ?.. На встрече с ветеранами Президент РФ Дмитрий Мед-ведев поделился своими мыс-лями о самом дорогостоящем майском мероприятии: –Периодически я читаю размышления о том, что мы зря посылаем технику, тратим средства и лучше бы эти день-ги мы отдали ветеранам. Но люди, смотря парады, видят, что у нас есть боеспособная армия с боеспособной техни-кой, что армия может выпол-нять реальные боевые задачи.Задача парада – вселить уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне. Но кто по-заботится о прошлом?.. Одна лишь государственная инициа-тива не справится с задачей со-хранения исторической памя-ти, если у неё не будет народ-

ной поддержки. На Урале она есть. И об этом свидетельству-ет неповторимая по зрелищно-сти масштабная реконструк-ция боя 1943 года, прошед-шая в рамках празднования Дня Победы на окраине Ека-теринбурга. В «битве», кото-рая планировалась не один ме-сяц, приняли участие военно-исторические клубы из Екате-ринбурга, Перми, Челябинска, Шадринска, Новоуральска. На один час гости меро-приятия (более полутора ты-сяч человек!) стали свидете-лями ожившей истории. И хо-тя сюжет инсценировки был довольно прост, зрители на-

блюдали за ним с неподдель-ным интересом. «Война», раз-вернувшаяся по ту сторону разделительной ленты, нача-лась в полдень. Из тыла со-ветских войск выдвинулись автомобили с красноармей-цами – ГАЗ-67 и легендарная «полуторка». Бойцы располо-жились на опушке, но внезап-но из соснового леса показал-ся фашистский мотоциклет-ный патруль. Началась пере-стрелка, в результате кото-рой красноармейцам удалось взять немецкого «языка» и увезти его в штаб. 

Шарташский гамбитСохранение исторической памяти – дело энтузиастов

Сергей АВДЕЕВ
В Талицком районе горит 
национальный природ-
ный парк «Припышмин-
ские боры». Горит дол-
го и как-то ненавязчиво, 
негромко. Огонь поти-
хоньку поедает лес, а лю-
ди его потихоньку тушат. 
Обычное дело. Не то что 
прошлогодний скандаль-
ный пожар в заповедни-
ке «Денежкин Камень»...А между тем горит уни-кальный, единственный в Свердловской области и один из полусотни вообще в России национальный природный парк. Особо охраняемая при-родная территория с феде-ральным статусом. Как и запо-ведник «Денежкин Камень», кстати. Но в прошлогоднем пожаре в «Камне» погибли в огне три тысячи гектаров ле-са, а тут «всего-то» пока пол-торы  сотни гектаров. 

–Да тушим мы его, ту-шим, - говорит директор Фе-дерального государственного учреждения «Национальный природный парк «Припыш-минские боры»  Сергей Вино-градов. - Своими силами обхо-димся. Хотя, конечно, сил та-ких маловато. Мне, например, на весь год из федерального бюджета на противопожар-ные мероприятия выделено всего 270 тысяч рублей. Это-го хватает только на оплату сторожей...Директора я «поймал» по мобильному телефону пря-мо в лесу. Он там со своими специалистами все эти чет-веро суток днюет и ночу-ет. Спят, говорят, по три ча-са в сутки. Заскочили домой, перекусили-прикорнули — и снова в лес, на передовую. Их мало, но они — «государевы люди», они радеют за казён-ное имущество. За свой лес. Первое возгорание в пар-ке было обнаружено ещё 8 мая. 

Горели сразу три квартала пар-ка и один квартал Талицкого лесничества. За один тот сол-нечный тёплый день огнём выжгло сразу 70 гектаров ле-са. На ликвидацию пожара тог-да были «брошены», как сооб-щают информагентства, це-лых четыре (!) спасателя с ран-цевыми огнетушителями и семь лесников «при поддерж-ке одной пожарной машины». Профессиональные пожарные-спасатели, как мы выяснили в областном управлении МЧС, к тушению пожара вообще не привлекались. Оно и понят-но: весна, самый пик пожаров. Большие силы направляются туда, где большая беда. –В Свердловской области сегодня зафиксировано 39 лесных пожаров на площади 789 гектаров, - сказал 11 мая  на пресс-конференции пред-седатель областного прави-тельства Анатолий Гредин. - К их тушению привлечено бо-лее 800 человек и более 100 

единиц техники. Работают 68 оперативно-следственных групп по выяснению причин пожаров. 8 мая, как известно, был выходной. Люди ли, вопреки запрету правительства на по-сещение лесов, разожгли в тот день костёр на берегу Пыш-мы, или какая другая причина — это выяснит следствие. Уго-ловное дело по факту пожа-ра пока не возбуждено, одна-ко, думаю, это вопрос време-ни. Прокуроры у Виноградова уже были, проверку начали. Бороться с пожарами в стране начали широким фрон-том. Областное правительство закупает спецтехнику, пла-нирует в несколько раз уве-личить административные штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лес-ных массивах и всячески про-пагандирует среди населения меры безопасности в целом. 

Горит национальное достояниеПятый день полыхает пожар в «Припышминских борах»
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Пожар начался 
широким фронтом...

а вам не страшно?
Уральцы – о своём отношении  
к «зловещей» дате.

Стр. 11

«вперёд! в атаку!»

Игра игрой, но «враг» остановлен
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вмЕстЕwww.uralinfoport.ru, сайт региональных СМИ
в ключевске сточные 
воды незаконно 
сбрасывались в реку 
Предприятие «Подземные инженерные ком-
муникации посёлка Ключевск» без разреше-
ния министерства природных ресурсов Сверд-
ловской области сбрасывало хозяйственно-
бытовые сточные воды в реку черная, сообща-
ет газета «золотая горка». 

Прокуратура Берёзовского направила в суд 
исковое заявление о признании действий ООО 
«ПиК посёлка Ключевск» незаконными. На 
днях Берёзовский городской суд удовлетворил 
иск и обязал предприятие в течение четырёх 
месяцев устранить нарушения. 

в серове открыт  
скейт-парк 
В Серове завершили строительство скейт-
парка, сообщает телевизионный «Канал-С». его 
официальное открытие состоится в ближайшее 
время, но площадку уже успели облюбовать 
местные экстремалы. 

Скейт-парк будет открыт для всех желаю-
щих. На его оборудование из местного бюдже-
та потратили около 280 тысяч рублей. По сло-
вам местных чиновников, парк построен по 
многочисленным просьбам молодых людей. 
до этого они катались на Преображенской пло-
щади. 

 –В ближайшее время мы благоустроим 
прилегающую к скейт-парку территорию. По-
ставим скамейки и урны. Сюда можно прихо-
дить в любое время. единственная просьба – 
не ломать оборудование, – говорит предсе-
датель комитета по физкультуре, спорту и ту-
ризму администрации Серовского городского 
округа александр Горбунов. 

Лучших дворников 
наградят в верхней салде 
В Верхней Салде по инициативе местной ад-
министрации и одного из градообразующих 
предприятий создан фонд премирования наи-
более ответственных работников городского 
жилищно-коммунального хозяйства, сообщает 
газета «Салдинский рабочий». лучшим дворни-
кам будут выдавать премии. Первое награжде-
ние отличившихся намечено на 19 мая. Впослед-
ствии итоги будут подводиться ежеквартально. 

в Нижней салде 
школьники расскажут 
пенсионерам 
об электронном 
правительстве 
Школьники Нижней Салды помогут пенсионе-
рам научиться пользоваться справочным тер-
миналом, установленным в местной админи-
страции.  до середины мая ребята будут дежу-
рить у этого аппарата, чтобы рассказать пожи-
лым людям о новых информационных техно-
логиях, сообщает газета «Городской вестник-
Нижняя Салда». 

Напомним, что через терминал можно об-
ратиться в любую общественную приёмную или 
областное министерство, получить информацию 
о работе правительства Свердловской области. 

байк-шоу пройдёт  
в каменске-Уральском
Мотофестиваль «чёрные ножи» пройдёт в 
Каменске-Уральском на стадионе «Металлург» 
с 8 по 10 июля текущего года, сообщает офи-
циальный портал города. 

По словам продюсера фестиваля ири-
ны Матвеевой, ожидается не менее двух ты-
сяч участников и гостей. Они приедут из рос-
сии, СНГ, Швейцарии, Франции, Польши, СШа 
и других стран мира.  Организаторами запла-
нирована насыщенная концертная и развлека-
тельная программа с кинопоказом, выступле-
нием рок-групп, цирковым представлением, 
дискотекой и файер-шоу. Хедлайнером рок-
фестиваля станет Сергей Галанин.

Байк-рок-фестиваль пройдёт на Урале уже 
в восьмой раз. 

Жительница 
Новоуральска  
родила тройню 
Наталья Крапивина из Новоуральска родила 
тройню.   В одном из екатеринбургских роддо-
мов  на свет появились трое мальчишек весом 
от одного до полутора килограммов, сообщает 
газета «Нейва». 

26-летняя Наталья родом из деревни По-
чинок. После выписки из роддома она вместе 
с семьёй собирается в родную деревню. там у 
неё будет больше помощников.  

Отметим, что в семье Крапивиных уже под-
растает пятилетняя дочка. 

Алевтина ТРЫНОВА
В состав жюри конкур-
са «Чистый двор» вош-
ли представители рай-
онных администраций, 
управляющих компа-
ний, прессы и много-
профильной производ-
ственной компании, вы-
ступившей спонсором 
проекта.На конкурс, который был объявлен в конце апреля, было подано 26 коллектив-ных заявок. В процессе зна-комства с работами участни-ков жюри пришло к мнению, что самые чистые и красивые дворы находятся под присмо-тром товариществ собствен-ников жилья, а не управляю-щих компаний.–У нас в доме уже мно-го лет своё ТСЖ, мы всё де-лаем организованно, – гово-рит жительница десятиэтаж-ки по улице Агрономическая Юлия Жаркова. – Зимой вы-ходим убирать снег со стоян-ки и тротуаров, весной и осе-нью моем окна, женщины от-вечают за цветы в подъезде. Стараемся по максимуму эко-номить, проявлять смекалку и фантазию. Недавно, напри-мер, недостающие урны мы заменили пластмассовыми бачками от стиральных ма-шин «Малютка».Другие участники конкур-са тоже оказались выдумщи-ками: жители дома по улице Крауля, к примеру,  попросили знакомых художников преоб-

разить вентиляционные шах-ты. Теперь неприглядные се-рые сооружения украшают бабочки, цветы, мультперсо-нажи и даже Эйфелева башня. Судьи оценивали дворы по нескольким критериям: чи-стота (отсутствие прошлогод-них листьев и мусора), благо-устройство (побелка, подрез-ка деревьев, содержание урн и скамеек), безопасность (в пер-вую очередь, освещённость) и 

наличие «изюминки». Побе-дителями стали жители дома № 82 по улице Первомайской. По словам жильцов, ещё год назад в их дворе не было ни-чего, кроме сломанной лавоч-ки, забора и качельных сто-ек. Но за майские праздники им удалось общими усилиями установить турник, починить качели, разбить клумбы, на-рисовать на заборе забавных сказочных героев. Детскую 

площадку – главный приз конкурса – установят в этом дворе в конце мая. Там поя-вятся горка, карусель, домик, песочница и скамейка для са-мых маленьких. Кроме того, заборчики вокруг площадки будут обклеены светоотра-жающей плёнкой, а на входе во двор установят таблички с просьбами не курить и не со-рить.

Чисто  по-товарищескиВ Екатеринбурге подвели итоги конкурса  на самый чистый двор

в двухэтажке 
по улице 
Энергостроителей 
проживает 
несколько 
многодетных семей. 
все они дружно 
вышли на борьбу  
с мусором 

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Состоялся первый в 
этом году воздушный 
рейс свердловских по-
чтовиков в Гаринский 
округ. В  несколько отда-
ленных деревень  рай-
она, относящихся к Се-
ровскому почтамту,  вер-
толётом доставлено око-
ло полутора тонн груза.  Для большинства жите-лей Гаринского городско-го округа местные отделе-ния почтовой связи являются единственными учреждения-ми, снабжающими население не только почтовой корре-спонденцией, но и продукта-ми питания. Вода, соки, сахар, соль, мука, крупы, различные консервы, предметы бытовой химии и специальные ранцы, необходимые для тушения лесных пожаров,  поступили жителям  деревень Крутореч-ка, Ерёмино, Шантальская.Большая отдалённость, отсутствие дорожного со-общения делают вертолёт в этой местности единствен-ным средством передвиже-ния с весны до осени. Воз-душная доставка пенсий, детских пособий, писем и корреспонденции, а также продуктов и товаров народ-

ного потребления проводит-ся ежегодно.  Несмотря на то, что из об-ластного бюджета с 2010 го-да прекратилось финансиро-вание доставки почты в от-далённые районы, авиадо-ставка  в Гаринский ГО и Та-боринский МР производит-ся за счёт средств ФГУП «По-чта России». Ежегодно затра-ты на авиадоставку почты в эти районы обходятся в сум-му свыше двух миллионов ру-блей. Таким образом, Почта России в Свердловской обла-сти позволяет людям в труд-нодоступных территориях не чувствовать себя оторванны-ми и заброшенными. Учитывая труднодоступ-ность части населённых пун-ктов и высокую стоимость до-ставки,  совсем нелишними были бы и областные субси-дии, ведь нехватка средств ча-стично сказывается  на обслу-живании клиентов, на своевре-менной доставке газет и жур-налов.  Подписчики «Област-ной» из глубинки порой недо-вольны тем,  что любимая газе-та приходит к ним с опоздани-ем на несколько дней: «Мы не хотим читать вчерашние но-вости, ведь платим мы за из-дание такую же цену, как и жи-тели других районов». С этими претензиями трудно не со-гласиться.

Почта пересела  на вертолётОткрыто воздушное почтовое сообщение с Гаринским городским округом

Галина СОКОЛОВА
Значимость этого собы-
тия может в полной ме-
ре понять лишь тот, кто 
студёной зимой ходил с 
коромыслом за полки-
лометра к реке, набирал 
из полыньи воду и с пол-
ными вёдрами караб-
кался скользкой троп-
кой вверх по берегу.  Большинство жителей Су-лёма – пожилые люди. Зимой здесь проживает около ста че-ловек. Летом население уве-личивается втрое – в основ-ном за счёт  дачников и город-ских детей, которые приезжа-ют на побывку к дедушкам-бабушкам. В тёплое время года ста-рикам полегче: пятьсот ме-тров, которые нужно прой-ти до рек Сулём и Таможка, они потихоньку, с остановка-ми преодолевают. А вот  зи-мой сложнее — по морозу, да по льду путь кажется поисти-не бесконечным. «Многим по-жилым людям сходить на ре-ку за водой просто не по си-лам. Поэтому при вхождении села Сулём в состав городско-го округа Нижний Тагил пер-вой просьбой наших жителей стало обустройство питьевых источников. Очень рады, что она была услышана тагильча-нами», – говорит специалист 

сулёмской территориальной администрации Ирина Корю-кова.По программе «Родники» сулёмцы получили два колод-ца, оборудованных насосами. Они поднимают воду на по-верхность с 30-метровой глу-бины. Колодцы расположе-ны прямо на улицах села, до-рожки к ним зимой будут рас-чищаться. Водичку из перво-го колодца сельчане попро-бовали ещё в холода, а второй открыли на днях, устроив по этому случаю в селе настоя-щий праздник – с песнями и задушевным разговором. Проблема водоснабжения актуальна не только для Су-лёма. На сельских террито-риях, вошедших в состав го-родского округа Нижний Та-гил по решению жителей в 2009 году, полным ходом ре-ализуются проекты по обу-стройству источников нецен-трализованного водоснабже-ния. В прошлом году в сёлах и деревнях были обустроены семь колодцев. Нынче на про-грамму «Родники» в Нижнем Тагиле планируют выделить 1,3 миллиона рублей. Кроме Сулёма, уже торжественно от-крыт трубчатый колодец в се-ле Елизаветинское, такие же праздники ждут жителей Се-ребрянки, Висимо-Уткинска и Верхней Ослянки. 

Водица теперь  за околицейВ селе Сулём по программе «Родники» обустроены два колодца

Шарташский гамбит
Победа могла бы достать-ся легко, если бы из-за сте-ны леса не показалась тяжё-лая башня немецкого танка Панцеркампфваген-IV, самого известного из немецких тан-ков. Он весит около 20 тонн, а его длина составляет почти шесть метров. Уральская ко-пия грозной машины макси-мально приближена к оригина-лу. Танк незамедлительно про-демонстрировал свою боевую мощь и подбил смотровую буд-ку. Но, несмотря на неравные 

силы, советской пехоте, окру-жившей себя густыми клуба-ми дымовых шашек, удалось взорвать «панцер» и с криками «Ура!» установить на нём крас-ное знамя. Отчаянно сопротив-лявшихся немецких офицеров и солдат взяли в плен. Благодаря тщательно про-думанным деталям атмосфера боя получилась правдоподоб-ной. На красноармейцах бы-ли каски, хлопчатобумажные гимнастёрки и галифе, а не-мецким офицерам пришлось изрядно попотеть в кителях и брюках из плотного сукна. Кому-то из участников форма 

досталась по наследству, кто-то заказывал пошив в ателье, часть костюмов была арендо-вана у киностудии. Там же пре-доставили и некоторые об-разцы оружия, а технику при-везли на поле боя владельцы частных коллекций. Ощуще-ние вовлечённости в истори-ческое событие покинуло зри-телей только во время обеда на полевой кухне, на котором «наши», «не-наши» и их далё-кие потомки отпраздновали Великую Победу традицион-ной солдатской кашей.Мероприятие было прове-дено за счёт личных средств 

активистов клубов, каждый из них внёс свою лепту. Подсчи-тать, сколько именно было за-трачено на реконструкцию, сейчас невозможно. Но, судя по добросовестно воспроизведён-ным деталям, денег не жалели: пошив одного только военно-го костюма стоит почти 8 ты-сяч рублей. Ради чего всё это?.. Наверное, вопреки тем скепти-кам, которые рискуют «похо-ронить» историческую память разговорами о денежных ком-пенсациях и целесообразности праздничных трат. Память, как известно, бесценна.




   
 
 
 






   


 

 
 

  
 

   


 














   
   

 







  
 



Ольга МАКСИМОВА 
Этот день отмечается 
каждое третье воскре-
сенье мая по решению 
Всемирной организации 
здравоохранения. Идея 
его проведения роди-
лась в 1983 году в США. 
Организаторами акции 
памяти выступили лю-
ди, пережившие потерю 
родных или друзей, дру-
гими словами те, кого 
проблема СПИДа косну-
лась лично.В Свердловской области ситуацию по распростране-нию ВИЧ-инфекции врачи расценивают как критиче-скую. На 1 мая текущего го-да было зарегистрировано около 50 тысяч инфициро-ванных, таким образом, пока-затель распространённости превышает среднероссий-ский в два раза. Всего за пери-од регистрации эпидемии на Среднем Урале умерло 6605 ВИЧ-положительных. 

Каждый год накануне Все-мирного дня памяти умер-ших от СПИДа специалисты Свердловского областного центра профилактики и ле-чения ВИЧ-инфекции про-водят акции по экспресс-тестированию. В предыдущих акциях участвовали шесть го-родов региона – Екатерин-бург, Первоуральск, Каменск-Уральский, Серов, Нижний Та-гил, Ирбит. Теперь к инициа-тиве присоединились ещё два муниципалитета — Киров-град, который на протяжении нескольких лет удерживает печальную пальму первен-ства как самая неблагополуч-ная по ВИЧ территория реги-она, и Красноуфимск. Экспресс-тестирование, как и в предыдущие годы, бу-дут проводить для всех жела-ющих абсолютно бесплатно и анонимно. Результаты обсле-дования тестируемый может узнать через 15-20 минут по-сле забора крови. 

График проведения областной акции «Помнить и жить»

Помни и живиСвердловские медики проводят акцию, посвящённую  Всемирному дню памяти умерших от СПИДа
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Анатолий ГОРЛОВ,  Евгений ХАРЛАМОВ
Реконструкция самого 
северного в Свердлов-
ской области бассейна 
завершится к 1 июня, то 
есть на три месяца рань-
ше срока, который уста-
новил губернатор Алек-
сандр Мишарин в ходе 
поездки в Северо- 
уральск. Об этом сооб-
щили в региональном 
министерстве строи-
тельства и архитектуры. Предыстория этого без преувеличения знаменатель-ного для всех североураль-цев события такова. В фев-рале прошлого года губерна-тор, будучи в  Североураль-ске, заехал посмотреть, как идёт ремонт водного дворца «Нептун». Городской бассейн, возведенный силами «Сев-уралбокситруды» в 1974 го-ду, в 2004 –м был закрыт по причине аварийного состо-яния. Одновременно с этим прекратили занятия две дет-ско – юношеские спортивные школы, которые располага-лись на базе «Нептуна», где юные североуральцы зани-мались плаванием и борьбой и добивались высоких спор-тивных результатов. Среди них, например, пловец, че-тырехкратный чемпион Рос-сии и Европы среди инвали-дов 18 –летний Михаил Боя-рин,  участник паралимпиады в Пекине. Губернатору доло-жили, что на ремонт 50 – ме-трового бассейна (таких все-го пять в Свердловской об-ласти) с тренажёрными зала-

ми для детей дополнительно требуется 25 – 27 миллионов рублей, а таких денег в муни-ципальной казне нет. Однако глава региона, за-метив, что этот спортивный комплекс должен стать од-ним из лучших на Среднем Урале, базой развития боль-шого спорта, принял реше-ние увеличить финансирова-ние стройки. По его инициа-тиве министерство промыш-ленности и науки Свердлов-ской области и компания РУ-САЛ подписали соглашение, по которому компания помо-жет в реконструкции бассей-на. Кроме того, в 2010 году на капремонт водного дворца из областного бюджета было выделено 30 миллионов ру-блей, в нынешнем – ещё 95 миллионов. А на встрече с го-родским активом Александр Мишарин заявил:–С финансированием кап-ремонта бассейна мы помо-жем, но местной власти и строителям предлагаю взять обязательство: открыть бас-сейн не в конце следующе-го года, а к 1 сентября, – ска-зал губернатор под аплодис-менты зала. – Давайте делать так, чтобы физическая подго-товка и здоровье детей были на первом месте, это должно стать приоритетом в нашей работе. Поручение губернатора строители обещали выпол-нить. Причем для того, что-бы бассейн действительно стал центром развития это-го вида спорта для всего се-вера Свердловской области, строители сделали гораздо больше, чем планировалось. 

Дело в том, что в ходе оче-редного обследования вы-яснилось, что здание и осо-бенно кровля находятся в плачевном состоянии, а по-тому пришлось отказаться от первоначального вари-анта капремонта и взяться за усиление строительных конструкций, что потребо-вало много времени.  Однако сейчас всё позади: подрядчики заканчивают  об-лицовку ванны кафелем. Идёт 

отделка вспомогательных по-мещений бассейна – душевых, раздевалок, холлов. Закупле-но и смонтировано инженер-ное оборудование, заверша-ются монтаж и утепление но-вой кровли на объекте. Рабо-та на объекте  кипит, и стро-ители уверены, что задание губернатора по пуску бассей-на будет выполнено в срок, а к 1 июля бассейн примет всех желающих.   
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 кстати
по поручению губернатора александра Мишарина  предсе-
датель областного правительства анатолий Гредин проана-
лизировал, как на среднем Урале реализуется  федераль-
ный проект «Единой России» «500 бассейнов». Речь идёт о 
водных спортивных объектах для вузов, строительство ко-
торых началось в этом году. Глава области также поручил 
увеличить количество участников этого проекта.  
первым стал Уральский федеральный университет, кото-
рый согласно поданной областным правительством заяв-
ке получил финансирование и ведёт строительство бассей-
на стоимостью около 178 миллионов рублей. из федераль-
ного бюджета выделены 60 миллионов рублей, из област-
ного – 38 миллионов,  внебюджетные средства вуза соста-
вили 70 миллионов рублей. За счет областных средств, в 
частности, приобретена цельнометаллическая чаша бас-
сейна, планируется, что физкультурно – оздоровительный 
комплекс с плавательным бассейном откроется к 1 октя-
бря. 
по поручению александра Мишарина был сформирован 
список уральских вузов для участия в проекте «500 бас-
сейнов» в 2012 году. в него вошли Нижнетагильская госу-
дарственная социально – педагогическая академия, Ураль-
ский государственный горный университет, Уральский го-
сударственный педагогический университет, Российский 
государственный профессионально – педагогический уни-
верситет и Уральский государственный экономический 
университет. 
анатолий Гредин предложил обсудить этот вопрос на сове-
те ректоров свердловской области, подготовить заявки на 
строительство бассейнов, провести предпроектные работы 
и в следующем году начать строительство бассейнов.

  вывезти ре-
бят, чтобы они 
своими глазами 
смогли увидеть 
праздник победы 
в столице Роди-
ны, удалось бла-
годаря поддерж-
ке региональной 
общественной 
приёмной пред-
седателя партии 
«Единая Россия» 
владимира пу-
тина.

Сергей СИМАКОВ
Правительство России 
выпустило распоряже-
ние о предоставлении 
регионам пяти миллиар-
дов рублей на приобре-
тение специализирован-
ной пожарной техники и 
оборудования. Средний 
Урал, согласно докумен-
ту, получит на эти цели 
174 миллиона 826 ты-
сяч рублей.Отметим, что Свердлов-ская область вошла в десят-ку субъектов Российской Фе-дерации, получивших самые внушительные суммы из фе-деральной казны. Всего же в списке регионов, которым федеральные власти решили оказать помощь, числится 50 территорий. При распределе-нии субсидий учитывались такие факторы, как общая площадь земель лесного фон-да, где осуществляется мони-торинг пожарной опасности, и коэффициент природной пожарной опасности.Договоренность о приоб-ретении для Свердловской области пяти пожарно – хи-мических станций (ПХС) бы-ла достигнута с Рослесхозом в марте этого года при подпи-сании соглашения о взаимо-действии между  правитель-ством Свердловской области и Федеральным  агентством лесного хозяйства. Заключе-ние соглашения было одним из условий получения регио-ном федеральных субсидий.В состав пожарно – хими-ческой станции третьего  ти-па входит целый комплекс лесопожарной техники и средств пожаротушения. Что-бы полностью оборудовать только одну ПХС, надо приоб-рести четыре автоцистерны, два лесопожарных трактора, два бульдозера, два вездехо-да, три автомобиля повышен-ной проходимости, трейлер для перевозки тяжелой тех-ники, два колесных тракто-ра, трейлер с тягачом, а так-же мотопомпы, радиостан-ции, ранцевые огнетушите-ли, бензопилы и другое обо-рудование.Новыми пожарно – хими-ческими станциями предпо-лагается оснастить в этом году Березовское, Карпин-ское, Кушвинское, Сотрин-ское и Тавдинское лесниче-ства. Территории выбраны с тем учётом, чтобы в случае сложной пожароопасной об-становки технику  можно бы-ло оперативно перебросить для тушения лесных пожа-ров в любой точке Свердлов-ской области.Напомним, о необходимо-сти серьезно обновить парк противопожарной техники и усилить группировку сил по тушению природных по-жаров губернатор Александр Мишарин говорил в ходе мас-штабных областных противо-пожарных учений, которые прошли в конце апреля в По-левском городском округе. – Мы должны максималь-но мобилизовать все силы, отладить взаимодействие ор-ганов власти всех уровней, 

специальных служб. Более от-ветственно к этой проблеме должны относиться простые граждане. Безусловно, мы бу-дем закупать новую технику. Современные эффективные разработки у нас есть, – ска-зал губернатор.–Масштабная закупка но-вой современной техники по-зволит нам использовать ее со стопроцентной отдачей. Результат – своевременное тушение лесных пожаров и тысячи гектаров сбережен-ного от огня леса, – поясняет  директор департамента лес-ного хозяйства Свердловской области Владимир Шлегель.Напомним, что в 2010 году на Среднем Урале была при-нята подпрограмма, направ-ленная на материально – тех-ническое обеспечение лесни-честв и Уральской базы авиа-ционной охраны лесов и обе-спечение пожарной безопас-ности на землях лесного фон-да Свердловской области на 2011-2013 годы. Она входит в областную  целевую програм-му «Безопасность жизнедея-тельности населения Сверд-ловской области» на 2011-2015 годы». На реализацию подпрограммы из средств об-ластного бюджета выделя-ется почти 264 миллиона ру-блей, в том числе в 2011 го-ду – около 90 миллионов ру-блей.Между тем несмотря на то, что общая площадь, захвачен-ная огнём в нашем регионе, в нынешнем сезоне  значитель-но меньше прошлогодних по-казателей (6,1 тысячи гекта-ров в 2011 году против 10,2 тысячи гектаров в 2010 го-ду), ситуация с природными пожарами остается сложной. В целях стабилизации обста-новки с 12 мая 2011 года в Свердловской области поста-новлением областного каби-нета министров введён осо-бый противопожарный ре-жим, который предусматри-вает полный запрет на посе-щение лесов гражданами. Ор-ганам местного самоуправ-ления предписано организо-вать круглосуточные дежур-ства руководителей для опе-ративного реагирования на возникающие крупные лес-ные пожары, вести разъясни-тельную работу среди насе-ления, принять дополнитель-ные меры, препятствующие распространению пожаров. В регионе создан оператив-ный штаб, который действу-ет в круглосуточном режиме и координирует  работу всех служб, занимающихся туше-нием пожаров.Сейчас к ликвидации лес-ных пожаров на Среднем Ура-ле привлечены более 800 че-ловек, в том числе работники пожарно – химических стан-ций, а также более 100 еди-ниц техники. Почти в два раза больше времени в этом году провели в воздухе самолеты Ан-2, которые заняты авиа-разведкой лесных массивов. Существенную помощь в об-наружении и скорейшей лик-видации природных пожаров оказывают данные космиче-ского мониторинга.

Пожарный порядок Свердловской области выделены субсидии на приобретение  лесопожарной техники

«Нептун» готовится к плаванию Поручение губернатора по реконструкции бассейна  будет выполнено раньше срока  

Единым фронтом
Участники общероссийского народного 
фронта (оНФ) будут формировать списки 
кандидатов в депутаты Госдумы вместе 
с «Единой Россией» и пойдут на выборы 
по её спискам и с общей программой.

Об этом заявил вчера на встрече с ак-
тивом ОНФ в Сочи премьер российско-
го правительства Владимир Путин. Он 
также сообщил, что программа «долж-
на быть подготовлена по итогам само-
го широкого обсуждения во всех органи-
зациях, вошедших в ОНФ, чтобы эта про-
грамма, с которой мы пойдем на выбо-
ры, была действительно общей програм-
мой». При этом все объединения, кото-
рые войдут в структуру фронта, «будут 
выступать как абсолютно равноправные 
партнеры» и должны иметь возможность 
выносить на обсуждение свои идеи. 

Премьер также предложил членам 
координационного совета, который был 
создан 7 мая, посетить регионы и встре-
титься с представителями общественных 
организаций Народного фронта, чтобы 
обсуждение декларации ОНФ не замы-
калось на уровне руководителей, а было 
широко обсуждаемым. 

Председатель правительства сообщил 
также, что Президент РФ Дмитрий Мед-
ведев поддерживает идею создания Об-
щероссийского народного фронта. «Мы 
достаточно подробно говорили на этот 
счет с Дмитрием Анатольевичем, обсу-
дили все эти вопросы. Он поддерживает 
то, что мы делаем», – пояснил премьер. 
Владимир Путин предложил до конца не-
дели закончить работу над деклараци-
ей ОНФ и в течение следующей неде-
ли разослать всем участникам Народно-
го фронта.

Напомним, что о создании Народного 
фронта  Владимир Путин заявил на меж-
региональной конференции единорос-
сов в Волгограде 6 мая. Цель – объеди-
нить все прогрессивные общественные 
силы накануне выборов в Госдуму, заин-
тересованные в развитии государства и 
общества. По данным «ЕР» в народный 
фронт готовы вступить более ста обще-
ственных организаций. 

андрей ЯРЦЕв

Деньги – в театры
Решение о поддержке театров и кон-
цертных организаций вызвало бурное 
одобрение в творческой среде региона. 
средний Урал одним из первых в стране 
воплотил в жизнь давнюю мечту арти-
стов – систему государственных грантов. 

Соответствующее распоряжение 
уже подписал губернатор региона Алек-
сандр Мишарин. С первого января 2012 
года десять грантов общей суммой 150 
миллионов рублей будут распределять-
ся между театрами и концертными орга-
низациями. Участвовать в конкурсе мо-
гут учреждения муниципальной, област-
ной или частной форм собственности 
(федеральные имеют собственную систе-
му грантов). Претендентов – около соро-
ка. Достойных определит конкурс. Вче-
ра областной министр культуры и туриз-
ма Свердловской области Алексей Бада-
ев озвучил тонкости процесса:

– Будет создан независимый эксперт-
ный совет. В него войдут ведущие деяте-
ли искусств региона, а также представи-
тели администрации губернатора и реги-
онального министерства культуры.

Госслужащих в совете должно быть 
не более трети. Из представителей твор-
ческой элиты войти в комиссию мо-
гут исключительно незаинтересованные 
лица. Система контроля – заявка претен-
дента, в которой должно быть чётко про-
писано: на какие цели будут расходо-
ваться бюджетные средства. Если через 
год организация, выигравшая грант, не 
отчитается о достижениях, придётся вер-
нуть деньги. Поскольку система – «про-
ба пера», в 2012 году гранты будут вы-
даваться на год. По итогам работы, воз-
можно, господдержка будет продлена.

–Нельзя поддерживать всех, иначе 
снова получим «размазывание» средств. 
Поддерживать нужно лучших, – уверен 
министр.

ирина вольХиНа

Европа плюс азия 
I Международный Евразийский музы-
кальный фестиваль, который соберёт с 6 
по 24 сентября в Екатеринбурге 500 му-
зыкантов, организуется при поддержке 
губернатора александра Мишарина. 

Размах фестиваля впечатляет – за 
три недели пройдёт 13 концертов, в ко-
торых примут участие пять оркестров и 
мировые звёзды из России, Японии, Ки-
тая, Германии, Великобритании, Фран-
ции, Италии и Эстонии. Среди солистов: 
Денис Мацуев, Юрий Башмет, Саяка Сёд-
жи, Фредерик Кемпф, Алёна Баева и 
Прия Митчелл. 

–Идея фестиваля – соединив на гра-
нице Европы и Азии разные культуры, 
дать им возможность для творческого 
взаимопроникновения, – говорит дирек-
тор Свердловской государственной ака-
демической филармонии Александр Ко-
лотурский. – Мы надеемся, что Евра-
зийский музыкальный фестиваль станет 
знаковым событием и российским, и ми-
ровым. Требуется немалая  концентра-
ция творческих и организационных сил, 
и  важно, что экономическая, финансо-
вая поддержка  гарантирована главой ре-
гиона. Потенциал Среднего Урала позво-
ляет региону быть не только промыш-
ленным, но и стать культурным центром. 
Фестиваль планируем проводить с пе-
риодичностью раз в два года. Я рад, что 
его старт  происходит в год 75-летия фи-
лармонии...  

Только филармония примет десять 
тысяч слушателей, а «Виртуальный кон-
цертный зал» вовлечёт в фестивальное 
on-line движение меломанов всего мира. 

лидия саБаНиНа

Ольга ТАРАСОВА
Впервые юные ураль-
ские следопыты при-
няли участие в Георги-
евском параде на По-
клонной горе в Москве 
и привезли в Екате-
ринбург Георгиевский 
штандарт. О новой па-
триотической традиции 
рассказали вчера сами 
участники в ходе пресс-
конференции, прошед-
шей в информационном 
агентстве «ИТАР-ТАСС 
Урал». За несколько дней девять следопытов из отряда Брат-ства православных следопы-тов имени святого праведно-го Воина Феодора (Ушакова) посетили множество истори-ческих мест в Москве, связан-ных с Великой Отечествен-ной войной и с Днём Побе-ды, участвовали в патриар-шей службе в Храме Георгия Победоносца. И главное, ра-ди чего и затевалась поезд-

ка, – приняли участие в Геор-гиевском параде на Поклон-ной горе. Помимо уральских следопытов, там были скаут-ские отряды, кадеты и каза-ки из многих регионов Рос-сии – словом, дети, для кото-рых патриотизм и духовное воспитание не являются пу-стыми словами. Каждая деле-гация получила Георгиевский штандарт, который будет пе-редаваться из рук в руки на следующем параде.Патриотическое воспита-ние сегодня — одна из перво-очередных задач государства, об этом неоднократно гово-рили первые лица страны. По-тому что подрастающее поко-ление не знает элементарных исторических фактов, укло-няется от службы в армии, не готово отстаивать интересы Родины. –Дети, которые побывали на Георгиевском параде, сво-ими глазами видели релик-вии Великой Победы в музее, участвовали в испытаниях, воспитывающих силу духа, 

начинают иначе относиться к слову «Родина», – говорит ру-ководитель отряда следопы-тов Сергей Попов. – Мы в сво-ём отряде стараемся дать ре-бятам ту духовную основу, ко-торая не связана с идеологи-ей, с политическим строем. Ведь всё это меняется, а в че-ловеке должен быть заложен стержень, который не сло-мится всю жизнь. В походах, в испытаниях на выживание в лесу, в беседах мы стараем-ся закалить характер, чтобы человек потом смог преодо-леть любые жизненные слож-ности.У самих детей глаза горят, видно, что им всё это действи-тельно интересно. На вопрос: «Кто такие следопыты?» один из участников отряда Геор-гий Кривцов отвечает: «Это те, кто любит и уважает при-роду, Родину, кто готов прий-ти на помощь ближним, да и просто человеку, оказавшему-ся в сложной ситуации». Вывезти ребят, чтобы они своими глазами смогли уви-

деть праздник Победы в столице Родины, удалось благодаря поддержке ре-гиональной Обществен-ной приёмной председа-теля партии «Единая Рос-сия» Владимира Путина. Руководитель приёмной, заместитель председате-ля областной Думы Ана-толий Сухов отметил, что таких инициатив долж-но быть больше, потому что это воспитывает в де-тях любовь к Родине, ко-торую они потом проне-сут на протяжении всей жизни.–Сейчас в Свердловской области принята программа патриотического воспитания, мы начинаем всё больше вни-мания уделять этому вопросу, – добавил Анатолий Петро-вич. – Думаю, это поспособ-ствует развитию скаутского и следопытского движения, а поездки в Москву на Георги-евский парад, возможно, ста-нут ежегодными.

Патриотический штандартпривезли из Москвы уральские следопыты
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анатолий сухов 
(справа): «Этот 
штандарт будет 
участвовать 
в следующем 
Георгиевском 
параде на 
поклонной горе»

Горит национальное достояние
Но факт есть факт — мы горим, как и раньше. Хо-тя, по информации Анато-лия Гредина, в этом году, по сравнению с прошлым, общая площадь пожаров уменьшилась с десяти ты-сяч гектаров до шести ты-сяч. А Свердловская об-ласть, тем не менее, - в чис-ле «передовиков» в стра-не по пожарам. И нацио-нальное достояние — при-родный парк «Припышмин-ские боры» - находится все-го лишь в их общем числе. Невелик пожар.  Насколько хватает сил — настолько и тушим.Но почему же сил так ма-ло даже для особо охраняе-мых природных зон? Ведь предупреждал накануне за-меститель областного про-курора Сергей Филипенко: 

не готовы ни «Припышмин-ские боры», ни «Денежкин Камень» к весенне-летнему пожароопасному перио-ду. Официально предосте-рёг руководителей парка и заповедника, напомнил о персональной ответствен-ности. И — ничего. У того же Виноградова не хватило денег даже для того, что-бы создать резерв горюче-смазочных материалов для техники. В результате с ог-нём боролись в основном сотрудники Талицкого и Уринского лесничеств со своей техникой. К концу вчерашнего дня, как нам сказал дирек-тор парка, пожар в целом был потушен. Общая пло-щадь составила 150 гекта-ров. На ликвидации послед-ствий пожара до сих пор ра-ботают 15 человек.
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Виктор БАРАНОВ
Принимаемый сейчас фе-
деральный закон о Наци-
ональной платёжной си-
стеме ( НПС) касается не 
только богатых. Большин-
ство из нас имеют сотовые 
телефоны и оплачивают 
трафик через платёжные 
терминалы, а это сфера 
действия нового закона.  
Одновременно данный за-
кон должен  стать прегра-
дой для  деятелей типа 
небезызвестного Сергея 
Мавроди, который не так 
давно пытался построить 
новую финансовую пира-
миду из электронных де-
нег в Интернете.

Это касается всех 
или почти всехК тому же многие из нас по-лучают зарплату через банкома-ты,  и может возникнуть ситуа-ция, когда у вас украли банков-скую карту и сняли с неё день-ги или же взломали пароль и совершили денежный перевод. Тогда как по новому закону бан-ки и электронные платёжные системы обязываются компен-сировать клиенту всю сумму операции, совершённой без его согласия. При этом изобличать мошеннический характер  дей-ствий должен банк, так как у не-го заведомо больше возможно-стей собрать улики. Например, банкоматы оснащены камера-ми, которые ведут запись.Ввести регулирование в сфе-ре моментальных платежей уже три года требует от нашей стра-ны Международная группа по 

борьбе с отмыванием денег  (FATE). Тогда как 103-й закон «О деятельности по приёму плате-жей физических лиц, осущест-вляемой платёжными агента-ми», в рамках которого работают операторы моментальных пла-тежей, кажется международным чиновникам слишком либераль-ным. Потому как при переводе денег не проверяется назначе-ние платежа и не идентифици-руется плательщик. Да и как можно мириться с тем, что сведения обо всех совер-шаемых на российской террито-рии покупках передаются за ру-беж. Ведь процессинговые цен-тры наиболее распространённых у нас международных платёжных систем Visa и Mastercard находят-ся вне России. То есть в случае каких-то конфликтных ситуаций извне смогут заблокировать все операции по картам. Такое пред-положение вполне имеет право на жизнь в связи с опубликован-ной WikiLeaks дипломатической перепиской. Там говорилось о не-обходимости противостоять пла-нам по созданию НПС в России именно для того, чтобы сохра-нить такую возможность. Ведь без наличия собствен-ной платёжной системы разго-воры о превращении Москвы в один из международных фи-нансовых центров теряют вся-кий смысл. А усиленно рекла-мируемая  универсальная элек-тронная карта превращается в обычный кусочек  пластика. Уж не говоря о том, что для даль-нейшего развития рынка элек-тронных платежей, который оценивается в 800 млрд. ру-блей, необходима современная законодательная база. 

– Положительным момен-том является сама инициа-тива государства урегулиро-вать рынок электронной тор-говли, оборота электронных денег и осуществления элек-тронных платежей, — отмеча-ет Наталья Иващенко, руково-дитель телекоммуникацион-ной группы юридической ком-пании “Пепеляев Групп”. — В настоящее время в условиях развития электронных расчё-тов, мобильной коммерции, интернет-торговли появление закона, регулирующего отно-шения на соответствующем рынке, просто необходимо. На законодательном уровне тре-буется определить статус субъ-ектов данного рынка, их права и обязанности, решить вопро-сы контроля и ответственно-сти, а также создать механизм, препятствующий отмыванию денег через электронные пла-тежные системы.
Чьи карты будут 
битыНо коли необходимость по-явления правовой новации столь очевидна, то почему тог-да принятие законопроекта об НПС идёт с таким скрипом и за-тормозилось после первого чте-ния? И только недавно этот про-цесс удалось разблокировать.Одна из причин заключает-ся в том, что  до НПС  были и дру-гие претенденты на роль все-российской платёжной системы. Так, ещё в 2005 году Сбербанк запустил свой проект «Сберкар-та».  И к настоящему моменту он приобрел некоторые черты НПС. Хотя в целом и полностью 

выполнять эти функции не смо-жет. Как и уже существующие Яндекс-Деньги и Webmoney. И понятно, что они не сидят сложа руки, а предпринимают опре-делённые усилия по принятию устраивающей их трактовки профильного закона.И хоть на словах упоминав-шиеся выше Visa и Mastercard говорят о своей готовности вы-полнять закон в случае его при-нятия, на деле он им, конечно, не нравится. Особенно имеющее-ся в законопроекте положение о введении некого local switch-маршрутизатора с функцией от-деления российских транзакций от международных и направ-ления первых в отечественный процессинговый центр. Практи-чески это означает, что если по-купка оплачивается картой на российской территории, то дан-ная транзакция  обрабатывает-ся внутри страны без передачи за границу, как сейчас. Соответ-ственно, если оплата осущест-вляется вне пределов России, то маршрутизатор сбрасывает та-кую информацию в междуна-родный процессинговый центр.То есть, международным платёжным системам, чтобы продолжать как и прежде рабо-тать на российском рынке, при-дётся после принятия закона об НПС строить процессинговые центры на территории России. А данное удовольствие из раз-ряда очень дорогих. Так, в Ев-ропе на это было потрачено по-рядка 500 млн. евро. В России, конечно, поменьше, но все-таки речь идёт о десятках миллионов евро. Если же от этого отказать-ся, то, значит, придётся либо ли-шаться бизнеса, либо пользо-

ваться услугами российского процессингового центра. Тем самым терять доходы, которые до недавнего времени целиком и полностью доставались ино-странцам.
Поправили, 
чтоб избежать 
системных сбоевВ то же время некоторым отечественным экспертам, в частности, уже упоминавшей-ся Н.Иващенко, не нравится, что фактически предлагается инкорпорирование электрон-ных расчётных систем в бан-ковское регулирование. «Это ставит операторов электрон-ных платежей примерно в рав-ные условия с банками, –отме-чает она. – В частности, опе-раторам придётся получать лицензию небанковской кре-дитной организации, соблю-дать нормативы Банка России, включая норматив по стоимо-сти чистых активов компании, и резервировать существен-ные суммы на счетах в каче-стве обеспечительных мер». А председатель Комите-та Госдумы РФ по финансовым рынкам Владислав Резник опа-сается, что законопроект в том виде, в котором он принят в первом чтении, вообще может убить «электронные деньги». Что может привести, по прогно-зу В.Резника, к перемещению многих сервисов «за пределы России, как принято говорить, в более комфортные юрисдик-ции». А чтобы такого не прои-зошло, парламентарий с колле-гами по комитету подготовил многочисленные поправки.

Например, депутатов не устроило, что законопроект изобиловал отсылочными нормами к актам Центробан-ка, многие из которых были приняты ещё в начале 1990-х. Вовсе отсутствовали во-просы, связанные с «мобиль-ными платежами». И уж со-всем не понравилось законо-дательное закрепление мо-нополии транснациональных платёжных систем на россий-ском рынке, тем самым созда-вая невыгодные условия  для функционирования нацио-нальных платёжных систем.Ко второму чтению в зако-нопроекте, в частности,  под-робно прописали мобиль-ные платежи, например, при помощи сотового телефона. Что раньше считалось «при-творными» сделками  и выхо-дило за рамки правого поля. Теперь же предлагается на-делить сотовых операторов статусом агентов – по распо-ряжению владельца мобиль-ника они будут осуществлять транзакции в оплату товаров и услугу. Плюс к этому пред-лагается расширить возможно-сти использования электронных денег юридическими лицами. Что существенно увеличит ры-нок мобильных платежей. Кстати, участвующие в под-готовке закона об НПС уверя-ют, что после начала его дей-ствия  потребитель не заметит никакой разницы, ну разве что процессинг станет дешевле, по-скольку на российском рынке денежных переводов появится настоящая конкуренция.

Платёжный суверенитетПринимается закон о Национальной платёжной системе

Трёхкратный рост сферы 
услуг Екатеринбурга 
По итогам 2010 года сеть предприятий сферы 
обслуживания населения в Екатеринбурге соста-
вила 3939 объектов. Прирост объектов сферы 
услуг с 2004 по 2010 годы составил 2607 пред-
приятий (3 раза). 

В 2005 году стратегический проект «Новое каче-
ство услуг» был утверждён решением Программно-
го совета стратегического развития Екатеринбурга.

Как сообщает официальный портал адми-
нистрации города, за время действия проекта за 
счёт открытия новых предприятий прирост рабо-
чих мест в сфере услуг  составил 11932 единицы.  
Сейчас в сфере обслуживания населения Екате-
ринбурга работает более 18000 человек.

Что касается объёма бытовых услуг в городе, 
то за 2010 год этот показатель составил 8,6 мил-
лиарда рублей (рост по сравнению с 2004 годом - 
в 6 раз в действующих ценах). За эти годы более 
44 тысяч человек, занятых в сфере услуг, прошли 
обучение и переподготовку.

С 2006 года Комитет по организации бытово-
го обслуживания населения Екатеринбурга рас-
ширил перечень курируемых направлений с 18 до 
42 видов услуг.

На очередном заседании Координационно-
го совета стратегического развития города Ека-
теринбурга  был рассмотрен актуализированный 
стратегический проект «Новое качество услуг».

Поставлены задачи  обеспечить высокое каче-
ство обслуживания за счёт  повышения квалифика-
ции персонала, технического перевооружения пред-
приятий и внедрения современных форм автомати-
зации, реконструкции и ремонта действующих пред-
приятий бытового обслуживания,предоставления 
льготных бытовых услуг отдельным категориям на-
селения Екатеринбурга.

Виктор ВладимироВ

инновационные 
табачники и авиакосмос
За год российский бизнес потратил на инновации 
358,9 миллиарда рублей, однако только 16 про-
центов иновационно-активных компаний ведут 
собственные разработки, все остальные закупа-
ют уже готовые технологии, сообщается в иссле-
довании Высшей Школы экономики (ВШэ).

Согласно «Российскому инновационному ин-
дексу» ВШЭ, самая большая доля компаний в 
России, осуществляющих инновации, приходится 
на табачную отрасль - около 40 процентов. Актив-
ность российских табачных компаний во внедре-
нии новых технологий связана с их интеграцией в 
международные корпорации, считают эксперты.

За табачниками с небольшим отставани-
ем следуют производители телекоммуникаци-
онного оборудования (36,3 процента), авиа-
космическая промышленность (33,6 процен-
та) и нефтепереработка (32,7 процента). В 
остальных отраслях инновации внедряют ме-
нее четверти компаний. 

В целом только 9,4 процента российских ком-
паний занимаются инновациями. В Германии этот 
показатель составляет 70 процентов, в Бельгии - 
60, в Эстонии - 55, а в Китае — 30 процентов.

                                Сергей ЖураВлЁВ

Страховщики вынуждены 
укрупняться

 
на страховом рынке Свердловской области начи-
нается процесс консолидации игроков.

В связи с повышением с 2012 года минималь-
ного размера уставного капитала для страховщи-
ков ожидается рост числа слияний компаний. Как 
сообщает  агентство НЭП 08, на 1 апреля 2011 года 
новым нормативам достаточности собственных 
средств не соответствуют тринадцать игроков рын-
ка Свердловской области. Из них шесть – страхов-
щики имущества, остальные – страховые медицин-
ские компании. Чтобы продолжить работу, участ-
никам рынка до конца текущего года предстоит 
увеличить размер уставного капитала. 

Законодательным требованиям о минималь-
ном размере уставного капитала, вступающим в 
силу с 1 января 2012 года, в России не удовлетво-
ряют 420 компаний.  По прогнозам Федеральной 
службы страхового надзора РФ (ФССН), после 
вступления в силу новых требований число игро-
ков может сократиться более чем на 60%. Спи-
ски компаний, которым не хватает средств, ФССН 
начнет публиковать с 1 июля 2011 года.

 Эксперты отмечают, что большинство мест-
ных страховых компаний не являются крупны-
ми  и будут вынуждены объединяться с други-
ми игроками рынка, укрупнение игроков будет яв-
ляться ключевой тенденцией страхового рынка в 
2011 году. 

анатолий ЧЕрноВ

Форум издателей  
и полиграфистов россии 
150 представителей издательского бизнеса из 
всех регионов россии собрались на свой форум в 
Екатеринбурге. основная  задача  форума - объ-
единить издателей и полиграфистов в единый 
союз, которого на сегодняшний день в россии не 
существует. 

Также в повестке дня проблемы ценового 
демпинга и развития печатной продукции в стра-
не. 

По итогам форума планируется составить 
официальное обращение к правительству Рос-
сии. В нем делегаты попросят власти решить ряд 
важных вопросов для успешного развития изда-
тельского бизнеса в стране. В частности, снизить 
налоговые пошлины на бумагу.

«Сегодня очень важно объединить усилия из-
дателей и полиграфистов. Это не конкурирующие 
и враждующие центры, а надёжные союзники в 
борьбе за место на рынке. Сейчас многие гово-
рят, что мы воюем с Интернетом, что к 2037 году 
состоятся похороны печатной продукции, на мой 
взгляд, это не так. В свое время говорили, что те-
левидение уничтожит театры, но этого не прои-
зошло. Конечно, Интернет сегодня занимает своё 
игровое поле. Отстраняться от этой сети глупо, 
необходимо делать её своим союзником», - ска-
зал  на пресс-конференции   президент Москов-
ского союза полиграфистов  Олег Попцов. 

Владислав ВолкоВ

Валентина СМИРНОВА
Основная доля площа-
дей Свердловской обла-
сти – почти 70 процентов 
– принадлежность лесно-
го фонда. На втором ме-
сте – земли сельхозназ-
начения, на долю кото-
рых приходится 21 про-
цент. Населённые пункты 
занимают всего 3,5 про-
цента.Об  этом вчера на пресс-конференции рассказали пред-ставители управления Росрее-стра по Свердловской области.Динамика изменения при-надлежности земли, по сло-вам начальника отдела зем-леустройства и мониторин-га Галины Шелеховой, тако-ва: в результате развития на-селённых пунктов уменьша-ется территория сельскохо-зяйственных земель. К при-меру, в 2010 году по сравне-нию с 2009-м это сокращение составило  более трёх тысяч гектаров. Это не так много, ес-ли учесть, что всего в области на кадастровом учёте на 1 ян-варя 2011 года состоит четы-ре миллиона 103 тысячи гек-таров  земель сельхозназначе-ния. Но, к сожалению, прирост земель населённых пунктов происходит за счёт городов, а не сел и деревень.В собственности государ-ства – Российской Федерации и области – находится  92,5 про-цента. Основные изменения последних лет также касают-ся земель сельхозназначения, которых становится меньше в собственности граждан. Их ли-бо приобретают юридические лица, либо, по решению су-дов, прекращается право соб-ственности на невостребован-ные земельные доли граждан, и они передаются в пользу об-ласти. Начальник отдела контро-ля в сфере кадастрового учета Надежда Габдулхаева рассказа-ла об изменениях в федераль-ном законодательстве, в част-ности, создании нового ин-ститута для ведения государ-ственной кадастровой недви-жимости – кадастровых инже-неров. Это физические лица, которые сдают специальный квалификационный экзамен и получают аттестат с правом заниматься, в первую очередь, межеванием и начертанием плана для постановки земель-ного участка на кадастровый учёт. Этот институт ещё нахо-дится в стадии формирования, 

а потому до ноября 2011 года наряду с кадастровыми инже-нерами аналогичную деятель-ность могут осуществлять ор-ганизации, которые раньше проводили работы по землеу-стройству. В области продол-жает работу созданная при министерстве по управлению государственным имуществом аттестационная комиссия, в которую следует обращать-ся каждому, кто пожелает за-няться  землеустроительными работами.Самый же острый вопрос, касающийся земли, это её ка-дастровая стоимость. Как из-вестно, в результате государ-ственной кадастровой оценки в 2008 году она увеличилась по различным земельным участ-кам с 4 до 10 раз. Предприятия, выкупившие землю, на кото-рых находятся основные фон-ды, платят налог в объёме по-лутора процентов от кадастро-вой стоимости, в то время как арендная плата к ней не привя-зана и с 2008 года увеличива-ется только на уровень инфля-ции. Ставка налога для сосб-ственников земли в среднем составляет 24 рубля за ква-дратный метр, а арендной пла-ты – 1,2 — 1,3 рубля. В будущем эта ситуация ударит и по вла-дельцам частных индивиду-альных домов. Общий   объём сборов по налогу на землю в Свердлов-ской области – пять миллиар-дов рублей, тогда как в сопре-дельных регионах –  не более 500-800 миллионов рублей.–В 2010 году произведена новая кадастровая оценка, но общее уменьшение стоимости земель незначительно –  все-го два процента, – сообщил на-чальник отдела кадастровой оценки недвижимости управ-ления  Росреестра по Сверд-ловской области Виктор Лу-зин. Зато радует анализ сведе-ний, полученных при осущест-влении государственного зе-мельного контроля за 2010 год. Так, по сравнению с 2009 годом, почти на 700 сократилось чис-ло случаев самовольного заня-тия земельных участков или их использования без оформлен-ных в установленном порядке правоустанавливающих доку-ментов. В полтора раза умень-шилось использование земель-ных участков не по целевому назначению, в два – самоволь-ная уступка права пользования землёй.

Моя дорогая  земляСколько и какая она у нас –  рассказывает  Росреестр

  без наличия 
собственной пла-
тёжной системы 
разговоры о пре-
вращении москвы 
в один из меж-
дународных фи-
нансовых центров 
теряют всякий 
смысл.

Аграрные точки ростаОбластной премьер побывал в сысертских сельхозпредприятиях и предложил сделать упор на производство мяса  Рудольф ГРАШИН
Вчера председатель прави-
тельства Свердловской об-
ласти Анатолий Гредин в 
ходе рабочей поездки по-
бывал в двух сельскохо-
зяйственных предприяти-
ях Сысертского городско-
го округа – агрофирме «Па-
труши» и кролиководче-
ском комплексе «Раббит». 
Хозяйства эти  разные и по 
специфике производства, 
и по его масштабам. Но, как 
отметил областной пре-
мьер, объединяет их одно – 
они являются своебразны-
ми точками роста нашего 
сельского хозяйства.Знакомство с агрофирмой «Патруши», входящей  в хол-динг «УГМК-Агро», Анатолий Гредин начал с животноводче-ского комплекса. Это – одна из самых современных молочных ферм не только в нашей обла-сти, но и в Уральском регионе. Комплекс рассчитан на со-держание 1800 коров. Сей-час  там – 1230. Всего поголовье крупного рогатого скота в хозяй-стве составляет 2900 голов.  Пол-ностью комплекс будет  запол-нен высокопродуктивным ско-том только к 2013 году. Потому что в хозяйстве в принципе вы-браковывают коров, которые дают меньше шести тысяч кило-граммов молока в год. Хотя для среднего сельхозпредприятия области такие пеструхи счита-

лись бы рекордсменками. В этом году средний годовой надой на корову по области должен до-стичь пяти тысяч килограммов молока, а в «Патрушах» ожида-ют, что по хозяйству он намного превысит уровень восьми тысяч килограммов. Что называется – почувствуйте разницу. Но сегодня проблемы у всех животноводов области схожие. И главная из них – обеспечить животных кормами. Особенно актуально это после засушли-вого прошлого года. Тогда  даже в «Патрушах» недобрали 20-30 процентов кормов. Так что ход весенних полевых работ интере-совал Анатолия Гредина особо. Кстати, вчера же он побывал и в поле, где начался сев кукурузы.–Зерновые мы полностью посеяли, отсеялись с травами. Остались картофель и кукуруза. Картофеля у нас двести гекта-ров – на уровне прошлого года. А кукурузу мы увеличили на 50 гектаров и всего под этой куль-турой 450 гектаров, –отчитался директор ЗАО «Патруши» Ана-толий Коротков.Заместитель председателя правительства – министр сель-ского хозяйства и продоволь-ствия Илья Бондарев пояснил:–Мы поставили задачу пе-ред сельхозтоваропроизводите-лями полностью восстановить полуторагодовой запас кормов. Это очень важно ещё и потому, что многие хозяйства перейдут на безвыгульное содержание коров. Только так можно нара-

щивать молочную продуктив-ность коров.Кстати, коров в «Патрушах» уже давно не гоняют на пастби-ща, более того – они содержатся без привязи и сами ходят на дой-ку. Эту картину, когда коровы са-мостоятельно заполнили доиль-ный зал, мог наблюдать и пре-мьер. Ещё его впечатлила техно-логия выращивания молодняка на открытом воздухе в специаль-ных пластиковых домиках. Так с момента рождения у животных укрепляется  иммунитет.    Разговор зашёл и о пробле-мах. Заместитель генерально-го директора УГМК Владимир Белоглазов посетовал: рассчи-тываться по инвестиционным кредитам и развивать произ-водство дальше непросто. На-пример, в другом аграрном предприятии холдинга, ЗАО «Тепличное», построена только первая очередь новейшего те-пличного комплекса. Чтобы те-плицы окупались, надо постро-ить ещё две очереди комплекса.–Давайте посмотрим, чем помочь, – обратился премьер к Илье Бондареву. И в свою оче-редь предложил развивать мяс-ное скотоводство.–У нас обеспеченность об-ласти мясом собственного про-изводства составляет всего 22 процента. Всё завозим. Надо строить и мясные комплексы, – сказал Анатолий Гредин.О проблемах обеспечения области мясом говорили и на другом предприятии – ООО 

«Раббит». Это самое современ-ное кролиководческое пред-приятие в России. Сейчас оно находится на подъёме. Дирек-тор ООО «Раббит» Евгений Бес-счастный показал Анатолию Гредину не только корпуса промышленного разведе-ния кроликов, единствен-ную в стране лабораторию по искусственному осемене-нию крольчих, цех по пере-работке мяса кроликов, но и свою стройку. К августу это-го года здесь построят тре-тий корпус и заложат осно-вание четвёртого. Поголо-вье кроликов увеличится почти на треть, достигнет 21 тысячи.  Так же как и в «Патрушах», строить помогают субсидируе-мые государством кредиты. Но средств на развитие и здесь не хватает. Чтобы сэкономить, са-ми мастерят клетки для кроли-ков, которые установят потом в новом корпусе. –Обходится дешевле покуп-ных импортных в четыре раза, –  говорит о своём ноу-хау Евге-ний Бессчастный.В конце поездки Анатолий Гредин сказал о своих впечат-лениях: –На этих предприятиях ра-ботают энтузиасты своего дела. И таким людям хочется помо-гать. Помогать в том, чтобы они расширялись, росло производ-ство. Для нас это очень важно.  

  Сегодня про-
блемы у всех жи-
вотноводов обла-
сти схожие. и глав-
ная из них – обеспе-
чить животных кор-
мами. особенно ак-
туально это после 
засушливого про-
шлого года.

на кукурузном поле 
директор хозяйства 
а. коротков 
рассказывает  
а. Гредину (слева) и  
и. бондареву  
о планах на урожайАл
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5 Пятница, 13 мая 2011 г.
документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.05.2011 г. № 511‑ПП
г. Екатеринбург

Об установлении границ лесопарковой зоны  
в границах Мало-Истокского участкового 

лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Верх-Исетское 

лесничество»
В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федера‑

ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.12.2009 г. № 1007 «Об утверждении Положения об определении 

функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ 

лесопарковых зон, зеленых зон», постановлением Правительства 

Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1905‑ПП «Об утверж‑

дении Положения, структуры и предельного лимита штатной 

численности Департамента лесного хозяйства Свердловской об‑

ласти» («Областная газета», 2011, 14 января, № 4) с изменениями, 

внесенными постановлением Правительства Свердловской области 

от 16.02.2011 г. № 119‑ПП («Областная газета», 2011, 1 марта, 

№ 62–63), приказом Департамента лесного хозяйства Свердлов‑

ской области от 24.02.2011 г. № 199 «Об утверждении проектной 

документации по установлению и изменению границ лесопарковой 

зоны в границах Мало‑Истокского участкового лесничества госу‑

дарственного учреждения Свердловской области «Верх‑Исетское 

лесничество» и рассмотрев границы лесопарковой зоны в грани‑

цах Мало‑Истокского участкового лесничества государственного 

учреждения Свердловской области «Верх‑Исетское лесничество», 

представленные Департаментом лесного хозяйства Свердловской 

области, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить границы лесопарковой зоны в границах Мало‑

Истокского участкового лесничества государственного учреждения 

Свердловской области «Верх‑Исетское лесничество» (прилага‑

ются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз‑

ложить на министра природных ресурсов Свердловской области, 

члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 

после его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области    А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 04.05.2011 г. № 511‑ПП

Границы лесопарковой зоны в границах Мало-Истокского 
участкового лесничества государственного учреждения 

Свердловской области «Верх-Исетское лесничество»
Государственное учреждение Свердловской области (далее — 

ГУСО) «Верх‑Исетское лесничество» Департамента лесного 

хозяйства Свердловской области расположено на территории 

муниципального образования «город Екатеринбург» и городского 

округа Первоуральск.

Протяженность территории ГУСО «Верх‑Исетское лесничество» 

с севера на юг составляет 32 км, с востока на запад — 61 км.

Контора ГУСО «Верх‑Исетское лесничество» находится в об‑

ластном центре Свердловской области — городе Екатеринбурге.

Почтовый адрес конторы ГУСО «Верх‑Исетское лесничество»: 

620043, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 60. Факс/тел. 

(343) 295‑19‑51.

ГУСО «Верх‑Исетское лесничество» на севере граничит с ГУСО 

«Невьянское лесничество» и ГУСО «Березовское лесничество», на 

востоке — с ГУСО «Свердловское лесничество», на юге — с ГУСО 

«Сысертское лесничество», на западе — с ГУСО «Билимбаевское 

лесничество».

Общая площадь ГУСО «Верх‑Исетское лесничество» по состоя‑

нию на 1 января 2010 года составляет 35729,0 га.

В состав ГУСО «Верх‑Исетское лесничество» входят 4 участко‑

вых лесничества.

Структура ГУСО «Верх‑Исетское лесничество» представлена в 

таблице 1 и на карте‑схеме 1.

Таблица 1

Структура ГУСО «Верх-Исетское лесничество»



Все леса ГУСО «Верх‑Исетское лесничество» по целевому назначению разделены на:

1) защитные;

2) эксплуатационные.

На долю защитных лесов в ГУСО «Верх‑Исетское лесничество» приходится 96,3 процента, а на долю эксплуатационных лесов — 3,7 

процента. Распределение лесов по целевому назначению приводится в таблице 2.

Таблица 2

Состав земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса



















 







 

















 














          



         























    
   




   










 
 










 
 

   























 
   






 
 
 



Характеристика лесных участков, проектируемых для 
перевода  

из категории лесов «Леса, выполняющие функции защиты 
природных и иных объектов (лесопарковые зоны)»  

в эксплуатационные леса

В целях строительства Уральского федерального университета 
испрашиваются лесные участки в составе земель лесного фонда 
Верх‑Исетского лесничества Свердловской области. Лесные участ‑
ки расположены в кварталах 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 25, 33, 34, 
35, 43, 44 Мало‑Истокского участка Мало‑Истокского участкового 
лесничества ГУСО «Верх‑Исетское лесничество», в административ‑
ных границах муниципального образования «город Екатеринбург», 
лесистость которого составляет 37,0 процента. Общая площадь 

испрашиваемых лесных участков составляет 666,2 га.
В соответствии со сведениями государственного лесного реестра, 

предоставленными Департаментом лесного хозяйства Свердловской 
области, все испрашиваемые кварталы Мало‑Истокского участкового 
лесничества отнесены к защитным лесам, категория лесов «Леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов». Рас‑
пределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 3. 

Таблица 3
Поквартальная ведомость лесных участков, проектируемых  

к переводу из категории защитных лесов «Леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов 

(лесопарковые зоны)» в эксплуатационные леса

Примечание: части кварталов и выделов остаются в этой 
категории защитности или отнесены к другим категориям 
защитных лесов. 

Документами лесного планирования Свердловской области не 
дифференцирован режим использования, охраны, защиты и вос‑
производства лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи 
с чем функциональные зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение проектируемых лесных участков 
с указанием границ населенных пунктов и муниципального образо‑
вания, на территории которого проектируются эксплуатационные 
леса, представлены на карте‑схеме 2.





Характеристика равноценных лесных участков для 
включения  

в состав лесопарковых зон

В целях недопущения уменьшения площади категории защитных 
лесов «Леса, выполняющие функции защиты природных и иных 
объектов (лесопарковые зоны)» проведено проектирование равно‑
ценного лесного участка для изменения в установленном порядке 
границ лесопарковых зон. В целях перевода в лесопарковые зоны 
проектируются лесные участки, расположенные в эксплуатацион‑
ных лесах Нижне‑Сергинского лесничества Свердловской обла‑
сти. Лесные участки расположены в кварталах 106, 107, 108, 118 
Михайловского участка Михайловского участкового лесничества, 
Нижне‑Сергинского лесничества в административных границах 
Нижнесергинского муниципального района, лесистость которого 
составляет 73,4 процента. Общая площадь проектируемых лесных 
участков составляет 668,0 га.

В соответствии со сведениями государственного лесного рее‑
стра, предоставленными Департаментом лесного хозяйства Сверд‑
ловской области, все испрашиваемые кварталы Михайловского 
участкового лесничества отнесены к эксплуатационным лесам. 
Распределение по целевому назначению лесов, по кварталам и их 
частям приведено в таблице 5.

Таблица 5
Поквартальная ведомость лесных участков, проектируемых  





              
          

              
          


          



            
    
          































     
 





    
  
  
  

 




          
              



к переводу из эксплуатационных лесов в категорию 
защитных лесов «Леса, выполняющие функции защиты 

природных и иных объектов (лесопарковые зоны)»

Существующее подразделение лесов по целевому 
назначению и категориям защитных лесов

Примечание: части кварталов и выделов остаются в этой 
категории защитности или отнесены к другим категориям 
защитных лесов. 

Территориальное размещение проектируемых лесных участков 
с указанием границ населенных пунктов и муниципального образо‑
вания, на территории которого проектируются лесопарковые зоны, 
участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов 
представлено на карте‑схеме 3.



Кварталы, включаемые в проектируемую лесопарковую зону, 
находятся на территории живописного природного парка «Оленьи 
ручьи», которая расположена в долине реки Серга.

Территория лесных участков доступна для транспорта, исполь‑
зуется жителями города Екатеринбурга и других городов как место 
для отдыха и туризма.

Насаждения, произрастающие на проектируемом участке, от‑
носятся к производительному типу лесорастительных условий — 
ельники — сосняки травяные и ельники липняковые.

В квартале преобладают хвойные насаждения (64 процента) в 
следующем соотношении преобладающих лесообразующих пород: 
сосна — 40 процентов, лиственница — 38 процентов, ель — 22 про‑
цента. Лиственные насаждения произрастают на площади 273,0 га, 
что составляет 36 процентов. Средний класс бонитета лесного 
участка составляет 2,6 (хвойные 2,3, березовые древостои 3,3).

Таким образом, большая часть насаждений отвечает по соста‑

ву преобладающих пород функциональному назначению лесов 
лесопарковых зон.

Все насаждения в кварталах характеризуются средней полно‑
той — 0,73. В перспективе на части кварталов может быть про‑
ведено изреживание с одновременным созданием полуоткрытых 
и закрытых ландшафтов. Общая площадь ландшафтов закрытого 
типа составляет 89 процентов. Проектируемый лесной участок 
возможно использовать для отдыха без проведения мероприятий 
по благоустройству территории или при необходимости с незна‑
чительным объемом их проведения.

В результате реализации проектируемого изменения границ 
лесопарковых зон площадь категории защитных лесов «Леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов (ле‑
сопарковые зоны)» увеличится на 1,8 га, что сохранит на прежнем 
уровне рекреационную емкость и защитные функции лесов Сверд‑
ловской области.














 


     
 






















  


 




















 

  



 













 

  
  
























































 


     
 






















  


 




















 

  



 













 

  
  











































Существующее подразделение лесов по целевому 
назначению и категориям защитных лесов



6 Пятница, 13 мая 2011 г.
документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.05.2011 г. № 512‑ПП
Екатеринбург

Об итогах реализации приоритетного национального 
проекта «Здоровье» в Свердловской области  

в 2010 году и задачах на 2011 год

Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» в 
Свердловской области в 2010 году осуществлялась в соответствии с Про‑
граммой реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» 
в Свердловской области в 2009–2012 годах, одобренной постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2008 г. № 1130‑ПП «О Про‑
грамме реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в 
Свердловской области в 2009–2012 годах» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 10‑1, ст. 1622) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 31.08.2009 г. 
№ 985‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 8‑3, ст. 1073), от 09.03.2010 г. № 352‑ПП («Областная газета», 2010, 19 
марта, № 85–86), от 17.08.2010 г. № 1212‑ПП («Областная газета», 2010, 27 
августа, № 308–309), от 10.03.2011 г. № 214‑ПП («Областная газета», 2011, 
19 марта, № 81–84), по 4 направлениям: «Формирование здорового образа 
жизни»; «Развитие первичной медико‑санитарной помощи и совершенство‑
вание профилактики заболеваний»; «Повышение доступности и качества 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской по‑
мощи»; «Совершенствование медицинской помощи матерям и детям».

В целях оптимизации деятельности по реализации приоритетного на‑
ционального проекта «Здоровье» в Свердловской области в 2011 году 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию о реализации приоритетного на‑

ционального проекта «Здоровье» в Свердловской области в 2010 году и 
задачах на 2011 год (прилагается).

2. Признать работу Министерства здравоохранения Свердловской обла‑
сти (Белявский А.Р.), Территориального фонда обязательного медицинско‑
го страхования Свердловской области (Шелякин В.А.), государственного 
учреждения — Свердловское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации (Зеленецкая Р.П.), Управления Феде‑
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо‑
получия человека по Свердловской области (Кузьмин С.В.), Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального 
развития по Свердловской области (Трофимов И.М.), государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образова‑
ния «Уральская государственная медицинская академия Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию» (Кутепов С.М.) 
по реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в 2010 
году удовлетворительной.

3. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв‑
ский А.Р.) обеспечить:

1) внесение изменений в Программу реализации приоритетного на‑
ционального проекта «Здоровье» в Свердловской области в 2009–2012 
годах, одобренную постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.10.2008 г. № 1130‑ПП «О Программе реализации приоритетного на‑
ционального проекта «Здоровье» в Свердловской области в 2009–2012 
годах» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 31.08.2009 г. № 985‑ПП, от 09.03.2010 г. № 352‑ПП, 
от 17.08.2010 г. № 1212‑ПП, от 10.03.2011 г. № 214‑ПП, в соответствии с 
направлениями, основными мероприятиями и параметрами приоритетных 
национальных проектов «Образование», «Здоровье», «Доступное и ком‑
фортное жилье — гражданам России» на 2004–2013 годы, одобренными 
на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по реализации 
приоритетных национальных проектов и демографической политике 29 
июля 2010 года;

2) заключение соглашений с главами муниципальных образований в 
Свердловской области о реализации приоритетного национального проекта 
«Здоровье» в 2013 году;

3) финансирование в 2011 году приоритетного национального проекта 
«Здоровье» в соответствии с Законом 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);

4) выполнение государственного задания для Свердловской области на 
2011 год по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, в том 
числе в государственных учреждениях здравоохранения Свердловской 
области;

5) проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 
образа жизни среди населения Свердловской области;

6) проведение обследования не менее 14 процентов населения с целью 
выявления лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и 
гепатитов В и С, включая их лечение и профилактику;

7) охват профилактическими осмотрами на туберкулез не менее 72 
процентов населения, лечение больных туберкулезом;

8) организацию медицинской помощи пострадавшим при дорожно‑
транспортных происшествиях и больным с сердечно‑сосудистыми забо‑
леваниями;

9) получение и полное освоение федеральной субсидии на мероприятия 
по совершенствованию помощи больным онкологическими заболеваниями, 
увеличение доли больных новообразованиями, выявленных на I и II стадиях 
заболевания, до 52,5 процента;

10) выполнение мероприятий, направленных на развитие службы 
крови;

11) проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений 
развития ребенка, неонатального и аудиологического скрининга детей 
первого года жизни в государственных и муниципальных учреждениях 
Свердловской области;

12) проведение диспансеризации 41 тыс. подростков Свердловской 
области.

4. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв‑
ский А.Р.) обеспечить в 2011 году во взаимодействии:

1) с Территориальным фондом обязательного медицинского стра‑
хования Свердловской области (Шелякин В.А.) и в соответствии с Про‑
граммой реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» 
в Свердловской области в 2009–2012 годах, одобренной постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2008 г. № 1130‑ПП «О Про‑
грамме реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в 
Свердловской области в 2009–2012 годах» с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 31.08.2009 г. 
№ 985‑ПП, от 09.03.2010 г. № 352‑ПП, от 17.08.2010 г. № 1212‑ПП и от 
10.03.2011 г. № 214‑ПП, проведение дополнительной диспансеризации 
работающего населения, диспансеризации пребывающих в стационарных 
учреждениях детей‑сирот и детей, находящихся в трудной жизненной си‑
туации, и осуществление стимулирующих денежных выплат медицинскому 
персоналу участковой службы;

2) с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 
(Кузьмин С.В.) выполнение плановых показателей охвата населения иммуни‑
зацией в рамках национального календаря профилактических прививок;

3) с государственным учреждением — Свердловское региональное от‑
деление Фонда социального страхования Российской Федерации (Зеленец‑
кая Р.П.) выплату лечебно‑профилактическим учреждениям Свердловской 
области денежных средств по родовым сертификатам.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области:

1) обеспечить исполнение муниципальных программ по реализации 
приоритетного национального проекта «Здоровье»;

2) осуществлять мониторинг эксплуатации медицинского оборудования, 
поступившего в Свердловскую область в рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Здоровье», в муниципальных учреждениях здра‑
воохранения Свердловской области.

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

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 04.05.2011 г. № 512‑ПП

ИНФОРМАЦИЯ 
о реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в 

Свердловской области в 2010 году и задачах на 2011 год

В соответствии с Программой реализации приоритетного национального 
проекта «Здоровье» в Свердловской области в 2009–2012 годах, одобрен‑
ной постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2008 г. 
№ 1130‑ПП «О Программе реализации приоритетного национального про‑
екта «Здоровье» в Свердловской области в 2009–2012 годах» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 10‑1, ст. 1622) с измене‑
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 31.08.2009 г. № 985‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 8‑3, ст. 1073), от 09.03.2010 г. № 352‑ПП («Областная 
газета», 2010, 19 марта, № 85–86), от 17.08.2010 г. № 1212‑ПП («Об‑

ластная газета», 2010, 27 августа, № 308–309), от 10.03.2011 г. № 214‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 19 марта, № 81–84), в 2010 году приоритетный 
национальный проект «Здоровье» реализовывался по 4 направлениям:

«Формирование здорового образа жизни»;
«Развитие первичной медико‑санитарной помощи и совершенствование 

профилактики заболеваний»;
«Повышение доступности и качества специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи»;
«Совершенствование медицинской помощи матерям и детям».
В 2010 году финансирование реализации приоритетного национального 

проекта «Здоровье» в Свердловской области составило 11 396,483 млн. 
рублей (98 процентов от плана), в том числе из бюджета Свердловской обла‑
сти — 2 395,058 млн. рублей (98 процентов от плана), из бюджета Террито‑
риального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области — 5 897,432 млн. рублей (100 процентов от плана), из федерального 
бюджета — 3 103,993 млн. рублей (96 процентов от плана).

В рамках направления «Формирование здорового образа жизни» были 
проведены следующие мероприятия:

согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 
31.12.2009 г. № 1157 «О финансовом обеспечении в 2010 году мероприя‑
тий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан 
Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и 
табака» в 2010 году в Свердловской области организованы 6 центров 
здоровья для детей.

Центры здоровья для детей начали свою работу с 1 декабря 2010 года 
в городском округе Ревда, Кушвинском городском округе, Камышловском 
городском округе, Асбестовском городском округе, городском округе 
Краснотурьинск, Муниципальном образовании город Ирбит. Каждый из 
центров здоровья рассчитан на обслуживание 100 000 детей соответствую‑
щего муниципального образования.

В 18 центрах здоровья, открытых в 2009 году, за счет средств субсидии 
из федерального бюджета приобретено стоматологическое оборудование 
на сумму 8,6 млн. рублей.

Всего в Свердловской области функционируют 24 центра здоровья.
За январь – декабрь 2010 года в центрах здоровья прошли комплексное 

обследование и получили консультации специалистов 62,9 тыс. человек, из 
них 7394 ребенка. Выявлено среди взрослых здоровых — 9589 человек, с 
факторами риска — 53311 человек, среди детей здоровых — 1734 человека, 
с факторами риска — 5660 человек.

На финансирование данного направления в 2010 году было направлено 
16,5 млн. рублей средств федерального бюджета, 8,9 млн. рублей — средств 
областного бюджета, 3,0 млн. рублей — средств местных бюджетов.

В рамках направления «Развитие первичной медико‑санитарной по‑
мощи и совершенствование профилактики заболеваний» осуществлялись 
следующие мероприятия:

1) подготовка врачей по вопросам профилактики заболеваний.
В 2010 году в соответствии с Правилами финансового обеспечения 

мероприятий, направленных на дополнительную подготовку врачей, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2009 г. № 1160 «Об утверждении Правил финансового обеспечения 
мероприятий, направленных на дополнительную подготовку врачей», и при‑
казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 03.02.2010 г. № 46н «О мерах по реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1160 «Об 
утверждении Правил финансового обеспечения в 2010 году мероприятий, 
направленных на дополнительную подготовку врачей», прошли обучение по 
вопросам профилактики заболеваний 168 врачей центров здоровья, из них 
24 врача центров здоровья для детей и 43 врача‑стоматолога‑гигиениста, 
работающих в центрах здоровья.

В рамках регионального компонента приоритетного национального про‑
екта «Здоровье» за счет средств областного бюджета в государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Уральская государственная медицинская академия» начиная с 2008 года 
ежегодно принимаются 100 человек абитуриентов, из них 70 человек — 
по специальности «Лечебное дело», 30 человек — по специальности 
«Педиатрия»;

2) осуществление дополнительных денежных выплат медицинскому 
персоналу первичного звена.

Количество медицинских работников первичного звена, получавших в 
2010 году дополнительные денежные выплаты за счет федеральных средств, 
составляет 3680 человек, из них 1400 участковых терапевтов, педиатров, 
врачей общей (семейной) практики и 2280 медицинских сестер участковых 
терапевтов, педиатров и врачей общей (семейной) практики. В течение 2010 
года выплаты указанным категориям были произведены на общую сумму 
412,496 млн. рублей.

В качестве региональной составляющей осуществляются денежные вы‑
платы фельдшерам, замещающим должности врача‑терапевта участкового, 
врача‑педиатра участкового, фельдшерам — помощникам врача общей 
практики (семейного врача) в учреждениях здравоохранения, оказывающих 
первичную медико‑санитарную помощь. С начала 2010 года денежные вы‑
платы произведены 876 фельдшерам на сумму 83,268 млн. рублей.

Денежные выплаты из областного бюджета 325 врачам‑фтизиатрам 
участковым, фельдшерам, замещающим должности врачей‑фтизиатров 
участковых, и медицинским сестрам, работающим с врачами‑фтизиатрами 
участковыми, государственных учреждений здравоохранения Свердлов‑
ской области и учреждений муниципальной системы здравоохранения 
Свердловской области составили 18,373 млн. рублей;

3) осуществление денежных выплат медицинскому персоналу 
фельдшерско‑акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи.

Денежные выплаты получали 883 сотрудника фельдшерско‑акушерских 
пунктов, 3067 сотрудников скорой медицинской помощи. За счет средств 
федерального бюджета в 2010 году были произведены денежные выплаты 
на сумму 220,350 млн. рублей.

В качестве региональной составляющей осуществляются выплаты 
работникам областных государственных учреждений здравоохранения, 
оказывающих специализированную (санитарно‑авиационную) скорую 
медицинскую помощь, медицинскому персоналу фельдшерско‑акушерских 
пунктов учреждений, финансируемых из областного бюджета, главным 
врачам учреждений скорой медицинской помощи муниципальной системы 
здравоохранения. В 2010 году выплаты были произведены 152 сотрудникам 
фельдшерско‑акушерских пунктов и скорой медицинской помощи на сумму 
9,553 млн. рублей;

4) обследование населения с целью выявления ВИЧ‑инфицированных, 
инфицированных вирусом гепатитов В и С.

В Свердловской области эпидемическая ситуация по ВИЧ‑инфекции 
продолжает оставаться напряженной. В 2010 году в Свердловской об‑
ласти зарегистрировано 5 060 новых случаев ВИЧ‑инфекции, показатель 
составил 114,75 на 100 тыс.населения. По абсолютному кумулятивному 
числу ВИЧ‑инфицированных Свердловская область занимает 1 место в 
Российской Федерации, а по кумулятивному показателю распространен‑
ности — 4 место среди регионов Российской Федерации.

За 2010 год на наличие антител к ВИЧ‑инфекции было обследовано 
627 тыс. граждан, или 14,3 процента населения Свердловской области 
(2009 год — 14,2 процента).

Мероприятия по выявлению, лечению и профилактике ВИЧ‑инфекции 
проводятся в Свердловской области за счет бюджетов всех уровней.

За счет средств федерального бюджета поставлено 239700 упаковок 
антиретровирусных препаратов на сумму 882,8 млн. рублей, для лечения 
вирусных гепатитов — 5400 упаковок на сумму 25,216 млн. рублей, тест‑
систем для диагностики ВИЧ‑инфекции на 694000 исследований на сумму 
55,94 млн. рублей.

Охват полной схемой химиопрофилактики ВИЧ‑инфицированных бере‑
менных женщин по итогам года составил 86,6 процента от общего числа 
лиц, подлежащих химиопрофилактике.

На гепатит В обследовано 557 тыс. человек, на гепатит С — 523 тыс. чело‑
век, выявлено 8917 человек, инфицированных вирусом гепатита В, и 31229 
человек, инфицированных вирусом гепатита С. В связи с остротой процесса 
лечение получают 262 инфицированных вирусами гепатитов В и С.

Софинансирование консолидированного бюджета по данному направ‑
лению составило 196,5 млн. рублей;

5) иммунизации населения.
В рамках реализации Национального календаря профилактических 

прививок в 2010 году в Свердловской области привито:
против полиомиелита инактивированной полиомиелитной вакциной 

52 453 ребенка (99,95 процента от годового плана);
против гепатита В — 288 837 человек (100 процентов от годового 

плана);
против дифтерии, коклюша, столбняка — 407 594 человека (100 про‑

центов от годового плана);
против краснухи детей до 14 лет, лиц до 25 лет, не привитых ранее, — 

63 355 человек (100 процентов от годового плана);
против кори и эпидемического паротита детей в возрасте 1 года и 6 

лет — 97 145 человек (100 процентов от годового плана);
против кори взрослых до 35 лет — 19 229 человек (100 процентов от 

годового плана).
В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» подлежат 

вакцинации против гриппа дети дошкольного возраста, учащиеся, взрос‑
лые старше 60 лет, медицинские работники и работники образовательных 
учреждений. В 2010 году против гриппа привито 1063300 человек (100 
процентов от плана). Дополнительно привиты 1654,5 тыс. работников 
сферы обслуживания, транспорта, коммунальной сферы, птицеводства. 
Охват населения Свердловской области прививками против сезонного 
гриппа составил 40 процентов, что позволило сформировать иммунную 
прослойку в популяции.

Для реализации регионального календаря профилактических прививок и 
календаря прививок по эпидемическим показаниям в Свердловской области 
ежегодно закупаются вакцины за счет средств областного и муниципальных 
бюджетов. В 2010 году закупались вакцины против клещевого энцефалита, 
дизентерии, бешенства, туляремии, туберкулеза, ветряной оспы и другие 
на общую сумму 100,8 млн. рублей, из них средства областного бюджета 
составили 55,4 млн. рублей;

6) проведение дополнительной диспансеризации работающего на‑
селения.

Плановое значение для Свердловской области определено в количестве 
110 тыс. человек. В соответствии с письмом заместителя Министра здраво‑
охранения и социального развития Российской Федерации Белова В.С. от 
17.11.2010 г. № 57‑0/10/2‑10679 «О численности работающих граждан, 
подлежащих дополнительной диспансеризации в 2010 году в Свердловской 

области» плановое значение увеличено до 111 тыс. человек. Прошли дис‑
пансеризацию 111 848 человек (100,8 процента от скорректированного 
плана). Перечислено Территориальным фондом обязательного медицин‑
ского страхования Свердловской области в учреждения здравоохранения 
115,6 млн. рублей.

На каждого работающего, прошедшего дополнительную диспансе‑
ризацию, был заполнен паспорт здоровья и выдан на руки при наличии 
документа, удостоверяющего личность.

Проведение диспансеризации работающего населения позволяет 
своевременно выявлять заболевания, в том числе социально значимые, и 
проводить лечебно‑диагностические мероприятия.

Граждане, которым по результатам проведенной диспансеризации 
определены I и II группы здоровья, были направлены в центры здоровья 
для консультации;

7) обследование населения с целью выявления больных туберкулезом, 
лечение больных туберкулезом, профилактические мероприятия.

На реализацию данных мероприятий были направлены средства об‑
ластного бюджета в объеме 902,8 млн. рублей (101 процент от годового 
плана).

Против туберкулеза в 2010 году было привито 60 388 человек (90 про‑
центов от годового плана).

В рамках направления «Повышение доступности и качества специализи‑
рованной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи» были 
проведены следующие мероприятия:

1) оказание высокотехнологичной медицинской помощи.
Общая квота для Свердловской области на оказание высокотехноло‑

гичной медицинской помощи определена в количестве 5630 человек, в том 
числе учреждениям здравоохранения, подведомственным Министерству 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Россий‑
ской академии медицинских наук, Федеральному медико‑биологическому 
агентству, — 4265 человек, государственным и муниципальным учрежде‑
ниям здравоохранения, расположенным на территории Свердловской об‑
ласти, — 1365 человек. План на 2010 год с учетом корректировки составил 
5740 человек.

Высокотехнологичная медицинская помощь оказана 5741 человеку. 
В федеральных учреждениях здравоохранения пролечено 4376 человек. 
По сравнению с 2009 годом объем оказания высокотехнологичной ме‑
дицинской помощи вырос на 8 процентов, в федеральных учреждениях 
здравоохранения — на 12 процентов.

В 2010 году высокотехнологичная медицинская помощь по профилям 
«нейрохирургия», «сердечно‑сосудистая хирургия», «трансплантация» и 
«онкология» за счет средств федерального бюджета оказывалась в сле‑
дующих учреждениях Свердловской области: государственном учреждении 
здравоохранения «Свердловская областная клиническая больница № 1», 
государственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской 
области «Свердловский областной онкологический диспансер», государ‑
ственном учреждении здравоохранения Областная детская клиническая 
больница № 1. Государственное задание на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи выполнено на 100 процентов.

Софинансирование из областного бюджета мероприятий по оказанию 
высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи со‑
ставило 562,9 млн. рублей;

2) реализация мероприятий, направленных на совершенствование ока‑
зания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями.

В целях снижения смертности от сердечно‑сосудистых заболеваний в 
Свердловской области созданы региональный сосудистый центр на базе 
государственного учреждения здравоохранения «Свердловская областная 
клиническая больница № 1» и муниципального учреждения «Городская 
клиническая больница № 40», город Екатеринбург и три первичных сосуди‑
стых отделения, оснащенных современным медицинским оборудованием, 
на базах муниципальных медицинских учреждений городского округа 
Краснотурьинск, города Нижний Тагил, Муниципального образования 
город Ирбит.

В 2010 году для реализации мероприятий, направленных на совер‑
шенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями, к работе привлечены кардиологическое и неврологическое 
отделения городской больницы № 3 города Каменска‑Уральского.

Реализация сосудистой программы в 2008–2010 годах показала свою 
эффективность. Благодаря распространению метода компьютерной то‑
мографии возросла доступность высокотехнологичных внутрисосудистых 
методов лечения инсульта в острейшем периоде. В сосудистых центрах 
активно используется современный метод реперфузионной терапии при 
ишемическом инсульте и инфаркте миокарда — тромболитическая тера‑
пия. Значительно увеличилось количество больных с острым инфарктом 
миокарда и инсультом, прошедших рентгенэндоваскулярное обследование 
и лечение, увеличилось количество нейрохирургических вмешательств. 
Показателем успеха реализации этой программы является снижение ле‑
тальности от инфаркта миокарда и инсульта в сосудистых отделениях и 
Региональном сосудистом центре. Так, показатель летальности при остром 
инфаркте миокарда составил 10,5 процента за 2010 год в сравнении с 19 
процентами в 2008 году, а летальность при инсульте по итогам 2010 года 
снизилась до 14 процентов в сравнении с 30 процентами в 2008 году.

На реализацию данных мероприятий направлены средства областного 
бюджета в объеме 32,0 млн. рублей;

3) реализация мероприятий, направленных на совершенствование орга‑
низации медицинской помощи пострадавшим при дорожно‑транспортных 
происшествиях.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде‑
рации от 31.12.2009 г. № 1153 «О финансовом обеспечении в 2010 году 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий, 
направленных на совершенствование организации медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно‑транспортных происшествиях» Свердловской 
области выделена субсидия из федерального бюджета на приобретение 
медицинского оборудования.

Средства федерального бюджета были направлены на приобрете‑
ние оборудования для оснащения регионального травматологического 
центра для оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно‑
транспортных происшествиях с сочетанными множественными и изолиро‑
ванными травмами на базе государственного учреждения здравоохранения 
«Свердловская областная клиническая больница № 1». Центр начал работу 
1 июля 2010 года.

За счет средств федерального бюджета приобретены 9 единиц санитар‑
ного автотранспорта для оснащения муниципальных учреждений здраво‑
охранения «Сысертская центральная районная больница», «Арамильская 
районная больница» и областного государственного учреждения здраво‑
охранения «Территориальный центр медицины катастроф Свердловской 
области».

Финансирование данного мероприятия в 2010 году за счет средств фе‑
дерального бюджета составило 62,5 млн. рублей, в том числе на закупки 
санитарного автотранспорта — 22,5 млн. рублей.

В Свердловской области мероприятия, направленные на совершен‑
ствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно‑
транспортных происшествиях, реализуются в рамках областной государ‑
ственной целевой программы «Спасение жизни людей и защита их здоровья 
при чрезвычайных ситуациях на территории Свердловской области» на 
2008–2010 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 12 июля 
2007 года № 66‑ОЗ «Об областной государственной целевой программе 
«Спасение жизни людей и защита их здоровья при чрезвычайных ситуациях 

на территории Свердловской области» на 2008–2010 годы» («Областная 
газета», 2007, 17 июля, № 232–249) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской от 9 июня 2008 года № 33‑ОЗ («Областная газета», 2008, 11 
июня, № 190), от 15 июля 2010 года № 61‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
19 июля, № 253–261) (далее — Программа).

В рамках Программы работают 11 трассовых пунктов для оказания экс‑
тренной помощи пострадавшим в дорожно‑транспортных происшествиях, 
расположенных на федеральных автомобильных дорогах: Р‑242 Пермь – 
Екатеринбург, Р‑351 Екатеринбург – Тюмень и областной автомобильной 
дороге Ачит – Месягутово.

Софинансирование областного бюджета составило 94,9 млн. рублей, в 
том числе на реализацию Программы — 38,6 млн. рублей;

4) совершенствование службы крови.
На реализацию мероприятий по совершенствованию службы крови 

в 2010 году были направлены средства областного бюджета в объеме 
61,6 млн. рублей.

С целью пропаганды массового донорства крови и ее компонентов в 
2010 году в Свердловской области проведены донорские акции: «Суббота 
доноров», «Автомотодонор», «Спасибо, донор». Кроме того, организо‑
ваны публичные выступления руководителей службы крови в средствах 
массовой информации, «круглые столы», тематические семинары для 
повышения уровня подготовки медицинских работников, осуществлялось 
распространение наглядной агитации.

По итогам 2010 года число доноров крови и ее компонентов в Свердлов‑
ской области достигло 12 человек на 1000 жителей, объем заготовки крови 
и ее компонентов в расчете на 1 жителя составил 17,1 мл.

В рамках направления «Совершенствование медицинской помощи 
матерям и детям» были проведены следующие мероприятия:

1) развитие сети перинатальных центров.
В 2010 году завершено строительство Областного перинатального 

центра.
Решение о строительстве Областного перинатального центра в городе 

Екатеринбурге на территории государственного учреждения здравоохране‑
ния Областная детская клиническая больница № 1 принято постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.07.2005 г. № 587‑ПП «О строи‑
тельстве Областного перинатального центра» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2005, № 7‑5, ст. 1078). Общая площадь здания 
составила 17 996 кв. м. Перинатальный центр рассчитан на 2,5 тыс. родов 
в год. В 2007 году строительство Областного перинатального центра было 
начато за счет средств бюджета Свердловской области.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 04.12.2007 г. № 1734‑р «О проектировании, строительстве и оснащении 
в 2008–2010 годах федеральных перинатальных центров» объект был 
включен в перечень перинатальных центров, финансирование проектиро‑
вания, строительства и оснащения которых осуществляется за счет средств 
федерального бюджета.

В 2010 году на строительство центра израсходовано 388,8 млн. рублей 
из федерального бюджета. Областной перинатальный центр начал свою 
работу 25 декабря 2010 года.

В 2010 году были также открыты перинатальный центр на базе госу‑
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Демидовская центральная городская больница», город Нижний 
Тагил, а также на базе муниципального учреждения «Детская городская 
больница № 10» в городе Екатеринбурге.

Финансирование строительства перинатальных центров в 2010 году из 
средств консолидированного бюджета Свердловской области составило 
489,2 млн. рублей, в том числе 0,115 млн. рублей из средств областного 
бюджета;

2) оказание медицинской помощи женщинам в период беременности 
и родов в государственных и муниципальных учреждениях здравоохра‑
нения.

В 2010 году в рамках программы родовых сертификатов в лечебно‑
профилактические учреждения Свердловской области было выдано 50381 
талон № 1; 53661 талон № 2; 44691 талон № 3‑1; 42872 талона № 3‑2 на 
общую сумму 561,4 млн. рублей.

В 2010 году в среднем на 5 процентов увеличилось количество граждан, 
которые воспользовались услугами родового сертификата на всех этапах 
оказания помощи.

Реализация программы родовых сертификатов позволила не только 
укрепить материально‑техническую базу учреждений родовспоможения и 
детства, но и добиться снижения показателей материнской и младенческой 
смертности. В Свердловской области в 2010 году родилось 57,4 тыс. детей. 
Показатель материнской смертности составил 17,4 на 100 тыс. родивших‑
ся живыми, что на 17 процентов ниже показателя 2010 года, показатель 
младенческой смертности — 6,2 на 1000 родившихся живыми, что ниже 
показателя 2010 года на 5 процентов;

3) обследование новорожденных детей на галактоземию, адреноге‑
нитальный синдром и муковисцидоз и аудиологический скрининг ново‑
рожденных детей.

В Свердловской области реализацию данного направления осущест‑
вляет государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сверд‑
ловской области «Клинико‑диагностический центр «Охрана здоровья 
матери и ребенка».

За счет средств федерального бюджета для государственного бюд‑
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Клинико‑
диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребенка» были при‑
обретены реактивы для проведения неонатального скрининга на общую 
сумму 13,3 млн. рублей, софинансирование областного бюджета составило 
3,7 млн. рублей.

В 2010 году было проведено обследование 57332 детей на галактозе‑
мию, 57363 детей — на адреногенитальный синдром, 57218 детей — на 
муковисцидоз, выявлено 5 детей с муковисцидозом, 11 — с адреноге‑
нитальным синдромом. Охват неонатальным скринингом по области со‑
ставил 99,7 процента. Все дети взяты на диспансерный учет и получают 
специфическое лечение.

Аудиологический скрининг проводится во всех муниципальных образо‑
ваниях в Свердловской области, как традиционным способом, так и с ис‑
пользованием специализированного оборудования. Охват аудиологическим 
скринингом детей первого года жизни составил 99,5 процента.

В 2010 году за счет средств федерального бюджета 54 детям Сверд‑
ловской области в федеральных учреждениях здравоохранения проведена 
операция кохлеарной имплантации, что на 57 процентов больше, чем в 
2009 году;

4) диспансеризация детей, находящихся в стационарных учреждениях, 
детей‑сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, нахо‑
дящихся в трудной жизненной ситуации.

В 2010 году была проведена диспансеризация 9339 детей, находя‑
щихся в стационарных учреждениях, детей‑сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, из них в возрасте от 0 до 4 лет — 1319 человек, в возрасте 
от 5 до 17 лет — 8020 человек. Сумма возмещения затрат составила 
21,5 млн. рублей.

Отчет об исполнении Плана мероприятий Программы реализации 
приоритетного национального проекта «Здоровье» в 2009–2012 годах в 
2010 году и отчет о достижении целевых показателей оценки эффектив‑
ности Программы реализации приоритетного национального проекта 
«Здоровье» в 2009–2012 годах в 2010 году приведены в приложениях № 1 
и 2 к настоящей информации.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.05.2011 г. № 516‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.03.2009 г. № 328‑ПП  

«О строительстве и реконструкции объектов молочного 
животноводства» 

В соответствии с предложениями организаций агропромышленного 
комплекса Свердловской области, осуществляющих реализацию инвести‑
ционных проектов по строительству и реконструкции объектов молочного 
животноводства на территории Свердловской области в рамках выполне‑
ния постановления Правительства Свердловской области от 29.01.2008 г. 
№ 51‑ПП «О государственной программе «Развитие агропромышленного 
комплекса Свердловской области» на 2008–2012 годы» (Собрание зако‑
нодательства Свердловской области, 2008, № 1, ст. 114) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 

14.09.2009 г. № 1071‑ПП (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2009, № 9‑1, ст. 1195), от 21.12.2009 г. № 1844‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2009, № 12‑3, ст. 1978), от 09.03.2010 г. 
№ 355‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, 
№ 3‑1, ст. 296), от 25.10.2010 г. № 1569‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2010, № 10‑10, ст. 1654), Правительство Сверд‑
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

27.03.2009 г. № 328‑ПП «О строительстве и реконструкции объектов 
молочного животноводства» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 3‑2, ст. 332) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 01.10.2009 г. № 1138‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑2, ст. 1353), 
от 15.10.2009 г. № 1341‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑3, ст. 1499) и от 26.07.2010 г. № 1112‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2010, № 7‑4, ст. 1130), изменение, 
изложив пункт 1 постановления в следующей редакции:

«1. Одобрить сводный сетевой план‑график реализации инвестиционных 
проектов по строительству и реконструкции объектов молочного живот‑
новодства в организациях агропромышленного комплекса Свердловской 
области на 2009–2017 годы (далее — сводный сетевой план‑график) (при‑
лагается).» (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Бондарева И.Э.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.
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Список используемых сокращений:
г. — город;
п. — поселок;
с. — село;
д. — деревня;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
ОАО — открытое акционерное общество;
ЗАО — закрытое акционерное общество;
ЗАО р НП — закрытое акционерное общество работников (народное предприятие);
СПК — сельскохозяйственный производственный кооператив; 
СХПК — сельскохозяйственный производственный кооператив;
ПСК — производственный сельскохозяйственный кооператив; 
СПП — сельскохозяйственное производственное предприятие;
ПТО — производственно-техническое объединение; 
КХ — крестьянское хозяйство; 
ИП — индивидуальный предприниматель;
УК — управляющая компания; 
АБК — административно-бытовой корпус;
ГУП СО — государственное унитарное предприятие Свердловской области;
НПО — научно-производственное объединение;
ГУП — государственное унитарное предприятие;
КРС — крупный рогатый скот.

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.).
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9 Пятница, 13 мая 2011 г.




 

    


 








 

    


 








 

    


 





БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

на 1 апреля 2011 г.
Кредитной организации 

Открытое акционерное общество «Уральский Транспортный банк»
ОАО «Уралтрансбанк»

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б

Код формы по ОКУД  0409806
Квартальная  (Годовая)

тыс. руб.





 



 








   


   

  
   
   
  

   
  

   
   
   
   
   


  
   
   
   
  

   
   


 
   


   
   
   
   
  

   
   
   
   


   
   

 
 

 
 

   


































Председатель Правления   В.Г.Заводов
Главный бухгалтер   Е.Ю.Кимова
М.П.
Исполнитель  Т.А. Гайдук
Телефон:  370-15-90
28 апреля 2011 г.

Председатель Правления   В.Г.Заводов
Главный бухгалтер   Е.Ю.Кимова
М.П.
Исполнитель  Т.А. Гайдук
Телефон:  370-15-90
28 апреля 2011 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за 1 квартал 2011 года

Кредитной организации 
Открытое акционерное общество «Уральский Транспортный банк»

ОАО «Уралтрансбанк»

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б

Код формы по ОКУД   0409807
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.





 




 







   
  

   
  

   
   
  

   
  

   

  
  

  



 
  

  

  

   
   
   
   
   
  

  

   
   
   
   
   
   
   
  

  

  

   
 
 

 
 
     

























































ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

(публикуемая форма)
по состоянию на   1  апреля   2011  года

Кредитной организации 
Открытое акционерное общество «Уральский Транспортный банк»

ОАО «Уралтрансбанк»

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б

Код формы по ОКУД  0409808
Квартальная (Годовая)







 



 






    
   

   

   

   

   

    
    
   

    
    
    
   

   

   

   

   

   

   

   

    

 
 

 
 

   







































































Раздел «Справочно»: 
1. Формирование  (доначисление)  резерва  на  возможные потери по ссудам,ссудной и при-

равненной к ней задолженности  в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 520698, в том числе вслед-
ствие: 

     1.1. выдачи  ссуд 311809; 
     1.2. изменения качества ссуд 171229; 
     1.3. изменения  официального  курса  иностранной  валюты  по  отношению  к рублю, уста-

новленного Банком России 341; 
     1.4. иных причин 37319. 
2. Восстановление  (уменьшение)  резерва  на  возможные потери по ссудам,ссудной и приравнен-

ной к ней задолженности  в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 779345, в том числе вследствие: 
     2.1. списания безнадежных ссуд 282287; 
     2.2. погашения ссуд 388281; 
     2.3. изменения качества ссуд 66896; 
     2.4. изменения  официального  курса  иностранной  валюты  по  отношению  к рублю, уста-

новленного Банком России 447; 
     2.5. иных причин 41434.
Председатель Правления   В.Г.Заводов
Главный бухгалтер   Е.Ю.Кимова
М.П.
Исполнитель  Т.А. Гайдук
Телефон:  370-15-90
28 апреля 2011 г.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт доли в пра-
ве общей долевой собственности на земельный участок из 

земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованием статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 

года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» мы, Булатова Мария Петровна, Емельянова 
Наталья Петровна, Коркин Виктор Николаевич, Коркина 
Надежда Николаевна, Коркина Раиса Владимировна, Кур-
нев Александр Николаевич, Курнев Виктор Александрович, 
Курнева Тамара Александровна, Леонтьев Василий Проко-
пьевич, Царёв Анатолий Алексеевич, Царёва Надежда Ми-
хайловна, Шаврин Михаил Николаевич, Помелова Татьяна 
Анатольевна, Ларькова Лидия Петровна, Ларьков Виктор 
Иванович, Курнева Наталья Александровна, собственники 
16 земельных долей в размере 8,6 га каждая (свидетельства 
РФ-II 558517, РФ-VII 382553, РФ-II 558642, РФ-II 558634, РФ-II 

558641, РФ-II 558875, РФ-II 558608, РФ-II 558874, РФ-II 558658, 
РФ-II 558792, РФ-II 558793, РФ-II 558695, РФ-II 558731, РФ-II 
558656, РФ-II 558657, РФ-II587581), Леонтьева Нина Влади-
мировна, собственник земельной доли в размере 2,0 га (сви-
детельство РФ-VII 382700), Иванова Валентина Степановна, 
собственник земельной доли в размере 17,2 га (свидетельство 
РФ-ХIII СВО-28 593036), извещаем всех участников долевой 
собственности колхоза имени Чапаева о намерении выделить 
земельные доли площадью 103,5 га пашни для ведения сельско-
хозяйственного производства, вблизи южной границы деревни 
Галактионовки.

Выплата компенсации не предполагается.
Обоснованные возражения от участников долевой соб-

ственности принимаются в течение одного месяца со дня 
опубликования сообщения по адресу: Свердловская обл., 
Туринский р-н, д.Галактионовка, ул. Зелёная, 2–1.

документы и реклама
РЕГИОНАЛЬНАЯ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 20.04.2011 г. № 57-ПК
г.Екатеринбург

Об установлении размеров платы за технологическое  
присоединение энергопринимающих устройств закрытого  

акционерного общества    «РЕНОВА-СтройГруп-Академическое» 
(город Екатеринбург) к электрическим сетям закрытого  
акционерного общества «ЭлектроСетевая Компания» 
(город Екатеринбург) по индивидуальным проектам

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года  
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» и указом 
Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2010,   19 ноября, № 412-413) 
с изменениями, внесёнными указом Губернатора Свердловской области от 
20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопри-

нимающих устройств закрытого акционерного общества «РЕНОВА-
СтройГруп-Академическое» (город Екатеринбург) к электрическим сетям 
закрытого акционерного общества «ЭлектроСетевая Компания» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 9518 кВт присоединяемой 
мощности в размере 226 377 283 рубля (без НДС) согласно приложению 
№ 1. Присоединяемые объекты – многоэтажные жилые здания в квартале 
2 района Академический в границах улиц: ул. Академика Сахарова – ул. 
Вильгельма де Геннина – ул. Краснолесья –  ул. Широкореченская. Пере-
чень присоединяемых объектов согласно  приложению № 2.

2. Установить плату за технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств закрытого акционерного общества «РЕНОВА-
СтройГруп-Академическое» (город Екатеринбург) к электрическим сетям 
закрытого акционерного общества «ЭлектроСетевая Компания» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 161 кВт присоединяемой 
мощности в размере  3 835 084 рубля (без НДС) согласно приложению 
№ 3. Присоединяемый объект – детское дошкольное учреждение № 3 
на 175 мест квартала 2 блока 2.4. района Академический (корпус 2.4.8.), 
расположенное в границах ул. Академика Сахарова – ул. Вильгельма де 
Геннина – ул. Краснолесья – ул. Широкореченская.

3. Указанные в пунктах 1-2 настоящего постановления размеры платы 
за технологическое присоединение включают все расходы закрытого ак-
ционерного общества «ЭлектроСетевая Компания» (город Екатеринбург) 
на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность 
технологических присоединений, предусмотренными техническими усло-
виями и согласованными с закрытым акционерным обществом «РЕНОВА-
СтройГруп-Академическое» (город Екатеринбург).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Соболя М.Б.

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

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области                            В.В. Гришанов.

Приложение № 1
к постановлению РЭК

Свердловской области
от 20.04.2011 г. № 57-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств закрытого акционерного общества «РЕНОВА- 

СтройГруп-Академическое» (город Екатеринбург) к электрическим 
сетям закрытого акционерного общества «ЭлектроСетевая Компания» 

(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

Приложение № 2
к постановлению РЭК

Свердловской области
от 20.04.2011 г. № 57-ПК

Присоединяемые объекты – многоэтажные жилые здания в квартале 
2 района Академический в границах улиц: ул. Академика Сахарова –                                            
ул. Вильгельма де Геннина – ул. Краснолесья – ул. Широкореченская

Блок 2.1.: девятисекционный, 11-15-17-этажный, 504-квартирный жилой 
дом (корпус 2.1.7);

Блок 2.1.: девятисекционный, 11-15-этажный, 460-квартирный жилой 
дом (корпус 2.1.1);

Блок 2.1.: двухсекционный, 9-этажный с цокольным этажом, 80-квар-
тирный жилой дом (корпус 2.1.2);

Блок 2.1.: встроенные помещения обслуживания в цокольном и на 1-м 
этажах жилого дома (корпус 2.1.2);

Блок 2.1.: двухсекционный, 10-этажный, 96-квартирный жилой дом 
(корпус 2.1.3);

Блок 2.1.: встроенные помещения обслуживания в цокольном и на 1-м 
этажах жилого дома (корпус 2.1.3);

Блок 2.1.: встроенные помещения обслуживания в цокольном и на 1-м 
этажах жилого дома (корпус 2.1.4);

Блок 2.1.: двухсекционный, 10-этажный, 96-квартирный жилой дом 
(корпус 2.1.4);

Блок 2.1.: трёхсекционный, 12-15-17-этажный, 221-квартирный жилой 
дом (корпус 2.1.5);

Блок 2.1.: двухсекционный, 15-этажный, 166-квартирный жилой дом 
(корпус 2.1.6);

Блок 2.4.: двухсекционный, 6-10-этажный, 69-квартирный жилой дом 
(корпус 2.4.1);

Блок 2.4.: односекционный, 18- этажный, 102- квартирный жилой дом 
(корпус 2.4.2);

Блок 2.4.: односекционный, 18-этажный, 102-квартирный жилой дом 
(корпус 2.4.3);

Блок 2.4.: двухсекционный, 6-10-этажный, 69-квартирный жилой дом 
(корпус 2.4.4);

Блок 2.5.: трёхсекционный, 13-15-этажный, 253-квартирный жилой дом 
(корпус 2.5.1);

Блок 2.5.: двухсекционный, 13-15-этажный, 126-квартирный жилой дом 
(корпус 2.5.2);

Блок 2.5.: двухсекционный, 13-15-этажный, 125-квартирный жилой дом 
(корпус 2.5.3);

Блок 2.5.: четырёхсекционный, 15-18-этажный, 269-квартирный жилой 
дом (корпус 2.5.4) без встроенных помещений обслуживания;

Блок 2.7.: трёхсекционный, 15-17-этажный, 252-квартирный жилой дом 
(корпус 2.7.1);

Блок 2.7.: двухсекционный, 13-15-этажный, 126-квартирный жилой дом 
(корпус 2.7.2);

Блок 2.7.: двухсекционный, 13-15-этажный, 125-квартирный жилой дом 
(корпус 2.7.3);

Блок 2.7.: трёхсекционный, 13-15-этажный, 240-квартирный жилой дом 
(корпус 2.7.4);

Блок 2.9.:трёхсекционный, 12-14-16-18-этажный, 217-квартирный жилой 
дом (корпус 2.9.1);

Блок 2.9.: двухсекционный, 13-14-этажный, 122-квартирный жилой дом 
(корпус 2.9.2);

Блок 2.9.: двухсекционный, 13-14-этажный, 119-квартирный жилой дом 
(корпус 2.9.3);

Блок 2.9.: трёхсекционный, 13-15-этажный, 234-квартирный жилой дом 
(корпус 2.9.4) со встроенными нежилыми помещениями.




               
         
           
        




              
         


                  



 













  


        





 
 

     
 

  

 
 

 
 

 





 



















            




















           







  


        





 
 

     
 

  
 

 
 

 
 






 







от 04.05.2011 г. № 64-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое  
присоединение энергопринимающих устройств открытого 

акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая  
компания» (город Екатеринбург)  

к электрическим сетям открытого акционерного общества   
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»   

(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту
 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-
ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» и указом 
Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2010,    19 ноября, № 412-413) 
с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-

мающих устройств открытого акционерного общества «Екатеринбургская 
электросетевая компания» (город Екатеринбург) к электрическим сетям 
открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному про-
екту за 80 МВ∙А присоединяемой мощности в размере 123 349 рублей (без 
НДС) согласно приложению № 1. Присоединяемый объект - ПС 110/10/6 
кВ «Авиатор», расположенный по адресу: г. Екатеринбург,      п. Кольцово, 
ул. Бахчиванджи.

Указанная плата за технологическое присоединение включает все 
расходы открытого акционерного общества «Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания Урала» на выполнение мероприятий, обе-
спечивающих техническую возможность технологического присоединения, 
предусмотренного техническими условиями и согласованными с открытым 
акционерным обществом «Екатеринбургская электросетевая компания».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области Соболя М.Б.

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

Председатель  
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                        В.В. Гришанов.

Приложение № 1 
к постановлению РЭК

 Свердловской области 
от 04.05.2011 г. № 64-ПК

Размер платы за технологическое присоединение  
энергопринимающих устройств открытого акционерного общества  

«Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург)  
к электрическим сетям открытого акционерного общества  

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














  


        





 
 

     
 

  
 

 
 

 
 








Приложение № 3
к постановлению РЭК

Свердловской области 
от 20.04.2011 г. № 57-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств закрытого акционерного общества  

«РЕНОВА-СтройГруп-Академическое» (город Екатеринбург)  
к электрическим сетям закрытого акционерного общества  

«ЭлектроСетевая Компания» (город Екатеринбург)  
по индивидуальному проекту

Распределение между



10 Пятница, 13 мая 2011 г.

Организатор торгов  
конкурсный управляющий Попов Петр Павлович,

почтовый адрес: 620141 г. Екатеринбург, ул. Армавирская, 43,
сообщает, что торги по продаже имущества должника  

ООО «СП-2 «Пумори-СИЗ», назначенные на 20.04.2011 г. 
признаны несостоявшимися в связи  

с отсутствием заявок
Проведение повторных торгов по продаже имущества 

должника ООО «СП-2 «Пумори-СИЗ» (ИНН 6659013242), рас-
положенного по адресу: 620141, г.Екатеринбург, ул. Фрунзе, 
35а, – открытый аукцион с открытой формой представления 
предложений о цене в электронной форме – состоится 15 июня 
2011 года в 10.00 (время московское) на сайте www.m-еts.ru. 
Имущество, выставляемое на торги (предмет аукциона):

Лот № 1:

Начальная цена Лота № 1 составляет 2 012 958 руб. 00 коп. 
Размер задатка установлен 10 % от начальной цены, что со-

ставляет 201 295 руб. 80 коп.
Шаг аукциона установлен в размере 5 % начальной цены, что 

составляет 100 647 руб. 90 коп.
Лот № 2: Акции обыкновенные именные ОАО «Свердловский 

инструментальный завод» первого выпуска, зарегистрированы 
10.04.1993 г., государственный регистрационный номер № 62-
1П-171, номинальная стоимость одной акции: 0,25 руб. Количе-
ство выставляемых на торги акций: 1 500.

Начальная цена Лота № 2 составляет 5 752 587 руб. 60 коп.
Размер задатка установлен 10 % от начальной цены, что со-

ставляет 575 258 руб. 76 коп.
Шаг аукциона установлен в размере 5 % начальной цены, что 

составляет 287 629 руб. 38 коп.
Лот № 3: Взнос в уставный капитал ООО «Совместное пред-

приятие СИЗ-ПУМОРИ», доля 49 %, участника ООО «Совмест-
ное предприятие-2 «Пумори-СИЗ».

Начальная цена Лота № 3 составляет 1 708 434 рубля. Размер 
задатка установлен 10 % от начальной цены, что составляет 
170 843 руб. 40 коп. Шаг аукциона установлен в размере 5 % 
начальной цены, что составляет 85 421 руб. 70 коп.

Условия регистрации и участия в аукционе определены дей-
ствующим законодательством и Регламентом Электронной пло-
щадки ООО «МЭТС» («Межрегиональная электронная торговая 
система»). С регламентом заинтересованные лица могут ознако-
миться на сайте: www.m-ets.ru или у Организатора торгов.

Приём заявок и документов на участие в торгах осущест-
вляется в порядке, предусмотренном Регламентом Электронной 
площадки ООО «МЭТС». С Регламентом можно ознакомиться 
на сайте: www.m-ets.ru  Начало приёма заявок на участие 15 мая 
2011 в 10.00. Окончание предоставления заявок на участие 14 
июня 2011 в 10.00. Начало подачи предложений о цене имуще-
ства 15 июня 2011 г. в 10.00 (время московское).

Оплата задатка, а также полной цены приобретённого иму-
щества юридическими и физическими лицами осуществляется 
только в безналичном порядке.

Задаток должен быть перечислен по следующим рек-
визитам:

Наименование получателя – ООО «СП-2 «Пумори-
СИЗ», ИНН 6659013242, КПП 667101001, расчётный 
счёт 40702810824000000666 в ФИЛИАЛЕ ОАО «УРАЛ-
СИБ» в г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ, г. ЕКАТЕРИНБУРГ, кор. счёт 
30101810600000000996, БИК 046568996, с обязательным указа-
нием в платёжном поручении: «Задаток за участие в аукционе по 
продаже имущества ООО «СП-2 «Пумори-СИЗ», Лот № ____

Для признания Претендента участником аукциона сумма за-
датка должна поступить на указанный счёт не позднее чем за 2 
дня до даты проведения торгов.

Сумма внесённого задатка засчитывается в счёт исполнения 
обязательств Победителя аукциона по оплате приобретённого 
им имущества. Допуск заявителей к участию в торгах осущест-
вляется в порядке, предусмотренном Регламентом Электронной 
площадки ООО «МЭТС». С Регламентом можно ознакомиться 
на сайте: www.m-ets.ru  Выигравшим аукцион признаётся участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое 
имущество. Продажа имущества оформляется договором 
купли-продажи. Оплата осуществляется покупателем в течение 
тридцати дней со дня подписания договора.















  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  







































Общественно-информационный 
центр открыт в селе Косой Брод

7 мая в селе Косой Брод Полевского городского округа на 
базе общеобразовательной школы открылся общественно-
информационный центр. Проект по модернизации и 
оснащению школьной библиотеки, автором которого стал 
педагогический коллектив учреждения, вошёл в число по-
бедителей грантового конкурса Благотворительного фонда 
«Синара».

Проект призван преобразовать структуру библиотечного 
пространства учреждения и повысить качество работы за счёт 
инновационных подходов и применения информационно-
коммуникационных технологий.

Актуальность проекта состояла в том, что несмотря на 
укомплектованность учреждения учебной литературой, 
информационно-справочный аппарат сельской библиотеки не 
был представлен в полном объёме, ощущалась нехватка элек-
тронных пособий, программ, затруднён выход в Интернет.

В рамках реализации проекта в библиотечном помещении был 
сделан ремонт, приобретено и установлено компьютерное обору-
дование, принтер, ксерокс, сканер, мультимедийная аппаратура. 
Администрация учреждения планирует выстроить работу центра 
таким образом, чтобы пользоваться его услугами смогли все жи-
тели села. Так, в планах общественно-информационного центра 
проведение обучающих семинаров для сельчан по организации 
работы с информационными ресурсами, приобретению навыков 
пользования оргтехникой.

По словам президента БФ «Синара» Натальи Левицкой, проект 
по модернизации школьной библиотеки был поддержан попечи-
тельским советом фонда прежде всего потому, что использование 
современных информационных технологий – это необходимый и 
неотъемлемый элемент образовательного процесса. Для жителей 
села Косой Брод созданы комфортные условия и возможность 
для оперативного получения социально значимой, правовой, 
образовательной и другой информации.

БФ «Синара».




 

    













   
 
 


 
 


 


   

  


 
 
 
  
 
 
 

  
 
 


 
 
 

  
   
 


 
 
 
 
 
 
 

 
 


 










































 

  

 
 


  

 

  




  

 
 




 
 
 




 
 



  

 

 



 

  

 
 
 

 

 
 




 

    












   
 
 


 
 
 
 


 














  
 
 
  
 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 


 


 

   
 

 
 


 







































 
 


  

 
 

 
 


  

 

 





 


  



 





 


  



 
 


 
 






 
 
 
 
 

 
 






 




 

    












   
 
 


 
 
 
 


 














  
 
 
  
 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 


 


 

   
 

 
 


 







































 
 


  

 
 

 
 


  

 

 





 


  



 





 


  



 
 


 
 






 
 
 
 
 

 
 






 

 
 


 























 

    









    











  


  

    
  


 
  
    





  


  


  










  














































  




 





 







 




  

  
 




  















  




  




  





  




Мерзлякова А.В., являющаяся наследницей Жолобовой К.А. и 
Котова В.М., собственников двух земельных долей в праве общей 

долевой собственности на земельные участки с кадастровым номером 

66:58:2901001:4, желает выделить участок площадью, равной двум зе-

мельным долям, для ведения сельского хозяйства, расположенный по 

адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, в 3,4 км на северо-восток 

от п.Прогресс. Доля земельного участка составляет 6,1 га с оценкой 98,6 

баллогектаров.

Компенсация не 

предусматривается.

Возражения при-
нимаются в тече-
ние 30 дней со дня 
публикации объ-
явления по адресу: 
Свердловская обл., 
г . П е р в о у р а л ь с к , 
п.Новоуткинск, ул. 
Набережная, д. 34.

объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей (гражданский 
персонал):

Старшего преподавателя
кафедры правового и кадрового 

обеспечения деятельности ГПС – 1,
кафедры пожарной безопасности 

в электроустановках – 1,
кафедры иностранных языков 

– 2.
Требования к кандидатам:
высшее образование.
Доцента
кафедры философии и гуманитар-

ных наук – 1,
кафедры химии и процессов го-

рения – 1,
кафедры общетехнических дис-

циплин – 2,
кафедры пожарной безопасности 

в строительсве – 2,
кафедры иностранных языков 

– 1.

Профессора
кафедры химии и процессов го-

рения – 3,
кафедры физики и теплообмена 

– 3,
кафедры общетехнических дис-

циплин – 2,
кафедры пожарной тактики и 

службы-1, 
кафедры гражданской защиты 

– 1,
кафедры иностранных языков 

– 1.
Требования к кандидатам:
высшее образование, наличие 

учёной степени.
Срок подачи документов – один 

месяц со дня опубликования объяв-
ления о конкурсе.

Документы подаются  в отдел 
кадров по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Мира, 22, тел. 374-29-51.

СООБЩЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ВЫДЕЛИТЬ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

в счёт земельных долей в праве  
общей долевой собственности

На основании ст. 13 Федерального закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» ООО «Агро-
фирма «Заря» (ИНН 6611011455, ОГРН 1076611000223), 
являющееся собственником нижеуказанных земельных долей: 
доли в размере 41/826 (свидетельство о гос. регистрации пра-
ва 66 АГ № 452106 от 15.10.2008 г.), доли в размере 32/826 
(свидетельство о гос. регистрации права 66 АГ № 452109 от 
15.10.2008 г.), доли в размере 41/826 (свидетельство о гос. 
регистрации права 66 АГ № 337323 от 12.02.2008 г.); доли в 
размере 42/826 (свидетельство о гос. регистрации права 66 
АГ № 377563 от 02.09.2008 г.); которые совокупно составляют 
ориентировочно 1 485,12 га, сообщает участникам общей 
долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения (кадастровый номер 
66:11:0000000:374, категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, местоположение земельного участка 
установлено относительно ориентира – земли граждан АО 
«Зайковское», расположенного в границах участка, адрес 
ориентира: район Ирбитский, в центральной части кадастро-
вого района Ирбитский район Свердловской области, общая 
площадь земельного участка 78 635 200 кв. метров), о 
своём намерении выделить 
нижеописанные части общего 
земельного участка в натуре 
в счёт вышеуказанных долей 
в праве общей долевой соб-
ственности для использования 
в целях сельскохозяйственного 
производства.

На схеме, являющейся при-
ложением к настоящему со-
общению, выделяемые в пользу 
ООО «Агрофирма «Заря» части 
(массивы) общего земельно-
го участка отмечены разными 
штриховыми линиями и указаны 
в виде отдельных условных 
участков (массивов) под соот-

ветствующими номерами, что не является основанием для 
обязательного формирования при проведении межевых 
работ отдельных земельных участков в соответствии с 
границами этих условных участков, указанных на прила-
гаемой схеме.

Массив № 1 в 5,4 км юго-западней д.Ретнева, с обеих сторон 
от дороги Артёмовский – Зайково, S = 101 га; массив № 2 в 
4,7 юго-западней д.Ретнева, с обеих сторон от дороги Артёмов-
ский – Зайково, S = 163,9 га; массив № 3 в 4,2 км юго-западней 
д.Ретнева, с обеих сторон от дороги Артёмовский – Зайково, 
S = 124,5 га; массив № 4 в 3,5 км юго-западней д. Ретнева, по 
обеим сторонам от дороги Артёмовский – Зайково, S = 161,6 
га; массив № 5 в 2,3 км юго-западней д.Ретнева, с обеих сторон 
от дороги Артёмовский – Зайково, S = 92,4 га; массив № 6 в 1,1 
км южней и юго-восточней д.Ретнева, с обеих сторон от дороги 
Артёмовский – Зайково, S= 235,9 га; массив № 7 юго-западней 
с.Скородум, в 2,2 км восточней д.Ретнева, с обеих сторон от 
дороги Артёмовский – Зайково, S = 220 га; массив № 8 в 2,5 
км западней д. Ретнева, S = 293,52 га; массив № 9 на границе 
с д.Ретнева, с северной стороны населённого пункта, S = 13 га; 
массив № 10 западней с.Скородум, в 2,2 км северо-восточней 
д.Ретнева, S = 79,3 га.

Более подробную информацию о месте нахождения 
вышеуказанных выделяемых частей (массивах) общего 
земельного участка можно получить у руководителя ООО 
«Агрофирма «Заря» в конторе предприятия по нижеука-

занному адресу. Выплата 
компенсации не предусма-
тривается в связи с единым 
качеством земель, состав-
ляющих общий земельный 
участок, принадлежащий 
всем участникам общей до-
левой собственности.

Возражения просим 
присылать не позднее ме-
сяца со дня публикации со-
общения по адресу: 623815, 
д.Ретнева Ирбитского рай-
она Свердловской области, 
ул. Дорожная, д. 29, ООО 
«Агрофирма «Заря».

реклама

Уральский институт Государственной  
противопожарной службы МЧС России

-

.

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства Сверд-
ловской области сообщает результаты лесного аукциона по продаже 
права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений, 
который состоялся 12 мая 2011 года, в 10.00 по адресу:

г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108.
Подана одна заявка, с единственным претендентом будет 

заключён договор купли-продажи по начальной цене:
Карпинское лесничество:
АЕ № 1, 2 ИП Кузницын Н.А.
Победители:
Ново-Лялинское лесничество:
АЕ № 1 ООО «ЛесТорг», окончательная цена 151,20 руб.
АЕ № 2 ООО «ЛесТорг», окончательная цена 2954,70 руб.
АЕ № 3 ООО «ЛесТорг», окончательная цена 714,00руб.
АЕ № 4 ООО «ЛесТорг», окончательная цена 520,80 руб.
АЕ № 5 ООО «ЛесТорг», окончательная цена 37,80 руб.
АЕ № 6 ООО «ЛесТорг», окончательная цена 12528,60 руб.
АЕ № 7 ООО «ЛесТорг», окончательная цена 3372,60 руб.
Аукцион не состоялся по причине отсутствия претенден-

тов:
Ивдельское лесничество:
АЕ № 1, 2.

-



11 Пятница, 13 мая 2011 г.

Михаил ЛЬВОВ
Во время плановой вак-
цинации населения от 
клещевого энцефалита в 
этом году в ряде случаев 
наблюдались поствакци-
нальные реакции. В Че-
лябинске вакцинация 
отечественным препара-
том «Энцевир» была да-
же временно приоста-
новлена. Что же произо-
шло на самом деле?На настоящий момент известно несколько случа-ев возникновения систем-ных реакций организма на прививку в виде повыше-ния температуры. Так, из 71 человека,  привитого в Том-ске одной из серий вакцины «Энцевир», реакции возник-ли у шестерых. Во всех слу-чаях температура повыша-лась выше 38°С. В Ижевске из 10 привитых сотрудников ателье было зарегистрирова-но две температурные реак-ции. Такая же реакция наблю-далась у 20 из 65 вакцини-рованных работников ижев-ского водоканала. Когда спе-циалисты стали разбирать-ся в проблеме, выяснилось, что во всех этих случаях были грубо нарушены санитарно-эпидемиологические требо-вания. В Томске, например, прививку делали в офисном помещении предприятия без предварительного врачебно-го осмотра, а в Ижевске паци-енты сразу после вакцинации отправлялись на улицу рабо-

тать.  Эксперты между тем подчеркивают, что привив-ки нужно делать в условиях прививочного кабинета под контролем персонала. «По-сле вакцинации необходимо не менее получаса оставаться под наблюдением врача. Кро-ме того, нельзя проводить вакцинацию при наличии острого хронического забо-левания или его обострении, при аллергии на компонен-ты вакцины», – говорит Вита-лий Зверев, директор инсти-тута вакцин и сывороток им. Мечникова. На прошлой не-деле во время плановой вак-цинации от клещевого энце-фалита в Вологде были заре-гистрированы осложнения у школьников. При этом в шко-ле № 5 за один день иммуни-зация была проведена у 141 учащегося. В этом случае на вакцинацию одного ребенка приходилось чуть больше ми-нуты. Вполне возможно, что не было уделено достаточно времени оценке состояния здоровья каждого школьни-ка. А ведь очень важно, чтобы на момент проведения вакци-нации человек был абсолют-но здоров.Напомним, что во время прошлогодней вакцинации клещевого энцефалита так-же поднимался шум в прессе. В марте прошлого года 42 уча-щихся старших классов в Че-лябинской области пожалова-лись на повышение темпера-туры тела до 38°С после при-вивки. Тогда тоже было при-нято решение приостановить 

Клещевой энцефалит: прививаться правильно

Возможные реакции на Вакцинацию:
Местные реакции: покраснение, припухлость в месте введения 

вакцины (проходят в течение трёх-пяти суток)
Небольшое увеличение лимфатических узлов 
Общие реакции (могут развиться в течение первых двух суток): 

повышение температуры до 38 градусов С, головные боли, недо-
могания, боли в мышцах и суставах.

Кроме того, возможны аллергические реакции на компоненты 
вакцины. Например, на белок куриного яйца.

Для предотвращения возможных осложнений после вакци-
нации её следует проводить в специализированном медицинском 
учреждении. Перед прививкой следует ознакомиться с инструкци-
ей или проконсультироваться со специалистом и узнать о возмож-
ных противопоказаниях. Также особое внимание нужно обратить 
на то, что вакцинацию нельзя проводить при наличии симптомов 
гриппа и ОРВИ.

вакцинацию. По итогам про-верки производства комис-сия из ГИСК им. Л.А. Тарасеви-ча выдала заключение, в ко-тором говорится, что ника-ких нарушений ни в техноло-гическом процессе изготов-ления вакцины, ни в её каче-стве не обнаружено. К слову, все без исключения дети уже на следующее утро чувство-вали себя хорошо без при-менения каких-либо лекар-ственных средств. По иници-ативе производителя в дан-ный момент проводятся кли-нические исследования вак-цины «Энцевир» в дозиров-ке 0,25 мл для детей в возрас-те с трёх до восемнадцати лет, по результатам которых будут внесены соответствующие из-менения в действующую нор-мативную документацию. Со-гласно письму руководителя Федеральной службы Роспо-требнадзора Геннадия Они-

щенко № 01/3150-1-32 от 22.03.2011 г., не рекомендова-но использовать вакцину «Эн-цевир» для иммунизации дет-ского населения.Вообще повышение тем-пературы после иммунизации – явление обычное. Это сви-детельствует о том, что вак-цина стимулирует иммуни-тет. А выработка иммуните-та и является основной целью вакцинации. Температура мо-жет подниматься до 37,5 °С, а допустимый процент темпе-ратурных реакций не должен превышать 7 % – это пропи-сано в инструкции по приме-нению препарата «Энцевир», которая выдана по результа-там клинических исследова-ний за подписью главного са-нитарного врача РФ Геннадия Онищенко. Все зарегистриро-ванные поствакцинальные реакции не являются непред-виденными нежелательны-

ми реакциями и соответству-ют информации о возможных побочных действиях вакцины «Энцевир», содержащейся в инструкции по применению. Во время проведения приви-вочной кампании в этом го-ду общее количество ослож-нений не достигает и 1%, а в Челябинске, где вакцинация приостановлена, и вовсе со-ставляет 0,6 %.«Реакции и побочные эф-фекты есть всегда, но не всег-да они вызывают обществен-ный резонанс. Что касает-ся вакцины «Энцевир», то в 80-90 % случаев в эндемич-ных регионах закупают имен-но этот препарат, поэтому ре-гистрируемые побочные ре-акции связаны именно с ним. А широкое распространение данной информации вполне может быть выгодно конку-рентам», – считает академик РАМН, профессор Владимир Злобин. И это утверждение небезосновательно. Геннадий Онищенко постановил, что в эндемичных регионах от кле-щевого энцефалита должны быть привиты 95% жителей.«Вакцинация есть, бы-ла и будет одним из важней-ших средств борьбы с инфек-ционными заболеваниями, – утверждает Владимир Зло-бин. – Благодаря вакцина-ции было полностью побеж-дено такое заболевание, как натуральная оспа. В России за 30 лет, в течение которых детей прививали от кори, за-болеваемость этой инфек-цией снизилась в 620(!) раз. 

В случае грамотного прове-дения вакцинации количе-ство побочных реакций ми-нимально».Как бы там ни было, сама болезнь гораздо опаснее, чем поствакцинальные ослож-нения. Тяжёлые поражения нервной системы при клеще-вом энцефалите могут приве-сти к параличу или даже ле-тальному исходу. Так, если у пострадавшего от укуса инфи-цированного клеща разовьёт-ся очаговая форма клещевого энцефалита, то в 23 % случа-ев возможна инвалидизация или смерть.Возможных осложнений можно избежать, если чет-ко соблюдать рекомендации, прописанные в инструкции, и делать прививку в специа-лизированном учреждении. Предварительно все лица, ко-торым должны проводиться профилактические привив-ки, подвергаются медицин-скому осмотру врачом, тер-мометрии. Перед иммуниза-цией врач должен тщательно собрать анамнез у пациента с целью выявления предше-ствующих заболеваний, в том числе хронических, наличия реакций или осложнений на предыдущее введение препа-рата, аллергических реакций на лекарственные препара-ты, продукты, выявить инди-видуальные особенности ор-ганизма.Прививаться – это пра-вильно. Нужно только пра-вильно прививаться. 

Зинаида ПАНЬШИНА
Вчера в Екатеринбург-
ском гарнизонном суде 
был оглашён приговор 
по уголовному делу в 
отношении военных 
финансистов, обвиняе-
мых в крупном мошен-
ничестве.Фигуранты  этого гром-кого дела: начальник финансово-экономической службы Екатеринбургско-го гарнизона подполковник Дмитрий Емелин, началь-ник фининспекции 5-й ар-мии ВВС и ПВО Сергей Го-лов и помощник команди-ра в/ч 30992 по финансово-экономической работе ка-питан Александр Шуталев, а также начфин челябинской части ПВО прапорщик Алек-сандр Богославский. В об-винительном заключении утверждалось, что эти лю-ди организованной группой сняли со счетов несколь-ких ликвидируемых воин-ских частей и присвоили крупную сумму денег, пред-назначавшихся для выплат солдатам, офицерам и граж-данскому персоналу.По версии следствия, во время ликвидации распо-ложенной в Челябинске во-инской части № 51946 осе-нью 2009 года  прапорщик Богославский, занимавший 

должность начальника фи-нансовой службы, подделав подпись командира части в документах, получил в РКЦ Сбербанка 15,95 миллиона рублей. Узнав об этом, при-бывшие в часть для про-верки подполковники Го-лов и Емелин предложи-ли Богуславскому поделить эти деньги на троих, пола-гая, что ликвидация войско-вой части все спишет. Что-бы скрыть преступление, часть финансовых докумен-тов фигуранты уничтожи-ли, в другую внесли сфаль-сифицированные данные. По утверждению следствия, аналогичную схему обвиня-емые использовали не од-нажды. Уголовное дело в отно-шении военных финанси-стов военный суд Екатерин-бургского гарнизона рас-сматривал около трёх меся-цев. За это время была про-ведена тщательная судебно-бухгалтерская экспертиза. В ходе судебного следствия подтвердились не все об-винения, вынесенные офи-церам военной прокурату-рой ЦВО и подпадающие под действие части 4 статьи 159 УК РФ. Так, эксперты не нашли ни в одном из эпизо-дов уголовного дела вины Павла Шутарева. Согласив-шись с экспертными выво-дами, суд решил оправдать 

Шутарева и признать за ним право на реабилитацию.По остальным фигуран-там суд выяснил следующее. В челябинском эпизоде при ликвидации воинской части № 51946 Дмитрий Емелин выступил подстрекателем, подтолкнувшим прапорщи-ка Богославского к тому, что-бы он подделал подпись ко-мандира части и снял мил-лионные денежные суммы со счёта ликвидируемой ча-сти. Таким образом исполни-телем преступления стал Бо-гославский. А подполковник Голов, проводивший реви-зии в этой и других ликвиди-руемых частях, явился неза-менимым  пособником пре-ступных деяний своих кол-лег.Похищенная тремя офи-церами сумма составила около 16 миллионов рублей, то есть более чем в пятнад-цать раз превысила размер, определённый уголовным законодательством как осо-бо крупный. И хотя 12 мил-лионов подсудимые уже вернули, судья посчитал не-обходимым назначить Еме-лину, Голову и Богославско-му основное наказание в ви-де лишения свободы с ре-альным отбыванием сроков в колонии общего режима, а также назначить всем троим дополнительное наказание в виде штрафов. Суд приго-

ворил Дмитрия Емелина к лишению свободы на пять лет со штрафом в 500 ты-сяч рублей, Александра Бо-гославского – к 4,5 года за-ключения и штрафу 450 ты-сяч рублей, Сергея Голова – к 4 годам тюрьмы и штрафу 

размером 400 тысяч рублей. Также суд постановил ли-шить их воинских званий.Кроме того, суд удовлет-ворил гражданский иск ми-нистерства обороны РФ о взыскании с Емелина, Голова и Богославского оставшейся 

части похищенной ими сум-мы – 3555429 рублей. Теперь уже бывшие офицеры Еме-лин, Голов и Богославский взяты под стражу в зале су-дебных заседаний гарнизон-ного суда.

Честь – побоку, деньги – в карманПроворовавшиеся офицеры лишились и погон, и свободы
общестВо Редактор страницы: Ирина Клепикова

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

Приговор суда 
бывшие офицеры 
выслушали,  
не поднимая глазЗИ
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Пьяный полёт 
следователи установили, что причиной па-
дения дельталёта, рухнувшего на лёд ниж-
несалдинского пруда 8 апреля, стали грубые 
нарушения, допущенные пилотом.

Судебно-химическое исследование кро-
ви  пилота и пассажира дельталёта показало, 
что мужчины были пьяны, сообщает пресс-
служба Уральского следственного управле-
ния на транспорте Следственного комите-
та России. 

В ходе проверки выяснилось, что срок 
действия свидетельства пилота у владель-
ца дельталёта 35-летнего Вячеслава Гусе-
ва истёк в 2009 году, а сертификат лётной 
годности на воздушное транспортное сред-
ство потерял свою силу ещё в 2008-м. У 
мужчины, кроме того, не было разрешения 
на перевозку пассажиров. Также установ-
лено, что перед полётом Вячеслав не за-
просил в авиационном метеорологическом 
центре ближайшего аэродрома информа-
цию о погодных условиях и не подготовил 
план на использование воздушного про-
странства. 

Напомним, ЧП произошло  около пяти 
часов вечера 8 апреля 2011 года в полуто-
ра километрах от деревни Нелоба Верхне-
салдинского городского округа. Двухмест-
ный дельталёт «МД-20ДИ» рухнул на лёд 
Нижнесалдинского пруда с высоты пример-
но 35 метров. От полученных травм пилот 
и пассажир воздушного транспорта погиб-
ли на месте. 

ирина артамоноВа

кирпичи уходят 
ночью
инспекторы дорожно-патрульной  
службы в серове пресекли хищение строй-
материалов со стройплощадки  
детского сада.

По информации пресс-службы управ-
ления ГИБДД ГУ МВД по Свердловской об-
ласти, телефонный звонок о подозритель-
ном шевелении  на стройплощадке детского 
сада по улице Каляева поступил на пульт де-
журного УВД Серова глубокой ночью. Зво-
нивший сообщил, что, судя по всему, груп-
па неизвестных пытается похитить стройма-
териалы. 

Выехавший по указанному адресу эки-
паж инспекторов ДПС действительно заме-
тил припаркованную возле детского сада ав-
томашину «Тойота-Диана». По требованию 
стражей порядка сидящий в салоне иномар-
ки водитель предъявил документы, но явно 
занервничал, когда его попросили назвать 
повод для странной ночной прогулки. 

Осмотрев транспортное средство, ин-
спекторы обнаружили в кузове «Тойоты»  
кирпичи, мешки с цементом и металличе-
скую решетку. Через минуту сотрудникам 
ГИБДД удалось задержать на территории 
стройплощадки ещё двоих мужчин, предпо-
ложительно – подельников водителя. «Бри-
гаду» доставили в отдел милиции для даль-
нейших разбирательств.

зинаида ПанЬШина

Чиновник  
приторговывал  
землёй
асбестовский межрайонный следственный 
отдел  возбудил уголовное дело в отноше-
нии чиновника белоярской поселковой упра-
вы за превышение должностных полномо-
чий при распоряжении земельными участ-
ками. 

Это должностное лицо (имя не указыва-
ется до предъявления обвинения), как уста-
новила Белоярская межрайонная прокурату-
ра, в период с 2008 по 2010 годы оформля-
ло от имени главы администрации посёлка 
Белоярский свидетельства о праве собствен-
ности на землю. Не имея, разумеется, таких 
полномочий.

Как сообщает пресс-служба областной 
прокуратуры, свидетельства чиновник пре-
дусмотрительно датировал прошлыми го-
дами (1993 и 1998), когда у органов мест-
ного самоуправления имелись полномочия 
по оформлению земельных участков в соб-
ственность граждан. В результате его дей-
ствий право собственности на землю было 
незаконно оформлено шести жителям по-
селка Белоярский.

сергей никитин

из тюрьмы – на скамью 
подсудимых
Двойное убийство двадцатилетней давности 
раскрыто в талицком районе.

Талицким межрайонным следственным 
отделом завершено расследование убийства 
60-летней женщины и её престарелой ма-
тери, совершённого в 1991 году. По версии 
следствия, злоумышленник ночью забил мо-
лотком хозяйку одного из частных домов в 
деревне Медведкова, не пожелавшую про-
дать ему спиртное. Таким же образом убий-
ца устранил свидетеля – 90-летнюю мать по-
терпевшей.

В преступлении обвиняется 48-летний 
местный житель Григорий П. По сообщению 
пресс-службы СУ СКР по Свердловской об-
ласти, производство по этому делу возоб-
новлено в ноябре прошлого года, когда 
Григорий П., осуждённый в декабре 2004 
года на девять лет за другое убийство, ещё 
отбывал срок в колонии строгого режима. 
Едва выйдя на волю, гражданин П. снова 
оказался под подпиской о невыезде и в бли-
жайшее время вновь предстанет перед су-
дом. Уголовное дело направлено в Сверд-
ловский областной суд для рассмотрения по 
существу.

Дина мУрзина 
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Миф о мистической силе 
пятницы, выпадающей 
на 13 число, имеет не-
сколько версий, и каж-
дая претендует на ори-
гинальность. У всех вер-
сий находятся как сто-
ронники, так и против-
ники. А вот что думают 
по поводу пятницы, 13-
го жители Свердловской 
области.

Наиль ШАЙМАРДАНОВ, 
заместитель председателя 
областной Думы:—Да, пятница, 13 мая, ну и что из этого следует? Для нас это обычный рабочий день.Сегодня перед нами столь-ко серьёзных задач стоит, столько важных и неотлож-ных дел требуют решения, что обращать внимание на та-кие вещи просто некогда.Совсем немного времени остаётся до очередного засе-дания Думы, на котором мы будем рассматривать важней-шие вопросы.Это внесение изменений 

в областной Устав, в Изби-рательный кодекс и другие нормативно-правовые акты, связанные с возможностью сократить количество выбо-ров и совместить выборы де-путатов Законодательного Собрания области с выборами в Государственную Думу Рос-сийской Федерации.Это и законопроект об улучшении организации лет-него отдыха детей, и ком-плекс мер по совершенство-ванию законодательной базы в сферах образования, здраво-охранения.Это и другие важные во-просы, которые надо заранее обсудить, детально прорабо-тать и согласовать в комите-тах и комиссиях, на заседани-ях рабочих групп.Так что дорог каждый ра-бочий день, каждый час, а вы о таких вещах спрашиваете, как влияние тринадцатых чисел и пятниц... На нас эта астроло-гия, думаю, никак не влияет.
Протоиерей Иоанн 

ЛИЛА, клирик Свято-

Симеоновского подворья 
Ново-Тихвинского женского 
монастыря (с. Меркушино):–Попробую предполо-жить, откуда взялись в народе эти представления. Пятница в Евангелие – день скорби, ког-да был распят Иисус Христос. Но многие ли помнят об этом? Для большинства людей это конец рабочей недели, а зна-чит – день веселья.Другое дело, если пятни-ца пришлась на тринадца-тое число. Неприязнь к цифре «13» породил, я думаю, посту-пок Иуды. Он входил в число двенадцати апостолов, учени-ков Христа. После предатель-ства и самоубийства Иуды Го-сподь призвал ему в замену Павла, которого стали счи-тать двенадцатым апостолом. А Иуда, условно говоря, стал тринадцатым. Людям нашим дай только повод – навыдумывают вся-ких страхов вокруг трёх ше-стёрок  или единицы с трой-кой. А в церковной практике и повседневной жизни никаких 

серьёзных оснований для та-кого предубеждения я не ви-жу. Хочу подчеркнуть, что это моё личное мнение. Офици-ально на сей счёт никаких об-щецерковных документов нет и, я думаю, не будет.
Людмила СКОСЫРСКАЯ, 

директор Свердловской 
детской филармонии, заслу-
женный работник культуры 
России:–Для меня нынешняя пят-ница, 13-е –  день после моего дня рождения. Думаю, что бу-дет как всегда: меня ещё про-должают поздравлять.Ничего особенного в этот день со мной никогда не слу-чалось. Но где-то подсозна-тельно всё равно думала, что нечто мистическое в этом со-четании есть и что-то всё-таки может необычное произойти.Пару раз в детской филар-монии отменяли концерты, когда они выпадали на пят-ницу, 13-е. Но никогда ничего драматического не случалось.

Марки ПЕРРИ, игрок ека-
теринбургского баскетболь-
ного клуба «Урал»:–Пятница, 13-е? Никогда не обращал внимание на эти глупости. Спортсменов счита-ют людьми суеверными, но я, по всей видимости, исключе-ние.–Даже при виде чёрной кошки в день решающего матча не плюёте через левое плечо?–Никогда даже не задумы-вался об этом. Победит твоя  команда или проиграет, от встречи с чёрной кошкой или от числа «13», по-моему, это никак не зависит.

Татьяна Степановна 
ПРИТУЖАЛОВА, труженица 
тыла, г. Нижний Тагил:–Нам с мужем, участникам войны, бесплатно предоста-вили благоустроенную квар-тиру. Раньше я жила в малень-ком домишке, где зимой ветер по комнатам ходил.Как только начала оформ-лять документы, мне постоян-

но сопутствовало число 13. Но я не очень суеверная по этому поводу, поскольку мы с мужем оба родились 13-го – он в мар-те, я в апреле, а дочь – 13 сентября. 13 октября 2009 года ордер дали, 13 ноя-бря в пятницу заехали в квартиру... номер 13. И знаете, живём счаст-ливо уже несколько лет. Квартира хорошая – свет-лая, чистая. Дети нам ме-бель новую подарили, те-левизор, холодильник.Кстати сказать, и но-воселье у нас тоже было 13 числа. Так что пятница-не пятница, а всё, что свя-зано с этим сочетанием цифр, нашей семье прино-сит удачу!
Подборку 

подготовили 
Леонид ПОЗДЕЕВ,  

Римма ПЕЧУРКИНА, 
Наталья ПОДКОРЫТОВА, 

Евгений ЯЧМЕНЁВ, 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Пятница, 13-е...Как вы относитесь к этому суеверию? Пресс-опрос «ОГ»
  В сШа мно-

гие дома не име-
ют тринадцато-
го этажа, в аэро-
портах нет выхо-
да № 13. В бри-
тании пятницы 
13-го боятся хи-
рурги, в киноте-
атрах нет кресел 
под номером 13. 
Во Франции есть 
традиция: если на 
обед собирается 
13 человек, ста-
вят 14-е кресло и 
сажают на него 
манекен.
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Алексей КУРОШ  из Братиславы
Фавориты они, конечно, 
на то и фавориты, чтобы 
побеждать. Другое дело, 
что преимущество че-
хов и шведов над амери-
канцами и немцами со-
ответственно выгляде-
ло ещё более убедитель-
ным, нежели предпола-
галось. Свои плюсы в та-
ком исходе тоже есть: 
полуфинал Чехия – Шве-
ция обещает порадовать 
и уровнем мастерства 
соперников, и непред-
сказуемостью исхода.

Игра – это жизнь?Бывая на крупных спор-тивных соревнованиях, жур-налист неизменно задаёт-ся вопросом: «Насколько они значимы для города, в кото-ром проводятся?» В этом пла-не Братислава просто вне конкуренции. Разного ро-да упоминания о хоккейном чемпионате встречаются бук-вально в каждом уголке горо-да. По всей Братиславе рас-ставлены скульптуры хокке-истов, одетых в форму стран-участниц, рядом, на тротуа-ре, таблички с исторической справкой об этом виде спор-та в государстве. Масса бан-неров с приветствиями на разных языках: «Добро по-жаловать!», «Болейте за хок-кей!», «Это надо видеть вжи-вую!». Всё это на фоне весьма выразительных фотографий, чего стоит хотя бы вратарь в маске, охваченной языками пламени. Но всех превзошла местная букмекерская кон-тора. На её баннере изобра-жён любовный акт. На мужчи-не из одежды –только хоккей-ный шлем. На женщине – во-обще нет ничего, но партнёра она обнимает только одной рукой, ибо в другой держит… 

клюшку. «Игра – это жизнь», –смело перефразировав из-вестное изречение, утвержда-ют авторы баннера, после че-го конкретизируют свои по-желания: «Делайте ставки на матчи чемпионата мира!».
«Лев» готовится  
к прыжкуВ братиславском отеле «Плаза» состоялась пресс-конференция, посвящённая вступлению словацкого клу-ба «Лев» (Попрад) в Конти-нентальную хоккейную лигу. К чемпионату мира это собы-тие отношения не имеет, зато имеет к России в целом и Ека-теринбургу в частности. В Ли-ге появился первый клуб из дальнего зарубежья и стал он в ней 24-м по общему счёту. 

Теперь в каждом дивизионе будет по шесть участников.Как отметил президент ХК «Лев» Роман Славчев, ко-манда комплектуется с ну-ля. Имевшийся в городе клуб «Попрад» продолжит своё существование и будет по-прежнему выступать в наци-ональном словацком чемпи-онате. Бюджет «Льва» «при-мерно такой же, как у рижско-го «Динамо». Главного трене-ра команды  представят через две недели. Примерно 70-80 процентов хоккеистов соста-вят чехи и словаки, оставшу-юся часть – легионеры.Президент КХЛ Александр Медведев заявил, что в сезо-не 2012/2013 весьма вероят-но появление в Лиге итальян-ского «Милана». В будущем же возможно расширение Ли-

ги до 30-32 команд. «В любом случае количество матчей ре-гулярного чемпионата для каждого клуба не превысит 64-х», –добавил Медведев.Первый товарищеский международный матч в Сверд-ловске наш клуб, тогда ещё «Спартак», сыграл в начале 60-х со «Слованом» из Братис-лавы. Любопытно, что и пер-вый официальный междуна-родный матч в родном городе «Автомобилист» также прове-дёт с представителем Слова-кии – «Львом» из Попрада. 
С ожидаемым 
сюжетомЧетвертьфинальную про-грамму соревнований откры-вал матч Чехия – США. Номи-нальными хозяевами льда 

считались выигравшие со-ревнования в своей подгруп-пе чехи, таковыми они были и по существу. Братиславский лёд для них уже как родной, вдобавок чемпионы мира по-лучили полную поддержку трибун. От Праги до Братис-лавы всего четыре часа езды, от некоторых других чешских городов – ещё ближе. Кроме того, горячие симпатии к ко-манде Алоиза Гадамчика, по-мимо своих болельщиков, проявили словаки, чья сбор-ная уже выбыла из турнира. В принципе, некоторая на-дежда на интригу сохранялась по причинам сугубо историче-ским. Ещё в советские времена чехословацкая команда регу-лярно теряла очки в матчах с уступавшими им в классе аме-риканцами. Но на сей раз обо-

шлось без сюрпризов. Толь-ко в первом периоде соперни-ки смотрелись на равных, но и его выиграли чехи. После вто-рого гола во второй «трети-не» (это по-словацки) всё ста-ло ясно окончательно. Все че-тыре шайбы у победителей на счету одного звена, где вместе с форвардами омского «Аван-гарда» Яромиром Ягром и Ро-маном Червенкой играет То-маш Плеканец из «Монреаль Канадиенс» – лучший, на мой взгляд, центральный напада-ющий чемпионата мира. По-сле хет-трика Ягра в полном соответствии с традициями на лёд полетели головные уборы, главным образом, бейсболки. Всё выглядело очень красиво. Увы, до сих пор мне приходи-лось видеть лишь как у нас на лёд бросают монеты, зажигал-ки и банки из-под пива, при-чём отнюдь не на радостях…  Уже к середине другого по-луфинала Швеция – Германия преимущество «Тре Крунур» составило три шайбы. Подо-печные Уве Круппа иной раз и в зоне соперников надолго за-пирали, и голы красивые за-бивали (особенно первый), но всё же это были лишь эпизо-ды. Взятый со старта чемпио-ната темп сборная Германии до конца выдержать не суме-ла, как не сумела повторить и прошлогоднее достижение, когда дома стала четвёртой. Тот турнир для немцев, кста-ти, тоже закончился пораже-нием от шведов – только в матче за третье место. 

Фавориты шагают дальшеДва первых четвертьфинала чемпионата мира закончились вполне ожидаемо
 протоКол
Четвертьфиналы. 
Чехия – США – 4:0 

(19,25,57.Ягр;  51.Плеканец), 
Швеция – Германия – 5:2 

(1,49.Торнберг; 16.Берглунд; 
25.Перссон; 29.Л.Эрикссон – 
3.Барта; 39.Вольф). Главным тренером 

БК «уГМК» назначен 
альгирдас паулаускас
Контракт с 62-летним литовцем подписан на 
один год. Из тренерского штаба прежнего на-
ставника «лисиц» Гундарса Ветры в клубе 
остаются ольга Коростелёва и специалист по 
физподготовке сабин Журас. попрощались с 
«лисицами» Дмитрий Донсков (он возглавил 
питерский «спартак») и Мэриэнн стенли.  

Паулаускас – один из самых опытных 
действующих тренеров: семь лет он возглав-
лял у себя на родине столичный клуб «Лету-
вас телекомас», с которым пять лет подряд 
выигрывал чемпионат Литвы и Балтийскую 
лигу, дважды выводил команду в «Финал че-
тырёх» Евролиги. Последние три сезона рабо-
тал в Курске с местным «Динамо» (где, кста-
ти, сменил нашего земляка Анатолия Мышки-
на). По итогам минувшего чемпионата курян-
ки заняли четвёртое место в премьер-лиге.

Сейчас Альгирдас Паулаускас занят под-
готовкой национальной сборной Литвы к чем-
пионату Европы (где она сыграет на первом 
этапе в одной группе с нашей командой), так 
что к делам своего нового клуба он сможет 
вплотную подключиться не раньше июля.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«уралочка-НтМК» 
потеряла практически 
все шансы на бронзу
свердловские волейболистки проиграли в 
Краснодаре и второй матч бронзовой серии, 
на сей раз – 0:3 (19:25, 20:25, 17:25). 

Вторая встреча прошла с более ощути-
мым преимуществом «Динамо», нежели на-
кануне. Наши девушки отдали инициативу с 
первых розыгрышей и переломить течение 
матча так и не смогли. Даже всегда экспрес-
сивно проводящий матч главный тренер «Ура-
лочки» Николай Карполь вёл себя, в отличие 
от первой игры, спокойно.

Без Эстес, получившей травму в первом 
матче, ни Пасынкова, ни Червова, ни более 
опытные Ковальчук или Филипова повести 
подруг за собой не смогли.

В серии до трёх побед «Динамо» пове-
ло 2:0.

Третья игра пройдёт 15 мая на площад-
ке «Уралочки-НТМК». В случае успеха нашей 
команды, 16 мая там же состоится и четвёр-
тый матч.

алексей КоЗлоВ 

«синара» вышла  
в полуфинал  
чемпионата россии
Екатеринбургская «синара» выиграла у пи-
терского «политеха» четвёртый матч чет-
вертьфинала (4:0), а с ним – и всю серию 
(3:1). 

«Синара» и во втором гостевом матче не 
оставила сопернику шансов на успех. Как и 
накануне, наша команда извлекла максимум 
из реализации стандартных положений. При 
этом «Политех» на протяжении всего мат-
ча держал оборону гостей в постоянном на-
пряжении, и капитану «Синары» Зуеву не без 
труда удалось удержать свои ворота в непри-
косновенности.   

сергей скорович, главный тренер «сина-
ры»:

–В первой игре нам, грубо говоря, про-
сто «надавали по ушам». Этот урок, наверное, 
стал для нас отправной точкой, и сегодня мы 
видим совершенно другую команду.

Соперник «Синары» в полуфинале опре-
делится 14 мая, когда пятый матч сыграют 
«Газпром-Югра» и «Тюмень». В любом случае 
первые матчи наша команда проведёт дома 
18 и 19 мая.

Евгений ЯЧМЕНЁВ 

Екатеринбургские 
динамовцы взяли  
в Казани одно очко
В очередном туре чемпионата россии по 
хоккею на траве екатеринбургский клуб 
«Динамо-строитель» играл на выезде с ка-
занским «Динамо». 

В первой игре наша команда после гола 
Плесецкого повела в счёте уже на 4-й минуте. 
Однако за несколько секунд до перерыва па-
кистанский легионер волжан Варси сравнял 
счёт. А в начале второго тайма хозяева выш-
ли вперёд – 2:1 и удержали победный счёт до 
конца матча.

В повторной игре уральцам всё же уда-
лось отобрать очко у одного из главных пре-
тендентов на победу в чемпионате,  сыграв 
вничью 2:2.

Положение команд: «Динамо» (Э) – 28 
очков (после 14 матчей), «Динамо» (К) – 22 
(13), ШВСМ «Измайлово» - 18 (13), «Динамо-
Строитель» - 8 (14).

В следующем туре 14-15 мая «Динамо-
Строитель» принимает одноклубников из 
Электростали.

алексей КоЗлоВ

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В пятый раз Центр твор-
ческих проектов в об-
ласти культуры и обра-
зования «Камертон» во 
главе с арт-директором 
Светланой Заболотных 
собрал начинающих 
джазменов и мэтров на 
Уральскую Международ-
ную летнюю академию 
джаза (УМЛАД).Слушатели Академии– мо-лодые вокалисты, саксофони-сты, трубачи, ударники, пиа-нисты из разных городов об-ласти. Впрочем, слово «слу-шатели» здесь весьма услов-но, ибо слушание – пассивное по своей природе – в услови-ях джазовой академии при-обретает очень деятельное и включённое начало. Несколь-ко дней, что длится сессия – уникальная возможность не просто млеть, внимая твор-честву состоявшихся музы-кантов, но – учиться. Учиться в каждое мгновение – на кон-церте, мастер-классе, во вре-мя джем-сейшена. Ибо джаз –  искусство, которое пости-гают не столько через слова и ноты, сколько  через ощуще-ния, интонации, нюансы. 

Признаюсь, прежде я весь-ма скептически относилась к тому, что дети играют (пыта-ются играть) джаз. Была уве-рена, что это музыка людей мудрых, солидных... После нынешней сессии Академии убедилась в обратном – при-касаться к негритянской на-родной музыке надо как мож-но раньше: в детстве свобода – музыкальная, человеческая – приживается легче. А без неё невозможна импровиза-ция, без которой нет джаза.Прежде в Академии при-сутствовала, кроме просвети-тельской, образовательной и концертной, ещё и  конкурс-ная составляющая. Уже вто-рой год от последней Светла-на Заболтоных отказывается. Причём сознательно:–На любом конкурсе всег-да есть кто-то первый, кто-то второй. Отсюда многочислен-ные детские зажимы, мешаю-щие любому творчеству. Эдам Клипл (известный американ-ский джазовый пианист и пе-дагог – Н.П.) на третьей Ака-демии сказал: «Зачем тра-тить время, прослушивать? Ну узнают они, кто лучше, кто хуже, и что? Мы первые 40 минут работы с русскими детьми снимаем их страх». За-

падный менталитет другой: хочешь играть –  играй, слу-шай, учись, выходи играть на джем. Энергетика взаимопро-никновения действует гораз-до эффективнее, чем дипло-мы победителя. Наши педаго-ги часто этого не понимают. И дети, выходя на сцену, ду-мают не о музыке, а о том ме-сте, которое могут или долж-ны занять. Потому что педа-гогу, в случае победы, дадут категорию и прибавят зар-плату. На западе устраивают не конкурсы – фестивали. А у нас объяви фестиваль – ни-кто не придёт.

Звездой (во всех отно-шениях) пятой УМЛАД бы-ла американская певица Ша-рон Кларк. Она провела мно-гочасовой мастер-класс с те-ми, кто мыслит себя в джа-зовом вокале. Не учила петь, говорила о ...релаксе, кото-рый должен возникнуть на сцене. «Нас не то чтобы нау-чили свободе. Мне показали, как правильно делать опо-ру в дыхании, как  с ним об-ращаться на сцене. Я работа-ла с пианистом, а должна бы-ла больше внимания уделять залу. Шарон говорила, что страх перед сценой надо пре-

вращать в энергию. Конечно, это приходит с опытом. Все проблемы от головы, мы са-ми себя накручиваем. Если говоришь себе, что не возь-мёшь ноту, то и правда не по-лучится. Я смотрела на неё на концерте: все импровиза-ции идут легко, без надры-ва, она не старается их сде-лать для публики, чтобы за-метили, она живёт на сцене. Мы, порой, не получаем кай-фа от собственной игры, а у неё это есть. Она живет этим, у нее потрясающая энергия», – говорит Таня Якерсон, вос-питанница джаз-студии «Ка-мертон».  Главный творческий пар-тнёр нынешней сессии – клуб «Everjazz». И это очень суще-ственное партнёрство: поме-щение, аппаратура, техобе-спечение, звукорежиссёр и са-мое главное – атмосфера. Сте-ны клуба уже, как говорит-ся, намолены, отсутствие сце-ны – разделительной поло-сы между зрителями и арти-стами – позволяет всем быть со-участниками, со-творцами одного джазового действа. УМЛАД – авторский про-ект Светланы Заболотных. В своём роде – уникальный. И он не ограничивается ежегод-

ным сбором. В промежутках между сессиями она предпри-нимает множество интерес-ного, вовлекая в зону джазо-вого притяжения новых и но-вых юных меломанов, пестуя и развивая уже вовлечённых. Последний по времени её проект – «Играем в джаз»: на сцене всё того же «Everjazz» дети играют с уральскими джазменами-мэтрами – Алек-сандром Титовым, Сергеем Пронем, Игорем Паращуком. Или с кем-то другим, кого ей удастся «притащить». –Мы работаем на пер-спективу, – говорит Светла-на Александровна. – У мно-гих после участия в джем-сейшене, мастер-классе вы-растают крылья, открывают-ся мощные каналы. У детей резко возрастает мотивация, интерес. Это становится толч-ком, и серая мышка, несцени-ческая девочка превращает-ся в свободную исполнитель-ницу. Дети друг друга начина-ют слушать, по-другому начи-нают мыслить, они начинают что-то создавать, когда рядом есть классный учитель.И везёт тем, кто этого учи-теля на своём джазовом пути встретил.

Джаз и страх –  две вещи несовместныеИграть музыку никогда не рано
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по всей Братиславе расставлены скульптуры хоккеистов, одетых в форму стран-участниц
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