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Кто будет
командовать
парадом?

в номере

диатомит спасёт
от засухи
Аграрии испытывают на полях
распространённый на Урале природный
материал – диатомит. Полученный опыт
даст толчок к его широкому применению
в сельском хозяйстве.

Грузинская оппозиция
объявила о начале революции

В Грузии объявлен День
гнева. Грузинская оппозиция, которая в воскресенье провела массовые
акции протеста в Тбилиси и Батуми, жёстко подавленные полицией,
намерена дать решающий бой властям в среду
25 мая. Об этом заявили
представители «Грузинской партии» и «Народного собрания».
Как заявила одна из лидеров движения «Народное собрание» Нино Бурджанадзе,
митинги будут продолжаться, пока Саакашвили не уйдет
в отставку. «Можно сказать,
что в Грузии началась революция, и она закончится нашей победой. Мы будем эффективны, чтобы принудить
власти Саакашвили подать в
отставку, будем добиваться
досрочных президентских и
парламентских выборов, которые будут справедливыми
и свободными, и в Грузии воцарится реальная демократия», – заявила Бурджанадзе.
Демократия в Грузии, действительно, больная тема.
Страну поочередно объявляли страной демократии то
Гамсахурдиа, то Шеварднадзе, то Саакашвили. Последний
в истовом желании доказать
американским спонсорам, что
для грузинского руководства
нет ничего выше демократических принципов, пошёл даже на то, чтобы лишить Грузию её имени. С недавних пор
она называется Джорджия
то ли в честь американского штата, то ли в честь Святого Георгия, покровителя этого кавказского государства.
Демократии, впрочем, вряд
ли от этого прибавилось. По
основным показателям социально – экономического развития Грузия давно и проч-

но закрепилась в десятке мировых аутсайдеров. Помимо
экономических трудностей, с
которыми власти Грузии не
в силах справиться самостоятельно, страна нажила себе военно-политические проблемы. Конфликты с соседями по региону – Южной Осетией и Абхазией, а также поддержка радикальных чеченских сепаратистов оттолкнули от «оплота демократии на
Кавказе» даже те страны, которые поначалу симпатизировали политике Саакашвили.
По мнению представителей оппозиции, Грузия сегодня – это, по сути, лишь фасад
демократии, о развитии которой постоянно заявляют
власти. Например, одной из
заслуг в строительстве демократического
общества
они ставят себе искоренение
мздоимства в органах госавтоинспекции. Это действительно так. Однако по общему уровню коррупции Грузия опять-таки в числе мировых лидеров. При этом население стремительно нищает, всё недоступнее становятся гарантированные государством права: на образование,
медпомощь, работу и достойную жизнь.
Всё это стало поводом
для возмущения оппозиции.
В том числе тех сил, которые
помогали Саакашвили
во
время «Революции роз» прийти к власти. Примечательно,
что очередную акцию оппозиционные силы объявили
накануне Дня независимости
Грузии, который отмечается 26 мая. В этот день на площади у Дома правительства
обычно проходит парад. Кто
будет командовать нынешним парадом, покажут ближайшие события.

Стр. 4
два процента
безработных
По сравнению с кризисными годами
безработица на Среднем Урале
упала с 96 до 50 тысяч человек. Но
профессии безработных чаще всего
не соответствуют спектру имеющихся
вакансий.

Стр.4
СТАНИСлАВ САВИН

Георгий ОРЛОВ

александр
мишарин:
«расслабляться
мы не должны»

Навигатор для пожаров
Сергей СИМАКОВ

Усилить контроль за соблюдением требований
противопожарной безопасности среди населения и оснастить пожарных навигаторами ГЛОНАСС поручил правительству губернатор Александр Мишарин, который
23 мая побывал в одной
из пожарных частей Екатеринбурга и провел совещание в региональном
управлении МЧС России.

Прежде чем обсудить текущую ситуацию с природными
пожарами на территории Среднего Урала в ситуационном центре свердловского управления
МЧС России, Александр Миша-

ту. Так, на вооружении части
имеется современный гусеничный транспортер, способный качать воду прямо из болота, очищать её и подавать в
несколько рукавов. Использовать в полную силу новую технику сотрудники МЧС пока не
смогли – сама машина передвигается медленно, и для её
транспортировки необходим
специальный прицеп.
Главе региона показали
мобильные боксы для проживания спасателей, ранцевые
огнетушители, которые себя хорошо зарекомендовали,
и даже ножи-мачете, которыми пожарные прокладывают
себе путь среди тростника на
болотистой местности.
О том, какого оборудования части не хватает, что-

рин посетил четвертую спецчасть 61-го отряда Федеральной противопожарной службы.
Бойцы этого «пожарного спецназа» на днях боролись со стихией под Нижним Тагилом, а в
прошлом году тушили огонь в
самой «горячей точке» Свердловской области – заповеднике
«Денежкин камень».
Подразделение, в котором
сегодня служат более 100 человек, было создано еще в
1989 году и специализируется на тушении крупных пожаров, а также ликвидации последствий других происшествий природного и техногенного характера.
Губернатор познакомился с техническими средствами, которые позволяют огнеборцам выполнять свою рабо-

Конкурс армейской песни отзвучал в Екатеринбурге

Песня – частая спутница
служивой жизни. Фестиваль
армейской песни – отнюдь не
единственное музыкальное
мероприятие Окружного дома офицеров. Когда военнослужащие встречаются в ОДО
более камерными компаниями, они обращаются к начальнику Дома офицеров: просят
гитару, затем баян.
– Солдаты и офицеры часто поют в часы досуга, – говорит начальник ОДО, заслужен-

АлЕВТИНА ТРЫНОВА

Ирина ВОЛЬХИНА

Сцену украшают «Купола»
ный работник культуры России Владимир Лобашёв. – Подобные просьбы естественны:
после нелёгкого труда человек хочет восстановить силы,
отдохнуть душой.
Отдохнуть от волнений,
забот, непростых задач, которые ставит перед военнослужащими долг. Видимо, поэтому фестиваль армейской песни не громыхал фанфарами –
звучал негромко и очень лирично. «...Помолимся за роди-

телей, всех живых и небожителей...», «...мы не погибли, мы
просто ушли...», «...мама, я вернулся домой. Мама, я вернулся
живой...», «...пробежаться бы
по холодной росе». Не сговариваясь, совсем молодые парни из Екатеринбурга, Казани,
Пензы, Омска, Елани... «говорили» со слушателями только о вечном: о мирной жизни,
о любви, о близких. И получали из зрительного зала ответ: люди подпевали и... бла-

гословляли молодых защитников родины.
Между прочим, аудитория фестиваля стремительно становится всё более интерактивной. Видеотрансляция не новинка: второй год
армейская песня звучит в глобальной сети. В ходе фестиваля прошли прямые включения из Новосибирска, Самары, Перми... Родные, близкие
и просто земляки участников
фестиваля в прямом эфире

желали ни пуха, ни пера «своим» конкурсантам.
«Когда поют солдаты» – не
состязание профессионалов.
Фестиваль проходит в рамках
окружного смотра армейской
художественной самодеятельности, потому уровень исполнительского мастерства сильно разнится. Однако некоторые выступления захватывали внимание намертво, как,
например, мощное a cappella
рядового Антона Завьялова
(Екатеринбургский гарнизон)
или задорная народная песня лейтенанта Артура Евсеева
(Чебаркульский гарнизон).
Поддержка сделала своё дело. Строгое и представительное жюри (в котором работали народные и заслуженные
артисты России, солисты ведущих концертных площадок
Екатеринбурга) Гран-при фестиваля присудило вокальноинструментальному ансамблю «Купола» из Омска. На
удивление единодушно с судейской коллегией лучших
назвали и виртуальные зрители фестиваля (нынче зрительские симпатии организаторы песенного праздника
определяли ещё и с помощью
Интернет-голосования). Лучшими в номинации «Солист»
стали сразу трое: Антон Завья-

лов, Сергей Казацкий (Алейский гарнизон) и Руслан Саханов (Самарский гарнизон).
Начальник отдела Культурного центра Вооруженных
Сил России Владимир Лужбин, прибывший на фестиваль, отметил высокий уровень его проведения, лучших
пригласил осенью на Всероссийский конкурс «Катюша»
в Москву. Слова благодарности участникам произнёс во
время церемонии награждения и председатель исполкома Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Никонов
(фестиваль прошёл при поддержке регионального исполнительного комитета партии).
...«А мы не хуже можем!»
– уверенно заявили во время антракта пятиклассникисуворовцы. В этом году курсанты Суворовского училища Екатеринбурга впервые
побывали на фестивале. Слушали внимательно, обсуждали услышанное, впечатлениями делились активно. Вполне вероятно, что через год эти
юные дарования можно будет
увидеть на сцене двадцать
четвёртого фестиваля «Когда
поют солдаты».

Каковы итоги минувшего отопительного
сезона? И что надо сделать для
подготовки к следующему? Этому
посвящено постановление областного
правительства.

возьмёмся за руки,
братья-славяне!
Сегодня – День славянской письменности
и культуры. Каковы истоки этого
праздника и его сегодняшняя судьба?

бы эффективно бороться с огнем, Александр Мишарин говорил с пожарными. Как отметили огнеборцы, проблем с
техоснащением почти не осталось. Нужны только навигаторы: бумажная карта приходит
в негодность очень быстро, да
и ориентироваться по ней, особенно, когда человек попадает в огненное кольцо, практически невозможно. «Посчитайте, сколько нужно», – обратился глава региона к начальнику ГУ МЧС по области Андрею
Заленскому, а затем уже на совещании поручил правительству оснастить пожарных таким оборудованием в ближайшее время.

Стр. 38

К зиме готовиться уже
сейчас

Стр. 7

Новое оборудование придёт на помощь огнеборцам

Фестиваль в форме
Шесть часов музыки. Без
малого семьдесят выступлений. Окружной
телевизионный фестиваль «Когда поют солдаты» с каждым годом становится всё более масштабным. Нынче попробовать свои силы в Екатеринбург прибыли более ста тридцати исполнителей из двадцати девяти регионов страны.
Пять дней длилось музыкальное действо в
Окружном доме офицеров (ОДО) Центрального
военного округа. Завершилось в минувшую субботу грандиозным галаконцертом.
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Цена в розницу — свободная.

Стр. 8
Хранители интеллекта
и души нации
В преддверии Всероссийского
дня библиотек названы лучшие
библиотекари Среднего Урала. Однако
профессиональный праздник стал
одновременно итогом работы и точкой
отсчёта для дальнейших достижений.

Стр. 9

«Прямая лИнИя»

Будем строить?
Будем строить!

24 мая в «Областной газете» состоится «прямая линия». На этот раз разговор пойдёт о жилищном строительстве в области. На телефонной связи
с читателями газеты будет министр
строительства и архитектуры Свердловской области М.Жеребцов.
Михаил Васильевич готов ответить
на любые вопросы по программам обеспечения жильём различных категорий граждан, в том числе многодетных
семей. А те, кто не имеет таких льгот,
могут поинтересоваться, сколько и какими темпами строят
в области, будет ли дефицит жилья и сколько на самом деле
стоит квадратный метр?
«Прямая линия» состоится сегодня, 24 мая, с 14 до 15 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/onwebinar
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ПоГода на 25 мая
облачность Температура
и осадки
день ночь

ветер
направление, сила

давление
мм.рт.ст.

Екатеринбург

+17

+6

C,

4-9 м/с

732

Нижний Тагил

+18 +5

C,

4-9 м/с

734

Серов

+19 +4

C,

4-9 м/с

747

Красноуфимск

+18 +8

C,

4-9 м/с

741

Каменск-Уральский

+16 +6

C,

4-9 м/с

742

Ирбит

+15 +8

C,

4-9 м/с

753

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

события и факты
Неравнодушных
становится больше
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в отличие от своего
прообраза аэростат
«восток» поднялся в
небо невысоко и на
несколько секунд

Около 130 студентов стали участниками слёта.
Это волонтёры из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Сысерти, Ирбита, Артёмовского...

«Непрактичные» – так их
иногда называют. Но зато они
неравнодушны к чужим бедам.
И таких людей в последнее
время становится всё больше,
нынешний слёт – лишнее тому
подтверждение.
Среди организаторов мероприятия – один из старейших отрядов области «Пульс»
из УПИ (ныне – УрФУ), а поддержали идею сразу два региональных министерства: социальной защиты населения,
а также физической культуры,
спорта и молодёжной полити-

алеКСаНдр заЙЦеВ

ки. Главная задача слёта – объединение усилий всех тех, кто
заинтересован в продвижении
волонтёрских идей во благо
общества.
Важным для ребят стало и
общение, и обмен опытом, и защита новых проектов, но этим
дело не ограничилось: в субботу волонтёры занялись помощью нуждающимся. Для этой
цели были выбраны несколько объектов в Первоуральске и
его окрестностях: детские дома и приюты, церковная школа. В одном из районов города ребята, например, провели
субботник по уборке мусора,
к которому охотно присоединились местные жители, а вечером студенты устроили для
всех желающих концерт студенческой песни под аккомпанемент гитар.

«Горячая»
киношная смена

Сарсы,
Бугалыш,
Малая Тавра…Широкая география территорий, где планировалось снять часть новелл
«фильма-календаря», внезапно дополнилась Артинским
городским округом. Режиссёра привлекла здесь не столько красота природного ландшафта, сколько уникальное
производство.
Управление Артинского завода пошло навстречу, хотя ра-

«Восток»
оторвался от земли

Анна ШВЕЦОВА

Настоящий праздник
состоялся в минувшие выходные в центре города. Пилоты со
всего Уральского федерального округа демонстрировали зрителям свои воздушные
шары во всей красе. Правда, аэростаты
поднялись над землей
невысоко. Собственно
же соревнования развернутся на этой неделе на аэродроме в
Логиново.

зобраться в замыслах авторов
было сложно – сценарий Дениса Осокина написан на марийском языке. К тому же Федорченко часто импровизирует. Накануне съёмки он приглядел в
горячем цехе «артиста» – одного из молодых рабочих. А место
ему определил на «калке» – у
печи, где закаляют металлические изделия. Да вот беда – реально на этом участке работают женщины. Говорят, что мужчины не выдерживают адского
жара и монотонного труда. Ради осуществления задумки режиссёр попросил обучить рабочего парня хитростям «калки».
Обучили. Эпизод сняли.
Съёмка 25 новелл рассчитана на год. «Что из этого
выйдет, гадать рано, но участвовать интересно, – говорят артинцы. – Не исключено, что и эта работа Алексея
Федорченко будет отмечена
какой-нибудь наградой. Тогда
мы вместе с заводом войдём в
историю».

В минувшую субботу сотрудники Артинского завода охотно вышли на
работу. Цех №1, где куют косы и вилы, на несколько часов превратился в киноплощадку. Алексей Федорченко, режиссёр кинофильмов «Шошо» и «Овсянки», на ходу решил, что
муж одной из марийских
жён должен работать на
здешнем заводе.

На всех колонках автозаправки «Энергия»
- единственной в черте Нижней Салды – с
12 мая появились таблички «не работает», сообщает газета «Городской вестник Нижняя Салда».
Владелец заправки Валерий Кобенин
говорит, что перебои с поставками топлива начались ещё в апреле. По его словам,
«роснефть» и «Газпромнефть» заявили о
внутреннем дефиците и прекратили подвозить бензин частным предпринимателям,
а «лукойл» завышал отпускные цены. лавировать и не закрывать единственную в
черте города заправку удавалось в течение
месяца. Сейчас бензин отпускается только организациям Нижней Салды – по договорам.

в Первоуральске
посадили дубовую аллею

России, пилот «Востока» Стаожидало зрителей в Истонислав Фёдоров.
рическом сквере. Желающие
Фестиваль воздухоплавасмогли увидеть подъём аэния «Земля на ладони» в сторостата необычной формы.
лице Урала проходит впервые.
Создан он Русским воздухоВ Свердловской области преплавательным обществом в
жде проходили подобные чемчесть 50-летия первого попионаты, но не такого уровня.
лёта человека в космос. Аэ–Я посчитал, что свердростат представляет собой
ловчане достойны приобупрощённую копию советщиться к этому движению, и,
ского космического корабля
надеюсь, благодаря этому фе«Восток», утверждали орстивалю продолжится и углуганизаторы, но, по мнению
бится развитие воздухоплазрителей, шар больше навательного спорта в нашей
поминал детскую игрушкуобласти, – объясняет причину
неваляшку.
такого решения директор фе–Этим аэростатом управстиваля Станислав Алексин.
лять сложно. Он выше обычДемонстрационные и спорного в два раза, в два раза
тивные полёты будут прохобольше по объёму и намнодить на
в Логиново
го тяжелее,
– рассказывает



 аэродроме

до пятницы. «Восток» в спорзаслуженный мастер спорта




Церемония
открытия
взяла 
старт на улице Вайнера, но самое интересное



тивной программе принимать
участие не будет, в отличие от
других заявленных
двенадцати аэростатов. В состязаниях
свердловчапримут участие как
не достойны приобопытные пилоты, так
щиться к этому двии новички. Главным
жению, и, надеюсь,
критерием оценки
благодаря фестиваконкурсантов
сталю продолжится разнет точность прохожвитие воздухоплавадения маршрута, зательного спорта.
данного главным сустанислав
дьёй. Тот экипаж возалексин
душного шара, который пройдёт ближе
остальных к обозначенным
участкам, будет признан победителем. Имя лучшего пилота
аэростата УрФО станет известно уже в четверг.



На
поезде
по Симеоновой
тропе






Свердловская
железная
дорога
назначила дополнительный



поезд для паломников



Алевтина ТРЫНОВА
Расписание остановок паломнического поезда
В дни почитания покровителя уральской
земли Симеона Верхотурского Свердловская
железная дорога вводит дополнительные
составы сообщением
Екатеринбург – Верхотурье – Екатеринбург.
Проезд в них будет бесплатным.

Верующие из других городов Свердловской области смогут присоединиться
к маршруту, так как по пути
следования поезд будет делать остановки на несколько
минут. Напомним, что православные посещают святые Симеоновские места, в

(время московское)





































народе названные Симеоновой тропой, трижды в год: в
декабре – в честь прославления праведника, в сентябре
– в честь первого перенесе-

ния мощей и в мае – в честь
перенесения второго. Особо
почитаемым местом паломнического маршрута считается Свято-Никольский мо-

настырь в Верхотурье, где
хранятся мощи чудотворца.
О судьбе праведника Симеона известно очень мало. Большую часть жизни
он провёл в уединении в селе Меркушино в 50 километрах от Верхотурья, а во время странствий проповедовал христианство среди вогулов. Многие православные
считают чудотворца своим
молитвенным заступником.
Интересно, что 100 лет назад крестный ход из Екатеринбурга к мощам святого
Симеона продолжался в течение 20 дней. Современные верующие предпочитают длительным пешим прогулкам удобные электропоезда.

Музей ВДВ –
под божьим покровительством
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Александр ГЕОРГИЕВ
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Событие было приурочено к 17-й годовщине со дня открытия музея. Смысл обряда – призвать благодать божью,
его защиту, благословение и помощь, пояснили в екатеринбургской
епархии.

В тот же день директор
военно-исторического музея,
подразделением которого является музей ВДВ, Сергей Во-
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рошнин, а также председатель попечительного совета
«Крылатой гвардии» Сергей
Быков получили из рук Викентия медаль «За труды во
благо Отечества» – награду,
учреждённую Екатеринбургской епархией.
Музей
воздушнодесантных войск «Крылатая гвардия» ежегодно посещают около 20 тысяч человек, в его экспозиции около
10 тысяч документов и фотографий.
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медведев поблагодарил
шестиклассника
из Нижней туры
из администрации Президента рФ учительнице русского языка и литературы школы
№ 7 Нижней туры Валентине зинуровой и
её ученику, шестикласснику Виталию Попову пришло письмо с благодарностью, сообщает газета «Время». Педагог и школьник
удостоились высокой похвалы за научноисследовательский проект «лингвистический анализ слова «медведь», который они
направили на имя Президента ещё в 2010
году. В работе Виталий вспомнил поговорки, пословицы и произведения искусства,
где упоминается это слово.
«человек по фамилии Медведев производит впечатление надежного и сильного духом, что вполне совпадает с вашим
характером, уважаемый Президент», – написал школьник. «Просили бы Вас передать слова благодарности ученику Попову
Виталию за его исследовательскую работу лингвистического характера, которую он
направил на имя Президента российской
Федерации в 2010 году. Мы надеемся, что
успешная учеба, активные занятия исследовательской деятельностью приведут его
к большим достижениям в жизни», – ответили в администрации Президента.

На одной из дорог
берёзовского появился
видеофиксатор
Оборудование, предназначенное для измерения скорости автомобилей, а также
фото- и видеофиксации нарушения правил дорожного движения, появилось в Берёзовском, сообщает газета «Берёзовский
рабочий».
В первый день работы прибора к административной ответственности за превышение скорости было привлечено 30 водителей.

Житель красноуральска
покусал охранника

викентий считает
богоугодным
делом сохранение
памяти о людях,
посвятивших
свои судьбы
ратному служению
отечеству

СтаНиСлаВ СаВиН

Архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий
совершил обряд освящения

«артисты» косы и вилы ковали,
а их в это время в кино снимали

работники первоуральского лесничества
посадили в открытый грунт 250 саженцев
дуба, сообщает газета «Городские вестиПервоуральск».
аллея создана в честь лесовода александра Никитина, столетие которого будет отмечаться в 2013 году. В годы Великой Отечественной войны Никитин не дал
пустить под топор реликтовую сосновую
рощу.

В Екатеринбурге стартовал фестиваль воздухоплавания
«Земля на ладони»

В Артях снимают эпизоды
фильма «Небесные жёны
луговых мари»
Татьяна КОВАЛЁВА

вмЕстЕ

www.uralinfoport.ru,
сайт региональных СМИ

До Нижней салды
докатился бензиновый
кризис

Под Первоуральском прошёл первый
областной слёт волонтёров
Александр ШОРИН

Вторник, 24 мая 2011 г.
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Молодой человек из Красноуральска приехал в Краснотурьинск и зачем-то украл в
одном из местных магазинов батон стоимостью 16 рублей 70 копеек, а потом покусал контролёра, который пытался пресечь хищение, пишет газета «заря Урала».
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политика и власть

Борис ГРЫЗЛОВ,
председатель
Государственной Думы

Опора семьи,
опора России

Совместные мероприятия
общественных объединений
и депутатов Государственной Думы – важная часть нашей общей работы. Ведь общественные организации отражают те же интересы граждан России, которые парламент призван воплощать в
законодательстве.
На прошлой неделе в Государственной Думе прошла выставка «Дом садовода – опора семьи». Организатором выступил Союз садоводов России, одно из активных
и заметных в жизни страны общественных объединений. Его деятельность в полной мере соответствует идеологии развития нашей страны, которая включает сохранение традиций, сохранение
сложившихся веками ценностей. А среди них особое место занимает труд, труд на
земле.
И мы хотим, чтобы каждый, кто к этому стремится,
мог иметь свой дом на своей земле, дачу за городом, садовый участок, мог иметь
все возможности для развития личного подсобного хозяйства. Мы не должны забывать об этом, поддерживая
село, поддерживая агропромышленный комплекс.
Если задача крупных
сельхозпредприятий – конкурировать с импортом, наращивать экспорт, быть центрами развития передовых
технологий в отрасли и многое другое, то задача небольших хозяйств – и личных подсобных хозяйств, и малого
бизнеса – это во многом создание условий для повышения качества жизни. И не
просто для самих садоводов,
не только для самих владельцев приусадебных участков.
Это ещё и возможность выбора для потребителя, для покупателя. Это еще и одна из
опор расширения доли среднего класса. Это просто более
комфортная жизнь для каждого.
В сегодняшних условиях
важно ещё и поддержать садоводов экономически. Нельзя допускать завышения налоговой нагрузки на садовые
товарищества, на личные
подсобные хозяйства.
Мы будем поддерживать
все формы труда на земле.
Для нас не могут быть образцом ни насильственная
коллективизация 30-х годов, ни бездумные реформы 90-х годов, из-за которых до сих пор сохраняются проблемы с правовой базой, с правом собственности
на землю.
Земельный вопрос и
без того сильно повлиял на
историю нашей страны. Более того, продолжает влиять. Но я думаю, что общими
усилиями мы решим и его, и
многие другие важнейшие
вопросы.
Тем более что основа для
объединения усилий очевидна. Например, никому
в России не выгодно, всей
стране не выгодно, чтобы
земли сельскохозяйственного назначения зарастали
бурьяном. Но при этом есть
необходимость сформировать чёткую, учитывающую
все интересы, стратегию земельной политики. Понятно, что именно надо делать
– но предстоит обсудить, как
лучше это сделать. Как раз в
решении таких вопросов будет особенно востребовано
взаимодействие не только
с представителями сельхозпредприятий, но и с такими
общественными организациями, как Союз садоводов.
И не случайно именно на
опыт сотрудничества депутатов с общественными объединениями мы опираемся
в своей работе по созданию
Общероссийского народного
фронта.

Навигатор для пожаров

3

Важнейшей
причиной
сложной пожарной обстановки в регионе остаётся тот самый пресловутый человеческий фактор. Почему-то многие свердловчане не желают
понимать: не то, что костёр на
пикнике, но и брошенный невзначай окурок может стать
причиной испепеляющей стихии. К тому же по-прежнему
различные ведомства и власти всех уровней взаимодействуют недостаточно быстро,
что существенно сказывается
на оперативности информирования подразделений МЧС
о возникновении пожара. «От
того, насколько быстро поступает сигнал о возгорании,
зависит многое. Я думаю, нам
нужно ввести мониторинг
своевременности передачи
информации о возникновении пожаров», – предложил
глава региона.
Быстрее выезжать на вызовы пожарным поможет и
автобус, которого сегодня нет
в гараже спецчасти. Машина,
пообещал губернатор, совсем
скоро вступит на дежурство.
Александр Мишарин обратил внимание пожарных на
необходимость передачи их
богатого опыта добровольцам, главам муниципалитетов,
ведь именно от их умелых действий в первые часы пожара
зачастую зависит, распространится ли огонь дальше или его
можно будет локализовать.
Открывая совещание в ситуационном центре МЧС, губернатор отметил: по данным
на 9 утра понедельника на
Среднем Урале действовало
5 природных пожаров общей
площадью 34 гектара. (К моменту подписания этого номера газеты в печать на территории Свердловской области не регистрировалось ни
одного природного пожара.–
Ред.).

и мачете
пригодятся в
борьбе с пожарами,
отметил губернатор
–В целом выросла скорость реагирования, снизилось время тушения пожаров.
Почти половину из них мы
ликвидировали в первый же
день. Но расслабляться мы не
должны: погодные условия
и приближающееся лето заставляют нас усилить работу
в данном направлении, – отметил Александр Мишарин.
По его словам, важнейшей задачей для всех уровней
власти должна стать пропагандистская работа среди населения. Глава региона отметил, что пожар под Ревдой, кадры которого облетели эфир

всех федеральных телеканалов, возник из-за выброшенного из окна машины окурка.
«Хотелось бы знать, где эта
машина, где водитель, который не удосужился потушить
сигарету, что в результате потребовало усилий сотен людей, которые ликвидировали
пожар», – сказал губернатор.
Разъяснительную работу
необходимо также проводить
среди охотничьих объединений. Так, в Сосьве пожары начались сразу после того, как
местные власти открыли сезон отстрела дичи. «Те, кто нарушает правила пожарной бе-

зопасности, должны лишаться
охотничьего билета», – отметил губернатор.
Контроль, уверен Александр Мишарин, нужно усилить и за предприятиями и
организациями,
особенно,
если речь идет о строительстве ЛЭП и ремонтах на линейном оборудовании, строительстве и реконструкции
дорог.
Глава региона потребовал
от правительства области продолжать оказывать муниципалитетам помощь в техоснащении пожарных подразделений
– закупать ранцевые огнету-

Очаги недавних лесных возгораний остывают.
Теперь важно не допустить новых
Массированный удар
противопожарных сил
в составе специалистов
лесоохраны, пожарных
и спасателей МЧС, сотрудников полиции и
добровольцев принёс
свои результаты.

Возгорания,
возникшие
было в воскресенье, были
потушены, выражаясь
помилицейски, «по горячим следам». В тот же день самолет
АН-2 провел авиаразведку по
маршруту Алапаевск – Нижний
Тагил – Сухой Лог – Туринск –
Тавда. Вчера был выполнен новый авиаоблет над проблемными в пожарном плане территориями. Результат: старые очаги
остывают, новых не видно.
Однако ещё рано праздновать победу над стихией. Об

этом сказал на специальном
видеоселекторном совещании с главами муниципальных образований председатель областного правительства Анатолий Гредин. Он
призвал власти на местах не
успокаиваться, а провести работу по предотвращению новых возгораний.
Глава областного правительства
констатировал,
что в борьбе с огнём в лесных массивах области была задействована крупная
группировка сил. В том числе – два вертолета и самолет
ИЛ-76, совершивший три вылета и сбросивший на очаги
пожаров 126 тонн воды. Во
многом благодаря авиации
удалось ликвидировать пожар
в Верхотурском городском
округе.
Для тушения лесных пожаров проведена высадка пя-

ти групп десантников общей
численностью 54 человека.
Предприятия Свердловской
области выделяли технику,
а рядом с профессиональными огнеборцами и лесниками
встали волонтёры, в частности – уральские казаки. Дела с
лихвой хватило всем: с начала
нынешнего пожароопасного
периода года на территории
области возникло 1004 очага
природных пожаров на площади 25134,97 га. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года произошло
732 таких очага на площади
17609,15 га.
Поскольку хрупкой тишине, установившейся на огненных фронтах Среднего Урала, верить, увы, не приходится, областные власти продолжают предпринимать меры по профилактике и тушению возгораний. В частно-

сти, решено создать при департаменте лесного хозяйства Свердловской области
специальное
подразделение по тушению природных
пожаров, куда войдут авиационная группа и пожарнотехнические станции. Пять
таких станций появятся в нашем регионе в текущем году. По словам Анатолия Гредина, в управленческих округах готовят дополнительные резервы противопожарного оборудования и техники, включая ранцевые огнетушители. В каждом муниципальном образовании будут
созданы и оснащены специальной техникой добровольные пожарные дружины.
На территории Свердловской области продолжает
действовать режим ограничения доступа в лесную зону.
Работа по выявлению и нака-

шители, если будут заявки на
них, развивать добровольные
пожарные дружины. В течение
следующих двух недель по поручению губернатора в регионе будет создано и специализированное областное учреждение по охране лесов от пожаров.
–Прогноз с точки зрения
пожарной безопасности у
нас неутешительный, поэтому мы должны активизировать работу, – ещё раз отметил Александр Мишарин, закрывая совещание.

Владимир Путин проверил реализацию
федеральной программы благоустройства территорий
Вопросы финансового обеспечения российских городов, развития
жилищно-коммунального
хозяйства, благоустройства территорий обсудил
вчера премьер-министр
России Владимир Путин с
представителями регионов. В Пскове состоялось
заседание президиума Совета по развитию местного самоуправления.

Совещание прошло в псковском кремле, который уже почти тысячелетие является центром политической жизни города, где и формировалось
местное самоуправление Великой Руси. А в 14-м веке жители

города на вече, которое выполняло роль муниципальной власти, решали сами основные вопросы - о войне, мире, налогах и
призвании князя.
Как сообщили в прессслужбе правительства России,
речь на заседании президиума
шла об укрепления финансовых основ местного самоуправления, транспортном обслуживании населения, о школьном
и дошкольном образовании.
Значительное внимание уделили модернизации жилищнокоммунального хозяйства, в
том числе тарифной политике,
проблемам управления жилым
фондом, переселению граждан
из ветхого и аварийного жилья,
а также вопросам благоустройства муниципальных образований, в том числе содержанию

и ремонту придомовых и внутридворовых территорий. Кстати, на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
а также подъездов к ним в федеральном бюджете на 2011 год
предусмотрено 22,7 миллиарда
рублей субсидий, которые распределят между регионами. Реализация этой программы осуществляется при участии партии «Единая Россия» в рамках
инициативы «Новые дороги городов России».
Поэтому, помимо официальной части визита, Владимир Путин побывал в некоторых дворах Пскова, чтобы на месте оценить ход реализации важной
программы. В заседании, помимо премьер-министра, приняли участие вице-премьер России
Дмитрий Козак, министр регио-

нального развития РФ Виктор
Басаргин, министр транспорта РФ Игорь Левитин, представители ряда министерств и ведомств, губернатор Псковской
области Андрей Турчак, руководители органов местного самоуправления административных
центров субъектов РФ.
Также вчера в общественной
приёмной председателя «Единой России» Владимир Владимирович встретился с желающими присоединиться к Общероссийскому народному фронту.
Возможно, именно вокруг приёмных в разных регионах страны организационно будет формироваться единый народный
фронт, отмечают эксперты.
Завершится рабочая поездка возложением цветов к памятнику воинам 76-й парашютно-

Бизнесмен михаил прохоров подтвердил
готовность возглавить список партии «правое дело» на декабрьских выборах в Государственную Думу. об этом он заявил в
эфире программы «вести в субботу».
Он также сообщил, что его первым решением в случае утверждения лидером
партии будет изменение формы управления
«Правым делом». По его мнению, надо отказаться от схемы «три сопредседателя».
Прохоров также намерен сделать своими
союзниками те партии, которые поддержат
его политическую программу. Сопредседатели «Правого дела» Леонид Гозман и Георгий Бовт уже заявили, что выйдут из состава партийного руководства, чтобы поддержать идею Прохорова о перестройке. Политсовет назначил внеочередной съезд партии на 25 июня. Съезд должен принять поправки в устав партии, переизбрать руководство, а также решить некоторые другие
вопросы.
На большой пресс-конференции в
«Сколково» 18 мая Президент РФ Дмитрий
Медведев сказал, что присутствие «Правого дела» в парламенте расширило бы представительство правых кругов и, тем самым,
пошло бы на пользу Госдуме. «Мне думается, что наш политический сектор только выиграет, если он увеличится в размере, если
помимо тех, кто помогает выражать левые
взгляды, тех, кто представляет левые взгляды в Государственной Думе, и партий центра, появятся все-таки представители правых консервативных кругов. Тогда наш парламент будет более представительным. А
это самое главное»,– заявил глава государства.
Георгий оРлов

«Утечку мозгов»
остановят грантами

занию нарушителей пожарной безопасности и поджигателей леса продолжается. В местах, куда традиционно выезжают рыбаки и охотники, а также
там, где свердловчане любят устраивать пикники,
выставлено 184 полицейских поста. Сотрудниками правоохранительных
органов выписано более
сотни штрафов и заведено несколько уголовных
дел. Так, возбуждены уголовные дела по фактам
возникновения
лесных
пожаров в урочище СПК
«Родина» Байкаловского
лесничества и на территории Верхнесалдинского городского округа, где
без должной осторожности
производилось уничтожение
древесины.

Премьер-министр вышел во двор
Ольга ТАРАСОВА

Дмитрий медведев распорядился повысить
заработную плату медицинским работникам
школ и детских садов. такое поручение правительству президент дал в ходе встречи с
представителями общественных объединений, оказывающих помощь детям-инвалидам
и больным детям.
В ходе совещания Медведев обратил
внимание на нехватку медработников в школах и детсадах. По его словам, медики неохотно идут на такую работу, так как с одной
стороны опасаются ответственности, а с другой недовольны низкой зарплатой и отсутствием карьерных перспектив. По этим причинам, отметил глава государства, детям некому оказать надлежащую медицинскую помощь. «Ситуацию нужно менять», – подчеркнул он.
В связи с этим президент заявил о необходимости повышения зарплаты медсестер в
школах и дошкольных учреждениях минимум
на 50 процентов и отдал распоряжение рассмотреть этот вопрос министру здравоохранения Татьяне Голиковой.
андрей ЯРЦев

напра – во!

На огненном фронте
«перемирие»

Зинаида ПАНЬШИНА
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Школьным медикам
повысят зарплату
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десантной дивизии, которые погибли в Чечне, удерживая натиск более 2 тыс.
боевиков. Тогда погибла
почти вся рота - 84 человека, а потери бандитов составили около полутысячи человек. В память об их
подвиге в 2002 году в Пскове был возведен монумент,
в церемонии закладки которого принимал участие и тогдашний Президент России
Владимир Путин. А в 2010
году памятник, ставший своеобразной визитной карточкой Пскова, был отремонтирован на средства области.
Подробности визита Владимира Путина в Псков – в завтрашнем номере «Областной
газеты».

с начала нынешнего пожароопасного периода
года на территории области возникло 1004 очага природных пожаров на площади 25134,97 га.
Для сравнения: за
аналогичный период прошлого
года произошло
732 природных
пожара на площади 17609,15 га.

на ремонт дворовых территорий
многоквартирных
домов, а также
подъездов к ним
в федеральном
бюджете на 2011
год предусмотрено 22,7 миллиарда
рублей субсидий,
которые распределят между регионами.

вчера президент РФ Дмитрий медведев
встретился с учёными – победителями первого конкурса на получение правительственных грантов.
В октябре прошлого года эти гранты были вручены 40 учёным: в основном
это граждане России, но представляют они
университеты других стран. Общий объём
средств федерального бюджета, который
получат в 2010-2012 годах победители первого конкурса, составит 5,33 миллиарда рублей. С помощью этих грантов руководство
страны рассчитывает переломить тенденцию
«утечки мозгов» из страны и привлечь лучшие умы на работу в Россию.
В списке победителей конкурса указаны и вузы, с которыми учёные намерены сотрудничать. Помимо московских учебных
заведений, есть и региональные вузы из Саратова, Тюмени, Томска... Вузов Свердловской области, к сожалению, нет. Зато есть
шансы, что они появятся среди победителей
второго конкурса, объявленного в апреле
этого года. По словам проректора по науке
УрФУ Артемия Попова, согласно постановлению правительства России «О мерах по
привлечению ведущих учёных в российские
образовательные учреждения высшего профессионального образования», вуз планирует пригласить 10 учёных с мировым именем, заявки уже направлены на правительственный конкурс. Кто получит гранты и будет ли среди них наш вуз, станет известно
до 1 октября.
К основным задачам научных исследований, проводимых под руководством ведущих учёных в российских вузах, относятся создание в вузе исследовательской лаборатории международного класса, получение научных результатов мирового уровня, подготовка высококлассных специалистов, трансфер в экономику перспективных
разработок.
Юлия виШнЯкова

Здания – детям
администрация екатеринбурга опубликовала на официальном сайте города очередной
перечень зданий детских садов – из 17 объектов, которые возвращаются в систему дошкольного образования.
В помещениях бывших детсадов размещались государственные, региональные, муниципальные и частные организации. Теперь им возвращают первоначальный статус – дошкольных учреждений. В
результате передачи этих зданий детям город получит 1810 дополнительных десадовских мест.
владимир ДмитРиев

экономика
Два процента
безработных
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Телекомы должны
увеличить доходы
облбюджета
Екатеринбург сегодня находится на третьем
месте в России по развитию телекоммуникационных услуг и, в частности, доступа к широкополосному интернету. Предприятия, предоставляющие эти услуги, имеют порядка
280 тысяч абонентов.
Телекоммуникационные компании, работающие на территории Свердловской области, должны более ответственно подходить
к вопросу налоговых отчислений в казну региона и позиционировать себя как одни из
основных субъектов развития экономики области. Об этом председатель правительства
Свердловской области Анатолий Гредин говорил на заседании комиссии по содействию в
обеспечении устойчивой деятельности хозяйствующих субъектов.
«Однако предприятия телекоммуникационного комплекса малозаметны, как будто
малозначимы. При этом их ежегодный оборот
сопоставим с оборотом крупнейших предприятий в других секторах экономики», - утверждает глава регионального кабинета министров.
По его словам, компании являются
крупными работодателями, создают социальную инфраструктуру и в целом оказывают значительное влияние на темпы развития региона.
В правительстве региона, ссылаясь на
мнение независимых экспертов, заявляют
о том, что телекоммуникационные компании сознательно занижают в своей отчётности показатели доходной части, что позволяет им платить меньше налогов, а это недопустимо.
Анатолий Гредин порекомендовал налоговым органам внимательно проанализировать
ситуацию на этих предприятиях в ходе очередной камеральной проверки.
Виктор ВлаДимиРоВ

Вакансии на рынке труда есть,
но не для всех

Сегодня на Среднем Урале
официально зарегистрированы 50240 безработных, что составляет 2,1 процента от общей
численности трудоспособного
населения региона. Такие данные сообщил директор департамента государственной службы занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов.
— По сравнению с кризисными годами безработица у
нас упала с 96 до 50 тысяч человек. Это одно из самых больших
снижений по Российской Федерации, — пояснил он.
Кризис закончился, но никуда не исчезли те проблемы,
которые существовали до начала экономических потрясений.
Речь идёт о том, что профессиональный состав безработных на Среднем Урале уже много лет не соответствует структуре вакансий, заявляемых нашими предприятиями. Это доказывает тот факт, что только
28 процентов безработных трудоустраиваются по той же профессии, по какой работали до
увольнения. Остальные 72 процента — вынуждены менять
специальность для того, чтобы найти новое место работы.
Примечательно то, что среди
наиболее востребованных специальностей лидируют крановщики, шофёры и медсёстры.
— У нас, к сожалению, ситуация год от года не меняется.
Рабочие профессии всегда остаются самыми востребованными, но людей, владеющих этими специальностями мало, —
сообщил Дмитрий Антонов. —
А выпускников гуманитарных
вузов, наоборот, слишком много. Такой дисбаланс — это болезнь не только Среднего Урала, но и всей страны. Мы сейчас ставим вопрос о новой программе профориентации населения, причём речь идёт не
только о молодёжи, а о людях
всех возрастов, вплоть до сорока-, пятидесятилетних.
Главная цель этой программы —
проинформировать
уральцев о реальной ситуации
на рынке труда. А она на сегодняшний день такова: наибольшее число заявляемых вакан-

Перед посадкой
клубни картофеля
обрабатывают
порошком
диатомита.
Пока, на стадии
эксперимента, это
приходится делать
вручную.

Диатомит спасёт от засухи

Аграрии исследуют новые возможности распространённого
на Урале природного материала
Рудольф ГРАШИН

В Сысертском городском
округе на базе сельхозпредприятия ООО «Картофель» начались полевые испытания природного материала – диатомита. Цель опытов – понять, насколько эффективно применение этого материала в качестве удобрения на такой культуре, как картофель.

Для уральской агронауки
диатомит – материал для исследования не новый. Ещё в
семидесятые годы прошлого века в Свердловском сельхозинституте стали изучать
возможность его применения в сельском хозяйстве. Но
настоящее развитие эта тема
получила в Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии, где полезные для аграрного производства свойства диатомита
уже много лет изучает профессор Алевтина Куликова.
Её и пригласили для проведения полевых испытаний этого материала уральские энтузиасты, возрождающие интерес к диатомиту, – генеральный директор Камышловского кирпичного завода Евгений Пономарёв и руководитель ООО «Картофель» Игорь
Картузов. К проекту подключились и молодые учёные из
Уральской государственной
сельхозакадемии.
Чем привлёк их этот материал? Оказывается, диатомит
– потенциальное удобрение,

которое буквально валяется у
нас под ногами. На том же Камышловском кирпичном заводе многие годы он копился
в качестве отходов производства. Сегодня диатомит находит всё большее применение.
–Это очень интересный
материал природного образования, биогенного происхождения, который целиком
состоит из панцирей древних диатомовых водорослей,
– рассказывала Алевтина Куликова.
Залежи диатомита весьма
распространены на планете,
имеются они и в нашей стране. Самые крупные – на Дальнем Востоке, в Среднем Поволжье, по восточному склону Уральского хребта. В земледелии, особенно за рубежом, диатомит давно применяют в качестве кремниевого
удобрения.
–Кремния в природе много. Это второй по распространённости химический
элемент в земной коре. Мы
буквально ходим по нему.
Песок – это тоже кремний.
Казалось бы, зачем вносить
его в почву? Но дело в том,
что в почве он находится в
недоступной для растений
форме. Хотя поступление в
почвенный раствор подвижного кремния, доступного
для растений, происходит
постоянно, это не восполняет его потерь с урожаем. Вынос кремния с урожаем сравним с выносом азота, фосфора, калия, а иногда и превосходит их. Например, картофель выносит с урожаем до
370 килограммов кремния с

гектара, – поясняет Алевтина Куликова.
Есть у диатомитового
удобрения ещё одно полезное
свойство: этот материал, внесённый в почву, связывает
другие полезные элементы и
постепенно отдаёт их обратно. Это здорово выручает в
условиях засухи.
Испытывать эффективность диатомита на полях
ООО «Картофель» будут в течение четырёх лет. В этом году на площади десять гектаров посадили картофель, семена которого обработали
диатомитом. Рядом, на такой
же площади, будет контрольный участок картофеля, выращиваемый без обработок
этим материалом. Что ждут
картофелеводы от эксперимента?
–Мы будем сравнивать
полученные результаты. Нас
интересует влияние диатомита на урожай, стрессовоустойчивость растений, плодородие почв, удержание влаги
в почве, – рассказывал Игорь
Картузов.
При удачном исходе опытов, по словам Игоря Картузова, диатомит позволит
картофелеводам лучше противостоять засухе. Также он
поможет в четыре раза сократить расходы на минеральные удобрения. Ведь
этот материал местный, не
завозной, а, значит, и дешёвый. Залежи его огромны. К
тому же диатомит, если его
смешивать с птичьим помётом, может частично заменить сложные минеральные
удобрения. Снова экономия.

АлЕКСЕй КУНИлОВ

Руководство страны сейчас ставит вопрос о создании межрегиональных
ресурсных центров во
всех субъектах РФ. Эти новые структуры позволят
справиться с дисбалансом рынка труда, ощущающимся практически по
всей России.

сий, 22 процента от общего количества свободных рабочих
мест, приходится на обрабатывающие производства. Причём
потребность в токарях, фрезеровщиках и других специалистах в нашей промышленности с каждым годом только увеличивается. За последние три
года, например, она выросла
на восемь процентов. На втором месте по количеству свободных рабочих мест — торговля (17 процентов), на третьем — строительство (10 процентов), на четвёртом — сфера услуг по операциям с недвижимостью (8 процентов), на пятом — здравоохранение и социальная сфера (7,5 процента), на
шестом — сельское и лесное хозяйство (7,4 процента).
— К сожалению, сегодня получается так, что мы ориентируем людей на те специальности, которые есть в техникумах,
колледжах и вузах. А после получения образования они оказываются невостребованными
на рынке труда, — сообщил директор областного департамента госслужбы занятости населения. — Между прочим, это ещё
и большая нагрузка на бюджет.
Например, в 2009 году мы израсходовали шесть миллионов
рублей на переобучение граждан для того, чтобы они смогли
найти себе работу по новой специальности. Это внушительная
сумма, которую было бы интереснее пустить на какие-то другие программы.
Впрочем, это не единственная проблема рынка труда. Есть
ещё и территориальный дисбаланс. В Свердловской области
на тридцать процентов безработных, живущих в крупных городах с населением свыше 150
тысяч человек, приходится более шестидесяти процентов
имеющихся вакансий. Это значит, что семьдесят процентов
нетрудоустроенных жителей
сёл, деревень и маленьких городков вынуждены выбирать
из весьма скудного спектра свободных рабочих мест.
В идеале межрегиональные ресурсные центры, о создании которых сейчас ведёт речь федеральная власть,
должны в первую очередь помочь справиться именно с
этой проблемой. В них должна быть сконцентрирована
информация обо всех свободных рабочих местах, имеющихся на территории России.
Располагая такими сведениями, безработные смогут принимать решение о том, куда
им переехать для того, чтобы
удачно трудоустроиться.

АлЕКСЕй КУНИлОВ

Татьяна БУРДАКОВА

Таким образом аграриям
Среднего Урала, за счёт использования диатомита на
таких культурах, как картофель, не придётся разоряться на дорогостоящие удобрения. Сохранение влаги
в почве позволит получать
устойчивые урожаи.
Кстати, как сказал заместитель начальника отдела
сельскохозяйственного производства областного минсельхозпрода Пётр Шестаков, масштабные исследования диатомита проходили в нашей области и в девяностые годы прошлого века. Наиболее перспективным было признано использование диатомита в овощеводстве закрытого грунта, а
также в животноводстве, в качестве кормовой добавки. Новые исследования дополнят
полученные знания и, возможно, дадут толчок к широкому
применению в сельском хозяйстве этого материала.

а. куликова:
«Диатомит –
очень интересный
материал».

Дорожная карта для госзакупок
Госкорпорации и монополии научат покупать экономно
Виктор БАРАНОВ

Прошедший на днях первое слушание законопроект регулирует процедуру
госзакупок объёмом уже
в 8 триллионов рублей.
И производящие их госкорпорации, естественные монополии и организации коммунального
комплекса до настоящего
времени вообще не подпадали под действующий
закон и закупались по
собственным правилам.

Под закон подводят
и «дочек»
Может сложиться мнение,
что новый закон не очень касается регионов, так как штабквартиры госкорпораций и монополий располагаются главным образом в Москве. Но
ведь есть ещё и локальные монополисты, которые имеются в каждом регионе, и проводимые ими закупки также теперь будут регламентироваться. Кроме того, в законопроекте есть положение, согласно
которому вводимый порядок
распространяется и на предприятия, где названным в законе структурам принадлежит
свыше 25% акций. Под это, к
примеру, у нас в Свердловской
области, подпадает «ВСМПОАВИСМА», контролируемое ГК
«Ростехнологии». А также всем
известные «АвтоВАЗ» с «КамАЗом» и в целом все свыше 400
предприятий, в капитале которых участвует данная ГК.

А почему это сделано, объясняет замдиректора департамента госрегулирования и
конкурентной политики Минэкономразвития Анна Катамадзе: «Чтобы ГК не смогли
перевести все закупки на своих «дочек» для того, чтобы
проводить их не по регламентированным процедурам». Хотя не все с этим согласны.
Так, в Федеральной службе
по тарифам (ФСТ) напоминают, что из порядка четырёх тысяч монополистов, в том числе
и локальных, лишь несколько
получают деньги из бюджета.
А сами ГК, по сути, являются
коммерческими организациями. И 25 процентов государственных акций не дают права
серьёзно влиять, к примеру, на
величину тарифа. Более того
это может быть даже вредным,
потому как, по словам советника руководителя ФСТ Ольги Аллилуевой, «остальные 75
процентов могут принадлежать кому угодно, в том числе и иностранным инвесторам,
которые не станут вкладывать
туда деньги, если им придется
играть по придуманным государством правилам».

Чтоб закупиться
и спать спокойно

Но вместе с тем большинство в экспертном сообществе
одобряет тот факт, что выбор сделан в пользу отдельного законодательного акта
о процедуре госзакупок для
госкорпораций и монополий.
Хотя и было мнение распро-

странить на них действие существующего 94-го закона «О
госзакупках». Тогда как у многих госкорпораций, как считает директор Института анализа предприятий и рынков
Государственного университета — Высшей школы экономики Андрей Яковлев, разработаны собственные процедуры проведения торгов и отбора поставщиков, более жёсткие и разумные, чем те, которые установлены действующим законом о госзакупках.
Во всяком случае здесь невозможно, чтобы тендер на пошив одежды для российской
армии выигрывал московский ресторан, как это имело
место до корректировки действующего 94-го закона.
Так, ОАО «РЖД» использует собственную электронную
площадку в Интернете. Причём она разработана независимой фирмой и защищена от
вмешательства со стороны сотрудников железнодорожной
монополии. И с марта 2010
года объём торгов на ней достиг 24 миллиардов рублей. А
у «Холдинга МСРК» аналогичная площадка интегрирована
в систему В2В Energo и за счёт
увеличения конкуренции экономится 10-12 процентов от
объема закупок.
Необходимость принятия
специального закона вызвана
особыми условиями работы
некоторых ГК, а также требованиями к сохранению государственной и в ряде случаев коммерческой тайны. Так,
в частности, «Росатом» кон-

курирует с крупнейшими зарубежными производителями, и раскрытие всех спецификаций на закупаемую продукцию могло бы ослабить
его позиции на рынке. А если
железнодорожники при размещении заказов на ремонтные работы будут, к примеру, указывать все схемы подъездных путей к вокзалам, то
это может создать проблемы
для безопасности.
Поэтому в законопроекте
не только говорится о праве не
раскрывать тайны, но и разрешается «закрывать» информацию в исключительных случаях по отдельным решениям
российского правительства о
конкретных закупках или закупках конкретных заказчиков. Правда, не детализируется, какие сведения засекречиваются и каков алгоритм принятия подобных решений. Что
беспокоит экспертов? «Дьявол кроется в нюансах, — говорит эксперт в сфере госзакупок
Иван Бегтин. — Всё, что предлагается, пока сводится к публикации информации для поставщиков, но при этом никак
не регламентируется общественный контроль, необходимость которого очевидна».
Эксперты также опасаются чрезмерной зарегламентированности процесса закупок.
Потому что это может отрицательно повлиять на сроки сдачи объектов. Также их смущает, что в законопроекте наряду
с ГК и монополиями упоминается и коммунальная сфера, где
предприятия в основном муни-

ципальные. Впрочем, успокаивает то, что рассматриваемый
законопроект носит в определённой степени экспериментальный характер, чтобы набраться опыта.

Заслон для
«золотых»
кроватей

Хоть госкомпаниям и госкорпорациям законопроектом и даётся право предлагать собственные регламенты госзакупок, это ограничивается сроками. Так, если до
1 января 2012 года заказчики
не примут своих положений
о госзакупках, то они будут
проводиться в соответствии
со скорректированным базовым 94-м законом.
Кстати, что вообще-то редкость, известно то, кто разработал законопроект и будет потом
к кому предъявлять претензии.
Его основной автор – ведущий
советник отдела государственных закупок Минэкономразвития Алексей Доронкин.
Основным
достижением документа господин Доронкин считает максимально возможную информационную открытость процесса
госзакупок. Для чего сведения о закупках должны размещаться на официальных
сайтах заказчика, а с 2012 года, когда закон должен обрести силу, – на едином официальном сайте. Помимо этого
создаётся реестр заключаемых договоров, а на нем будет публиковаться информа-

ция обо всех параметрах закупок, ходе исполнения договора и его результатах.
Необходимость усиления
контроля за госзакупками
вызвана многочисленными
нарушениями, выявленными
Генпрокуратурой в ходе недавней проверки в этой сфере
– их оказалось свыше 10 тысяч. За что к дисциплинарной
и административной ответственности привлечено более 1,5 тысячи должностных лиц, возбуждены
десятки уголовных дел
и возмещён ущерб на 30
миллионов рублей.
И хочется верить, что,
когда законы о госзакупках начнут действовать в
полную силу, будет исключено появление системных администраторов, за
166 тысяч рублей в месяц
проверяющих «функциональность клавиш мыши
на чёткое нажатие и передачу информации, путем
нажатия кнопок». А ремонт в квартире, принадлежащей Российскому государственному аграрному заочному университету, не будет обходиться, как сейчас, в
43 000 рублей за квадратный
метр. Исчезнут и «царские»
костюмы для студенческого
танцевального ансамбля Ингушского госуниверситета:
французский шёлк, итальянский бархат, декорированные жемчугом. Уж не говоря о
прогремевших на всю страну
«золотых» кроватях.

контрпредложения
для уходящих кадров
исследовательский центр рекрутингового
портала Superjob.ru провел общероссийский
опрос среди 1600 менеджеров по персоналу
и представителей кадровых служб предприятий и организаций, ответственных за подбор
персонала. Целью опроса стало исследование распространенности использования контроффера – контрпредложения с более выгодными условиями труда, выдвигаемое работодателем в ответ на решение работника
покинуть компанию.
С работниками, принявшими решение об
уходе из компании, без сожалений расстаются 16 процентов работодателей. В подавляющем же большинстве компаний (79 процентов) стараются избежать увольнения сотрудников. При этом 12 процентов представителей компаний сообщили, что они пытаются удержать всех сотрудников, а 67 процентов поступают так лишь в отношении ключевых кадров.
Среди рычагов удержания, используемых
работодателями, лидируют увеличение оклада (75 процентов), карьерный рост (29 процентов), изменение графика работы (7 процентов), новые составляющие компенсационного пакета (4 процента). На более выгодные условия соглашались 15 процентов сотрудников.
Ушли из компании, несмотря на контрпредложение от работодателя, 26 процентов
сотрудников.
Среди работников, согласившихся остаться на прежней работе, преобладают специалисты в возрасте 35-45 лет, тогда как более
молодые кадры чаще уходили искать счастья
в другом месте.
анатолий ЧЕРноВ

Ввод жилплощади вырос
на 14 процентов

Президент
Дмитрий медведев заявил, что
при госзакупках
теряется один
триллион бюджетных рублей.
После чего были
внесены поправки в профильный
закон. но тогда
речь шла о закупках для госорганов в объёме
5 триллионов рублей.

В январе-апреле 2011 года в Свердловской
области введено 311 тысяч квадратных метров общей площади жилых домов.
В 2010 году за аналогичный период в муниципальных образованиях области было
введено 273,67 тысячи квадратных метров
жилья. Нынешние показатели опережают
прошлогодние почти на 14 процентов.
Анализ социально-экономического развития муниципальных образований в Свердловской области был проведён Министерством
экономики Свердловской области на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Свердловской области.
Министерство экономики отмечает, что
наиболее высокие показатели ввода жилья
отмечены в городе Екатеринбурге (190,2 тысячи квадратных метров), Сысертском городском округе (17,1 тысячи квадратных метров) и Берёзовском городском округе (14,9
тысячи квадратных метров).
В расчёте на 1000 жителей ввод жилья в
январе-апреле 2011 года в среднем по области составил 72,4 квадратных метра. В прошлом году этот показатель составлял 62,29
квадратных метра.
Министерство экономики области сообщает, что ввод общей площади жилья в расчёте на 1000 жителей выше среднеобластного уровня наблюдался в 13 муниципальных
образованиях. Ниже среднеобластного уровня данный показатель сложился в 48 муниципальных образованиях.
Самые слабые показатели ( менее 6 квадратных метров в расчёте на 1000 жителей)
в городском округе Красноуфимск, Ивдельском городском и Слободо-Туринском округах, городе Каменск-Уральский и городском
округе Карпинск.
В 12 муниципалитетах в январе-апреле
ввод жилья и вовсе не осуществлялся. В прошлый аналогичный период таких муниципальных образований было в два раза больше.
Владислав ВолкоВ

документы
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 17.05.2011 г. № 771-ПОД
г. Екатеринбург
О «Протесте прокурора
Свердловской области
на ст.ст. 2, 6 Закона Свердловской
области от 20.02.2006 № 3-ОЗ
«Об учете граждан для целей
предоставления жилых помещений
государственного жилищного
фонда Свердловской области
социального использования»
Рассмотрев протест прокурора Свердловской области на статьи 2 и 6
Закона Свердловской области от 20 февраля 2006 года № 3-ОЗ «Об учете
граждан для целей предоставления жилых помещений государственного
жилищного фонда Свердловской области социального использования»,
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Отклонить протест прокурора Свердловской области на статьи 2 и 6 Закона Свердловской области «Об учете граждан для целей предоставления
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской
области социального использования» в связи с тем, что положения данных
статей не противоречат федеральному законодательству.
Председатель Областной Думы
Е.В.Чечунова.

от 18.05.2011 г. № 776-ПОД
г. Екатеринбург
О «Протесте прокурора
Свердловской области
на Закон Свердловской
области от 07.07.2004
№ 18-ОЗ «Об особенностях
регулирования земельных
отношений на территории
Свердловской области»
(в ред. от 27.12.2010
№ 118-ОЗ)»
Рассмотрев протест прокурора Свердловской области на Закон
Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области», Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать обоснованным протест прокурора Свердловской области на
Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных
отношений на территории Свердловской области».
2. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике и
природопользованию (Машков В.Н.) при подготовке к рассмотрению во втором чтении проекта закона Свердловской области № ПЗ-764 «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования
земельных отношений на территории Свердловской области», принятого
Областной Думой в первом чтении 26 апреля 2011 года, учесть требования,
изложенные в протесте прокурора Свердловской области.
Председатель Областной Думы
Е.В.Чечунова.

от 18.05.2011 г. № 777-ПОД
г. Екатеринбург
О даче согласия на прием
в государственную казну
Свердловской области и
на передачу в оперативное
управление областному
государственному учреждению
«Лечебно-оздоровительный
комплекс Правительства
Свердловской области»
объектов – здания гостевого
дома на 10 номеров с бассейном
и здания бани с подвалом
в городе Екатеринбурге
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Закона
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной
казне Свердловской области» и на основании обращения Правительства
Свердловской области Областная Дума Законодательного Собрания
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской области
и на передачу в оперативное управление областному государственному
учреждению «Лечебно-оздоровительный комплекс Правительства Свердловской области» объектов – построенных за счет средств областного
бюджета здания гостевого дома на 10 номеров, сблокированного со зданием оздоровительного назначения (бассейном), и здания бани с подвалом
общей стоимостью 164536096 рублей (сто шестьдесят четыре миллиона
пятьсот тридцать шесть тысяч девяносто шесть рублей), расположенных
по адресу: город Екатеринбург, улица Трактовая, 15.
Председатель Областной Думы
Е.В.Чечунова.

от 18.05.2011 г. № 778-ПОД
г. Екатеринбург
Об исполнении Закона
Свердловской области
«О государственной
научно-технической политике
Свердловской области»
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона Свердловской области от 2 апреля 2001 года № 33-ОЗ
«О государственной научно-технической политике Свердловской области»,
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:
В целях исполнения указанного закона Правительством Свердловской
области осуществляются следующие комплексные мероприятия: реализация
областных научных, научно-технических и инновационных проектов и программ; создание на основе отраслевых научно-исследовательских и проектных организаций объектов инновационной инфраструктуры и их развитие;
взаимодействие с юридическими лицами, осуществляющими инвестиции в
научно-техническую сферу; принятие мер, направленных на коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности. Часть указанных мероприятий осуществляется в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере нанотехнологий, заключенного 16 мая 2008 года между Правительством Свердловской области и государственной корпорацией «Российская корпорация
нанотехнологий» (с марта 2011 года – открытое акционерное общество
«РОСНАНО»).
Уполномоченным исполнительным органом государственной власти
Свердловской области в сфере научной и научно-технической деятельности, осуществляющим функции межотраслевого управления научной и
научно-технической деятельностью в Свердловской области, определено
Министерство промышленности и науки Свердловской области.
Финансовое обеспечение научной и (или) научно-технической деятельности основывается на целевой ориентации и множественности источников
финансирования. Расходы, связанные с реализацией государственной
научно-технической политики Свердловской области, осуществляются за
счет средств областного бюджета. После резкого снижения расходов областного бюджета на финансирование научной и (или) научно-технической
деятельности в 2009 году, обусловленного уменьшением доходов областного бюджета вследствие финансово-экономического кризиса, в настоящее
время наблюдается тенденция к увеличению объема средств, выделяемых
из областного бюджета на эти цели.
В Свердловской области субъектам научной и (или) научно-технической деятельности предоставляются следующие меры государственной
поддержки: установление особенностей налогообложения налогами
субъектов Российской Федерации и предоставление из областного бюджета субсидий.
В соответствии с подпунктом 8 пункта 2 статьи 3 Закона Свердловской
области «Об установлении на территории Свердловской области налога
на имущество организаций» от уплаты налога на имущество организаций
освобождаются научные организации (за исключением научных организаций Российской академии наук, Российской академии медицинских наук,
Российской академии сельскохозяйственных наук, Российской академии
образования, Российской академии архитектуры и строительных наук,
Российской академии художеств), удельный вес доходов которых от осуществления научной и (или) научно-технической деятельности составляет
в общей сумме их доходов не менее 70 процентов.
По результатам конкурсного отбора субъектам научной и (или) научнотехнической деятельности из областного бюджета предоставляются субсидии по следующим направлениям:
выполнение научных исследований на стадии фундаментальных и
научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям науки,
технологий и техники (финансирование на паритетных началах совместно
с Российским фондом фундаментальных исследований и Российским
гуманитарным научным фондом);
возмещение затрат, связанных с выполнением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также работ по внедрению научнотехнической продукции в сфере нанотехнологий.
В 2008-2010 годах субсидии из областного бюджета на общую сумму
более 175 млн. рублей предоставлены 27 предприятиям и организациям,
которыми в ходе реализации проектов подготовлено к внедрению 19 новых
научно-технических продуктов, а по 8 проектам налажено производство
нанопродукции. С 2011 года мера государственной поддержки в виде
предоставления из областного бюджета субсидий реализуется в рамках

мероприятий областной целевой программы «Развитие инфраструктуры
наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 2011-2015 годы,
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от
11.10.2010 г. № 1485-ПП.
Указом Губернатора Свердловской области от 13 сентября 2006 года
№ 836-УГ создан Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые
предприятия в научно-технической сфере Свердловской области. Данная
некоммерческая организация в соответствии с соглашением о сотрудничестве в сфере инновационной деятельности на 2009-2011 годы, заключенным
с Правительством Свердловской области, оказывает поддержку малым
инновационным предприятиям.
В целях развития научного и научно-технического потенциала Свердловской области и поддержки талантливой молодежи Губернатором
Свердловской области учреждены стипендии аспирантам и студентам,
проявившим особые успехи в освоении образовательной программы и исследовательской деятельности, и премии для молодых ученых, присуждаемые на конкурсной основе за крупные научные работы фундаментального
характера, а также за работы, имеющие конкретные научно-прикладные
результаты. Премии молодым ученым присуждаются ежегодно начиная с
2004 года, всего вручено 84 премии. Также в целях стимулирования научнотехнического развития учреждены премии Губернатора Свердловской
области в сфере информационных технологий.
Правительство Свердловской области приняло активное участие в создании Уральского федерального университета в городе Екатеринбурге, который должен стать основой для формирования в Уральском федеральном
округе научно-образовательного и инновационного центра.
Кроме того, в целях сохранения и развития кадрового потенциала научного комплекса Свердловской области проводятся: региональные конкурсы
проектов фундаментальных научных исследований (совместно с Российским
фондом фундаментальных исследований и Российским гуманитарным научным фондом), ежегодные молодежные научные конференции и форумы и
областной конкурс научно-исследовательских работ студентов учреждений
среднего профессионального образования и высшего профессионального
образования Свердловской области «Научный Олимп». Создан Совет молодых ученых и специалистов Свердловской области, который представляет
собой молодежное собрание представителей научных и образовательных
учреждений, находящихся на территории Свердловской области.
В Свердловской области ежегодно присуждаются Демидовские премии
трем выдающимся ученым. Выплата премий осуществляется за счет средств
областного бюджета и некоммерческой организации «Екатеринбургский
общественный Научный Демидовский фонд» на паритетных условиях
финансирования.
Министерством промышленности и науки Свердловской области совместно со Свердловской областной общественной организацией «Областной совет Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов»
ведется организационно-методическая работа по сохранению и развитию
технического творчества на предприятиях, в организациях и среди подрастающего поколения, а также оказывается консультационная помощь в
решении вопросов защиты авторских прав.
Для развития международного научного и научно-технического сотрудничества Правительством Свердловской области проведена следующая работа: заключены соглашения о торгово-экономическом, научнотехническом, социальном и культурном сотрудничестве со странами
ближнего зарубежья (Белоруссия, Украина, Казахстан и другие); оказана
организационная поддержка Уральскому отделению Российской академии
наук в проведении более 30 международных конференций и симпозиумов.
Научные организации и высшие учебные заведения, находящиеся на территории Свердловской области, принимают активное участие в международных научных и научно-технических программах и проектах, в том числе
связанных с обучением специалистов за рубежом.
Необходимо отметить, что Закон Свердловской области «О государственной научно-технической политике Свердловской области» исполняется
не в полном объеме. Субъектам научной и (или) научно-технической
деятельности не предоставляются меры государственной поддержки в
виде предоставления государственных гарантий Свердловской области,
передачи государственного казенного имущества Свердловской области в
аренду, установления особенностей определения размера арендной платы
за пользование таким имуществом, а также внесения этой платы.
До настоящего времени не созданы государственные научные организации Свердловской области, а также не учреждены премии и стипендии
Правительства Свердловской области за достижения в сфере научной и
научно-технической деятельности.
В целях укрепления связей между фундаментальной наукой и промышленным производством следует уделить особое внимание созданию в
Свердловской области индустриальных парков, технопарков, инжиниринговых центров и бизнес-инкубаторов.
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении
Закона Свердловской области «О государственной научно-технической
политике Свердловской области» принять к сведению.
2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) разработать план мероприятий по предоставлению субъектам научной
и (или) научно-технической деятельности мер государственной поддержки,
предусмотренных статьей 9 Закона Свердловской области «О государственной научно-технической политике Свердловской области»;
2) рассмотреть необходимость разработки проекта закона Свердловской области о внесении изменений в Закон Свердловской области «Об
установлении на территории Свердловской области налога на имущество
организаций» в части освобождения от уплаты налога на имущество организаций научных организаций, удельный вес доходов которых от осуществления научной и (или) научно-технической деятельности составляет
в общей сумме их доходов не менее 50 процентов;
3) обратиться в Правительство Российской Федерации с предложением
о совершенствовании нормативно-правового регулирования деятельности
проектных организаций в части включения проектных работ в перечень
лицензируемых видов деятельности;
4) разработать предложения по внесению изменений в часть четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации в части совершенствования
положений об охране интеллектуальной собственности;
5) ускорить разработку и утверждение долгосрочной областной целевой
программы о создании и развитии технопарков в Свердловской области,
реализуемой за счет средств областного бюджета;
6) обеспечить выполнение мероприятий областной целевой программы
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской
области» на 2011-2015 годы и рассмотреть возможность привлечения
внебюджетных средств на ее реализацию с использованием механизма
государственно-частного партнерства;
7) продолжить работу по созданию в Свердловской области системы
непрерывного профессионального образования;
8) рассмотреть возможность учреждения премий и стипендий Правительства Свердловской области за достижения в сфере научной и научнотехнической деятельности.
3. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике
и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос о выполнении
настоящего постановления и внести его на рассмотрение Областной Думы
в апреле 2012 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и природопользованию (Машков В.Н.).
Председатель Областной Думы
Е.В.Чечунова.

от 18.05.2011 г. № 779-ПОД
г. Екатеринбург
Об информации Счетной
палаты о результатах
проверки формирования
и исполнения бюджета города
Каменска-Уральского на 2010 год
Заслушав информацию Счетной палаты и рассмотрев заключение
о результатах проверки формирования и исполнения бюджета города
Каменска-Уральского на 2010 год, Областная Дума Законодательного
Собрания Свердловской области отмечает:
При формировании, рассмотрении и утверждении бюджета города
Каменска-Уральского на 2010 год были допущены нарушения Бюджетного
кодекса Российской Федерации. Так, значения показателей проекта бюджета города Каменска-Уральского не соответствовали среднесрочному финансовому плану на 2010-2012 годы и прогнозу социально-экономического
развития на этот период.
Составление проекта бюджета города Каменска-Уральского осуществлялось на основании реестра расходных обязательств, в котором вместо
свода нормативных правовых актов с указанием соответствующих статей,
частей, пунктов и подпунктов для определения оценки объемов бюджетных
ассигнований в качестве расходного обязательства указан Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в связи с чем использование такого реестра в
качестве основы формирования местного бюджета представляется затруднительным.
Местный бюджет формировался в соответствии с методикой формирования доходов и расходов проекта бюджета города КаменскаУральского, в которой продублированы положения методики, применяемой для расчета дотаций из областного бюджета на выравнивание
бюджетной обеспеченности городских округов, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области, но не предусмотрено прогнозирование доходов на основании прогноза социально-экономического
развития и раздельное планирование бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых обязательств, а также не учтены
муниципальные задания и итоги их выполнения для определения объемов
ассигнований.
Формирование бюджета осуществлялось с учетом налоговых льгот,
принятых решениями Городской Думы города Каменска-Уральского после
внесения проекта решения о бюджете на 2010 год. Кроме того, в бюджете
не был установлен предельный объем муниципального долга, а также не
установлен порядок предоставления субсидий юридическим лицам.
По данным отчета об исполнении бюджета города Каменска-Уральского
на 1 января 2011 года, исполнение местного бюджета за 2010 год по доходам составило 3875811,7 тыс. рублей (99,5 процента плана), по расходам
– 3837578,1 тыс. рублей (88,6 процента плана), превышение доходов над
расходами (профицит) – 38233,6 тыс. рублей (при запланированном дефиците – 43366,7 тыс. рублей).

В 2010 году поступление в местный бюджет налоговых доходов составило 983355,8 тыс. рублей (100,3 процента плана), неналоговых доходов
– 334640,4 тыс. рублей (100,3 процента плана), объем безвозмездных
поступлений – 2557815,5 тыс. рублей (99 процентов плана). В структуре
доходов местного бюджета доля налоговых доходов составила 25,4 процента, неналоговых доходов – 8,7 процента, безвозмездных поступлений
– 65,9 процента.
Межбюджетные трансферты из областного бюджета поступили в объеме
99 процентов от суммы, утвержденной решением о местном бюджете, что
соответствовало фактической потребности муниципального образования,
при этом субсидий на выравнивание бюджетной обеспеченности поступило
на 13133 тыс. рублей меньше, чем запланировано, так как муниципальным
образованием не было соблюдено условие ее получения – отсутствие
роста кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг в
бюджетной сфере.
В структуре расходов местного бюджета основную долю составили расходы на жилищно-коммунальное хозяйство (39 процентов), образование (34 процента), здравоохранение, физическую культуру и спорт
(10,2 процента).
Одной из основных причин исполнения местного бюджета по расходам только на 88,6 процента является поступление средств в объеме
461200,3 тыс. рублей из бюджетов других уровней в конце 2010 года,
из них на строительство путепроводной развязки в рамках целевой программы «Комплексный инвестиционный план модернизации города
Каменска-Уральского Свердловской области» на 2010-2012 годы (раздел
«Жилищно-коммунальное хозяйство») поступило 426000 тыс. рублей, на
реконструкцию детского сада по улице Кунавина (раздел «Образование»)
– 18065,9 тыс. рублей.
Также в результате проверки Счетной палаты выявлены следующие
нарушения:
в решение Думы, устанавливающее размеры должностных окладов, не
внесены изменения в части увеличения размеров окладов главы города,
муниципальных служащих и технических работников администрации
города;
расходы на содержание работников централизованных бухгалтерий
и хозяйственных групп, функционирующих в качестве структурных подразделений органов местного самоуправления, отражены с применением
несоответствующих кодов бюджетной классификации, что привело к
искажению показателей отчетности о расходах на содержание органов
местного самоуправления;
необоснованно повышены должностные оклады работников централизованных бухгалтерий;
бюджетные назначения резервного фонда администрации города на
основании решений Думы перераспределены по другим разделам классификации расходов, что привело к нарушению процедуры использования
резервного фонда;
предоставлены субсидии автономному учреждению, не предусмотренному в качестве исполнителя переданного законом Свердловской области
органам местного самоуправления государственного полномочия по
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций на оплату
жилищно-коммунальных услуг;
в отсутствие утвержденного решением Думы порядка предоставления
субсидий юридическим лицам предоставлены субсидии коммерческой
организации.
В составе расходов местного бюджета утверждены и исполнены расходы
на выплаты по исполнительным листам в сумме 36049,3 тыс. рублей, направленные на исполнение судебных решений о возмещении ущерба энергоснабжающим организациям за потребленные объектами жилищного фонда
энергоресурсы в 2003-2008 годах, при этом в 2010 году исполнена лишь
часть судебных решений, и дальнейшая их реализация предполагается в
2011 году на основании мировых соглашений на общую сумму 170750,8
тыс. рублей.
В проверяемом периоде исполнение бюджетных полномочий главных
администраторов доходов бюджета и главных распорядителей средств
местного бюджета осуществлялось централизованными бухгалтериями при
органах местного самоуправления, при этом статус данных подразделений
и их работников не определен, что влечет нарушение их трудовых прав и
социальных гарантий.
Необходимо отметить, что в городе Каменске-Уральском осуществлялись все формы финансового контроля:
структурным подразделением Думы – контрольным органом, состоящим из одного работника, проведены 3 проверки использования средств
местного бюджета и выполнена экспертиза правовых актов бюджетного
законодательства;
главные распорядители средств местного бюджета осуществляли
текущий контроль за использованием подведомственными получателями
средств местного бюджета, выделенных на питание в образовательных
учреждениях, за состоянием бухгалтерского учета и исполнением смет
бюджетных учреждений;
отделом финансового контроля Финансового управления в течение года
проведено 41 контрольное мероприятие.
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки формирования
и исполнения бюджета города Каменска-Уральского на 2010 год принять
к сведению.
2. Предложить Правительству Свердловской области при подготовке
проекта закона Свердловской области о внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 год» предусмотреть
средства на оказание помощи городу Каменску-Уральскому по исполнению
мировых соглашений.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления города КаменскаУральского:
1) устранить нарушения, выявленные в результате проверки Счетной
палаты;
2) привести в соответствие с действующим законодательством муниципальные нормативные правовые акты;
3) рассмотреть вопрос о включении в расходы местного бюджета бюджетных назначений на исполнение мировых соглашений;
4) рассмотреть возможность оптимизации сети муниципальных учреждений социальной направленности с целью перераспределения бюджетных
ассигнований на исполнение судебных решений;
5) принять меры по увеличению численности контрольного органа.
4. Направить настоящее постановление и материалы Счетной палаты о
результатах проверки формирования и исполнения бюджета города Каменска-Уральского на 2010 год в Правительство Свердловской области и органы местного самоуправления города Каменска-Уральского.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
комитет Областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Терешков
В.А.).
Председатель Областной Думы
Е.В.Чечунова.

от 18.05.2011 г. № 780-ПОД
г. Екатеринбург
Об информации Счетной палаты
о результатах проверки формирования
и исполнения расходов местных
бюджетов на решение вопроса
местного значения по организации
предоставления общего образования
по общеобразовательным программам
(за исключением субвенций,
предоставляемых из областного
бюджета) в городских округах
Богданович, Режевской, Сысертский,
а также в Слободо-Туринском
муниципальном районе
Заслушав информацию Счетной палаты и рассмотрев заключение о
результатах проверки формирования и исполнения расходов местных
бюджетов на решение вопроса местного значения по организации предоставления общего образования по общеобразовательным программам
(за исключением субвенций, предоставляемых из областного бюджета) в
городских округах Богданович, Режевской, Сысертский, а также в СлободоТуринском муниципальном районе, Областная Дума Законодательного
Собрания Свердловской области отмечает:
Данное контрольное мероприятие проводилось в связи с многочисленными обращениями органов местного самоуправления указанных муниципальных образований о недостаточности финансовых средств, выделяемых
на решение вопроса местного значения по организации предоставления
общего образования по общеобразовательным программам.
По состоянию на 1 сентября 2010 года на территории проверяемых муниципальных образований насчитывалось 80 образовательных учреждений, из
них 22 – расположены в городах и 58 – в сельской местности. Показатель
фактической наполняемости школ составляет от 45 процентов плановой
наполняемости в городском округе Богданович до 154 процентов – в школах Сысертского городского округа. Проблема с нехваткой мест в школах
Сысертского городского округа, где из 6 городских школ 4 – работают в
две смены, до сих пор не решена – строительство новой школы, начатое в
1997 году, в связи с нехваткой бюджетных средств прекращено в 2006 году.
Дальнейшее строительство возможно только на условиях софинансирования из местного и областного бюджетов.
Полномочия органов местного самоуправления по организации
предоставления общего образования по общеобразовательным программам связаны с организацией функционирования школ как специализированных имущественных комплексов и выполняются за счет
средств местных бюджетов. Бюджетный кодекс Российской Федерации
важнейшими инструментами бюджетного планирования определяет
муниципальное задание на оказание муниципальных услуг и методику
планирования бюджетных ассигнований. Вместе с тем в результате
проверки Счетной палаты установлено, что формирование местных
бюджетов в части расходов на образование осуществлялось без учета
данных требований. Так, в городских округах Богданович и Сысертский порядок формирования муниципального задания отсутствовал, а
в Режевском городском округе и Слободо-Туринском муниципальном
районе установленный порядок при составлении проекта местного
бюджета не использовался.
Методика планирования бюджетных ассигнований, определяющая необходимый объем финансирования, должна учитывать особенности муниципального образования. Однако в городском округе Богданович такая методи-
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ка отсутствовала. В Слободо-Туринском муниципальном районе утвержденная методика не применялась. В Режевском и Сысертском городских округах в методиках применяется тот же принцип расчета, что и в утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области методике, применяемой для расчета дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности городских округов. Все это привело к утверждению бюджетных назначений в недостаточном объеме: в Слободо-Туринском муниципальном
районе – 26 процентов от потребностей образовательных учреждений, в Сысертском городском округе – 42 процента, в городском округе Богданович –
45 процентов и в Режевском городском округе – 68 процентов.
В течение финансового года в решения о местных бюджетах на
2010 год вносились изменения, связанные с предоставлением межбюджетных трансфертов из областного бюджета на оплату коммунальных
услуг муниципальных бюджетных учреждений, в том числе и на погашение
кредиторской задолженности за эти услуги, в результате чего бюджетные
назначения стали соответствовать потребностям образовательных учреждений. Недостаток бюджетных средств в начале финансового года связан,
прежде всего, с недостатками планирования расходов и низким качеством
управления бюджетом органов местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления.
Необходимо отметить, что в муниципальных образованиях мероприятия,
направленные на снижение расходов местных бюджетов, проводятся не на
должном уровне – обеспеченность образовательных учреждений приборами учета коммунальных услуг крайне низка, отсутствуют долгосрочные
планы по развитию сети образовательных учреждений, учитывающие
изменения демографических и финансово-экономических факторов, что
приводит к неэффективному использованию имущественных комплексов
и не способствует оптимизации расходов местных бюджетов на организацию предоставления общего образования по общеобразовательным
программам.
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки формирования
и исполнения расходов местных бюджетов на решение вопроса местного
значения по организации предоставления общего образования по общеобразовательным программам (за исключением субвенций, предоставляемых
из областного бюджета) в городских округах Богданович, Режевской,
Сысертский, а также в Слободо-Туринском муниципальном районе принять к сведению.
2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) разработать концепцию развития сети общеобразовательных учреждений с учетом предварительных результатов Всероссийской переписи
населения 2010 года;
2) разработать программу и критерии сохранения и финансирования
малокомплектных и не укомплектованных до нормативной численности
школ в сельской местности;
3) создать рабочую группу с участием депутатов Областной Думы и представителей Ассоциации «Совет муниципальных образований Свердловской
области» по подготовке предложений по внесению изменений в методики,
применяемые для расчета дотаций из областного бюджета местным бюджетам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности городских округов и муниципальных районов, в части оценки расходных полномочий на
организацию предоставления общего образования по общеобразовательным программам (за исключением субвенций, предоставляемых из
областного бюджета);
4) рассмотреть возможность предоставления из областного бюджета
межбюджетной субсидии на завершение строительства общеобразовательной школы в Сысертском городском округе.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов
Богданович, Режевской, Сысертский и Слободо-Туринского муниципального района:
1) рассмотреть вопрос об организации образования и финансировании
муниципальных образовательных учреждений;
2) обеспечить сокращение неэффективных расходов образовательных
учреждений за счет повышения эффективности использования материальнотехнических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов Богданович и Сысертский принять муниципальные нормативные акты,
регулирующие порядок планирования бюджетных ассигнований местных
бюджетов.
5. Направить настоящее постановление и материалы Счетной палаты
о результатах проверки формирования и исполнения расходов местных
бюджетов на решение вопроса местного значения по организации предоставления общего образования по общеобразовательным программам
(за исключением субвенций, предоставляемых из областного бюджета)
в городских округах Богданович, Режевской, Сысертский, а также в
Слободо-Туринском муниципальном районе в Правительство Свердловской области и городские округа Богданович, Режевской, Сысертский и
Слободо-Туринский муниципальный район.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
комитет Областной Думы по вопросам законодательства, общественной
безопасности и местного самоуправления (Гайда А.В.).
Председатель Областной Думы
Е.В.Чечунова.

от 18.05.2011 г. № 781-ПОД
г. Екатеринбург
Об информации Счетной палаты о
результатах проверки использования
средств областного бюджета,
выделенных в 2009-2010 годах на
реализацию областной государственной
целевой программы «Экология и
природные ресурсы Свердловской
области» на 2009-2011 годы
Заслушав информацию Счетной палаты и рассмотрев заключение о
результатах проверки использования средств областного бюджета, выделенных в 2009-2010 годах на реализацию областной государственной целевой
программы «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на
2009-2011 годы, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:
Областная государственная целевая программа «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009-2011 годы (далее – Программа), утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от
21.07.2008 г. № 736-ПП, принята для решения задач, связанных с осуществлением полномочий органов государственной власти Свердловской области
в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности на территории Свердловской области. Заказчиком Программы являлось Министерство природных ресурсов Свердловской области.
Выполнение Программы осуществляется поэтапно: начальный этап был
реализован в 2009 году, основной этап – в 2010 году, завершающий этап
будет выполнен в 2011 году.
На выполнение мероприятий начального этапа Программы из областного бюджета планировалось выделить 140222 тыс. рублей, в том числе
5372 тыс. рублей – в форме субсидий на финансирование экологических
мероприятий муниципального значения. В связи с уменьшением доходов областного бюджета вследствие финансово-экономического кризиса бюджетные обязательства были уменьшены до 75083,7 тыс. рублей, в том числе на
предоставление субсидий для обустройства источников нецентрализованного водоснабжения – до 1167 тыс. рублей. В результате значительного сокращения (в 1,8 раза) бюджетных ассигнований большая часть средств в 2009 году была направлена на выполнение мероприятий, связанных с обеспечением экологической безопасности населения. Фактически расходы составили 74549,5 тыс. рублей (99,3 процента бюджетных ассигнований), из них
1145,7 тыс. рублей (98,2 процента бюджетных ассигнований) – субсидии
местным бюджетам на выполнение работ по обустройству 31 источника
нецентрализованного водоснабжения в 12 городских округах.
В 2010 году на выполнение мероприятий основного этапа Программы в
областном бюджете запланировано 154972,5 тыс. рублей, из них 1800 тыс.
рублей – субсидии на финансирование экологических мероприятий муниципального значения. Фактически расходы составили 154866,5 тыс. рублей (99,9 процента бюджетных ассигнований), из них 1777,5 тыс. рублей
(98,7 процента бюджетных ассигнований) – субсидии на выполнение работ
по обустройству 50 источников нецентрализованного водоснабжения (41
колодец и 9 родников) в 33 городских округах.
В результате проверки Счетной палаты факты нецелевого использования бюджетных средств не выявлены. Вместе с тем установлены
нарушения в правовом, финансовом и организационном обеспечении
реализации Программы. Так, несмотря на сокращение в 2009 году расходов областного бюджета на выполнение мероприятий Программы,
изменения в нее до окончания года не вносились, в результате чего
расходные обязательства превысили бюджетные на 65138,3 тыс. рублей,
или на 86,7 процента.
Планом мероприятий начального этапа Программы было предусмотрено
погашение кредиторской задолженности за 2008 год в сумме 20088 тыс.
рублей, однако оплата кредиторской задолженности по контрактам предыдущего финансового года не может являться мероприятием текущего года,
поскольку такое мероприятие не направлено на достижение поставленных
Программой целей. Кроме того, оплата кредиторской задолженности за
прошедший финансовый год не была предусмотрена законом Свердловской
области об областном бюджете на 2009 год, следовательно, расходование
бюджетных средств является незаконным.
По данным отчета Министерства природных ресурсов Свердловской
области, в 2009 году за счет обустройства источников нецентрализованного
питьевого водоснабжения удалось увеличить долю населения, обеспеченного питьевой водой стандартного качества, более чем на 4,5 тыс. человек (13,2 процента плана), в 2010 году – также более чем на 4,5 тыс. человек
(72,6 процента плана). Однако установлено, что из 31 источника, обустроенного в 2009 году, в 9 – вода не соответствует гигиеническим требованиям, установленным федеральным законодательством, а из 50 источников,
обустроенных в 2010 году, требованиям не соответствуют 8. Таким образом, в 2009 году было неэффективно израсходовано 335,9 тыс. рублей,
или 29,3 процента средств, выделенных в форме субсидий, в 2010 году
– 257,3 тыс. рублей, или 14,5 процента. Кроме того, в 2009-2010 годах
муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, с нарушением действующего законодательства было
израсходовано 40,5 тыс. рублей, выделенных из областного бюджета в
форме субсидий на финансирование мероприятий по обустройству источников нецентрализованного питьевого водоснабжения.

(Окончание на 6-й стр.).






          


 
      



документы / реклама


(Окончание. Начало на 5-й стр.).
В 2010 году не завершена предусмотренная основным этапом Программы разработка проектно-сметной документации стационарного пункта хранения радиоактивных веществ и не проведена государственная экспертиза
сметных расчетов складов ангарного типа на базе хранения монацитового
концентрата в областном государственном учреждении «УралМонацит» в
Муниципальном образовании Красноуфимский округ. Кроме того, необоснованно применялись сметные нормы зимнего удорожания при строительстве указанных объектов, что привело к неправомерному увеличению
стоимости работ на 554,7 тыс. рублей.
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки использования
средств областного бюджета, выделенных в 2009-2010 годах на реализацию
областной государственной целевой программы «Экология и природные
ресурсы Свердловской области» на 2009-2011 годы, принять к сведению.
2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) принять меры по устранению нарушений, выявленных в результате
проверки Счетной палаты, а также причин их возникновения;
2) при разработке и внесении изменений в областную государственную целевую программу «Экология и природные ресурсы Свердловской
области» на 2009-2011 годы обеспечить соответствие расходных и бюджетных обязательств, а также планируемых мероприятий и ожидаемых
результатов;
3) принять меры по взысканию средств в сумме 554,7 тыс. рублей,
израсходованных с нарушением законодательства при строительстве
склада на базе хранения монацитового концентрата в областном государственном учреждении «УралМонацит» в Муниципальном образовании
Красноуфимский район, и по завершению разработки проектно-сметной
документации стационарного пункта хранения радиоактивных веществ на
базе хранения монацитового концентрата и проведению ее государственной экспертизы;
4) обеспечить соблюдение порядка предоставления субсидий местным
бюджетам для обустройства источников нецентрализованного водоснабжения;
5) разработать порядок и критерии оценки эффективности расходования
бюджетных средств, выделенных на реализацию областной государственной целевой программы «Экология и природные ресурсы Свердловской
области» на 2009-2011 годы;
6) представить в Областную Думу в срок до 1 октября 2011 года информацию о выполнении настоящего постановления.
3. Направить настоящее постановление и материалы Счетной палаты о
результатах проверки использования средств областного бюджета, выделенных в 2009-2010 годах на реализацию областной государственной целевой программы «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на
2009-2011 годы, в Правительство Свердловской области.
4. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике
и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос о выполнении
настоящего постановления и внести его на рассмотрение Областной Думы
в ноябре 2011 года.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и природопользованию (Машков В.Н.).
Председатель Областной Думы

Е.В.Чечунова.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 18.05.2011 г. № 782-ПОД
г. Екатеринбург
О внесении изменения
в подпункт 1 пункта 1
постановления Областной
Думы от 30.11.2010 г.
№ 505-ПОД «О поручениях
Счетной палате на первое
полугодие 2011 года»
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменение в подпункт 1 пункта 1 постановления Областной Думы
от 30.11.2010 г. № 505-ПОД «О поручениях Счетной палате на первое полугодие
2011 года», изложив его в следующей редакции:

«1) проверку формирования
бюджетов городского округа Верхотурский

на 2010 и 2011 годы и их исполнения за 2010 год и I квартал 2011 года;».

Е.В.Чечунова.

Председатель Областной Думы


от 18.05.2011 г. № 789-ПОД

г. Екатеринбург


О награждении Почетной грамотой

Законодательного Собрания

Свердловской области
Дума
 Законодательного
   Собрания
  
 
Областная
Свердловской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов        
ской области:










            
      
     


          



          
            
            


              


        


Совет директоров ОАО Промышленно-транспортная компания «Свердловскстройтранс» извещает акционеров о том, что
годовое общее собрание акционеров ОАО ПТК «Свердловскстройтранс» состоится 17 июня 2011 года.
Место проведения собрания: Свердловская область, Таборинский район, село Таборы, ул.Первомайская, д. 39.
Время начала регистрации участников собрания: 9.30.
Время начала проведения собрания: 10.00.
Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен
на 17 мая 2011 года.
Место ознакомления с информационными материалами
по собранию: г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, дом 36, тел.
388-05-41.
Повестка дня собрания акционеров:
1. Отчёт генерального директора общества об итогах работы
ОАО ПТК «Свердловскстройтранс» за 2010 год.
2. Утверждение годового отчёта общества, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках общества,
сметы расходования прибыли.
3. Утверждение отчёта ревизионной комиссии.
4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Избрание состава совета директоров общества.
6. Избрание состава ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Утверждение сметы расходов совета директоров на 2011-2012
гг.
9. О выплате дивидендов общества.



 8.
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СОГУ
«Фонд имущества Свердловской области» (уполно-

моченный
продавец государственного имущества Свердловской
 
области)
сообщает
об итогах
аукциона 
по продаже
пакета обык
 
 
 

 
 
  
новенных
именных
акций ОАО
«Свердловская энергогазовая

компания»
в количестве 45 900 (сорок пять тысяч девятьсот штук

(51 % от уставного капитала). Информационное сообщение было
 в 
 
 
  
 
опубликовано
«Областной
газете»
№ 109 от
06.04.2011
г.
        
Дата проведения
торгов
—
11.05.2011
г.
Место
проведения
              
торгов
– г. Екатеринбург,
Мамина-Сибиряка,
111, к. №
   ул.

   
234. На
участие в продаже подано 8 заявок. Участниками торгов
признаны:
ООО
«Строй Инвест
  ООО
 «ЭнергоНефтеГаз»,
   
 
 
Регион»,
ООО «Бэст-строй», ЗАО «Уралстройинвест», ООО


«ПромЭнергоСбыт»,
Швалев Антон Александрович, ООО

«Юридическая
фирма «Правовая помощь». Итоговая цена

аукциона
– 17 214 400 рублей. Покупатель – ООО «ЭнергоНефтеГаз» (г. Оренбург).
На торгах 8 июня 2011 г. в 10.00 продается:
1) магазин «Курико», площадь 387,4 кв. м.
Адрес: г.Артёмовский, ул. Ленина,56.
Начальная стоимость 5 164 860 руб.
2) магазин «Курико», площадь 94,6 кв. м.
Адрес: г.Артёмовский, с.Покровское, пл. Красных Партизан, 5.
Начальная стоимость 1 322 780 руб.
Заявки на участие в торгах принимаются с 10 мая 2011 года по
30 мая 2011 года, с 10.00 до 12.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.
Фонвизина, д. 3, цокольный этаж
Телефон организатора торгов: 8-919-36-26-000.
Телефон для справок: 8-922-601-02-84.
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Председатель Областной Думы

Е.В.Чечунова.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 19.05.2011 г. № 189-СПП
г. Екатеринбург
О назначении членов комиссии
по проведению конкурса на
замещение должности главы
администрации городского
округа Ревда
В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании представления Губернатора Свердловской области Областная Дума и Палата Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение
должности главы администрации городского округа Ревда:
Александрова Александра Александровича, заместителя руководителя
Администрации Губернатора Свердловской области – директора департамента внутренней политики Губернатора Свердловской области;
Трофимову Наталью Александровну, директора государственно-правового департамента Губернатора Свердловской области;
Язькова Андрея Александровича, начальника управления по взаимодействию с органами местного самоуправления Губернатора Свердловской
области.
2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель
Областной Думы
Е.В.Чечунова.

Председатель
Палаты Представителей
Л.В.Бабушкина.

от 19.05.2011 г. № 191-СПП
г. Екатеринбург
О назначении членов
Избирательной комиссии
Свердловской области
В соответствии со статьей 18 Избирательного кодекса Свердловской
области Областная Дума и Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Назначить членами Избирательной комиссии Свердловской области:
Аглееву Лилию Тахиряновну
Бабенко Владимира Витальевича
Мостовщикова Владимира Дмитриевича
Салангину Анну Николаевну
Степанченко Андрея Валерьевича
Удалова Александра Николаевича
Черных Олега Викторовича.
2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель
Областной Думы
Е.В.Чечунова.

Председатель
Палаты Представителей
Л.В.Бабушкина.

Согласно Постановлению Правительства РФ от
30.12.2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов
раскрытия информации организациями коммунального
комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность оказания услуг по передаче тепловой энергии», сообщаем информацию организации Общество с ограниченной ответственностью
«Энергообеспечивающий холдинг» г.Новоуральск:
– Инвестиционной программы на 2011 год нет.
– Информацию о наличии технической возможности
и ходе реализации заявок на подключение к системе
горячего водоснабжения:
– Заявок на подключение к системе горячего водоснабжения за 2011–2012 годы нет. Существующая
нагрузка в сетях горячего водоснабжения составляет
5,78 Гкал/час.
Резерв мощности системы горячего водоснабжения
на предприятии составляет 19,7 Гкал/час.
Предприятие предлагает принять участие в тендере на разработку проектной документации для строительства объекта
«Участок по производству ванадийсодержащих лигатур».
С предложениями обращаться по телефонам (34368) 9-20-23;
9-20-27, Чмыхалов С.В.
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Вторник, 24 мая 2011 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2011 г. № 557-ПП
Екатеринбург

О приобретении в государственную казну Свердловской области
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого
акционерного общества «Свердловское агентство ипотечного
жилищного кредитования»
На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении
государственной собственностью Свердловской области» («Областная
газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным
законом от 12 февраля 1998 года № 5-ОЗ («Областная газета», 1998, 18
февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 года
№ 32-ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25 декабря
2003 года № 53-ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303–305),
от 7 июля 2004 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181–
182), от 15 июля 2005 года № 88-ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля,
№ 214–215), от 30 июня 2006 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2006, 1
июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85-ОЗ («Областная газета»,
2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 50-ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91-ОЗ («Областная
газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 года № 140-ОЗ
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года
№ 66-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 17 октября
2008 года № 86-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339),
от 19 декабря 2008 года № 126-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря,
№ 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22-ОЗ («Областная газета», 2009,
29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная
газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года № 5-ОЗ
(«Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 13 ноября 2010 года
№ 88-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября
2010 года № 97-ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429)
и от 25 марта 2011 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта,
№ 97–98), Закона Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ
«О государственной казне Свердловской области» («Областная газета»,
1999, 27 ноября, № 231–232) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 27 февраля 2001 года № 23-ОЗ («Областная газета»,
2001, 2 марта, № 44), от 2 декабря 2002 года № 46-ОЗ («Областная газета»,
2002, 6 декабря, № 257–258), от 7 июля 2004 года № 22-ОЗ («Областная
газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 27 декабря 2004 года № 212-ОЗ
(«Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 14 июня 2005 года
№ 53-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 10 декабря
2005 года № 107-ОЗ («Областная газета», 2005, 14 декабря, № 383–385), от
22 мая 2007 года № 44-ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 12
июля 2007 года № 64-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249),
от 17 октября 2008 года № 87-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября,
№ 338–339), от 26 декабря 2008 года № 152-ОЗ («Областная газета», 2008,
27 декабря, № 414–415), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная
газета», 2009, 14 октября, № 303–307) и от 23 декабря 2010 года № 113-ОЗ
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470), во исполнение Закона
Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об областном
бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435)
с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 25 марта
2011 года № 12-ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), Программы управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области
на 2011 год, утвержденной постановлением Правительства Свердловской
области от 11.10.2010 г. № 1468-ПП «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2011 год»
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от
10.11.2010 г. № 1636-ПП («Областная газета», 2010, 17 ноября, № 409–410)
и от 10.03.2011 г. № 222-ПП («Областная газета», 2011, 19 марта, № 81–84),
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приобрести в государственную собственность Свердловской области
500 000 000 (пятьсот миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Свердловское
агентство ипотечного жилищного кредитования» номинальной стоимостью
одной акции 1 (один) рубль, общей номинальной стоимостью 500 000 000
(пятьсот миллионов) рублей, размещаемых открытым акционерным обществом «Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования» в
процессе дополнительной эмиссии по цене размещения 1 (один) рубль за
одну акцию, общей стоимостью 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, за
счет средств, предусмотренных Программой управления государственной
собственностью Свердловской области и приватизации государственного
имущества Свердловской области на 2011 год, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1468-ПП
«Об утверждении Программы управления государственной собственностью
Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2011 год» с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Свердловской области от 10.11.2010 г. № 1636-ПП и от
10.03.2011 г. № 222-ПП, и определенных статьей 16 Закона Свердловской
области 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011
год» с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 25
марта 2011 года № 12-ОЗ.
2. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области:
1) от имени Свердловской области заключить договор купли-продажи
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного
общества «Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования»
с открытым акционерным обществом «Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования» в соответствии с пунктом 1 настоящего
постановления;
2) произвести оплату приобретаемых в государственную казну Свердловской области обыкновенных акций открытого акционерного общества
«Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования» за счет
источников, установленных пунктом 1 настоящего постановления;
3) внести соответствующие изменения в документы общего и специализированного учета объектов государственной собственности Свердловской
области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Свердловской области — министра по управлению государственным имуществом Свердловской области
Недельского В.О.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л. Гредин.

Настоящим ООО «Гран-Ю», ИНН 6662089788, ОГРН
1026605242070, приглашает к участию в открытом конкурсе
на право заключения договора субаренды нежилого помещения общей площадью 53,5 кв. м, расположенного по адресу: г.Екатеринбург, ул. Попова, д. 1, ул. Вайнера, д. 14, лит. А
(без права реконструкции, назначение объекта – торговое).
Конкурсная документация предоставляется участникам со
дня официального опубликования настоящего извещения
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Попова, д. 1 ул. Вайнера, д.
14, лит. А. Начальная цена контракта составляет 129 000
руб. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: по
максимальной цене контракта. Заявки на участие в конкурсе
принимаются до 30 июня 2011 г. по адресу: г.Екатеринбург,
ул. Попова, д. 1, ул. Вайнера, д. 14, лит. А (для Барановой
Надежды Геннадьевны).

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

документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.05.2011 г. № 549‑ПП
г. Екатеринбург
Об итогах отопительного сезона 2010/2011 года
и подготовке жилищного фонда, объектов социальной
сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов
Свердловской области к работе в осенне-зимний период
2011/2012 года
В соответствии со статьей 14 Областного закона от 4 ноября 1995
года № 31‑ОЗ «О правительстве Свердловской области» («Област‑
ная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными
Областным законом от 8 сентября 1998 года № 33‑ОЗ («Областная
газета», 1998, 9 сентября, № 159), законами Свердловской области от
6 октября 2004 года № 63‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября,
№ 267), от 27 декабря 2004 года № 238‑ОЗ («Областная газета», 2004,
29 декабря, № 356–359), от 25 марта 2005 года № 7‑ОЗ («Областная
газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 30 июня 2006 года № 37‑ОЗ
(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006
года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422),
от 6 апреля 2007 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2007, 10 апреля,
№ 113), от 12 июля 2007 года № 84‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17
июля, № 232–249), от 29 октября 2007 года № 102‑ОЗ («Областная
газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 года
№ 165‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17
октября 2008 года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября,
№ 338–339), от 19 декабря 2008 года № 122‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 15 июня 2009 года № 40‑ОЗ
(«Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года
№ 98‑ОЗ («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357), от 14 мая
2010 года № 25‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167),
от 10 июня 2010 года № 34‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня,
№ 207–208), от 13 ноября 2010 года № 89‑ОЗ («Областная газета»,
2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 98‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), в целях организации
подготовки жилищного фонда, объектов социального и культурного
назначения, коммунального и электроэнергетического комплексов
Свердловской области к работе в осенне‑зимний период 2011/2012
года Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию Министерства энергетики и
жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области об итогах
отопительного сезона 2010/2011 года (прилагается).
2. Одобрить план мероприятий по подготовке жилищного фонда,
объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетиче‑
ского комплексов Свердловской области к работе в осенне‑зимний
период 2011/2012 года (далее — план) (прилагается).
3. Признать работу Министерства энергетики и жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области (Шевелёв Ю.П.),
Министерства промышленности и науки Свердловской области (Пе‑
тров А.Ю.), Министерства здравоохранения Свердловской области
(Белявский А.Р.), Министерства культуры и туризма Свердловской
области (Бадаев А.Ф.), Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области (Биктуганов Ю.И.), Министерства
социальной защиты населения Свердловской области (Власов В.А.)
в период подготовки жилищно‑коммунального хозяйства Свердлов‑
ской области и подведомственных государственных учреждений
Свердловской области к отопительному сезону 2010/2011 года и
его прохождения удовлетворительной.
4. Обратить внимание органов местного самоуправления Бело‑
ярского городского округа, Верхотурского городского округа,
муниципального образования «город Екатеринбург» и Режевского
городского округа на необходимость своевременной и качественной
подготовки жилищно‑коммунального хозяйства к эксплуатации в
осенне‑зимний период 2010/2011 года и обеспечение безаварийного
прохождения предстоящего отопительного сезона.
5. Рекомендовать Уральскому управлению Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору (Соло‑
вьев А.Е.) принять участие в работе комиссий по проверке готовности
электро‑ и теплоснабжающих организаций к работе в осенне‑зимний
период 2011/2012 года в муниципальных образованиях в Свердлов‑
ской области.
6. Управляющим управленческими округами Свердловской об‑
ласти информировать Правительство Свердловской области о ходе
подготовки к отопительному сезону 2011/2012 года жилищно‑
коммунального хозяйства муниципальных образований округов.
7. Министерству промышленности и науки Свердловской области
(Петров А.Ю.) ежемесячно, начиная с 1 июля 2011 года, информиро‑
вать Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства
Свердловской области о ходе подготовки теплоисточников промыш‑
ленных предприятий, осуществляющих теплоснабжение жилищного
фонда и объектов социального назначения, к отопительному сезону
2011/2012 года.
8. Министерству здравоохранения Свердловской области (Бе‑
лявский А.Р.), Министерству культуры и туризма Свердловской
области (Бадаев А.Ф.), Министерству общего и профессионального
образования Свердловской области (Биктуганов Ю.И.), Министерству
социальной защиты населения Свердловской области (Власов В.А.)
организовать контроль за подготовкой к отопительному сезону
2011/2012 года подведомственных государственных учреждений
Свердловской области.
9. Управлению Государственной жилищной инспекции Сверд‑
ловской области (Соколов С.Б.) обеспечить контроль готовности
жилищного фонда к эксплуатации в осенне‑зимний период 2011/2012
года и представление информации о наличии паспортов готовности в
муниципальных образованиях в Свердловской области в Министер‑
ство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской
области в установленные сроки.
10. Рекомендовать органам местного самоуправления муници‑
пальных образований в Свердловской области:
1) подвести итоги отопительного сезона 2010/2011 года и разра‑
ботать планы мероприятий по подготовке жилищно‑коммунального
хозяйства к работе в осенне‑зимний период 2011/2012 года с учетом
проблем, проявившихся в завершающемся отопительном сезоне
(срок — 1 июня 2011 года);
2) обеспечить контроль за целевым использованием средств
местных бюджетов, направляемых для подготовки муниципального
жилищного фонда, муниципальных объектов социальной сферы
и коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне‑зимний
период 2011/2012 года;
3) с целью обеспечения прозрачности платежей за жилищно‑
коммунальные услуги и в соответствии с Концепцией федеральной
целевой программы «Комплексная программа модернизации и ре‑
формирования жилищно‑коммунального хозяйства на 2010–2020
годы», утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 02.02.2010 г. № 102‑р, создать единую муниципальную
базу информационных ресурсов, включающих в себя автоматизи‑
рованный сбор информации, расчетно‑сервисное обслуживание
потребителей услуг по принципу «одного окна», контроль за не‑
санкционированным потреблением ресурсов, организовать получе‑
ние от управляющих компаний и расчетных центров информации,
необходимой для формирования этих баз данных, с соблюдением
требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152‑ФЗ
«О персональных данных» (срок — 31 октября 2011 года);
4) обеспечить своевременное проведение муниципальными
учреждениями и муниципальными предприятиями жилищно‑
коммунального хозяйства текущих расчетов за потребленные
топливно‑энергетические ресурсы и коммунальные услуги;
5) в рамках реализации Федерального закона от 23 ноября 2009
года № 261‑ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» обеспечить:
завершение проведения мероприятий по оснащению зданий,
строений, сооружений, находящихся в муниципальной собствен‑
ности, приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии,
электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета
в эксплуатацию (срок — 1 сентября 2011 года);
принятие программ комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры городских округов и поселений (срок — 1 сентября
2011 года);
согласование в установленном порядке лимитов потребления
топливно‑энергетических ресурсов и воды муниципальными бюджет‑
ными учреждениями (срок — 1 октября 2011 года);

в срок до 1 сентября 2011 года представление в Министерство
энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской об‑
ласти информации:
об утверждении графиков снижения объемов потребления воды,
дизельного и другого топлива, мазута, природного газа, тепловой
энергии и угля в муниципальных учреждениях;
о назначении лиц, ответственных за проведение мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в
муниципальных учреждениях;
6) предусмотреть обеспечение теплоисточников, находящихся в
муниципальной собственности, осуществляющих теплоснабжение
жилых домов и объектов социальной сферы, вторыми независимыми
источниками электроснабжения и котлами, обеспечивающими работу
на резервном топливе (срок — 1 октября 2011 года);
7) предусмотреть приобретение за счет средств местных бюдже‑
тов необходимого количества передвижных резервных источников
электроснабжения для обеспечения бесперебойной работы муни‑
ципальных объектов жизнеобеспечения населения при аварийных
отключениях основных источников электроснабжения (срок — 1
октября 2011 года);
8) обеспечить создание:
запасов основного и резервного топлива в соответствии с уста‑
новленными нормативами на теплоисточниках, находящихся в
муниципальной собственности, осуществляющих теплоснабжение
жилищного фонда и объектов социального назначения (срок — 15
сентября 2011 года);
запасов материально‑технических ресурсов в соответствии с
установленными нормативами для ликвидации аварийных ситуаций в
муниципальном жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной
инфраструктуры (срок — 1 сентября 2011 года);
9) обеспечить своевременную и бесперебойную поставку топливно‑
энергетических ресурсов на объекты жизнеобеспечения населения,
обеспечивающие теплоснабжение и водоснабжение жилищного
фонда и объектов социальной сферы;
10) провести работу по выявлению бесхозяйных объектов не‑
движимого имущества, используемых для передачи энергетических
ресурсов (включая газоснабжение, тепло‑ и электроснабжение),
организации постановки в установленном порядке таких объектов
на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества
с последующим признанием права муниципальной собственности на
эти объекты (срок — 1 сентября 2011 года);
11) в целях оптимизации расходов и обеспечения эффективности
управления в сфере жилищно‑коммунального хозяйства осуществить
мероприятия по реорганизации муниципальных учреждений и муни‑
ципальных предприятий коммунального хозяйства, выполняющих
однотипные задачи (срок — 1 августа 2011 года);
12) совместно с Уральским управлением Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору и заин‑
тересованными исполнительными органами государственной власти
осуществить проверку готовности к предстоящему отопительному се‑
зону муниципального жилищного фонда, муниципальных котельных,
электрических и тепловых сетей на подведомственной территории к
работе в осенне‑зимний период (срок — 1 ноября 2011 года);
13) обеспечить представление в Министерство энергетики и
жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области инфор‑
мации по выполнению пункта 10 настоящего постановления и плана,
одобренного настоящим постановлением, в установленные сроки.
11. Рекомендовать органам местного самоуправления муници‑
пальных образований в Свердловской области, которым в 2011 году
передается в муниципальную собственность федеральное имуще‑
ство, находящееся в управлении Министерства обороны Российской
Федерации:
1) совместно с органами военного управления организовать при‑
нятие в муниципальную собственность федерального имущества,
находящегося в управлении Министерства обороны Российской
Федерации (срок — 1 августа 2011 года);
2) провести необходимые мероприятия по подготовке принятого
от Министерства обороны Российской Федерации в муниципальную
собственность федерального имущества к эксплуатации в осенне‑
зимний период 2011/2012 года (срок — 15 сентября 2011 года).
12. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций,
имеющих на своем балансе или в управлении жилищный фонд и
объекты социальной сферы, а также объекты и сети коммунальной
инфраструктуры:
1) подвести итоги отопительного сезона 2010/2011 года и разра‑
ботать планы мероприятий по подготовке жилищно‑коммунального
хозяйства к работе в осенне‑зимний период 2011/2012 года с учетом
проблем, проявившихся в завершающемся отопительном сезоне
(срок — 1 июня 2011 года);
2) обеспечить:
погашение задолженности перед поставщиками топливно‑
энергетических ресурсов, в том числе путем подписания с энерго‑
снабжающими организациями соглашений о реструктуризации и
взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг с потре‑
бителей (срок — до 1 сентября 2011 года);
своевременность текущих расчетов за потребленные топливно‑
энергетические ресурсы и коммунальные услуги;
котельные, осуществляющие теплоснабжение жилых домов и
объектов социальной сферы, вторыми независимыми источниками
электроснабжения и котлами, обеспечивающими работу на резерв‑
ном топливе;
приобретение за счет собственных средств необходимого ко‑
личества передвижных резервных источников электроснабжения
для обеспечения бесперебойной работы имеющихся объектов жиз‑
необеспечения населения при аварийных отключениях основных
источников электроснабжения;
3) обеспечить создание:
на котельных, осуществляющих теплоснабжение жилищного
фонда и объектов социального назначения, на начало отопительного
сезона стодневного запаса основного котельного топлива, а также
резервного топлива в предусмотренных объемах (срок — 15 сентября
2011 года);
необходимых запасов материально‑технических ресурсов для лик‑
видации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях
коммунальной инфраструктуры (срок — 15 сентября 2011 года);
4) организовать своевременную и бесперебойную поставку
топливно‑энергетических ресурсов на объекты жизнеобеспечения
населения, обеспечивающие теплоснабжение и водоснабжение жи‑
лищного фонда и объектов социальной сферы.
13. Рекомендовать открытому акционерному обществу «Террито‑
риальная генерирующая компания № 9» (Бусоргин В.А.), открытому
акционерному обществу «Первая генерирующая компания оптового
рынка электроэнергии» (Оклей П.И.), открытому акционерному обще‑
ству «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнер‑
гии» (Митюшов А.А.), открытому акционерному обществу «Пятая
генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (Виале Э.),
филиалу открытого акционерного общества «Федеральная сетевая
компания Единой энергетической системы России» — «Магистраль‑
ные электрические сети Урала» (Никитин Г.А.), открытому акцио‑
нерному обществу «Межрегиональная распределительная компания
Урала» (Родин В.Н.), государственному унитарному предприятию
Свердловской области «Облкоммунэнерго» (Жабин О.О.) и другим
распределительным сетевым компаниям:
1) организовать проведение необходимых мероприятий по под‑
готовке энергетического комплекса Свердловской области к работе
в осенне‑зимний период 2011/2012 года и обеспечить готовность
объектов в установленные сроки;
2) в срок до 1 июня 2011 года представить в Министерство энергети‑
ки и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области планы
подготовки объектов энергетического комплекса к отопительному
сезону 2011/2012 года, графики закладки и поставки топлива.
14. Министерству энергетики и жилищно‑коммунального хозяй‑
ства Свердловской области (Шевелёв Ю.П.) обеспечить мониторинг
своевременного выполнения планов мероприятий по подготовке
муниципальных образований в Свердловской области и организаций
электроэнергетического комплекса Свердловской области к отопи‑
тельному сезону 2011/2012 года.
15. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на министра энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области
Шевелёва Ю.П.
16. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л. Гредин.
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 13.05.2011 г. № 549‑ПП
ИНФОРМАЦИЯ
об итогах отопительного сезона 2010/2011 года

Проведение подготовительных работ к отопительному сезону
2010/2011 года осуществлялось в соответствии с постановлением
Правительства Свердловской области от 28.04.2010 г. № 678‑ПП «Об
итогах отопительного сезона 2009/2010 года и подготовке жилищ‑

ного фонда, объектов социального и культурного назначения, ком‑
мунального и электроэнергетического комплексов Свердловской об‑
ласти к работе в осенне‑зимний период 2010/2011 года» («Областная
газета», 2010, 8 мая, № 156–157). Итоги выполнения постановления
были рассмотрены в сентябре 2010 года на оперативных совещаниях
Правительства Свердловской области, на которых было отмечено,
что подготовка к отопительному сезону прошла организованно, в
соответствии с утвержденными графиками.
По данным Государственной статистической отчетности по фор‑
ме 1‑ЖКХ (зима) по состоянию на 1 ноября 2010 года, готовность
жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области к работе в
зимних условиях 2010/2011 года по основным показателям состави‑
ла: жилищный фонд — 100 процентов от общего задания на летнюю
ремонтную кампанию, котельные — 100 процентов, центральные
тепловые пункты — 100 процентов, тепловые сети (в двухтрубном
исполнении) — 100 процентов, водопроводные сети — 100 про‑
центов.
Запас топлива для муниципальных котельных, обеспечивающих
теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы,
по состоянию на 1 ноября 2010 года, составил: 100,6 тыс. тонн угля
(на 89 дней), при минимальном запасе — 45 дней (на 1 ноября 2009
года — на 101 день) и 1,8 тыс. тонн мазута (на 54 дня), при минималь‑
ном запасе — 30 дней (в 2009 году — на 54 дня).
Запас материально‑технических резервов для ликвидации ава‑
рийных ситуаций в сфере жилищно‑коммунального хозяйства по
состоянию на 1 ноября 2010 года составил 72 процента от плановых
показателей (на 1 ноября 2009 года — 63,4 процента).
Своевременно до 1 ноября 2010 года получили паспорта готовно‑
сти к эксплуатации в осенне‑зимний период 2010/2011 года 100 про‑
центов жилых домов и котельных, обеспечивающих теплоснабжение
жилищного фонда и объектов социальной сферы.
Проведены три заседания штаба по обеспечению безопасности
электроснабжения на территории Свердловской области с участием
представителей компаний электроэнергетического комплекса Сверд‑
ловской области, а также надзорных и контролирующих органов, на
которых рассматривались вопросы по подготовке к отопительному
сезону 2010/2011 года и обеспечению надежного энергоснабже‑
ния в зимний период. В рамках деятельности штаба 1 декабря 2010
года совместно с администрацией города Екатеринбурга проведено
учение по ликвидации аварийных ситуаций с угрозой нарушения
энергоснабжения в условиях крайне низких температур наружного
воздуха.
Начало отопительного сезона прошло организованно, и все
муниципальные образования в Свердловской области уложились в
нормативные сроки включения централизованного теплоснабжения,
определенные постановлением Правительства Российской Федерации
от 23.05.2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных
услуг гражданам».
Включение централизованного теплоснабжения в объектах соци‑
альной сферы и бюджетных организациях было произведено на 1–2
дня раньше нормативного срока. Однако в связи с технологическими
нарушениями на коммунальных сетях произошла задержка с оконча‑
тельным включением теплоснабжения в жилищном фонде следующих
муниципальных образований в Свердловской области:
1) городской округ Первоуральск — на 3 дня от норматива;
2) городской округ Красноуральск — на 3 дня от норматива;
3) Кушвинский городской округ (поселок Баранчинский) — на 4
дня от норматива;
4) Белоярский городской округ — на 6 дней от норматива.
Основные причины задержки начала отопительного сезона:
1) задолженность перед основными поставщиками котельного
топлива, электрической и тепловой энергии за ранее поставлен‑
ные энергоресурсы, которая на 1 октября 2010 года составляла
5 185,3 млн. рублей;
2) невыполнение в полном объеме мероприятий по подготовке
тепловых сетей и, как следствие, технологические нарушения в ходе
подключения систем централизованного теплоснабжения жилищного
фонда и объектов социальной сферы.
В целом по Свердловской области отопительный сезон 2010/2011
года проведен организованно, без аварий.
Несмотря на суровые погодные условия в этом году и, как след‑
ствие, длительную работу систем централизованного теплоснабжения
и электроснабжения в режиме максимальных нагрузок, количество
аварийных ситуаций на объектах жилищно‑коммунального хозяйства
и коммунальных сетях, на устранение которых потребовалось более
суток, в течение отопительного сезона 2010/2011 года по сравнению
с отопительным сезоном 2009/2010 года снизилось с 340 до 165 (на
51,5 процента). Основная причина возникновения технологических
нарушений и аварийных ситуаций — высокий износ основных фондов
жилищно‑коммунального хозяйства.
Количество технологических нарушений на объектах энергетики
Свердловской области за этот же период снизилось с 210 до 143 (на
31,9 процента). Основная причина возникновения технологических на‑
рушений — высокий износ основных фондов и ошибки персонала.
Технологические нарушения и аварийные ситуации, возникающие
в муниципальных образованиях в Свердловской области, свое‑
временно устранялись, что позволило не допустить перерастания в
чрезвычайные ситуации.
Вместе с тем в Белоярском городском округе (Привалов А.П.)
и муниципальном образовании «город Екатеринбург» (Якоб А.Э.)
произошли серьезные аварийные ситуации, приведшие к нарушению
режимов теплоснабжения жилищного фонда и объектов социальной
сферы.
Так, в декабре 2010 года по халатности коммунальных служб
перемерзли отдельные участки теплотрассы в поселке Белоярский,
что привело к прекращению подачи теплоносителя в жилые дома. Без
централизованного теплоснабжения остались 18 жилых домов (180
квартир), в которых проживало 282 человека.
Только принятие оперативных мер позволило нормализовать
ситуацию с теплоснабжением населения.
В городе Екатеринбурге в текущем отопительном сезоне коли‑
чество технологических нарушений на тепловых сетях значительно
увеличилось по сравнению с аналогичным периодом отопительного
сезона 2009/2010 года.
Основными причинами возникновения технологических нарушений
и аварийных ситуаций являются:
значительный износ тепловых сетей;
недостаточный объем работ по замене ветхих трубопроводов.
Кроме этого, в течение отопительного сезона в Белоярском
городском округе, городском округе Верхотурский и Талицком го‑
родском округе из‑за задолженности перед поставщиками топливно‑
энергетических ресурсов возникали проблемы с поставкой котельного
топлива (угля) и, начиная с декабря 2010 года, на отдельных котель‑
ных запас топлива имелся всего на 2–3 дня.















 









 




 








 






 















 








 
 

 
 





 
 
 



 







   

 











 
 

 

 


Вторник, 24 мая 2011
г.





   



















   










 
 









   














 
 












   











 
  








 
 
 







 


 














 



   













   








   















 



 

















 


  














   















   









   
  

 

   























7



                    

    


славянское наследие

И стали звуки письменами
Римма ПЕЧУРКИНА

У истоков нашего фонда
стоят два уважаемых имени – замечательный российский скульптор Вячеслав Клыков и Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Мы не ставим политических и тем более экономических целей, а стремимся к возрождению славянской культуры, к объединению народов на новой
культурно-исторической
платформе. Мы понимаем,
что без укрепления позиций православной церкви,
утверждения устоев народной нравственности никакое движение по пути объединения и возрождения невозможно.
Организации фонда существуют во многих городах России. Под их началом
ежегодно проводятся Дни
славянской письменности и культуры. В нескольких славянских странах Европы этот праздник отмечается на государственном
уровне.
Мы считаем, что для нас
цель таких праздников – донести не только до взрослого населения, но и до детей
и молодёжи тот огромный
пласт русской, славянской
истории и культуры ничем
не омрачённым, чистым и искренним. Самая главная задача – не изменять тем ценностям, которые были заложены нашими предками, которые и ранее объединяли
народы, населявшие Российскую империю.
Псевдокультура, к сожалению, вездесуща. Она располагает громадными средствами. Всё исконно русское
она оттесняет на задворки.
За сутки вы вряд ли услышите в эфире хотя бы одну прекрасную русскую песню. Порой ситуация кажется безнадёжной. Но тут я вспоминаю
о судьбе христианства. Оно
тоже было гонимо. Его первые последователи составляли малую часть населения.
Но постепенно оно превратилось в международную систему религиозных взглядов,
которая объединила многие народы практически на
всех континентах. И на южном, и на Северном полюсе
стоят православные кресты.
Думаю, и славянская культура вернёт себе достойное
место.
Здесь, на нашей уральской почве, мы мечтаем в
2013 году провести на федеральном уровне славянский
праздник, посвящённый
400-летию Дома Романовых.
Мы хотели бы, чтобы к этому времени появилась в Екатеринбурге Славянская площадь с памятником святым
равноапостольным Кириллу
и Мефодию. Самое место для
этого памятника – Вознесенская горка. И на площади, и
в Харитоновском саду уже
не раз проходили народные
праздники.
Верю, что это будет, и у
памятника основателям славянской письменности прозвучат стихи великого русского поэта Фёдора Тютчева:
Не изменяй себе,
Великая Россия!
Не верь, не верь чужим,
родимый край,
Их ложной мудрости
и наглым их обманам.
И, как святой Кирилл,
и ты не покидай
Великого служения
славянам.

Вторник, 24 мая 2011 г.

24 мая – день славянской
письменности и культуры

Энциклопедически образованный Кирилл, по поручению императора и с благословения патриарха, подготовив
себя постом и молитвой, взялся за славянскую азбуку: переделал некоторые греческие
буквы и придумал новые, которые отвечали бы звучанию
славянской речи. Эту азбуку и
назвали кириллицей.
Мефодий надолго пережил младшего брата и до
конца дней своих нёс славянам христианскую веру, ставшую более понятной и доступной благодаря трудам
святых равноапостольных
братьев.
Спустя тысячелетие после
освящения переведённого на
славянский язык Евангелия, в
1863 году, Священный Синод
Русской православной церкви
утвердил 11-е мая (24-е по новому стилю) как день памяти
Кирилла и Мефодия. Посте-

сегодня мы отмечаем юбилейный, двадцатый по счету день славянской письменности и культуры. в 1991 году было принято постановление Президиума верховного совета РсФсР о ежегодном проведении этого праздника, символизирующего собой неразрывное историческое, духовное, культурное единство славянских
народов.
Обретение славянами письменности
в х веке сыграло огромную роль в становлении и развитии российского государства. Это был великий дар, оставленный нам святыми просветителями, братьями Кириллом и Мефодием. Славянская
азбука – «кириллица» – послужила основой для создания многих языков, оставаясь связующим звеном между родственными нациями.
В Свердловской области в мирном соседстве проживает свыше 140 национальностей, их объединяет русский язык и русская письменность. Праздничные юбилейные мероприятия, которые пройдут на
Среднем Урале, станут данью глубокого
уважения к нашему богатому языковому наследию.
Убежден, День славянской письменности и культуры поможет привлечь
уральцев, в особенности представителей
молодого поколения, к истокам национальной культуры, пробудить в них интерес и уважение к отечественной словесности.
В этот день призываю вас, дорогие
уральцы, помнить о том, что нам досталось
в наследство великое сокровище – живой
и могучий русский язык. И давайте относиться к этому богатству бережно и трепетно, сохраняя культурные традиции нашего
народа, его богатейшую литературу и историю!
Губернатор
свердловской области
а.с. мишаРин

на сцене –
«шайтане»
Добавляя красок в языковую палитру, Александр Блещик читал на белорусском
языке стихи Владимира Короткевича. А солистка ансамбля «Кася-Катажина» Екатерина Тарасова пела на польском языке нежную песню
«Тихо, тихо». Как задорны были дивчины из хора «Днепряночка»! Как сдержанны и благородны солистки ансамбля
«Катерина».
Блеснули мастерством,
будто впитанным с молоком матери, детские танцевальные ансамбли «Спутник» и «Улыбка», а первоуральские «Шайтане» по-

славяне уступают место своим
соседям по уральской земле. А
тут блеснули сами – и уровнем мастерства, и радугой костюмов, и бьющей через край
энергией и радостью.
Составители концертной
программы отдали должное
звучащему слову. Народная
артистка России Тамара Воронина читала стихи, а также
прозу, звучащую, как стихи:
слова классиков, обращённых
к великому и могучему русскому языку. Зрители постарше шевелили губами, повторяя знакомые с детства строки: «Ты один мне поддержка
и опора»...

Нужный такой, хоть и неродной

казали, как можно черпать
репертуар не из сборников или мастер-классов, а
из самой жизни. Обрядовый
праздник «Семик» записан
ими в одном из уральских
посёлков.
Если почаще выходить
на народ всем, кто принял
участие в фестивале, сколько будет у них благодарных
слушателей и старательных
учеников! Солнца вам, задора, энергии, полного и радостного раскрытия талантов. Пусть живёт славянское
братство!

«Батька»
уральских украинцев
Петру Щербине за 60, но скорее ему можно дать два раза по тридцать, потому что
работает он за двоих молодых. Энергия
плещет через край. Главное, что его характеризует, – внутренняя культура и верность родным корням. Помнит украинских
классиков и, конечно, любит украинскую
песню.
Такой человек не мог остаться в стороне от жизни собратьев на Урале, в родном ему теперь Екатеринбурге. Уже давно стал он спонсором здешних украинских общественных организаций, «батькой» большого коллектива талантливых
людей. И они оказали Петру Степановичу
огромное доверие, избрав его председателем своей национально-культурной автономии.
Родился Пётр Степанович в 1946 году
в небольшом селе на Черкащине. После
школы успел познать тяжёлый труд кузнеца, служил в армии. Окончив Киевский
автомобильно-дорожный институт, поехал по направлению в Новокузнецк, где
прошёл все ступени карьеры до начальника большого строительного управления. Его деловитость, инициативность,
порядочность не остались без внимания.
Он становится главным инженером Всесоюзного треста «Союзспецтяжтрансстрой», а его адресом, как он сам шутит,
– Советский Союз. Сложно перечислить
объекты, на которых ему довелось работать. Жить приходилось в поездах и самолетах.
В конце 80-х годов прошлого века ситуация в государстве стала резко меняться. Пётр Степанович начинает свой бизнес с нуля. И, естественно, его интересуют
связи с этнической родиной. Он возрождает и сохраняет экономические контакты
Урала с крупными украинскими предприятиями, налаживает поставки их продукции на Урал.
Эта работа была замечена. Губернатор Свердловской области Александр
Мишарин поручил ему и дальше действовать в том же направлении. С участием генерального директора компании «Уралзарубежсервис» Петра Щербины на правительственном уровне были
подписаны договоры об экономическом и культурном сотрудничестве между Свердловской областью и пятью областями Украины.
Сегодня Пётр Степанович находится в Киеве. В составе уральской делегации он принимает участие в российскоукраинском форуме. Предстоит подписать несколько договоров о сотрудничестве, совместную культурную программу.
стефан Паняк

В одной из школ Екатеринбурга реализуется
необычный проект для детей-инофонов
юлия ВИШНЯКОВА

Оказаться в чужой стране,
со своими обычаями, среди
людей, ранее незнакомых –
сложно психологически. Незнание языка этой страны,
кроме всего прочего, ещё и
опасно. Это понимают в екатеринбургской школе №87,
которая с этого года стала
городским опорным центром по реализации проекта «русский язык как неродной для детей, владеющих
или слабо владеющих русским языком, в том числе
для детей мигрантов».

Сегодня рядом с русскими ребятами учатся около 70 так называемых инофонов – детей мигрантов – приехавших в Екатеринбург
из Таджикистана, Узбекистана, Армении… Русским языком они владеют на разных уровнях, кто-то
умеет строить простые предложения, кто-то едва может произнести несколько слов. Но благодаря
специально разработанным программам спустя время все ребята
начинают свободно говорить на
русском языке и наравне с другими поступают в вузы.
Проект по межкультурным

коммуникациям развивается в
школе уже много лет, сегодня
он включает в себя 16 объединений дополнительного образования, занятия в которых после специального обучения стали вести учителя школы. Есть
здесь программа «Учусь говорить», логопедический курс «По
улицам города», художественный курс «Народный орнамент», занятия с психологом …
–Почти все курсы авторские, разработаны педагогами
нашей школы. В обучении активно используются интерактивные доски, компьютеры,
– рассказывает куратор этого
проекта Ирина Краева.
Заходим в один из кабинетов, где пятеро ребят вместе с
учителем Ольгой Глазыриной
учатся правильно использовать
предлоги. На интерактивной
доске появляются фотографии
с известными местами Екатеринбурга. Вот набережная реки
Исети. Школьникам надо вставить предлог в словосочетание
«мост … рекой». Предлог «над»
находится не с первой попытки.
Помимо объединений дополнительного образования есть
ещё и факультативы, один из них
– «Русский язык как неродной».

–Иностранным
ребятам
сложно даются правописание,
звуко-буквенный анализ, лексическое значение слова, – рассказывает учитель Людмила Андюк. – Многое зависит от национальности ученика. Проще всего цыганам – они воспитывались в нашей среде. Сложно приходится таджикам. У них нет наклонений глаголов, родов существительных.
А две недели назад в школе появились трое ребят из
Голландии. Мама Нади, Ханы и
Омара привезла их в свой родной город, потому что уверена: только здесь они смогут получить хорошее образование.
Правда, пока ребята абсолютно не говорят на русском языке. Во время занятий на специальном тренажёре они запоминают первые слова на языке,
на котором им придётся разговаривать как минимум ближайшие несколько лет. Но даже несмотря на сложности в
общении у голландцев уже появились новые друзья. Ведь существует ещё язык поддержки и взаимопомощи, и уж онто по-настоящему интернационален.

«Чайка» – песня юности
Певец всей Белоруссии хотел быть
увековеченным на Урале
Зинаида ПАНЬШИНА

Мэтр белорусской эстрады, лидер знаменитых
«Песняров» Владимир Мулявин имел одну скромную мечту: чтобы память
о нём была увековечена в
Свердловском музыкальном училище имени Чайковского. Но мечта артиста, которому, будь он жив,
исполнилось бы нынче
семьдесят лет, до сих пор
так и не осуществилась.

Свердловск для Мулявина
был городом детства и юности.
Родился золотой голос белорусской эстрады 12 января 1941 года
в семье рабочего-уралмашевца.
Окончив здесь же, на Уралмаше, школу-восьмилетку, в пятнадцать лет Володя поступил в

«Чайку» на факультет струнных
инструментов. К этому времени он уже знал, что такое сцена,
во всяком случае – сцена родного
ему ДК УЗТМ, где он играл в «Неаполитанском ансамбле».
Способность парня преподаватели, конечно, оценили, но за
«аморальную» любовь к джазу
отчислили со второго курса училища.
К счастью, здравый смысл
восторжествовал, и вскоре Володе было разрешено вернуться в
«Чайку». Впрочем, он её так и не
закончил – забрал документы и
отправился «в люди». В Свердловск он больше так и не вернулся и стал Певцом всей Белоруссии.
Владимира Мулявина не
стало в январе 2003 года. В последние месяцы жизни Владимир Георгиевич поделился с

близкими, что хотел бы, чтобы
память о нём была увековечена
в далёкой «Чайке», с которой у
него были связаны светлые воспоминания юности. Однако эта
скромная мечта артиста так пока и не исполнилась.
– Года два-три назад белорусское правительство предлагало установить на стене нашего учебного заведения уже
изготовленную
мемориальную доску, посвящённую Владимиру Георгиевичу, – сказал
нам директор училища имени
П.И.Чайковского Виктор Пастухов. – Но среди наших выпускников немало выдающихся деятелей искусства, поэтому мы
нашли более правильным установить общую доску, на которой
будет сразу много имён. Но пока,
увы, у нас нет на это средств.

Торжество в
Царском зале

Крест царястрастотерпца

День рождения последнего
российского императора
отметили в Горном университете
Римма ПЕЧУРКИНА

Свою короткую дореволюционную историю
Уральский горный институт прожил под покровительством Николая II.
Первый вуз Урала был
учреждён в 1914 году императорским указом. В январе 1917 ему было даровано имя «Уральский горный институт Императора Николая II».

В наши дни институт, ставший горным университетом,
возвращает себе высокое покровительство. Возрождён храм
Святителя Николая. Большой
портрет
царя-страстотерпца
установлен в вестибюле главного университетского корпуса.
Самое вместительное помещение вуза именуется теперь Царским залом.
В день 143-й годовщины со
дня рождения Николая II молебен его памяти состоялся в
Свято-Никольском храме (его
провёл архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий). А затем в Царском зале академии при участии общественного движения «Собор
Святого Царя Николая II» и Фонда славянской письменности и
культуры был проведён торже-

ственный акт. Открывая его, архиепископ Викентий сказал:
–Впервые за 90 лет мы встречаем день рождения Святого великомученика Николая
II так торжественно. Он является для нас и заступником, и молитвенником.
Ректор УГГУ Николай Косарев говорил о благотворном влиянии ауры святого
имени на все дела, происходящие в этих стенах, и обещал, что к 2013 году, четырёхсотлетию Дома Романовых, состоятся новые шаги
по увековечению памяти императора.
Кадры исторического повествования «Государь император
Николай II» чередовались с песнями и стихами. Благодарными аплодисментами зал провожал маленьких артистов фольклорного ансамбля «Сылышки», бравых казаков коллектива «Багренье», исполнителей
православных песен Анастасию
Елисееву и Евгения Бунтова.
Широко, мощно прозвучали в исполнении хора и оркестра
Уральского горного университета произведения русской музыкальной классики: «Славься!» и
«Прощанье славянки», гимн Российской империи «Боже, царя
храни!».

–впервые за
90 лет мы встречаем день рождения святого великомученика николая II так торжественно. он является для нас и заступником, и молитвенником.

Из лИЧНОГО АРхИВА.

«Не изменяй
себе,
Великая
Россия!»

В Великом Новгороде
современные археологи прочли письмо из XI
века: «Я послал тебе берёсту». Послания на берёсте, на пергаменте.
Первые русские газеты.
Книги – богослужебные,
научные, светские. Великая книга многих поколений – «Букварь».
Каракули учеников курсов ликбеза: «Мы не рабы». Солдатские треугольники. Свежие новости на «планшетнике».
Всё это явления одного и того же порядка,
одной линии, начатой
в славянском мире трудами братьев-монахов:
младшего Кирилла
(в миру Константина) и
старшего Мефодия
(в миру Михаила).

пенно эта дата трансформировалась в День славянской
письменности и культуры.
Ведь не только воцерковленные люди пишут и читают порусски, украински, белорусски, болгарски, сербски...
В новой России впервые
обратили внимание на эту дату в 1985 году, а официально
«Дни славянской письменности и культуры» были утверждены как праздник в 1991 году. Вхождение его в жизнь не
назовёшь уверенным и стремительным. Но всё же год от
года он набирает обороты. В
программе нынешних Дней
– фестиваль «Мир детства и
юности», праздник русского языка, интеллектуальный
турнир, богословская конференция.
А центральным событием стал первый фестиваль
«Славянское соцветие», собравший на сцене Дворца народного творчества русских,
украинских,
белорусских,
польских исполнителей. Все
они наши земляки, жители
многонационального уральского края.
Сводный хор развернулся
от кулисы до кулисы. В центре
коллектив-легенда:
Уральский академический государственный русский народный
хор. Примкнувшие к нему самодеятельные певческие сообщества из Екатеринбурга,
Красноуфимска, Берёзовского, Нижней Туры.
Песни у них – на разных
языках. Но на близких, понятных. И все поют уверенно,
будто на родном языке. Сводный хор – большой, красивый, слаженный. Он как символ славянского сообщества,
объединённого общностью
языков и судеб.
На этой сцене фестивальные выступления – дело обычное. Но чаще всего братья-
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Шаг отчаяния

Последний звонок.
бал! И – целая жизнь
впереди

Почему в мирное время в российской армии гибнут солдаты?
Этой весной, в конце
апреля, солдат-срочник
в Нижнем Тагиле застрелился прямо на боевом
дежурстве. В январе на
полигоне Еланского гарнизона расстрелял себя
пензенский призывник,
а в бурятском городе
Кяхта покончил с собой
18-летний рядовой Дмитрий Дедюхин, призванный в армию из Нижнего
Тагила. В том же кяхтинском гарнизоне пятью
месяцами раньше был
найден повесившимся
(или повешенным?) уроженец соседней Челябинской области... Статистика показывает, что с
сокращением срока армейской службы до одного года количество подобных трагедий, к сожалению, не уменьшилось.

Командиры утверждают,
что чаще всего солдаты решаются покончить с жизнью
на фоне нервно-психических
срывов из-за неблагополучия в их семьях или по причине неверности оставшихся дома подруг. Однако у членов комиссии Общественного совета
при Минобороны РФ по повышению безопасности военной
службы, укреплению правопорядка и воинской дисциплины
другое мнение. Как не раз подчёркивал председатель комиссии Александр Каньшин, «рост
количества самоубийств в армии является свидетельством
прежде всего нездоровой
морально-психологической
обстановки в отдельных воинских коллективах». По его
данным, нарушение уставных
правил взаимоотношений —
это причина трети всех совершенных в Вооруженных силах
преступлений.
И многолетняя практика
комитетов солдатских матерей показывает: в большинстве случаев до суицида доводят сослуживцы, распоясавшиеся в условиях отсутствия
надлежащего
офицерского
контроля. Подтверждение этому они находят, постоянно посещая воинские части в самых
разных концах страны.
Недавно председатель Союза комитетов солдатских матерей Свердловской области
Марина Лебедева вернулась из
Бурятии, где с интервалом менее чем полгода погибли двое
военнослужащих – наших земляков. Дальняя командировка в воинскую часть № 69647
имела целью выяснить подробности случившегося с двумя уральцами, пополнившими
список небоевых потерь Российской армии.
Тагильчанин Дмитрий Дедюхин, судя по отзывам и характеристикам, всегда был
мальчиком спокойным, а порой даже медлительным. В
Кяхтинской мотострелковой
роте, где он служил, Марина

Митрофановна встречалась и
разговаривала и с его бывшими сослуживцами, и с командирами. Оказалось, парень нёс
службу при медчасти в числе двенадцати ребят, половина из которых – недавние призывники, а половина – «старики»:
– Одни, как водится, справлялись со своими обязанностями получше, другие – похуже. Очевидно, у Димы не всегда хватало оперативности, за
что ему доставалось от сослуживцев и чаще, конечно, – от
старших и более сильных. Похоже, особенно усердствовал
один паренёк из Башкирии,
который теперь с раскаянием
признаёт, что обижал и унижал молодого солдата.
Рано утром после очередного ночного дежурства Дмитрий Дедюхин повесился на
турнике в подвале казармы.
Похоже, обидчики не просто так обижали более слабого товарища, а вымогали у него деньги. Как рассказала нам
председатель комитета солдатских матерей Нижнего Тагила Надежда Кордюкова, которая поддерживает связь с семьёй Дедюхиных, менее чем за
три месяца службы родители
выслали и перечислили Дмитрию по его просьбам в общей
сложности более двенадцати
тысяч рублей.
–Дима то и дело просил выслать ему денег, хотя был парнем неразбалованным и понимал, что его глухонемые родители сами живут очень скромно, – говорит Н.Кордюкова. – В
день трагедии Дима тоже просил у родителей срочно перечислить на какой-то счёт двести рублей. Но был поздний
час, и родственники решили,
что сделают это завтра. А завтра Димы уже не было в живых.
Командование части не
сразу признало, что это был
суицид. Сначала семье Дедюхиных сообщили, что, мол,
Дмитрия придавило бетонной
плитой, из-за чего была пробита грудная клетка.
Марине Лебедевой в воинской части показали подвал, в
котором закончил свою службу рядовой Дедюхин. Он был
найден в петле... с пробитой
грудью. По словам Марины Лебедевой, вскоре после гибели
рядового Дедюхина было возбуждено уголовное дело о доведении его до самоубийства.
Менее чем за полгода до
трагедии с Дмитрием из той
же Кяхты цинковый гроб прибыл на Южный Урал – в Верхний Уфалей – с телом Александра Гладкова. Судя по сведениям, которые Марине Лебедевой удалось собрать в воинской части, беседуя со знавшими его солдатами и командирами, Саша пользовался репутацией расторопного и смышлёного бойца. Недаром же служить его определили в разведроту, где он стопроцентно справлялся со всеми заданиями. Поэтому остаётся за-

Когда же
перестанет расти
папка «Погибшие»
на рабочем
столе Марины
Лебедевой?

ЗИНАИДА ПАНЬШИНА

Зинаида ПАНЬШИНА

чески все должности психологов в войсках в результате перевода Российской армии на
новый облик значительно сокращены и переведены в штат
гражданских.
Впрочем, в нашем родном Еланском гарнизоне, по
словам пресс-секретаря Центрального военного округа
Ярослава Рощупкина, психологов никто не трогал. А бойцы
заняты настолько, что им некогда даже подумать о плохом.
– Дневной распорядок в
гарнизоне такой, что солдаты постоянно при деле, – рассказал нам полковник Рощупкин. – Деньги на горючее для
заправки танков и самолётов выделяются сейчас в нормальных объёмах, так что боевая подготовка идёт, как полагается. Кроме того, ежедневно по четыре часа отводится
на занятия физподготовкой.
Ночами в каждом подразделении находится ответственный
офицер, а дежурный по части,
который назначается на сутки, обходит казармы, заглядывает в каптёрки, туалеты, сушилки...
Всё это довольно убедительно. Тем не менее в нынешнем январе в скорбном перечне армейских самоубийств появилось имя Павла Макарова.
Он расстрелял себя из автомата Калашникова в Еланском
гарнизоне, когда новобранцы отрабатывали стрельбы.
Солдат, который ещё и присягу принять не успел, выстрелил сверху себе под бронежилет. Одна пуля попала в ребро,
другая – в лёгкое. Не приходя в
сознание, он скончался от по-

гадкой, что же случилось четвёртого сентября в перелеске
в полутора километрах от палаточного лагеря, построенного к предстоящим учениям
российских и монгольских мотострелков. Именно там, в отдалении, было найдено тело
Александра: парень то ли повесился сам, то ли был кем-то
повешен на толстой ветке дерева.
– Как выяснилось в ходе
расследования, первичная экспертиза в Кяхте была проведена крайне недобросовестно, –
говорит Марина Лебедева. – В
документах сообщалось, что в
ходе вскрытия были исследованы все внутренние органы,
состояние которых могло бы
объяснить гибель солдата. Однако при вторичном исследовании тела обнаружилось, что
эти органы даже не вскрывали. Так что ясной картины того, что на самом деле случилось с Сашей Гладковым и как
он оказался в петле, пока нет.
По твёрдому убеждению
правозащитниц из комитетов солдатских матерей, случаи суицида, число которых
не становится меньше даже
теперь, когда срок службы сокращён до года, происходят
из-за командирского недогляда. А по большому счёту – изза семикратного за последние
годы сокращения должностей
офицеров-воспитателей. Регулярно бывая в воинских частях по всей стране, Марина
Лебедева с возмущением констатирует, что в большинстве
из них под сокращение попали даже психологи, что совершенно недопустимо. Практи-

тери крови в военном госпитале...
Ещё одна из нынешних армейских трагедий потрясла
уральцев 16 апреля. Она произошла в войсковой части
№ 3256 Внутренних войск
МВД на территории посёлка Северный в Нижнем Тагиле. Военнослужащие этой части охраняют завод «Планта».
Двадцатилетний Станислав
Парфирьев, призванный на
службу из Челябинской области в декабре прошлого года,
застрелился под утро во время несения караульной службы на охране завода. При этом
в телефонных переговорах с
матерью парень говорил, что
на службе у него всё в порядке. Впрочем, так чаще всего и
бывает: расстаивать родителей даже зелёные новобранцы
считают последним делом.
Станислав пришёл минувшей осенью в военкомат, не дожидаясь повестки. Если окровенно – «убежал» в армию от
институтских «хвостов». Мама
поверить не может, что спокойный и бесконфликтный
Стас мог вот просто так наложить на себя руки. Даже невесты, которая могла бы выбить
его из колеи своей изменой,
у него ещё не было. По факту
гибели рядового Парфирьева
возбуждено уголовное дело по
статье 110 УК РФ «Доведение
до самоубийства».
Трагедия в посёлке Северный нарушила вполне позитивную статистику Внутренних войск МВД.
– Случай суицида или доведения до суицида в войсковой
части 3256 ВВ МВД – первый

Хранители интеллекта и души нации

за несколько лет, – говорит
председатель нижнетагильского комитета солдатских матерей Надежда Кордюкова. – В
частях Внутренних войск, где
очень строгая дисциплина, такое случается сейчас исключительно редко.
Вот уже года два как на
официальном сайте Министерства обороны РФ
прекращена публикация
данных по суицидам в
войсках. Из ряда других
источников известно, что
число небоевых потерь
в армии пока не демонстрирует ни малейшей
тенденции к сокращению.
Но во Внутренних войсках
МВД, действительно, фиксируется снижение этого
показателя. Так же, как и
в Погранвойсках ФСБ, которые более пяти лет назад отказались от призыва
военнослужащихсрочников.
Контрактная служба – вот что, по
мнению многих, сделало бы Российскую армию понастоящему
цивилизованной.
Вспоминаются слова заместителя министра обороны
РФ Николая Панкова, сказанные им в 2006 году, когда пограничная служба РФ перешла
исключительно на контрактную основу призыва. Он тогда утверждал, что к 2011 году
Российская армия на две трети будет контрактной, и это
поможет решить проблему дедовщины. Увы, этого не произошло. И произойдёт ли вообще – ответа пока нет.

Профессиональные премии вручены в двадцать третий раз. Номинаций три: «За
сохранение традиций» (премия имени Анны Бычковой),
«Перспектива» (поощрение
молодых специалистов) и
«Лидер инноваций». Оказаться в числе лауреатов – значит
получить самое драгоценное,
наверное, признание: признание коллег. Премии областного министерства культуры –
не только подведение итогов
работы за год и поощрение за
заслуги, но ещё и фиксация

ной России» – не случайный
гость на профессиональном
празднике. Партия учредила специальный приз за участие в решении социальнокультурных проблем. Лучше
всех это удалось Елене Першиной из Колчеданской библиотеки Каменского городского округа.
Премию удалось сохранить даже в самые непростые для России годы. Нынче
она увеличилась почти вдвое
– до тридцать восьми тысяч
рублей. Более того, программа развития культуры региона предполагает увеличение субсидий на формирование фондов библиотек и
улучшение их материальнотехнической базы.
...Профессиональный
праздник в этом году – не
единственный повод для гордости. Церемония проходила
в библиотеке им.Белинского.
Место выбрано не случайно. Накануне Всероссийского дня библиотек директор
«РОСТЕХСЕРТ» (органа по
сертификации
интегрированных систем менеджмента качества) Мария Королёва
вручила главной библиоте-

АРхИВ мИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРы

«Моя родина там, где
моя библиотека». Этой
фразе Эразма Роттердамского почти четыре столетия. Но до сих
пор меткое выражение нидерландского гуманиста точно отражает миссию библиотекарей – хранителей слова,
интеллекта и души нации. В преддверии Всероссийского дня библиотек назвали лучших
библиотекарей Среднего Урала.

ориентиров для библиотечного сообщества.
В 2010 году ориентиры задавали Ирина Бегунова (Кушва), Елена Абдулина (Лобва)
и Наталья Губачева (Первоуральск). Об их организаторском таланте, преданности
делу, энтузиазме во время
торжественной церемонии
сказали много добрых слов.
Награждение – лишь этап
кропотливой работы, результат соединения двух необходимых любому специалисту
качеств: профессионализма и
недюжинной энергии.
–У каждого человека есть
память о первой учительнице и о первом библиотекаре – человеке, который прививает любовь к чтению. Даже сегодня, в век информационных технологий, никакое телевидение не может заменить наслаждение от хорошей книги. Низкий поклон
за вашу работу, за ваше радение, за духовную миссию, которую вы выполняете на этой
земле, – благодарил руководитель фракции «Единая Россия» областной Думы Владимир Машков.
Представитель
«Еди-

Ирина бегунова в профессии более двадцати лет
ке области сертификаты соответствия системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 и российского стандарта ГОСТ Р. Заковыристое название на деле означает простую вещь: с этого
момента уральская библио-

тека стала узнаваемой практически во всём библиотечном мире.
Система
сертификации
качества – не ноу-хау. Разные предприятия (от промышленных до образовательных) стремятся заполучить заветный сертификат

в канун традиционного последнего звонка,
когда выпускники школ прощаются с привычной системой школьных уроков (но экзамены ещё впереди!), губернатор Александр Мишарин обратился к выпускникам
школ свердловской области. в обращении,
в частности, говорится:
«Дорогие выпускники школ!
Уважаемые старшеклассники!
Сегодня в школах, гимназиях, лицеях
Свердловской области прозвучит последний школьный звонок. Завершился очередной учебный год, оставив позади немало хороших, добрых воспоминаний, ярких впечатлений. Вы стали на год старше,
умнее и самостоятельнее. И вашим учителям минувший учебный год добавил опыта, дал новые перспективы, новые направления развития.
Теперь впереди у вас – сдача экзаменов, выпускные балы и вся жизнь. Вам
дан прекрасный старт в будущее. И за это
огромное спасибо педагогам – ведь все
эти годы они учили вас не только математике, русскому языку и истории, но и
гражданственности, патриотизму, человеческой порядочности, отзывчивости.
Спасибо им за доброту и терпение, за
неравнодушие, за то, что все эти годы они
делились с вами своими знаниями, бесценным опытом и душевным теплом.
От всего сердца желаю всем вчерашним школьникам счастливой судьбы.
Именно вам предстоит строить новое общество, определять экономическое и социальное развитие Свердловской области
и России. Так пусть же ваш выбор жизненного пути будет верным. Пусть сбудутся
все ваши надежды и мечты.
Желаю успешно сдать экзамены, не
ошибиться в выборе профессии, стать достойными гражданами России! В добрый
путь!».

Чтобы развеять
существующие мифы

в день трагедии Дима просил
у родителей срочно перечислить
на какой-то счёт
двести рублей. Но
был поздний час,
и родственники
решили, что сделают это завтра.
А завтра Димы
уже не было в
живых. Командование части не
сразу признало,
что это был суицид.

Памяти умерших от сПИДа посвятили выставку в областной библиотеке для детей
и юношества. в создании её участвовали
также свердловский областной центр по
профилактике и лечению вИЧ-инфекции,
свердловский областной медицинский
колледж, молодёжный добровольческий
отряд «созвездие».
По замыслу организаторов, выставка
«Помнить и жить» призвана развеять существующие мифы о том, что:
–ВИЧ/СПИД – это проблема маргинальных групп, и большинства людей не касается;
–ВИЧ-инфекции и СПИДа не существует (убеждение ВИЧ-диссидентов);
–все люди с ВИЧ – это больные несчастные люди;
–умершие от СПИДа сами выбрали себе судьбу и сами виноваты в своей
смерти;
–со школьниками не надо говорить о
ВИЧ-инфекции.
Надо говорить! И на это тоже настраивают организаторы выставки. Цель экспозиции – воспитание толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ, к памяти людей, умерших от СПИДа, а также –
формирование ответственного отношения
к своему здоровью, мотивация на отказ от
рискованных практик поведения.
По статистике, в мире от СПИДа умерли более 25 миллионов человек, в России – более 70 тысяч, в Свердловской области – более 6,5 тысячи, в Екатеринбурге – более двух тысяч. Эти цифры – красноречивый фактический материал выставки. Они убеждают. Тревожат. Заставляют
задуматься.
Экспозицию «Помнить и жить» посетили с экскурсиями несколько групп из екатеринбургских школ.
Ирина КЛеПИКовА

сыщики с «шашечками»

Библиотекарям Свердловской области вручили профессиональные премии
Ирина ВОЛЬХИНА

Вторник, 24 мая 2011 г.

ISO 9001:2008 – международный знак качества (с
ним легче представлять и
продвигать свою продукцию за рубежом). А вот
российские библиотеки
до сих пор интереса к нему не проявляли: Белинка первой в нашей стране
прошла сертификацию.
Теперь, если её специалисты будут участвовать
в международных мероприятиях
(сертификат
расширяет возможности
сотрудничества), у иностранных коллег не возникнет лишних вопросов
о работе «провинциальной» библиотеки.
–Мы провели аудит
качества работы библиотеки
абсолютно на всех уровнях.
Здесь каждый человек на своём месте, каждый знает своё
дело и стремится сделать
так, чтобы посетителям было максимально комфортно,
– говорит Мария Королёва. –
В Европе наличие сертификата ISO 9001:2008 в библиотеках, больницах, учебных заведениях – норма. В России это
первый опыт.

Разные предприятия (от промышленных до
образовательных) стремятся
заполучить заветный сертификат ISO 9001:2008
– международный
знак качества. А
вот российские
библиотеки до
сих пор интереса к нему не проявляли: белинка
первой в нашей
стране прошла
сертификацию.

в Новой Ляле таксисты помогли милиции
раскрыть преступление против своего товарища.
Такси компании «Город» прибыло по
вызову к дому № 53 на улице Энгельса ночью выходного дня. Клиенты – два молодых человека 28 и 26 лет – попросили увезти их в деревню Салтаново, что в
10 километрах от города, а вместо денег
предложили водителю сотовый телефон.
Однако по дороге старший из пассажиров начал возмущаться непомерной,
по его мнению, стоимостью услуги. Водитель остановил автомобиль на окраине Новой Ляли и велел пассажирам убираться из салона. Завязалась драка, в ходе которой один из молодых людей достал нож
и нанес противнику два удара – в шею и в
грудь. Водитель кинулся прочь, а пассажиры завели автомобиль и уехали с места
происшествия.
С помощью таксистов этой же компании полицейским удалось определить
место нахождения автомобиля, который
угонщики бросили на одной из соседних
улиц. Преступника, который совершил вооружённое нападение на таксиста и нанёс
ему колотые ранения, задержали ещё до
наступления рассвета. Его приятель и соучастник нападения сам наутро явился
сдаваться в ОВД.
Заведённое по факту нападения на водителя такси уголовное дело уже расследуется. Пострадавший водитель «Волги» прооперирован, состояние пациента врачи характеризуют как тяжёлое. А его товарищи
– водители, проявившие корпоративную
солидарность и гражданское мужество, будут поощрены правами начальника ОВД.
Зинаида ПАНЬШИНА

культурА / спорт
Умой Пушкина!
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в екатеринбурге
проходит конкурс
лучших спектаклей
сезона

Любовь к литературе –
это не только чтение
Фундамент, на котором
основывается человеческая цивилизация,
— книга. Она помогает
пройти через географическое и временное пространства, соединяет народы и поколения. Эта
идея стала главной на
пятом празднике «Читай,
Екатеринбург!». В программе нашлось место и
космосу, и Италии, и любви. К книге, конечно.

девочка с голубыми волосами не воспитывает. играет

в конкурсной программе – шестнадцать
премьер 2010-го театрального года во всех
жанрах плюс три студенческие работы выпускников еГти и консерватории.
Премия «Браво!», хоть и не имеет материального выражения, считается самой престижной профессиональной наградой на Среднем Урале. Нынче главный театральный фестиваль области принимает
(впервые!) Екатеринбургский театр оперы и
балета, где 30 мая пройдёт заключительная
церемония.
Обязательно будет вручена статуэтка
«Надежда «Браво!» (студенческой работе) и
« И мастерство, и вдохновенье...» – самому
верному служителю сцены. Остальные номинации – на усмотрение жюри.
наталья подкорытовА

Фотоколлаж
авторской книги
«про ласточек»

Большие художники
для маленьких читателей
Книжки с картинками: увидеть и прочитать
Наталья ПОдКОРЫТОВА

На выставке в Белинке – несколько десятков
рисунков-оригиналов к мансийским сказкам, истории Геракла, «Каштанке», произведениям Юрия Коваля. Некоторые уже стали книжными иллюстрациями. И можно
сравнить рисунки, ибо книги
прилагаются. Авторы – Иван
Александров, Ирина Иванова, Татьяна Кормер, Зина Сурова, Софья Уткина, Наталья
Яскина и другие. Разнообразные по техническим приёмам
и визуальному языку, книги с их картинками выходят
в разных издательствах России. Одна из удивительных,
точнее способных удивить,
техника детской иллюстрации – коллаж. Она может показаться обывателю совсем
не книжной. И напрасно. Многодельные, рукотворные, разнофактурные (и это, кстати,
ощущается в печатном виде)
картинки мира книжных ге-

В областной библиотеке им.Белинского проходит выставка рисунков,
которые стали или станут иллюстрациями для
детских книг. Представляет «Книгу с картинками» содружество молодых художников «Волшебная пила».

МаРИя ПОПОВа

Праздник в Литературном
квартале объединил разновозрастных читателей, которые активно вовлекались в
творческий процесс. Желание
побывать на каждой программе – из разряда невыполнимых. Пришлось выбирать — и,
слава богу, было из чего.
Мини-фестиваль итальянской культуры — импровизированный карнавал, где каждая вторая была Мальвиной,
парад костюмов «Виват, Пиноккио! Привет, Буратино!».
Представление «Бу-ра-ти-но!»
«детской театральной студии
Карабаса Барабаса» позволило
вспомнить о проделках весёлого деревянного мальчишки.
«Книжный салон на газоне» представил крупнейшие книжные магазины и издательства города. «Очумелые ручки» читатели смогли
потренировать на «Аллее мастеров». Все желающие научились шить ангелочков, делать
пластмассовые цветы и другие предметы для домашнего
интерьера. Украшение аллеи –
арт-мастерская под открытым
небом, где юные гости рисовали песком, расписывали посуду.

делу время, а потехе, как
известно, час. Современный
твистер, экзотический маджонг, классические шахматы
и другие интеллектуальные
игры предлагали в одном из
музейных двориков. «Игры с
классиками» – фестиваль любимых игр писателей и их героев позволил провести день
«играючи».
Самой популярной стала
молодёжная площадка. Присутствие космической энергетики ощущалось во всём. Особенно в лицах молодых людей
со следами звёздного бодиарта «А во лбу звезда горит».
Космическими знаками украсили всех. Новоиспеченные
«инопланетяне» открыли в себе юных изобретателей и создавали инсталляции на тему
космоса из старых компьютерных аксессуаров.
Уже не в первый раз в рамках праздника «Читай, Екатеринбург!» прошла экологопоэтическая акция «Умой
Пушкина!». Отдавая дань великому поэту, под строки его
стихов усердно и старательно молодые горожане привели в порядок памятник тому,
кто «наше всё». Ближе к вечеру у чистого Пушкина «Поэтический скверик» собрал самодеятельных поэтов. В режиме свободного микрофона они
делились во всеуслышание
своим творчеством.
«Читай, Екатеринбург!» –
прекрасный повод для демонстрации роли и значения книги в информационном пространстве мегаполиса. Хочется верить, что после него читающих людей стало больше.
А бесконечный любовный роман книги и человека никогда
не будет дописан.

ИВаН аЛЕКСаНДРОВ

Мария ПОПОВА

детская книга отличается
от взрослой тем, что её сначала рассматривают, а потом читают. Так, возможно, бывает
не всегда, но очень часто. Начинающий читатель формирует свой мир не только через
слова, произнесённые (прочитанные) мамой, но и через те
образы, что создали на страницах его первых книг художники. Возможно, он с ними не
согласится и порвёт книгу, а
может быть, они останутся в
памяти на всю жизнь...

Прощай, золото!

роев лишь подчёркивают значимость иллюстраций в детской книге.
Взрослая книжная иллюстрация – понятие стремительно исчезающее: мало какое издательство призывает художника в соавторы с поэтом или писателем. Во-первых, это дорого,
во-вторых, современные литературные творения не часто становятся толчком для
творчества живописцев, графиков... И потому качественно иллюстрированное издание Булгакова или Гоголя
всегда становятся событием
для отечественного книжного мира.
Новому поколению иллюстраторов детской книги не
безразлично её будущее. Они
пытаются, не забывая традиций, создавать по-новому
увиденную книгу, ищут новые языки, экспериментируют и не боятся быть нестан-

дартными. для «Волшебной
пилы» детская книга – маленький мир со своими эстетическими и образными законами.
Начинающий
читатель
воспринимает книгу как
вещь, которую можно кидать,
рвать, если не понимает текст
– рассматривать картинки,
докрашивать их. Книга своего рода развивающая игрушка, и потому представить её
без адекватных иллюстраций
невозможно.
Выставка в библиотеке –
возможность показать местным издателям и художникам,
какой может быть современная детская книга, каков её
язык. Любопытной она может
оказаться и продвинутым родителям, которые могут сравнить, какие книги собираются
в их домашней библиотеке и
какие могут её пополнить.
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турнирные
вести

Бк «урал» выбыл
из борьбы
за первое место

Суперфинал российского чемпионата Свердловская
область принимала второй
год подряд. Правда, в этот раз
игры проходили не в привычном мастерам маленькой ракетки дворце спорта УГМК, а
во дворце настольного тенниса в посёлке Балтым.
–Начав с нуля четыре года назад, клуб «УГМК» уже
стал победителем чемпионата страны, –отметил на торжественной церемонии открытия президент Федерации настольного тенниса России Виктор Батов. –Более 600
ребятишек, от детсадовцев
до воспитанников училища
Олимпийского резерва, филиал которого открылся в Верхней Пышме, занимаются этим
прекрасным видом спорта. А
в Балтыме создан ещё один
замечательный зал, отвечающий всем параметрам, где
скоро откроется Центр олимпийской подготовки по настольному теннису. Здесь работают настоящие энтузиасты своего дела!
После церемонии открытия состоялись полуфинальные матчи. В первом из них
«Факел Газпрома» ожидаемо разгромил московскую
«Викторию» – 4:1. Во втором встречались земляки:
«УГМК» и «Горизонт-2012».
Екатеринбуржцы неожидан-

реполнившим зал болельщикам дал Шибаев, в трёх сетах
нанёсший поражение Овчарову. Советник областного министра спорта Андрей Салов
даже сказал мне, что уверен
в окончательной победе хозяев со счётом 4:2. И всё вроде
к этому шло. Но, выигрывая в
третьем сете 6:0 (!), наш дуэт
Шибаев – Чен Ки умудрился в
итоге уступить Самсонову со
Смирновым. Этот результат,
видимо, окончательно деморализовал Чена Ки. И чемпион афинской Олимпиады без
борьбы сдался Самсонову –
0:3. У китайца явно сдали нервы: дважды он бросал ракетку, получил две жёлтые карточки, за что был наказан одним баллом в пользу соперника...
–Команда «Факел Газпрома» победила заслуженно, –
отметила наставник «УГМК»
Татьяна Кутергина. – Взять
хотя бы позиции теннисистов в мировом рейтинге: 8-я,
15-я и 22-я – у Оренбурга,
12-я, 37-я, 43-я – у нас! И всётаки у нас были шансы победить в суперфинале: ведь в
ходе чемпионата мы трижды
обыгрывали «Факел Газпрома»... Что касается Лиги чемпионов, то нас подвела травма Михаила Мэйза, из-за которой он так и не смог выступать в этом сезоне, не совсем
удачно сыграл и Чен Ки… Конечно, итоги выступлений в
этих двух турнирах не совсем
те, к которым мы стремились.
Но не за горами новый сезон,
у нас есть время для работы
над ошибками.
В матче за третье место
«Горизонт-2012» после возвращения в строй Жмуденко
играл с «Викторией» за бронзу уже втроём, но вновь проиграл в итоге – 3:4 и 0:4.

ПРЕСС-СЛУжБа УГМК

В суперсерии за первое
место подопечные Татьяны Кутергиной уступили соперникам из
клуба «Факел Газпрома» (Оренбург) – 3:4 и
1:4. Ещё одна команда
нашей области, «Горизонт-2012» (Екатеринбург), второй год подряд
финишировала на четвёртом месте.

но попали в пиковую ситуацию: буквально за несколько часов до полуфинала с
диагнозом «пищевое отравление» в больнице оказались Григорий Власов и Ярослав Жмуденко. Тем не менее, «Горизонт» оказал чемпиону упорное сопротивление, уступив лишь со счётом
3:4 (два поединка они проиграли в реальности, ещё два
поражения были засчитаны
за неявку).
Первый матч суперфинала складывался для «УГМК»
катастрофически:
стартовые три встречи хозяева проиграли! Китайский легионер металлургов Чен Ки уступил пятой ракетке мира белорусу Владимиру Самсонову – 2:3, которого он победил в 1/8 финала недавнего
чемпионата мира. Александр
Шибаев, недавно получивший олимпийскую лицензию,
уступил лидеру российского
пинг-понга Алексею Смирнову – 1:3, а хорват Зоран Приморац, готовящийся к своему
седьмому походу за олимпийским золотом, оказался слабее дмитрия Овчарова из Германии – 0:3. Впрочем, победа
с «сухим» счётом пары Шибаев – Чен Ки над своими визави Самсоновым и Смирновым
приободрила нашу команду, и после встреч Шибаева с
Самсоновым (3:1) и Чен Ки с
Овчаровым (3:0) счёт в матче сравнялся. Исход противостояния решался в поединке
Приморац – Смирнов. Уступая
по ходу 1:2, в четвёртой партии Зоран вёл 10:6, но сделать последнего шага к победе так и не смог, проиграв
шесть очков подряд!
На следующий день всё
началось с победы Смирнова
над Ченом Ки – 3:2. Затем Самсонов разгромил Примораца
– 3:0. Некоторую надежду пе-

«работать сейчас надо в три раза больше»
Сразу после окончания матча с «Факелом Газпрома» я поговорил с 20-летним теннисистом
александром Шибаевым, который первым из свердловчан получил олимпийскую лицензию.
–получение олимпийской лицензии стало неожиданным?
–Да. Ведь, помимо алексея
Смирнова, на поездку в Лондон мог рассчитывать ещё только один представитель России.
На чемпионате мира в Голландии я вылетел в 1/16 финала.
Однако мои конкуренты Фёдор
Кузьмин и Кирилл Скачков выбыли из борьбы ещё раньше,
и в итоге обладателем путёвки
стал я. я финишировал 27-м из
28 счастливчиков, попадающих
по итогам мирового форума в
Лондон.
–попадание на олимпиаду
считаете самым крупным успехом?
–я был вторым на Суперкубке Европы. Однако Олимпийские
игры не идут ни в какое сравнение, так что моя мечта стала ре-

альностью. Но завоёванная путёвка на Олимпиаду означает,
что работать сейчас надо в два, а
то и в три раза больше. Ведь хочется не просто съездить в Великобританию, но и выступить там
на достойном уровне.
–в мировом теннисе доминируют китайские спортсмены.
когда мы достигнем их уровня?
–Пока такое вряд ли возможно. Всё-таки у них «производство» мастеров поставлено
на поток. Огромное количество
занимающихся теннисом, есть
из кого выбирать. Однако постепенно европейские спортсмены сокращают отставание, сейчас во многих командах играют
китайцы, и у них есть чему поучиться.
–в настольном теннисе есть
у вас кумиры?
–Не могу сказать, что комуто подражаю.
–А как вы попали в настольный теннис? ведь в Ярославле,
откуда вы родом, весьма популярны хоккей и футбол...

–Случайно. В семь лет увидел, как ребята играют, и решил
сам попробовать. Понравилось,
и остался. а так, если бы не теннис, то попытался бы стать футболистом, всё-таки «Шинник»
тогда в городе высоко котировался.
–«уГМк» в нынешнем году
не смогла защитить свой титул
чемпионов россии. Что же помешало?
–Думаю, что оренбуржцы
лучше настроились на эти матчи. Каждый из нас в чём-то виноват. я, например, слабо сыграл в парной встрече и несу
полную ответственность за поражение (как стало известно автору этих строк, Шибаев выступал с травмой ноги). Вообще
этот сезон у команды как-то не
заладился. Травма Мэйза, вылет из Евролиги… Да и состав у
«Факела» был посильнее. Но ничего, на следующий год мы постараемся вернуться на вершину
пьедестала.
Алексей коЗлов

в ирбите стартовал
мультикультурный
фестиваль
«Белые ночи»
он проводится ирбитском государственным
музеем изобразительных искусств уже в
шестой раз.
Фестиваль традиционно стартует в Международный день музеев, а завершается в
конце июня, когда ночи перестают быть белыми. В программе праздника, проходящего
на всех музейных площадках, – музыкальные
вечера, просмотры и обсуждения кинофильмов, специально подготовленные выставки
из фонда музея и приехавшие погостить...
Центральное событие нынешних «Белых
ночей» – научно-практическая конференция, посвящённая пятилетию музея уральского искусства (подразделение ИГМИИ)
– намечено на завтра. Главное заседание с
участием видных уральских искусствоведов, музейщиков и художников – «Региональное искусство. Принципы комплектования коллекций, хранения и экспонирования. Из опыта работы художественных музеев региона».
наталья подкорытовА

Верхнепышминская «УГМК» не сумела отстоять звание чемпиона России по настольному теннису
Алексей КОЗЛОВ
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из четырёх
поединков,
выигранных
теннисистами
уГМк в финале,
три — на счету
Александра
Шибаева (на
дальнем плане):
в двух он победил
в одиночном
разряде и в одном
— в парном

в решающем матче полуфинальной серии мужской баскетбольной суперлиги екатеринбургский «урал» уступил в сургуте
«университету-Югре».
На протяжении большей части матча
наша команда вела в счёте. Её преимущество составляло семь-восемь очков. К сожалению, последняя четверть стала повторением двух матчей «Урала» в Сургуте в
регулярном чемпионате: опытные игроки
«Университета» оказались более удачливыми. Сначала Лепоевич забил тяжёлый трёхочковый, а затем настал черёд вышедшего
на замену Хлопонина. Три его первых попытки забить из-за дуги были безуспешными, зато в четвёртой четверти он отправил
в нашу корзину четыре «трёшки» из четырёх. Одной из них опытнейший форвард
сургутской команды сравнял счёт (63:63),
а следом положил начало победному отрыву хозяев. Итог – 87:74 в пользу «Университета».
В финале сыграют «Университет-Югра»
(Сургут) и «Спартак-Приморье» (Владивосток). Екатеринбургский «Урал» в серии до двух побед с саранской «РусконМордовией» будет оспаривать бронзовые
награды. Первый матч состоится 25 мая в
Екатеринбурге (ДИВС, 19.00), второй и, при
необходимости, третий — в Саранске, 30 и
31 мая.
евгений ЯЧМенЁв

в финале
кубка россии по футболу
все три гола забили
иностранцы
обладателями почётного трофея стали московские армейцы, обыгравшие в финале
владикавказскую «Аланию» – 2:1 (13,69.думбья – 23.неку).
Решающий кубковый матч впервые проводился в ярославле и не вызвал аншлага:
24-тысячный стадион оказался заполненным
лишь наполовину. Хотя встречались команды
разных дивизионов, победа старшим по рангу далась нелегко: решающий мяч они забили
всего за 21 минуту до конца второго тайма.
Все голы в матче забили легионеры, а «алания» впервые (!) отличилась с игры на протяжении всего турнира.
Несмотря на поражение, «алания» примет участие в розыгрыше Лиги Европы сезона-2011/12, поскольку ЦСКа нынче стартует в
Лиге чемпионов.
Стоит отметить также, что кубковый путь
нашего «Урала» в этом розыгрыше оказался недолгим. В первом же матче (1/32 финала) наши земляки проиграли в Учалах «Горняку» – 2:3.
Алексей МАШин

