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Серов +21  +11 В, 2-7 м/с 745

Красноуфимск +21  +12 В, 2-7 м/с 733

Каменск-Уральский +22  +14 В, 2-7 м/с 736
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6ПоГода на 25 Июня
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

     «Прямая лИнИя»

Внимание! «Прямая линия» в «Областной газете» с председате-лем правительства Свердловской области Анатолием Грединым пере-носится на 5 июля.Анатолий Леонидович ответит на все вопросы, которые касаются социально-экономического развития области, исполнения целевых про-грамм и поддержки различных слоёв населения, о проектах развития горо-дов и других населённых пунктов Свердловской области.«Прямая линия» состоится 5 июля 2011 года с 15.00 до 16.00.
Звоните по телефонам:

Слово премьера
262-54-88  

(для жителей  
области)

262-70-04  
(для жителей  

Екатеринбурга)

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

Заходите по ссылке: justmedia.ru/onwebinar

К зверю — по-человечьи 
Неделю назад под Волчанском водитель 
сбил на дороге медвежонка. Прибывшие 
на место происшествия специалисты 
департамента по охране животного мира 
решили отвезти раненого мишку в больницу. 
В тот же день ему сделали операцию. Сейчас 
косолапый выздоравливает и уже просится 
из клетки на волю.

Стр.2

Пора становиться 
вегетарианцем?
Россельхознадзор начал ограничивать 
поставки мяса и молока из Германии. На 
долю ЕС приходится более 50 процентов 
импорта мяса, из них  треть из Германии. 
Зависимость от импортного шпика на  
нашем товарном рынке в районе 70-75 
процентов.

Стр.4

«наша новая школа»
Внесены изменения в областную 
целевую программу «Развитие 
образования в Свердловской области 
(«Наша новая школа»)» на 2011–2015 
годы. Соответствующее постановление 
областного правительства – сегодня в «ОГ».

Стр. 8

Приговор мошенницам
По словам злоумышленниц, стоимость 
«подарка» от органов соцзащиты 
составляла 25 тысяч рублей, но оплатить, 
мол, надо только доставку – шесть 
тысяч рублей. Престарелые женщины 
передавали мнимым сотрудницам 
соцзащиты свои деньги...

Стр. 9

«У моста» на вершине 
«Подмостков»
Лучшие спектакли Урала выбрали 
в Ирбите на межрегиональном 
театральном фестивале «Ирбитские 
подмостки».

Стр. 10

Галина СОКОЛОВА
В Дзержинском районе 
Нижнего Тагила закон-
чен ремонт Исинской 
дороги. Средства на при-
ведение в порядок трас-
сы выделены губернато-
ром Свердловской обла-
сти, ход строительства 
контролировали нижне-
тагильские активисты 
партии «Единая Россия».На очередной встрече гу-бернатора Александра Ми-шарина с коллективом Урал-вагонзавода – они проходят дважды в год, рабочие обрати-лись к главе области с прось-бой помочь в ремонте Исин-ской дороги. Эту трассу жите-ли Вагонки называют «доро-гой жизни». Она ведёт к един-ственному в районе месту от-дыха – Иван-озеру, а также к многочисленным садовым то-вариществам.«Дорога, которой пользу-ются почти все жители Дзер-жинского района, совершен-но разбита. По ней отмене-но движение рейсовых авто-бусов. Транспорт движется 

медленно, объезжая ямы по встречной полосе, поэтому су-ществует постоянная угроза ДТП», – рассказал губернато-ру ветеран металлургическо-го производства Валерий Яку-шев. Ранее ремонтом дороги занимался Уралвагонзавод, 

но затем непрофильные акти-вы, в том числе дорожное хо-зяйство района, были переда-ны на баланс города. Как со-общил председатель комите-та по городскому хозяйству Анатолий Чусовитин, в 2009 году участок Исинской доро-ги, ведущий до Иван-озера, 

был принят муниципалите-том от Уралвагонзавода, а участок до коллективных са-дов остался без хозяина. За несколько сезонов он пришёл в негодность. Александр Мишарин за-явил на встрече с рабочими, что поможет с ремонтом до-

роги. Губернатором на эти цели выделено 20 миллио-нов рублей. Контроль за вы-полнением работ был по-ручен местному отделению партии «Единая Россия». Партийцы стали постоянны-ми гостями на стройке. Вме-сте с дорожниками они пере-живали, что ход строитель-ства тормозят затяжные дожди. И вот над Исой повис запах свежего асфальта. Там, где ямы приняли угрожаю-щие размеры, асфальт лёг сплошной полосой. На ме-нее разбитых участках сде-лан ямочный ремонт. 21 ию-ня восстановление четырёх-километрового участка до-роги было закончено.Руководитель местного отделения «Единой России» Александр Маслов заявил: «Вопрос приведения в поря-док автодорог города мы счи-таем приоритетным. Исинская трасса стала началом партий-ного проекта «Тагильские до-роги». Партийные активисты уверены, что качество дорог Нижнего Тагила перестанет быть поводом для жалоб.

Дороги для жизниВ Нижнем Тагиле реализуют проект губернатора Александра Мишарина  и «Единой России» 

«Почта России» вступает  в Народный фронтМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
«Мы, возможно, примем 
решение примкнуть к Об-
щероссийскому народно-
му фронту» – такое заявле-
ние сделал генеральный 
директор «Почты России» 
Александр Киселёв на Х 
Международном форуме 
«Почтовая тройка».Киселёв подчеркнул, что цели и задачи Народного фрон-та близки четырёхсоттысячно-му трудовому коллективу фе-дерального почтового опера-тора, в котором подавляющее большинство – женщины. И поэтому  социальная стабиль-ность и курс на повышение об-щественного благосостояния, провозглашаемые Народным фронтом, очень значимы для почтовых работников, близки и понятны им.На форуме было отмечено, что почта не является полити-зированной организацией, но при этом её нельзя назвать и аполитичной. Генеральный ди-ректор отметил, что, наверное, было бы неправильным массо-вое вступление работников По-чты России в какую-либо пар-тию, однако присоединение к общественной организации он рассматривает как возможный и весьма позитивный шаг, в том числе и с точки зрения со-циальных программ.Такая уверенность бази-руется не на пустом месте. Фе-деральный почтовый опера-тор уже имеет положитель-ный опыт сотрудничества с об-щественными организация-ми. В частности, в прошлом го-ду ФГУП «Почта России» за-ключило со сторонниками Все-российской политической пар-тии «Единая Россия» соглаше-ние о сотрудничестве и взаимо-действии в интересах граждан Российской Федерации. Одним из важных направлений этого сотрудничества является обе-спечение информационного и логистического сопровожде-ния адресной доставки помо-щи россиянам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.В ногу со временем идёт и почта Свердловской области. У нас в настоящее время дей-ствует 13 почтамтов, включа-ющих в себя более 916 стаци-онарных почтовых отделений, из них 531 отделение располо-жено на селе.     Почта в области сегодня востребована как никогда ра-нее. Через почтовые отделе-ния осуществляется достав-ка письменной корреспонден-ции, пенсий и пособий, рас-пространяются печатные из-дания. Здесь можно оплатить коммунальные услуги, полу-чить и погасить банковский кредит, обналичить денежные средства с пластиковых карт, оформить страховку, приоб-рести лотерейные билеты, от-править  посылку и бандероль, получить информационно-коммуникационные услуги... Всего почта области оказывает свыше 50 услуг.Однако почта стремится не только расширить спектр услуг, но и повысить их каче-ство. И это сегодня стоит во главе угла деятельности почто-вых работников.По мнению Александра Ки-селёва, идеи и цели народно-го фронта импонируют многим сотрудникам ведомства. Окон-чательное решение о вступле-нии в ОНФ будет принято по-сле внутрикорпоративного ре-ферендума. Почтовики Сверд-ловской области с одобрением относятся к этой идее, считая, что вступление в Народный фронт поможет им быстрее до-биться получения сертифика-та о соответствии требованиям международного стандарта. 

Светлана БУЗУНОВА
Вместо одного «Поезда 
здоровья» с уральскими 
детьми можно отправ-
лять в Анапу четыре та-
ких поезда. Но для это-
го необходимо разрабо-
тать и принять целевую 
областную программу, 
которая позволила бы 
отправлять детей в чер-
номорские санатории 
на четыре летние лагер-
ные смены, каждая про-
должительностью 21 
день.Такое предложение за-меститель председателя об-ластной Думы Анатолий Су-хов высказал после того, как 

навестил детей из Свердлов-ской области, отправивших-ся в Анапу на «Поезде здоро-вья». Напомним, что 550 де-тей из 22 городов и поселков Среднего Урала 1 июня от-правились в один  из лучших в стране детских санаторно-оздоровительных комплек-сов «Жемчужина России». Провожали уральских де-тей губернатор Свердлов-ской области Александр Ми-шарин и министр транспорта РФ Игорь Левитин. Глава об-ласти считает оздоровление детей приоритетным направ-лением деятельности област-ного правительства, поэтому посчитал нужным проводить юных уральцев. А министр транспорта своим присут-

ствием подтвердил намере-ние транспортников поддер-жать благое начинание вла-стей Свердловской области. Ещё деталь: средства на путёвки  выделены из об-ластного бюджета, родители оплатили лишь проезд детей, а спонсоры проекта помогли в организации детского до-суга. В группу, отправившую-ся в Анапу, вошли дети с осла-бленным здоровьем, которые по медицинским показаниям наиболее нуждаются в отды-хе на море.  «Жемчужина России» – это около пятидесяти гекта-ров пышной зелени, среди которой  расположены  четы-ре детских санатория кругло-годичного действия – «Кос-

мос», «Приморский», «Сол-нечный» и «Сокол». Трудно поверить, что всего лишь со-рок лет назад на этой терри-тории  был заболоченный пу-стырь. Тенистые хвойные ро-щи, самшитовые аллеи, уни-кальные розарии – весь этот оазис в степи создан руками работников здравницы. Се-годня здесь кроме санатор-ных корпусов расположен лечебно-диагностический центр, стадион «Антей», шко-ла с крытым спортивным за-лом, футбольные поля и во-лейбольные площадки, бе-седки и детские игровые ком-плексы. Первую группу ураль-ских ребят мы встретили в лечебно-оздоровительном 

комплексе. Здесь дети из Рев-ды и Нижнего Тагила прохо-дили процедуры общей маг-нитотерапии. В самом санато-рии «Приморский», где живут ребята из Свердловской об-ласти, есть электро-, свето- и бальнеооборудование. Дети проходят физиолечение, при-нимают лечебные ванны, по-сещают процедуры массажа. Медработники лагеря расска-зали, что уральские дети, как правило, страдают  заболева-ниями верхних дыхательных путей, неврозами и заболева-ниями опорно-двигательной системы – сколиозами и нару-шениями осанки. 

Желаем вам вагон здоровья Расходы на отдых уральских детей предлагается увеличить в несколько раз

Уральских детей 
провожали  
в анапу министр 
транспорта рФ  
Игорь левитин 
(слева)  
и губернатор 
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деньги на ремонт этой дороги выделены по поручению губернатора александра мишарина
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 кстати
В этом году Роспотребнадзор снова не рекомен-
дует купаться в уральских водоёмах. На сегод-
няшний день из 117 областных зон рекреации спе-
циалисты проверили 76: ни в одной из них каче-
ство воды не соответствует санитарным нормам. 
как отмечает Елена киямова, начальник отдела по 
коммунальной гигиене управления Роспотребнад-
зора по свердловской области, относительно чи-
стым можно назвать только озеро таватуй.
специалисты фГУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в свердловской области» предупреждают, что 
купание в местах, где вода не соответствует сани-
тарным нормам, может вызвать аллергические ре-
акции разной степени тяжести и привести к воз-
никновению острых кишечных заболеваний. опо-
вестить население о некачественной воде и уста-
новить на берегу информационные таблички обя-
зан хозяин рекреационной зоны – глава муници-
пального образования или частный предпринима-
тель –  получивший заключение контролирующе-
го органа.
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Пострадавший в ДтП  
под Волчанском медведь 
выжил
Около недели назад сотрудник ОВд по город-
ским округам Волчанск и Карпинск сбил на ав-
тодороге медведя: не заметил, как тот выско-
чил из леса. Приехавшие на место специали-
сты департамента по охране животного мира 
отметили, что это полуторогодовалый моло-
дой медвежонок, и его нужно вести в больницу. 
В тот же день ветеринары сделали зверю опе-
рацию: «если ночь продержится – то жить бу-
дет», – говорили врачи. Вчера газета «заря Ура-
ла» сообщила, что медвежонок уже выздоро-
вел и окреп, из клетки вырывается, просится на 
волю. В ближайшие дни его вернут в лес: нель-
зя, чтобы медведь привыкал к людям. а госав-
тоинспекции ещё предстоит разобраться в при-
чинах той аварии.

Шесть «камаЗов» мусора 
насобирал житель 
сысерти
Вячеслав засыпкин из Сысерти каждый день 
проводит на городских свалках, возвращаясь 
оттуда домой с новым мешком трофеев. Сво-
бодного места нет уже даже на участке. а «бо-
гатства» лишь увеличиваются, несмотря на не-
довольство соседей, которые с наступлением 
лета особенно страдают от зловония, мух, гры-
зунов, пишет газета «Сысертская неделя». Од-
нажды прокуратура уже предписала «мусорно-
му королю» срочно всё вывезти, а администра-
ция даже выделила транспорт. В итоге с терри-
тории было вывезено шесть «Камазов» отхо-
дов. Но всего за несколько месяцев Вячеслав 
засыпкин не только восполнил свои запасы, но 
и приумножил. Соседи вновь обратились в про-
куратуру.

В Первоуральске больница 
заменила вытрезвитель
В приёмный покой городской больницы №1 
Первоуральска патрульные наряды полиции то 
и дело привозят людей в состоянии сильного 
алкогольного опьянения. Причина — времен-
ное закрытие медвытрезвителя: из ведения УВд 
он переходит в ведение муниципалитета, пока 
документы не оформлены, работать учрежде-
ние не будет, пишет газета «Городские вести. 
Первоуральск». Посетители больницы жалу-
ются на неприятные запахи в коридорах, а вра-
чи порой просто боятся работать: буйные пья-
ные «пациенты» ругаются матом, дерутся. В ад-
министрации города сообщили, что документы 
по зданию медвытрезвителя восстановили, сей-
час идёт процедура передачи его в городскую 
собственность. Но это может занять от полуго-
да до года.

В Новоуральске 
разыскивают должников
Операция «должник», начавшаяся в Ново-
уральском городском округе, продлится до кон-
ца июля. Гражданам, имеющим неоплачен-
ные административные штрафы, необходимо 
их срочно оплатить, пишет газета «Нейва». Со-
гласно действующему законодательству, не-
уплата штрафа вовремя является правонаруше-
нием, за которое предусмотрена отдельная от-
ветственность: это может быть штраф, но уже 
в двукратном размере от суммы неоплаченно-
го штрафа, либо административный арест сро-
ком до 15 суток.

Патриотический конкурс 
стартовал в камышлове
Молодёжный тематический конкурс творче-
ских работ «Моя родина — россия» объявила 
Камышловская районная молодёжная избира-
тельная комиссия. Цель конкурса — укрепить 
у подрастающего поколения любовь к родному 
краю, пишет газета «Камышловские известия». 
дети от трёх до 17 лет могут приносить свои со-
чинения, рисунки, поделки и фотоколлекции в 
избирком. Победителей выберут в трёх возраст-
ных группах.
 

Детей из посёлка 
Зюзельский проверили  
на знание ПДД
В посёлке прошёл рейд сотрудника ГиБдд 
города Полевского Ольги Сергеевны Ката-
евой, сообщает «5 канал». детям устроили 
настоящий экзамен, состоящий из трёх эта-
пов. Во-первых, надо было ответить на экза-
менационный билет, состоящий из пяти во-
просов на знание Пдд. Во-вторых, дети со-
брали изображение дорожного знака из от-
дельных частей и назвали его значение. тре-
тьим этапом стала велотрасса: на велоси-
педах и самокатах надо было объехать пре-
пятствия, не нарушив правил. С заданиями 
справились все до одного. 

Анатолий ГУЩИН
Два серьезных экологи-
ческих преступления вы-
явила   Нижнетагильская 
межрайонная природоох-
ранная  прокуратура на 
территории парка «Река 
Чусовая». Одно –  на берегу реки Ме-жевая Утка, близ посёлка Ви-сим. Здесь неизвестные лица выгрузили пять больших ме-таллических бочек с остатками нефтепродуктов. В результа-те произошёл их разлив на до-вольно большой площади, по-гибла растительность. Частич-но попали нефтепродукты и в реку.По предварительным оцен-кам специалистов, содержа-ние нефтепродуктов в почве в 285 раз превысило допусти-мый уровень.  Ущерб, нанесён-ный природе, составил более десяти миллионов рублей. Од-

нако удастся ли его взыскать, большой вопрос. Виновники  преступления пока не выявле-ны. Если их найдут, то им гро-зит ответственность по части 1 статьи 254 УК РФ (порча зем-ли). Наказание – до 200 тысяч рублей штрафа.Виновник другого эколо-гического преступления  уста-новлен – это Екатеринбургское предприятие ООО «Экобезопас-ность». Водитель этой организа-ции повадился сливать на терри-тории парка нечистоты канали-зации. Было установлено, что на ассенизационной машине марки  «КамАЗ» он один раз избавился от нечистот возле деревни Ста-рые Харёнки, а другой – воз-ле деревни Усть-Утка. Здесь и был задержан инспекторами парка. В настоящее время ре-шается  вопрос о возбуждении уголовного дела против ООО «Экобезопасность» и водителя машины.

Вот тебе  и «Экобезопасность»!Природный парк «Река Чусовая» залили нефтью и нечистотами

Лидия САБАНИНА
Как рассказали в минз-
драве области, с каждым  
включённым в группу 
риска проводит работу 
врач психиатр-нарколог 
для подтверждения или 
опровержения результа-
тов тестирования. Пре-
жде чем утверждать, что 
ребёнок хотя бы раз  
употреблял наркотик, 
нужно провести допол-
нительные два этапа об-
следования.  Среди всех обследован-ных 107 386 школьников (84,2 процента от общего числа подлежащих тестированию) и    43304 учащихся коллед-жей (70,3 процента от подле-жащих тестированию). Отка-залось от тестирования  12371 человек, несмотря на проводи-мую с детьми и их родителя-ми разъяснительную работу. Среди причин отказов  от те-стирования – уверенность в се-бе и своём ребёнке, неуверен-ность в целесообразности про-цедуры, религиозные сообра-жения, боязнь положительно-го или ложноположительно-го результата. Кстати, 23848 человек, давших доброволь-ное информированное согла-

сие, впоследствии всё-таки не приняли участие в обследова-нии. Медики это объясняют в основном тем, что по причине простудных заболеваний их не было в учебном заведении. Хо-тя не исключается и умышлен-ный прогул... В соответствии с поста-новлением правительства об-ласти тестирование учащих-ся на наличие психоактивных веществ будет продолжено в следующем учебном году. За-пас иммунохроматографиче-ских экспресс-тестов достато-чен для обследования 110000 человек.  –Тестирование школьни-ков и студентов –   эффектив-ная профилактическая мера, – прокомментировал глав-ный нарколог областного мин-здрава Олег Забродин. – Как минимум, расширяют-ся возможности для ранне-го выявления наркозависи-мых и взятия их под профи-лактическое и диспансер-ное наблюдение психиатров-наркологов. Есть от этого но-вовведения и ещё один, так ска-зать, побочный эффект: зная, что теперь их будут периоди-чески тестировать, дети станут побаиваться пробовать всякую ерунду.

Прошли тест-кайфВрачи подвели итоги массового  тестирования свердловских школьников на наркотики

Ярослав РОЩУПКИН
Более полутора ты-
сяч офицеров – вы-
пускников военных ву-
зов прибудут в этом го-
ду для прохождения 
службы в Централь-
ный военный округ. 
Молодым командирам 
и специалистам раз-
личных видов и родов 
войск предстоит служ-
ба в частях, располо-
женных в 29 республи-
ках, краях и областях 
Поволжья, Урала и Си-
бири, территориально 
входящих в ЦВО, в том 
числе — в Свердлов-
ской области.

Приказом командующе-го войсками ЦВО генерал-полковника Владимира Чиркина для обеспечения приёма и размещения при-бывших в округе создана оперативная группа. В Ека-теринбургском, Самарском, Новосибирском и других наиболее крупных гарни-зонах округа организованы пункты встречи молодых офицеров и их семей, под-готовлен и отремонтирован фонд служебного жилья. В финансовых службах зарезервированы средства для подъёмных пособий молодым офицерам, еди-новременных выплат на об-заведение имуществом пер-

вой необходимости, выдачи беспроцентных ссуд. Запла-нированы меры по трудо-устройству жён военнослу-жащих и выделению для их детей мест в дошкольных учреждениях. Кроме того, подго-товлена информация по накопительно-ипотечной системе жилищного обе-спечения, и все выпускни-ки будут внесены в реестр её участников до 1 октября.Приказом командующе-го установлена персональ-ная ответственность коман-диров всех уровней за орга-низацию приёма выпускни-ков, а за каждым лейтенан-том закреплён наставник 

из числа наиболее опытных и подготовленных офице-ров.В ближайшее вре-мя командование окру-га проведёт с выпускника-ми военных вузов учебно-методические сборы, а так-же мероприятия по облег-чению их адаптации к усло-виям службы и становле-ния в офицерских должно-стях: психологические те-сты, тренинги, практиче-ские занятия. Ведь уже в сентябре мно-гие молодые офицеры окру-га примут участие в боль-шом стратегическом уче-нии «Центр-2011».

С пополнением!В войска Центрального военного округа едут офицеры-новички
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Ирина КЛЕПИКОВА
Организаторы междуна-
родной встречи писате-
лей – Ассоциация писа-
телей Урала, Союз писа-
телей России и Союз рос-
сийских писателей, в пар-
тнёрстве с областным ми-
нистерством культуры.–Это уже третий писатель-ский форум, который проходит в городе металлургов, – гово-рит известный поэт и писатель, координатор Ассоциации пи-сателей Урала Александр Кер-дан. – Одновременно с фести-валем пройдёт международное совещание молодых писателей. Участниками предыдущих, все-уральского и всероссийского фо-румов, прошедших в 2002 и 2007 годах, были, например, такие известные ныне писатели, как Алексей Иванов из Перми, Алек-сей Лукоянов из Соликамска. На этот раз расширилась не только география участников, но и жан-ровая палитра: к традиционным семинарам поэзии и прозы до-бавились семинары критики и детской литературы...

Возможность обсудить свои рукописи получили более 60 молодых литераторов, ко-торые прошли строгий отбор в региональных писательских организациях.Руководить работой семи-наров дали своё согласие мно-гие известные литераторы – лауреат Государственной пре-мии России Валентин Сорокин, первый секретарь Союза писа-телей России Геннадий Иванов, председатель Союза россий-ских писателей Светлана Васи-ленко, сопредседатель Союза российских писателей, предсе-датель екатеринбургского от-деления этого союза Арсен Ти-тов, лауреат Большой литера-турной премии России поэт из Санкт-Петербурга Николай Рачков, прозаик Ренэ Гера из Франции.В рамках Международного фестиваля «Рифейские встре-чи» состоятся «круглый стол» по проблемам отечественной литературы в контексте миро-вой культуры, встречи с чита-телями, большой литературно-музыкальный вечер.

«Рифейские встречи» стали международнымиСегодня в Каменске-Уральском  собрались писатели семи стран

Анна ОСИПОВА,  Алевтина ТРЫНОВА
Вчера на Белоярском во-
дохранилище в горо-
де Заречный прошли за-
нятия с главами муни-
ципальных объедине-
ний по вопросам обеспе-
чения безопасности на 
воде. Там же заверши-
лись пятые региональ-
ные водно-спасательные 
соревнования поисково-
спасательных формиро-
ваний УрФО. В соревнованиях приня-ли участие четыре команды из Свердловской области, а также команды из Челябинска, Тю-мени и Югры. Основная цель этих соревнований, по словам главного судьи — начальни-ка управления регионально-го центра МЧС Вячеслава Фе-дорова, не в победе одной из  команд, а в обучении и в повы-шении уровня подготовки спа-сателей. «Готовясь к соревнова-ниям, поисково-спасательные формирования уже отбирают в команды лучших, для того что-бы стать лучшими, люди тре-нируются, а значит — повы-шают профессиональный уро-вень», — отметил он. Проведение таких соревно-ваний одновременно с заняти-ями с главами МО по вопросам обеспечения безопасности на водных объектах очень удоб-но: можно на конкретных при-

На главу надейся,  а сам не плошайГлавам муниципалитетов рассказали, как правильно  оборудовать пляжи и спасать тонущих

мерах увидеть работу спасате-лей и тот уровень подготовки, к которому нужно стремиться. Встреча с главами МО со-стояла из двух частей: пленар-ной и практической. На заседа-нии обсуждались вопросы по обеспечению безопасности, до-кладчики приводили примеры прошлогоднего купального се-зона, в частности, уделили вни-мание тому, что летом-2010 все случаи гибели людей на во-де произошли в необорудован-ных местах.Наиболее зрелищной ста-ла практическая часть: участ-никам занятий продемонстри-

ровали порядок задержания нарушителей правил поведе-ния на воде и спасение утопа-ющих. Особое внимание было уделено мерам противопожар-ной безопасности, в частности, открытию в муниципалитетах добровольческих клубов по-жарной охраны. На конкретных примерах главам МО показали, как должна быть  оборудована стоянка маломерных судов, ме-ста отдыха населения на воде и пляжи.  Минимальные требо-вания, предъявляемые к пля-жам, это элементарная чистота берега и дна, наличие туалетов и мусоросборников, зона для 

приёма пищи (места, оборудо-ванные для установки манга-лов). Также там должны быть спасательный пост и медпункт. «На данный момент в области обследован 21 пляж, приняты в эксплуатацию 20, планирует-ся 25, – рассказал главный госу-дарственный инспектор по ма-ломерным судам Свердловской области Алексей Пшеницын. – Это, конечно, крайне мало: 20 пляжей на 93 муниципальных образования. Несанкциониро-ванных пляжей в Свердловской области зарегистрировано по-рядка тридцати пяти». 

По данным мЧс, большая часть людей гибнет на воде в 
состоянии алкогольного опьянения. По сценарию учений этот 
манекен во время купания был мертвецки пьян

а на диком пляже 
спасателей рядом 
может не оказаться

ал
еК

Се
Й

 К
УН

и
л

О
В



3 Пятница, 24 июня 2011 г.
политика и власть Редактор страницы: Анатолий Горлов

Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: gorlov@oblgazeta.ru

Дмитрий Медведев 
подготовит Бюджетное 
послание до конца июня
президент России Дмитрий Медведев предста-
вит Бюджетное послание о бюджетной политике 
на 2012-2014 годы до конца текущего месяца. об 
этом сообщила пресс-секретарь главы государ-
ства Наталья тимакова.

Помощник президента Аркадий Дворкович 
подтвердил это, написав в Twitter: «Работаем над 
Бюджетным посланием президента. Осталась 
одна неделя».

Раньше бюджетное послание направлялось 
главе правительства и руководителям Совета фе-
дерации и Госдумы, а также публиковалось на сай-
те Кремля. В 2009 году Медведев принял решение 
изменить порядок передачи Бюджетного послания, 
теперь оно лично оглашается президентом.

Бюджетное послание – составная часть По-
слания Президента Рф федеральному Собранию. 
Без него не может быть подготовлен бюджет госу-
дарства. Это аналитический документ стратегиче-
ского характера, в котором раскрываются основ-
ные направления финансовой политики страны и 
даются оценки ожидаемых доходов, расходов и 
бюджетного баланса на предстоящий год. 

Нина аРХипова

публиковать законы 
будут на интернет-
портале правовой 
информации 
президент РФ Дмитрий Медведев внёс на рас-
смотрение Госдумы законопроект, который  пред-
лагает считать официальный интернет-портал 
правовой информации /www.pravo.gov.ru/ источ-
ником опубликования законов. 

Об этом вчера сообщил официальный сайт 
Кремля. Согласно пояснительным документам, 
инициатива главы государства направлена на «со-
вершенствование процесса официального опу-
бликования текстов правовых актов». 

«Официальное опубликование правовых ак-
тов в электронном виде позволит повысить опе-
ративность и достоверность официальных публи-
каций правовых актов, обеспечить свободный до-
ступ государственных и муниципальных органов, 
организаций, юридических и физических лиц к 
официальным текстам правовых актов», - гово-
рится в сопроводительных материалах. 

Если инициатива главы государства будет 
принята, официальным опубликованием феде-
рального конституционного закона, федераль-
ного закона будет считаться «первая публикация 
его полного текста в электронном виде на офи-
циальном Интернет-портале». В законодатель-
стве также будет прописано, что на данном сайте 
будут публиковаться не только законы, но и ука-
зы и распоряжения Президента Рф. Кроме того, 
там могут быть размещены правовые акты пра-
вительства, других органов государственной вла-
сти, законы и иные правовые акты субъектов Рф 
и муниципальные правовые акты в порядке, уста-
навливаемом президентом. 

Сейчас подписанные Президентом Рф за-
коны официально публикуются прежде всего в 
«Российской газете». 

алексей ЧЕРНов

Молодые уральцы 
покажут свои разработки 
на «иннопроме»   
техническими разработками занимаются участ-
ники «Мастерских «иннопрома», с идеей создания 
которых выступили члены областного молодёж-
ного правительства. 

Инициативу молодёжи поддержал губерна-
тор Александр Мишарин. Мастерские  – это стан-
ции научно-технического творчества молодёжи, 
где внедряются изобретения и технология, созда-
ются условия для технического творчества и фор-
мирования инженерного мышления молодёжи. 
Основные направления – приборостроение, про-
мышленный дизайн, робототехника, экологичные 
и энергосберегающие технологии, альтернатив-
ная энергетика, телекоммуникации и связь. 

Сейчас робототехникой в «Мастерских» за-
нимаются 50 человек. Лучшие разработки пред-
полагается презентовать на «Иннопроме -2011». 
В течение ближайших нескольких лет на терри-
тории Свердловской области предполагается от-
крыть не менее десяти «Мастерских «Иннопро-
ма», преимущественно в студенческих городах и 
на крупных промышленных предприятиях, а ко-
личество участников этого проекта  – до тысячи 
человек. В рамках «Иннопрома» предполагается 
подписать соглашение о сотрудничестве с фон-
дом «Сколково». Целями соглашения станут экс-
пертиза технических разработок молодых ураль-
цев, возможность их обучения в  «Сколково», 
распространение станций научно-технического 
творчества молодёжи по всей территории России. 

андрей ЯРЦЕв

Наталья ПОНОМАРЁВА
Социальная поддерж-
ка ветеранов и пожи-
лых людей в Свердлов-
ской области будет зна-
чительно усилена.  Об 
этом заявил губернатор 
Александр Мишарин на 
собрании общественно-
сти в Екатеринбурге, по-
свящённом началу Ве-
ликой Отечественной 
войны – Дню памяти и 
скорби. Более 700 тысяч уральцев ушли на фронт, более 278 ты-сяч наших земляков не верну-лись домой. В каждом городе, в каждом селе нашей обла-сти стоят воинские обелиски и монументы в честь павших героев. В этом году многие уральские предприятия отме-чают своё 70-летие. Это имен-но те заводы, которые осенью и зимой 1941 года были эва-куированы в Свердловскую область, чтобы в самое крат-чайшее время наладить вы-пуск военной продукции. На-ши заводы давали 40 процен-тов всей военной продукции страны. Всё, что нужно было фронту – от тяжелых танков до новейших антибиотиков – шло с Урала. Более половины чугуна и стали, производя-щихся в стране, 40 процентов оборонной продукции было сделано здесь. Из уральских танкоградов вышло больше танков, чем произвела вся Германия. Да и броня у наших была крепче, чем делали на предприятиях Круппа. 

Ветераны трудового фронта помнят, как ломались все привычные нормы вы-работки, как создавались на свердловских предприяти-ях молодежные бригады, по-лучавшие наряду с боевыми соединениями звания «гвар-дейских». Массовый трудо-вой и воинский героизм – это не высокие слова, а реальная действительность тех лет. «Фронтовое поколение до-верило нам память о великом подвиге и великой жертве, це-ной которой была завоёвана Победа. Мы должны передать эту святую память молодому поколению, сделать всё воз-можное, чтобы славные имена бойцов Уральского доброволь-ческого танкового корпуса, ле-гендарного разведчика Нико-лая Кузнецова, «комбата Побе-ды» Степана Неустроева, Геро-ев Советского Союза Григория Кунавина, Григория Речкало-ва, Михаила Одинцова, Леони-да Падукова, Николая Григо-рьева, многих-многих других героев фронта и тыла не были преданы забвению. Доблесть, отвага, честь, рат-ная и трудовая слава поколе-ния победителей должны лечь в основу патриотического вос-питания молодого поколения уральцев. Только так мы сможем вырастить настоящих патрио-тов России, способных приумно-жить её могущество и укрепить её национальную безопасность. Урал никогда не забудет своих героев!» – заявил губернатор. Он напомнил, что в Сверд-ловской области чётко и неу-коснительно выполняются все 

законы – и федеральные, и об-ластные,  направленные на под-держку ветеранов. Сегодня на Среднем Урале проживает более 11 тысяч инвалидов и участни-ков Великой Отечественной во-йны, более 105 тысяч тружени-ков тыла, вдовы и дети погиб-ших фронтовиков, блокадни-ки Ленинграда, узники фашист-ских гетто. Для них более полу-тора десятков лет подряд орга-низуются теплоходные круизы по Волге, предоставляются пу-тевки в санатории и профилак-тории Свердловской области, детям и вдовам погибших за-щитников Отечества оплачива-ются поездки к воинским захо-ронениям, братским могилам, где покоятся их родные. Свердловская область чёт-ко и безукоризненно выпол-няет решение Президента Рос-сии об обеспечении благоу-строенным жильём участни-ков Великой Отечественной войны. До конца этого года все ветераны справят новоселья, а те, кто хотел бы отремонтиро-вать жильё, получат деньги на капитальные ремонты. По многочисленным об-ращениям ветеранских орга-низаций разработан и при-нят областной закон о при-своении звания «Ветеран тру-да Свердловской области». «Мы будем и впредь рас-ширять спектр дополнитель-ных мер поддержки ветера-нов. Сегодня в министерстве социальной защиты населе-ния Свердловской области разрабатывается проект об-ластного закона о социаль-ной поддержке тех наших зем-

ляков, кто в годы войны по-терял родителей, сполна из-ведал все тяготы сиротства, – заявил Александр Мишарин. – Знаю, что дети фронтовиков ставят вопрос о возведении в Екатеринбурге Мемориала па-мяти, посвящённого жителям Свердловска, не вернувшим-ся с фронтов Великой Отече-ственной войны. Я поддержи-ваю это предложение и счи-таю, что нужно внимательно рассмотреть все предложения и принять решение».Правительством об-ласти утверждена реги-ональная комплексная программа «Старшее поколение» на 2011–2013 годы. Она при-звана объединить уси-лия организаций и ве-домств по качественно-му улучшению жизни пенсионеров в Сверд-ловской области. Накануне Дня По-беды более 190 тысяч ветеранов и труже-ников тыла получи-ли единовременные денежные выплаты. Эти выплаты станут ежегодными. До кон-ца 2011 года каждый из наших пенсионе-ров должен получить из бюджета области единов-ременную выплату в размере тысячи рублей. Такие выпла-ты, приуроченные к Дню по-жилого человека, отныне ста-нут в Свердловской области постоянными. 

Минюст отказал 
паРНасу в регистрации  
Минюст РФ сообщил, что партия народной свобо-
ды (паРНас), созданная касьяновым, Немцовым, 
Миловым и Рыжковым, не прошла регистрацию. 

Причиной такого решения стало несколь-
ко грубых нарушений российского законодатель-
ства. Как сообщили в пресс-службе минюста, 
«путем выборочной проверки сведений установ-
лено, что в документах партии содержатся сведе-
ния о гражданах, умерших до проведения учреди-
тельного съезда партии 13 декабря 2010 года».  В  
документах также указаны «сведения о несовер-
шеннолетних и гражданах, не значащихся зареги-
стрированными по указанному месту постоянно-
го или преимущественного проживания». Кроме 
того, в  нарушение статьи 24 закона о политиче-
ских партиях уставом ПАРНАСа не предусмотре-
на ротация руководителей коллегиального посто-
янно действующего руководящего органа. Эти на-
рушения закона и стали основанием для отказа в 
регистрации ПАРНАСа, поясняют в минюсте. 

Георгий оРлов

Память и поддержка Помощь ветеранам Великой Отечественной войны  будет усилена

Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера состоялось селек-
торное совещание по об-
суждению «Народного 
бюджета» Свердловской 
области на 2012-2014 го-
ды с представителями 
общественных органи-
заций, вошедших в Об-
щероссийский народный 
фронт.Встреча прошла в режиме видеоконференции. Централь-ная студия находилась в Екате-ринбурге, откуда заместитель председателя областной Ду-мы, руководитель региональ-ной общественной приёмной лидера партии «Единая Рос-сия» Владимира Путина Ана-толий Сухов, а также два об-ластных министра – министр финансов Константин Колто-нюк и министр энергетики и жилищно-коммунального хо-зяйства Юрий Шевелёв отве-чали на многочисленные во-просы, поступавшие из Серо-ва, Ирбита, Первоуральска, Каменска-Уральского и Ниж-него Тагила. География вир-туальной встречи оказалась весьма широкой...–С помощью «Народно-го фронта» возможность уча-ствовать в формировании важных документов, в том числе бюджета Свердлов-ской области, получили мно-гие граждане, – сказал, откры-вая видеосовещание, Анато-лий Сухов. – Именно вы, пред-ставители территорий, у кого  есть знания и силы, кто не по-наслышке знаком с проблема-ми людей различных социаль-ных слоёв населения, може-те предложить реальные пути развития нашей области.И жители откликнулись. Судя по тому, как реагирова-ла аудитория в управленче-ских округах,  можно утверж-дать, что участники видеокон-ференции готовы к активно-му диалогу с властью. Вопро-сы сыпались один за другим, некоторым представителям территорий даже пришлось повысить голос, чтобы их во-прос был услышан в первую очередь.«Это Ирбит! Надо ускорить выполнение программы  стро-ительства новых детских са-дов!», «Первоуральск на свя-зи! Что там с программой «Ты-сяча дворов, не слишком ли медленно она реализуется?», «Каменск-Уральский беспоко-ит! Необходимо разработать и обеспечить финансово про-грамму по установлению при-боров учёта воды!» И так – на протяжении по-лутора часов. Всего поступило более двадцати предложений, которые обстоятельно про-комментировали Анатолий Сухов, Константин Колтонюк и Юрий Шевелёв. Если резю-мировать их ответы, то можно сделать вывод, что региональ-ная власть в курсе проблем, но готова принять помощь обще-ственных организаций и граж-дан в вопросах устранения не-дочётов и ошибок. Вчера также в режиме ви-деоконференции состоялся общероссийский тематиче-ский форум «Народного фрон-та» на тему «Социальное раз-витие как приоритетное на-правление бюджетной поли-тики», в котором в режиме он-лайн приняли участие  пред-ставители всех регионов Рос-сии. Свердловская область связь с Москвой поддержива-ла через региональную обще-ственную приёмную председа-

И твой голос важенВчера общественные организации Среднего Урала провели первое обсуждение «Народного бюджета»
 МНЕНиЕ

анатолий суХов, замести-
тель председателя областной 
Думы:

–У нас появилась возмож-
ность в широком формате об-
судить бюджет региона, фи-
нансовые возможности муни-
ципальных образований. По-
нятно, что вопросами плани-
рования занимаются профес-
сионалы в профильных ми-
нистерствах, в правитель-
стве, Законодательном Собра-
нии Свердловской области. 
Но привлечь к диалогу обще-
ственность всегда было непро-
сто. Сегодня, когда с инициа-
тивой организовать слушания 
«Народного бюджета» высту-
пил Народный фронт, можно с 
уверенностью говорить о том, 
что главный финансовый до-
кумент Свердловской области 
будет принят с учётом мне-
ния всего населения Среднего 
Урала. Кроме того, через об-
щественную приёмную лидера 
партии «Единая Россия» Вла-
димира Путина мы направим 
«на самый верх» предложе-
ния, поступившие в адрес фе-
деральных органов власти. А 
практику проведения таких се-
лекторных совещаний, судя по 
реакции аудитории, мы обяза-
тельно продолжим.

константин колтоНюк, 
министр финансов свердлов-
ской области:

– Такие слушания – очень 
хорошая практика, позволяю-
щая органам власти реально 
оценить ситуацию на местах. 
Но при этом я хочу отметить, 
что нашим коллегам из муни-
ципалитетов надо поднимать 
проблемы не частного харак-
тера, хотя, порой, они тоже 
важны, а выносить на обсуж-
дение системные вопросы, ка-
сающиеся интересов широко-
го круга граждан. Хочу ска-
зать спасибо всем, кто принял 
участие в видеосовещании. 
Это замечательная практика. 
Мы обязательно рассмотрим 
все поступившие предложе-
ния, замечания и учтём их при 
формировании бюджета.

юрий ШЕвЕлёв, ми-
нистр энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства 
свердловской области:

– «Народный бюджет» 
– это уникальная практика 
«преднулевого» чтения глав-
ного финансового документа 
Свердловской области. Уни-
кальность события заключа-
ется в том, что мы можем на-
прямую вести диалог с терри-
ториями, выслушивать пред-
ложения, претензии и опера-
тивно на них реагировать.Та-
кого по теме бюджета ещё не 
было.

теля «Единой России» Влади-мира Путина. В студии в Ека-теринбурге за выступления-ми представителей федераль-ных органов власти, в том чис-ле министра здравоохранения и социального развития РФ Татьяны Голиковой, следили депутаты Законодательного Собрания и общественных ор-ганизаций Свердловской об-ласти. Главная мысль, озву-ченная Т.Голиковой, заключа-лась в том, что государству и бизнесу не следует забывать о своей фундаментальной от-ветственности перед гражда-нами, о социальной миссии. Этот принцип – один из основ-ных, который надо учитывать, выстраивая стратегию разви-тия страны.

Сергей СИМАКОВ
Губернатор Александр 
Мишарин вчера нахо-
дился в Москве, где Па-
триарх Московский и 
всея Руси Кирилл  про-
вёл очередное заседа-
ние попечительского со-
вета программы «Фор-
мирование туристско-
рекреационной зоны 
«Духовный центр Урала».Кроме главы Среднего Ура-ла на заседание приглаше-

ны полномочный представи-тель Президента РФ в Ураль-ском федеральном округе Ни-колай Винниченко, замести-тель директора департамента строительства, капитального ремонта, инвестиционной по-литики и реставрации Мини-стерства культуры Российской Федерации Любовь Лавренко-ва, председатель Счетной па-латы Российской Федерации Сергей Степашин, глава совета директоров ЗАО «Русская мед-ная компания» Игорь Алтуш-кин, генеральный директор 

ЗАО «РЕНОВА–СтройГрупп–Академическое» Алексей Во-робьёв, генеральный дирек-тор ООО «УГМК-Холдинг» Ан-дрей Козицын, председатель совета директоров ОАО «Труб-ная металлургическая компа-ния» Дмитрий Пумпянский, другие члены попечительско-го совета.Напомним, что программа развития Верхотурья реализу-ется с 1 января 2011 года. Она включает в себя три основных раздела: восстановление па-мятников истории и культуры – 

планируется, что новую жизнь получат 68 объектов, разви-тие туристской инфраструкту-ры –  строительство гостиниц, кафе и других объектов серви-са, социально-экономическое развитие городского округа – модернизация дорожной се-ти, коммунальной инфраструк-туры, социальных объектов, строительство жилья, созда-ние новых рабочих мест.На реализацию программы до конца 2015 года направят более семи с половиной мил-лиардов рублей. Отметим, что 

уже сегодня попечители опре-делили конкретные объекты и приступили к их реставрации – работы ведутся на 10 объек-тах. Кроме того, активно ведёт-ся работа по подготовке про-ектной документации, кото-рая позволит уже в 2012 году начать реставрацию большин-ства объектов и модернизацию социальной инфраструктуры Верхотурья.«За свою 400-летнюю исто-рию город видел периоды рас-цвета, множество драматиче-ских событий, глубокий упа-

док и возрождение. В 90-е годы прошлого века Верхотурье на-чало обретать вторую жизнь, было очень многое сделано для реставрации его уникаль-ных архитектурных комплек-сов. Мы должны превратить Верхотурье в крупный тури-стический центр, который был бы интересен и россиянам, и иностранцам. А для этого необ-ходимо создать для всех приез-жающих уют и нормальные че-ловеческие удобства», – заяв-ляет Александр Мишарин.

... И храмов золотые купола Попечительский совет «Духовного центра Урала» собрался в Москве 

Желаем вам  вагон здоровья
Каждому ребенку проце-дуры назначаются индиви-дуально, но самым главным и любимым «лечением» дети, конечно же, считают морские купания. Конечно, солнце и  море – главный приоритет сана-торной жизни. Но и в ненаст-ную погоду здесь есть чем за-няться. В санатории «При-морский» недавно открыл-ся «Центр детского творче-ства». В день нашего пребы-вания юные модницы гото-вились демонстрировать ко-

стюмы, изготовленные соб-ственными руками, на  дефи-ле Театра моды. Мальчишки с упоением занимались  в тре-нажерном зале, здесь же про-ходили соревнования по арм-рестлингу. В танцевальном классе ребята  демонстриро-вали сложные танцевальные элементы. В компьютерном классе дети изучали компью-терный дизайн, в библиотеке – инсценировали «Репку». В клубе делового общения ре-бята под руководством психо-лога  учились разрешать кон-фликтные ситуации.  В фото-студии в этот день отрабаты-вали технику съемки портре-

та, в качестве моделей для съёмки выступали сами юные фотографы. Мы заглянули также на занятия по бумагопластике, в кружок сказкотерапии, в Клуб интеллектуальных игр. В это время на улице ребята игра-ли в пионербол и футбол, за-нимались на турникетах. За-нятиям спортом в «Жемчу-жине России» уделяется осо-бое внимание. Мы стали сви-детелями грандиозного спор-тивного праздника на стади-оне «Антей», где дети четы-рёх санаториев участвовали в «Жемчужинских стартах». Чемпионами в этот день ста-

ли  свердловчане – команда санатория «Приморский». Поездка Анатолия Сухо-ва стала «проверкой каче-ства» отдыха уральских де-тей в Анапе. По словам вице-спикера областной Думы, сей-час очень важно придать орга-низации отдыха системный ха-рактер, для чего необходимо принять областную програм-му оздоровления юных ураль-цев на Черном море и внести её в проект трёхлетнего бюдже-та 2012–2014 годов. Благодаря такой программе ежегодно бо-лее 2500 уральских детей смо-гут отдыхать на берегу моря.
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  Мы будем и 
впредь расширять 
спектр дополнитель-
ных мер поддержки 
ветеранов. сегодня в 
министерстве соци-
альной защиты на-
селения свердлов-
ской области раз-
рабатывается про-
ект областного зако-
на о социальной под-
держке тех наших 
земляков, кто в годы 
войны потерял роди-
телей, сполна изве-
дал все тяготы си-
ротства.

александр 
Мишарин  

ветераны не 
должны нуждаться 
ни в чём



4 Пятница, 24 июня 2011 г.экономика Редактор страницы: Виктор Кочкин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: kochkin@oblgazeta.ru

Виктор БАРАНОВ
До  недавнего времени та-
кого понятия, как «элек-
тронные деньги» офици-
ально не существовало. 
Хотя в прошлом году объ-
ём пополнений электрон-
ных кошельков вырос с 40 
до 70 миллиардов  рублей, 
а число активных кли-
ентов увеличилось на 50 
процентов  и достигло 30 
миллионов рублей. И поч-
ти не осталось сфер, в ко-
торых интернет-валюта не 
имела бы хождения. Теперь же после того, как законопроект о Националь-ной платёжной системе (НПС) прошёл все чтения в Госдуме и одобрен Советом Федера-ции РФ,  электронные деньги выходят, что называется, на оперативный простор. 
Кто они – 
любители 
непечатных 
денежных знаковЛидером роста среди услуг по итогам первого квартала 2011 года стала оплата штра-фов и пошлин, – далее по попу-лярности стоит оплата поку-пок в интернет-магазинах, по-

гашение кредитов, платежи виртуальными картами, а так-же денежные переводы.  Весь же российский рынок вирту-альных денег фактически  поде-лен между четырьмя компани-ями: WebMoney, «Яндекс.День-ги», i-Free и QIWI.Как показали исследова-ния фонда «Общественное мне-ние», достаточно весомый про-цент российской интернет-аудитории регулярно пользует-ся электронными деньгами. По-давляющее большинство вла-дельцев электронных кошель-ков – 64 процента – это муж-чины, среди которых преобла-дают люди в возрасте от 18 до 34 лет. Причём свыше полови-ны из них имеют высшее обра-зование. И это тот случай, когда судьбу данного сегмента рынка будут решать не сами игроки, а пользователи. И своё слово они скажут имеющимся у них вир-туальным кошельком.   И оче-видно, что преимущества будут у той платёжной системы, ко-торая окажется более простой, удобной, многофункциональ-ной и надёжной.Но с другой стороны, и те, кто пользуется электронны-ми деньгами, сильно зависят от принятого сейчас законопроек-та об НПС. При плохом раскла-де потребителям придётся или дороже платить за те же услуги, 

или вовсе лишиться возможно-сти такие услуги получить. Ес-ли закон в итоге выйдет без на-думанных ограничений и тре-бований, то потребителям ста-нет лучше: будут чётко понят-ны правила игры на рынке, что обычно ведёт к повышению ка-чества услуг и во многих случаях ещё и к снижению их стоимости.
Победил  
здравый смыслИ пока позитивные пожела-ния оправдываются. Так, отвер-гнута поправка, согласно кото-рой вводился запрет на обработ-ку данных о платежах  в процес-синговых центрах, находящих-ся вне российской территории. Что вызвало решительный про-тест со стороны представителя MasterCard в России Ильи Рябо-го. По его словам, MasterCard ра-ботает в 210 странах мира, и ни-где у системы нет локальных процессинговых центров.  Из-за чего этой междуна-родной системе, как и другой возможной пострадавшей – Visa – пришлось бы пойти на много-миллионные расходы. При том, что у первой есть современней-ший процессинговый центр, на-ходящийся в Сент-Луисе (США), а у второй четыре аналогич-ных центра, которые также рас-полагаются за рубежом. К тому 

же выяснилось, что некоторые российские банки тоже откры-ли процессинговые центры за границей.Да и довод, что, мол, него-же, когда информация о россий-ских транзакциях уходит за ру-беж, легко опровергается. Ведь и сейчас, когда банки с Дальне-го Востока отчитываются перед Центробанком, то они переда-ют данные через спутник. И при желании их можно списать. Да и во всех банках сотрудники поль-зуются компьютерами, подклю-ченными к Интернету, а в них можно залезть и ознакомиться с имеющейся информацией.
У нового всегда 
множество 
критиковКстати, инициатору законо-проекта об НПС председателю госдумского комитета по фи-нансовым рынкам Владиславу Резнику пришлось выдержать невероятное давление, оказы-ваемое на него. Чего стоит толь-ко одно обвинение, что законо-проект в предлагаемом виде может поспособствовать широ-кому распространению нового, бесконтактного, способа про-дажи наркотических средств и психотропных веществ, кото-рый используют при реализа-ции небольших доз. 

Столь тяжёлое обвинение возникло из-за того, что буд-то бы перекидывается мостик между деятельностью по приё-му платежей  и банковской си-стемой посредством телефон-ной связи. И тем самым якобы упрощается возможность во-влечения в число потребите-лей детей и подростков из бла-гополучных семей. Потому что, как правило, у них нет контак-тов с наркоманами, а уж тем бо-лее с наркоторговцами. Теперь же, заплатив за дозу в терми-нале, наркозависимый получа-ет на свой мобильный телефон СМС-сообщение с местом за-кладки наркотика. Покупатель, естественно, продавца никогда не видит. Не увидят его и право-охранительные органы.Но тут надо понимать, что фактом уголовного преступле-ния является вовсе не электрон-ный перевод, а передача наркоти-ка. И проблема наркомании суще-ствовала задолго до появления мобильных телефонов да и ны-нешнего законопроекта. И если следовать предложенной логи-ке, то вину с тем, кто использовал кухонный нож в качестве орудия преступления, должен разделить магазин, продавший этот нож.Упрекают за то, что, мол, под давлением зарубежных лоббистов пришлось разре-шить международным пла-

тёжным системам пользовать-ся имеющимися у них процес-синговыми центрами, которые находятся  вне российской тер-ритории. Но при этом замал-чивается гораздо более важ-ное – обязательная россий-ская юрисдикция клиринго-вого центра, который  обра-батывает информацию об осу-ществлении перевода средств, а также расчётного – производя-щего списание и зачисление по банковским счетам участников системы. Для чего необходи-мо зарегистрировать юридиче-ское лицо, которое будет подкон-трольно Центробанку. Тем самым обеспечивается прозрачность ра-боты системы, а  комиссии за пла-тежи  остаются в России.Кроме того, в законопроек-те прописано требование – обе-спечить гарантированную бес-перебойную работу с клиента-ми. Чтоб не было как в кризис, когда платёжные системы при-остановили свою работу.Ну и последнее – основное: произошло узаконивание элек-тронных денег, а права и интере-сы рядовых потребителей защи-щены по максимуму. К приме-ру, ответственность за перевод денег, совершённый без ведома клиента, целиком и полностью возложена на оператора.

Электронные деньги узаконилиЗа сохранность виртуальных кошельков можно не беспокоиться

Виктор КОЧКИН
Россельхознадзор, объ-
явивший о намерении 
ввести ограничения на 
поставки продукции жи-
вотноводства почти с 
300 предприятий Герма-
нии, запустил этот про-
цесс. Для начала с 27 
июня вводится запрет 
на поставки продукции 
с десяти молочных и 
трёх мясоперерабатыва-
ющих предприятий. Между тем ещё никто не реабилитировал овощи. Глав-ный санитарный врач РФ Ген-надий Онищенко подтвердил, что Россия и ЕС лишь согласо-вали особый режим допуска ев-ропейских овощей на россий-ский рынок. «Вводится особый режим, никакое эмбарго пока не отменено», –  заверяет глава  Роспотребнадзора.Россия ожидает от Евросо-юза список лабораторий, кото-рые будут проверять продук-цию на безопасность перед её отправкой в Россию. По словам Онищенко, Еврокомиссия пол-ностью приняла условия, кото-рые были озвучены на самми-те Россия-ЕС в начале июня.Каждая страна ЕС, поставля-ющая свежие овощи в Россию, должна будет сертифицировать происхождение продукта и от-сутствие бактерии E.Coli 104, вызвавшую эпидемию в Европе. Эта система сертификации бу-дет отменена, если в течение 10 дней не появятся новые случаи заболевания людей в Евросоюзе из-за кишечной бактерии.А неделю назад Россельхоз-надзор ввёл временные ограни-чения на поставки мяса и мяс-ной продукции с предприятий 14 стран, в том числе пяти стран Евросоюза. Такие ограничения вво-дятся периодически, посколь-ку российские ветеринарные требования гораздо жёстче, чем во многих странах мира.   В ведомстве утверждают, что заражение кишечной палоч-кой растительной продукции может иметь лишь вторичный характер, то есть овощи не мо-

гут считаться первичным ис-точником инфицирования в пищевой цепи. А вот продук-ция животного происхожде-ния в связи с более высокой вероятностью микробного за-грязнения при убое животных и разделке туш является про-дукцией повышенного риска.   В заявлении Россельхознад-зора, опубликованном на офи-циальном сайте ведомства, го-ворится: «Особую обеспокоен-ность вызывает то обстоятель-ство, что компетентными служ-бами Германии и Евросоюза до настоящего времени не выяв-лены истинные источники за-грязнения пищевой продукции высокопатогенным штаммом кишечной палочки». Запрет на овощи удалось пе-режить в общем-то без особого повышения цен и уменьшения ассортимента на наших при-лавках. Эмбарго удачно попа-ло на время сезона, когда к нам поступает продукция из стран ближнего зарубежья и появля-ются овощи от местных произ-водителей.  Если бы это случи-лось в период с ноября по март, ситуация была бы гораздо тя-желей.С мясом такое может не пройти.  ЕС является одним из ключевых поставщиков в Рос-сию мясной продукции. Так, по свинине на долю ЕС приходи-лось 43 процента  импорта в прошлом году, а в этом –  уже бо-лее половины  поставок . Из них 16-18 процентов – это Герма-ния. Если этот рынок внезапно оголить, наши производители, конечно, начнут увеличивать производство, но, чтобы заме-стить эти объёмы, потребует-ся время.  А есть позиции, по ко-торым продукцию из Германии  наш производитель не сможет заместить.  Например, свиной шпик, который очень широко используется в мясопереработ-ке – его в России производит-ся очень мало. Зависимость по шпику от импорта на товарном рынке в районе 70-75 процен-тов, а доля Германии в постав-ках шпика почти 50 процентов, доля ЕС – 96 процентов.

Шпик не пройдётС 27 июня вводится запрет на ввоз продукции животноводства из Германии

Уважаемые абоненты!

Телекоммуникационная группа МОТИВ уведомляет вас о 
том, что с 1 июля 2011 года вносятся изменения в следующие до-
кументы:

- Правила предоставления услуг местной и внутризоновой теле-
фонной связи в сети оператора связи ООО «Европейско-Азиатские 
магистрали» (а также в Приложения № 1 и 3 к ним)

- Правила предоставления услуг местной телефонной связи в 
сети оператора связи ООО «Европейско-Азиатские магистрали» на 
территории Уральского федерального округа и Пермского края» (а 
также в Приложение № 1 к ним)

- Правила предоставления услуг внутризоновой телефонной связи 
в сети оператора связи ООО «Европейско-Азиатские магистрали» 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа (ЮГРА) и 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Курганской, Свердловской, 
Челябинской, Тюменской областей (Уральский федеральный округ) 
и Пермского края» (а также в Приложение № 1 к ним)

- Правила оказания телематических услуг связи и услуг по пере-
даче данных ООО «Европейско-Азиатские магистрали» (а также в 
Приложение № 1 к ним)

Телекоммуникационная группа МОТИВ уведомляет вас о том, 
что с 1 июля 2011 года вносятся изменения в Правила оказания 
телематических услуг связи и услуг по передаче данных ООО «Моби-
фон-2000», а также в Приложение №1 к ним – «Форму Бланк Заказа 
(Договор) на оказание телематических услуг связи и услуг по передаче 
данных» для города Екатеринбурга.

ООО «Екатеринбург-2000» (компания МОТИВ) уведомляет вас 
о том, что с 1 июля 2011 года вносятся изменения в Приложение  
№ 1 к Правилам предоставления услуг местной телефонной связи в 
сети оператора связи – «Заказ (Договор) на предоставление услуг 
местной телефонной связи».

Получить дополнительную информацию вы можете на офици-
альном сайте МОТИВ www.motivtelecom.ru, а также в Контакт-
центре компании по телефону (343) 269-00-00 или по короткому 
номеру 111, набранному с мобильного МОТИВ.

Зинаида ПАНЬШИНА
Успешно проведённая по-
севная, подходящая по-
года и обнадёживающие 
прогнозы синоптиков на 
всё нынешнее лето позво-
ляют алапаевским ферме-
рам рассчитывать на вы-
сокие урожаи. Символом то ли завершив-шейся посевной, то ли потряса-ющей крестьянской изобрета-тельности красуется возле дво-ра Анатолия Губина необыч-ная картофелесажалка,  срабо-танная из старого культивато-ра. Но подобные невиданные конструкции в Кировском дав-но никого не удивляют. Необ-ходимое оборудование  небога-тые сельские землевладельцы зачастую «самоделят», если не приобретают где-нибудь спи-санное и сильно поколоченное жизнью.Тем не менее прошлым ле-том, когда солнце иссушило в полях даже сорняки, Анатолию Губину удалось получить от-личный урожай картошки. Бла-го, был бы опытным агроно-мом, так ведь ничего подобного. В фермеры подался уже пенсио-нером, расставшись с сельской школой, где несколько лет пре-подавал физкультуру. А до этого трудился на Верхнесалдинском металлургическом комбинате плавильщиком. За  пару лет заслуженно-го отдыха Анатолий Иванович  надумал сделаться землепаш-цем, выращивать картошку и сдавать её на родное ВСМПО. В 2002 году написал бизнес-план,  показал его руководству пред-приятия и получил одобрение. А к этому – новенький трактор на условиях аренды с правом последующего выкупа. Если бы не этот трактор, вряд ли смог бы новоиспечённый фермер ре-ализовать свой бизнес-план. Хо-тя и аренда оказалась недёшева – восемь тысяч рублей в месяц. До недавнего времени на неё уходили обе их с женой пенсии. Земли у Анатолия  Михай-ловича сравнительно немного – 24 гектара. А до нынешнего го-да было вдвое меньше. Он го-ворит, мол, я себя и фермером-то не считаю. Однако при этом с удовлетворением замечает:– На ВСМПО работает две-надцать тысяч человек, и я их в течение полугода кормлю кар-тошкой, морковью и свёклой. Сейчас вот рассчитываю выйти на объём производства картофе-ля в 120 тонн и тогда смогу кор-мить родное предприятие пло-дами своего труда целый год.У его односельчанина, то-же фермера Николая Швецо-ва, трактор – свой. Фронт ра-бот для него – тридцать гекта-ров. Но тут другая проблема – возраст, железному труженику уже за тридцать, так что он бук-вально на ходу рассыпается. Вот и опять замер с беспомощно ра-зинутым капотом. 

Своя земля тяжела, да милаФермерство пока ещё похоже на бег  с препятствиями, но обратного хода у него нет

– У меня под картошкой пол-тора гектара земли, – вытерев ветошкой чёрные от машинно-го масла руки, говорит Николай Александрович. – Если бы мне приобрести комплекс специаль-ной техники для выращивания картофеля, тогда бы этого «пен-сионера» можно было наконец-то списать, а картофельный клин увеличить. Но это – пустые разговоры: комплекс не купить, слишком дорого. – Но ведь приобретение тех-ники субсидируется государ-ством, – замечаю осторожно.– Да, субсидируется, – отве-чает, – но только по возможно-сти. И лишь после того, как ты её сам купишь и должным об-разом отчитаешься. А где кре-стьянину взять несколько мил-лионов рублей на покупку? С кредитами ведь тоже не так всё просто, как может показаться со стороны.Похожая проблема у Алек-сандра Шалаева. Около трёх лет назад молодой предприни-матель, отец трёх детей, при-бавил к доходам от своего лес-ного бизнеса деньги, которые удалось взять в банке и занять у знакомых, и приобрёл часть имущества обанкротившегося местного сельхозкооператива. В частности – убыточную разо-рённую ферму вместе с остатка-ми кооперативного стада.– Сейчас у нас на ферме 150 коров, в том числе 70 дойных, – говорит Александр Иванович. – Но рентабельность нулевая. Си-туацию можно изменить только 

путём модернизации комплек-са и его использованием на пол-ную мощность. Иначе говоря,  нужно менять давно отслужив-шее старое оборудование на но-вое и эффективное и доводить поголовье до семи-восьми со-тен голов. Но современный жи-вотноводческий комплекс сто-ит 150 миллионов рублей. По-купка всего лишь сотни хоро-ших коров – это уже семь милли-онов. Заработать такие деньги с тем, что мы сейчас имеем, абсо-лютно нереально. Конечно, го-сударство может оказать суще-ственную поддержку и компен-сировать до сорока процентов затрат. Но это  лишь после того, как комплекс будет уже приоб-ретён, установлен и запущен в эксплуатацию. То есть фермер должен сам где-то раздобыть такую огромную сумму, а где?Нельзя сказать, что государ-ственная поддержка на селе во-все не ощущается. Например, в этом году в хозяйстве Шалаева появился новый комбайн, ко-торый вообще-то стоит четыре миллиона рублей, но Александр заплатил за него только 1,78 миллиона. Остальная часть сто-имости погашена за счёт госу-дарства. «Разовая, конечно, ак-ция, но приятно», – порадовал-ся фермер.Сегодня фермерам принад-лежит и их силами возделыва-ется третья часть земель, при-надлежавших в советское вре-мя совхозу «Кировский». Таковы данные, которыми поделился с нами начальник алапаевского 

управления сельского хозяйства Юрий Маньков, он же – бывший руководитель этого совхоза. Ма-ло чем отличается земельный расклад и в других здешних сё-лах. Так что в этом отношении ресурс для дальнейшего разви-тия фермерства у алапаевских сёл весьма значителен.– Мы постоянно говорим главам сельских администра-ций: ищите людей охочих, ко-торые смогли бы хозяйствовать на земле. А мы поможем её оформить в собственность, научим, как взять кредит, с чего начать деятельность, – говорит Юрий Маньков. – К сожалению, главы работают в этом направлении слабо-вато. Тем не менее фермер-ский клин в районе посто-янно  увеличивается и тес-нит крупные кооперативы и акционерные общества. Доля фермеров в земельных площадях и в объёме произ-водства ежегодно подрас-тает на восемь-десять про-центов. Если поначалу они решались только на овоще-водство, то вскоре стали брать-ся за выращивание поросят, по-том за бычков и за крупный ро-гатый скот. Ещё два года назад в их хозяйствах не числилось ни одной коровы, а теперь – более семисот голов. Хотя и непросто нашим хозяевам земли живёт-ся, даже, можно сказать, труд-но, я уверен: будущее на селе – именно за ними.

Таможня  
с 1 июля получает  
дополнительные функции 
С 1 июля 2011 года таможенным органам пере-
даются полномочия и функции иных контролиру-
ющих органов – фитосанитарного, ветеринарно-
го, транспортного контроля.  на границе останут-
ся только таможенники и пограничники, и начнет 
действовать принцип «одного окна». 

Как сообщает агентство НЭП 08, передача 
функций  в УрФО таможенникам произойдет толь-
ко в воздушных пунктах пропуска через государ-
ственную границу Российской Федерации  в аэро-
портах  таких городов,  как Екатеринбург,  Ханты-
Мансийск, Нижневартовске, Челябинск, Тюмень.

Представителями структурных подразде-
лений Россельхознадзора и Роспотребнадзо-
ра были проведены занятия с должностными ли-
цами таможенных органов Уральского таможен-
ного управления, в чьи полномочия будет вхо-
дить осуществление документального санитарно-
карантинного, карантинного фитосанитарного и 
ветеринарного контроля. При необходимости или 
поступлении информации о нарушении законо-
дательства при ввозе подкарантинных товаров 
уполномоченный таможенный инспектор может 
приостановить выпуск подозрительных товаров и 
провести дополнительный контроль с привлече-
нием специалистов одной из профильных служб 
– ветеринарной и санитарной.

   Владислав ВоЛкоВ 

Ле Бурже: рекорды  
и контракты
на 49-м международном аэрокосмическом са-
лоне, который проходит с 20 по 25 июня в приго-
роде Парижа Ле Бурже, российские компании за-
ключили крупные контракты на поставку авиаци-
онной техники.

Успехи  достигнуты в условиях возросшей 
конкуренции, салон поставил рекорд по количе-
ству участников – оно превысило две тысячи. 

Россия подписала ряд важных соглашений 
о продаже индонезийской компании Sky Aviation 
двенадцать самолётов Sukhoi SuperJet 100. Стои-
мость одного лайнера составляет около 30 мил-
лионов долларов.

Кроме того, российской новинкой интересо-
валась мексиканская компания InterJet. Она пла-
нирует приобрести двадцать таких самолётов, из-
готовляемых фирмой «Сухой».

Добились успехов и уральские компании, 
участвующие в салоне. Так, корпорация «ВСМПО-
АВИСМА» подписала долгосрочный контракт с 
немецкой компанией Libherr-Aerospase Lindberg 
на поставку титановых штамповок для носового 
шасси самолётов А350 XWB. Уральская продук-
ция предназначена для изготовления самой боль-
шой серии шасси, которая когда-либо разрабаты-
валась и изготавливалась немецкой компанией.

Георгий ЛаВРоВ
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в кировском никого 
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  В этом году 
в хозяйстве поя-
вился новый ком-
байн, который 
вообще-то сто-
ит четыре мил-
лиона рублей, но 
фермер запла-
тил за него толь-
ко 1,78 миллиона. 
остальная часть 
стоимости пога-
шена за счёт го-
сударства. 

организатор экспо-2000  
едет в Екатеринбург
один из организаторов экспо-2000 в Ганнове-
ре (Германия), член Восточного комитета немец-
кой экономики Зепп Дитер Хэкманн подтвердил 
своё участие в Уральской международной вы-
ставке и форуме промышленности и инноваций 
«иннопром-2011». на «иннопром» его пригласил 
губернатор Свердловской области александр 
мишарин в ходе их апрельской встречи в Ган-
новере на международной выставке Hannover 
Messe 2011.

Господин Хэкманн - легендарная личность. 
Он - инициатор и идейный вдохновитель про-
ведения Экспо-2000 в Ганновере, которая при-
знана одной из наиболее удачных Всемирных 
универсальных выставок. Сегодня, благода-
ря Экспо-2000, Ганновер имеет одну из луч-
ших в мире коммуникационно-технических ин-
фраструктур.

В ходе ганноверской встречи Александра Ми-
шарина и члена Восточного комитета немецкой 
экономики зеппа Дитера Хэкманна стороны до-
стигли договорённости о том, что знаменитая 
выставочно-ярмарочная компания «Дойче Мессе 
АГ» в будущем станет одним из ведущих операто-
ров «Екатеринбург-Экспо». 

                                анатолий ЧЕРноВ 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2011 г. № 729‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в приложения № 1 и 2 к постановлению  
Правительства Свердловской области от 09.01.2008 г. № 1‑ПП  
«О закреплении источников доходов бюджетов Российской  

Федерации и порядке осуществления бюджетных полномочий 
главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации органами государственной власти 
Свердловской области»

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Фе‑
дерации от 28.12.2010 г. № 190н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации» и в целях 
уточнения источников доходов областного бюджета, закрепленных за от‑
дельными главными администраторами доходов бюджетов — органами 
государственной власти Свердловской области, Правительство Свердлов‑
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 1 «Источники доходов областного бюджета, 

закрепляемые за главными администраторами доходов бюджета — орга‑
нами государственной власти Свердловской области» и приложение № 2 
«Источники доходов местного и федерального бюджетов, закрепляемые 
за главными администраторами доходов бюджета — органами государ‑
ственной власти Свердловской области» к постановлению Правительства 
Свердловской области от 09.01.2008 г. № 1‑ПП «О закреплении источни‑
ков доходов бюджетов Российской Федерации и порядке осуществления 
бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации органами государственной 
власти Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 1, ст. 86) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 20.05.2008 г. № 468‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2008, № 5, ст. 664), 
от 27.11.2008 г. № 1268‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 11‑3, ст. 1928), от 20.01.2009 г. № 17‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2009, № 1‑1, ст. 54), от 25.03.2009 г. 
№ 320‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 3‑2, ст. 329), от 20.10.2009 г. № 1526‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1598), от 01.02.2010 г. № 124‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 2‑1, ст. 170), 
от 05.07.2010 г. № 1033‑ПП («Областная газета», 2010, 13 июля, № 243–
244), от 25.10.2010 г. № 1548‑ПП («Областная газета», 2010, 2 ноября, 
№ 395–396), от 24.02.2011 г. № 141‑ПП («Областная газета», 2011, 1 марта, 
№ 62–63), изменения, изложив их в новой редакции (прилагаются).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.06.2011 г. № 78-ПК

г. Екатеринбург

Об установлении размеров платы за технологическое  

присоединение энергопринимающих устройств организаций  

к электрическим сетям Государственного унитарного предприятия 

Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) 

по индивидуальным проектам 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-

ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении 

электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» и указом 

Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ 

«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) 

с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 

20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-

мающих устройств администрации муниципального образования Байкалов-

ский муниципальный район (Свердловская область, село Байкалово) к элек-

трическим сетям Государственного унитарного предприятия Свердловской 

области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) по индивидуальному 

проекту за 217 кВ∙А присоединяемой мощности в размере 894 016 рублей 

(без НДС) согласно приложению № 1. Присоединяемый объект – здание 

дошкольного образовательного учреждения на 135 мест, расположенный 

по адресу: Свердловская область, с. Байкалово, ул. Свердлова, д. 14.

2. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-

мающих устройств общества с ограниченной ответственностью «Фонд 

«Юнона» (город Екатеринбург) к электрическим сетям Государственного 

унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город 

Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 182 кВ∙А присоединяемой 

мощности в размере  17 655 рублей (без НДС) согласно приложению № 2. 

Присоединяемый объект – амбулаторный диализный центр, расположен-

ный по адресу: г. Первоуральск, ул. Металлургов (территория больничного 

городка городской больницы № 1).

3. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-

мающих устройств общества с ограниченной ответственностью «Фонд 

«Юнона» (город Екатеринбург) к электрическим сетям Государственного 

унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город 

Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 182 кВ∙А присоединяемой 

мощности в размере 441055 рублей (без НДС) согласно приложению № 3. 

Присоединяемый объект – амбулаторный диализный центр, расположен-

ный по адресу: г. Красноуфимск, ул. Транспортная, д. 12.

4. Указанные в пунктах 1-3 настоящего постановления размеры платы за 

технологическое присоединение включают все расходы Государственного 

унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» на 

выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность 

технологического присоединения, кроме стоимости выполнения техниче-

ских условий Государственного унитарного предприятия Свердловской 

области «Облкоммунэнерго» в части обоснованных требований к усиле-

нию существующей электрической сети в связи с присоединением новых 

мощностей.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-

ловской области Соболя М.Б.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 

«Областной газете». 

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области      В.В. Гришанов.

Приложение № 1 
к постановлению РЭК

Свердловской области 
от 15.06.2011 г. № 78-ПК

Размер платы за технологическое присоединение  
энергопринимающих устройств администрации муниципального  

образования Байкаловский муниципальный район  
(Свердловская область, село Байкалово) к электрическим сетям  

Государственного унитарного предприятия Свердловской области  
«Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) 

по индивидуальному проекту

Приложение № 2 
к постановлению РЭК

 Свердловской области 
от 15.06.2011 г. № 78-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств общества с ограниченной ответственностью  

«Фонд «Юнона» (город Екатеринбург) к электрическим сетям  
Государственного унитарного предприятия Свердловской области  

«Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

Приложение № 3 

к постановлению РЭК

Свердловской области 

от 15.06.2011 г. № 78-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств общества с ограниченной ответственностью «Фонд  

«Юнона» (город Екатеринбург) к электрическим сетям Государственного 

унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» 

(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту
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РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 15.06.2011 г. № 79-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств закрытого акционерного 

общества «Компания «Пиастрелла»  
(город Полевской) к электрическим сетям  

открытого акционерного общества  
«Северский трубный завод» (город Полевской)  

по индивидуальному проекту

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить плату за технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств закрытого акционерного общества 
«Компания «Пиастрелла» (город Полевской) к электрическим 
сетям открытого акционерного общества «Северский трубный 
завод» (город Полевской) по индивидуальному проекту за 1000 
кВ∙А присоединяемой мощности в размере 34 322 рубля (без НДС) 
согласно приложению № 1. Присоединяемый объект – КТП-2, рас-
положенный по адресу: г. Полевской, Восточный промышленный 
район, д. 6/1.

Указанная плата за технологическое присоединение включа-
ет все расходы открытого акционерного общества «Северский 
трубный завод» на выполнение мероприятий, обеспечивающих 
техническую возможность технологического присоединения, кроме 
стоимости выполнения технических условий открытого акционер-
ного общества «Северский трубный завод» в части обоснованных 
требований к усилению существующей электрической сети в связи 
с присоединением новых мощностей.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Соболя М.Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опублико-
вания в «Областной газете». 

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

Приложение № 1
к постановлению РЭК
Свердловской области 
от 15.06.2011 г. № 79-ПК

Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств закрытого акционерного 

общества «Компания «Пиастрелла»  
(город Полевской) к электрическим сетям открытого 
акционерного общества «Северский трубный завод»  

(город Полевской) по индивидуальному  
проекту

от 15.06.2011 г. № 80-ПК

г. Екатеринбург

Об установлении размеров платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств организаций 
к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальным проектам 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 

№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании 

в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Феде-

рации» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 

2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 

газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 

указом Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года 

№ 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), Региональ-

ная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить плату за технологическое присоединение энер-

гопринимающих устройств открытого акционерного общества 

«Нижнесергинский метизно-металлургический завод» (город 

Ревда) к электрическим сетям открытого акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 

(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 160 МВ∙А 

присоединяемой мощности в размере 181 529 рублей (без НДС) со-

гласно приложению № 1. Присоединяемый объект - ПС 110/10/10 

кВ «Елисеевская», расположенный по адресу: г. Березовский, ул. 

Кольцевая, д. 5.

2. Установить плату за технологическое присоединение энер-

гопринимающих устройств закрытого акционерного общества 

«Уралпластик-Н» (город Арамиль) к электрическим сетям открыто-

го акционерного общества «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) по индивидуаль-

ному проекту за 9 МВ∙А присоединяемой мощности в размере 81 

530 рублей (без НДС) согласно приложению № 2. Присоединяемый 

Приложение № 2 
к постановлению РЭК
 Свердловской области 
от 15.06.2011 г. № 80-ПК

Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств закрытого  
акционерного общества «Уралпластик-Н»  

(город Арамиль) к электрическим сетям открытого 
акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Урала»  
(город Екатеринбург) по индивидуальному  

проекту

от 15.06.2011 г. № 81-ПК

г. Екатеринбург

Об утверждении платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств закрытого акционерного 
общества «Управляющая Компания «Металлинвест» 

(город Нижний Тагил) к электрическим сетям закрытого 
акционерного общества «Тагилэнергосети» (город Нижний 

Тагил) по индивидуальному проекту

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 

№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании 

в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Феде-

рации» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 

2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 

газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 

указом Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года 

№ 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), Региональ-

ная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить плату за технологическое присоединение энер-

гопринимающих устройств закрытого акционерного общества 

«Управляющая Компания «Металлинвест» (город Нижний Тагил) 

к электрическим сетям закрытого акционерного общества «Тагил-

энергосети» (город Нижний Тагил) по индивидуальному проекту за 

294 кВ∙А присоединяемой мощности в размере 6 424 538 рублей 

(без НДС) согласно приложению № 1. Присоединяемый объект – 

офисное здание, расположенный по адресу: г. Нижний Тагил, ул. 

Красноармейская, д. 7 «а».

Указанная плата за технологическое присоединение включает 

все расходы закрытого акционерного общества «Тагилэнергосети» 

на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую воз-

можность технологического присоединения, кроме стоимости вы-

полнения технических условий закрытого акционерного общества 

«Тагилэнергосети» в части обоснованных требований к усилению 

существующей электрической сети в связи с присоединением 

новых мощностей.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя председателя Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области Соболя М.Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опублико-

вания в «Областной газете». 

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

от 15.06.2011 г. № 82-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 

24.12.2010 г. № 177-ПК  «Об утверждении индивидуальных 
предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые 

на подъездных железнодорожных путях» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», указом Губер-
натора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 
ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указом Губерна-
тора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 26 января, № 18), и постановлением РЭК 
Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК «Об утверждении 
предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях» («Областная газета», 2006, 
25 января, № 16-17) с изменениями, внесенными постановлением 
РЭК Свердловской области от 28.02.2007 г. № 20-ПК («Областная 
газета», 2007, 10 марта, № 78-79), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в индивидуальные предельные тарифы на транс-
портные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных 
путях, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области 
от 24.12.2010 г. № 177-ПК «Об утверждении индивидуальных 
предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях» («Областная газета», 2010, 
31 декабря, № 480-483) с изменениями, внесенными постановле-
нием РЭК Свердловской области от 31.05.2011 г. № 76-ПК («Об-
ластная газета», 2011, 15 июня, № 207-209), изменение, изложив 
пункт 1.10. главы 1 в следующей редакции:

от 15.06.2011 г. № 83-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на холодную и горячую воду 
организациям коммунального комплекса  

в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 
года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организа-
ций коммунального комплекса», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах 
ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и 
предельных индексов в сфере деятельности организаций комму-
нального комплекса» и указом Губернатора Свердловской области 
от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, 
внесенными указом Губернатора Свердловской области от 20 янва-
ря 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать организациям коммунального комплекса Сверд-
ловской области производственные программы оказания услуг 
холодного и горячего водоснабжения и утвердить соответствующие 
им тарифы с календарной разбивкой (прилагаются).

2. На тарифы на холодную воду, утвержденные настоящим 
постановлением, распространяются Разъяснения по применению 
тарифов на холодное водоснабжение, водоотведение и очистку 
сточных вод организаций коммунального комплекса в Свердлов-
ской области, утвержденных постановлением РЭК Свердловской 
области от 25.11.2010 г. № 145-ПК «Об утверждении тарифов на 
холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод организа-
циям коммунального комплекса в Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 3 декабря, № 439-440/св) с изменениями, 
внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 
24.12.2010 г. № 174-ПК («Областная газета», 2010, 31 декабря, 
№ 480-483) и от 20.04.2011 г. № 55-ПК («Областная газета», 2011, 
27 апреля, № 138).

На тарифы на горячую воду, утвержденные настоящим по-
становлением, распространяются Разъяснения по применению 
тарифов на горячую воду организаций коммунального комплекса 
в Свердловской области, утвержденных постановлением РЭК 
Свердловской области от 25.11.2010 г. № 146-ПК «Об утверждении 
тарифов на горячую воду организациям коммунального комплекса 
в Свердловской области» («Областная газета», 2010, 3 декабря, 
№ 439-440/св) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК 
Свердловской области от 24.12.2010 г. № 174-ПК и от 20.04.2011 
г. № 55-ПК.

3. Тарифы на горячую воду применяются при непосредствен-
ном производстве горячей воды, в том числе с использованием 
центральных тепловых пунктов, и при оказании услуг по горячему 
водоснабжению с использованием водяной системы теплоснабже-
ния, в которой не предусматривается использование сетевой воды 
(теплоносителя) потребителем путем ее отбора из тепловой сети 
(закрытая система теплоснабжения).

4. Признать утратившим силу с 01.08.2011 г. постановление 
РЭК Свердловской области от 30.06.2010 г. № 77-ПК «Об утверж-
дении индивидуальных тарифов на горячую воду, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью «Свердловская 
теплоснабжающая компания» потребителям города Каменск-
Уральский Свердловской области» («Областная газета», 2010, 9 
июля, № 240-241). 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области 
Соболя М.Б.

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

от 15.06.2011 г. № 84-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями 

Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении По-
ложения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с 
изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской 
области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 
2011, 26 января, № 18), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в за-
конную силу по 31 декабря 2011 года включительно одноставочные 
тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, рас-
пространяются Разъяснения по применению тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области, утвержденных постановлением Региональной 
энергетической комиссией Свердловской области от 23.12.2010 
г. № 165-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480-483) с 
изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской 
области от 29.12.2010 г. № 190-ПК («Собрание законодательства 
Свердловской области», 2010, № 12-5, ст. 2218), от 24.02.2011 г. № 
20-ПК («Областная газета», 2011, 4 марта, № 67), от 30.03.2011 г. № 
44-ПК («Областная газета», 2011, 27 апреля, № 138) и от 20.04.2011 
г. № 55-ПК («Областная газета», 2011, 27 апреля, № 138).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области 
Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опублико-
вания в «Областной газете».

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК 
Свердловской области
от 15.06.2011 г. № 84-ПК

Одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области

от 15.06.2011 г. № 85-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии, оказываемые муниципальным унитарным 

предприятием жилищно-коммунальных услуг р.п. Бисерть 
(поселок Бисерть)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении По-
ложения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с 
изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской 
области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 
2011, 26 января, № 18), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в 
законную силу по 31 декабря 2011 года включительно тарифы на 
услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые муниципаль-
ным унитарным предприятием жилищно-коммунальных услуг р.п. 
Бисерть (поселок Бисерть), в следующих размерах:

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, 
распространяются Примечания к Тарифам на услуги по передаче 
тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями 
Свердловской области, утвержденным постановлением Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области от 23.12.2010 
г. № 166-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по передаче 
тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, № 
480-483) с изменениями, внесенными постановлением РЭК Сверд-
ловской области от 20.04.2011 г. № 55-ПК («Областная газета», 
2011, 27 апреля, № 138).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области 
Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опублико-
вания в «Областной газете».

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


  








 
 

 
 

  
 

 
 

 
 







  








 
 

 
 

  
 

 
 

 
 







  








 
 

 
 

  
 

 
 

 
 







  








 
 

 
 

  
 

 
 

 
 







  








 
 

 
 

  
 

 
 

 
 







  








 
 

 
 

 
 

  
  
 

 
 

 
 






 





    
2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области 
Соболя М.Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования в «Областной газете».

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК 
Свердловской области 
от 15.06.2011 г. № 83-ПК

Тарифы на водоснабжение организаций коммунального 
комплекса в Свердловской области

Приложение 
к постановлению РЭК
Свердловской области 
от 15.06.2011 г. № 81-ПК

Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств закрытого акционерного 
общества «Управляющая Компания «Металлинвест» 

(город Нижний Тагил) к электрическим сетям закрытого 
акционерного общества «Тагилэнергосети»  

(город Нижний Тагил) по индивидуальному проекту

объект – завод по производству гибкой полимерной упаковки, рас-

положенный по адресу: г. Арамиль, ул. Клубная, д. 25.

3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления размеры 

платы за технологическое присоединение включают все расходы 

открытого акционерного общества «Межрегиональная распреде-

лительная сетевая компания Урала» на выполнение мероприятий, 

обеспечивающих техническую возможность технологического 

присоединения, кроме стоимости выполнения технических усло-

вий открытого акционерного общества «Межрегиональная рас-

пределительная сетевая компания Урала» в части обоснованных 

требований к усилению существующей электрической сети в связи 

с присоединением новых мощностей.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя председателя Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области Соболя М.Б.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опублико-

вания в «Областной газете». 

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

Приложение № 1 

к постановлению РЭК

 Свердловской области 

от 15.06.2011 г. № 80-ПК

Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств открытого акционерного 
общества «Нижнесергинский метизно-металлургический 

завод» (город Ревда) к электрическим сетям  
открытого акционерного общества  

«Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Урала» (город Екатеринбург)  

по индивидуальному проекту
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СООБЩЕНИЕ
Мы, Брюханов Василий Николаевич, свидетельство РФ-

ХVIII СВО 20 № 0788475, Брюханова Елена Коллективовна, 
свидетельство РФ-ХVIII СВО 20 № 0795021, Колташов Алексей 
Георгиевич, действующий на основании доверенности 66АА 
0476811 от 17.06.2011 г., сообщаем  участникам общей долевой 
собственности СПК «Черемисский» Режевского района о на-
мерении выделить земельный участок в счёт принадлежащих 
земельных долей общей площадью 30,7 га в урочище  «Ящур», 
находящемся на северо-западе от села Черемисское, ограничено 
полевыми дорогами.

Местоположение участка заштриховано на прилагаемой 
схеме.

Возражения принима-
ются в течение 30 дней 
с момента опубликова-
ния настоящего сообще-
ния по адресу: 623736, 
Р Ф ,  С в е р д л о в с к а я 
обл., Режевской район, 
с.Черемисское, улица 
Животноводов, дом 4, кв. 
1, Брюханов В.Н.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт долей в праве 

общей долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями действующего земельного законо-
дательства (от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ, от 18.07.2005 г. № 87-ФЗ, с из-
менениями от 01.07.2011 г. № 435-ФЗ ,ст. 14) Чудинова Светлана Ана-
тольевна, собственник земельных долей в размере 28700/22437886 в 
Серовском районе, свидетельство о государственной регистрации права 
от 11.11.2008 г. 66 АГ 430316) и 40200/17319591 на территории МО 
Серовский городской округ – (свидетельство о государственной реги-
страции права от 11.11.2008 г. 66 АГ 430370), ИЗВЕЩАЕТ участников 
долевой собственности на земельный участок КН 66:61:0000000:112, 
расположенный по адресу: Свердловская область, г.Серов, о намере-
нии  выделить земельный участок общей площадью 3,9 га для ведения 
сельскохозяйственного производства в счёт своих долей в праве общей 
долевой собственности  на земельный участок.

Местоположение выделяемого земельного участка: Свердловская 
область, юго-западная часть г. Серова , в районе 1-й Овощной, с южной 
стороны автодороги на 2-ю Молочную и юго-восточной стороны полевой 
автодороги на сады, согласно прилагаемой схеме.

Компенсация не предлагается  в связи с одинаковой стоимостью 
земли.

Возражения от участников  долевой собственности принимают-
ся в течение месяца со дня опубликования настоящего сообщения 
по адресу: 624992, Свердловская область, г.Серов, ул. 1-я Овощная, 
д. 37, кв. 20, тел. 6-45-09.

Конкурсный управляющий ООО «Феникс» (ОГРН 
1026605239572, ИНН 6661091865; 620027, г. Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 15; дело № А60-16176/09-С11) Андреев 
Валерий Александрович (организатор торгов) сообщает, что 
09.06.2011 торги имуществом должника посредством публич-
ного предлжения, информация о котором была опубликована 
в объявлении № 66030006245 в газете «Коммерсантъ» № 10 
от 22.01.2011, и в газете «Областная газета» (Свердловская 
область) от 21.01.2010 признаны состоявшимися по лотам:

Лот № 33 - нежилое помещение, расположенное по адресу 
г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 15, литер А, номер поме-
щения на поэтажном плане: цокольный 33, 34, 1 этаж: 1, 3, 5-10, 
общая площадь 177,6 кв. м. Победитель торгов Саноцкий Нико-
лай Илларионович, предложивший цену 10 500 000,00 руб.

Победитель торгов не является заинтересованным лицом к 
должнику, кредиторам и конкурсному управляющему.

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ОАО «Шабровский тальковый комбинат» (620904, 
г.Екатеринбург, пос. Шабры, ул. Тальковая, 2а;  ОГРН 
1026605777197; ИНН 6664023694) Домась С.В. сообщает: 
открытые торги  ОАО «Шабровский тальковый комбинат» 
в форме публичного предложения, информационное со-
общение о проведении которых было опубликовано в газете 
«Коммерсантъ» № 95  от  28.05.2011г. стр. 35 и в «Областной 
газете» № 182-183 от 28.05.2011г., с 16.06.2011 г. завер-
шены.

Утерянный диплом Свердловского кооперативного техникума, вы-
данный в 1997 году на имя Ермаковой Алёны Михайловны, считать 
недействительным.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О представителе Правительства Свердловской области
 в правлении Свердловского областного фонда поддержки малого 

предпринимательства

В соответствии с пунктом 1 статьи 66 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 газе-
та», 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 га-
зета», 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) и от 26 ноября 2010 года № 97-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 
22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 
апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 
ноября 2008 года № 117-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 
24 апреля 2009 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 
22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324),  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить представителем Правительства Свердловской области в правлении 
Свердловского областного фонда поддержки малого предпринимательства первого 
заместителя председателя Правительства Свердловской области — министра инве-
стиций и развития Свердловской области Максимова Михаила Игоревича.

2. Признать утратившим силу пункт 3 указа Губернатора Свердловской области от 
29 марта 2001 года № 222-УГ «Об участии в создании некоммерческой организации 
в форме фонда «Свердловский областной фонд поддержки малого предпринима-
тельства» (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 3, ст. 396) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 22 октября 
2007 года № 1069-УГ («Областная газета», 2007, 26 октября, № 362–363), от 22 марта 
2010 года № 231-УГ («Областная газета», 2010, 26 марта, № 94–95).

3. Правительству Свердловской области (Гредин A.Л.) выдать доверенность 
представителю Правительства Свердловской области в правлении Свердловского 
областного фонда поддержки малого предпринимательства.

4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на председателя Пра-
вительства Свердловской области Гредина A.Л.

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете». 
Губернатор
Свердловской области     А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
16 июня 2011 года
№ 552-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
14.06.2011 г. № 719-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1472-ПП 

«Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие образования в Свердловской области 

(«Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.09.2010 г. № 1347-ПП «Об утверждении Порядка раз-
работки и реализации областных целевых программ» («Областная 
газета», 2010, 24 сентября, № 342–343) Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в пункт 3 постановления Правительства 

Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1472-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской 
области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы» («Областная 
газета», 2010, 26 ноября, № 422-423/СВ) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. 
№ 230-ПП («Областная газета», 2011, 22 марта, № 85), от 27.05.2011 г. 
№ 620-ПП («Областная газета», 2011, 10 июня, № 203–205), за-
менив слова «министра общего и профессионального образования 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Черепанова С.Е.» словами «заместителя председателя Правительства 
Свердловской области — министра общего и профессионального об-
разования Свердловской области Биктуганова Ю.И.».

2. Внести в областную целевую программу «Развитие образования 
в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1472-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша 
новая школа»)» на 2011–2015 годы» с изменениями, внесенными по-
становлениями Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. 
№ 230-ПП, от 27.05.2011 г. № 620-ПП (далее — Программа), следую-
щие изменения:

1) раздел 5 Программы признать утратившим силу с момента всту-
пления в силу постановления Правительства Свердловской области 
от 10.03.2011 г. № 230-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1472-ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Развитие образования в 
Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы»;

2) раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:
«Раздел 5. Механизм реализации областной целевой програм-

мы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы, включающий в себя механизм управ-
ления целевой программой, распределение сфер ответственности 
и механизм взаимодействия заказчиков целевой программы

Заказчиком-координатором Программы является Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской области.

Заказчиками Программы являются Министерство общего и про-
фессионального образования Свердловской области, Министерство 
строительства и архитектуры Свердловской области.

Исполнители Программы:
1) юридические и (или) физические лица, определенные в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд;

2) органы местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области, осуществляющие управление в сфере об-
разования;

3) государственные учреждения Свердловской области.
Министерство строительства и архитектуры Свердловской области 

является заказчиком по исполнению пунктов 30, 33, 34 Плана меро-
приятий по выполнению Программы.»;

3) в приложении № 1 к Программе «Паспорт областной целевой 
программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша 
новая школа»)» на 2011–2015 годы»:

в пункте 18 графы 2 строки «Важнейшие целевые индикаторы и 
показатели» после слов «требующих капитального ремонта» допол-
нить словами «, приведения в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства»;

подпункт 2 графы 2 строки «Наличие субсидий местным бюджетам 
на реализацию аналогичных целевых программ» изложить в следую-
щей редакции:

«2) на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требования-
ми пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
учреждения — 473 103,8 тыс.руб.»;

в пункте 18 графы 2 строки «Ожидаемые конечные результаты 
реализации целевой программы и показатели эффективности» после 
слов «капитального ремонта» дополнить словами «, приведения в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства»;

4) в приложении № 2 к Программе «Целевые индикаторы и показа-
тели областной целевой программы «Развитие образования в Сверд-
ловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы»:

в графе 8 строки 6 число «70» заменить числом «90»;
в графе 2 строки 18 после слов «капитального ремонта» допол-

нить словами «, приведения в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства»;

5) внести в приложение № 3 к Программе «План мероприятий по 
выполнению областной целевой программы «Развитие образования в 
Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы» 
следующие изменения:

в графе 5 строки 12 число «609388» заменить числом «609387»;
графу 2 строки 30 изложить в следующей редакции:
«Разработка проекта реконструкции и строительства нового здания 

(пристроя) государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей Свердловской области «Центр 
дополнительного образования детей «Дворец молодежи»;

графу 2 строки 31 изложить в следующей редакции:
«Реконструкция и строительство нового здания (пристроя) государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения дополнительно-
го образования детей Свердловской области «Центр дополнительного 
образования детей «Дворец молодежи»;

в графе 2 строки 32 слова «для областного государственного 
образовательного учреждения Свердловской области «Дворец 
молодежи» заменить словами «для государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
Свердловской области «Центр дополнительного образования детей 
«Дворец молодежи»;

графу 2 строки 33 изложить в следующей редакции:
«Проектирование и реконструкция (строительство) комплекса 

зданий кадетской школы-интерната «Кадетский корпус Губернатора 
Свердловской области» на базе имущественного комплекса 36 воен-
ного городка в городе Нижний Тагил»;

строку 34 изложить в следующей редакции:

дополнить строкой 34-1 следующего содержания:

графу 2 строки 37 изложить в следующей редакции:
«Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного законодатель-
ства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные учреждения»;

в графе 4 строки 47 число «37033» заменить числом «37032»;
в графе 5 строки 47 число «37033» заменить числом «37032»;
строку 56 изложить в следующей редакции:

















            


























  










      




  









      





      

















            


























  










      




  









      





      













  















      




  










      




















          
      













  















      




  










      




















          
      




6) в графе 8 строки 10 приложения № 4 к Программе «Расходы на 
реализацию областной целевой программы «Развитие образования в 
Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы» 
число «609388» заменить числом «609387»;

7) внести в приложение № 5 к Программе «Перечень объектов 
капитального строительства для бюджетных инвестиций» следующие 
изменения:

графу 2 строки 3 изложить в следующей редакции:
«Реконструкция и строительство нового здания (пристроя) государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения дополнительно-
го образования детей Свердловской области «Центр дополнительного 
образования детей «Дворец молодежи»;

в графе 2 строки 5 слова «для областного государственного 
образовательного учреждения Свердловской области «Дворец 
молодежи» заменить словами «для государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
Свердловской области «Центр дополнительного образования детей 
«Дворец молодежи»;

графу 2 строки 7 изложить в следующей редакции:
«Комплекс зданий кадетской школы-интерната «Кадетский корпус 

Губернатора Свердловской области» на базе имущественного ком-
плекса 36 военного городка в городе Нижний Тагил (реконструкция 
и строительство)»;

графу 2 строки 9 изложить в следующей редакции:
«Реконструкция здания школы № 38 для размещения кадетской 

школы-интерната «Кадетский казачий корпус в городе Карпинске»;
8) в приложении № 6 к Программе «Порядок предоставления 

субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) в рамках реализации областной целевой про-
граммы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы»:

в пунктах 1–3, 5, 7, 11 слова «на капитальный ремонт зданий, 
сооружений и помещений образовательных учреждений в муници-
пальных образованиях в Свердловской области» заменить словами 
«на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и по-
мещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
учреждения»;

в пункте 5 слова «в капитальном ремонте зданий, сооружений и 
помещений» заменить словами «в капитальном ремонте, приведении 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений»;

в подпунктах 2 пунктов 7, 9 слова «по капитальному ремонту зданий, 
сооружений и помещений муниципальных образовательных учреж-
дений» заменить словами «по капитальному ремонту, приведению в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются му-
ниципальные образовательные учреждения»;

пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«При увеличении объемов субсидий из областного бюджета в тече-

ние финансового года заключаются дополнительные соглашения по 
форме согласно приложениям № 3 и 4 к настоящему Порядку.»;

подпункт 1 пункта 9 перед словом «мероприятий» дополнить 
словами «1) выписки из решения о местном бюджете на текущий 
финансовый год, предусматривающий бюджетные ассигнования на 
финансирование»;

в подпункте 4 пункта 9 слова «капитального ремонта муниципальных 
общеобразовательных учреждений» заменить словами «капитального 
ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные учреждения»;

в подпункте 5 пункта 9 слово «объекта» исключить;
подпункт 5 пункта 9 после слов «на капитальный ремонт» допол-

нить словами «, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образовательные учрежде-
ния»;

в пункте 10 слова «на капитальный ремонт муниципальных обще-
образовательных учреждений» заменить словами «на капитальный 
ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные учреждения»;

9) в приложении № 2 к Порядку предоставления субсидий из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) в рамках реализации областной целевой программы «Разви-
тие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 
2011–2015 годы» «Методика расчета объема субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
капитальный ремонт зданий, сооружений и помещений муниципаль-
ных образовательных учреждений в муниципальных образованиях в 
Свердловской области»:

в наименовании приложения слова «на капитальный ремонт зда-
ний, сооружений и помещений муниципальных образовательных 
учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской области» 
заменить словами «на капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодатель-
ства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные учреждения»;

в абзаце 3 слова «на капитальный ремонт муниципальных общеобра-
зовательных учреждений» заменить словами «на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых раз-
мещаются муниципальные образовательные учреждения»;

в абзаце 4 слова «на капитальный ремонт зданий, сооружений и 
помещений муниципальных образовательных учреждений в муници-
пальных образованиях в Свердловской области» заменить словами 
«на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и по-
мещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
учреждения»;

в абзацах 5, 6 слова «в капитальном ремонте зданий, сооружений и 
помещений» заменить словами «в капитальном ремонте, приведении 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муни-
ципальные образовательные учреждения»;

10) в приложении № 4 к Порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) в рамках реализации областной целевой программы «Раз-
витие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» 
на 2011–2015 годы:

в наименовании соглашения слова «на капитальный ремонт зданий, 
сооружений и помещений муниципальных образовательных учреж-
дений» заменить словами «на капитальный ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются му-
ниципальные образовательные учреждения»;

в пункте 1.1 слова «на капитальный ремонт зданий, сооружений и 
помещений муниципальных образовательных учреждений» заменить 
словами «на капитальный ремонт, приведение в соответствие с тре-
бованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные обра-
зовательные учреждения»;

в абзаце первом пункта 2.1.2 слова «на капитальный ремонт зда-
ний, сооружений и помещений муниципальных образовательных 
учреждений» заменить словами «на капитальный ремонт, приведение 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муни-
ципальные образовательные учреждения»;

в абзаце втором пункта 2.1.2 слова «по капитальному ремонту 
зданий, сооружений и помещений муниципальных образовательных 
учреждений» заменить словами «по капитальному ремонту, приведе-
нию в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитар-
ного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные учреждения»;

в подпунктах 2.2.1, 2.2.2 слова «капитального ремонта объектов» 
заменить словами «капитального ремонта, приведения в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодатель-
ства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные учреждения»;

в подпункте 2.2.3 слова «по капитальному ремонту объектов» заме-

нить словами «по капитальному ремонту, приведению в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные обра-
зовательные учреждения»;

в подпункте 2.2.5 слова «на капитальный ремонт зданий, сооружений 
и помещений» заменить словами «на капитальный ремонт, приведение 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муни-
ципальные образовательные учреждения»;

в подпункте 2.2.6 слова «на капитальный ремонт зданий, сооружений 
и помещений муниципальных общеобразовательных учреждений» за-
менить словами «на капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные обра-
зовательные учреждения»;

в подпункте 2.2.7 слова «на капитальный ремонт зданий, соору-
жений и помещений муниципальных образовательных учреждений» 
заменить словами «на капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодатель-
ства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные учреждения»;

в наименовании приложения к соглашению о предоставлении субси-
дий из областного бюджета бюджету муниципального образования на 
капитальный ремонт зданий, сооружений и помещений муниципальных 
образовательных учреждений между Министерством общего и про-
фессионального образования Свердловской области и муниципальным 
образованием слова «на капитальный ремонт зданий, сооружений и 
помещений муниципальных образовательных учреждений» заменить 
словами «на капитальный ремонт, приведение в соответствие с тре-
бованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные обра-
зовательные учреждения»;

11) в приложении № 6 к Порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) в рамках реализации областной целевой программы «Разви-
тие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 
2011–2015 годы слова «на капитальный ремонт зданий, сооружений 
и помещений муниципальных образовательных учреждений» заменить 
словами «на капитальный ремонт, приведение в соответствие с тре-
бованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные обра-
зовательные учреждения»;

12) в абзацах 40, 41 пункта 2 приложения № 7 к Программе «Методи-
ка оценки эффективности целевой программы «Развитие образования 
в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы и 
расчет показателей эффективности» после слов «капитального ремон-
та» дополнить словами «, приведения в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра общего и профессионального образования Свердловской 
области Биктуганова Ю.И.

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

20.06.2011 г. № 749-ПП
Екатеринбург

О проведении отбора субъектов инвестиционной 
деятельности на право предоставления государственных 

гарантий Свердловской области в 2011 году

Во исполнение Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года 
№ 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 1 
июля, № 207–209) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 27 апреля 2007 года № 36-ОЗ («Областная газета», 2007, 2 
мая, № 142–143), от 12 июля 2007 года № 71-ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249), от 24 декабря 2007 года № 175-ОЗ («Об-
ластная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 12 июля 2008 года 
№ 56-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 19 
декабря 2008 года № 135-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 16 июля 2009 года № 51-ОЗ («Областная газета», 2009, 
21 июля, № 211–216), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная га-
зета», 2009, 14 октября, № 303–307) и от 13 ноября 2010 года № 85-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), в соответствии с 
Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноя-
бря, № 432–435) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 25 марта 2011 года № 12-ОЗ («Областная газета», 2011, 26 
марта, № 91–96), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести отбор субъектов инвестиционной деятельности на право 

предоставления государственных гарантий Свердловской области в 
2011 году путем проведения конкурса.

2. Установить, что к отбору субъектов инвестиционной деятельности 
на право предоставления государственных гарантий Свердловской об-
ласти в 2011 году допускаются юридические лица, осуществляющие 
инвестиционную деятельность в форме капитальных вложений на 
территории Свердловской области.

3. Установить объем обязательств по государственным гарантиям 
Свердловской области, которые планируется предоставить в 2011 
году субъектам инвестиционной деятельности, в сумме 8000000,0 
тыс. рублей.

4. Установить, что государственные гарантии Свердловской области 
в 2011 году предоставляются субъектам инвестиционной деятельности 
для обеспечения следующих гражданско-правовых обязательств в 
объемах:

1) обязательства юридических лиц, связанные с привлечением 
кредитов на развитие технологий, имеющих важное социально-
экономическое значение (критические технологии), — 2000000,0 тыс. 
рублей;

2) обязательства юридических лиц, связанные с привлечением 
кредитов на строительство и реконструкцию жилья, объектов соци-
альной, транспортной и коммунальной инфраструктуры, — 3000000,0 
тыс. рублей;

3) обязательства юридических лиц, возникшие в результате осу-
ществления ими облигационных займов, привлекаемых для реализации 
инвестиционных проектов, направленных на строительство и рекон-
струкцию жилья, объектов социальной, транспортной и коммунальной 
инфраструктуры, — 3000000,0 тыс. рублей.

5. Определить количество государственных гарантий Свердловской 
области, которые предполагается предоставить в 2011 году субъектам 
инвестиционной деятельности, прошедшим настоящий отбор, равным 
20; максимальный размер государственной гарантии Свердловской 
области — 3000000,0 тыс. рублей.

6. Министерству промышленности и науки Свердловской области 
(Петров А.Ю.), Министерству энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области (Шевелёв Ю.П.), Министерству транс-
порта и дорожного хозяйства Свердловской области (Маренков Г.В.) 
и Министерству строительства и архитектуры Свердловской области 
(Жеребцов М.В.) в течение 20 дней со дня получения от уполномочен-
ного исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области в сфере предоставления государственной поддержки субъек-
там инвестиционной деятельности уведомления о поступлении заявки 
от субъекта инвестиционной деятельности на право предоставления 
государственной гарантии Свердловской области подготовить за-
ключения о соответствии субъектов инвестиционной деятельности, 
участвующих в конкурсе на право предоставления государственных 
гарантий Свердловской области в 2011 году, критериям отбора 
субъектов инвестиционной деятельности для предоставления им мер 
государственной поддержки.

7. Уполномоченному исполнительному органу государственной 
власти Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки субъектам инвестиционной деятельности организовать про-
ведение конкурса на право предоставления субъектам инвестиционной 
деятельности государственных гарантий Свердловской области в 2011 
году в срок до 30 июля 2011 года.

8. Установить срок заключения договоров о предоставлении госу-
дарственных гарантий Свердловской области, договоров об обеспече-
нии исполнения принципалом его возможных будущих обязательств по 
возмещению гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом 
во исполнение (частичное исполнение) обязательств по государствен-
ной гарантии Свердловской области, и срок выдачи государственных 
гарантий Свердловской области до 30 августа 2011 года.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области — министра инвестиций и развития Свердловской области 
Максимова М.И.

10. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе-
те». 

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

дополнить строкой 56-1 следующего содержания:
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  первой была 
обретена фре-
ска высотой бо-
лее двух метров с 
образом святите-
ля евтихия – патри-
арха Царьградско-
го. Говорят, святи-
тель показывал-
ся на этой стене и 
в советское время. 
Штукатурка любо-
го качества и ко-
личества отвали-
валась кусками, 
оставляя в перво-
зданной целости 
святую икону, кото-
рую всякий раз за-
крашивали.

Зинаида ПАНЬШИНА
Удивительное явление 
наблюдают сотрудники 
верх-нейвинского цен-
тра культуры и досуга: со 
стен здания тут и там схо-
дит слой побелки и от-
валивается штукатурка, 
открывая потрясающие 
фрески. Верующие жите-
ли посёлка, видевшие это 
чудо, убеждены: разорён-
ный в 1930-е годы Свято-
Никольский храм боль-
ше не желает рядиться в 
мирскую одёжку кулис, 
и вместо артистов в нём 
должны петь православ-
ный батюшка и церков-
ный хор.В этом здании со стандарт-ной адресной табличкой на фа-саде «улица пл. Революции 1» трудно угадать признаки хра-мовой архитектуры. Правда, стоит взглянуть на него чуть внимательней, чтобы увидеть на светлых стенах контуры трёх скрытых под слоем шту-катурки больших полуцир-кулярных окон. Причём, как утверждают местные жите-ли, эти вполне чёткие контуры проступают после каждого кос-метического ремонта здания, как бы их ни замазывали и ни забеливали.Однопрестольный Свято-Никольский храм был возве-дён в Верх-Нейвинском заводе в середине XIX века. Но век его оказался недолгим: в 1930-х го-дах его закрыли и перестрои-ли. Безжалостно снесли цен-тральный купол и колоколь-ню, закрасили все настенные росписи внутри помещения, сделали пристрой. Поначалу в здании уже бывшей церкви со-держались заключённые, еже-дневно отправляемые на рабо-ты на местный завод.В годы войны сюда пере-вели клуб, до того располагав-шийся в другом храмовом по-мещении. В клубе размести-ли киноустановку, зрительный зал, устраивали танцы. Убрав церковную ограду, за которой под сенью берёз покоились усопшие священники, разбили парк с открытой танцплощад-кой. Одним словом, было весе-ло. Впрочем, здесь и сейчас не скучно. С 1958 года в здании Свято-Никольского храма рас-полагается дворец культуры, 

У камня кончилось терпениеВ доме культуры верх-нейвинских металлургов на стенах проступают лики  ангелов и святителей

несколько лет назад переиме-нованный в «Центр культурно-досуговой и спортивной дея-тельности» (ЦКДСД). Даже са-мые капризные приезжие арти-сты, выступавшие на его сцене, не могли надивиться редкост-ной акустике зала. Петь здесь, говорят, одно удовольствие. Только в начале 1990-х го-дов служители культуры ста-ли замечать, что побелка на стенах здания совершенно не хочет держаться. Косметиче-ские ремонты здесь проводят практически каждые пять лет, но краска во многих местах моментально начинает осы-паться. А под ней становятся видны яркие краски некогда тщательно замазанных изо-бражений религиозного ха-рактера. Первой таким обра-зом была обретена фреска вы-сотой более двух метров с об-разом святителя Евтихия – патриарха Царьградского. Го-ворят, святитель показывал-ся на этой стене и в советское время. Штукатурка любого ка-чества и количества отвалива-лась кусками, оставляя в пер-возданной целости святую икону, которую всякий раз за-крашивали.Делать это вновь в пост-советское время ни у кого ру-ка не поднялась. Фреску нако-нец оставили в покое, и она, по словам местных очевидцев, удивительным образом нача-ла словно бы отмываться: кра-ски становятся ярче. Предпо-ложительно образ создан бла-годаря особому попечению купца Евтихия Полузадова, на чьи благотворительные по-

жертвования строилась Свято-Никольская церковь. Сегодня святитель Евти-хий не одинок. Не так давно по обе стороны от сцены на сте-нах начали проявляться изо-бражения двух ангелов с тро-гательными и словно живы-ми румяными детскими личи-ками. Только глаза их как-то не по-детски грустны. Работни-ки ЦКДСД даже повесили за-навесочки и закрыли фрески: ни к чему артистам столь вы-разительные напоминания о том, в каком месте они публи-ку веселят. Но судя по тому, что тут и там под дружно осыпаю-щейся штукатуркой виднеют-ся красочные фрагменты всё новых святых изображений, ситца на занавески культурно-досуговому центру понадобит-ся немало.– Очевидно, правы люди, объясняющие это необычай-ное явление тем, что молит-венное здание не приемлет и отторгает услуги людей мир-ских. Ведь хотя они о нём вроде бы и забоятся (белят, красят), а на самом деле – продолжают убивать его, храма, душу, – го-ворит местный краевед Татья-на Курцева, сама до пенсии ра-ботавшая директором ДК «Ме-таллург». – К сожалению, во-прос о возвращении храма ве-рующим муниципалитету ре-шить никак не удаётся. Про-блема в том, что очагу культу-ры просто некуда переехать от-сюда. Ведь без него-то людям тоже никак нельзя.По словам главы Верх-Нейвинского городского окру-га Алексея Коптелина, муни-

ципальная казна слишком скромна, чтобы на её средства построить новое здание под культурно-досуговый центр.– Все наши надежды на то, что это удастся сделать при помощи земляков, промыш-ленных предприятий, – гово-рит А.Коптелин. – В 2012 го-ду завод будет отмечать 250-летие, а сам посёлок Верх-Нейвинский – 350-летие. К этим датам есть планы отре-ставрировать и облагородить площадку нашего уникально-го историко-архитектурного комплекса, в состав которого входит и ДК, то есть – Свято-Никольский храм. Проект, ко-торый нам уже передали, про-сто шикарный. Ясно, что его реализация выльется в не-сколько десятков миллионов рублей. Ну а лет через пять, возможно, дойдёт и до по-стройки нового здания, в ко-торое можно будет переселить из храма Центр культурно-досуговой деятельности.Страшно подумать, когда же смогут быть достойно  от-реставрированы другие уди-вительные объекты в соста-ве упомянутого историко-архитектурного комплекса в центре посёлка, на Площади революции. А ведь этот ком-плекс, немало пострадавший от этой самой революции,  на-столько уникален, что спосо-

бен сделать Верх-Нейвинский одним из самых ярких самоцве-тов в ожерелье уральских дико-вин – наиболее перспективных туристических объектов. Если, конечно, его привести в поря-док да создать необходимую для развития туристического бизнеса инфраструктуру.Пока же в посёлке нет даже крошечной гостиницы. А вос-торг, что охватывает вас при виде великолепных, под стать самому Питеру, но изрядно за-пущенных зданий, обретает со-лоноватый привкус – от наво-рачивающихся слёз. Верх-нейвинские краеведы и порой обсуждают ещё один вариант решения проблемы реставрации и сбережения местных памятников истории и архитектуры. Если бы стена вокруг зажиточного соседа – Новоуральска, отражающего-ся в зеркале Верх-Нейвинского пруда с другой стороны, в бук-вальном смысле пала, то ста-ло бы возможным объедине-ние двух муниципальных об-разований в одно. Тогда бы мо-лодой город атомщиков, осно-ванный почти на три столетия позднее своего ближайшего со-седа, и поначалу даже именуе-мый Новым Верх-Нейвинском, получил этакую, образно го-воря, «драгоценную шкатул-ку». Подремонтируй её, почи-сти, подшлифуй – и с гордо-

стью показывай любознатель-ному приезжему люду. За день-ги, естественно. Если честно, об этом как-то толковали и главы обоих муни-ципальных образований. Алексей Коптелин расска-зал, что в принципе руко-водство Ново-уральска не против объединения, да и жители вряд ли отверг-ли бы такой вариант. Но вопрос открытия города атомщиков решается не на уровне муниципалитета и даже не на уровне области, а в столице. Москва же на этот счёт пока молчит.Люди, как известно, терпеливы. И ждать че-го бы то ни было могут долго. Иногда даже всю жизнь. А вот украшенные табличкой «улица пл. Ре-волюции 1» стены пору-ганного храма, в котором десятилетиями праздно-вали советские праздни-ки и теперь продолжают  петь и танцевать, похоже, совсем выходят из терпения. «Инте-ресно, кто здесь покажется?» – гадает сотрудница ЦКДСД, разглядывая на светлой шту-катурке очередное цветное пятнышко, появившееся по-зади сцены. И рука её сама со-бой поднимается ко лбу – пе-рекреститься... 
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Дарья БАЗУЕВА
Школу оканчивают 40 
тысяч девятиклассников 
и девять тысяч одиннад-
цатиклассников – послед-
них в три раза меньше, 
чем в прошлом году. Это следствие эксперимен-та по переходу на четырёхго-дичное начальное образование, который был проведён в нача-ле 2000-х и как раз пришёлся на нынешних выпускников. К  то-му же наблюдается общая тен-денция к снижению числа вы-пускников: за последние пять лет их количество уменьши-лось на 34 процента. Тем не ме-нее следующий выпуск один-надцатиклассников будет бо-лее многочисленным – там ожидается до 20 тысяч учащих-ся. Дату выпускного вечера се-годня могут определять сами 

школы, однако в муниципали-тетах всё равно стараются прид-ти к единообразию в этом во-просе. В Екатеринбурге все де-вятиклассники отгуляли вы-пускные 17 июня, одиннадца-тиклассники – 22 июня. В Ниж-несергинском муниципальном районе и Полевском  городском округе выпускные у одиннадца-тиклассников проходят сегодня. «Прощание со школой» – дело недешёвое, в этом году в крупных городах городах об-ласти на проведение выпуск-ного родители сдавали от пяти до десяти тысяч рублей, в эту сумму входит развлекатель-ная программа и организация стола.До конца недели все выпуск-ники области получат аттеста-ты и отправятся подавать доку-менты в колледжи и вузы, при-ёмные комиссии в которых на-чали работу с понедельника.

В школах – ограниченный выпускВ Свердловской области  проходят выпускные вечера

приговор мошенницам
Шалинский районный суд признал мошен-
ницами двух женщин, которые обманули на-
кануне 8 Марта престарелых местных жи-
тельниц, в том числе – 85-летнюю тружени-
цу тыла.

Суд установил, что накануне Междуна-
родного женского дня нигде не работаю-
щие дамы посещали в посёлке дома пожилых 
женщин. Представляясь сотрудниками орга-
на социальной защиты, они поздравляли их с 
наступающим праздником и вручали подар-
ки, куда входили набор кухонных ножей, сте-
клянная посуда, металлические кастрюли и 
чайник.

По словам злоумышленниц, стоимость 
такого подарка составляла 25 тысяч рублей, 
но оплате подлежали лишь расходы по до-
ставке в размере шести тысяч рублей. Пре-
старелые женщины соглашались принять та-
кой подарок и передавали мнимым сотрудни-
цам соцзащиты свои деньги. Однако на самом 
деле стоимость изделий, входивших в «пода-
рочный набор», составляла всего одну тыся-
чу 795 рублей.

Злоумышленницы были задержаны после 
того, как одна из «облагодетельствованных», 
ветеран труда, 85-летняя труженица тыла, об-
наружила, что в «подарочном наборе» отсут-
ствуют металлические кастрюли. Она обрати-
лась за разъяснениями в местный отдел соци-
альной защиты населения, и там уже выясни-
лось, что никаких подарков, да ещё и за день-
ги, эта служба на раздавала.

Суд признал предприимчивых гражда-
нок виновными в совершении мошенничества 
с причинением значительного ущерба граж-
данину. Одной из них назначено наказание в 
виде двух с половиной лет лишения свободы, 
а другой – трёх лет с отбыванием в исправи-
тельной колонии общего режима. Суд также 
взыскал с осуждённых в пользу потерпевших 
11 с половиной тысяч рублей.

позарились на льготы
сразу четыре уголовных дела возбуждено 
прокуратурой пригородного района Горно-
уральского городского округа по фактам не-
законного оформления жилищных субсидий.  

С начала года районная прокуратура от-
метила, что участились случаи хищения граж-
данами денежных средств путём предостав-
ления фиктивных документов для получения 
компенсационных выплат по оплате жилья и 
коммунальных услуг.

Как известно, подобные льготы преду-
смотрены для тех лиц, чей доход не превы-
шает установленной суммы. Желая восполь-
зоваться этой мерой социальной поддерж-
ки, жители городского округа подделыва-
ли справки о доходах, умышленно занижая 
их объёмы. Затем они представляли лож-
ные сведения в муниципальное учреждение 
«Служба субсидий и льгот Горноуральско-
го городского округа» и получали компенса-
цию на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг.

Как сообщает пресс-служба областной 
прокуратуры, сумма хищений в разных слу-
чаях составила от 1200 до 16000 рублей. Суд 
назначил виновным наказание, не связанное с 
лишением свободы: штраф или обязательные 
работы. Кроме того, на всех четверых осуж-
дённых возложена обязанность возместить 
администрации городского округа причинён-
ный ущерб.

Ещё ряд подобных дел о мошенниче-
стве сейчас  расследуется органами внутрен-
них дел Горноуральского городского окру-
га. Прокуратура предупреждает, что действия, 
направленные на неправомерное получение 
льгот за счёт средств бюджета, влекут за со-
бой, в случае злостного повторения, привле-
чение в том числе и к  уголовной ответствен-
ности.  

торгового центра в парке 
не будет
Уставный суд свердловской области запре-
тил строить торговый центр в парке на улице 
репина в екатеринбурге.

Как сообщает портал Е1, этот вопрос в 
Уставном суде рассматривался по заявлению 
депутата городской думы Максима Петлина.  
депутат требовал признать не соответству-
ющим Уставу области постановление город-
ской думы о переводе земли парка на ули-
це Репина из «территорий парков и набереж-
ных» в «зону деловой активности». 

Уставный суд решил, что изменение ста-
туса этого участка земли противоречит Кон-
ституции России, областным законам, а так-
же санитарным правилам. Торговый центр, 
который планировалось построить на терри-
тории парка, вошёл бы в санитарно-защитную 
зону Широкореченского кладбища, в которой 
можно строить только объекты, относящиеся 
к похоронному делу.

Решение Уставного суда не подлежит об-
жалованию и вступило в силу немедленно по-
сле оглашения. Парку на Репина должен быть 
возвращён прежний статус, а  строительство 
здесь становится незаконным. 

контрабандисты 
попались

двое уральцев, обвиняемых в контрабан-
де наркотиков, пойдут под суд.

Главное управление МВд России по УрФО 
завершило расследование уголовного дела 
по обвинению 34-летнего алексея Г. и 47-
летнего Константина д. в организации  меж-
дународного канала поставки наркотиков из 
стран ближнего зарубежья на Урал. 

Обвиняемые были задержаны в посёл-
ке исток с 20-ю пакетами контрабандной ма-
рихуаны. Стоимость отравы на черном рынке 
составляет порядка шести миллионов рублей. 
а наркоторговцам теперь «светит» наказание 
до 20 лет лишения свободы.

подборку подготовил сергей авдеев

Александр ШОРИН
Школа станет цен-
тральным объектом 
образования, культуры 
и спорта в самом но-
вом микрорайоне Ека-
теринбурга.Многоэтажки Акаде-мического издалека напо-минают детскую книжку-раскраску: жёлтый, зелё-ный, коричневый, голубой... Если присмотреться внима-тельно, можно насчитать 11 оттенков разных цветов, но на каждом доме – лишь два-три из них, и только в одном месте все эти оттен-ки сходятся вместе: на фа-саде новой школы.– Так и задумано строи-телями, – говорит директор будущей школы № 16 Лю-бовь Безбородько. – Ведь это будет не только одна из самых крупных и современ-но оснащённых школ Екате-ринбурга, но и культурно-спортивный центр Акаде-мического.Новостройка социально-го назначения – на особом контроле администрации столицы Среднего Урала. По плану здесь в предстоящем учебном году будут учиться около тысячи школьников Ленинского района. Про-ект необычный для школы: три этажа. С двумя больши-ми спортзалами и огромной библиотекой – высотой по-толков в два этажа. Строя-щийся стадион будет иметь искусственное покрытие как поля, так и беговых до-рожек, что позволит прово-

С видом на будущееВ микрорайоне Академический нынешним летом  будут сданы школа и детский сад
дить здесь крупные спор-тивные соревнования.– В библиоте-ке мы планируем соз-дать информационно-библиотечный центр, осна-щённый современными компьютерами, с доступом в Интернет, – рассказывает Любовь Борисовна. – Центр – как и стадион – должен быть полезен не только школьникам, но и всем жи-телям Академического.Школу строители пла-нируют передать системе образования уже в середи-не июля, сейчас подходят к концу отделочные работы. А 1 сентября она распахнёт двери для ребятишек. Педа-гогический коллектив уже сформирован, а вот учащих-ся набрано пока меньше по-ловины.– Для приёма заявлений администрация Академиче-ского выделила нам офис-ное здание по улице Крас-нолесья, 115, – говорит Л.Безбородько. – Добро по-жаловать!А рядом с новой школой готовится к сдаче ещё и но-вый детский сад. Но, в отли-чие от школы, там свобод-ных мест уже нет – 175 ребя-тишек от 2-х до 7 лет (а осо-бенно – их родители) ждут не дождутся конца августа, когда детсад планируют пе-редать в эксплуатацию.– Уже год я хожу сюда как на работу, – говорит за-ведующая будущим сади-ком, ныне – музыкальный работник в другом детском саду Ленинского района Светлана Романова.

Это место 
должно скоро 
стать центром 
микрорайона 
академический. 
рабочие 
монтируют малые 
архитектурные 
формы
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выпускной вечер не только место вручения аттестата,  
но и радостный праздник для теперь уже бывших школьников

Светлана Васильевна со-гласует со строителями и внутреннюю отделку поме-щений, и оформление дет-ской площадки. Здесь своя цветовая гамма – преобла-дают тёплые оттенки зе-лёного, розового и жёлто-го. Те же цвета – на детской площадке, где уже установ-лена катушка в виде паро-возика.– У нас будет работать девять групп, – рассказыва-ет С.Романова. – Две млад-ших – ясельных и семь основных. Планов по вос-питанию, развитию ребяти-шек – громадьё!

Заместитель главы ад-министрации Екатерин-бурга по вопросам капи-тального строительства и землепользования Вла-димир Крицкий, посетив-ший вчера оба этих объек-та социального строитель-ства, результатом осмотра остался доволен. Школа и детский сад почти готовы к сдаче. И тогда дети Акаде-мического обретут, нако-нец, собственный учебно-культурный и спортивный центр, которого ждут дав-но. 
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6турнирные 
вести

 Кстати
*В сезоне 2009/2010 годов «Синара» установила рекорд на-

циональных чемпионатов, пройдя всю дистанцию без поражений. 
Нынче на первом этапе екатеринбуржцы в 20 матчах одержали 13 
побед и дважды проиграли, а из 12 встреч серии плей-офф прои-
грали половину.

*Лучшим снайпером команды стал Прудников, с 28 голами 
занявший третье место в гонке бомбардиров. Он  единственный 
из россиян сумел войти в первую восьмёрку. Остальные семеро 
– бразильские легионеры (первым стал Эдер Лима из «Газпрома-
Югры» – 35 мячей, вторым –  Фернандиньо из «Динамо» – 31).

*Итоговое положение команд в чемпионате выглядит так: «Ди-
намо», «Синара», «Сибиряк», «Тюмень», «Газпром-Югра», «Но-
рильский никель», «Политех», ЦСКА, «Мытищи», «Дина», «Новая 
генерация».

*В предстоящем сезоне «Синара» отметит свой 20-летний 
юбилей. За прошедшее время уральцы дважды становились чем-
пионами России и по пять раз завоёвывали серебряные и бронзо-
вые медали.

Редакторы страницы: Наталья Подкорытова / Алексей Курош
Тел: +7 (343) 262-61-92 / +7 (343) 262-69-06
E-mail: human@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

Алексей КОЗЛОВ
После двухлетнего пре-
бывания на вершине 
пьедестала почёта рос-
сийского чемпионата 
наша мини-футбольная 
команда сменила зо-
лотые медали на сере-
бряные. Об итогах сезо-
на и планах на будущее 
рассказывает настав-
ник «Синары» и сборной 
России Сергей Скорович.

–Ваша оценка минувше-
го сезона в целом?–Чувства смешанные, пол-ного удовлетворения от ре-зультатов, конечно, нет. Ведь мы уже привыкли к золоту, сходить с Олимпа всегда тя-жело. Из трёх турниров (чем-пионат и Кубок России, Кубок УЕФА),  в которых команда в нынешнем сезоне участвова-ла, мы ни один не выиграли. Впрочем, я думаю, что и вто-рое место в чемпионате стра-ны – это достойный резуль-тат, если учитывать все те сложности, с которыми мы столкнулись по ходу чемпио-ната. Поэтому скажу, что нам не стыдно за свою работу, за свою команду, за исключе-нием первого матча финала плей-офф. 

–Возвращение плей-офф 
себя оправдало?

–Безусловно, внедрение игр на вылет добавило драй-ва нашему чемпионату. Бо-лельщики охотно шли на матчи, в которых нет места компромиссам, и надо только побеждать. Однако для того чтобы рассчитывать на успех во всей серии, нужно иметь более мощный человеческий ресурс, чем у соперников. Это выходит на первый план. А практически все наши лиде-ры проводили плей-офф, на-ходясь не в оптимальном со-стоянии. Дмитрий Прудни-ков получил травму в по-следней игре с «Тюменью», и с «Динамо» играл на уко-лах. То же самое могу сказать о Константине Агапове, у ко-торого был повреждён голе-ностоп. Очень нам не хвата-ло Паши Чистополова. Костя Тимощенков пропустил пол-года, и ждать от него каких-то феерических действий бы-ло трудно.  
–Кого бы вы могли отме-

тить?–Здорово провёл сезон Сергей Абрамов, неслучайно он стал кандидатом в сбор-ную страны. Сильно приба-вил Андрей Афанасьев. У пар-ня есть воля, характер, он всегда бился до конца. Из дру-гих игроков кто-то сыграл нормально, кто-то хуже, чем ожидалось.

семён Шашков  
получил вызов  
в сборную россии 
21-летний форвард баскетбольного клуба 
«урал» семён Шашков примет участие в пер-
вом сборе национальной сборной россии (он 
пройдёт в Москве 27 июня – 3 июля), на ко-
тором главный тренер команды Дэвид Блатт 
просмотрит тех, кто входит в ближайший ре-
зерв.

–Те, кто проявит себя, будут приглашены 
на второй сбор, где уже будет идти непосред-
ственная подготовка к предстоящему в сентя-
бре чемпионату Европы, – пояснил «ОГ» ге-
неральный менеджер сборной России Олег 
Ушаков. 

–В минувшем сезоне, я считаю, мне уда-
лось прибавить в плане мастерства и отноше-
ния к баскетболу, – прокомментировал пред-
стоящий отъезд сам Семён. – Очень полез-
но было поиграть рядом с такими мастерами, 
как Келвин Торберт и Марки Перри, которые 
показали, что действовать на площадке надо 
с холодной головой и горящими глазами.

Если во времена СССР в составе сборной 
играло целое созвездие уральцев, то в по-
следние двадцать лет за неё выступали лишь 
двое екатеринбуржцев – Денис Севастьянов 
и Андрей Пенкин, но закрепиться в коман-
де им не удалось.  Любопытно при этом, что 
в общей сложности одиннадцать лет сборную 
России возглавляли экс-уралмашевцы Сергей 
Белов и Станислав Ерёмин, а также Сергей 
Бабков, начинавший в свердловском СКА.

евгений ЯЧМенЁв      

пышминцы завоевали 
три награды  
на Кубке мира  
по самбо
серебряную и две бронзовые медали завое-
вали верхнепышминские спортсмены на за-
вершившемся во владивостоке третьем эта-
пе Кубка мира по самбо.

Илья Лебедев, как и на чемпионате Рос-
сии, не смог подобрать ключи к Уали Курже-
ву из Рязани, и стал вторым в категории до 
74 кг. Решающее очко рязанец выиграл, лов-
ко поймав нашего земляка на встречном дви-
жении.

Одноклубники Лебедева по «УГМК» Да-
нил Пономаренко и Аймерген Аткунов заняли 
третьи места в категориях до 57 кг и 62 кг со-
ответственно. 

Лучшие шансы на победу в общем зачё-
те среди свердловчан имеет Илья Лебедев. В 
его активе, помимо «серебра» Владивостока, 
победа на мемориале Харлампиева, «бронза» 
белорусского этапа и «очковая зона» в Ка-
захстане. В своей весовой категории он пока 
идёт вторым вслед за Куржевым. Многое в 
их противостоянии решится на предстоящем 
в начале июля этапе мирового кубка в Вене-
суэле. 

уральский экипаж –  
на пятом месте  
после пяти этапов  
Кубка мира
Экипаж евгений Щербинин/Харальдс Курпни-
екс, представляющий в сборной россии ре-
гиональный центр подготовки сборных ко-
манд мастеров по техническим видам спорта 
(Каменск-уральский), занимает пятое место 
после пяти этапов Кубка мира по мотокроссу 
на мотоциклах с колясками.  

В первом заезде соревнований, прошед-
ших во Франции, наша пара заняла седьмое 
место, а во второй попытке финишировала 
восьмой, пополнив свою копилку 27 баллами.  

Перед шестым этапом, который состоится 
26 июня в Польше, в активе уральского эки-
пажа 132 очка и пятая позиция в общем зачё-
те Кубка мира.

Впереди нашего экипажа идут голланд-
цы Даниэль Виллемсен и Свен Вербрюгге, 
набравшие 219 очков, а также бельгийские 
пары Йорис Хендрик/Каспарс Лиепиньш (207) 
и Ян Хендрик/Тим Смюнинкс (194) и латыши 
братья Янис и Лаурис Дайдеры (178).

соперниками «уГМК» 
стали клубы Франции, 
Германии и Чехии
Домашним матчем 3 сентября с французским 
клубом «сержи-понтуаз» верхнепышминская 
команда «уГМК» начнёт свой третий поход 
за главным призом европейского настольно-
го тенниса.

Кроме французов, соперниками вице-
чемпионов России по группе «В» Евроли-
ги станут также мастера маленькой ракетки 
из «Охзенхаузена» (Германия) и «Вршовице» 
(Чехия). Таковы итоги жеребьёвки, прошед-
шей в штаб-квартире Европейского союза на-
стольного тенниса.

Всего в турнире участвуют 16 команд, 
разделённых на четыре квартета. Россию 
представляют «УГМК» и чемпион страны 
оренбургский «Факел Газпрома», а наиболь-
шее количество участников, по четыре, име-
ют Германия и Франция. На первом этапе 
пройдут двухкруговые турниры, по итогам ко-
торых по две сильнейшие команды каждой 
группы выйдут в плей-офф.

Напомним, что в двух предыдущих розы-
грышах  Евролиги выступления уральцев за-
вершались поражениями на стадии четверть-
финалов.

алексей КоЗлов

–У московского «Дина-
мо» большую роль играют 
легионеры. В составе «Си-
нары» нет ни одного ино-
странца…–Я понимаю, куда вы кло-ните. Мы знаем свои слабые места и постоянно думаем о том, как усилить игру коман-ды, на что сделать ставку. Да, мы тоже можем пригласить легионера, но наш клуб име-ет свою философию. Мы не гонимся, как «Динамо» или 

«Газпром-Югра», за бразиль-цами, которых у них по 5-6 человек, предпочитаем гото-вить своих воспитанников. У нас прекрасная школа, и мы считаем, что этот путь наибо-лее правильный.
–Когда же наша моло-

дёжь начнёт составлять 
конкуренцию основе?–Чтобы была конкурен-ция, молодые игроки должны постоянно работать над со-бой. У них перед глазами есть 

отличный пример – Прудни-ков. А некоторые наши ребя-та, попав пару раз в состав, по-считали себя звёздами. Вот Никита Фахрутдинов в нача-ле сезона играл в основе, и да-же гол забил. А потом снизил требования к себе. Где-то и мы не смогли ему разъяснить, что надо постоянно проявлять ха-рактер. Ну, и, конечно, моло-дёжь должна иметь игровую практику. А у нас в нынешнем сезоне подобное случалось не часто. Мы вели изнуритель-ную борьбу за второе место в регулярном чемпионате, и так сложилось, что шансов проя-

вить себя у молодых почти не было.
–Каковы планы коман-

ды на будущий сезон?–До 18 июля ребята нахо-дятся в отпусках. Затем, с 19 по 23 июля, пройдёт учебно-тренировочный сбор в Сы-серти. После этого до 8 авгу-ста сбор в Кисловодске. За-тем две недели позанимаем-ся в своём манеже и 23-27 ав-густа сыграем в традицион-ном турнире «Кубок Урала». А 3 сентября проведём первую игру нового чемпионата.

Главным открытием закончившегося сезона в «синаре» стал 
сергей абрамов (с мячом).
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«Нам не стыдно за свою работу»Оценку закончившемуся сезону даёт главный тренер «Синары» Сергей Скорович

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Неугомонный настав-
ник клуба «AVS-Родник» 
и сборной России по во-
лейболу сидя Виктор 
Дьяков продолжает «ше-
велить» обществен-
ность, доказывая, что 
команда с такими до-
стижениями и задачами 
заслуживает большего 
внимания. Команда, пре-
тендующая на участие в 
лондонской Паралимпи-
аде, не имеет необходи-
мых условий для подго-
товки.–Сейчас очень важно, что-бы все, от кого это зависит, нам помогали, – заявил Вик-тор Дьяков на специально со-бранной пресс-конференции. – Главная и основная пробле-ма на сегодня заключается в том, что игроки после трени-ровки бегут на основную ра-боту, поскольку им надо зара-батывать деньги для содер-жания своих семей. Это очень отвлекает от тренировочно-го процесса. На мой взгляд, они уже сейчас должны быть полностью сосредоточены на подготовке. У меня нет воз-можности проводить двухра-зовые тренировки, как рабо-тают все наши главные кон-куренты. Есть только разго-воры и обещания нам помо-гать, и так продолжается уже много лет подряд. Половина игроков, призёры Паралим-пиады, получают зарплату от пяти до десяти тысяч рублей в клубе «Родник». Этого мало, чтобы мы могли работать как профессиональная команда.Согласен с ним и предсе-датель областной федерации волейбола, депутат областной Думы Валерий Савельев, се-туя на то, что в федеральных ведомствах делами провин-циальной по «месту пропи-ски» команды не горят жела-нием заниматься (ярчайший пример чему та же заминка с заявкой, едва не лишившая команду и тренера того, чем они живут последние годы). Как бы хорошо ни относились к команде областные власти – не в их компетенции обеспе-чивать всем необходимым на-циональную сборную.–Призёры чемпионатов мира и Европы, Олимпийских и Паралимпийских игр долж-ны получать президентскую стипендию, – поясняет ди-ректор областного клуба ин-валидов «Родник» Людмила Семёнкина. – Волейболисты, став вице-чемпионами мира и бронзовыми призёрами Па-ралимпиады, получали такую зарплату в течение двух лет. С 2009 года, после того как они сдали свои позиции, этих вы-

плат они лишились. Мы ста-раемся им помогать, ребя-та оформлены на полставки в клубе «Родник». В ближай-шее время сумма выплат уве-личится до 20 тысяч рублей. Но не всем, а только опыт-ным игрокам. Молодёжь пока не будет ничего получать. По-кажут высокие результаты на международном уровне, тогда и их включим в этот список.–У нас уже два года нет в команде врача, – в кото-рый раз твердит о наболев-шем Виктор Дьяков. – А ведь в команде инвалиды, кото-рым нужен особый медицин-ский контроль. Нет админи-стратора, который занимался бы всеми оргвопросами, при-ходится делать всё самому, а я уже не в том возрасте, да и не должен я этим заниматься. В других командах, с которы-ми мы конкурируем на круп-ных международных турни-рах, есть врач, массажист, по-мощники тренера. Мы же все эти вопросы решить не мо-жем. С каждым годом доби-ваться высокого результата всё сложнее, прибавляют Бра-зилия, США, Украина. В общем, волейбольная команда «AVS-Родник», она же национальная и молодёж-ная сборные России, стала за-ложником нескольких обсто-ятельств. Прежде всего, забо-ты команды, находящейся да-леко от Москвы, в восприятии столичных спортивных чи-новников вроде как бы и не их заботы. А между тем спорт инвалидов во всём мире раз-вивается семимильными ша-гами, конкуренция растёт не то что с каждым годом, а бук-вально с каждым последую-щим турниром. Не только ве-дущие, но и некоторые коман-ды второго эшелона имеют для подготовки условия, за-траты на которые сопостави-мы с расходами на здоровых спортсменов. Но и желание тренера-максималиста Дьякова и его подопечных добиться высо-ких целей тоже можно по-нять. Перед ним, человеком весьма преклонных лет, бью-щимся  за команду с юноше-ским азартом, можно только снять шляпу. Наверняка спра-ведливы и претензии к спор-тивным чиновникам, не уде-ляющим должного внимания провинциальной сборной.Пожалуй, уже в тысячный раз рассказав о всех имеющих-ся проблемах, Дьяков реши-тельно прибавляет: «Но мо-гу заявить, что в любых усло-виях мы будем делать всё воз-можное, чтобы показать мак-симально высокий резуль-тат». 

Провинциальная сборнаяНациональная команда  по волейболу сидя оказалась  в положении «бедного родственника»

Ирина ВОЛЬХИНА
Свердловская область 
– регион, избалован-
ный театром. Повод для 
особой гордости – тот 
факт, что театральная 
мысль Среднего Ура-
ла не скована Екатерин-
бургом. В очередной раз 
это продемонстрировал 
VI межрегиональный 
фестиваль-конкурс «Ир-
битские подмостки», со-
бравший коллективы 
Серова, Нижнего Тагила, 
Первоуральска, Ирбита, 
Перми, Челябинска, Тю-
мени, Тобольска, Озёр-
ска, Кургана.Итоговые комментарии жюри: ирбитский фестиваль заметно вытянулся по срав-нению с предыдущими пя-тью «Подмостками» (солид-ная афиша, достойная конку-ренция), уровень уральского фестиваля  порой опережает другие российские фестивали малых городов (балаковский, например, учреждённый мин-культом РФ). «Повзрослел» и зритель. На «Ирбитские подмостки» теперь едут из разных горо-дов. Причём некоторые – на определённого режиссёра или спектакль. Кроме того, фестиваль поддерживает по-стоянный интерес и напряже-ние между театром и зрите-лем (что в Ирбите, где живёт около сорока тысяч человек, весьма непросто).  Кстати, негласно об уров-не любого фестиваля судят ещё и по составу жюри. В этом году актёрские и режиссёр-ские эксперименты оценива-ли такие известные на Ура-ле театральные деятели, как Лилия Немченко, Анна Нико-лаева, Татьяна Тихоновец, Ев-гений Ланцов. Председатель-ствовал – основатель и дирек-

тор всероссийского фестива-ля «Реальный театр», лауреат международной театральной премии им.Станиславского Олег Лоевский.– С одной стороны, регио-нальные фестивали дают воз-можность театрам малых го-родов услышать о себе чест-ные, правдивые, непредвзя-тые слова. Для нестоличных коллективов это крайне важ-но: на подобные фестивали стремятся попасть, едут за свои деньги. С другой сторо-ны – «Ирбитские подмостки» способны удивить искушён-ного зрителя, – оценил про-ект Лоевский.Кроме того, ирбитский фестиваль – в общем-то теа-тральная панорама Урала. Об-зор театральных событий, яв-лений, экспериментов про-ходит раз в два года. Нынче среди таких событий – «Ле-ди Макбет Мценского уез-да» (Курган), «Мещанин во дворянстве» (Тюмень), «Две стрелы» (Нижний Тагил), «Са-ня, Ваня, с ними Римас» (То-больск)... Всего – десять кол-лективов. Плюс фееричное украшение фестиваля в день закрытия – «Тётка Чарли» Свердловской музкомедии. Общение небольших коллек-тивов формирует единое теа-тральное пространство, в ко-тором театры малых городов осознают своё место в нём, подтягиваются или подтяги-вают коллег. «Напитываются» друг другом», – прозвучало в кулуарах.Нынче тон задавали пер-мяки. Театр «У моста» «отхва-тил» сразу обе самые желан-ные на любом театральном состязании награды: за луч-шую режиссуру и Гран-при. «У моста» первыми в России взялись за нашумевшую экс-прессивную пьесу известного ирландского драматурга Мар-тина МакДонаха «Однорукий 

 Кстати
«Хороший серов» – так назвал свою статью в ин-

тернете  блогер, известный в театральных кругах как 
«Королевич»,  завсегдатай  многих фестивалей.

«На прошлом фестивале в Ирбите Серов произвёл 
на меня хорошее впечатление «Братом Чичиковым». 
И в этом году ждал чего-нибудь если не такого же хо-
рошего, то хотя бы просто интересного. И, знаете, до-
ждался.

Я не видел спектаклей по Распутину, но думал, что 
это будет что-то деревенское, затхлое, скучное… Се-
ровскому театру удалось уйти от этого с видимой лег-
костью и непринужденностью. Г-жа Батурина – се-
рьёзный профессиональный режиссёр, со знанием 
дела увлекающий за собой зрителя, не давая ему за-
скучать.  Это большой деревенский эпос о темах, ко-
торые актуальны.

Я бы хотел выделить игру Петра Незлученко: хо-
рошо и очень вкусно. Действительно, чуть переигры-
вал состояние «пьяного Михаила», но тут уж более от 
режиссера. В остальном – отличная работа, смотреть 
на которую интересно. На обсуждении все согласи-
лись с тем, что спектакль интересен и это очень се-
рьёзно, но режиссер переборщил с режиссурой, вве-
дя «мистику». Действо на шатающихся мостках и на 
фоне вращающегося колеса (читай, корабль, непосто-
янство, колесо фортуны и т.д.). А периодически вы-
свечивающиеся церковные маковки посчитали пло-
хим тоном. Татьяна Тихоновец назвала такую работу 
– режиссурой 70-х, с характерными ходами и штам-
пами, что, разумеется, не прибавило спектаклю очков. 
Но главное, критики расхвалили Светлану Королёву в 
роли Старухи Анны. Это искренне порадовало всех. На  
фестивале ей  не было равных! Поздравляю Серов с 
большим и интересным спектаклем и гениальной ак-
трисой! Пора мне уже заехать к ним – уж больно инте-
ресно посмотреть другие спектакли…»

«У моста» на вершине «Подмостков»Межрегиональный театральный фестиваль определил лучшие коллективы
из Спокэна». Не прогадали.  МакДонах – всё более частый персонаж театральных афиш. Только на «Подмостках» – два спектакля, поставленных по его произведениям. Вто-рой (правда, с гораздо менее успешной театральной судь-бой) привез Озёрский театр драмы и комедии «Наш дом». Приз за лучшую сценографию остался в Ирбите. Ожидаемо. Декорации к «Беседам с анге-лом» в постановке молодого режиссёра Левана Допуа соз-давал художник (и директор в одном лице) Виктор Моор, чьи работы, как правило – со-бытие. Коллеги говорят о сце-нографии Моора: «Она спо-собна «задавить» спектакль или оживить его, вытянуть  среднюю режиссуру или су-ществовать автономно». «Тя-гучие», мрачные декорации в «Беседах» – фон, на котором «вспыхивали» человеческие судьбы. Лучшая женская роль – Анна в  «Последнем сроке» (Светлана Королёва, Серов-ский театр драмы им.Чехова). Мужская – Август в «Музыки и сигарет не хватит до весны» (Пётр Артемьев из Челябин-ского драматического  камер-ного театра).Это в сухом остатке. Орга-низаторы же фестиваля все-ми силами стараются сохра-нить его особый дух – содру-жества и взаимовыручки. Он был заложен во время первых «Подмостков», когда в Ирбит за свой счёт, лишь для того, чтобы поддержать старт фе-стиваля, прибыл златоустов-ский театр «Омнибус». Тра-диция свято хранится всё это время. Судите: художествен-ный руководитель ирбитско-го театра Валерий Медведев одновременно является ре-жиссёром Тобольского театра им.Ершова. У озёрского и че-лябинского спектаклей один постановщик – Олег Хапов. 

Сразу откликнулся первоу-ральский театр драмы «Ва-риант», сыгравший «За рамки любви», когда в афише неожи-данно появилось «окно» (за-болел один из актёров тетра Каменска-Уральского)......Занавес опущен. Под-мостки опустели. Отыграв, те-атры разъехались по домам. Фестивального послевкусия должно хватить года на два, а там – следующая встреча в Ирбите.
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сцена из спектакля 
«последний срок» 
(слева татьяна 
Хорук — лучшая 
роль второго плана, 
справа — светлана 
Королёва)


