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Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6в номере

Екатеринбург +24  +12 З, 2-7 м/с 728

Нижний Тагил +23  +13 С-З, 2-7 м/с 730

Серов +25  +9 С-З, 2-7 м/с 743

Красноуфимск +25  +10 С-З, 2-7 м/с 735

Каменск-Уральский +24  +11 З, 2-7 м/с 740

Ирбит +24  +10 З, 2-7 м/с 748

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

округа определены
О схеме одномандатных округов для 
проведения выборов в Заксобрание 
Свердловской области – в совместном 
постановлении Областной Думы и 
Палаты Представителей.

Стр. 5-8

русский коучи  
для русского певца
Завершившаяся в Екатеринбурге 
Всероссийская ярмарка певцов показала: 
хороших голосов становится меньше, 
к тому же хуже всего юные вокалисты 
России поют русский репертуар. Впору 
приглашать педагогов – коучей. Почему 
же не звучит голос России?

Стр. 12

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Во всех больницах и по-
ликлиниках с 1 июля уже 
выдаются новые бланки 
больничных листков. А 
теперь с некоторым опо-
зданием появился и доку-
мент, подробно поясняю-
щий, как их правильно за-
полнять и выдавать.Но приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об утверждении порядка выдачи листков нетру-доспособности» полезен не толь-ко для медицинских работников и  работодателей, которым пред-стоит заполнять больничные ли-сты нового образца. Для простых граждан он представляет, пожа-луй, ещё больший интерес, ведь редко кто из россиян не болеет и не берёт по этому случаю бюл-летень.В утверждённом порядке вы-дачи листков нетрудоспособно-сти указан полный перечень лиц, имеющих право на возмещение утраченного заработка в случае болезни или временной утраты трудоспособности, при оформле-нии декретного отпуска. Разуме-ется, речь идёт о тех людях, кто застрахован в Фонде социально-го страхования, то есть за кого работодатель уплачивает соот-ветствующие взносы.Есть в документе положения, которые должен знать каждый. К примеру, на больничный лист могут рассчитывать не только работающие граждане, но и те, кто получил травму или заболел в течение 30 дней после прекра-щения работы по трудовому до-говору или после окончания осу-ществления служебной деятель-ности. На бюллетень вправе рас-считывать также женщины, уво-ленные в связи с ликвидацией предприятия, в связи с прекра-щением работы в качестве ин-дивидуального предпринимате-ля, частного нотариуса, если бе-ременность у них наступила в течение 12 месяцев до призна-

ния их безработными в установ-ленном порядке.Женщинам, проживающим (работающим) в населённых пунктах, подвергшихся радио-активному загрязнению вслед-ствие аварии на Чернобыль-ской АЭС, а также в местах, под-вергшихся радиационному воз-действию после аварии на про-изводственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактив-ных отходов в реку Теча, необхо-димо знать, что больничный по беременности и родам на доро-довый отпуск выдаётся им про-должительностью на 90 дней, а не 70, как всем остальным.Ещё один важный момент ка-сается тех, кто заболел во время отпуска без сохранения заработ-ной платы, отпуска по беремен-ности и родам, отпуска по уходу за ребёнком до достижения им воз-раста трёх лет. Документ даёт чёт-кое пояснение по этому поводу: листок нетрудоспособности вы-даётся со дня окончания указан-ных отпусков в случае продолжа-ющейся болезни. Если же вы за-болели и выздоровели в период отпуска без содержания, на бюл-летень можете не претендовать.А вот если заболела мама, на-ходящаяся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им трёх лет, работающая на условиях не-полного рабочего времени или на дому, листок выдаётся на об-щих основаниях. Это касается и отца ребёнка или другого лица, осуществляющего фактический уход за малышом.Если заболевший человек работает на нескольких пред-приятиях, то и бюллетень он получает по каждому месту ра-боты, однако лишь при условии, если трудился там в течение двух предшествующих лет.Новый порядок разреша-ет выдавать лист нетрудоспо-собности и на то время, которое больной находился за рубежа-ми нашей страны.

Болеем  по правилам Вступил в силу новый порядок  выдачи листков нетрудоспособности

Стр. 118 

Сбежать не удалось
Задержан водитель, протаранивший 
автомобиль такси в ночь с субботы на 
воскресенье. В результате аварии пострадали 
два человека. Возбуждено уголовное дело.

Стр. 11

Рудольф ГРАШИН
Минувший понедельник 
Александр Мишарин 
почти целиком провёл, 
встречаясь с сельски-
ми жителями Ирбитско-
го муниципального об-
разования. Сначала у гу-
бернатора был разговор 
с механизаторами, ко-
торый состоялся прямо 
в поле, затем – общение 
с активистками Сверд-
ловского отделения Со-
юза сельских женщин. 
В ходе этих встреч бы-
ли подняты самые раз-
ные вопросы, волную-
щие селян.Вертолёт с губернато-ром на борту приземлился на кромке поля, что недалеко от деревни Кирилловой. Здесь, в одном из отделений СПК «Колхоз «Дружба», шла заго-товка кормов. «Зелёная жатва» развер-нулась в эти дни повсеместно на Среднем Урале. Как заме-тил заместитель председате-ля правительства – министр сельского хозяйства и продо-вольствия области Илья Бон-дарев, дождливая погода бе-зусловно сказывается на ходе уборочных работ. Например, селяне испытывают трудно-сти с сушкой сена. Но вот за-

готовка сочных кормов про-двигается неплохо. Помогает пополнить запасы кормов и богатый травостой. В том же Ирбитском муниципальном образовании, например, заго-товили уже 45 процентов се-нажа. Кстати, на сенажную техно-логию, когда скошенную траву сначала подвяливают на солн-це и лишь потом убирают, пе-решли почти все сельхозпред-приятия района. Такой корм содержит больше питатель-ных веществ. Вот и в «Друж-бе» на поле сначала выходят косилки и лишь спустя некото-рое время валки скошенного клевера подбирают комбайны. Ещё в воздухе глава обла-сти оценил размах заготови-тельных работ и то, как по-хозяйски прибранно выгля-дит ирбитская земля. – Поля ухоженные у вас, – заметил губернатор.Недолгое знакомство с ходом заготовки кормов – и вот уже Александр Мишарин устраивается в кабине кормо-уборочного комбайна «Дон-680», чтобы вместе с механи-затором Андреем Бересневым сделать пару кругов по полю. При этом они успели запол-нить зелёной массой почти целую тракторную тележку.

Исправить жизнь  на селе к лучшемуПо мнению губернатора,  это по силам самим селянам

Стр. 48 Житейская экономика
Почта отдела экономики два года назад и 
сейчас: что  по-прежнему волнует уральцев?

Стр. 4

Зинаида ПАНЬШИНА
Анализ драматических 
событий в Сагре побудил 
исполняющего обязанно-
сти спикера верхней па-
латы Совета Федерации 
РФ Александра Торши-
на заговорить о внесении 
поправки в Основной за-
кон страны. Являясь гла-
вой комиссии по межна-
циональным отношени-
ям, он заявил: это проис-
шествие, ход расследова-
ния которого будет на по-
стоянном контроле в Со-
вете Федерации, натол-
кнуло его на мысль о том, 
что граждане России 
должны иметь право на 
оружие.«Во всей Сагре только я уже восемь лет имею законно зарегистрированное охотни-чье ружьё. Если бы я с ним не вышел навстречу вооружён-ным беспредельщикам, они бы заехали в посёлок. А была уже ночь, люди в домах отды-хали – и местные, и приехав-шие на выходные горожане, и дачники, и дети...  Представля-ете, что бы здесь было?» Эта взволнованная тирада Викто-ра Городилова – самого стар-шего из сагринских защитни-ков, числящегося сегодня по-дозреваемым по уголовной статье «Хулиганство», обошла экраны чуть ли не всех мест-ных телеканалов. Более того, сагринские репортажи с сель-ских сходов, на которых мест-ные жители горячо обсужда-ли драматические события 1 июля, увидела вся страна. Не исключено, что отчаян-ную реплику Виктора Городи-лова слышал и сенатор А. Тор-шин, который на днях заявил информационному агентству Интерфакс: «Противопоста-вить охотничье ружьё боевому, как это было в Сагре, конечно, можно, но это неравный счёт. Шансы надо уравнивать, что-бы дать шанс и нашим граж-данам на выживание в чрез-вычайных обстоятельствах. В то же время я уверен, что это будет иметь серьёзный про-филактический эффект. Ес-ли у бандита есть понимание, что он идет не на безоружную жертву, то он сто раз подума-ет, надо ли ему туда соваться». И далее: «События в Сагре – 

ещё один повод для того, что-бы снова задуматься, чем мы хуже граждан США, Молдовы, республик Прибалтики, Гру-зии и других стран, где разре-шено гражданам иметь ору-жие».–Александр Порфирьевич – последовательный сторон-ник того, что любой гражда-нин страны должен иметь пра-во на ношение оружия, – сказа-ла по телефону редакции «ОГ» пресс-секретарь А.Торшина На-талья Асцатурова. – При этом он считает, что право на полу-чение оружия должен иметь только психически здоровый человек, не состоящий на учё-те в наркологическом диспан-сере, без непогашенной суди-мости, имеющий условия для его хранения, плюс обязатель-но прошедший курс обучения обращению с боевым оружием. А одновременно с легализаци-ей оружия нужно оформить за-конодательно так, чтобы в слу-чаях применения граждани-ном оружия при самообороне, его дело рассматривалось  ис-ключительно судом присяж-ных заседателей. Комментируя идею узако-нить ношение оружия, руково-дитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, пол-ковник милиции Валерий Горе-лых сказал:–В нашей стране об этом говорят несколько последних лет. Очевидно, сторонники этой идеи не знают или просто забывают о том, сколько тра-гедий происходит в связи с ис-пользованием огнестрельно-го оружия. Даже законные вла-дельцы охотничьего оружия забывают, что расчехлять его можно только в лесу, а не тог-да, когда вспыхнула бытовая ссора. Что уж говорить о тех, кто держит незарегистриро-ванные стволы! А их у населе-ния столько, что армию мож-но вооружить. И преступле-ния, связанные с их использо-ванием, случаются очень ча-сто. Недаром же мы проводим акцию «Прощай, оружие», ког-да за каждый сданный в по-лицию ствол выплачиваются определённые суммы денег. С начала нынешнего года граж-дане сдали в полицию около 100 единиц различного ору-жия. В том числе огнестрель-ного – 75 единиц.Сдано также более 24000 

Предупредительный выстрелЧП в посёлке Сагра может стать поводом  для внесения поправок в Конституцию
 кСТаТИ

как сообщается на сайте Следственного коми-
тета россии, вчера в Сагре по подозрению в 
организации массового конфликта задержан 
Сергей-цыган, который известен местным жите-
лям как Сергей краснопёров – глава многодет-
ной цыганской семьи, поселившейся в посёлке 
несколько лет назад. Указывается, что, по вер-
сии следствия, первопричиной конфликта яви-
лись напряженные отношения между Сергеем-
цыганом и местными жителями. Также отраба-
тывается версия о том, что конфликт произо-
шел из-за хищения личного имущества одного 
из местных жителей вольнонаёмным работни-
ком Сергея-цыгана.

боеприпасов и свыше 32 кг взрывчатки. Я скажу так: раз-решить в России свободное но-шение оружия  будет возмож-ным, когда  многократно по-высится сознательность насе-ления. Ну а пока от такого ша-га ничего хорошего быть не может.Будет ли в обозримом буду-щем внесена в нашу Конститу-цию поправка, которую пред-лагает вице-спикер Совета Фе-дерации, покажет время. Но то, что ситуацию с расследовани-ем чрезвычайного происше-ствия в Сагре Совет Федера-ций взял на постоянный кон-троль, – это факт. Причём, как сообщается на его официаль-ном сайте, этому не помеша-ют и приближающиеся парла-ментские каникулы. «Учиты-вая экстраординарность и об-щественный резонанс, кото-рый получило это чрезвычай-ное происшествие в уральском поселке, Совет Федерации про-ведёт консультации с Генпро-куратурой, Следственным ко-митетом, Уполномоченным по 

детали и главное
Глава правительства Свердловской 
области А.Гредин стал участником 
«прямой линии» в пресс-центре «ОГ». 
Читатели задали ему немало вопросов и 
получили исчерпывающие ответы.

Стр. 10

Педофилов будут 
кастрировать?
Президент РФ предложил поправки в 
законодательство, которые предполагают 
применение принудительных 
медицинских мер к педофилам.

Стр.3ko
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катится цветная 
колесница
Даже уральский дождь не смог 
помешать парку им. Маяковского 
превратиться в частичку жаркой Индии.

Стр. 2
«я предлагаю  
в народный бюджет...»
Александр Мишарин и общественники 
обсудили предложения в Народную 
программу.

Стр.3

Центральный стадион 
получил «добро»
Матчи чемпионата мира по футболу 2018 
года примет в Екатеринбурге Центральный 
стадион. Такое решение принято вчера на 
заседании регионального оргкомитета по 
подготовке и проведению игр чемпионата 
мира с участием представителей 
оргкомитета «Россия–2018».

Стр. 12

СШАЙеменШвейцарияФинляндияСербияШвецияФранцияГерманияГрецияЛатвияЧехияАрменияИталияИспанияРоссия

«разоружая народ, 
власти оскорбляют 
его недоверием».  
никколо макиавелли

правам человека в Свердлов-ской области», – заявил Алек-сандр Торшин.Согласно графику, имен-но сегодня российские сенато-ры соберутся на своё заклю-чительное предканикулярное заседание. А как раз накану-не Александр Торшин передал свердловским представителям в СовФеде Эдуарду Росселю и Аркадию Чернецкому поруче-ния: разобраться на месте в су-ти сагринского происшествия и доложить об этом остальным сенаторам. Подготовленные доклады, как пояснила пресс-секретарь Александра Торши-на, должны будут прозвучать уже после каникул – на Объе-динённой комиссии по наци-ональной политике и взаимо-отношениям государства и ре-лигиозных объединений, дей-ствующей при Совете Федера-ции.Эти поручения уральские сенаторы восприняли неод-нозначно. В частности, по-мощник сенатора Э.Росселя Сергей Чемезов высказался по этому поводу следующим образом:–Происшествием в Сагре занимаются областное След-ственное управление СК Рос-сии и ГУ МВД Свердловской об-ласти. Как мы знаем, недавно в посёлке побывали и глава СКР Александр Бастрыкин, и губер-натор Александр Мишарин. Рас-следование идёт под контролем Генеральной прокуратуры РФ. Так что нет никакой необходи-мости вмешиваться туда ещё и Совету Федерации. Лично я ка-тегорически расстроен реше-нием Александра Торшина да-вать сенаторам подобные пору-чения.    

Наличие  
огнестрельного оружия  

в странах мира  
(на 100 человек 

населения)Источник: Small Arms Survey.
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  По поверью, 
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рует просветление 
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Любовь ВЕРШИНИНА
В минувшие выходные 
в Екатеринбурге прош-
ли Первенство и Кубок 
России по спортивному 
ориентированию среди 
лиц с повреждениями 
опорно-двигательного 
аппарата (трейл-о). Впервые столица Урала стала местом проведения та-кого крупного турнира по трейл-о. Его участниками стали более 50 спортсменов из Москвы, Уфы, Ростова-на-Дону, Пскова, Тюмени и Че-лябинска. За время соревно-ваний спортсмены преодоле-ли три дистанции. Две клас-сические, где нужно уложить-ся в установленное правила-ми время и верно решить как можно больше задач на трас-се, и спринт, где победитель выявляется по наименьше-му времени, потраченному на решение задач на контроль-ных пунктах. Дистанции бы-ли разработаны по междуна-родным стандартам, с соблю-дением всех правил и техни-ческих норм. Самым большим испыта-нием для спортсменов ста-ла уральская погода, которая немилосердно и без устали поливала трассу дождём. Та-кие условия усложняли про-хождение дистанции по раз-мытым тропам Калиновских разрезов и парка Победы на Уралмаше.

–Конечно, было тяжело, –  поделился впечатления-ми Дмитрий Кучеренко, ма-стер спорта по спортивному ориентированию из Ростова. – Погодные условия выжали  многих, но, несмотря на это, мне понравилась и организа-ция турнира, и гостеприим-ство Екатеринбурга. Члены екатеринбургской команды, в состав которой входило 15 человек, показали хорошие результаты, завоевав пять медалей – две золотых, две серебряных и одну брон-зовую. В общекомандном за-чёте они заняли второе место, уступив только москвичам. А для кого-то, например, для спортсменки из столи-цы Урала Марины Викули-ной, эти соревнования озна-меновались личным успехом – здесь она выполнила нор-матив мастера спорта.–Я очень долго к этому шла, – признаётся она. – И для меня крайне важен этот результат. Моя мечта – полу-чить место в сборной России.Золото команде из Екате-ринбурга принесли Елена Ле-онтьева (первое место среди женщин по итогам двух дней) и Наталья Стюнина (первое место в спринте среди жен-щин). Сейчас обе эти спорт-сменки – кандидаты в сбор-ную России, которая будет за-щищать честь нашей страны на чемпионате мира во Фран-ции в следующем месяце.

По размытым тропамНа Среднем Урале прошёл  турнир по трейл-о

Ирина КОТЛОВА
Капсулу времени с исто-
рией села Тыгиш Ка-
менского района украли 
вандалы. Обстоятель-
ства выясняет районная 
полиция. Однажды село уже пре-дали забвению. После злопо-лучной аварии на «Маяке» его вместе с другими дерев-нями Каменского района, по-павшими под радиационный след, ликвидировали. Жите-ли, расселённые по разным территориям, свою малую ро-дину не забыли. Много лет в Троицу они собирались на бе-регу озера, привозили детей и внуков. Год назад по инициативе активистов Анатолия Щелко-ногова и Виталия Моськова всем миром поставили памят-ник. Место решили «застол-бить», чтобы потомки смогли возродить Тыгиш, когда уйдёт «атом». Недавно рядом с па-мятником заложили капсулу времени – с копиями докумен-тов, связанных с Восточно-Уральским радиоактивным следом, старыми фотографи-ями, схемой расположения до-мов и списком жителей. На днях установленный камень своротили, гильзу с документами украли, а пли-ту испачкали чёрной гря-

Украдена капсула времениВандалы разорили памятник селу Тыгиш

зью. Вполне вероятно, что акт вандализма планировал-ся заранее. Дело в том, что па-мятник расположен в труд-нодоступном месте, вдалеке от трасс. Чтобы добраться до него, нужно около сорока ми-нут ехать по разбитой дороге. Кроме того, необходимо при-ложить немало усилий, чтобы свернуть тяжёлый камень. Жители ликвидированно-го села, несмотря на почтен-ный возраст, не опускают рук. Они намерены оказать поли-ции любую помощь в поим-ке вандалов и  больше нико-му не позволять осквернять память.   

Анна АНДРЕЕВА
В честь Всемирного дня 
поцелуя библиотека им. 
Белинского в Екатерин-
бурге организовала те-
матическую фотовы-
ставку. Скромные, воздушные, страстные, дружеские, пер-вые... Поцелуи – очень прият-ная часть нашей жизни, счи-тает фотограф Анастасия Ва-сильева, чьи работы  можно увидеть в английском зале Новой Белинки. Анастасия за-нимается фотографией около пяти лет. Считает себя «само-учкой», тонкости фотографи-ческого искусства она пости-гала самостоятельно. Настя из творческой семьи, её дед был художником. Все её снимки, представленные на выставке, посвящены теме любви, ро-мантики, прелести случайных встреч и сердечных волнений. Кроме того, гости экспозиции смогут познакомиться с боль-шой книжной романтической коллекцией из фондов отде-ла литературы на иностран-

Как в дамском романе На днях уральцы отметили Всемирный день поцелуя

ных языках. Добавим, что Все-мирный день поцелуя впер-вые отметили в Великобри-тании в конце XIX века. За-тем его признали официаль-ным международным празд-ником. Правда, некоторые страны отмечают его в июле, 

а кто-то предпочитает прово-дить поцелуйные торжества в феврале, за два дня до чество-вания Святого Валентина. Во многих городах в этот день проходят конкурсы поцелу-ев, например, на самый дол-гий. Праздник, как показыва-

ет практика, полюбился в Рос-сии не меньше, чем день спон-танного проявления доброты, день объятий или Всемирный день улыбки. Вход на выставку бесплат-ный.

Анна ШВЕЦОВА
Исполнением гимна на-
чалась торжественная 
церемония открытия 
Всероссийской студен-
ческой стройки в рай-
оне «Академический». 
26 стройотрядов со всей 
России, в том числе от-
ряд «Горец» Горского 
Аграрного университета 
из республики Северной 
Осетии-Алании, примут 
в ней участие.–Мы приехали поучаство-вать в целине, узнать что-то новое для себя, – рассказыва-

ет Тимур Гогичаев, комиссар отряда «Горец». – У нас таких отрядов пока нет, но думаю, что скоро появятся.Студенты в «целинках» за-полнили всю площадку на пе-ресечении улиц Краснолесья и Вильгельма де Геннина. Они весело махали флагами, на одежде красовались блестя-щие значки и цветные нашив-ки: 400 ребят с воодушевлени-ем ждали старта целины.–Дорогие бойцы стройо-трядов, сердечно приветст-вую вас и поздравляю с 48-й  целиной! – выступил перед студентами ректор Уральско-го федерального университе-

та Виктор Кокшаров. – Ребята, вы должны вынести из этой стройки всё самое лучшее: профессиональные навыки, любовь и верность  своему де-лу. Ещё Максим Горький гово-рил, что надо любить своё де-ло, и тогда самый грубый труд возвысится до творчества. После того, как цели-не-2011 официально дали старт и отрядам-участникам вручили путёвки, состоялся традиционный концерт. Хотя некоторым бойцам было не до отдыха.–Мы работаем здесь уже с пятого июля, у нас там бетон стынет, а нас на линейку позва-

ли! – спешат вернуться к рабо-те ребята из отряда «XXI век» Ульяновского государствен-ного университета, коман-дир Дмитрий Бугров и комис-сар Видади Мамиев. – В цели-не зарплата – не самое главное. Важнее новые знакомства, об-щение, ведь студенческие го-ды запомнятся на всю жизнь.Помимо стройки, которая продлится до 30 августа,  сту-денты будут участвовать в спортивных соревнованиях, целинном фотокроссе, кон-курсе видеороликов, песен-ном фестивале на реке Пышма и многих других развлека-тельных мероприятиях.

...И чтобы бетон не стылВ столице Урала открылась Всероссийская студенческая стройка

Анна ОСИПОВА
Даже уральский дождь 
не смог помешать парку 
им. Маяковского на не-
сколько часов превра-
титься в частичку жар-
кой Индии. Красивые де-
вушки в ярких сари ис-
полняли традиционные 
индийские танцы и све-
тили не хуже солнца. Фестиваль индийской культуры, прошедший в Ека-теринбурге, посвящён празд-нику Ратха-ятра, или «празд-нику колесниц». По поверью, участие в нём прерывает бес-конечную цепь перерожде-ний, дарует просветление со-знания, освобождение от ма-териального. В столице Урала шествие 

цветочной колесницы дав-но стало традицией – ей уже около 20 лет. Раньше, как рас-сказал Александр Косолапов, представитель «Центра созна-ния Кришны» (организаторов фестиваля), колесница двига-лась по проспекту Ленина, но это вызывало ряд неудобств. Какое-то время фестиваль проводили в парке микрорай-она Эльмаш, а последние пять лет – в ЦПКиО.Этот праздник считает-ся одним из самых древних. «Пять тысяч лет назад господь жил в Вриндаване, в централь-ной Индии, но покинул его. Жители тосковали и отправи-ли послание. Тогда сестра го-спода, его брат, а затем и он сам отправились на трёх ко-лесницах во Вриндаван, – рас-сказал Александр. – Когда во 

время шествия люди тянут ко-лесницу, они приглашают го-спода в своё сердце». Шествие украшенной цве-тами колесницы, на которой восседали деревянные фигур-ки индийских божеств, ста-ло центральным событием фестиваля в ЦПКиО. Поуча-ствовать в нём и полюбовать-ся на традиции другой стра-ны пришли многие екатерин-буржцы, среди которых ока-зались и просто любознатель-ные горожане, и привержен-цы ведической культуры. Го-стей праздника не смутили ни тяжёлые тучи, ни проливной дождь. Не испугался ураль-ской непогоды и слон. Прав-да, он был надувным, но юные участники фестиваля всё рав-но ему несказанно обрадова-лись. 

Удивительный ритуал представляла собой ведиче-ская свадьба, которая стала эк-зотической изюминкой фести-валя. Самое главное – она была не постановочной, а насто-ящей: юноша и девушка, участвовавшие в церемо-нии, теперь действительно муж и жена. Кроме различ-ных выступлений и викто-рин на празднике всех же-лающих совершенно бес-платно угощали индийски-ми блюдами. А особое впе-чатление произвёл огромный торт размером три на три ме-тра. В течение всего фестиваля для гостей работала ярмарка, где можно было купить суве-ниры из Индии и других стран Востока. 

Индия в цветуВ Екатеринбурге состоялся традиционный фестиваль индийской культуры

Анна ЗАХАРОВА
Озвучены четыре пред-
ложения, претендую-
щих на слоган столицы 
Урала. Напомним, конкурс на лучший слоган был объяв-лен ещё в марте. На суд жюри было отправлено 570 вари-антов. Из них выбрали семь лучших работ. Проверку на «патентную чистоту» прош-

ли не все, три слогана отсея-лись. Оставшиеся четыре вы-несены на народный суд: «Го-род двух частей света», «Объ-единяя части света», «Город миллионов», «Возможности без границ». Голосование на официальном сайте Екате-ринбурга уже началось. На-граждение победителя состо-ится 20 августа, в День горо-да. Креативного счастливчи-ка ожидает приз – 50 ты-сяч рублей. 

Креативная четвёркаЗавершается конкурс на слоган Екатеринбурга
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Памятник, осквернённый 
вандалами, был установлен 
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Центр Новоуральска 
оккупировали бобры 
Бобры соорудили плотину неподалеку от жи-
лых домов в центре Новоуральска, сообщает 
портал Novouralsk.su. Колония пока немного-
численна: двое родителей и один маленький 
бобрёнок.  Когда животные облюбовали себе 
это место, работа закипела, и вскоре на реке 
появилась хатка.

Плотина стала для жителей Новоу-
ральска достопримечательностью. Посмо-
треть на бобров приходят целыми семья-
ми, но разглядеть их не так-то просто. Весь 
день животные прячутся от солнца в хатке 
и только под вечер выходят. Бобры «пере-
ехали» в Новоуральск из леса, который на-
ходится неподалеку, и уже обрели водопла-
вающих соседей: на реке поселился выво-
док уток.

ранее  портал Valapaevske.ru сообщал, что 
бобры облюбовали центр алапаевска. Они 
свалили тополь, стоящий на левом берегу 
речки алапаихи. 

Специалисты утверждают, что когда в реке 
заводится живность, а тем более бобры – это 
хороший знак: вода в ней относительно чи-
стая.

в качканаре построят 
мечеть 
Мечеть в Качканаре будет строить вся му-
сульманская община. Под строительство вы-
делен земельный участок площадью в один 
гектар, пишет газета «Качканарский рабо-
чий». 

– Мы планируем, что новая мечеть обяза-
тельно будет иметь минарет и купол, – рас-
сказал председатель фонда «Культура исла-
ма» Мубаракша абдул Фатхутдинов, —  бу-
дет учебный класс для воскресной школы, 
библиотека и два отделения: мужское на 100-
120 человек и женское на 60 человек. 

Отметим, что сейчас мусульмане Качкана-
ра собираются для молитвы в мусалле, обо-
рудованной в помещении бывшего детско-
го садика. Однако места для всех верующих 
не хватает. 

«Гризли» спас двух 
тагильских девочек  
На  тагильском пруду заступил на дежур-
ство катер «Гризли-520», приобретённый му-
ниципалитетом в феврале этого года. Мощ-
ность судна –  сто лошадиных сил, оно раз-
вивает скорость до 80 километров в час. По 
словам начальника водно-спасательной стан-
ции Нижнего тагила Владимира александрен-
ко, новый катер – самое быстрое судно на та-
гильской акватории, сообщает газета «та-
гильский рабочий». 

Сотрудники станции рассказали, что уже 
успели спасти на «Гризли» двух девочек. Под-
ростки плыли на надувной лодке, которая на-
чала неожиданно сдуваться на середине пру-
да. «Гризли» доставил спасателей на место 
«кораблекрушения» за считанные секунды. 
Отметим, что  станция давно нуждалась в об-
новлении техники. Однако старенькую мотор-
ку «Казанка-5» спасатели списывать не спе-
шат. 

артист  
александринского театра 
ищет таланты  
в Первоуральске 
У 18 первоуральцев есть шанс поучиться в 
Санкт-Петербурге. артист александринского 
театра, а с этого года мастер курса театраль-
ного института «театр русской драмы им. 
и.О.Горбачева» андрей Шимко ищет  в род-
ном городе талантливых учеников, сообщает 
телеканал «евразия». 

 андрей Шимко  19 лет назад уехал из 
Первоуральска покорять ленинград. В теа-
тральный институт он поступил с лёгкостью, 
хотя конкурс был  70 человек на место. При-
езд  Шимко –   дань уважения родному горо-
ду. артист провёл в центральной  библиотеке 
Первоуральска кастинг для земляков. третий 
тур кастинга пройдёт в Санкт-Петербурге. 

скульптуру оленя 
восстановят  
в Полевском 
В Полевском идёт сбор средств на восста-
новление скульптуры оленя в городском пар-
ке. идея принадлежит местному скульптору 
дмитрию Кузьминых, сообщает телекомпа-
ния «5 канал».

Сейчас  журналисты «5 канала» и газеты 
«рабочая правда» разыскивают старые фото-
графии, где запечатлена скульптура. Полев-
чанам хочется, чтобы новодел был как можно 
ближе к оригиналу. реконструкцию памятни-
ка инициаторы начнут после того, как соберут 
необходимую для этого сумму – пятьсот ты-
сяч рублей. часть средств уже собрана. 
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 поздравляем

Ирина ОШУРКОВА
Списанные БТРы пре-
вратят в памятники, де-
путатов озадачат раз-
работкой законопроек-
та о добровольных дру-
жинах, для уроков ОБЖ 
начнут закупать винтов-
ки, а учителей физкуль-
туры будут увольнять за 
лень. Такой вывод мож-
но сделать по итогам по-
ездки губернатора Алек-
сандра Мишарина в го-
родской округ Богдано-
вич.

Взяли новую 
«Высоту»Вероятно, у лифта дома на улице Кунавина, 9 в Богда-новиче в скором времени вы-строится очередь... из желаю-щих покататься на нём. Лифт здесь один на весь город. Рабочая поездка губерна-тора в этот городской округ началась с осмотра строи-тельной площадки и первой очереди двухсекционной де-вятиэтажки, построенной  в основном для льготников: во-семь квартир предназначены для вдов участников Великой Отечественной, десять – для сирот, для них же ещё готовят тринадцать. –Теперь список 2011 года по сиротам мы закроем. Есть ещё 65 человек, судьбу кото-рых мы отслеживаем, но они ещё маленькие – по 12-14 лет. Когда достигнут совершенно-летия, построим для них но-вое жильё. Очереди из вете-ранов или вдов участников войны как таковой у нас нет: кто заявил о себе, тот полу-чил здесь квартиры. Всем по-жилым людям обязательно поможем с переездом, а на но-воселье подарим телевизор, холодильник и диван, – пояс-нили представители местной администрации.Не сегодня-завтра в 53 го-товые однокомнатные и двух-комнатные квартиры нач-нут вселяться новые жильцы (вторая – строящаяся часть дома с более просторными «трёшками» предназначается для многодетных семей). Как рассказал Михаил Жеребцов, областной министр строи-тельства и архитектуры, пла-нировка здесь весьма  инте-ресная, в некоторых кварти-рах кухни расширены за счёт комнат, поэтому довольно большие.Александр Мишарин, осматривая «Высоту» – такое название получил жилой дом (жители мегаполисов сколько угодно могут снисходительно улыбаться, но для Богдано-вича это действительно поч-ти небоскрёб), – столкнулся в коридоре с хозяйкой одной 

из квартир. Надежда Васи-льевна Кириллова оценивала свои будущие аппартаменты и так растрогала главу обла-сти, что удостоилась не одно-го, а двух губернаторских по-целуев. Первый, когда сказа-ла, что 5 сентября собирается отметить своё 95-летие, вто-рой, когда сообщила, что всю жизнь проработала учителем начальных классов. Послед-ние 36 лет – в селе Ильин-ское. Была б Надежда Васи-льевна помоложе, подруж-ки, наверно, пошутили бы по  поводу того, сколько дней не мыть щёки. Ведь обычно сдержанный Александр Сер-геевич таких чувств не про-являл. 
Почём спорт?Полчаса спустя губерна-торский кортеж остановил-ся у только что отстроенно-го спортивного комплекса. К запаху свежей штукатур-ки, к которому гости города успели привыкнуть на ули-це Кунарской, добавился за-пах лакированной сосны – ею устлан пол в зале. Как бы па-фосно это ни звучало, но та-кая ароматерапия придаёт уверенности в том, что буду-щее Богдановича будет благо-устроенным и комфортным.Уже через месяц, когда от-кроется комплекс, ребятня и взрослые смогут заниматься здесь волейболом, баскетбо-лом, настольным теннисом, бадминтоном, шейпингом, аэ-робикой или мини-футболом. Через год рядом должен поя-виться бассейн и затем – кры-тый каток. Забегая чуть впе-рёд, скажу, что на встрече с ветеранами боевых действий, которая состоялась тут же в Богдановиче, один из быв-ших афганцев поднял вопрос о высокой стоимости занятий в спортивных секциях. –Отдал сына в плавание, где десять занятий, на кото-рых он, по сути, ещё ничему не научился, стоят три тыся-чи рублей. Ладно я, состояв-шийся бизнесмен, могу себе это позволить, а другие? Кто потом виноват, что дети не занимаются спортом?Отвечая на вопрос, губер-натор привёл в пример имен-но богдановичский спортком-плекс:– Когда-то решили, что спорт – это бизнес, и в це-лом  в этом есть свои плю-сы. Но теперь, чтобы занима-лись не только дети состоя-тельных родителей, мы вы-нуждены исправлять ситуа-цию. Сегодня одновременно в области мы строим 92 спор-тивных объекта. Все – на го-сударственные деньги, в том числе и ваш комплекс. Поэ-тому большая часть секций в 

них должна быть бесплатной, а если и за деньги, то гораздо меньшие, чем вы назвали.
Винтовки  
для школы Вечером Александр Ми-шарин встретился с предста-вителями общественных ор-ганизаций, участниками бо-евых действий в Афганиста-не и на Северном Кавказе. С первых же минут глава реги-она  определил формат бесе-ды, мол, хочу посоветовать-ся, спросить у людей быва-лых, как выстраивать работу по патриотическому воспита-нию молодёжи, подготовке к армейской службе. Чисто ве-теранские вопросы губерна-тор сразу снял, сообщив о том, что необходимо  возобновить обеспечение ветеранов бое-вых дейсвий автомобилями, продолжить обеспечение жи-льём не только военных ин-валидов первой группы, но и второй... Встречные предло-жения не заставили себя дол-го ждать.Много вопросов, напрмер, было задано по поводу  вы-деления земельных участков под индивидуальное строи-тельство: кому-то отказыва-ют, потому что нет свобод-ной земли в муниципалите-те, кто-то очень далеко в оче-реди. Виктор Бабенко, депу-тат Облдумы и председатель правления Российского сою-за ветеранов Афганистана не сдержал эмоций:– У нас в зале два Героя Российской Федерации – это высшая награда для солдата (во всей России таких геро-ев всего 490 человек – прим. 

автора). Но и они не могут получить участок – у одного очередь за номером 7350! Не-ужели нельзя как-то решить вопрос?Оказалось, можно, но в ин-дивидуальном порядке. Гу-бернатор обещал также по-думать над тем, каким обра-зом выделить землю вместе с участком леса под строитель-ство для ветеранов, прожи-вающих в отдалённых дерев-нях. 

Второй по популярно-сти оказалась тема памят-ников. Губернатор обе-щал, что максимум через год мемориал «Чёрный тюльпан» будет отрестав-рирован. Что касается па-мятников в областных го-родах, то Александр Ми-шарин  предложил при-способить для этого ста-рую технику – в деле за-получения списанных БТРов и БМП он поспособ-ствует.Сысерсткие десантни-ки, приехавшие на встре-чу, рассказали, что по их опро-сам три четверти отслужив-ших парней готовы на безвоз-мездной основе помогать по-лиции «вытаскивать детей из злачных мест» и патрулиро-вать улицы: «Давайте примем закон об участии граждан в обеспечении правопорядка, а то сейчас у нас дружинники нелегитимны».– Давайте, хорошее пред-ложение, надо вытаскивать детей, – отреагировал губер-натор.– А как быть со стрель-бой... В школе нет статьи рас-ходов на приобретение пнев-матических винтовок, между тем нормативы по ОБЖ сда-вать надо, – поднялся учи-тель из Талицы.– Статья есть и право та-кое есть у школ, просто надо довести это дело до ума. Бу-дем покупать.– Третий урок физкульту-ры многие не проводят....– Если знаете такие слу-чаи, сообщайте. Даже рука не дрогнет, сразу будем уволь-нять. Я слышал и о том, что физподготовку стали заме-нять изучением теории. Так вот за теоретические уроки физкультуры и зарплата бу-дет теоретической...Разговор длился долго, но в итоге участники встречи со-шлись во мнении: подобные встречи нужно устраивать чаще – хотя бы один-два раза в год, чтобы сообща опреде-лять направления работы и корректировать ход её вы-полнения.   
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  Не сегодня-
завтра в 53 гото-
вые однокомнат-
ные и двухком-
натные квартиры 
начнут вселять-
ся новые жильцы 
(вторая – строя-
щаяся часть дома 
с более простор-
ными «трёшками» 
предназначается 
для многодетных 
семей).

Министерство сельского хозяйства  
и продовольствия Свердловской области

поздравляет  
Воробьёва Владимира Александровича,

главного научного сотрудника лаборатории селекции
и первичного семеноводства яровой пшеницы 

Красноуфимского селекционного центра 
государственного научного учреждения  

«Уральский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства Российской академии 

сельскохозяйственных наук»
с 70-летием со дня рождения.

Желаем вам крепкого здоровья на долгие годы. 
Отличного настроения.

президент выступил  
за химическую 
кастрацию педофилов
президент россии дмитрий медведев внёс 
на рассмотрение в Госдуму поправки в Уго-
ловный кодекс рФ и другие законодатель-
ные акты, ужесточающие ответственность за 
преступления сексуального характера в отно-
шении несовершеннолетних.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на 
нижнюю палату российского парламента, по-
правки предусматривают химическую кастра-
цию педофилов. 

Законопроектом предлагается ввести осо-
бый порядок применения принудительных 
мер медицинского характера к лицам, совер-
шившим преступления против половой не-
прикосновенности детей до 18 лет. Основани-
ем для применения указанных мер будет яв-
ляться решение суда, принимаемое с учётом 
заключения обязательной психиатрической 
экспертизы.

Нина арХипова

«муниципалы» внесли  
в программу фронта  
500 предложений  
об этом было заявлено на проходящем в мо-
скве IV съезде общественной организации 
всероссийский совет местного самоуправле-
ния  (всмс). 

Предложения местных и региональных 
отделений ВСМС в основном направлены на 
совершенствование местного самоуправле-
ния. В их числе – законодательные инициати-
вы по изменению нынешней схемы наполне-
ния муниципальных бюджетов, предложения 
по оптимизации исполнения полномочий му-
ниципалитетов. 

Председатель Государственной Думы РФ 
Борис Грызлов заявил, что законодательные 
инициативы ВСМС будут поддержаны, сооб-
щается на сайте Координационного совета 
Народного фронта. 

алексей ЧерНов

выборы депутатов 
пройдут по новой схеме 
избирательных округов
выборы депутатов законодательного собра-
ния свердловской области в 2011 году прой-
дут в рамках новой схемы избирательных 
округов, границы которых были утверждены 
на прошлой неделе на совместном заседании 
палат областного заксобрания.

Напомним, что округов теперь будет 25, а 
не 21, как прежде. Этого требуют положения 
Устава и  Избирательного кодекса Свердлов-
ской области. Согласно им, в каждом округе 
должно быть примерно равное количество из-
бирателей. Исходя из того, что у нас три мил-
лиона 467 тысяч избирателей, за каждым окру-
гом должно быть закреплено в среднем 139 
тысяч человек плюс-минус десять процентов. 

Границы округов во многом совпадают 
со схемой прежней нарезки. Но есть и изме-
ненеия. Например, в дополнение к прежним 
округам добавились Белоярский, Ревдинский, 
Верхнепышминский, Тагилстроевский избира-
тельные окурга. Разделению на дополнитель-
ные округа подверглись пять районов Екате-
ринбурга, Нижнесергинский муниципальный 
район, Режевской, Невьянский, Горноураль-
ский ГО и несколько других территорий. 

с подробной схемой одномандатных из-
бирательных округов для проведения вы-
боров депутатов областного заксобрания в 
2011 году можно ознакомиться в сегодняш-
нем номере «областной газеты» на стр. 5-8. 

Георгий орлов

Экономист и дирижёр 
отмечены знаками 
отличия 
в полку награждённых знаками отличия «за 
заслуги перед свердловской областью» при-
было. знаков отличия III степени указом гу-
бернатора удостоены завотделом промыш-
ленной политики и экономической безопасно-
сти института экономики Уро раН ольга ро-
манова и главный дирижёр свердловского 
государственного академического театра му-
зыкальной комедии Борис Нодельман. 

Как сообщает департамент информаци-
онной политики главы области, заслужен-
ный деятель науки России, известный учёный 
Ольга Романова  занимается проблемами ре-
гиональной экономики. Результаты её иссле-
дований пользуются признанием и высокой 
оценкой коллег в России и за рубежом. 

Значительны и заслуги талантливого му-
зыканта и театрального деятеля, заслуженно-
го деятеля искусств России Бориса Нодельма-
на. Он – лауреат многих театральных премий, 
в числе которых не одна «Театральная маска». 
Недавно Борис Григорьевич отметил 65-летие, 
юбилей он встретил за дирижёрским пультом.  

андрей ярЦев

Задание  для губернатора  Александр Мишарин поддержал предложения  общественников 

десантники – 
губернатору 
(слева): «Никто, 
кроме нас!»

вот такая она 
«высота»...
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в «царском зале» 
Уральского государ-
ственного горного уни-
верситета губернатор 
Александр Мишарин 
встретился с руководи-
телями общественных 
организаций, вступив-
ших в Свердловское ре-
гиональное отделение 
Общероссийского на-
родного фронта (ОНФ), 
и обсудил с ними пла-
ны совместной рабо-
ты на ближайшую пер-
спективу.Председатель координа-ционного совета Свердлов-ского регионального отде-ления ОНФ Анатолий Сухов проинформировал губер-натора и участников сове-щания, что в ОНФ уже всту-пили 95 общественных ор-ганизаций, работающих на территории Свердловской области. Их представите-ли (105 человек) включены в списки для проведения предварительных выборов (праймериз), которые «Еди-ная Россия» намерена на-чать 25 июля. Во всех 25 избиратель-ных округах Свердловской области вместе с партийца-ми они поборются за пра-во быть внесёнными в спи-сок кандидатов в депутаты Государственной Думы от «Единой России». Ещё 266 членов ОНФ одновременно будут бороться за право по-пасть в партийные списки кандидатов в депутаты За-конодательного Собрания области.Поскольку голосование на праймериз будет тайным, но не всеобщим — участие в нём примут семь тысяч вы-борщиков — партия пред-ложила Народному фронту поучаствовать и в этом важ-ном деле: 3,5 тысячи вы-борщиков назначены «Еди-ной Россией» и столько же —ОНФ. До начала кампании по выборам в Государствен-ную Думу РФ и в Законода-тельное Собрание области Общероссийский народный фронт, как уже сообщалось, намерен выработать Народ-ную программу и Народный бюджет, что стало основной темой обсуждения на вче-рашней встрече. Александр Мишарин на-помнил, что основу феде-ральной Народной про-граммы, как ожидается, со-ставят положения «Страте-гии-2020», а в нашем регио-не — всенародно обсуждав-шаяся стратегия социально-экономического развития Свердловской области на период до 2015. Большин-ство выступивших участни-ков встречи поддержало та-кое предложение. Взявший слово первым после доклада губернатора ректор УГГУ Николай Коса-рев отметил, что Владимир Путин  созданием Народно-го фронта привлекает к вы-полнению поставленных стратегических задач и пла-нов людей бескорыстных, вступающих в эту организа-цию не ради карьерного ро-ста, льгот и преференций, а ради подъёма страны и её регионов. Впрочем, руководители 

ряда общественных орга-низаций в своих выступле-ниях  обращались к власть  предержащим и с прямыми просьбами о содействии — не для себя лично, а для ор-ганизаций и коллективов, которые они представляют.Вице-президент Сверд-ловского отделения Россий-ского союза боевых искусств Олег Залесский, например, напомнил, что организация, которую он представляет, одной из первых в нашем регионе вступила в ОНФ. Со-юз насчитывает в своих ря-дах только в Екатеринбур-ге около 40 тысяч членов — горячих патриотов стра-ны и Урала. Лучшие пред-ставители союза боевых ис-кусств приносят в копил-ку спортивных достижений области немало медалей об-щероссийских, европейских и мировых первенств, но в Екатеринбурге и других го-родах области закрывают-ся общедоступные спортив-ные залы, а владельцы оста-ющихся требуют со спор-тсменов непомерно высо-кую арендную плату. По- этому секции боевых едино-борств рассчитывают на по-мощь властей. Руководитель Свердлов-ского союза автотранспорт-ных предприятий сетовала на стареющий автобусный парк региона, а представи-тель союза машиностроите-лей — на проблему дефици-та квалифицированных ра-бочих кадров. Директор мо-лочной фермы из Белояр-ского района, коллектив ко-торой также в полном со-ставе вступил в ОНФ, про-сила содействия в выделе-нии её предприятию пары тысяч гектаров сельхозуго-дий, необходимых для рас-ширения кормовой базы. Председатель Ассоциа-ции профсоюзных органи-заций студентов вузов об-ласти Наталья Баженова, просила ускорить приня-тие закона о государствен-ной молодёжной политике и заложить в бюджет день-ги на ремонт общежитий для студентов, а председа-тель Свердловского отделе-ния всероссийского обще-ства инвалидов Леонид Со-фьин — ускорить подписа-ние областного закона о га-рантиях занятости инвали-дов.Александр Мишарин обещал содействие в реше-нии поднятых на встрече проблем, поддержал пред-ложения о скорейшем при-нятии закона о народных дружинах, закреплении за Верхотурьем особого стату-са духовной столицы Ура-ла, старте направленного на укрепление авторитета рабочих профессий проек-та «Славим человека труда» и поддержал другие иници-ативы общественных орга-низаций.В совещании также при-няли участие руководи-тель администрации губер-натора Вячеслав Лашман-кин, председатель Палаты Представителей Законода-тельного Собрания области Людмила Бабушкина, ру-ководитель регионального исполнительного комите-та партии «Единая Россия» Сергей Никонов.

Строка  в народный бюджетГлава области  и «фронтовики» обсудили ближайшие задачи
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в «царском зале» Уральского горного университета обсуждали 
предложения в Народную программу и Народный бюджет



4 Среда, 13 июля 2011 г.
экономика

8Стр. 1 

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

Татьяна РябоВа
Все письма наших чита-
телей хранятся в нашем 
архиве, и газета перио-
дически к ним возвра-
щается. Сегодня мы под-
готовили обзор писем за 
последние пару лет. Нам хотелось бы сравнить проблемы жителей обла-сти, выявить общие тенден-ции, сделать акцент на том, что волнует читателя боль-ше всего.Письма приходят отовсю-ду, много из малых городов и посёлков. Но лидируют Ека-теринбург, Нижние Серги, Кировград, Нижний Тагил. отправители — люди зрело-го возраста, постоянные чи-татели газеты. а вот моло-дёжь экономикой области по-видимому интересует-ся меньше. они просматри-вают новостные колонки на сайтах популярных агентств и всё реже обращаются к га-зете. 
Живите  
как хотитеГлавная функция эконо-мики состоит в том, чтобы по-стоянно создавать такие бла-га, которые необходимы для жизнедеятельности людей, и без которых общество не смо-жет развиваться.Каких же благ не хватает читателям, на что они чаще  

обращают внимание газеты в своих сообщениях? от письма к письму про-слеживается недовольство жителей области работой жилищно-коммунального хо-зяйства. Вопросы, которые волнуют читателей, можно объединить в одну общую проблему: тарифы с каждым годом растут, а качество услуг по обслуживанию домов не улучшается. Нельзя сказать, что государство бездейству-ет. Жилищно-коммунальное хозяйство реформируется, создаются программы и про-екты по модернизации отрас-ли. однако письма свидетель-ствуют о том, что на местах люди по-прежнему сталки-ваются с трудностями. Жите-лей не устраивают суммы, ко-торые им начисляют за элек-тричество, двойные квитан-ции на оплату услуг ЖКХ, от-ключение горячей воды на долгое время, протекание кровли, отсутствие газифика-ции, конфликты между това-риществами собственников жилья и управляющими ком-паниями. Даниил Лузин из Киров-града даёт свою расшиф-ровку аббревиатуры ЖКХ — Живи Как Хочешь. «Ког-да на развалах единого жилищно-коммунального комплекса появились управ-ляющие компании, они сра-зу стали монополиста-ми в сфере ЖКХ. Конеч-но, правильнее было бы на-звать их «собирательно-

распределительными ком-паниями», поскольку, кро-ме сбора платежей от насе-ления и распределения де-нег между собой и подрядчи-ками, они ничем не занима-ются. Не хочу обвинять про-стых рабочих, их просто не хватает. Кто же пойдёт за та-кие деньги раствор мешать?! Кто больше получает, тот ка-чественнее работает. а по-лучает больше, естественно, начальник. Его работа — бу-маги, вот и получается, что весь труд только «на бума-ге», — размышляет автор. Нередко читатели обра-щаются в отдел с просьбами дать подробную информа-цию по интересующим их во-просам. Например, расчёт ста-вок транспортного налога на снегоходный и водный мало-мерный транспорт, установка платформ на станциях, заме-на счётчиков, использование энергосберегающих техноло-гий. Жителей области волну-ют вопросы мошенничества и актуальная сегодня проблема обманутых дольщиков. Работники организаций довольно часто пишут о труд-ностях, с которыми сталкива-ются их предприятия. Газета реагирует на все просьбы чи-тателей. она направляет не-обходимые запросы, пытаясь обратить внимание админи-страции городов и районов на изложенную в письме про-блему. а также даёт задания своим собственным корре-спондентам, журналисты вы-

езжают в командировки, что-бы разобраться в ситуации на местах.   
У кого что болит, 
тот о том  
и говоритПриятно находить среди посланий не только так на-зываемые жалобы, но и ана-лиз ситуации. Жители обла-сти обращают внимание на актуальные вопросы, созда-ют  собственные проекты и спешат поделиться свои-ми размышлениями. Нерав-нодушен к экономическим проблемам Георгий Тенищев из Кировграда. он не про-сто видит прорехи в  эконо-мике, но и предлагает спосо-бы разрешения наболевших проблем. Поддерживая идею энер-гоэффективности, столь по-пулярную в нашей области, автор подробно описыва-ет свою программу «Тёплые окна», в которой ведёт речь о полной замене дверей и окон на современные (пластико-вые или деревянные), а так-же о создании специализи-рованных банков, способных кредитовать эти работы с по-следующим ежемесячным возвратом займа. В другом письме Георгий Петрович рассуждает о про-блеме безработицы: «Не сто-ит переселять безработных людей в регионы с недоста-точной рабочей силой. Рабо-тоспособные граждане пере-

едут на новые места, а пре-старелые и немощные оста-нутся на прежних, то есть го-рода и поселки начнут выми-рать. Предлагаю создавать в них филиалы крупных пред-приятий, которые располо-жены в районах с дефицитом рабочих рук. а также строить учебно-производственные комбинаты в качестве пло-щадок для обучения и тру-да».Интересные вопросы за-трагивает в своем обращении в газету Владислав Климов, ветеран труда Уральского электротехнического комби-ната из Новоуральска. он го-ворит о необходимости воз-рождения инженерного кор-пуса России и о проблеме сни-жения количества патентов на изобретения: «По словам главы Роспатента бориса Си-монова, в последние годы су-ществования СССР регистри-ровалось примерно 200-250 тысяч изобретений в год. а в нынешней России количество выдаваемых ежегодно патен-тов колеблется в пределах 20-30 тысяч. Внедрение изо-бретений тогда поощрялось и морально, и материально. а что теперь?»Сам автор за 20 лет актив-ной изобретательской дея-тельности разработал и от-правил около 500 заявок на патент, 215 из которых были признаны.Наши читатели не толь-ко делятся своими идеями и предложениями, но и под-

сказывают темы для полосы «Экспертиза», которые гото-вят журналисты отдела эко-номики. Среди них мошенни-чество при аренде жилья, по-лучение банковских креди-тов, выбор качественных про-дуктов, покупки в интернет-магазинах, подводные камни туризма. До нас доходят не только письма в конвертах, но и ком-ментарии  в Интернете. Чита-тели откликаются на только что опубликованные матери-алы газеты. Мимо них не проходит даже маленькая «информашка» в копилке новостей. Вот реакция читателя на заметку «Росстат под-считал инфляцию»:«более 20 лет веду учёт затрат на питание по месяцам. По моим под-счётам на приобретение продуктов, за первое по-лугодие 2011 года ин-фляция составила не 5 про-центов, как утверждает Рос-стат, а 9,7 процента. Это под-твердит любой житель Рос-сии, живущий на скудную пенсию». Газета просматривает все обращения и жалобы, мы от-крыты к обсуждению проблем. Но особенно интересно читать размышления и конкретные предложения жителей по ре-формированию нашего края. Мы всегда рады вести диалог с теми, кто задумывается о бу-дущем области.

Житейская экономикаПочта отдела два года назад и сейчас: что волнует уральцев

Увеличен фонд оплаты 
труда  бюджетников 
Правительством  Свердловской области при-
нято постановление  «об утверждении поряд-
ков предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на увеличение 
фонда оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений в 2011 году».

Правительством Российской Федерации  
рекомендовано региональным властям в 2011 
году  индексировать фонд оплаты труда толь-
ко  специалистам музеев и библиотек, а так-
же учителям. Однако по поручению губерна-
тора правительством Свердловской области 
было принято решение о повышении оплаты 
труда для всей бюджетной сферы. 

Принятое постановление позволит предо-
ставить местным бюджетам субсидии на уве-
личение оплаты труда:

- работников муниципальных музеев и 
библиотек с 1 июня 2011 года на 30 процен-
тов, педагогических работников муниципаль-
ных учреждений дополнительного образова-
ния с 1 сентября 2011 года на 30 процентов, 
работников муниципальных учреждений до-
школьного образования с 1 сентября 2011 
года на 30 процентов, медицинских работни-
ков муниципальных учреждений дошкольно-
го образования с 1 сентября 2011 года на 50 
процентов, медицинских работников муници-
пальных учреждений здравоохранения, осу-
ществляющих медицинское обслуживание 
обучающихся в общеобразовательных учреж-
дениях с 1 сентября 2011 года на 50 процен-
тов, остальных работников муниципальных 
учреждений бюджетной сферы с 1 октября 
2011 года на 6,5 процента.  

Кроме того, с 1 сентября 2011 года будет 
повышен фонд оплаты труда работникам му-
ниципальных общеобразовательных учрежде-
ний Свердловской области на 30 процентов. 
На эти цели бюджетом Свердловской области 
предусмотрены субвенции муниципальным 
образованиям в сумме 640 миллионов рублей.

арина БаТУРина

аиЖк готово помочь 
предприятиям решить 
жилищную проблему
Проект «ипотека найма» агентства по ипо-
течному жилищному кредитованию (аиЖк), 
представляет собой ипотечную программу 
сроком до 20 лет, которая поможет юридиче-
ским лицам  создать фонд арендного жилья 
или квартир социального найма.

«Такое жильё может понадобиться при 
строительстве технопарков, открытии научных 
центров и новых производств в регионах, - цити-
рует «Российская газета» исполнительного ди-
ректора по жилищному финансированию АИЖК 
Андрея Шелкового. - То есть там, где возникнет 
потребность привлечь специалистов из других 
регионов. Чтобы заинтересовать человека, ему 
нужно предложить жильё».

АИЖК будет выкупать у банков креди-
ты, выданные юридическим лицам на строи-
тельство доходных домов, или муниципали-
тетам, поставившим задачу построить жильё, 
например, для выполнения социальных обя-
зательств. Планируется, что АИЖК будет под-
ключаться к проектам жилья для коммерче-
ского найма уже на стадии завершения строи-
тельства. Партнеры агентства будут предостав-
лять управляющей компании, которая возьмет 
на себя руководство домом и сбор арендных 
платежей, ипотечный кредит на покупку квар-
тир у застройщика при условии, что компания 
самостоятельно оплатит не менее 30 процен-
тов стоимости квартир и гарантирует приемле-
мую для нанимателей ставку аренды.

Виктор ВЛаДимиРоВ

количество фальшивых 
купюр выросло
ЦБ  опубликовал данные о состоянии фаль-
шивомонетничества в банковской системе 
России по итогам II квартала этого года.

В отчетном периоде было изъято 24 129 
поддельных денежных знаков. Это на 1334 
купюры больше, чем в первом квартале, — 
сообщает агентство АПИ.

В общей доле изымаемых контрафактных 
банкнот, как и прежде, преобладают тысяч-
ные. Таких представители Центробанка насчи-
тали 20 698, что на 90 банкнот больше, чем 
в 1 квартале. Кроме того, во втором кварта-
ле было изъято 2341 поддельная пятитысяч-
ная купюра.

Эксперты считают, что рост числа выявля-
емых подделок  связан с активным развитием 
уличной торговли в летний период. Мошенники 
делают так называемые «вбросы» фальшивых 
банкнот в сферу мелколавочной розничной 
торговли, которая не оборудована специальны-
ми устройствами для распознавания подделок.

Владислав ВоЛкоВ

Большинство  самолётов 
ан-24 будет выведено  
из эксплуатации 
Большинство из почти ста ныне действую-
щих самолётов ан-24 предположительно бу-
дет выведено из эксплуатации на регулярных 
линиях с января 2012 года.

Агентство ИТАР-ТАСС сообщает, что Прези-
дент России поручил рассмотреть вопрос об от-
казе от использования Ан-24 на регулярных ли-
ниях по аналогии с недавним предложением по 
самолётам Ту-134. В Минтрансе  РФ подчеркну-
ли, что эксплуатация Ан-24 после 1 января 2012 
года, как и в случае с самолётом Ту-134, «связа-
на с необходимостью дооборудования этих са-
молётов системами предупреждения столкнове-
ния в воздухе и предупреждения столкновения с 
землёй». Представитель ведомства выразил со-
мнение, что многие компании будут ставить на 
самолёты столь дорогостоящее оборудование, 
цена покупки и установки которого сопоставима 
с остаточной стоимостью самих Ан-24.

анатолий ЧЕРноВ

Елена абРаМоВа 
В дни проведения Ураль-
ской международной вы-
ставки и форума про-
мышленности и иннова-
ций «Иннопром-2011» 
предприятия Средне-
го Урала планируют за-
ключить как минимум 
35 контрактов на общую 
сумму примерно 157 мил-
лиардов рублей. 
Об этом вчера сообщил 
журналистам замести-
тель председателя пра-
вительства Свердлов-
ской области – министр 
промышленности и нау-
ки Александр Петров на 
брифинге после заседа-
ния областного прави-
тельства. —Речь идёт, в первую оче-редь, о контрактах в области металлургии, машинострое-ния, химической промышлен-ности и других базовых для нашего региона отраслей. На выставке мы познакомимся с новейшими технологиями, там состоятся дискуссии на темы, связанные с развитием рынка инноваций, будут рас-сматриваться вопросы инве-стиционной политики. Состо-ится также заседание Сове-та региональных министров промышленности, — отметил александр Петров. По его словам, огромные площади выставки уже прак-тически полностью заполне-ны. Чтобы посетителям было легче ориентироваться в пред-ставленной информации, ком-пании, демонстрирующие свои стенды, группируются по кла-стерам. Такой подход связан и с тем, что в Свердловской об-ласти в настоящее время фор-мируется кластерная страте-гия развития промышленного комплекса. Как свидетельству-ет мировой опыт, регионы, где сформировались промышлен-ные или инновационные кла-стеры, развиваются наиболее динамично. Принадлежность к тому или иному кластеру даёт предприятиям конкурентные преимущества, связанные с бо-лее низкими производствен-ными издержками за счёт ис-пользования общей научной и технологической инфраструк-туры и возможности образова-ния временных альянсов. Сегодня на территории об-ласти уже функционируют та-кие кластеры как фармацевти-

ческий, химический, железно-дорожного машиностроения и IT-кластер. По кластерному принципу работают предпри-ятия, выпускающие нефтега-зовое, энергетическое и элек-тротехническое оборудование и ряд других компаний. Созда-ние кластеров возможно так-же в сфере торговли, агропро-мышленного комплекса, транс-порта и логистики, дорожно-го хозяйства, строительства, ЖКХ и других отраслей. К при-меру, сейчас в области сформи-ровался целый пул предприя-тий, которые работают на ав-томобильную отрасль. —В настоящее время пред-приятия Среднего Урала по-ставляют комплектующие на главный конвейер КамаЗа на один миллиард рублей в год. В конце июля в Екатеринбург прибудет делегация автоВа-За. Мы будем вести перегово-ры о поставках оборудования из Свердловской области для Волжского автомобильного за-вода. Наши предприятия по-ставляют для автомобильной отрасли металлопрокат, трубы, автомобильные жгуты и це-лый ряд других позиций. Для нас очень важно это направ-ление, поэтому следует сфоку-сировать на нём внимание, — подчеркнул александр Петров. Реализация кластерной политики должна обеспечить высокие темпы экономиче-ского роста, способствовать повышению конкурентоспо-собности Свердловских пред-приятий, объединенных в кластеры, способствовать ге-нерированию новых техноло-гий и инноваций. По словам заместителя ми-нистра промышленности и на-уки Свердловской области Ва-лерия Турлаева, таким путём к 2015 году мы можем добиться двукратного повышения про-изводительности труда в про-мышленном секторе, роста физических объёмов промыш-ленного производства в 1,8 раза к уровню 2010 года, уве-личения доли инновационной продукции с десяти процен-тов, зафиксированных в 2010 году, до 15-20 процентов. Кро-ме того, следует ожидать вво-да в эксплуатацию современ-ных производственных мощ-ностей, создания новых рабо-чих мест, формирования про-грессивной конкурентоспо-собной структуры промыш-ленного производства. 

Группы  по интересам Развитие промышленных кластеров повысит конкурентоспособность Свердловских предприятий 

Исправить жизнь на селе  к лучшему
Надо заметить, что ком-байн под губернаторским на-чалом оказался не новый, «До-ну-680» – более пяти лет. Как рассказал потом губернатор, комбайнёр посетовал ему на то, что слишком медленно об-новляется парк сельхозмашин. Позднее эта тема была поднята и во время беседы александра Мишарина за чашкой чая с ме-ханизаторами и руководителя-ми хозяйства. В этом году объ-ём субсидий на  приобретение сельхозтехники и животновод-ческого оборудования увели-чился с 53 миллионов рублей до 650 миллионов. Рост прои-зошёл в разы, но аграриев не устраивает механизм их пре-доставления.–Хотелось бы больше опре-делённости в том, какой будет величина субсидии. Состав-ляя бизнес-план, мы этого не знаем, и нам трудно планиро-вать обновление своего парка машин, – сказал председатель СПК «Колхоз «Дружба» антон Речкалов.–То есть вам нужна долго-срочная программа, – отклик-нулся на это губернатор. он тут же дал поручение Илье бондареву составить та-кую программу сроком на три года.Другая наболевшая про-блема – жильё для молодых се-мей. –Молодёжи у нас много, 

они хотели бы остаться в рай-оне и здесь работать, но в сё-лах нет жилья. очередь почти не движется, – говорил брига-дир Вячеслав Замятин.александр Мишарин рас-сказал, что по жилью для мо-лодых семей принята новая программа. Государство, в за-висимости от количества де-тей в семье, берёт на себя от 20 до 50 процентов расходов по строительству жилья. –я считаю, это хороший стимул для того, чтобы оста-ваться на селе и обустраивать здесь свою жизнь, – сказал александр Мишарин.По мнению главы Ирбит-ского муниципального образо-вания Нины боковой, району для строительства жилья не-обходимо выделить 54 милли-она рублей. Губернатор с таким предложением согласился.–Пусть будет 54 миллиона. Но с условием, чтобы вы пока-жете такой же пример в строи-тельстве, как вы это делаете в производстве сельхозпродук-ции, – сказал он.Ещё более обстоятельный разговор состоялся в Речка-ловском Доме культуры, акто-вый зал которого в тот день был переполнен. На встречу с губернатором  собрались ак-тивистки Союза сельских жен-щин из 26 муниципальных об-разований области. И большую часть времени александру Ми-шарину пришлось отвечать на вопросы из зала.Например, Татьяну Недоку-

шеву из посёлка Пионерский, как и многих других, волну-ет нехватка детсадов на селе. александр Мишарин сказал, что это проблема общая для области и она решается, за три с половиной года предстоит открыть 50 тысяч новых мест в детских дошкольных учреж-дениях. Но, помимо строитель-ства муниципальных, по его мнению, нужно поддерживать организацию частных детских садов. Предложение по их суб-сидированию уже отправлено в министерство образования.Другой больной вопрос для селянок – финансирова-ние малокомплектных сель-ских школ. Точнее, недофи-нансирование, которое ведёт к их постепенному закрытию. александр Мишарин обещал, что норматив так называемо-го подушевого финансирова-ния для сельских школ будет увеличен. Людмила Емельянова из Красноуфимска с беспокой-ством говорила о состоянии учреждений культуры и соци-альной сферы на селе. Даже в речкаловском Доме культуры, где проходила эта встреча, как оказалось, течёт крыша. –По детским садам уже на-чали работать. Давайте та-кую же программу отработа-ем по учреждениям культуры, – предложил губернатор.Кажется, не было такой проблемы на селе, о которой не вспомнили бы на этой встрече. Это – и упадок потребкоопера-

ции, брошенные водопрово-дные сети, бедность медицин-ских учреждений, почти через один следовали вопросы о га-зификации, строительстве жи-лья, дорогах. Например, в Та-лицком городском округе из-за разбитых дорог затруднён подвоз школьников.По мнению губернатора, надо больше активности про-являть самим селянам: гото-вить площадки под стро-ительство жилья, заказы-вать проекты газификации населённых пунктов, пере-давать дороги на баланс областных организаций. На строительство тех же сельских дорог  предусмо-трено увеличение расхо-дов по программе «Ураль-ская деревня», пойдут ту-да средства из дорожного фонда.Кстати, программа «Ураль-ская деревня» претерпела из-менения, поменялась её кон-цепция. она объединила в се-бе два направления: развитие агропромышленного комплек-са и обустройство жизни на се-ле. общее её финансирование выросло до 55 миллиардов ру-блей. Так что тем проблемам, что были названы на встрече, есть что противопоставить.–Давайте поверим, что нам можно и нужно исправить жизнь на селе к лучшему. И да-вайте это делать вместе, – при-звал селянок александр Миша-рин.

  В этом году 
объём субсидий на  
приобретение сель-
хозтехники и жи-
вотноводческого 
оборудования уве-
личился с 53 мил-
лионов рублей до 
650 миллионов. 
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За штурвалом 
комбайна 
александр 
мишарин не 
сплоховал: валок 
скошенной травы 
был убран чисто

  нам хотелось 
бы сравнить про-
блемы жителей 
области, выявить 
общие тенденции, 
сделать акцент на 
том, что волнует 
читателя больше 
всего.
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(Продолжение на 6-й стр.).

УТВЕРЖДЕНА
совместным постановлением палат  

Законодательного Собрания  
Свердловской области 

от 07.07.2011 г. № 193-СПП
«О схеме одномандатных избирательных 

округов для проведения выборов депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской

области в 2011 году»
Схема одномандатных избирательных округов для проведения выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области в 2011 году
 По состоянию на 1 января 2011 года на территории 
Свердловской области зарегистрировано избирателей, 
участников референдума    – 3476949
Средняя норма представительства   – 139078
   +10 процентов   – 152986
  –10 процентов   – 125170









  
  
  
  












































     








 



















  
  
  
  












































     








 









 














ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2011 г. № 861-ПП
Екатеринбург
Об утверждении Перечня документов, подтверждающих 

соблюдение условий осуществления выплаты ежемесячного 
пособия члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых 

действий на территории СССР, территории Российской 
Федерации и территориях других государств, члену семьи 

погибшего при исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового 

или начальствующего состава органа внутренних дел, 
государственной противопожарной службы, учреждения 

или органа уголовно-исполнительной системы либо органа 
государственной безопасности

В соответствии со статьей 3 Закона Свердловской области от 23 декабря 
2010 года № 106-ОЗ «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего (умер-
шего) ветерана боевых действий на территории СССР, территории Российской 
Федерации и территориях других государств, члену семьи погибшего при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) воен-
нослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа внутренних 
дел, государственной противопожарной службы, учреждения или органа 
уголовно-исполнительной системы либо органа государственной безопас-
ности» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 25 марта 2011 года № 15-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98) и от 27 апреля 2011 года 
№ 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень документов, подтверждающих соблюдение усло-

вий осуществления выплаты ежемесячного пособия члену семьи погибшего 
(умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, территории Рос-
сийской Федерации и территориях других государств, члену семьи погибшего 
при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) 
военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа 
внутренних дел, государственной противопожарной службы, учреждения 
или органа уголовно-исполнительной системы либо органа государственной 
безопасности (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Председателя Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня офици-
ального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 05.07.2011 г. № 861-ПП 

«Об утверждении Перечня документов, подтверждающих соблюдение 
условий осуществления выплаты ежемесячного пособия члену семьи 

погибшего (умершего) ветерана боевых действий па территории СССР, 
территории Российской Федерации и территориях других государств, члену 

семьи погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего 

состава органа внутренних дел, государственной противопожарной службы, 
учреждения или органа уголовно-исполнительной системы либо органа 

государственной безопасности»

Перечень 
документов, подтверждающих соблюдение условий осуществления 
выплаты ежемесячного пособия члену семьи погибшего (умершего) 

ветерана боевых действий на территории СССР, территории 
Российской Федерации и территориях других государств, члену семьи 

погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего 

состава органа внутренних дел, государственной противопожарной 
службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной системы 

либо органа государственной безопасности
1. К заявлению о назначении ежемесячного пособия члену семьи погибшего 

(умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, территории Рос-
сийской Федерации и территориях других государств, члену семьи погибшего 
при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) 
военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа 
внутренних дел, государственной противопожарной службы, учреждения 
или органа уголовно-исполнительной системы либо органа государственной 
безопасности (далее — ежемесячное пособие) лицом, обратившимся за его 
назначением, прилагаются документы, подтверждающие соблюдение условий 
осуществления его выплаты.

2. Лицо, обратившееся за назначением ежемесячного пособия, являющееся 
родителем погибшего (умершего) ветерана боевых действий на территории 
СССР, территории Российской Федерации и территориях других государств 
(далее — ветеран боевых действий), к заявлению прилагает:

1) удостоверение о праве на меры социальной поддержки, установленные 
федеральным законом о ветеранах, либо справку, выданную взамен указанного 
удостоверения уполномоченным органом, либо пенсионное удостоверение с 
отметкой «Вдова (мать, отец) погибшего воина»;

2) справку об участии погибшего (умершего) в боевых действиях, выданную 
федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации, на-
правлявшим военнослужащего, лицо рядового или начальствующего состава 
органа внутренних дел, государственной противопожарной службы, учреждения 
или органа уголовно-исполнительной системы либо органа государственной 
безопасности (далее — лицо рядового или начальствующего состава органа 
или учреждения) для участия в боевых действиях.

3. Лицо, обратившееся за назначением ежемесячного пособия, являющееся 
супругой (супругом) погибшего (умершего) инвалида боевых действий, не всту-
пившей (не вступившим) в повторный брак, к заявлению прилагает:

1) удостоверение о праве на меры социальной поддержки, установленные 
федеральным законом о ветеранах, либо справку, выданную взамен указанного 
удостоверения уполномоченным органом, либо пенсионное удостоверение с 
отметкой «Вдова (мать, отец) погибшего воина»;

2) справку об участии погибшего (умершего) в боевых действиях, выданную 
федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации, на-
правлявшим военнослужащего, лицо рядового или начальствующего состава 
органа или учреждения для участия в боевых действиях;

3) справку, выданную государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы, подтверждающую установление инвалидности военнослужащему, 
лицу рядового или начальствующего состава органа или учреждения вслед-
ствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в периоды или 
на условиях, определенных статьей 4 Федерального закона от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах».

4. Лицо, обратившееся за назначением ежемесячного пособия, являющее-
ся супругой (супругом) погибшего (умершего) ветерана боевых действий, не 
вступившей (не вступившим) в повторный брак и проживающей (проживаю-
щим) одиноко, или с несовершеннолетним ребенком (детьми), или с ребенком 
(детьми) старше возраста 18 лет, ставшим (ставшими) инвалидом (инвалидами) 
до достижения им (ими) возраста 18 лет, или с ребенком (детьми), не до-
стигшим (не достигшими) возраста 23 лет и обучающимся (обучающимися) 
в образовательных учреждениях по очной форме обучения, дополнительно 
к документам, указанным в подпунктах 1–2 пункта 3 настоящего Перечня, 
прилагает справку с места жительства или выписку из домовой книги о со-
ставе семьи.

Дополнительно к документам, указанным в подпунктах 1–2 пункта 3 и 
абзаце первом настоящего пункта, лицо, обратившееся за назначением еже-
месячного пособия, являющееся супругой (супругом) погибшего (умершего) 
ветерана боевых действий, не вступившей (не вступившим) в повторный брак 
и проживающей (проживающим) с несовершеннолетним ребенком (детьми), 
прилагает копию свидетельства о рождении ребенка, не достигшего возраста 
14 лет или копию паспорта ребенка, достигшего возраста 14 лет.

Дополнительно к документам, указанным в подпунктах 1–2 пункта 3 и 
абзаце первом настоящего пункта, лицо, обратившееся за назначением еже-
месячного пособия, являющееся супругой (супругом) погибшего (умершего) 
ветерана боевых действий, не вступившей (не вступившим) в повторный брак 
и проживающей (проживающим) с ребенком (детьми) старше возраста 18 лет, 
ставшим (ставшими) инвалидом (инвалидами) до достижения им (ими) возрас-
та 18 лет, или с ребенком (детьми), не достигшим (не достигшими) возраста 
23 лет и обучающимся (обучающимися) в образовательных учреждениях по 
очной форме обучения, представляет справку федерального государственного 
учреждения медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности до 
достижения ребенком возраста 18 лет либо справку, подтверждающую факт 
обучения в образовательном учреждении по очной форме обучения ребенка 
старше 18 лет, не достигшего возраста 23 лет.

5. Лицо, обратившееся за назначением ежемесячного пособия, являющееся 
нетрудоспособным членом семьи погибшего (умершего) ветерана боевых дей-

ствий, состоявшим на его иждивении и получающим пенсию по случаю потери 
кормильца (имеющим право на ее получение) в соответствии с пенсионным 
законодательством Российской Федерации, к заявлению прилагает:

1) удостоверение о праве на меры социальной поддержки, установленные 
федеральным законом о ветеранах либо справку, выданную взамен указанного 
удостоверения уполномоченным органом;

2) справку об участии погибшего (умершего) в боевых действиях, выданную 
федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации, на-
правлявшим военнослужащего, лицо рядового или начальствующего состава 
органа или учреждения для участия в боевых действиях;

3) справку с указанием сведений, что нетрудоспособный член семьи по-
гибшего (умершего) ветерана боевых действий получает пенсию по случаю 
потери кормильца (имеет право на ее получение) в соответствии с пенсион-
ным законодательством Российской Федерации, выданную федеральным 
органом исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющим 
пенсионное обеспечение, или органом Пенсионного фонда Российской 
Федерации;

4) справку, подтверждающую факт обучения в образовательном учреждении 
по очной форме обучения — для ребенка (детей) старше 18 лет, не достигшего 
(не достигших) возраста 23 лет и обучающегося (обучающихся) в образователь-
ных учреждениях по очной форме обучения.

6. Лицо, обратившееся за назначением ежемесячного пособия, являющееся 
родителем погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служеб-
ных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего 
состава органа или учреждения, к заявлению прилагает:

1) удостоверение о праве на меры социальной поддержки, установленные 
федеральным законом о ветеранах, либо справку, выданную взамен указанного 
удостоверения уполномоченным органом, либо пенсионное удостоверение с 
отметкой «Вдова (мать, отец) погибшего воина»;

2) справку, подтверждающую, что военнослужащий, лицо рядового или 
начальствующего состава органа или учреждения погиб при исполнении обязан-
ностей военной службы (служебных обязанностей), выданную соответствую-
щим федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации, в 
котором погибший проходил военную службу либо службу в качестве рядового 
или начальствующего состава.

7. Лицо, обратившееся за назначением ежемесячного пособия, являющееся 
супругой (супругом) погибшего при исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или началь-
ствующего состава органа или учреждения, не вступившей (не вступившим) в 
повторный брак, к заявлению прилагает:

1) удостоверение о праве на меры социальной поддержки, установленные 
федеральным законом о ветеранах либо справку, выданную взамен указанного 
удостоверения уполномоченным органом, либо пенсионное удостоверение с 
отметкой «Вдова (мать, отец) погибшего воина»;

2) справку, подтверждающую, что военнослужащий, лицо рядового или 
начальствующего состава органа или учреждения погиб при исполнении обязан-
ностей военной службы (служебных обязанностей), выданную соответствую-
щим федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации, в 
котором погибший проходил военную службу либо службу в качестве рядового 
или начальствующего состава.

8. Лицо, обратившееся за назначением ежемесячного пособия, являющееся 
нетрудоспособным членом семьи погибшего при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового 
или начальствующего состава органа или учреждения, состоявшее на его иж-
дивении и получающее пенсию по случаю потери кормильца (имеющего право 
на ее получение) в соответствии с пенсионным законодательством Российской 
Федерации, к заявлению прилагает:

1) удостоверение о праве на меры социальной поддержки, установленные 
федеральным законом о ветеранах, либо справку, выданную взамен указанного 
удостоверения уполномоченным органом;

2) справку, подтверждающую, что военнослужащий, лицо рядового или 
начальствующего состава органа или учреждения погиб при исполнении обязан-
ностей военной службы (служебных обязанностей), выданную соответствую-
щим федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации, в 
котором погибший проходил военную службу либо службу в качестве рядового 
или начальствующего состава;

3) справку с указанием сведений, что нетрудоспособный член семьи погиб-
шего при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) 
военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа или 
учреждения, получает пенсию по случаю потери кормильца (имеет право на 
ее получение) в соответствии с пенсионным законодательством Российской 
Федерации, выданную федеральным органом исполнительной власти Рос-
сийской Федерации или органом Пенсионного фонда Российской Федерации, 
осуществляющим пенсионное обеспечение.

4) справку, подтверждающую факт обучения в образовательном учреждении 
по очной форме обучения — для ребенка (детей) старше 18 лет, не достигшего 
(не достигших) возраста 23 лет и обучающегося (обучающихся) в образователь-
ных учреждениях по очной форме обучения;

9. Документы, указанные в подпунктах 1 пунктов 2, 3, 5–8 настоящего 
Перечня, представляются лицом, обратившимся за назначением ежемесячного 
пособия, в нотариально заверенных копиях либо в подлинниках.

С представленных подлинников специалист территориального испол-
нительного органа государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения, осуществляющий прием документов, снимает 
копии, заверяет их, возвращает оригиналы заявителю.

Специалист территориального исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения, осу-
ществляющий прием документов, выдает расписку-уведомление о получении 
заявления и документов.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  ОБЛАСТНАЯ   ПАЛАТА
 ДУМА      ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 07.07.2011 г. № 192-СПП
г. Екатеринбург
О назначении членов комиссии 
по проведению конкурса 
на замещение должности главы 
администрации Артемовского 
городского округа
В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и на основании представления Губер-
натора Свердловской области Областная Дума и Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации Артемовского городского округа:

Алёшина Валерия Алексеевича, директора департамента администра-
тивных органов Губернатора Свердловской области;

Трофимову Наталью Александровну, директора государственно-
правового департамента Губернатора Свердловской области;

Язькова Андрея Александровича, начальника управления по взаимо-
действию с органами местного самоуправления Губернатора Свердловской 
области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель   Председатель
Областной Думы   Палаты Представителей
Е.В.Чечунова.   Л.В.Бабушкина.

от 07.07.2011 г. № 193-СПП
г. Екатеринбург
О схеме одномандатных 
избирательных округов
для проведения выборов 
депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской 
области в 2011 году
В соответствии со статьей 41 Избирательного кодекса Свердловской 

области Областная Дума и Палата Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов для про-
ведения выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области в 2011 году (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете» в 
срок до 20 июля 2011 года.

Председатель   Председатель
Областной Думы   Палаты Представителей
Е.В.Чечунова.   Л.В.Бабушкина.
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(Окончание на 8-й стр.).

(Продолжение. Начало  на 5-6-й стр.).

Краснотурьин-
ский, 145225 
избирателей

Артя-Шигири,



Среда, 13 июля 2011 г.8
 











 











 








 









 









 












 









 












ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

   ОБЛАСТНАЯ ПАЛАТА 
        ДУМА       ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.07.2011 г. № 194-СПП
          г. Екатеринбург 

О Молодежном парламенте Свердловской области 

Областная Дума и Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Создать Молодежный парламент Свердловской области.
2. Утвердить Положение о Молодежном парламенте Свердловской об-

ласти (прилагается).

Председатель   Председатель
Областной Думы   Палаты Представителей
Е.В.Чечунова   Л.В.Бабушкина

УТВЕРЖДЕНО
совместным постановлением палат  

Законодательного Собрания Свердловской области 
от 07.07.2011 г. № 194-СПП

«О Молодежном парламенте Свердловской области»
                      

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Молодежном парламенте Свердловской области

 
Раздел 1. Общие положения
1. Молодежный парламент Свердловской области (далее – Молодеж-

ный парламент) создается при Законодательном Собрании Свердловской 
области в целях содействия деятельности Законодательного Собрания 
Свердловской области в сфере законодательного регулирования прав и 
законных интересов молодежи, стимулирования участия молодых граждан в 
реализации молодежной политики на территории Свердловской области, во-
влечения молодежи в общественно-политическую деятельность, повышения 
социальной активности и социальной ответственности молодежи, формиро-
вания предпосылок развития гражданского общества, а также организации 
взаимодействия молодежи с органами законодательной и исполнительной 
власти Свердловской области и органами местного самоуправления в части 
разработки, принятия и реализации нормативных правовых актов, затраги-
вающих права и законные интересы молодежи. 

2. Молодежный парламент является совещательным и консультативным 
органом при Законодательном Собрании Свердловской области.

3. Положение о Молодежном парламенте утверждается совместным по-
становлением палат Законодательного Собрания Свердловской области.

4. Молодежный парламент осуществляет свою деятельность на об-
щественных началах, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации, законодательством Свердлов-
ской области и настоящим Положением. 

5. Деятельность Молодежного парламента основывается на принципах 
приоритета прав и свобод человека и гражданина, законности, многопартий-
ности, добровольности, коллегиальности, гласности, учета общественного 
мнения, равноправия всех его членов.

6. Молодежный парламент состоит из 50 депутатов, избираемых сроком 
на 2 года.

7. Молодежный парламент может иметь свою символику, бланки с соб-
ственным наименованием. 

8. Депутат Молодежного парламента имеет нагрудный знак и удостове-
рение, являющееся документом, подтверждающим его полномочия.

9. Положения об удостоверении и о нагрудном знаке депутата Молодеж-
ного парламента, их образцы и описания утверждаются совместными поста-
новлениями палат Законодательного Собрания Свердловской области.

Раздел 2. Задачи и функции Молодежного парламента
1. Задачами Молодежного парламента являются:
1) участие в формировании и реализации государственной молодежной 

политики в Свердловской области;
2) привлечение научного и творческого потенциала молодежи Свердлов-

ской области к участию в разработке региональных нормативных правовых 
актов, в том числе по вопросам, затрагивающим права и законные интересы 
молодежи;

3) приобщение молодых граждан к участию в парламентской и иной 
общественной деятельности;

4) формирование правовой и политической культуры молодого поколе-
ния, поддержка созидательной и гражданской активности молодежи;

5) обеспечение взаимодействия молодежи, молодежных обществен-
ных объединений с Законодательным Собранием Свердловской области, 
Правительством Свердловской области, Администрацией Губернатора 
Свердловской области, иными государственными органами и органами 
местного самоуправления;

6) представление интересов молодежи Свердловской области в Об-
щественной молодежной палате (Молодежном парламенте) при Государ-
ственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации; 

7) обеспечение взаимодействия с молодежными парламентскими струк-
турами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области.

2. Для реализации поставленных задач Молодежный парламент осу-
ществляет следующие функции:

1) разрабатывает предложения по совершенствованию законов и иных 
нормативных правовых актов органов государственной власти Свердловской 
области и органов местного самоуправления, в том числе затрагивающих 
права и законные интересы молодежи;

2) осуществляет взаимодействие с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления и общественными объединениями в 
разработке нормативных правовых актов, затрагивающих права и законные 
интересы молодежи;

3) разрабатывает молодежные программы, способствующие повыше-
нию общественной активности молодежи Свердловской области, вносит 
их на рассмотрение органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, участвует в их реализации;

4) изучает мнение молодых граждан о деятельности органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления в сфере реализации 
государственной молодежной политики, в том числе путем проведения 
опросов и мониторингов общественного мнения;

5) организует конференции, «круглые столы» и другие мероприятия по 
вопросам, затрагивающим права и законные интересы молодежи;

6) разрабатывает методические, информационные и другие материа- 
лы, содействующие активизации деятельности молодежных парламентских 
структур на территории Свердловской области;

7) ведет единую базу данных о молодежных парламентских структурах, 
действующих на территории Свердловской области;

8) обращается за необходимой информацией в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, организации, учреждения, обще-
ственные объединения;

9) участвует в работе комитетов и комиссий Законодательного Собрания 
Свердловской области в соответствии с Регламентом Законодательного 
Собрания Свердловской области;

10) готовит предложения по проектам нормативных правовых актов 
органов государственной власти Свердловской области в сфере государ-
ственной молодежной политики;

11) приглашает на свои заседания представителей Законодательного Со-
брания Свердловской области, Правительства Свердловской области, иных 
органов исполнительной власти Свердловской области, подразделений по 
делам молодежи исполнительных органов местного самоуправления, а также 
иных лиц, имеющих отношение к рассматриваемым вопросам;

12) осуществляет другие функции, соответствующие целям и задачам 
Молодежного парламента и не противоречащие действующему законода-
тельству.

3. В рамках проведения работы по совершенствованию законода-
тельства Свердловской области, в том числе нормативных правовых актов, 
затрагивающих права и законные интересы молодежи, Молодежный пар-
ламент вправе предложить субъектам права законодательной инициативы  
внести в Законодательное Собрание Свердловской области в порядке 
законодательной инициативы проекты законов Свердловской области, за-
трагивающие права и законные интересы молодежи.

Решение Молодежного парламента о предложении субъекту права 
законодательной инициативы внести в Законодательное Собрание Сверд-
ловской области соответствующий проект закона Свердловской области 
принимается двумя третями голосов депутатов Молодежного парламента, 
присутствующих на заседании Молодежного парламента.

Раздел 3. Выборы депутатов Молодежного парламента
1. Депутаты Молодежного парламента избираются на основе всеобщего, 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Депутаты Молодежного парламента избираются на основе пропорцио-

нальной и мажоритарной (по одномандатным и многомандатным избира-
тельным округам) избирательным системам. 

Участие в выборах является добровольным, никто не вправе оказывать 
воздействие на кандидатов в депутаты Молодежного парламента и избира-
телей с целью принудить их к участию или неучастию в выборах, а также на 
их свободное волеизъявление.

2. Порядок подготовки и проведения выборов в Молодежный парламент 
определяется Положением о выборах депутатов Молодежного парламента 
Свердловской области, утверждаемым Избирательной комиссией Свердлов-
ской области. Данное положение согласовывается с председателями палат 
Законодательного Собрания Свердловской области.

3. Право избирать депутатов Молодежного парламента имеют все граж-
дане Российской Федерации, проживающие на территории Свердловской 
области, которым на день голосования исполнилось 14 лет и не достигшие  
ко дню голосования 31 года, в том числе обучающиеся в образовательных 
учреждениях, расположенных на территории Свердловской области, и 
проходящие воинскую службу на территории Свердловской области (далее 
– молодые избиратели). 

4. Право быть избранным депутатом Молодежного парламента имеет 
гражданин Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет включительно, 
постоянно проживающий на территории Свердловской области.

Депутат Молодежного парламента по достижении им 31 года осу- 
ществляет свои полномочия до истечения срока полномочий состава Моло-
дежного парламента, в который он был избран.

5. Выборы считаются состоявшимися при любом количестве молодых 
избирателей, принявших участие в голосовании.

6. Молодежный парламент считается правомочным, если в него избрано 
не менее двух третей от установленного числа депутатов Молодежного 
парламента.

Раздел 4. Организация работы Молодежного парламента
1. Основной формой работы Молодежного парламента являются засе-

дания, на которых решаются вопросы, отнесенные к ведению Молодежного 
парламента.

2. Первое заседание Молодежного парламента созывается не позднее 
чем через две недели после избрания не менее двух третей от установленного 
числа депутатов Молодежного парламента.

3. Первое заседание Молодежного парламента открывает и ведет до 
избрания председателя Молодежного парламента старший по возрасту 
депутат Молодежного парламента.

4. Очередные заседания Молодежного парламента проводятся не реже 
одного раза в квартал. Внеочередные заседания созываются по инициативе 
не менее одной трети от установленного числа депутатов Молодежного пар-
ламента, а также Совета Молодежного парламента Свердловской области 
(далее – Совет Молодежного парламента) и председателя Молодежного 
парламента.

5. Заседание Молодежного парламента считается правомочным, если 
на нем присутствует более половины от установленного числа депутатов 
Молодежного парламента.

6. Порядок проведения заседания Молодежного парламента определя-
ется Регламентом Молодежного парламента Свердловской области (далее 
– Регламент Молодежного парламента), утверждаемым на первом заседании 
Молодежного парламента.

7. Заседания Молодежного парламента проводятся гласно и носят от-
крытый характер.

(Окончание. Начало на 5—7-й стр.).

(Окончание  на 9-й стр.).
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8. Молодежный парламент по направлениям своей деятельности разраба-

тывает и принимает решения, которые носят рекомендательный характер и 
направляются на рассмотрение в законодательный и исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области, представительные органы 
муниципальных образований, общественные объединения и организации, 
а также доводятся до сведения средств массовой информации. 

9. Решение Молодежного парламента считается принятым, если за него 
проголосовало более половины от числа депутатов Молодежного парла-
мента, присутствующих на заседании Молодежного парламента, если иное 
не установлено Регламентом Молодежного парламента.

Раздел 5. Органы Молодежного парламента
В рамках Молодежного парламента действуют председатель, его за-

меститель (заместители), секретарь, Совет Молодежного парламента, 
комитеты и комиссии.

Раздел 6. Председатель Молодежного парламента
1. Деятельностью Молодежного парламента руководит председатель 

Молодежного парламента.
2. Председатель Молодежного парламента избирается на первом заседа-

нии Молодежного парламента тайным голосованием из числа его депутатов 
на срок полномочий Молодежного парламента и исполняет свои обязанности 
до избрания Молодежного парламента нового созыва.

Председатель Молодежного парламента считается избранным, если 
за него проголосовало большинство от установленного числа депутатов 
Молодежного парламента.

3. Председатель Молодежного парламента:
1) созывает очередные и внеочередные заседания Молодежного пар-

ламента;
2) представляет Молодежный парламент в Общественной молодежной 

палате (Молодежном парламенте) при Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации, Законодательном Собрании Свердлов-
ской области, Администрации Губернатора Свердловской области, Прави-
тельстве Свердловской области, иных государственных органах и органах 
местного самоуправления;

3) обеспечивает взаимодействие Молодежного парламента с молодеж-
ными парламентскими структурами субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области;

4) ведет заседания Молодежного парламента, обеспечивает соблюдение 
Регламента Молодежного парламента;

5) представляет кандидата на должность заместителя председателя 
Молодежного парламента из числа депутатов Молодежного парламента;

6) возглавляет Совет Молодежного парламента;
7) подписывает решения Молодежного парламента;
8) осуществляет иные полномочия в соответствии с Регламентом Моло-

дежного парламента.
4. Председатель Молодежного парламента отстраняется от должности 

или прекращает свои полномочия в соответствии с решением Молодежного 
парламента, за принятие которого проголосовало большинство от установ-
ленного числа депутатов Молодежного парламента. Вопрос об отстранении 
председателя Молодежного парламента от должности может быть внесен 
в повестку заседания Молодежного парламента по инициативе любого 
депутата Молодежного парламента.

Раздел 7. Заместитель (заместители) председателя  Молодежного 
парламента

1. Заместитель председателя Молодежного парламента избирается 
тайным голосованием из числа депутатов Молодежного парламента. Ко-
личество заместителей председателя Молодежного парламента, порядок 
представления и выдвижения кандидата на должность заместителя пред-
седателя определяется Регламентом Молодежного парламента.

2. Заместитель председателя Молодежного парламента:
1) ведет заседания Молодежного парламента в случае отсутствия пред-

седателя Молодежного парламента;
2) выполняет поручения председателя Молодежного парламента;
3) осуществляет иные полномочия в соответствии с Регламентом Моло-

дежного парламента.
3. Заместитель председателя Молодежного парламента отстраняется 

или освобождается от должности в порядке, установленном Регламентом 
Молодежного парламента. 

Раздел 8. Секретарь Молодежного парламента
1. Секретарь Молодежного парламента избирается тайным голосованием 

из числа депутатов Молодежного парламента в порядке, установленном 
Регламентом Молодежного парламента.

2. Секретарь Молодежного парламента:
1) организует документационное обеспечение и делопроизводство 

Молодежного парламента;
2) по поручению председателя Молодежного парламента готовит проекты 

решений Молодежного парламента;
3) осуществляет иные функции в соответствии с Регламентом Молодеж-

ного парламента.
Раздел 9. Комитеты, комиссии, экспертные и рабочие группы Мо-

лодежного парламента
1. По решению Молодежного парламента из числа его депутатов создают-

ся постоянно действующие комитеты, комиссии Молодежного парламента, 
а также экспертные и рабочие группы.

2. Численный и персональный состав, наименования постоянно действую-
щих комитетов и комиссий Молодежного парламента, а также порядок их 
деятельности определяются Регламентом Молодежного парламента и со-
ответствующими положениями. 

3. Комитеты и комиссии Молодежного парламента:
1) организуют работу по направлениям своей деятельности и взаимодей-

ствуют с соответствующими комитетами и комиссиями Законодательного 
Собрания Свердловской области;

2) готовят для рассмотрения на заседаниях Молодежного парламента 
вопросы по направлениям своей деятельности.

4. Для осуществления отдельных направлений деятельности Молодеж-
ного парламента по мере необходимости образуются экспертные и рабочие 
группы.

5. Численный состав и порядок деятельности экспертных и рабочих групп 
определяются Регламентом Молодежного парламента. 

6. Экспертные и рабочие группы образуются из состава депутатов Мо-
лодежного парламента по предложению Совета Молодежного парламента.  
В состав экспертных и рабочих групп могут входить представители коми-
тетов и комиссий Законодательного Собрания Свердловской области, 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области. В 
работе экспертных и рабочих групп могут принимать участие представители 
молодежных общественных объединений, ученые и специалисты, иные лица, 
обладающие необходимой квалификацией по вопросам деятельности со-
ответствующей экспертной или рабочей группы.

Раздел 10. Совет Молодежного парламента
1. Для осуществления оперативного управления деятельностью Моло-

дежного парламента создается Совет Молодежного парламента.
2. В Совет Молодежного парламента входят председатель Молодежного 

парламента, заместитель (заместители) председателя Молодежного пар-
ламента, председатели постоянно действующих комитетов Молодежного 
парламента. Совет Молодежного парламента возглавляет председатель 
Молодежного парламента.

3. Совет Молодежного парламента:
1) организует и координирует работу Молодежного парламента, коми-

тетов Молодежного парламента, экспертных и рабочих групп; 
2) разрабатывает планы работы Молодежного парламента, согласовыва-

ет их с планами работы Законодательного Собрания Свердловской области 
и представляет на утверждение Молодежного парламента; 

3) обеспечивает выполнение решений Молодежного парламента и осу-
ществляет контроль за их выполнением.

4. Порядок работы Совета Молодежного парламента определяется 
Регламентом Молодежного парламента.

Раздел 11. Финансовое, информационное и организационно-
техническое обеспечение деятельности  Молодежного парламента

1. Финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов депута-
тов Молодежного парламента осуществляется за счет средств областного 
бюджета.

2. Информационное и организационно-техническое обеспечение дея-
тельности Молодежного парламента осуществляется аппаратом Законо-
дательного Собрания Свердловской области.

3. Для обеспечения деятельности Молодежному парламенту предостав-
ляется в постоянное пользование оборудованное служебное помещение.

4. Председателю Молодежного парламента возмещаются за счет средств 
областного бюджета, предусмотренных на обеспечение деятельности 
Законодательного Собрания Свердловской области, расходы на проезд, 
связанные с выполнением основных задач Молодежного парламента.

5. Финансирование и реализация программ Молодежного парламента мо-
жет осуществляться за счет средств областного бюджета и иных средств.

Раздел 12. Досрочное прекращение полномочий депутатов Моло-
дежного парламента и состава Молодежного парламента

1. В случае досрочного прекращения полномочий депутата Молодежного 
парламента, избранного на основе мажоритарной избирательной системы 
по одномандатному или многомандатному избирательному округу, про-
водятся дополнительные выборы депутата Молодежного парламента по 
соответствующему округу.

2. В случае досрочного прекращения полномочий депутата Молодежного 
парламента, избранного в составе списка кандидатов, депутатский мандат 
переходит к следующему в порядке очередности зарегистрированному 
кандидату из числа кандидатов, не получавших депутатского мандата и 
включенных в соответствующий список кандидатов. 

3. Полномочия действующего состава Молодежного парламента пре-
кращаются досрочно по решению Молодежного парламента.

4. Решение о досрочном прекращении полномочий действующего сос-
тава Молодежного парламента считается принятым, если за него проголо-
совало не менее половины от установленного числа депутатов Молодежного 
парламента.

Раздел 13. Прекращение деятельности Молодежного парламента
Деятельность Молодежного парламента прекращается по совместному 

решению палат Законодательного Собрания Свердловской области.
Раздел 14. Внесение изменений в настоящее Положение
1. Предложения о внесении изменений в настоящее Положение предва-

рительно подлежат обсуждению на заседании Молодежного парламента.
2. Изменения, вносимые в настоящее Положение, утверждаются сов-

местными постановлениями палат Законодательного Собрания Свердлов-
ской области.

(Окончание. Начало на 8-й стр.). УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Тер-Оганова Э.В. и Усова В.А. знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 
2005, 28 декабря, № 403–404) с изменениями, внесенными за-
конами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78-ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 26 дека-
бря 2008 года № 149-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
№ 414–415), от 16 июля 2009 года № 58-ОЗ («Областная газета», 
2009, 21 июля, № 211–216), от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Об-
ластная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 27 апреля 2011 
года № 23-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142) и 
от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, 
№ 175–177), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года 
№ 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и 
наградах высших органов государственной власти Свердловской 
области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с измене-
ниями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 
2005 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 
7 марта 2006 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, 
№ 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163-ОЗ («Областная газета», 
2007, 26 декабря, № 455–457), от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) и от 23 мая 2011 
года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), на 
основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить сотрудников федерального государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский государственный университет путей 
сообщения» знаком отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» III степени:

Тер-Оганова Эдуарда Вартановича — профессора кафедры 
«Электроснабжение транспорта» электромеханического факуль-
тета;

Усова Владимира Андреевича — доцента кафедры «Элек-
трическая тяга» электромеханического факультета.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
24 июня 2011 года
№ 560-УГ

О награждении Романовой О.А. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 

областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 
2005, 28 декабря, № 403–404) с изменениями, внесенными за-
конами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78-ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 26 дека-
бря 2008 года № 149-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
№ 414–415), от 16 июля 2009 года № 58-ОЗ («Областная газета», 
2009, 21 июля, № 211–216), от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Об-
ластная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 27 апреля 2011 
года № 23-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142) 
и от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, 
№ 175–177), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года 
№ 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и 
наградах высших органов государственной власти Свердловской 
области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с измене-
ниями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 
2005 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 
7 марта 2006 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, 
№ 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163-ОЗ («Областная газета», 
2007, 26 декабря, № 455–457), от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) и от 23 мая 2011 
года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), на 
основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Романову Ольгу Александровну — заведующую 












 





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

отделом промышленной политики и экономической безопасности 
Учреждения Российской академии наук Института экономики 
Уральского отделения Российской академии наук — знаком от-
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
7 июля 2011 года
№ 627-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2011 г. № 855-ПП
Екатеринбург

Об организации в 2011 году дополнительной диспансеризации 
работающих граждан

В целях реализации приоритетного национального проекта 
«Здоровье» в части диспансеризации населения, улучшения со-
стояния здоровья населения Свердловской области, раннего 
выявления и профилактики заболеваний, приносящих обществу 
наибольшие потери, в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 31.12.2010 г. № 1228 «О порядке 
предоставления из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования субсидий бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования на проведение 
дополнительной диспансеризации работающих граждан» Прави-
тельство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству здравоохранения Свердловской области (Бе-

лявский А.Р.) совместно с Территориальным фондом обязатель-
ного медицинского страхования Свердловской области (Шелякин 
В.А.):

1) организовать и обеспечить на территории Свердловской 
области проведение дополнительной диспансеризации работаю-
щих граждан в соответствии с правилами, порядком и объемами 
дополнительной диспансеризации работающих граждан, опреде-
ленными Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования;

2) обеспечить организационно-методическую помощь органам 
местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области, уполномоченным на осуществление управления 
в сфере здравоохранения, и медицинским организациям в прове-
дении дополнительной диспансеризации работающих граждан.

2. Министерству здравоохранения Свердловской области 
(Белявский А.Р.) совместно с Территориальным фондом обя-
зательного медицинского страхования Свердловской области 
(Шелякин В.А.), Федерацией профсоюзов Свердловской области 
(Ветлужских А.Л.), Региональным объединением работодателей 
«Свердловский областной Союз промышленников и предпринима-
телей» (Пумпянский Д.А.) и главами муниципальных образований 
в Свердловской области разработать график проведения допол-
нительной диспансеризации работающих граждан Свердловской 
области в 2011 году.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Сверд-
ловской области:

1) организовать проведение дополнительной диспансеризации 
работающих граждан в медицинских организациях, определенных 
Министерством здравоохранения Свердловской области, в объемах 
согласно приложению к настоящему постановлению;

2) взять под личный контроль проведение на территории му-
ниципального образования дополнительной диспансеризации 
работающих граждан;

3) довести до сведения руководителей всех организаций на 
территории муниципального образования информацию по обе-
спечению направления своих работников на дополнительную дис-
пансеризацию в соответствии с правилами, порядком и объемами 
дополнительной диспансеризации работающих граждан, опреде-
ленными Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования и настоящим постановлением.

4. Рекомендовать Федерации профсоюзов Свердловской об-
ласти (Ветлужских А.Л.) и Региональному объединению работо-
дателей «Свердловский областной Союз промышленников и пред-

принимателей» (Пумпянский Д.А.) организовать информационную 
поддержку и оказывать содействие в проведении дополнительной 
диспансеризации работающих граждан.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области — министра социальной защиты населения 
Свердловской области Власова В.А.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области   А.Л. Гредин.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтомати-

ка», юридический адрес: 620049, г.Екатеринбург, переулок Ав-

томатики, 6, сообщает о проведении внеочередного общего со-

брания акционеров в форме совместного присутствия, которое 

состоится 3 августа 2011 года, в 11.00 (по местному времени) в 

месте нахождения Общества, по адресу: 620049, г.Екатеринбург, 

пер. Автоматики, 6.

Время начала регистрации: 10.30. Регистрация проводится по 

месту проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собра-

нии акционеров составлен по состоянию на 7 июля 2011 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об одобрении совершенных ОАО «Уралмонтажавтоматика» 

взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинте-

ресованность – договоров займа.

2. О досрочном прекращении полномочий членов счётной ко-

миссии ОАО «Уралмонтажавтоматика».

3. Об избрании счётной комиссии ОАО «Уралмонтажавтомати-

ка». 

С информационными материалами, необходимыми для приня-

тия решений по вопросам, выносимым на повестку дня внеочеред-

ного общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться 

с 13 июля 2011 года по 3 августа 2011 года включительно.

Предоставить акционерам следующие материалы (информа-

цию) для ознакомления в порядке подготовки к внеочередному 

общему собранию акционеров:

- информацию о совершенных сделках – договорах займа;

- информацию о кандидатах в члены счётной комиссии Обще-

ства;

- бухгалтерский баланс Общества на последнюю отчётную дату.

Определить место нахождения материалов в течение преду-

смотренного периода: 620049, г. Екатеринбург, пер. Автоматики, 

6, юридический отдел.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка  

в счет земельных долей (паев)
В соответствии с требованиями ст.13 ФЗ № 101 «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» Баимов Олег Вла-
димирович, собственник земельных долей, общей площадью 

109,7745 га (4838,24 баллогектаров) сообщает остальным соб-

ственникам о своём намерении выделить земельные участки в 

счёт принадлежащих ему земельных долей (свидетельства о го-

сударственной регистрации права собственности: 66 АГ 507343 

от 23.01.2009 г; 66 АГ 507342 от 23.01.2009 г; 66 АГ 507525 от 

22.02.2009 г; 66 АГ 507828 от 26.02.2009 г; 66 АГ 683288 от 

27.04.2009 г; 66 АГ 683635 от 20.05.2009 г; 66 АГ 683821 от 

01.06.2009 г;) Категория земель – земли сельскохозяйственно-

го назначения.

Земельный участок входит в состав единого землепользова-

ния с кадастровым номером 66:07:0000000:376 (бывшее КСХП 

«Ильинское») и расположен по адресу: Свердловская область, 

Богдановичский район, северо-восточная часть кадастрового 

квартала 66:07:2306001 (на поле № 152), юго-восточнее с. Га-

рашкинское на расстоянии 2,5 км.

В связи с одинаковой кадастровой стоимостью земель ком-

пенсация не предусмотрена.

Обоснованные возражения принимаются в течение одного 

месяца от даты публикации по адресу: 623530, Свердловская 

область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, оф. 208.

Диплом серии ВБА № 0010385, вы-

данный 20 июля 2007 года на имя Ан-

деевой Ксении Анатольевны, окон-

чившей Уральский государственный 

университет им. А.М.Горького факуль-

тет международных отношений, счи-

тать недействительным в связи с его 

утерей.

Продам автомобиль ВАЗ 2115 цвет серебристый в хорошем со-

стоянии, год выпуска 2004, пробег 60 000 км. Один хозяин, ТО до 

2012 года, два комплекта резины (зимняя Хаккапелита 5 с пробегом 

3000 км), сигнализация Black Bug, дополнительный иммобилайзер, 

блокировка рулевого колеса Гарант, компьютер, магнитола с USB, 

деревянные подиумы, колонки Hertz. Цена 168 000 рублей. Тел.: 

8 9089066624.

«БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока», 

ИНН 6658017928 
на 31 декабря 2010 года

Годовая бухгалтерская отчётность во всех существенных 

аспектах подготовлена в соответствии с законодательством и 

нормативными актами, регулирующими порядок ведения бухгал-

терского учёта и отчётности. Достоверность баланса и отчёта о 

прибылях и убытках подтверждена Ревизором общества и заклю-

чением аудиторской фирмы ООО АФ «Аудит-Про» (лицензия на 

проведение общего аудита имеется).

Генеральный директор ОАО «СЗТТ» А. А. Бегунов

Главный бухгалтер   С. Е. Минеева
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10 Среда, 13 июля 2011 г.
пресс-центр Руководитель проекта: Наталья Поташева

Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: potasheva@oblgazeta.ru

6досье «ог»Общение председателя 
правительства Сверд-
ловской области Ана-
толия Гредина с чита-
телями «ОГ» на «пря-
мой линии» продолжа-
лось дольше обычно-
го. Вопросов к Анато-
лию Леонидовичу бы-
ло очень много.
И имели они, в основ-
ном, практический ха-
рактер. Люди говори-
ли об удорожании про-
дуктов, лекарств, об 
обустройстве садо-
вых участков, железно-
дорожных станций, о 
предоставлении квар-
тир участникам войны, 
о наведении порядка в 
городах.
Такие конкретные во-
просы и огромное их 
количество говорят   о 
том, что люди уверены 
– Анатолий  Гредин не 
оставит их проблемы 
без внимания.
На «прямой линии» 
было заметно, что об-
ластной премьер осо-
бое значение придавал 
тем вопросам, которые 
указывали на опреде-
лённые тенденции в 
жизни области. И обе-
щал привлечь к их ре-
шению профильные  
министерства.

Екатерина ВЕРШИНИ-
НА, г. Екатеринбург:

–Мы живём в комму-
нальной квартире, про-
писаны вдвоём с внучкой 
в одной комнате  площа-
дью 15,5 квадратного ме-
тра. И соседка по квартире 
живёт в комнате в десять с 
лишним метров. Хлопочу 
об отдельной квартире, а 
меня не ставят на очередь. 
Я ветеран Великой Отече-
ственной войны, ветеран 
труда и получила в 1970-м 
году медаль «За доблест-
ный труд».–У нас в этом году вете-раны Великой Отечествен-ной войны получили три тысячи 200 квартир.

–Я в 2009 году начала 
хождение по этим мукам 
и хожу до сих пор. Я вче-
ра была в администрации 
Ленинского района у Ар-
хипова.–А почему они вас не ста-вят на очередь как ветерана войны? Чем объясняют это?

–А ничем. Они объясня-
ют тем, что в двухкомнат-
ной квартире мы живём 
вдвоём. А мы проживаем 
втроём в коммунальной 
квартире.–Хорошо, я ваш вопрос записал и попрошу наши специальные службы, фонд, который занимается обе-спечением жильём ветера-нов, разобраться в вашем вопросе. И дадим конкрет-ный ответ.

Елена Христофорова, 
Нижний Тагил:

–С 1 сентября увели-
чивается заработная пла-
та работников образова-
ния. Какие меры поддерж-
ки работников реализуют-
ся в Свердловской области 
ещё?–Действительно, в апре-ле этого года Правитель-ством Свердловской обла-сти принято Постановление от  «Об увеличении фонда оплаты труда работников областных государствен-ных учреждений в 2011 го-ду», в котором с сентября 2011 года запланирова-но увеличение фонда опла-ты труда на 30%  педагоги-ческим работникам обще-образовательных учрежде-ний и учреждений дополни-тельного образования и ра-ботникам учреждений до-школьного образования де-тей, а с октября 2011 года на 6,5% –  всем остальным работникам  образователь-ных учреждений.Общий объем средств, предусмотренный в област-ном бюджете на повышение фонда оплаты труда работ-ников областных и муници-пальных образовательных учреждений, составляет  1,8 миллиарда рублей, в том числе: по областным учреж-дениям 197 миллионов ру-блей; по муниципальным учреждениям 1,6 миллиар-да рублей.Мы планируем, что за-работная плата учителей к концу 2011 года должна 

быть доведена до уровня средней заработной платы в экономике - 22549 рублей. 
Христофор БЕРЕСТОВ, г. 

Богданович:
–Скажите, будут ли 

приняты в нашем регио-
не такие нормативные ак-
ты. Первый – о возможно-
сти выписывать пенсио-
нерам льготные лекар-
ства на три месяца, а не 
на один, как это делает-
ся сейчас. И второй - о за-
прете курения в подъезде 
многоквартирных домов, 
поскольку пассивное ку-
рение очень опасно, осо-
бенно для детей. В других 
странах (назовём их более 
цивилизованными) эти за-
преты введены.–Что касается первого вопроса – о выписке льгот-ных лекарств на три месяца, а не на один, мы, конечно, его рассматриваем. Потому что достаточно много сей-час идёт рецептов в аптеку. Я думаю, мы до конца это-го года этот вопрос решим. Что касается запрета на ку-рение, то сейчас проект та-кого закона есть.Я думаю, что вопрос о вреде табачного дыма в ближайшее время област-ной Думой рассматриваться будет. Такой законопроект у нас подготовлен.

–Большое спасибо.
Виктор ЗАЙЦЕВ, рабо-

чий посёлок Пышма:
–Я бывший сотрудник 

ГУП ОПХ «Пышминское». 
Предприятие обанкроти-
лось три года назад, а за-
долженность по зарпла-
те осталась. Нас перевели 
в разряд кредиторов. Мы 
прошли все суды, в том 
числе арбитражный, и ни-
каких сдвигов. –Виктор Александрович, мне приходит справка о всех долгах по заработной плате, информации об ОПХ «Пыш-минское» в ней нет. Там прошло конкурсное произ-водство. И что, конкурсный управляющий не поставил вас на учет по долгам по за-работной плате? Хорошо, я разберусь. 

Сергей ИВАНОВ, Екате-
ринбург:

–Что сегодня происхо-
дит с обманутыми доль-
щиками?   –Губернатором Алексан-дром Мишариным перед об-ластным правительством поставлена задача  по ре-шению проблем обманутых дольщиков к июлю 2012 го-да. Напомню, что с февра-ля 2011 года начала рабо-тать специальная комис-сия, которая помогает об-манутым дольщикам. На-ми  рассмотрена ситуация по всем тридцати  проблем-ным объектам, расположен-ным на территории Сверд-ловской области и приняты конкретные решения.Уже идет работа на три-надцати  объектах, в бли-жайшее время начнутся  строительные работы еще на пяти площадках. Таким образом, обманутыми доль-щиками в ближайшее время перестанут быть более 1900 человек.Министерством по управ-лению государственным иму-ществом Свердловской обла-сти и областным министер-ством финансов подготовле-ны и защищены в областной Думе поправки в областной бюджет на 2011 год, которые позволили обеспечить уве-личение уставного капитала ОАО «САИЖК» на 500 милли-онов рублей. Также подготов-лены предложения по увели-чению  уставного капитала компании в 2012 году.Областным правитель-ством разработан проект Закона Свердловской обла-сти «О поддержке граждан, пострадавших от деятель-ности юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, связан-ному с возникновением у граждан права собственно-сти на жилые помещения в многоквартирных домах». Принятый закон начнёт работать в этом году. Я ду-маю, что в июле мы пригла-сим губернатора Свердлов-ской области на разреза-ние ленточки в честь введе-ния в эксплуатацию перво-го дома из 30, которые мы планируем передать обма-нутым дольщикам. А вооб-

ще в этом году по плану мы должны запустить 13 домов. Однако потребуется время на решение данной пробле-мы. Планируем справиться с ней в течение трех лет. Кро-ме того, мы подключаем се-годня силовые структуры, чтобы не появились новые обманутые дольщики.
Лилия КЫШТЫМОВА, г. 

Екатеринбург:
–У нас федеральный за-

кон о ветеранах труда не 
работает. Ездим в сад, за 30 
километров от города, на 
новоалексеевском автобу-
се и платим за проезд. Не-
скольку лет тому назад ве-
тераны труда ездили бес-
платно. Почему сейчас мы 
должны платить полную 
стоимость, хотя федераль-
ный закон предусматрива-
ет льготы на проезд в при-
городном транспорте? –Сегодня по федераль-ному закону вы получаете денежную компенсацию на такой проезд. 

–Да, 320 рублей. На эти 
деньги мы покупаем еди-
ный билет, по которому 
ездим в городе, но в при-
городе он не действует. 
Мы ездим за полную стои-
мость, а для нас, пенсионе-
ров, это накладно. –По городскому транс-порту принято решение гла-вой администрации города Екатеринбурга, поэтому в черте города вы ездите бес-платно. А по пригородному транспорту такого решения не принято. 

– Ещё вопрос. У меня 
есть участок в саду «Ряби-
нушка», которому вот уже 
45 лет, а дороги нормаль-
ной нет. Нам хотя бы съезд 
сделать с главного Мо-
сковского шоссе. Мы от-
носимся к Первоуральску, 
но город помощи никог-
да не оказывал из-за недо-
статка денежных средств, 
а Екатеринбург ничего не 
может сделать. –Хорошо, я рассмотрю вопрос по съезду. Но вы зна-ете, у нас с дорогами в Пер-воуральске проблемы. Ког-да мы в этом году начина-ем разбираться с дорожной ситуацией в Первоуральске, оказывается, что на учёт по-ставлено всего лишь 30 про-центов муниципальных до-рог. А необходимые сред-ства даются в ходе бюджет-ного процесса под те доро-ги, которые поставлены на учёт. Посмотрим, что можем сделать для создания тако-го съезда.

Марина Юрьевна СИ-
МАКОВА, Нижние Серги:

–Здравствуйте, Анато-
лий Леонидович! Сейчас 
много говорят о поддерж-
ке молодых специалистов 
в сфере образования, в том 
числе о выделении им жи-
лой площади. Моя дочь за-

кончила Свердловский об-
ластной педагогический 
колледж по специально-
сти «учитель начальных 
классов с правом препо-
давания в коррекционных 
классах».  У себя в городе 
и в районе работы по по-
лученной специальности 
не нашла. Вынуждена бы-
ла уехать в Екатеринбург, 
там нашла школу, где тре-
бовались учителя началь-
ных классов, и также одо-
брили учёбу на учителя 
биологии, так как им ну-
жен учитель биологии. 
Но жилья нет, она вынуж-
дена снимать жильё, за ко-
торое приходится платить 
практически ползарпла-
ты, а то и более. Может 
быть, вы нам подскажете, 
как поступить в этой си-
туации, куда и с чем обра-
титься по этому вопросу?–Отдельной программы по приобретению или стро-ительству жилья молодым педагогическим работни-кам в Свердловской области не принято. Однако в Свердловской области реализуются про-граммы по поддержке стро-ительства и приобретения жилья, охватывающие бо-лее широкий круг граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.В рамках реализации Федеральной целевой про-граммы «Жилище» Прави-тельством Свердловской об-ласти принято постановле-ние  «Об организации строи-тельства жилья для отдель-ных категорий граждан».В  списки граждан - по-купателей жилья включа-ются граждане, признанные в установленном порядке нуждающимися в улучше-нии жилищных условий и относящиеся к категориям: работники бюджетной сфе-ры (лица, работающие в ор-ганизациях и органах госу-дарственной власти Сверд-ловской области и местно-го самоуправления в Сверд-ловской области, финанси-руемых из областного и му-ниципальных бюджетов), работники других органи-заций, прошедшие провер-ку платежеспособности при получении ипотечного жи-лищного кредита для опла-ты приобретаемого жилого помещения.Эти списки  формируют-ся администрацией муни-ципального образования и утверждаются главой муни-ципального образования.Заявления от молодых семей на участие в подпро-грамме принимаются орга-нами местного самоуправ-ления муниципальных об-разований в Свердловской области с момента приня-тия подпрограммы и до 1 сентября 2014 года.

Светлана Ивановна:
–Когда начнет действо-

вать программа по получе-
нию ипотечного кредито-
вания для бюджетников? 
Указ президента был дан, 
и как он исполняется?–Подпрограммой «Обе-спечение жильем отдель-ных категорий граждан» областной целевой про-граммы «Развитие жилищ-ного комплекса Свердлов-ской области» до 2015 го-да предоставляются меры государственной поддерж-ки лицам, работающим в об-ластных государственных учреждениях. Работникам областных государствен-ных учреждений на строи-тельство жилья предостав-ляется социальная выпла-та из областного бюджета в размере 20 процентов от расчетной стоимости при-обретаемого жилья.Государственная под-держка на строительство жилья для работников об-ластных государственных учреждений будет осущест-вляться в следующих случа-ях: если  стаж работы граж-данина в областном госу-дарственном учреждении составляет более 3 лет и гражданин состоит на учёте по месту работы в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий.Работники областных государственных учрежде-ний могут получить соци-альную выплату для обе-спечения жильём только один раз, при условии, что ранее не получали финан-совую поддержку из бюдже-та, и привлекать на строи-тельство жилого помеще-ния собственные средства, средства материнского ка-питала, средства кредитов. 

Любовь Валерьевна АН-
ТОНОВА, г. Артёмовский:

–В «Областной газете» 
прочитала статью о жилье 
для многодетных, но как-
то не очень верится, что 
в городе Артёмовском это 
будет. Я многодетная мама, 
стою на очереди, заклю-
чила договор о соцнайме 
с администрацией. Так как 
прописка у меня районная, 
они то и дело ссылаются 
на сельскую администра-
цию. Но дело в том, что 
в селе нет работы по мо-
им профессиям, да и де-
ти в школу и детсад ходят 
здесь, в городе. Я не прошу 
дать мне квартиру, я хоте-
ла бы получить от государ-
ства обыкновенный дом. 
Возможно ли это?–Государственная под-держка многодетным се-мьям осуществляется на всей территории Свердлов-ской области, в том числе на территории города Артё-мовского.Многодетным семьям, в 

том числе и вашей,  пола-гается  социальная выпла-та на строительство жило-го помещения в размере 25 процентов от расчетной стоимости приобретаемого жилья.
Владимир Степанович 

ПОПОВ, Верхняя Тура:
–Как решается вопрос 

по загрузке предприятия 
оборонным заказом? Как 
здесь принимает участие 
правительство области, 
Ростехнологии? Достигну-
та ли какая-то определен-
ность в этом вопросе?–Вас, наверное, в первую очередь интересует  «Верх-нетуринский машинострои-тельный завод»? Более 90 % в общем объ-еме производства ФГУП «ВТМЗ» занимает продукция оборонного назначения, ко-торая в условиях современ-ного рынка боеприпасов на-ходит слабый спрос у основ-ного государственного за-казчика, поэтому вопрос за-грузки  предприятия обо-ронным заказом решается трудно. В 90-е годы дирек-тора оборонных предприя-тий по-разному подходили к необходимости диверсифи-кации производства и пере-ориентирования предпри-ятий на выпуск граждан-ской продукции. На ФГУП «ВТМЗ» в те годы этот во-прос не был полностью ре-шён. Тем не менее в ассорти-менте продукции предприя-тия есть гражданские образ-цы, – сегодня ФГУП «ВТМЗ» завершает разработку ваку-умных выключателей для  энергетической отрасли. Из-за длительного от-сутствия необходимого объ-ёма работ у предприятия в настоящий период практи-чески отсутствуют оборот-ные средства, что негативно сказывается как на финан-совом положении предпри-ятия, так и на социально-экономической ситуации в городе Верхняя Тура. Для того, чтобы преодолеть эту ситуацию, «ВТМЗ» в 2010-2011 году включено в про-грамму поддержки занято-сти населения Свердлов-ской области.Сейчас правительство Свердловской области  про-рабатывает вопросы при-влечения инвесторов для создания совместных пред-приятий на площадях за-вода, вопросы включения  «ВТМЗ» в кооперационные цепочки предприятий – из-готовителей машинострои-тельной продукции («Урал-машзавод», «Уральские ло-комотивы», SIEMENS), вклю-чения предприятия в Феде-ральные целевые програм-мы по модернизации дей-ствующих основных про-изводств.

Юрий, г. Челябинск:
– Здравствуйте! Я 

из Челябинска, но ча-
сто бываю в Екате-
ринбурге. Какие пла-
ны по развитию транс-
портного сообще-
ния Екатеринбург-
Челябинск? Нет ли пла-
нов пустить между на-
шими городами «Сап-
сан» или что-то подоб-
ное? Очень бы приго-
дился, да и экономика 
2 регионов только вы-
играла.–Развитие высокоско-ростных железнодорожных пассажирских перевозок яв-ляется одним из стратеги-ческих направлений в ра-боте губернатора Алексан-дра Мишарина и областного правительства.  В соответствии со Стра-тегией развития железно-дорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года мы планируем  организовать   скоростное движение и  на маршруте Свердловск-Челябинск. Его протяженность составит 271 км, а скорость движе-ния электропоездов – 160 км/час. То есть из одного областного центра в другой можно будет доехать ориен-тировочно  за 2,5 часа. Мы уверены, что этот проект и программа по развитию вы-сокоскоростных перевозок  придаст новый импульс на-шим межрегиональным свя-зям, послужит дальнейше-му развитию Среднего Ура-ла и его экономики.  

Детали и главноеПремьерский взгляд на областные проблемы

Вопросы журналистов 
«областной газеты»: 

–собираются поднять пенсионный воз-
раст до 63 лет. неужели у нас так много ра-
бочих мест, где можно работать до старости? 
не все же в офисах, разных конторах штаны 
просиживают. 

–Я считаю, что тут нужно следовать сло-
жившейся практике. Да, пусть у нас работают 
175 тысяч человек, достигших пенсионного 
возраста; если есть желание и силы, пускай 
трудятся. А  тем, кто говорит, что надо сокра-
тить чиновников, я скажу, что их у нас не так 
много, всего 6,5 процента. Больше всего жи-
телей, 27 процентов, работает в промышлен-
ности. 

–Какова судьба акционированных быв-
ших госпредприятий –  птицефабрик «реф-
тинской», «среднеуральской» и молокозаво-
да «Ирбитский»?

–Что касается птицефабрик, то самый 
оптимальный вариант – искать очень хороше-
го, мощного инвестора. Сегодня это газпро-
мовские предприятия. Они вкладывают день-
ги в развитие ряда структур, то есть инвесто-
ры готовы прийти и приобрести пакет акций 
наших предприятий. Пойдет акционирование, 
за ним продажа пакета акций. Какого? Пока 
не могу сказать. Сроки — следующий год. А в 
этом году фабрикам нужно пройти процеду-
ру акционирования. Они тянут большие день-
ги из бюджета области. Ради чего, когда есть 
инвесторы? 

–тогда вопрос, почему государство не мо-
жет быть эффективным собственником? по-
чему у частников получается лучше вести 
бизнес? Что, у нас не может быть нормаль-
ного госдиректора, который будет развивать 
предприятия? 

–Государство может быть эффективным 
собственником, но там, где должен работать 
частник, у государства будет достаточно мно-
го проблем. Государству сложно взять креди-
ты банка, выплачивать по нему проценты 

Мы ряд директоров наших ГУПов убрали. 
Когда зарплата у директоров 300 с лишним 
тысяч рублей, это никуда не годно. А вот в 
Облкоммунэнерго, например, пришел новый 
директор и развивает организацию. Мы помо-
гаем тому, кто работает, кто пытается какие-
то проблемы решить. 

–Много ли среди крупнейших предпри-
ятий области тех, которые работают через 
офшоры? В россии много таких «клапанов», 
а как складывается  ситуация в нашей обла-
сти?

–Я не хотел бы говорить про конкретные 
предприятия. Во-первых, это на совести ди-
ректоров и акционеров. А во-вторых, мы про 
них всё знаем: кто как работает, откуда сред-
ства приходят, куда они направляются. Се-
годня проводится серьёзная работа органами 
внутренних дел и силовыми структурами. Си-
туация несколько исправляется. 

–но они закон-то ведь не нарушают. нуж-
но просто совесть иметь. 

–Конечно, потому здесь должна форми-
роваться прибыль. Практически каждую пят-
ницу мы проводим плановые совещания. Сей-
час обсуждаем стабилизацию работы про-
мышленных предприятий. А завтра мы будем 
в Кушве решать проблемы местных предпри-
ятий. Вы знаете, что одна из первых поездок 
губернатора была в Кушву, на Баранчинский 
электромеханический завод. Сегодня мы вы-
нуждены идти через процедуру банкротства, 
чтобы очистить предприятие от лжедолгов, от 
лжекредиторов и начать всё с чистого листа. 

–Каковы наиболее трудные задачи, кото-
рые приходится решать областному прави-
тельству?

–Сегодня, в первую очередь, это задачи со-
циальные. Сейчас мы обсуждаем бюджет 2012 
года. Впервые рассмотрели его доходную базу. 
Промышленность на подъёме, и если в этом 
году консолидированный бюджет области со-
ставляет 151 миллиард рублей (это доходная 
база), то в следующем году, конечно, он будет 
где-то около 160 миллиардов рублей. Но мы 
приняли в этом году очень много социальных 
законов. И наметили увеличить людям заработ-
ную плату. Так вот, могу сказать, что это возь-
мёт дополнительно из бюджета почти 11 мил-
лиардов. И мы должны найти эти деньги.

–Как поддержать бюджетников – это один 
вопрос. Второй – как сделать так, чтобы на-
полненность бюджетов была выше.

–Мы для этого приняли ряд законов об 
инвестиционной привлекательности Сверд-
ловской области. Ввели, например, льготное 
налогообложение. Нас критиковали за льготы 
Второй грузовой компании, но должен ска-
зать, что за первые четыре месяца мы полу-
чили от неё один миллиард прибыли.

А особая экономическая зона «Титановая 
долина» обеспечит 13 тысяч рабочих мест. 
Если мы её сформируем, как положено. Сей-
час уже четыре её резидента готовы строить 
там промышленное предприятие.

гредИн АнАтоЛИЙ ЛеонИдоВИЧ—председАтеЛь прАВИ-
теЛьстВА сВердЛоВсКоЙ оБЛАстИ 

Родился 2 июня 1956 года в г.Зуевка Кировской области. После 
окончания в 1978 году Уральского электромеханического института 
инженеров железнодорожного транспорта  прошел трудовой путь 
от заместителя начальника станции Углеуральская до первого за-
местителя Свердловской железной дороги.  В июле 2007 года на-
значен заместителем министра промышленности, энергетики и на-
уки Свердловской области, затем – первый заместитель председа-
теля правительства Свердловской области, министр промышлен-
ности и науки. В декабре 2009 года назначен председателем прави-
тельства Свердловской области.

Награжден  медалями «За трудовое отличие» и «100 лет Транс-
сибирской магистрали», знаками «Почетному железнодорожнику» 
и «За заслуги перед Свердловской областью» 3-й степени.

  общий объем 
средств, преду-
смотренный в 
областном бюд-
жете на повыше-
ние фонда опла-
ты труда работ-
ников областных 
и муниципаль-
ных образова-
тельных учреж-
дений, составля-
ет 1, 8 миллиар-
да рублей
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Сергей ПОГОРЕЛОВ
В этом году исполняет-
ся 20 лет с момента офи-
циального обретения 
останков царской семьи, 
20 лет со дня организа-
ции Фонда «Обретение», 
создавшего экспозицию 
в Областном краеведче-
ском музее, посвящён-
ную семье Романовых. 
На днях пройдут юби-
лейные «Романовские 
чтения» с публикацией 
новых исследователь-
ских и памятных мате-
риалов. Не за горами 100-летие с момента убийства царской семьи и их приближённых в Доме Особого назначения. Расстрел, избиение штыками и прикладами, надругатель-ство, уничтожение кислотой и огнём без суда и следствия. Та-

кого не происходило даже во времена революций в Англии и Франции. Советская власть десятилетиями старалась не говорить о своём позорном историко-политическом пре-ступлении. Но пришли но-вые времена: развал СССР, равнение на культурно-капиталистическую Европу и США... Для этого надо не толь-ко на словах признавать меж-дународные конвенции, права и прочие правила культурно-экономического сосущество-вания, но и поступать соот-ветствующим образом. Пре-жде всего – уважать самих се-бя, свою историю и культуру. Только на этой основе можно заявлять о достойном вхож-дении нашего мультикуль-турного общества в глобали-зующееся общественное про-странство.К сожалению, постоянно приходится наблюдать об-

ратное – памятники разру-шаем, культурное наследие утрачиваем. С 2009 по 2011 годы с трудом и только с по-мощью областного Уставно-го суда удалось спасти от уни-чтожения Мемориал Романо-вых, расположенный на тер-ритории памятника истории. Под охрану Поросёнков лог, Ганина яма и Старая Коптя-ковская дорога, соединяю-щая их, были поставлены в 1995 году. Комплексный па-мятник включает особо охра-няемые природные террито-рии (ООПТ – природные пар-ки и лесопарки). Беда, и не только сегодняшняя, в том, что сейчас этот статус снима-ют со всех лесопарков вокруг Екатеринбурга. Действия противоречат федеральному законодательству и здравому смыслу, перевод ООПТ в раз-ряд иных земель, на которых разрешена вырубка лесов и 

строительство, просто пре-ступны. Нельзя допускать то-го, что наши дети и внуки мо-гут оказаться без лесов, без памятников истории – нашей культурной родословной.Русская Православная Цер-ковь в 2000 году канонизиро-вала царскую семью, а прави-тельство РФ признало остан-ки, найденные в 1979 году А.Авдониным и Г.Рябовым, подлинными. По необъясни-мым с точки зрения науки, логики и человеческого вос-приятия причинам, РПЦ при-остановила процесс призна-ния останков святыми моща-ми, а правительство хранит молчание. В связи с этим про-лежавшие в ожидании своей посмертной судьбы почти че-тыре года, останки Алексея и Марии Романовых из храни-лища Свердловской судмед-экспертизы были увезены сле-дователем по особо важным 

делам  В.Соловьевым в Москву. Недавно к Президенту России обратились представители Дома Романовых с просьбой передать им неприкаянные останки родственников, что-бы они могли по-христиански предать их земле.Останки упокоятся, но исторические исследования не могут быть прекращены. Открытия учёных, изучав-ших Ипатьевский дом в 2000–2001 годах, ещё не представ-лены российскому обществу. Изыскания в Поросёнковом логу, на Старой Коптяковской дороге, на Ганиной яме не за-кончены. Проект создания историко-природного музея-заповедника памяти Романо-вых отложен в долгий ящик. Но не можем же мы отказать-ся от своей истории, от то-го, что Россией более 300 лет управляла династия Романо-вых. Разве стесняется Япония 

своего императора или Ан-глия своей королевы? Через два года русский мир будет отмечать 400-летие Дома Ро-мановых. Мы с гордостью по-казываем гостям новейший памятник – Храм-на-Крови, но забываем о наследии Ипа-тьевского дома и усадьбы старого Екатеринбурга. Мы возим туристов в монастырь на Ганину яму, но забываем о наследии открытой шахты и Старой Коптяковской дороги. Мы канонизировали царскую семью, но почему-то упорно пытаемся уничтожить их мо-гилы с прахом. Почему? Мо-жет, нам дороже наказы царе-убийцы Войкова: «Мир никог-да не узнает, что мы с ними сделали…», и может, именно поэтому в Москве до сих пор одна из красивейших стан-ций метро всё ещё носит его имя?

Новейшая история Старой Коптяковской дорогиНе все страницы «царского дела» закрыты

Анна ШВЕЦОВА
Многие думают, что в 
пору каникул дети толь-
ко и делают, что не вы-
лезают из воды. Однако 
этим летом плескаться 
в реках и озёрах в лаге-
рях запрещено. Так чем 
же заполняют свой до-
суг школьники?В детском лагере «Вол-на», который располагается на самом берегу озера Таватуй, жизнь бьёт ключом с самого утра. Ровно в 8.00 по всей тер-ритории раздаётся гимн ла-геря, знаменуя начало нового дня. После линейки, которая ежедневно проходит в 10.00, ребята ни на минуту не оста-ются без дела. В лучшем лагере на земле, как его сами называ-ют дети, очень много кружков, секций, и занятие каждый мо-жет найти то, что ему по душе.Подъехав к «Волне», мы сразу же увидели один из от-рядов. Ребята соревновались в метании ядра. Победители должны будут принять уча-стие в общелагерной Олим-пиаде, которая проводится в каждой смене. К слову, смена длится 21 день, но многим ре-бятам не хватает и этого вре-мени.Параллельно с отбором на Олимпиаду проходили  тур-нир по настольному теннису и соревнования в тире. Дети бегали из одного помещения в другое, чтобы поучаство-вать и «поболеть» за своих. Те, кто не следил за спортивны-ми поединками, просто игра-ли на баскетбольной и волей-больной площадках и даже «рубились» в шахматы. Утом-лённые, переводили дух в сен-сорной комнате, где на мягких пуфиках, при свете дискошара и необычных ночных ламп, на протяжении получаса отдыха-ли и расслаблялись.

У любителей творчества тоже большой выбор: они мо-гут заниматься рукоделием, рисованием, пением, чтением стихов, а также у ребят есть возможность попробовать се-бя в роли журналиста.– Наш пресс-центр поя-вился только в этом году, – рассказывает руководитель пресс-центра лагеря «Вол-на» Анна Печёнкина. – Рань-ше была проблема – на что купить необходимое оборудо-вание, но её нам помогла ре-шить администрация Ленин-ского района Екатеринбурга, к которому наш лагерь и от-носится. Теперь у нас есть и фотопринтер, и ламинатор, и другая техника.Начинающие журналисты освещают все значимые со-бытия лагеря, газета выходит каждые три дня и пользует-ся большой популярностью у всех гостей «Волны».В соседней с пресс-центром комнате несколько девочек мастерили что-то из цветной бумаги. Аккуратно и ловко они вырезали фигур-ки и создавали из них компо-

зиции. В мастерской творче-ства каждый желающий мо-жет освоить технику орига-ми, бумагопластики, фильце-вания, объёмной пластики, да и просто порисовать.–Сейчас я делаю птенчика из модулей бумагопластики, – рассказывает, не отрыва-ясь от любимого занятия, Ле-ра Бессмертная. – Мне очень нравится этот лагерь, здесь у меня друзья. Первый раз я ез-дила в лагерь девять лет на-зад, когда мне было три го-да. Мама в то время здесь ра-ботала. Теперь я в лагере вто-рой раз, и помимо мастерской творчества, занимаюсь пени-ем и танцами.Как раз в это время у одно-го из корпусов звучала музы-ка. Мальчики и девочки тан-цевали, несмотря на мелкий дождик. Всего в лагере две мастерских танца. Одна – для ребят, которые и раньше за-нимались хореографией, вто-рая – мастерская массового танца, где любой может ра-зучить простые танцеваль-ные движения.Из клуба тоже доносилась 

музыка, только – другая. Са-мые маленькие гости лагеря разучивали песенку к празд-нику. Детки послушно сиде-ли на своих местах и слуша-ли руководителя. В это вре-мя в другой части лагеря, в студии сценического творче-ства, вместе с Денисом Соро-киным ребята учились выра-зительно читать стихи,  дер-жаться на сцене.Неподалёку от студии один из отрядов оттачивал строевые движения. Ребя-та маршировали и пели во-енные песни. Как оказалось, весь день лагерь готовился к большому празднику. И тан-цы, и песни, и стихи – всё это готовилось к Дню воинской славы России. Концерт вожа-тые и ребята готовили сами, начиная с выбора темы и за-канчивая декорациями. И так в лагере «Волна» всё лето. Дети не скучают, а учат-ся, занимаются творчеством и спортом. Вожатые помогают ребятам раскрываться, узна-вать что-то новое, пробовать себя в разных сферах. Поэто-му лето, проведённое в «Вол-не», – запоминающееся, и каж-дый день там – праздник.

В «Волне»,  на берегу ТаватуяСередина лета, а значит – жизнь в детских лагерях области кипит вовсю
 кстати

в этом году в свердловской области работает 
около 90 загородных лагерей. каждое лето за 
три смены в детских оздоровительных лагерях 
отдыхают около 30 тысяч ребят, и поток жела-
ющих с каждым годом только растёт. в тот же 
лагерь «волна» на 600 мест было подано около 
900 заявок. 
в области действует 35 студенческих отрядов: 
в роли вожатых задействовано около 600 сту-
дентов. 
в «волне» этим летом, помимо трёх основных, 
предусмотрены ещё две смены: сбор волонтёр-
ских отрядов Ленинского района г. екатеринбур-
га «добрые сердца» и лидер-смена для активи-
стов района. каждая из пяти смен рассчитана 
на 200 участников. 

Павел СИЗОВ
Региональному фонду 
защиты прав вкладчи-
ков и акционеров, учре-
дителем которого яв-
ляется правительство 
Свердловской области,  
исполнилось 10 лет. Всё это время фонд осу-ществлял компенсационные выплаты лицам, которым был причинён ущерб на финансо-вом и фондовом рынках Рос-сийской Федерации и Сверд-ловской области, формиро-вал информационную базу данных и реестр вкладчиков и акционеров, а также инфор-мационную базу данных и ре-естр современных недобросо-вестных компаний, нарушаю-щих правовые акты на финан-совом и фондовом рынках; за-нимался системой финансо-вого просвещения и повыше-ния уровня инвестиционной грамотности населения.Денежные компенса-ции, выплачиваемые за счёт средств федерального Фонда из Москвы, выдаются  вклад-чикам, пострадавшим от мо-шеннической деятельно-сти около 500 бывших ком-паний, в том числе 13 наших местных, свердловских «пи-рамид». За умерших вкладчи-ков компенсацию получают их вдовы (вдовцы) и другие наследники. Поступающие из Москвы деньги зачисляют-ся на лицевые счета вклад-чиков, открытые в Уральском банке Сбербанка России.С начала 2011 года денеж-ную компенсацию получили 

около 3000 жителей Сверд-ловской области из 40 горо-дов и районов на общую сум-му около 5,5 миллиона ру-блей. Всего же за годы ком-пенсационных выплат день-ги получили более 64 тысяч свердловчан на общую сум-му около 73,5 миллиона ру-блей. В результате Свердлов-ская область по этим показа-телям продолжает находить-ся в первой «четвёрке» сре-ди 79 субъектов России, где ведётся эта работа, и уверен-но лидирует в Уральском фе-деральном округе. Готовит-ся очередной, новый област-ной список вкладчиков, где уже около 500 человек. Он бу-дет  направлен в федераль-ный Фонд в Москву для выде-ления денег на компенсаци-онные выплаты.Региональный фонд рабо-тает с населением через сво-их представителей в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске, Серове, Ас-бесте, Артемовском, Ревде, Верхней Пышме, Тавде, Севе-роуральске, Краснотурьин-ске, Полевском, Верхней Сал-де, Лесном, Реже. В связи с юбилеем десять работников регионального фонда поощрены губернато-ром и правительством Сверд-ловской области, Законода-тельным Собранием обла-сти, министром по управле-нию государственным иму-ществом. Сам региональный фонд награждён Почётным дипломом Законодательного Собрания Свердловской об-ласти.

«Пирамиды» исчезли – долги остались10 лет – на защите прав  вкладчиков

Болеем по правилам
Для этого надо иметь до-кументы, подтверждающие нетрудоспособность во вре-мя пребывания за границей, и предоставить их комиссии медицинского учреждения по приезде в Россию.Важными являются такие положения приказа министер-ства, которые должны знать родители, бабушки и дедуш-ки. При необходимости листок нетрудоспособности по уходу за больным ребёнком может выдаваться попеременно раз-ным членам семьи. Если забо-лело два ребёнка одновремен-но – выдаётся один больнич-ный, а если более двух детей, то человек, осуществляющий уход, получит второй листок нетрудоспособности.И ещё один момент: если человек заболел, но день от-работал и только вечером об-ратился к врачу, больничный ему могут отрыть завтраш-ним числом.В документе также  про-писано, что выдавать бюл-летени имеют право леча-щие врачи, фельдшеры и зуб-ные врачи, а также лечащие врачи клиник при научно-исследовательских институ-тах. А вот врачи «скорой по-

мощи», станций переливания крови, приёмных отделений больниц выписывать бюлле-тень права не имеют.Для заболевших всегда ва-жен срок их пребывания на больничном. И на этот вопрос можно найти ответ в приказе минздравсоцразвития. При ам-булаторном лечении травм, за-болеваний листок нетрудоспо-собности может быть открыт на срок до 10 дней, и продле-вать его могут до 30 дней. Это имеет право единолично ре-шить ваш лечащий врач. Ес-ли же после этого периода бо-лезнь не отступила – решение о продлении бюллетеня при-нимает врачебная комиссия.Фельдшер или зубной врач могут дать больничный на пять дней, а затем прод-лить до 10 дней. В исключи-тельных случаях, и то только после консультации с комис-сией, – до 30 дней.Прописана и ответствен-ность за нарушения порядка выдачи больничных листов – её несут в соответствии с за-коном РФ, как медицинские учреждения, так и медицин-ские работники.Вообще, в положение поряд-ка выдачи больничных листов стоит вчитаться внимательно, чтобы знать свои права.

сбежать не удалось
вчера утром задержан водитель BMW X5, про-
таранившей в ночь с субботы на воскресенье 
такси на перекрёстке улиц белинского и куй-
бышева в екатеринбурге. таксист и его пас-
сажирка попали в реанимацию, водитель же с 
места происшествия тогда просто убежал.

Как рассказывают очевидцы аварии, ВАЗ-
2109 поворачивал с Куйбышева на Белинско-
го на зелёный сигнал светофора. BMW X 5 
ехал на красный свет на очень большой ско-
рости. Также со слов очевидцев, после стол-
кновения и исчезновения водителя, его пас-
сажиры позвонили своим знакомым. Те прие-
хали на нескольких машинах и начали агрес-
сивно вести разговоры со свидетелями и со-
трудниками ГИБДД. 

Информация о судьбе пострадавших раз-
нилась. Некоторые источники даже сообщали 
о гибели таксиста. Но пресс-служба ГИБДД 
Свердловской области отмечает, что и так-
сист и его пассажирка – 20-летняя студентка 
–  живы и уже переведены в общую палату. 
Водитель доставлен в отдел по расследова-
нию ДТП ГУ МВД России по Свердловской об-
ласти и даёт показания. Возбуждено уголов-
ное дело по статье 264 Уголовного кодекса 
РФ «Нарушение правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств».

За гибель людей ответит 
работодатель
На территории богословского алюминиевого 
завода в краснотурьинске погибли двое рабо-
чих – граждане таджикистана и Узбекистана.

Рабочие выполняли работы по перекры-
тию кровли одного из помещений глинозём-
ного цеха в рамках договора подряда. Они 
упали с высоты 25 метров, когда при подня-
тии листов шифера произошло обрушение 
лебёдки. Полученные ими тяжёлые травмы 
оказались не совместимыми с жизнью.

По результатам доследственной провер-
ки возбуждено уголовное дело в отношении 
индивидуального предпринимателя, который 
не обеспечил нанятых работников необходи-
мыми средствами безопасности для работы 
на высоте.

Нексия «сделала ноги»
ирбитчанка оштрафована за попытку перехи-
трить судебных приставов.

Наталья Ф. задолжала по кредитному до-
говору Сбербанку более 240 тысяч рублей. В 
ходе исполнительного производства пристав-
исполнитель наложил арест на ее автомобиль 
Дэу-Нексия. При этом машину оставили долж-
нице на ответственное хранение с ограничени-
ем права пользования до полного погашения 
задолженности. Однако Наталья Ф. через ме-
сяц после ареста передала автомобиль в авто-
ломбард, получила за него 50 тысяч рублей, за-
тем выкупила его из залога и скрыла. По реше-
нию суда, за незаконную передачу арестованно-
го имущества, ответственным хранителем кото-
рого она являлась, женщина заплатит админи-
стративный штраф – восемь тысяч рублей.

вредные уроки
прокуратура посчитала, что «наставник» на-
чинающих наркоманок, осуждённый в Ниж-
нем тагиле, получил не всё, что причитается 
ему по закону.

Как установлено Дзержинским райсудом, 
опытный наркоман – 25-летний безработ-
ный Михаил Г. – приобщал к употреблению 
«дури» двух своих несовершеннолетних при-
ятельниц. В присутствии девушек он прини-
мал наркотические средства (курил либо вво-
дил внутривенно), при этом наглядно демон-
стрировал, как «правильно» это делать.

Михаил Г. был осуждён сразу по двум 
статьям – за покушение на сбыт наркотиче-
ского средства в крупном размере и за скло-
нение несовершеннолетних к употреблению 
наркотиков. Суд назначил ему наказание в 
виде лишения свободы сроком на семь лет с 
отбыванием  срока в исправительной колонии 
строгого режима с ограничением свободы на 
1 год 6 месяцев.

Однако, как сообщает пресс-служба об-
ластной прокуратуры, суд не учёл в пригово-
ре того, что в результате «стараний» Михаила 
Г. здоровью девушек причинён тяжкий вред – 
обе подруги стали наркозависимыми. Поэтому 
прокуратура Дзержинского района Нижнего 
Тагила намерена обжаловать приговор и доби-
ваться осуждения злоумышленника за причи-
нение тяжкого вреда здоровью потерпевших.

пока «петух не клюнул»...
воспитанники ивдельского детского дома на-
ходятся в пожароопасных условиях. 

Как установили специалисты государ-
ственного пожарного надзора, находиться в 
детском доме-школе № 1 до последнего вре-
мени было небезопасно. Они выявили в зда-
нии ряд нарушений: неисправность внутрен-
него пожарного водопровода, отсутствие не-
обходимого количества эваковыходов и ог-
нестойкой отделки дверей ряда помещений. 
Причём требования по устранению этих нару-
шений не выполняются руководством учреж-
дения длительное время. Пришлось обратить-
ся в суд с иском к администрации детдома. 

Ивдельский городской суд обязал ответ-
чика выполнить необходимые противопожар-
ные мероприятия до 1 августа.

подборку подготовили  
екатерина Градобоева  

и Зинаида паНЬШиНа

Министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия Свердловской области выражает глубокие 
соболезнования Мустафиной Анисе Мавлявеевне, 
в связи со смертью матери.
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«Мы не кривляемся, 
мы репетируем!»

«двое из ларца» всегда в хорошем настроении...
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Министерство культуры и туризма Свердловской области вы-
ражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу 
кончины заслуженного художника России, лауреата премии 
губернатора Свердловской области скульптора 

АНТОНОВА
Андрея Геннадьевича.

Десятилетия творческого труда, активная общественная 
деятельность, самоотверженное отношение к профессии по-
зволяют говорить о его жизни как о подлинном гражданском 
подвиге в искусстве.

Светлая память об Антонове Андрее Геннадьевиче навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Ирина КЛЕПИКОВА
Завершившаяся в Ека-
теринбурге вокальная 
ярмарка по традиции 
не только свела певцов 
и «купцов» – директо-
ров музыкальных те-
атров, но и дала воз-
можность специали-
стам услышать «голос 
России» – оценить об-
щую картину (состоя-
ние голосов, качество 
обучения в консерва-
ториях и т.д.). А по-
скольку впервые за 11 
лет истории ярмарки 
руководство её пред-
ставляло нынче сразу 
две яркие вокальные 
школы – московскую 
(М. Касрашвили, Боль-
шой театр) и питер-
скую (Л. Гергиева, Ма-
риинский), то огрехи 
звучания «голоса Рос-
сии» стали особенно 
очевидны.–Как ни печально, карти-на – печальная, – горько ска-ламбурила Лариса Гергие-ва, народная артистка Рос-сии, художественный руко-водитель Академии моло-дых певцов Мариинского театра. – Россия всегда сла-вилась хорошими голосами и серьёзным отношением к вокальному образованию. И сегодня поющих много. Но в основной массе качество во-кала – на порядок ниже. И год от года ситуация усугу-бляется.По словам Л. Гергиевой, основные причины – то, что в России сегодня не очень много хороших педагогов вокала, молодые же певцы торопятся начинать карьеру и часто поют не свой репер-туар. Последнее можно бы-ло наблюдать и нынче. Пуч-чини, Вагнер, Верди...–Больше половины мо-лодых певцов пели чужое! – комментирует Л. Гергие-ва. – Верди и Пуччини вооб-ще не всем суждены по голо-су. И особенно опасно петь их в 19-20-21 год, когда го-лос ещё не окреп. Казалось бы, подумаешь: ну, взял не ту ноту, «крякнул». Но два раза «крякнул» – и прощай, голос! Молодым надо боль-ше петь старинной итальян-ской музыки, Моцарта, ком-позиторов бельканто. Мо-царта петь трудно, но очень полезно...В Большом театре самых одарённых начинающих во-калистов Отечества пестуют 

«Как ни печально, картина печальная»Почему не звучит голос России?

Ирина АРТАМОНОВА
В краеведческом музее 
Заречного открылась 
выставка телефонных 
аппаратов.Здесь можно увидеть пер-вый телефон со слуховой труб-кой, телефонисток за работой, изобретателя    телефонного аппарата Александра Белла – правда, только на фотографи-ях. Зато ставшие уже предме-том истории телефоны с дис-ками вместо привычных сей-час кнопок можно потрогать.Самый старинный экспо-нат выставки –  чёрный те-лефон производства ленин-градской фабрики «Красная заря» 1939 года выпуска. Ещё один интересный экспонат – телефон, у которого вместо звонка чугунный колоколь-чик. Раньше он располагался в шахте и издавал гораздо бо-лее громкий звук, чем обыч-ный аппарат. –Для многих детей, посе-

тивших выставку, стало от-крытием, что раньше были телефоны прямой связи – без дисков и кнопок. Они распо-лагались в кабинетах совет-ских начальников, – рассказа-ла научный сотрудник музея Галина Каркавина.Со временем телефонные аппараты становились всё легче и  изящнее, всё боль-шее количество людей могло их себе позволить. Сейчас ни-кого уже не удивишь тем, что у школьников младших клас-сов есть мобильные, но ма-ло кто помнит о том, что пер-вые из «сотиков» весили 700 граммов. На выставке мож-но увидеть несколько пер-вых мобильников, поражаю-щих своими огромными раз-мерами.Всего в экспозиции  пред-ставлено более трёх десятков телефонов: 24 из частной кол-лекции, с десяток – из музей-ных фондов. Выставка про-длится до конца лета. 

Глухие телефончикиЭти аппараты не звонят. Они рассказывают
такие аппараты в ссср устанавливались на улицах.  Звонок 
стоил 2 копейки

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Футбольный клуб 
«Урал» добыл мини-
мальную победу в го-
стевом матче с «Газо-
виком», после чего бес-
проигрышная серия 
«шмелей» под руковод-
ством Юрия Матвеева 
в играх чемпионата и 
Кубка России достигла 
отметки в девять мат-
чей.На игру с одним из аут-сайдеров турнира («Газо-вик»  сейчас находится в зо-не вылета) екатеринбурж-цы отправились без семи футболистов основного со-става – Рашевский, Яшин, Бочков, Данцев, Заболот-ный и Ставпец травмиро-ваны, а Ойеволе пропускал матч из-за перебора жёл-тых карточек. Впрочем, бы-ли свои кадровые проблемы и у «Газовика».Синоптики обещали во время матча дождь с градом, но осадков в итоге не было, зато изрядно мешал игро-кам обеих команд шквали-стый ветер. Как сообщает интернет-сайт «Onedivision.ru», гости довольно бы-стро захватили инициативу. Впрочем, выражалось преи-

мущество «Урала»  в основ-ном в контроле мяча, пере-пасовках и методичном по-иске ключа к воротам орен-буржцев, но всё же без яр-ко выраженных атакующих действий.Дальний удар Алексан-дра Дмитриева оказался не-точным. Вскоре хозяева за-работали первый и един-ственный за тайм угловой, но извлечь из этого поль-зу не смогли. Бранимир Пе-трович исполнил несколь-ко стандартов на подступах к штрафной площади «Газо-вика» – серьёзной опасно-сти удары не представляли. Добиться успеха екате-ринбуржцы смогли в начале второго тайма. Началось всё с фола капитана «Газовика» Константина Низовцева в метре от линии штрафной, за который он был наказан  второй жёлтой карточкой и, соответственно, удалени-ем с поля. Екатеринбуржцы сразу воплотили численный перевес в забитый мяч – по-дачу со штрафного Петро-вича в сутолоке у ворот в борьбе Денисом Тумасяном преобразовал в автогол Ан-дрей Малых.Хозяева попытались обострить игру, но атаку-ющий запал их вскоре ис-

Дело за МалыхИсход матча «Урала» в Оренбурге решился  благодаря автоголу соперников
 протоКол

«Газовик» (оренбург) – «урал» (свердловская область) – 0:1 
(0:0).

Гол: Малых (56, в свои ворота).
«Газовик»: Лабутин, Скворцов, Низовцев, Ахмедов, Иванов, Ма-

лых, Кнежевич  (Баранов, 76), Канаев, (Дымов, 84), Олейник (Аксю-
тенко, 62), Кулешов, Прокофьев (Жданкин, 65).

«урал»: Кот, Дранников, Тумасян, Новиков, Кацалапов, Семакин, 
Петрович (Печенкин, 88), Дмитриев, Ятченко, Шатов (Лунгу, 90+1), 
Чухлей  (Сафрониди, 76).

тагильчане сыграют  
в дивизионе «с» 
Восточной конференции
по сравнению с минувшим сезоном, Высшую 
хоккейную лигу (ВХл) пополнили «Донбасс» 
(Донецк), «титан» (Клин)  и красноярский «со-
кол». В связи с этим  решено скопировать си-
стему проведения чемпионата с Континен-
тальной хоккейной лиги. Единственной раз-
ницей является то, что на стадии полуфинала 
чемпионата ВХл два лучших клуба из одной 
конференции сыграют с двумя сильнейшими 
командами другой. 

  Ныне клубы будут разделены не только 
на конференции «Запад» и «Восток», но и на 
четыре дивизиона – «А», «В», «С» и «D».

«Спутник» сыграет в дивизионе «С» Вос-
точной конференции  вместе с «Ижста-
лью» (Ижевск), «Мечелом» (Челябинск), 
«Молотом-Прикамье» (Пермь), «Торосом» 
(Нефтекамск) и «Южным Уралом» (Орск). 
Дивизион «D» составили «Ермак» (Ангарск), 
«Зауралье» (Курган), «Казцинк-Торпедо» 
(Усть-Каменогорск), «Рубин» (Тюмень), «Со-
кол» (Красноярск).

На «Западе» в дивизион «А» вош-
ли «Донбасс» (Донецк), «Титан» (Клин), ХК 
ВМФ (Санкт-Петербург), «Динамо» (Балаши-
ха) и «Рязань», а в дивизион «В» – «Ариада-
Акпарс» (Волжск), «Дизель» (Пенза), «Кри-
сталл» (Саратов), «Лада» (Тольятти), «Не-
фтяник» (Альметьевск) и «Саров».

алексей КоЗлоВ

сяк. Более того, Евгений Ятченко имел прекрасную возможность забить вто-рой мяч в ворота «Газови-ка», но его опасный удар го-ловой с девяти метров ока-зался чуть неточным – мяч прошёл рядом со штангой. Остаток тайма игроки «Ура-ла» сыграли на удержание, стараясь отодвинуть игру как можно дальше от сво-их ворот. Игорь Кот уже в добавленное время полу-чил предупреждение за то, что не очень торопился вво-дить мяч в игру.     
Положение лидеров: «Нижний Новгород», «Ала-ния» – по 39 (19), «Мордо-вия» – 35 (18), «Енисей» – 34 (19), «КамАЗ» – 32 (18), «Урал» – 32 (19).Вчера матчем «КамАЗ» – «Мордовия» завершил-ся первый круг чемпионата 

России среди клубов ФНЛ. Возобновится турнир 9 ав-густа, «Урал» сыграет на выезде с сочинской «Жем-чужиной». А уже в ближай-шее воскресенье, 17 июля, нашей команде предстоит провести матч 1/16 финала Кубка России с казанским «Рубином». Игра состоится на стадионе «Уралмаш». На-чало в 17 часов.Таким образом, с учётом кубковой игры «Урал» про-вёл под началом Юрия Мат-веева девять матчей, шесть из которых выиграл и три свёл вничью. У его предше-ственника Дмитрия Огая результаты были значи-тельно хуже – в одиннадца-ти матчах четыре победы, две ничьих и пять пораже-ний. 

Из «локомотива-
Изумруда» ушли  
три волейболиста
Екатеринбургскую команду «локомотив-
Изумруд», которая в предстоящем сезоне 
вновь сыграет в элите отечественного волей-
бола, покинули сразу три нападающих – Вя-
чеслав Махортов, андрей Краснопёров и Вя-
чеслав тарасов. Все они подписали контрак-
ты с  кемеровским «Кузбассом», также высту-
пающем в суперлиге. об этом сообщил офи-
циальный сайт сибирского клуба.

25-летний Краснопёров отыграл в Екате-
ринбурге шесть сезонов, 22-летний Тарасов – 
два, а 27-летний Махортов – один. 

Владимир ВасИльЕВ

Женская Евролига 
пройдет по измененному 
регламенту
В немецком Мюнхене прошла жеребьёвка 
женской баскетбольной Евролиги будуще-
го сезона, сообщает пресс-служба уральской 
команды. 

В новом сезоне система розыгрыша Ев-
ролиги претерпит изменения. На сей раз за-
явки на участие подали только 23 клуба (вме-
сто 24). По результатам жеребьёвки сформи-
рованы две группы по 8 команд и одна груп-
па из 7 команд. 

Соперниками верхнепышминского клу-
ба «УГМК» стали «Рос Касарес» (Вален-
сия, Испания), «Бурж» (Франция), УСК (Пра-
га, Чехия), «Галатасарай» (Стамбул, Турция), 
«Вичи» (Каунас, Литва), «Лотос» (Гдыня, 
Польша) и СЕАТ (Дьёр, Венгрия).

По итогам группового этапа четыре пер-
вых команды из каждой группы и две лучших 
среди занявших пятые места выходят в плей-
офф, где проведут одну серию игр до двух 
побед. Победители этих пар и команда горо-
да, который станет хозяином «Финала вось-
ми», получат путёвки в решающий раунд. 

Первый матч нового евросезона «УГМК» 
проведёт на выезде против «Лотоса» 12 октя-
бря. Первая домашняя игра – 19 октября с 
«Буржем». 

Иван сИДороВ

Наиболее существенна для «локо» потеря андрея 
Краснопёрова, который на протяжении нескольких последних 
лет был одним из лучших бомбардиров команды
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сегодня в рамках специаль-но созданной Молодёжной программы (об этом под-робнее – в интервью народ-ной артистки СССР М. Касра-швили, «ОГ» за 6 июля). Своя система – в Мариинском. То, что Академию молодых пев-цов возглавила Лариса Гер-гиева, сестра художествен-ного руководителя Мариин-ки В. Гергиева, только под-чёркивает общий вектор творческих поисков (сегод-ня и на перспективу) одно-го из ведущих музыкальных театров России.С начала 1990-х годов в Мариинку приезжают спе-циалисты по Моцарту. Обыч-ная практика – приглашение педагогов-коучей: знатоков музыкального стиля, носи-телей языка. И со стилем, и с языками у молодых – боль-шие проблемы. Но парадок-сальнее всего, что проблемы со стилем и произношени-ем существуют даже в оте- чественном репертуаре. На русском поют чуть ли не ху-же всего. «Что же нам – при-глашать русских коучей для русский певцов?» – пошу-тила Л. Гергиева. Или, до-бавлю, чрезмерная пафос-ность пения, монументаль-ность вокалиста на сцене и невнятица произношения так и останутся предметом пародий на оперное искус-ство?–Пойте свою музыку, русские романсы, – один из советов Л. Гергиевой моло-дым. – И не торопитесь вы-учить текст и сразу петь. 

Больше внимания – к со-держанию: ПРО ЧТО поё-те? На ярмарке лишь не-многие пели с собствен-ным отношением. Вдумчи-во, с сердцем. Порой – даже хорошо звучащие певцы, а – без эмоций. Потом это уже не приобретается. Че-ловек так и будет петь «од-ним звуком»...Два раза в год Академия молодых певцов при Ма-риинке проводит мастер-классы уже не только для своих воспитанников, а для всех желающих (бесплат-ные! Певцу надо только зая-виться). Нечто подобное со-стоялось и в рамках Вокаль-ной ярмарки-2011 в Екате-ринбурге. Начав с резкой остановки первого же пев-ца («Кто с вами занимает-ся?! За такую работу Герги-ев снижает концертмейсте-ру зарплату»), Лариса Аби-саловна продемонстрирова-ла потом поистине высший класс отношения к тексту и музыке. Как искать ключе-вое слово? Что делать, что-бы каждый звук блестел? Как обогащать, а не обе-днять тембр? Почему так важна «мысль в глазах»? Итальянская традиция по-дачи звука и как ею пользо-вался Шаляпин...  Если в по-следние годы слушатели-меломаны с удовольстви-ем посещают прослушива-ния ярмарки (для них это – многочасовой концерт), то – будь мастер-класс Л. Гер-гиевой открытым – они по-лучили бы не меньшее удо-

вольствие от этого урока во-кала....В любом творчестве всегда остаётся загадка. На-пример, в вокальном про-странстве исчезают сегод-ня басы, тенора, меццо-сопрано. В 1970 году, на  IV Международном конкур-се Чайковского жюри поде-лило первую премию между  Т. Синявской и Е. Образцовой – так хороши, совершенны были оба голоса. Нынче на том же конкурсе выс-шая награда среди вока-листов не присуждена. Не-кому. Что за «знак» При-роды?! Правда, возника-ют не только загадки, но и необъяснимые фарсовые ситуации. В Академию мо-лодых певцов, к примеру, приходят прослушивать-ся в 50-60 лет! «Куда? За-чем?» – «Хочу петь!»... Все-российская ярмарка пев-цов, традицию которой, существовавшую в Отече-стве до революции, возро-дила Г. Вишневская, – свое- образный мониторинг си-туации. Более 1500 моло-дых голосов, прозвучавших на ярмарке за десять лет, всё-таки являют общую картину, тенденции.Иной спросит: нам-то, зрителям и слушателям, что до этих внутренних про-блем вокального творче-ства? Не скажите! Согласи-тесь: не всё равно – внимать в театре истинно высокому искусству или «потреблять фаст-фуд».

 КстатИ
На Всероссийской вокаль-

ной ярмарке выступило на про-
слушиваниях 103 участника:

сопрано – 53
лирико-колоратурное со-

прано – 12
меццо-сопрано – 10
тенор – 8
баритон – 10
бас – 9
контртенор – 1

***
Впервые прослушивания 

прошли в два тура, а жюри 
определило лауреатов. Ими 
стали: 

Олеся Гордеева (Красно-
ярск), 

Наталья Якимова (Санкт-
Петербург), 

Людмила Локайчук (Ека-
теринбург), 

Павел Харалгин (Екате-
ринбург).

Ирина НИКОЛАЕВА
Лауреат «Золотой ма-
ски» и премии губерна-
тора Свердловской обла-
сти, победитель област-
ной театральной пре-
мии «Браво!», дипло-
мант Всероссийской пре-
мии «Хрустальная роза 
Виктора Розова» и Все-
российского конкурса 
спектаклей, пропаган-
дирующих идеи патрио-
тизма, любви к Родине, 
заслуженный деятель 
искусств России главный 
дирижёр Свердловского 
театра музыкальной ко-
медии Борис Нодельман  
удостоился ещё одной 
награды. Губернатор Свердловской области Александр Мишарин подписал указ о награждении музыканта знаком отличия «За заслуги перед Свердлов-ской областью» III степени. Достаточно произнести: «Мёртвые души», «Екатери-на Великая» или «www.сили-коновая дура.net» – названия спектаклей, которыми дири-жирует Нодельман, чтобы по-нять, о ком идёт речь, и оце-

Маэстро, браво!
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лариса Гергиева: «Что же нам – приглашать русских педагогов-
коучей для русских певцов?»

нить успешность этого музы-канта. А ведь в списке лучших постановок и «Княгиня чар-даша», и «Чёрт и девствен-ница», и «Весёлая вдова», и «Хелло, Долли!», и «Графиня Марица»... Родному театру посвяще-но более четверти века. Поч-ти два десятилетия из них Бо-рис Григорьевич возглавляет музыкальную жизнь театра. Недавно он отметил 65-летие. Юбилей встретил за дирижёр-ским пультом: день рождения спектакли не отменяет. От души поздравляем!

Евгений ЯЧМЕНЁВ 
Вчера состоялось заседа-
ние регионального орг-
комитета по подготовке и 
проведению игр чемпиона-
та мира по футболу 2018 го-
да в котором приняли уча-
стие представители оргко-
митета «Россия-2018».–Екатеринбург – полноцен-ная часть концепции проведе-ния чемпионата мира, и здесь никаких двусмысленностей быть не может, – заявил по его окончании генеральный дирек-тор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

–На сегодняшний день Центральный стадион – это та арена, на которой будут проходить матчи чемпиона-та мира, – отметил губернатор Свердловской области Алек-сандр Мишарин. – Другие ва-рианты пока остаются чисто теоретическими. Помимо ста-диона многое необходимо сде-лать по развитию транспорт-ной инфраструктуры, гости-ничного комплекса, созданию тренировочных площадок для команд.
Подробности  

в завтрашнем номере. 

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут на Центральном стадионе
Никаких  двусмысленностей

Губернатор наградил дирижёра
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  Начав с рез-
кой остановки 
первого же певца 
(«Кто с вами за-
нимается?! За та-
кую работу Гер-
гиев снижает 
концертмейстеру 
зарплату»), ла-
риса абисаловна 
продемонстриро-
вала потом по-
истине высший 
класс отношения 
к тексту и музы-
ке...


