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Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6в номере

Екатеринбург +24  +12 Ю-З, 2-7 м/с 731

Нижний Тагил +23  +13 Ю-З, 2-7 м/с 733

Серов +21  +14 Ю-З, 4-9 м/с 746

Красноуфимск +25  +12 Ю-З, 1-6 м/с 740

Каменск-Уральский +24  +13 Ю-З, 1-6 м/с 742

Ирбит +25  +13 Ю-З, 1-6 м/с 752

6ПоГода на 17 Июля
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Валентина СМИРНОВА
Вчера председатель пра-
вительства Российской 
Федерации Владимир Пу-
тин поздравил с Днём ме-
таллурга магнитогорцев 
и запустил в эксплуата-
цию первую очередь ком-
плекса холодного прока-
та «Стан-2000». Премьер 
также обсудил с рабочими 
Магнитогорского метал-
лургического комбина-
та тему становления Об-
щероссийского народно-
го фронта.Владимир Путин, сохраняя традицию последних трёх лет, продолжает посещение круп-нейших металлургических объ-ектов страны, где встречается с первыми лицами региональной власти, представителями мини-стерств и ведомств, собственни-ками и топ-менеджерами.Магнитогорский металлур-гический комбинат, постро-енный в тридцатые годы про-шлого века по проекту амери-канского архитектора Альбер-та Кана –  автора проекта зна-менитых конвейерных заводов Генри Форда, –  сегодня одна из 20 крупнейших сталелитей-ных компаний в России и в ми-ре. Здесь осуществляется пол-ный производственный цикл – от подготовки железорудного сырья до глубокой переработки чёрных металлов. 22 тысячи ра-ботников комбината в прошед-шем году произвели 18 процен-тов российского металлопрока-та. Около 70 процентов продук-ции Магнитки востребовано российскими трубными и стро-ительными компаниями, ма-шиностроительными завода-ми. География остальной части поставок – государства Ближ-него Востока, Юго-Восточной Азии, Европы, Африки, Север-ной, Центральной и Латинской Америки. И вот здесь завершено стро-ительство первой очереди но-вейшего комплекса холодной прокатки «Стан-2000» для  про-изводства и обработки низко- и высокоуглеродистой прочной стали, необходимой в первую очередь отечественному авто-прому, а также изготовителям бытовой техники, строителям. Территория стана равна 40 фут-больным полям. Уже в следующем году на комбинате будет введена в экс-плуатацию вторая очередь – ли-ния горячего цинкования. Пол-ная  проектная мощность Ста-на-2000 – два миллиона тонн в год. При ожидаемом экономиче-ском эффекте – около 11 милли-ардов рублей в год – стоимость комплекса окупится  в течение четырёх лет.28 июня магнитогорские металлурги приняли решение о присоединении к Общероссий-скому народному фронту, внеся целый ряд деловых предложе-ний по развитию металлурги-ческой отрасли в координаци-онный центр ОНФ и выдвинув своих кандидатов в депутаты Государственной Думы России для участия во внутрипартий-ном отборочном конкурсе. Как раз об этом – мерах по борьбе с безработицей в ме-таллургической отрасли, по-вышении не только произво-дительности, но и зарплат ме-таллургов, уровня охраны тру-да и в целом о социально-экономических проблемах рос-сийского общества – состоял-ся разговор Владимира Путина с рабочими комбината на пло-щадке нового стана. 

Становая политика  В Магнитке  запустили  новый стан,  а металлурги  вступили в Народный фронт

Зинаида ПАНЬШИНА
С 1 апреля по 15 июля на 
военную службу призва-
ны более 218 тысяч моло-
дых россиян, в том числе 
не менее 6200 наших зем-
ляков – уральцев. Как сообщает управление пресс-службы и информации Министерства обороны Рос-сии, план по призыву выпол-нен полностью. Что касается Свердловской области, то она была обязана за три с полови-ной месяца весенней призыв-ной кампании облачить в во-енную форму и отправить в ар-мейские казармы 6200 парней. Это на 300 человек меньше, чем от неё требовалось в весенний призыв 2010 года. Тем не менее военкоматы не стали рассма-тривать некоторое снижение планки как повод расслабить-ся. На службу активно призы-

вались не только 18-летние, но и старшие по возрасту при-зывники. Есть подозрения, что медицинские комиссии в воен-коматах иногда позволяли се-бе закрывать глаза на некото-рые недостатки их физическо-го здоровья. Об этом говорят пусть и не многочисленные, но всё же тревожные сигналы, что аккумулируются в комитетах солдатских матерей.– О том, что их беспоко-ит здоровье отправленных на службу сыновей, нам уже зво-нили родители нескольких но-вобранцев, – говорит предсе-датель комитета солдатских матерей города Заречного Нелли Маркелова. – Они счи-тают, что врачи медицинской комиссии, которые проводи-ли обследование в военкома-те и на сборном пункте, дела-ли это не совсем добросовест-но, и теперь ребята страдают – у кого-то давление, у кого-то 

боли в спине, у кого-то другие проблемы.Однако в целом, по мнению уполномоченного по правам человека в Свердловской об-ласти, завершившийся весен-ний призыв был одним из са-мых ровных и спокойных за не-сколько последних лет.– Один раз к нам обраща-лись по поводу того, что бы-ла попытка призвать в армию аспиранта, зафиксировано не-сколько случаев, когда при-зывные комиссии беспокоили школьников. Были просьбы от родителей отправить их сыно-вей на дообследование, причём где-то действительно выявля-лись диагнозы, не замеченные призывными медицинскими комиссиями. Но число подоб-ных обращений и случаев срав-нительно невелико, что позво-ляет считать: с весенним при-зывом мы справились неплохо, – сказала Татьяна Мерзлякова.

По данным Миноборо-ны России, на начало весен-ней призывной кампании в длительном розыске по всей стране находилось около 7000 уклонистов, то есть парней, скрывающихся от призыва. За время действия кампании от армии схоронились более восьми тысяч молодых рос-сиян. Из их числа 61 человек осуждён.Кстати, не стоит представ-лять себе всех уклонистов тру-сишками или отмороженными антипатриотами. В эту катего-рию может попасть и положи-тельный во всех отношениях студент, полагающий, что от-срочка от службы в армии – это его естественное право, кото-рое приобретается автомати-чески при получении студент-ческого билета. Ведь, к сожале-нию, не все в курсе, что отсроч-ку даёт призывная комиссия. И что если даже молодой чело-

век учится в вузе, на повестку из военкомата ему следует реа-гировать правильно – прибыть куда велено в назначенный час, а там и предъявить свой «от-срочечный» статус. На территории Свердлов-ской области число уклони-стов в прошлом году составля-ло 11000. Но в начале весенне-го призыва их насчитывалось уже только 5000. Остальных военкоматам удалось выявить и найти, причём часть – в со-трудничестве с органами вну-тренних дел. Несмотря на то, что новый закон «О полиции» не предусматривает в деятель-ности правоохранителей поиск уклонистов от службы в рядах армии, сотрудники милиции помогают военкоматам выяв-лять недобросовестных или не-сведущих в законах призывни-ков, и будут делать это до кон-ца нынешнего года.

Вы служите, а мы подождёмОчередной призыв в Российскую армию завершён
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Купите деньги!
Режевским журналистами пытались 
продать старинный четвертак за 35 тысяч 
рублей.

Стр. 2

велоспор: 
кому нужен трек?
Проект спортивного комплекса стал 
предметом дискуссии.

Стр. 2

малоэтажный, красивый, 
доступный по цене
Опыт, полученный при возведении 
посёлка Светлореченский, станут 
тиражировать. Екатеринбург будет 
прирастать малоэтажной застройкой.

Стр.3

в ирбитском самоваре – 
415 литров
Чудо-самовар можно увидеть в 
Ирбитском музее крестьянского и 
купеческого быта. Он и сделан в Ирбите. 
На ярмарке из него пили чай более двух 
тысяч человек.

Стр. 13

Ирина ОШУРКОВА
В этом году Междуна-
родная выставка «Ин-
нопром-2011» прохо-
дит на новой площад-
ке. Она собрала семь 
тысяч участников на 
более чем 12 тысячах 
квадратных метров, 
занятых под экспози-
ции. К нам приехало 
более 30-ти иностран-
ных делегаций, что де-
лает выставку дей-
ствительно междуна-
родной. Как отметил губерна-тор, подобного выставочно-го центра, который уже се-годня занимает 50 тысяч квадратных метров, боль-ше нет не только в Ураль-ском федеральном округе, но и вообще нигде в стра-не от Москвы до Владиво-стока. А насколько она при-влекательна можно судить по тому, что уже за два дня 

подписано 29 различных со-глашений на общую сумму 172 миллиарда рублей. Это в четыре раза больше, чем в прошлом году. Чтобы чита-телям было понятнее, мож-но сравнить эту цифру с ин-вестициями всей Свердлов-ской области – в прошлом году они составили 200 мил-лиардов рублей.Форум промышленно-сти и инноваций закончил-ся. Прошла и половина вы-ставки. После двух дней ра-боты Иннопрома глава об-ласти Александр Мишарин подвёл некоторые итоги. Среди подписанных доку-ментов он выделил, напри-мер, соглашение о модер-низации оборудования на Рефтинской ГРЭС. Оно как раз совпадает с экологиче-ской программой, ведь из-вестно, что на долю стан-ции приходится треть вы-бросов Среднего Урала. Также в Староуткинске бу-дет построена новая ко-

тельная, которая будет ра-ботать на нашем россий-ском угле. А скорее всего, сегодня будет подписано ещё одно весьма перспективное со-глашение о создании у нас в области биофармкластера.Как признался Алек-сандр Мишарин, ему само-му пока не удалось толком осмотреть экспозицию:–Честно скажу, видел только процентов 20. Но в воскресенье обязательно всё подробно осмотрю. За-то пришлось услышать мно-го интересных идей. Напри-мер, мы привыкли к пого-ворке, что спрос рождает предложение. Ничего по-добного. Можно создать действительно инноваци-онный продукт, и он обяза-тельно найдёт своего потре-бителя. Из того, что успел посмотреть, очень понра-вилась экспозиция Сверд-ловской области. В следую-щем году она будет ещё бо-

лее технологичной. Мы по-старались показать, какой станет область к 2020 го-ду. И попытались, пофанта-зировав, решить некоторые насущные проблемы. До-пустим, бороться с пробле-мой транспортных заторов предложено с помощью ле-тающих автобусов. А поче-му бы и нет? Кто знает, что будет через десять лет. Не бойтесь мечтать.Ещё одна мысль, взвол-новавшая губернатора, по-ка не получила окончатель-ного ответа на вопрос, ка-ким образом будет реализо-ван механизм продвижения инновационных товаров на рынок. Возможно, с помо-щью «Сколково» и Агент-ства стратегических иници-атив, и эта существующая сегодня в России проблема будет решена. Скептически настроен-ные коллеги-журналисты решили поставить в тупик губернатора и задали во-

прос: «Каким образом на выставку инноваций попа-ли уральские колбасы и яй-ца? Как-то не очень верит-ся, что это высокотехноло-гичные продукты (имелись в виду стенды птицефабрик и мясокомбинатов)». На это Александр Мишарин весьма спокойно ответил:–Я не согласен, что кол-баса и яйца – продукты не технологичные. Все мы хо-тим есть свежее экологи-чески чистое и дешёвое. Для этого, поверьте, нужны очень современные техноло-гии. И в нашем сельском хо-зяйстве они, уверяю, супер- инновационные.Также Александр Миша-рин подчеркнул, что меж-ду Иннопромами выставоч-ный центр простаивать не будет. Только до конца это-го года здесь запланирова-ны ещё четыре крупные вы-ставки.

«Не бойтесь мечтать» Александр Мишарин подвёл первые итоги Иннопрома

Кубковые бойцы 
против победителей 
«Барселоны»
Завтра екатеринбургский «Урал» сдаст 
экзамен на готовность к премьер-лиге.

Стр. 14

новая агрокультура
Две тракторные телеги — сцена, а 
рок-гости – самодеятельные группы 
из Пышмы и Камышлова. Не всякий 
город может похвастать своим рок-
фестивалем, а деревня Мартынова — 
запросто.

Стр. 14

верхотурье – город 
будущего
возрождение духовности обсуждалось 
на Молодёжной соборной встрече 
всемирного Русского Народного 
Собора. в верхотурье должна появиться 
туристско-рекреационная зона 
религиозной направленности.

Стр. 13

Услуги с гарантией 
государства
Какие социальные услуги гарантируются 
гражданам пожилого возраста в 
государственной системе социальных 
служб? Читайте в Перечне, 
утверждённом правительством 
Свердловской области.

Стр. 5

в шашки сегодня 
играют даже 
роботы
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 кстати
старинные монеты часто обнаруживают в зем-
ле, а это уже попадает под определение кла-
да. статья 223 гражданского кодекса Рф на-
зывает кладом зарытые в земле или сокрытые 
иным способом ценности, собственник которых 
не может быть установлен либо утратил на них 
право. В той же статье говорится, что найден-
ный клад поровну делят тот, на чьей террито-
рии была скрыта находка, и тот, кто его обна-
ружил. отдельно оговаривается ситуация, когда 
обнаруженные вещи относятся к памятникам 
истории или культуры – тогда клад передаётся 
государству. Но лицам, обнаружившим его, по-
лагается вознаграждение в размере 50 процен-
тов от стоимости сокровища.
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  Преимуще-
ство велосипед-
ного передвиже-
ния поможет со-
хранить относи-
тельную экологи-
ческую чистоту в 
провинции.
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Почтальон  
из артёмовского 
выбросила письма 
на помойку 
Недобросовестный почтальон из артёмовско-
го  вместо того, чтобы разнести письма адре-
сатам, выбросила их в лесу, сообщает газе-
та «егоршинские вести». Это оказались за-
казные письма, в основном из пенсионно-
го фонда и банков, а также личная  корре-
спонденция и извещения о посылках, адресо-
ванные артёмовцам. Конвертов было около 
трёх сотен, по всей видимости, это содержи-
мое одной почтальонской сумки. люди долж-
ны были их получить ещё год назад, но не по-
лучили.

Нерадивый почтальон свою вину отрица-
ет, говорит, что не знает, как письма очути-
лись на свалке.

В Полевском  
для детдомовцев 
провели мастер-класс 
японской кухни 
В детском доме № 1 Полевского был прове-
дён день японской кухни. Под руководством 
шеф-повара одного из местных ресторанов 
ребята учились готовить роллы с лососем и 
огурцом, а также пользоваться палочками, 
сообщает телерадиокомпания «11 канал». 

Перед началом мастер-класса для воспи-
танников детдома провели конкурсную викто-
рину: ребята должны были ответить на вопро-
сы, связанные с Японией. 

Восьмидесятилетняя 
бабушка  
из Нижней салды 
рыбачит  
каждый день 
Галина евсеева увлечена рыбалкой более 40 
лет. 82-летняя рыбачка выходит на берег пру-
да практически каждый день, иногда не про-
пуская ни утренний, ни вечерний клёв, со-
общает газета «Городской вестник - Нижняя 
Салда». 

любовь к рыбалке пенсионерке привил 
муж Юрий. «его нет уже 19 лет, а я до сих пор 
хожу рыбачить», – говорит Галина алексан-
дровна. «рыбалка для меня — самый лучший 
отдых. Это мой секрет долголетия. Я могу 
просидеть с удочкой от зари до зари, в любую 
погоду, но сам улов меня не волнует», – до-
бавляет Галина евсеева, у которой пять вну-
ков и восьмь правнуков. 

Отметим, что пожилая рыбачка не экспе-
риментирует с блёснами и прикормками – ло-
вит исключительно на проверенного червя и 
хлеб. Внуки всячески поддерживают увлече-
ние бабушки. Недавно они подарили ей нип-
пель, поплавки и облегчённую удочку. 

Дворы жителей 
билимбая украсили 
медведи, поросята  
и божьи коровки 
В посёлке Билимбай, что недалеко от Перво-
уральска, подвели итоги конкурса по благо-
устройству придомовых территорий, сообща-
ет официальный сайт Первоуральска. 

Сельчане оказались оригинальными: 
один из дворов украсил огромный деревян-
ный медведь, взявший в лапы гитару, в дру-
гом старые строительные каски превратились 
в ярких божьих коровок, мятая пластиковая 
бутыль из-под воды стала весёлым поросён-
ком, а под окнами первого этажа панельной 
многоэтажки вырос малороссийский плетень 
с глиняными кринками. 

Всего в конкурсе приняли участие 17 дво-
ров. 

Под каменском-
Уральским пройдёт 
первый слёт 
трезвенников 
В селе Новый Быт, что под Каменском-
Уральским, на берегу реки Синара, 6-7 авгу-
ста 2011 года пройдёт первый слёт трезвен-
ников. для участия в нём приглашаются люди 
со всего Уральского федерального округа,  
ведущие здоровый образ жизни, пишет пор-
тал KU66.ru. 

В рамках слёта запланирована лекционно-
семинарская программа и несколько «круг-
лых столов». Кроме того, по задумке орга-
низаторов, трезвенники будут участвовать в 
спортивных играх и проведут творческий ве-
чер с хороводами.

Анна ОСИПОВА
Строитель из Режа обна-
ружил купюру с изобра-
жением Александра III, 
когда разбирал ветхий 
деревянный дом в селе 
Глинское. Ассигнацию 
достоинством в 25 ру-
блей он решил продать 
редакции местной газе-
ты за 35 тысяч.   Мужчина, отказавший-ся назвать своё имя, расска-зал журналистам об удиви-тельной находке и показал потрёпанную купюру. Он за-явил, что консультировал-ся со специалистами из бан-ка, которые оценили четвер-так в 35 тысяч рублей. За эту сумму строитель и намере-вался продать старинную де-нежку:– Может, вы купите? Здесь 

сразу всё и решим, а то чего я ходить буду...Редакция покупать купю-ру не стала, но посоветовала мужчине обратиться в крае-ведческий музей и к местно-му нумизмату. Мужчина ушёл, а журналисты решили прове-рить – действительно ли эта купюра настолько ценная? Об-звонив все банки в Реже, они выяснили, что ни в одном мест-ном отделении услуги по оцен-ке вышедших из употребления банкнот не производятся.Разобраться помог режев-ской нумизмат Валерий Гал-кин. Он рассказал «Област-ной газете», что эта купюра не имеет никакой серьёзной ценности: — Я таких могу вам 50 штук подарить просто так. Образец такой купюры стоит тысячу рублей, но образцы у нас не встречаются.

Самое большее, что мож-но выручить за подобную ку-пюру в идеальном состоянии, это 400 рублей. Определить ценность вы-шедшего из оборота денеж-ного знака можно при помо-щи специальных справочни-ков. В них указан обменный эквивалент, есть цветная фо-тография и описание купю-ры. Как правило, в банках услуги такого рода не оказы-вают, поэтому лучше обра-щаться за помощью к специа-листам – нумизматам.Сейчас, как рассказал Ва-лерий Галкин, встречается довольно много «копателей», которые выискивают различ-ные монеты и ассигнации. Действительно редкие и до-рогостоящие почти не встре-чаются, особенно в нашем ре-гионе. Так или иначе, найти старинную банкноту – ещё не 

Режевским журналистам пытались продать  старинный четвертак

значит озолотиться. Скупщи-ки часто предлагают совсем небольшую цену, а крайне увлечённые нумизматы нын-че ещё более редки, чем объ-ект их страсти.

Алевтина ТРЫНОВА
Уральские велосипеди-
сты опубликовали в Ин-
тернете открытое пись-
мо председателю област-
ного правительства Ана-
толию Гредину, в кото-
ром предлагают пере-
смотреть планы на стро-
ительство современного 
велотрека. Напомним, что недав-но был разработан эскизный проект велотрека вместимо-стью 2000 зрителей, который планируется построить в рам-ках частно-государственного 

партнёрства недалеко от ми-крорайона «Академический» в Екатеринбурге. Общая стои-мость комплекса оценивается в 1,7 миллиарда рублей.Письмо на данный момент подписали 288 велосипеди-стов из Екатеринбурга и обла-сти. По мнению авторов, в сфе-ре физической культуры суще-ствует проблема расстановки приоритетов. «В данный мо-мент наибольшее внимание уделяется грандиозным про-ектам (стадионы, дворцы) и профессиональному спорту. Эти направления работы, без-условно, имеют право на суще-ствование, однако они слабо 

Велоспор: кому нужен трек? Проект спортивного комплекса стал предметом дискуссии общественности и власти

 кстати
В качканаре на днях прошёл городской велопробег, в ко-
тором уже третий год подряд участвуют целыми семья-
ми: даже для малышей от 3 до 5 лет был организован спе-
циальный «трёхколёсный» маршрут на 100 метров. На этот 
раз по городскими улицам прокатились более 800 человек. 
По словам замдиректора качканарского физкультурно-
оздоровительного комплекса Любови каржавиной,  сегод-
ня велоспорт в городе на пике популярности: «Велосипед 
есть почти в каждой семье. более того, мы организова-
ли прокат на базе комплекса, которым активно пользуется 
молодёжь (и не только: один из наших тренеров 1937 года 
рождения). кататься хотят все, но, увы, негде. На дорогах – 
опасно, тротуары – не приспособлены.  я считаю, что пре-
имущество велосипедного передвижения поможет сохра-
нить относительную экологическую чистоту в провинции». 

связаны с развитием физкуль-туры населения и популяри-зацией здорового образа жиз-ни», – сообщается в письме. По словам активиста ве-лодвижения Владимира Зло-казова, средств, которые пла-нируется затратить на строи-тельство трека, вполне доста-точно для создания велоин-фраструктуры. «В городах нуж-ны велодорожки с плавными съездами без бордюров, – счи-тает активист. –  При торговых центрах, офисных зданиях – ве-лопарковки, а при вузах – охра-няемые велопаркинги, так как студенты всё чаще выбирают этот вид передвижения». Одна-ко по мнению исполнительно-го директора федерации вело-спорта по Свердловской обла-сти Сергея Смирнова, денег, ко-торые планируется потратить на строительство трека, хватит на создание всего одной вело-дорожки шириной в 2 метра и длиной в 10 километров. «Но велосипедисты требуют целую маршрутную сеть, которая   бу-дет нуждаться в огромных вло-жениях, – комментирует Смир-нов. – Кроме того, нужны ли до-рожки по всему городу? Осо-бенно учитывая тот факт, что на Урале ими будут пользо-ваться не круглый год. На ве-лотреке соревнования будут 

проходить и летом, и зимой. Да, это специфическое сооруже-ние для соревнований. Но ведь кататься там сможет любой желающий».В областном министерстве физической культуры, спорта и молодёжной политики от-метили, что Екатеринбургу на данный момент важнее полу-чить статус для привлечения крупных соревнований. «К примеру, нам не доверили проведение велосостяза-ний в рамках Летней спар-такиады учащихся России, отдав предпочтение Пен-зе, Санкт-Петербургу и Краснодарскому краю», – отмечает пресс-секретарь министерства Светлана Бабикова.Кроме того, в министерстве подчёркивают, что городской велоинфраструктурой долж-ны заниматься муниципали-теты. Замглавы Екатеринбур-га по вопросам благоустрой-ства, транспорта и экологии Евгений Липович в своём бло-ге называет отсутствие вело-дорожек «слабой стороной го-рода». В апреле он заявил о не-обходимости развития город-ской сети веломаршрутов. Ни-каких конкретных мер в адми-нистрации пока не приняли. 

Татьяна ИВАНИШИНА
Многолетнее противо-
стояние спортсменов и 
садоводов Среднеураль-
ска завершилось реше-
нием суда: местной вла-
сти предписано ликви-
дировать мототрассу на 
окраине города.Краеугольным камнем длительных баталий в раз-личных инстанциях стал уча-сток земли площадью в не-сколько гектаров. С 2004 го-да его использовали для тренировок спортсмены-мотоциклисты. На основа-нии устных разрешений ру-

ководства города они возве-ли здесь ряд специальных со-оружений: оборудованную металлическими конструк-циями стартовую площадку, около десятка пятиметровых трамплинов, «гребёнку». По словам самих гонщиков, на обустройство трассы в соот-ветствии с международными стандартами они затратили не один миллион рублей. К сожалению, юридиче-скую сторону дела, в отли-чие от финансовой, спортсме-ны оставили без внимания. В результате трасса не была должным образом оформле-на и, как следствие, спортив-ным объектом де-юре не яв-

ляется. Со дня на день пре-кратится и фактическое су-ществование тренировочной площадки. Одни из наибо-лее ярых сторонников сноса трассы – дачники, имеющие участки в коллективном са-ду, расположенном неподалё-ку. По мнению садоводов, тре-нировочный процесс меша-ет полноценному отдыху, так как от мотоциклов слишком много шума и пыли.Прокуратура поддержа-ла требования группы воз-мущённых горожан и обрати-лась в суд с заявлением о сно-се незаконно возведённых сооружений. Соответствую-щее решение было вынесено 

в адрес администрации Сред-неуральска.В общей сложности муни-ципалитету предстояло раз-ровнять не одну тысячу тонн грунта, причём основательно спрессованного за годы по-стоянных тренировок. Кро-ме того, за несколько дней тя-жёлая техника должна сров-нять с землей трамплины. Снос трассы решит пробле-му дачников, однако, учиты-вая активное развитие Сред-неуральска, участок навер-няка будет застраиваться, по-этому навсегда избавиться от шума и пыли садоводам вряд ли удастся. 

Крутой виражСреднеуральскую мототрассу сровняли с землёй

Купите деньги!

Ярослав РОЩУПКИН
Вчера командующий 
войсками Централь-
ного военного округа 
генерал-лейтенант Вла-
димир Чиркин вручил 
государственную награ-
ду начальнику меди-
цинской службы округа 
полковнику Анатолию 
Калмыкову. В прошлом году на гла-зах у полковника Калмыкова 

произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Сам получивший ушибы, офи-цер быстро и грамотно оказал первую помощь двум постра-давшим, что спасло им жизнь и здоровье. Указом Президента Рос-сийской Федерации полков-ник медицинской службы Анатолий Калмыков удосто-ен медали «За спасение поги-бавших».

Медаль за спасениеНаграждён полковник Калмыков

Анна ЗАХАРОВА
Конкурс на право полу-
чения субсидий на ре-
ализацию обществен-
но полезных инициатив 
регулярно проводится 
в Екатеринбурге с 1997 
года. С 2009 года он пе-
реименован в конкурс 
на получение субсидий 
для некоммерческих ор-
ганизаций. За все 14 лет было объяв-лено 16 конкурсов, на кото-рые поступило около 600 зая-вок. 261 проект был реализо-ван. Субсидии предоставля-ются организациям для воз-мещения затрат на проведе-ние совместных мероприя-тий с органами местного са-моуправления или реализа-цию общественно значимых проектов.Первым победителем это-го конкурса стал Центр инди-видуального образования де-тей «Пеликан». Именно его 

посетил Президент России Дмитрий Медведев во вре-мя своего последнего визита в столицу Урала. В прошлом году среди прочих был пред-ставлен весьма любопытный проект «Мы и СМИ». Это зву-ковая газета для слепых и слабовидящих людей. Любой свердловчанин с нарушения-ми зрения может набрать те-лефонный номер и прослу-шать информационный блок. Линия «Мы и СМИ» общедо-ступна – позвонить можно абсолютно бесплатно в лю-бое время суток.Большинство проектов, представляемых на конкурс, носят социальный характер. Это работа с ветеранами, с инвалидами, с детьми. Одна-ко среди работ прошлых лет встречались и такие, которые касаются тем экстремизма, терроризма, культурного на-следия, развития массового спорта, озеленения города.

Инициатива реализуема Администрация Екатеринбурга объявляет очередной конкурс  на получение субсидий

Ирина АРТАМОНОВА
На реке Чусовой произо-
шла массовая гибель ры-
бы. В настоящее время  
областная природоох-
ранная прокуратура со-
вместно со специалиста-
ми Нижнеобского терри-
ториального управления 
Федерального агентства 
по рыболовству прово-
дят по данному факту 
проверку.–Мы выезжали с коллега-ми в район Первоуральска, на Чусовую, обнаружили погиб-шую рыбу, в частности ель-ца, молодь плотвы, – отме-тил государственный инспек-тор отдела государственно-

го контроля, надзора и охра-ны водных биологических ре-сурсов и среды их обитания по Свердловской области Ан-дрей Дубовой.Экологи не исключали, что причиной ЧП мог стать промышленный выброс, по-этому отправились с провер-кой на завод «Русский хром». –Мы обследовали водо-сброс предприятия. Сточные  воды примесей не содержат и запаха не имеют, – отметил Дубовой.По его словам, скорее все-го, рыба погибла из-за обиль-ных дождей, прошедших в ми-нувшие выходные, когда вода Чусовой оказалась замутнена естественными взвесями.

Рыбку заморили Первоуральцы обнаружили  в Чусовой мёртвую рыбу

Ирина АРТАМОНОВА 
Первоначально гречка с 
мясом предназначалась 
для спортивного меро-
приятия, которое отме-
нили из-за плохой по-
годы. Чтобы еда не пропала, один из организаторов со-ревнований пожертвовал её Храму-на-Крови, сооб-щили в пресс-службе Ека-теринбургской епархии. Четверть тонны гречневой каши церковные служите-ли приняли с благодарно-стью, однако у них возник вопрос, что же с ней делать. В итоге решили организо-вать благотворительную трапезу. Гречку доставили 

к храму в больших армей-ских термосах. Отведать кушанье мог любой жела-ющий. Кроме того, едой по-делились с казаками. Поло-вину каши отвезли в каза-чью станицу «Державная», расположенную на окраине Среднеуральска. Это гречневое пожертво-вание оказалось случайным, но и запланированные благо-деяния совершают нередко. К примеру, в этом году меце-нат из Санкт-Петербурга про-финансировал покупку но-вого автобуса, необходимо-го для оказания помощи без-домным в рамках социально-го проекта епархии «Автобус милосердия».

Гречка небеснаяАнонимный меценат пожертвовал храму  250 килограммов готовой каши
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сто лет назад 
рабочий мог 
получить зарплату 
одной купюрой  
в 25 рублей
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Аркадий ИВАНОВ
В деревне Бердюгино 
Ирбитского района не 
нарадуются: энергети-
ки заменили шесть с по-
ловиной километров 
линии электропереда-
чи, установили новую 
трансформаторную под-
станцию, установили бо-
лее мощные трансфор-
маторы взамен прежних 
и установили на ули-
цах 75 светильников. Те-
перь в деревне светло и 
уютно.Сотворил эту радость для сельчан коллектив Ирбитско-го района Артёмовских элек-трических сетей филиала «МРСК Урала» – «Свердлов-энерго». А началось всё со встречи депутата областно-го Законодательного Собра-ния Елены Тресковой, кото-рой часто приходится встре-чаться с населением, выслу-

шивать обращения, реагиро-вать на них и помогать ре-шению проблем территорий, с жителями Бердюгино. Они задали вопрос на одной из та-ких встреч по электроснабже-нию своего посёлка – в насе-лённом пункте существовала проблема, связанная с уров-нем напряжения.Между тем Бердюгино, в котором насчитывается 260 дворов, – это усадьба силь-ного сельскохозяйственно-го предприятия СПК «Завет Ильича», которое развивает-ся год от года и является од-ним из лидеров в Ирбитском районе. Сельхозпредприя-тие, кстати сказать, помога-ет бердюгинцам в строитель-стве индивидуального жилья. частного жилого фонда. Здесь работают средняя общеоб-разовательная школа и дет-ский сад, достаточно много предпринимателей, которые занимаются производством сеьхозпродукции и торгов-

лей. При поддержке сельхоз-предприятия ведётся стро-ительство частного жилого фонда. Одним словом, это ди-намично развивающаяся тер-ритория, которая нуждается в качественном и стабильном энергоснабжении. – В середине августа про-шлого года Елена Трескова изучила ситуацию на месте и обратилась с запросом к ру-ководству ОАО «МРСК Урала – Свердловэнерго». Замести-тель генерального директора Олег Борисович Мошинский горячо откликнулся на запрос депутата, обещал оперативно разобраться в ситуации, и, по возможности, включить ре-конструкцию электросетей в Бердюгино в инвестпрограм-му 2010 года. Эта работа была выполнена уже в декабре. – С этой задачей успеш-но справился Ирбитский рай-он Артёмовских электриче-ских сетей филиала «Сверд-ловэнерго». За короткий 

срок, всего три с половиной месяца, энергетики прове-ли проектно-изыскательские работы и заменили старое и маломощное оборудование на новое и более мощное. За-дачи, которые планировалось решить с помощью этой про-граммы – обеспечение надёж-ного и качественного энер-госнабжения потребителей и дополнительное уличное освещение Бердюгино – пол-ностью выполнены.Как рассказал мастер Бер-дюгинского участка Алек-сандр Иванович Ануфриев, бригада которого и занима-лась обновлением энергообъ-ектов в населённом пункте, в ходе работ применялись но-вые материалы. Например, самонесущий изолированный провод, оснастка для его мон-тажа, новая технология ра-боты с проводом. Новые ма-териалы имеют гораздо бо-лее длительный срок служ-бы – без технического обслу-

живания и ремонтов, облада-ют высокой безопасностью и степенью защиты от атмос-ферных и природных воздей-ствий, надёжностью энер-госнабжения, сводят к мини-муму коммерческие потери электроэнергии на высоко-вольтной линии. «Хочу выразить благо-дарность заместителю ге-нерального директора ОАО «МРСК Урала» Олегу Борисо-вичу Мошинскому, замести-телю директора по капиталь-ному строительству филиа-ла «Свердловэнерго» Вади-му Владимировичу Мироно-ву, а также энергетикам Ир-битского РЭСа за ту работу на благо населения, которая бы-ла выполнена качественно и в столь короткий срок», – на-писала Елена Трескова в бла-годарственном письме энер-гетикам. Как заверил жителей ма-стер Бердюгинского участка Александр Иванович Ануфри-

ев, бригада которого и зани-малась обновлением энерго-объектов в населённом пун-кте, за качество энергети-ки ручаются. Ведь в процессе прокладки новых сетей при-менены новые материалы. Например, самонесущий изо-лированный провод, оснастка для его монтажа. А новая тех-нология прокладки высоко-вольтного провода позволи-ла намного сократить сроки работ. Новые материалы име-ют гораздо более длительный срок службы, кроме того, они позволяют обходится без тех-нического обслуживания и ремонтов, обладают высокой безопасностью и степенью за-щиты от атмосферных и при-родных воздействий. Всё это позволяет гарантировать на-дёжность энергоснабжения и свести к минимуму коммерче-ские потери электроэнергии на высоковольтной линии, со-общили энергетики.

Тепла вам и света! Энергетики выполнили наказ депутата Законодательного Собрания 

ИЗВЕЩЕНИЕ
21 июля 2011 года созывается Палата Представителей Законода-

тельного Собрания Свердловской области для проведения очередного 
сорок второго заседания.

Начало очередного сорок второго заседания Палаты Представителей 
в зале заседаний Палаты Представителей на 6 этаже здания Законода-
тельного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Бориса Ельцина, 10, по окончании совместного заседания палат 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Алексей ЧЕРНОВ
В Екатеринбурге про-
должает работу ураль-
ская  международная 
выставка и форум про-
мышленности и иннова-
ций «Иннопром -2011». 
В рамках выставки про-
ходит большое количе-
ство обсуждений по те-
мам инновационного 
развития. В числе дискуссий, вы-звавших повышенный инте-рес участников и гостей вы-ставки, была такая: «Мега-проекты в России как суще-ственные драйверы спро-са на инновации: возможно ли это?». Участники дискус-сии пытались ответить на во-прос: могут ли успешные рос-сийские мегапроекты стать катализатором ускоренно-го развития рынка иннова-ций России, ведь спрос на них при реализации таких проек-тов резко возрастает. Способ-на ли Россия удовлетворить этот спрос?Мнений по этому вопро-су оказалось много и все аб-солютно разные. Например, полномочный представитель Президента РФ в УрФО Ни-колай Винниченко утверж-дает, что мегапроекты явя-лются локомотивом внедре-ния инноваций. А по мнению первого заместителя губер-натора ЯНАО Владимира Вла-димирова, ни один мегапро-ект не создаётся   специально для того, чтобы испытывать на себе внедрение новейших, еще не опробованных време-нем технологий.Директор направления комплексных транспорт-ных решений Siemens доктор Рольф Эпштейн поделился точкой зрения на проблему внедрения инноваций в Рос-сии. Он отметил, что россий-ская нормативная база дав-но отстает от тех инноваций, которые могли бы уже успеш-но работать и приносить при-быль. 

–Технические нормы, стан-дарты и регламенты надо ме-нять как можно скорее, – под-черкнул Рольф Эпштейн. В дискуссии также при-няли участие генеральный директор ОАО «Корпорация Урал промышленный – Урал Полярный» Александр Бе-лецкий и руководитель отде-ла стратегических проектов Nussli Group Марсела Каба-льеро. Она  напомнила о том, что при реализации мегапро-ектов необходимо задейство-вать не только технологиче-ские инновации, но и инно-вации на этапе проектирова-ния. Ведь не всегда огромные здания и сооружения после проведения мегамероприя-тий оказываются востребова-ны в дальнейшем. –Например, при строи-тельстве стадионов вполне можно использовать и вре-менные конструкции, кото-рые на время пристраивают-ся к капитальным сооружени-ям, а не содержать ненужные площади десятилетиями по-том, – привела пример Марсе-ла Кабальеро.Несмотря на разницу взглядов в вопросе иннова-ционного развития, участни-ки дискуссии сошлись на том, что новые решения при реа-лизации мегапроектов необ-ходимы, но только если они не ставят под угрозу безо-пасность людей. Несмотря на то, что мегапроекты, конеч-но, притягивают инноваци-онные решения, их внедре-нием успешнее прочих  зани-мается малый и средний биз-нес. Главное, что необходимо предпринять для успешного внедрения инноваций, – это оптимизация  существующей нормативной базы.  Как итог в этом отношении прозвуча-ли слова Николая Винничен-ко: –Чиновники должны по-нимать, что от их оператив-ности в этом вопросе уже сей-час зависит благополучие на-шей страны.

Истина где-то рядом Консерватизм и инновации  в мегапроектах

Ирина ОШУРКОВА
На международную вы-
ставку «Иннопром – 
2011», которая проходит 
в эти дни в Екатеринбур-
ге, приехало более трёх 
тысяч гостей. Само собой 
– много делегаций из со-
седних регионов. Мы по-
просили и.о. замести-
теля губернатора Том-
ской области по научно-
технической и инно-
вационной политике и 
образованию Алексея 
ПУШКАРЕНКО поделить-
ся впечатлениями. –Ну что я могу сказать? Мо-лодцы. Масштабность впечат-ляет, в Сибири ничего подобно-го нет. Очень большие площа-ди, хорошая возможность для регионов и компаний проявить себя. Я знаю, о чём говорю, по-тому что бываю на выставках 

во многих странах. Так получи-лось, что я в основном занят в «круглых столах» и обсужде-ниях, на то, чтобы изучить экс-понаты, времени почти нет. Но пробегая по павильонам, не удержался и остановился око-ло стендов, где размещена экс-позиция роботов. Мы в Томске тоже занимаемся этим направ-лением, создали две команды роботов и поставили цель – на-учить их играть в футбол. Привлекли также внима-ние автомодели спецтехники, особенно те, что предназана-чены для городского хозяйства – компактные и конкурентно-способные. Очень понравился белый купол (павильон Сверд-ловской области в виде полу-сферы, внутри которого транс-лируются ролики о том, каким станет Средний Урал через не-сколько лет и Екатеринбург в год своего 300-летия – прим. 
ред.). Я  предложил бы его 

поставить где-нибудь в цен-тре города,  чтобы все жители смогли воочию увидеть буду-щее своего города. На выставке  ЭКСПО-2010 в Шанхае была аналогичная экспозиция, через которую проводили всех мест-ных жителей. Горожане долж-

ны знать, как будет выглядеть их город, какие объекты поя-вятся и каково будет их значе-ние.Единственное, что мне по-казалось недоработанным –  идеология Иннопрома немно-го слабовата: стенды кампаний и регионов расположены впе-ремешку, нет системы, поэто-му немного теряешься. И соз-даётся впечатление, что нет единой идеи, лозунга (если он и есть, то незаметен). Я пони-маю, что ёмкий и лаконичный девиз придумать крайне слож-но, но он должен быть – ина-че, чем будут отличаться ин-новационные выставки од-на от другой, если не идеей?        Хочу отметить, что здесь я увидел много разработок, ко-торых не видел в Сибири. Урал – очень сильная промышлен-ная площадка, у вашего регио-на хорошее будущее.

Под куполом будущегоГости Иннопрома – о выставке и форуме инноваций   
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алексей пушкаренко:  
«Ну что сказать? Молодцы!»

На предыдущем иннопроме на «Segway» прокатился 
лишь губернатор. На нынешней выставке этот транспорт 
доступен всем

ИЗВЕЩЕНИЕ
21 июля 2011 года созывается совместное заседание палат Законо-

дательного Собрания Свердловской области. 
Начало совместного заседания палат в 10.00 часов в конференц-зале 

Дома Правительства Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1.

На совместном заседании палат Законодательного Собрания Сверд-
ловской области предполагается рассмотреть следующие вопросы:

- Бюджетное послание Губернатора Свердловской области За-
конодательному Собранию Свердловской области «Об основных на-
правлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области 
в 2012-2014 годах»;

- Об освобождении от обязанностей члена Избирательной комиссии 
Свердловской области;

- О назначении члена Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти;

- О законодательной инициативе Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по внесению в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О 
внесении изменения в статью 6 Закона Российской Федерации «О за-
крытом административно-территориальном образовании».

17 июля –  
День металлурга

уважаемые работники металлургическо-
го комплекса свердловской области и ветера-
ны отрасли! 

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – днём металлурга! 

для уральцев этот праздник не случай-
но является наиболее почитаемым и широ-
ко отмечаемым. Многие города нашего реги-
она своим появлением и нынешним процве-
танием обязаны богатым залежам металличе-
ских руд и развитию металлургической про-
мышленности. сегодня металлургия является 
ведущей отраслью экономики свердловской 
области и обеспечивает свыше 52 процентов 
всего объёма отгруженной продукции про-
мышленного комплекса региона. 

Мы гордимся тем, что в нашем регионе ра-
ботают крупнейшие металлургические пред-
приятия, входящие в состав ведущих компа-
ний страны: уГМк, «суал-холдинга», «евраз-
групп» и других. на среднем урале традицион-
но успешно развивается черная и цветная ме-
таллургия. а с недавнего времени в промыш-
ленном обиходе появился новый термин и на-
чала развиваться «белая» металлургия. Это 
значит -  высокотехнологичная, экологичная, с 
максимальной автоматизацией процессов про-
изводства. именно такое производство откры-
то и работает на Первоуральском новотрубном 
заводе и свидетельствует о том, что металлур-
гия урала идёт в авангарде главных экономи-
ческих преобразований в стране: активно мо-
дернизирует производство, внедряет и разви-
вает инновационные технологии, становится   
лидером новой индустриализации россии. 

в 2010 году в свердловской области соз-
дана четвёртая в россии особая экономиче-
ская зона – «Титановая долина». её появле-
ние позволит уральскому титану укрепить  
позиции на мировом рынке, а свердловской 
области принесёт новые инвестиции, рабочие 
места и дополнительные поступления в бюд-
жеты всех уровней и экономику региона. 

 в эти дни в екатеринбурге проходит вто-
рая уральская международная выставка  и 
форум промышленности и инноваций  «ин-
нопром-2011». среди участников выстав-
ки значительное место отведено металлур-
гическому комплексу урала, тем перспектив-
ным инновациям, которые в ближайшие годы 
должны вывести отрасль на новый уровень, 
повысить производительность труда, улуч-
шить экологию, поднять уровень заработной 
платы металлургов.  

уважаемые металлурги и ветераны от-
расли!

к мужественным, сильным и ответствен-
ным людям, выбравшим «огненную профес-
сию», на урале всегда относились с особым 
уважением и почтением. в этом году ураль-
ской металлургии исполняется 310 лет. и мы 
гордимся тем, что и сегодня свердловские ме-
таллурги достойно продолжают славные тра-
диции заводчиков демидовых, приумножают 
экономическую мощь и славу трудового урала. 

от всей души благодарю вас за нелёгкий, 
самоотверженный, но такой необходимый 
труд. Желаю вам крепкого здоровья, личного 
счастья, благополучия, стабильности и про-
цветания!

Губернатор свердловской области
а.с.МишариН.

Уважаемые горняки и металлурги 
Свердловской области!

Дорогие друзья!
От имени Свердловского областного комитета  
Горно-металлургического профсоюза России 

искренне поздравляем вас с нашим общим 
праздником –  

Днём металлурга!
Металлург – не только профессия, это уникальный харак-

тер. Это человек недюжинного мужества и выдержки, кото-
рый выбрал для себя почётный, но очень нелёгкий труд, чей 
профессионализм и трудолюбие, высокая ответственность, 
самоотверженность и преданность своему делу являются 
основой обороноспособности и экономического развития 
нашей страны.

В течение нескольких столетий уральские горняки и метал-
лурги ковали экономическую мощь региона. Они внесли весо-
мый вклад в развитие Урала и, благодаря их самоотверженному 
труду, наш родной край сохраняет своё место в авангарде 
России, а Горно-металлургический профсоюз России по праву 
считается одним из самых мощных и сплочённых в стране.

Мы продолжаем следовать выбранному курсу, ориентиро-
ванному на достижение высокой социальной ответственности 
отраслевого бизнеса в целом и достойного труда для каждого 
отдельного работника. Нет сомнений, что общими солидар-
ными усилиями нам удастся преодолеть все преграды на пути 
к этому!

В этот праздничный день мы желаем всем горнякам и 
металлургам области новых трудовых достижений, крепкого 
здоровья, счастья, оптимизма! Пусть в вашей жизни будут ста-
бильность и благополучие, в ваших семьях тепло и уют! 

С искренним уважением, 
Владимир Камский,

депутат областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области, председатель Свердловского 

областного комитета Горно-металлургического  
профсоюза России.

Рудольф ГРАШИН
Вчера Александр Миша-
рин посетил выставоч-
ный посёлок Светлоре-
ченский, построенный 
с нуля всего за несколь-
ко месяцев на юго-западе 
Екатеринбурга. Посёлок 
стал настоящей изюмин-
кой проходящего в эти 
дни международного фо-
рума «Иннопром-2011». В 
Светлореченском губер-
натор дал старт новым 
проектам малоэтажного 
строительства, которое 
развернётся на окраине 
уральской столицы. Посёлок не зря назвали Светлореченским. Сегодня, ког-да все работы закончены, он действительно рождает свет-лые, добрые эмоции. Здесь кра-сиво, и здесь хочется жить. Строительство его начали в сентябре прошлого года. Ад-министрация Екатеринбурга при поддержке губернатора Свердловской области Алек-сандра Мишарина на примере этого жилого массива пошла 

на эксперимент, поставив сво-ей целью добиться от строи-телей возведения недорого-го энергоэффективного ма-лоэтажного жилья, доступно-го для большинства горожан. Похоже, это удалось.На сравнительно неболь-шой площади было построе-но 15 таунхаузов, а также не-сколько десятков бюджетных квартир в трёхэтажных домах. Большинство квартир распо-ложены в двух уровнях, сред-няя площадь жилья – сто ква-дратных метров. Стоимость одного квадратного метра со-ставила около 20 тысяч ру-блей, ещё в 10 тысяч рублей, в расчёте на каждый «квадрат», обошлось создание инфра-структуры и коммуникаций. Итого – 30 тысяч рублей. Жи-льё по такой стоимости при-нято считать доступным, не зря здесь будут жить преиму-щественно молодые семьи.Александр Мишарин осмо-трел несколько квартир, про-шёлся по посёлку. Компанию ему составили член Совета Федерации Аркадий Чернец-кий, глава администрации 

Екатеринбурга Александр Якоб, заместитель главы ад-министрации Екатеринбур-га по вопросам капитального строительства и землеполь-зования  Владимир Крицкий.Губернатор интересовался тем, из чего возводили стены, какие материалы использова-ли в отделке, насколько удоб-на планировка комнат. Кста-ти, каждый дом в Светлоречен-ском не похож на другой. Диапа-зон технологий – от монолита и до каркасного домостроения. Каждая из подрядных органи-заций опробовала здесь свои материалы. Александр Миша-рин обратил внимание на то, что в посёлке уже оборудованы детские площадки, есть стади-он с искусственным покрыти-ем. Он призвал сохранять та-кую комплексность застройки и подумать о  дошкольных дет-ских учреждениях. –Здесь могут быть востре-бованы частные детские са-дики, и это направление на-до обязательно развивать, – подсказал хозяевам Алек-сандр Мишарин.Губернатору показали и 

план строительства друго-го посёлка, Медный-2. Дело в том, что Светлореченский за-думан как полигон для отра-ботки технологий и управлен-ческих решений, которые за-тем предполагается  тиражи-ровать на других перспектив-ных площадках. Первый в этой очереди – посёлок Медный-2. Губернатор, ознакомившись с планами строительства ново-го посёлка,  дал старт этой но-вой стройке. Делясь впечатле-ниями, он заметил:–Реализован очень важный для областной программы жи-лищного строительства проект. Мы поставили себе задачу вый-ти на строительство четырёх миллионов квадратных метров жилья в год. Причём жилья до-ступного, чтобы большинство населения могло его покупать. Светлореченский – как раз при-мер жилья эконом-класса. Он даёт старт следующим проек-там – Медный-2, Истокский и другим. Город должен разрас-таться именно за счёт таких по-сёлков, малоэтажных, красивых и доступных по цене.

Малоэтажный, красивый, доступный по ценеПосёлками с такими домами теперь станет прирастать Екатеринбург
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в светлореченском 
вы не увидите 
нависающих над 
улицами проводов, 
зато на многих 
крышах есть 
солнечные батареи
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E-mail: kochkin@oblgazeta.ruИннопром-2011: день второй

Между правительством 
Свердловской области 
и ФГУП «Российская те-
левизионная и ради-
овещательная сеть» 
подписано соглашение 
о сотрудничестве в об-
ласти развития теле-
видения и радиовеща-
ния в регионе до 2015 
года.Основная цель соглаше-ния – внедрение современ-ных технологий и разви-тие телекоммуникационной структуры Среднего Урала, в том числе цифрового телеви-дения.В соответствии с програм-мой ввод в эксплуатацию фе-деральной сети цифрового эфирного вещания на терри-

тории Свердловской области намечен на 2013 год.  За период 2011 – 2013 го-дов на территории области планируется ввести в эксплу-атацию более 140 объектов цифрового телевидения. Раз-мер инвестиций в проект – 1,47 миллиарда рублей. Сред-ства будут использованы на разработку системного проек-та, оформление разрешитель-ной документации, строитель-ство сети цифрового телеради-овещания, обеспечение необ-ходимой земельной, энергети-ческой и прочей инфраструк-турой. В результате в 2013 го-ду показатель охвата цифро-вым эфирным вещанием насе-ления Свердловской области составит  99 процентов.

Оцифрованный эфир

Лазерное согласие
В реальный сектор эко-
номики Свердловской 
области будут актив-
нее внедряться лазерно-
оптические технологии.Эта инициатива преду-смотрена соглашением, за-ключённым между мини-стерством промышленности и науки Свердловской обла-сти и Уральским региональ-ным центром Лазерной ассо-циации (УрЦ ЛАС).Спектр  применения ла-зеров очень широк: они мо-гут использоваться в маши-ностроении, стройиндустрии, торговле, коммунальном хо-зяйстве, рекламе. Лазерные технологии позволяют крат-но повысить производитель-ность труда, увеличить ин-новационную составляющую 

производства, повысить его энергоэффективность и эко-логичность. Министерство будет ока-зывать УрЦ ЛАС содействие в реализации инновацион-ных, информационных, обра-зовательных программ и про-ектов в сфере лазерных тех-нологий в интересах органи-заций промышленного ком-плекса Свердловской обла-сти.В свою очередь УрЦ ЛАС с привлечением Лазерной ас-социации окажет министер-ству содействие в опреде-лении приоритетов разви-тия и применения лазерно-оптических технологий, раз-работке и реализации инно-вационных и информацион-но-учебных проектов.

Станислав СОЛОМАТОВ
Даже внешне отличие ны-
нешнего поколения ста-
леваров от прежнего вид-
но хотя бы по белой спец-
одежде сотрудников ком-
пании ЧТПЗ на выставке 
«Иннопром-2011».И это не парадные, выста-вочные костюмы, а рабочие. Именно в ней трубники варят металлы и готовят к погрузке продукцию. Похоже, эта одежда стала символом новой – белой металлургии.Да и само металлургическое производство становится не похожим на то, каким оно было раньше, то же самое происхо-дит и с его продукцией. Приме-нение новых сплавов, различ-ных покрытий поспособствова-ло тому, что изделия «огненной отрасли» просто сверкали в све-те ламп новых залов выставоч-ного комплекса «Екатеринбург-ЭКСПО».Если судить по выставлен-ным экспонатам, в некоторых сферах металлургия области продвинулась так далеко, что образовала симбиоз с други-ми отраслями. Порой это – не традиционная «огненная от-расль», а некое металлурго-машиностроение.Подтверждение тому – стенд Корпорации «ВСПМО-АВИСМА», основные мощности по переработке титана которой размещены в Верхней Салде. Особую гордость корпорации и Свердловской области состав-ляют изделия из титана и его сплавов почти для всех самолё-тов, выпускаемых в мире. В том числе, для уникального дрим-лайнера (самолёта мечты) – Бо-инга-787.

Кстати, уральским тита-ном оснащается и новый оте-чественный самолёт «Супер-Джет-100», который пользо-вался большим успехом на по-следней выставке во француз-ском Ле Бурже. А сейчас метал-лурги из Верхней Салды рабо-тают над проектированием де-талей для нового российского среднемагистрального лайне-ра МС-21.

Приобретают новый об-лик в нашем регионе и тради-ционные металлургические пе-ределы, например, производ-ство труб. Так, на стенде Труб-ной металлургической компа-нии её директор по маркетин-гу Андрей Посохов рассказыва-ет о термоизолированных ли-стовых трубах. Это – целое со-оружение из двух труб, меж-ду которыми создан вакуум. В 

результате такой уникальной изоляции, нефть, движущаяся по внутренней трубе, не засты-вает даже в суровых условиях Арктики. В ТМК реализуется и ещё один интересный проект – выпуск нанотруб – совместно с компанией «Роснано». То есть будет осуществлён ещё один симбиоз – металлургии и нано-промышленности.Нельзя не отметить, что за всеми перечисленными но-винками, продолжающимся осветлением отрасли стоит се-рьёзная научная база и работа учёных-металлургов. А на первый план сейчас вы-ходит их деятельность по охра-не окружающей среды. В этом отношении выделялась экспо-зиция Уральского института металлов (УИМ). Директор это-го института Леонид Смирнов среди всех направлений дея-тельности УИМа отметил рабо-ты по налаживанию переработ-ки жидкого шлака. В этом слу-чае он не идёт в отвалы, не за-грязняет окружающую среду.Но все новые технологии, разрабатываемые учёными об-ласти, останутся невостребо-ванными, если на предприяти-ях «огненной отрасли» не бу-дет достойных кадров. Их под-готовкой занимаются, в частно-сти, в Уральском федеральном университете. Проректор УрФУ по инновационной деятельно-сти Сергей Кортов рассказыва-ет, что одним из новых инстру-ментов подготовки кадров ста-ло в университете включение крупных металлургических корпораций в образователь-ный процесс. Например, техни-ческий директор УГМК стал ди-ректором Института металлур-гии УрФУ. 

Белые одежды металлургииСовременный облик старейшей отрасли Урала

сегодня это стажёры, а завтра – новая смена металлургов

 кстати
На выставке   был подписан меморандум о сотрудничестве 

в области финансово-промышленной деятельности между ОАО 
«Каменск-Уральский металлургический завод» в лице председате-
ля Совета директоров  ОАО «КУМЗ»  и ОАО «Газпромбанк». 

«Газпромбанк» предоставит  долгосрочное финансирование в 
объёме до 23 миллиардов рублей для реализации крупного инве-
стиционного проекта, который предусматривает строительство про-
катного комплекса производственной мощностью 165,9 тысячи тонн 
в год крупногабаритного проката из алюминиевых сплавов в ОАО 
«КУМЗ». Завершить реализацию проекта планируется к 2015 году. 

– Реализация этого уникального для России проекта позволит  
обеспечить не только строительство новых широкофюзеляжных 
самолётов, ракет, крупных  судов, но и  вывести Россию в лидеры 
мирового производства этой продукции и значительно повысить  
конкурентные позиции авиационной промышленности  России, – 
считает премьер Свердловского правительства Анатолий Гредин.
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Валентина наумоВа, директор слободо-
туринского аграрно-экономического техни-
кума:

–Мы представляем на иннопроме  наше 
учебное хозяйство, базовую площадку для 
производственного обучения и практики ка-
дров, которых мы готовим для агропромыш-
ленного комплекса. У нас есть поля, теплицы, 
огороды, где выращивают овощи, а в этом 
году еще и зерновые посеяли. вся продукция 
экологически чистая из экологически чистого 
района. Мы нацелены на то, чтобы наши дети 
любили родную землю, родное село и оста-
вались  работать здесь. Сейчас наблюдает-
ся очень большой отток молодежи из посел-
ков, а нам бы хотелось, чтобы будущие кадры 
оставались при нас. На иннопроме хочется 
заявить о себе, представить результаты своей 
деятельности,  посмотреть инновации, кото-
рые здесь представлены, пообщаться с кол-
легами и представителями других предпри-
ятий и компаний, по возможности перенять 
их опыт. то, что мы представляем, не ново, а 
старо, как мир, но оно было забыто, и мы ста-
раемся это возродить.

Юрий краВченко, начальник управления 
коммерческого развития и бизнеса  
ооо «уральские локомотивы»:

-Сегодня нами представлен широ-
кий спектр различных направлений. Одна-
ко основное, что презентует группа СиНАРА – 
будущее наших российских электропоездов – 
новая электричка под названием «ласточка». 
Она будет изготавливаться здесь, на Урале, в 
городе верхняя Пышма на заводе «Уральские 
локомотивы». Этот очень большой совмест-
ный проект с группой СиНАРА, который рас-
считан до 2021 года. Наше производство нач-
нется буквально с этого года. Сегодня это не-
мецкая технология, мы за весь период соби-
раемся локализовать где-то порядка 80 про-
центов продукта в России. Поэтому, конечно, 
здесь, на иннопроме, мы обращали внима-
ние, прежде всего, на потенциальных постав-
щиков комплектующих. 

Этот иннопром принёс больше впечатле-
ний, чем в прошлом году. Единственное, что 
посоветовал бы учесть организаторам – под-
готовить отдельные зоны для презентаций 
крупных проектов, с хорошей шумоизоляци-
ей. Участникам сложно представлять свои на-
работки одновременно с презентацией дру-
гих продуктов.  

марина андрусь, заместитель начальни-
ка департамента экономики администрации 
города екатеринбурга:

–Нами представлена перспектива разви-
тия города Екатеринбурга в восьми прорыв-
ных направлениях. Помимо программ соответ-
ствующих направлений (образования, здраво-
охранения, культуры, физкультуры, молодеж-
ной политики), мы представляем электронные 
сервисы, которые уже реализованы на офици-
альном портале города Екатеринбурга.  Поми-
мо этого, мы представляем единую дежурно-
диспетчерскую службу ЖКХ, которая реали-
зована в Екатеринбурге, стратегическую про-
грамму «Город,  удобный для пассажиров и пе-
шеходов», в которой раскрыты перспективы 
развития общественного транспорта. 

 тут проходят и официальные делегации, 
которые интересуются перспективами разви-
тия города. К нам уже обращались представи-
тели специализированных журналов для ин-
весторов, которые собирают для них инфор-
мацию по проектам развития города, и мы, 
конечно, эти проекты предоставляем. 

александр Лемех, руководитель проекта 
«мастерские иннопрома»:

–Мастерские иннопрома – это площад-
ка молодёжного технического творчества, где 
представлены разные проекты в направлении 
робототехники, автоматизации, электроники 
и энергетики. Предполагается, что в течение 
года идеи, которые здесь заявлены в каче-
стве концептов, должны быть развиты к сле-
дующему иннопрому.  Мы ставим перед со-
бой задачи представить продукт, посмотреть, 
возможна ли обратная связь, есть ли спрос на 
эти изделия. На нашей выставочной площадке 
можно увидеть робота-магнитохода, устрой-
ство для диагностики металлических труб, ко-
торую мы предлагаем использовать в ЖКХ. 
Наша мастерская представляет на иннопроме 
изобретения и одновременно собирает зака-
зы, то есть те актуальные задачи, которые ста-
вят сегодня представители промышленности, 
социальной сферы и так далее. в первый  же 
день работы выставки нам поступил заказ на 
робота, который может убирать и сортировать 
мусор с трамвайных путей. 

ольга ПЛЮснина, посетитель выставки, 
доцент уральского государственного эконо-
мического университета:

–иннопром просто великолепен. Я была 
здесь и в прошлом году, но сегодняшняя вы-
ставка масштабней и интересней. Мы с вну-
ком обошли еще не все павильоны, не посмо-
трели все выставочные площадки, но пока 
больше всего запомнился наноглаз, просто 
потрясающий. А вообще я удивляюсь: столь-
ко достижений у наших людей!  Кроме того, 
посетить этот выставочный комплекс мне не 
просто интересно, но и полезно с позиций 
моей профессии. Я включаю увиденные при-
меры и наработки в свои лекции. Поэтому 
спасибо огромное организаторам за предо-
ставление возможности наблюдать за разви-
тием инновационных технологий.

Подготовили татьяна рябоВа  
и александр ЗайЦеВ (фото).

15 июля  было подписа-
но соглашение о начале 
проектирования и стро-
ительства первой оче-
реди фабрики по произ-
водству индейки на тер-
ритории Свердловской 
области. Птицефабрика располо-жится в Невьянском районе области и будет носить однои-мённое название ЗАО «Невьян-ская птицефабрика».В ходе вы-ставки было подписано согла-шение между руководством фабрики и израильским пред-приятием Агро Вектор Групп, которое обязуется спроекти-ровать фабрику и оказать по-мощь в приобретении обору-дования. Контракт оценивает-ся в 2,5 миллиарда рублей.«Это предприятие сможет обеспечить мясом индейки не только Уральский регион, но и Сибирь. Производствен-ные мощности первой очере-ди фабрики, которая долж-на быть введена в строй в те-чение полутора лет, 10 тысяч тонн в год, а в перспективе – 

30 тысяч», - рассказал заме-ститель председателя прави-тельства Свердловской обла-сти – министр сельского хо-зяйства и продовольствия Илья Бондарев.Ещё одно соглашение бы-ло подписано между птице-фабрикой «Рефтинская» и фирмой «Хартманн Либенс-миннельтех ник Анлагенбау ГмбХ» (Германия) на постав-ку на уральскую птицефабри-ку промышленного инкубато-рия для воспроизводства ро-дительского стада. Это обору-дование поможет в год инку-бировать 41,5 миллиона яиц. Сумма контракта 140 милли-онов рублей.Приобретение этого обо-рудования – первая часть большого этапа реконструк-ции птицефабрики «Рефтин-ская», которая запланирова-на на предприятии. Птицево-ды ставят перед собой задачу через три года повысить про-изводство мяса птицы на фа-брике в два раза, с 40 до 80 тысяч тонн.

Птицепром высокого полёта

Свердловская область 
откроет до конца го-
да на территории  Ре-
спублики Казахстан три 
предприятия. Эта тема обсуждалась на встрече министра междуна-родных и внешнеэкономиче-ских связей региона и совет-ника торгового представи-теля Республики Казахстан в РФ Вячеслава Чернова.До конца июля уральский Завод трубной изоляции за-пустит  предприятие по про-изводству теплоизоляции в Алма-Ате, а затем откроются еще два завода в Астане.Этот проект будет поле-зен  для  экономики двух го-сударств и продемонстрирует 

позитивный пример взаимо-действия   другим российским и казахстанским предприя-тиям. Свердловская область хорошо известна в Казахста-не как центр российской про-мышленности и инновацион-ных разработок. Хорошим под-тверждением этому является открывшаяся выставка. Казах-стан держит курс на иннова-ционное развитие экономики, поэтому достижения, которые демонстрируются в выста-вочных залах «Екатеринбург-Экспо» очень актуальны.Среди перспективных на-правлений сотрудничества стороны назвали металлур-гию, машиностроение, строи-тельство, энергетику. 

Один, два, три – пуск!

Елена АБРАМОВА
Городская среда нужда-
ется в том, чтобы в её 
ткань внедрялись ин-
новационные решения. 
Но инновации произ-
водят люди. Насколько 
ярко будут проявлять-
ся их творческие спо-
собности, зависит от то-
го, комфортно ли им жи-
вётся в городе.В рамках выставки и фо-рума «Иннопром – 2011» эксперты-урбанисты рассу-ждали о городской среде как о факторе инновационно-го развития. Какое впечатле-ние производят российские города-миллионники на зару-бежных архитекторов и гра-достроителей?-Условия российского об-щества – экономические, тех-нологические, социально-политические - за последние годы кардинально изменились. И парадигмы, которые нужны сегодня, существенно отлича-ются от тех, что были в инду-стриальном обществе. Так, ста-рые индустриальные струк-

туры не совсем эффективны в современном Екатеринбурге, - считает профессор Академии архитектуры Университета Лу-гано (Швейцария) Хосе Антони Асебильо Марин.По его мнению, сейчас  го-рода должны отвечать трём основным требованиям: со-ответствовать современным скоростям, использовать но-вые экологические подхо-ды, обеспечивать социаль-ное и культурное разнообра-зие. Швейцарский профессор сравнивает город с велосипе-дом: если не двигаться впе-рёд, можно упасть. А будущий Екатеринбург представля-ется ему как логистический центр всей Евразии. О  факторах, которые мо-гут раскрепостить творче-ские способности горожан, го-ворил руководитель проек-тов Фонда «Институт эконо-мики города» Денис Визгалов. Среди этих факторов - каче-ство среды, включающее и та-кие моменты, как толерант-ность жителей, отсутствие грубости в транспорте и мата на улице.  Тут и разнообразие культурной жизни, вплоть до 

граффити. Кстати, в Екате-ринбурге с этим видом народ-ного творчества не борются с помощью белой краски, как в некоторых других городах. -Нужно, как жемчуг, це-нить все инициативы снизу. И пора перестраивать горо-да и городское управление в соответствии в целевыми ау-диториями. У нас  есть депар-таменты образования, здра-воохранения и так далее, а в Японии, например, есть де-партамент работы с пеше-ходами. И в городах там есть специальные зоны для детей, пешеходов, иностранных ту-ристов, автомобилистов. Бла-годаря этому  нет пробок.   Не секрет, что среди городов-миллионников Ека-теринбург – в числе лидеров. Здесь строится много жилья, высокий уровень средней зарплаты, много других по-ложительных показателей. Но для того, чтобы людям хо-телось именно здесь жить и творить, важны и другие фак-торы: как бытовые, к приме-ру, чистая вода из водопро-водного крана, так и духов-ные: нужно, чтобы были гло-

бальные и интересные зада-чи, которые бы решали горо-жане. Так раньше с вдохнове-нием и энтузиазмом строили и развивали небольшие атом-ные городки. Специально для иннова-торов строится город буду-щего Сколково, куда вклады-ваются огромные средства и где создаётся особая право-вая среда. Но участники «кру-глого стола» выразили на-дежду, что инновации будут рождаться не только там.-Силиконовую долину не накачивали деньгами в ожи-дании результатов. Она вырас-тала в гаражах, общежитиях, дешёвых кафе, - заметил заме-ститель начальника управле-ния инновационной деятель-ности, руководитель бизнес-инкубатора (Национальный исследовательский универ-ситет «Высшая школа эконо-мики») Денис Гусев. – Считаю, что не в деньгах счастье. Глав-ное, чтобы творческие люди чувствовали себя комфортно там, где они живут. Тогда и но-ваторские идеи не заставят се-бя долго ждать. 

Рецепт города будущегоИнновационная активность населения зависит от того,  насколько комфортно людям в городской среде
сверху лучше видны перспективы мегаполиса
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 07.07.2011 г. № 495-ППП
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСтанОвляЕт:

наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов-
ской области: 

1. аксючица александра николаевича, ведущего инженера трубоэлек-
тросварочного цеха № 2 открытого акционерного общества «Северский 
трубный завод» (город Полевской), за многолетний добросовестный труд 
и большой вклад в развитие предприятия.

2. Бабурина анатолия викторовича, электромеханика по торговому и 
холодильному оборудованию общества с ограниченной ответственностью 
«Завод «Инструмент, техобслуживание, Ремонт» (город Ревда), за много-
летний добросовестный труд.

3. Безответных Евгения Германовича, электромонтера по ремонту и об-
служиванию электрооборудования управления централизованного ремонта 
энергетического и электрического оборудования открытого акционерного 
общества «Северский трубный завод» (город Полевской), за многолетний 
добросовестный труд.

4. Белобородову Елену васильевну, руководителя группы открытого  
акционерного общества «Уралгражданпроект» (город Екатеринбург),  
за большой вклад в развитие строительной отрасли в Свердловской  
области.

5. Богатыреву надежду александровну, лаборанта-металлографа цент- 
ральной заводской лаборатории открытого акционерного общества «Ки-
ровградский завод твердых сплавов», за многолетний добросовестный 
труд.

6. Болтрушко Ольгу владимировну, заместителя директора по вос-
питательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 102» (город Екате-
ринбург), за большой вклад в воспитание подрастающего поколения.

7. Бревнова Юрия Самуиловича за многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в развитие сельского хозяйства на территории Пышминского 
городского округа.

8. Брызгалина аркадия викторовича, кандидата юридических наук, 
члена Экспертного совета (советника) государственного учреждения 
Свердловской области «Уральский институт регионального законодатель- 
ства», за большой вклад в развитие законодательства Свердловской  
области.

9. Быкову Елену Ивановну, лаборанта химического анализа центральной 
испытательной лаборатории открытого акционерного общества «Ревдин-
ский завод по обработке цветных металлов», за многолетний добросо-
вестный труд.

10. вараксину людмилу Юрьевну, начальника хозяйственного отдела 
муниципального учреждения культуры «Городской центр досуга «азов» 
(город Полевской), за многолетний добросовестный труд.

11. васильева Сергея викторовича, слесаря-ремонтника плавильного 
цеха открытого акционерного общества «Ревдинский завод по обработке 
цветных металлов», за многолетний добросовестный труд.

12. васильеву Ольгу Геннадьевну, начальника отдела по работе с пер-
соналом общества с ограниченной ответственностью «Завод «Инструмент, 
техобслуживание, Ремонт» (город Ревда), за многолетний добросовестный 
труд.

13. винницкого Данила владимировича, доктора юридических наук, 
профессора, члена Экспертного совета (советника) государственного уч- 
реждения Свердловской области «Уральский институт регионального 
законодательства», за большой вклад в развитие законодательства Сверд-
ловской области.

14. воробьева александра Степановича, ведущего инженера-
конструктора отдела Главного конструктора открытого акционерного 
общества «Машиностроительный завод имени М.И.Калинина, г. Екатерин-
бург», за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
предприятия.

15. воробьеву александру валентиновну, учителя информатики и фи-
зики муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 17» (городской округ Рефтинский), за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

16. Галушко Сергея алексеевича, заместителя директора по социаль-
ным вопросам российских предприятий по Уральскому региону Дирекции  
по социальным вопросам общества с ограниченной ответственностью  
«ЕвразХолдинг», за большой вклад в развитие металлургической промыш-
ленности в Свердловской области.

17. Гапонова владимира Федоровича, слесаря-ремонтника прессо-
формовочного цеха Богдановичского открытого акционерного общества 
по производству огнеупорных материалов, за многолетний добросовестный 
труд.

18. Голикову тамару николаевну, ведущего инженера открытого акцио-
нерного общества «Уралгражданпроект» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в развитие строительной отрасли в Свердловской области.

19. Голубкова Сергея Ивановича, слесаря-ремонтника цеха по ремонту  
металлургического оборудования открытого акционерного общества 
«Ревдинский завод по обработке цветных металлов», за многолетний 
добросовестный труд.

20. Гудошникова андрея анатольевича, директора общества с огра-
ниченной ответственностью «антан» (город Красноуральск), за большой 
вклад в совершенствование форм и методов торговли в городском округе 
Красноуральск.

21. Дехта валерия александровича, заместителя директора по про-
изводству общества с ограниченной ответственностью «Строительно-
проектная компания «СИД» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
развитие технологий строительства подземных сооружений в Свердловской 
области.

22. Дроздова александра Ивановича, слесаря дежурного и по ремонту 
оборудования участка мокрого обогащения высокогорского обогати-
тельного цеха открытого акционерного общества «ЕвРаЗ высокогорский 
горно-обогатительный комбинат» (город нижний тагил), за многолетний 
добросовестный труд.

23. Емельянову нину викторовну, воспитателя структурного подразде-
ления «Детский сад «Солнышко» муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» (город Ревда), за 
большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения.

24. Ермолаеву антонину Игоревну, заведующую расходной кассой 
открытого акционерного общества «тагилбанк» (город нижний тагил), за 
многолетний добросовестный труд.

25. Жданову Галину леонидовну, оператора машинного доения коров 
организации научного Обслуживания «Опытно-производственное хозяй-
ство «трифоновское» государственного учреждения Уральского научно-
исследовательского института сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук, за большой вклад в развитие сельского 
хозяйства на территории Пышминского городского округа.

26. Замятину татьяну николаевну, старшую медицинскую сестру тера- 
певтического отделения муниципального учреждения здравоохранения 
«Центральная городская больница» Кировградского городского округа, 
за большой вклад в оказание медицинской помощи населению городского 
округа.

27. Зырянову людмилу Игоревну, начальника отдела кадров органи-
зации научного Обслуживания «Опытно-производственное хозяйство 
«трифоновское» государственного учреждения Уральского научно-
исследовательского института сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук, за многолетний добросовестный труд.

28. Ибрагимову Розалию Мухаметзакиевну, заведующую Зюзельской 
поселковой библиотекой № 3 муниципального учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» (Полевской городской округ), 
за большой вклад в развитие библиотечного обслуживания населения 
городского округа.

29. Ивкова андрея Радиковича, кузнеца ручной ковки цеха пути управле- 
ния железнодорожного транспорта открытого акционерного общества 
«нижнетагильский металлургический комбинат», за многолетний добро-
совестный труд.

30. Ильину Римму николаевну, директора учреждения «Санаторий-
профилакторий «леневка» (Пригородный район), за большой вклад в 
развитие санаторно-курортного обслуживания населения Свердловской 
области.

31. Исхакову Гульусю Мирзаевну, машиниста крана железнодорожного 
цеха открытого акционерного общества «Металлургический завод имени 
а.К.Серова» (город Серов), за многолетний добросовестный труд.

32. Казырицкого валерия Дмитриевича, начальника участка лесопиле-
ния и тары ремонтно-строительного управления открытого акционерного 
общества «Первоуральский динасовый завод», за многолетний добросо- 
вестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

33. Калугина владимира Георгиевича, помощника главы по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа 
Рефтинский, за большой вклад в развитие местного самоуправления в 
городском округе.

34. Каменецкую Полину Ефимовну, педагога дополнительного образо-
вания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«лицей № 130» (город Екатеринбург), за большой вклад в эстетическое 
воспитание подрастающего поколения.

35. Киряева александра Ивановича, директора общества с ограни-
ченной ответственностью «Первый» (город Красноуральск), за большой 
вклад в совершенствование форм и методов торговли в городском округе 
Красноуральск.

36. Козлову Басю Шмилевну, инспектора по контролю за исполнением 
поручений общего отдела открытого акционерного общества «Металлур-
гический завод имени а.К.Серова» (город Серов), за многолетний добро-
совестный труд.

37. Коновалову надежду владимировну, директора муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Ки-
ровградская детская музыкальная школа», за большой вклад в развитие 
культуры на территории Кировградского городского округа.

38. Коробейникову анну афонасьевну, заведующую хозяйством 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 15» (город алапаевск), за многолетний добро-
совестный труд.

39. Кортева валерия Германовича, слесаря механосборочных работ 
открытого акционерного общества «Машиностроительный завод имени 
М.И.Калинина, г. Екатеринбург», за многолетний добросовестный труд.

40. Красноперову татьяну Ивановну, врача-терапевта участкового 
взрослой поликлиники муниципального учреждения здравоохранения 
«Центральная городская больница» Кировградского городского округа, 
за большой вклад в оказание медицинской помощи населению городского 
округа.

41. Кукло любовь владимировну, мастера механической мастерской 
рельсобалочного цеха открытого акционерного общества «нижнета-
гильский металлургический комбинат», за многолетний добросовестный 
труд.

42. Кучменко валерия Петровича, индивидуального предпринимателя 
(город Красноуральск), за большой вклад в совершенствование форм и 
методов торговли в городском округе Красноуральск.

43. леонова виктора владимировича, директора общества с ограни-
ченной ответственностью «Маяк» (город Красноуральск), за большой 
вклад в совершенствование форм и методов торговли в городском округе 
Красноуральск.

44. лихачеву Ольгу владимировну, заместителя начальника отдела 
технического контроля Богдановичского открытого акционерного обще-
ства по производству огнеупорных материалов, за многолетний добросо- 
вестный труд.

45. ломакину тамару Савельевну, заведующую терапевтическим от-
делением – врача-терапевта государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Демидовская центральная го-
родская больница» (город нижний тагил), за большую работу по оказанию 
медицинской помощи населению Свердловской области.

46. Майорову Ираиду васильевну, инженера-экономиста открытого 
акционерного общества «Машиностроительный завод имени М.И.Калинина,  
г. Екатеринбург», за многолетний добросовестный труд и большой вклад 
в развитие предприятия.

47. Макарову лидию Михайловну, инженера управления коммунальных 
и социальных объектов открытого акционерного общества «Северский 
трубный завод» (город Полевской), за многолетний добросовестный труд 
и большой вклад в развитие предприятия.

48. Макаряна альберта николаевича, директора областного государ-
ственного унитарного предприятия «Санаторий «Обуховский», за много-
летний добросовестный труд.

49. Марфину татьяну леонидовну, руководителя группы открытого ак-
ционерного общества «Уралгражданпроект» (город Екатеринбург), за боль-
шой вклад в развитие строительной отрасли в Свердловской области.

50. Медведеву татьяну Михайловну, заведующую клинико-диагностичес-
кой лабораторией муниципального учреждения здравоохранения «Цент- 
ральная городская больница» Кировградского городского округа, за 
многолетний добросовестный труд.

51. Мезенцеву татьяну Григорьевну, машиниста крана металлургиче-
ского производства прокатного цеха открытого акционерного общества 
«Металлургический завод имени а.К.Серова» (город Серов), за много-
летний добросовестный труд.

52. Михеева александра вениаминовича, генерального директора за-
крытого акционерного общества «Промстрой» (город нижний тагил), за 
многолетний добросовестный труд.

53. Мухина владимира Романовича, начальника производственно-техни-
ческого отдела открытого акционерного общества «Первоуральскгаз», за 
многолетний добросовестный труд.

54. Мясникова валерия Ивановича, старшего мастера производствен-
ного участка открытого акционерного общества «Машиностроительный 
завод имени М.И.Калинина, г. Екатеринбург», за многолетний добросо- 
вестный труд.

55. никулина Сергея Геннадьевича, директора общества с ограничен-
ной ответственностью «Екатерина» (город Красноуральск), за большой 
вклад в совершенствование форм и методов торговли в городском округе 
Красноуральск.

56. Овчинникову Ирину александровну, специалиста службы жилищных 
субсидий муниципального бюджетного учреждения «Центр социально-
коммунальных услуг» Полевского городского округа, за многолетний 
добросовестный труд. 

57. Орехову люцию Ивановну, старшего государственного налогового 
инспектора отдела контрольной работы Межрайонной инспекции Феде-
ральной налоговой службы № 6 по Свердловской области (город тавда), 
за многолетний добросовестный труд.

58. Пелымскую Зою владимировну, инженера отдела социального раз-
вития открытого акционерного общества «Металлургический завод имени 
а.К.Серова» (город Серов), за многолетний добросовестный труд.

59. Плашинову Гульфию василовну, старшего государственного нало-
гового инспектора отдела контрольной работы Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 6 по Свердловской области (город 
тавда), за многолетний добросовестный труд.

60. Полянскую Ирину Геннадьевну, кандидата экономических наук, 
доцента, заведующую сектором экономико-правовых проблем недрополь-
зования Центра природопользования и геоэкологии Института экономики 
Уральского отделения Российской академии наук, за большой вклад в 
обеспечение правового регулирования развития минерально-сырьевой 
базы в Свердловской области.

61. Пономареву Галину Павловну, главного специалиста-эксперта отдела 
общего обеспечения (по финансовым вопросам) Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 6 по Свердловской области (город 
тавда), за многолетний добросовестный труд.

62. Попову наталью андреевну, библиотекаря муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «лицей № 130» (город Ека-
теринбург), за многолетний добросовестный труд.

63. Пшеницына Сергея Григорьевича, председателя Думы городского 
округа Рефтинский, за большой вклад в развитие местного самоуправления 
в Свердловской области.

64. Резниченко татьяну анатольевну, учителя русского языка и лите-
ратуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«лицей № 130» (город Екатеринбург), за большой вклад в обучение и  
воспитание подрастающего поколения.

65. Русских надежду Павловну, индивидуального предпринимателя 
(город Красноуральск), за большой вклад в совершенствование форм и 
методов торговли в городском округе Красноуральск.

66. Рябинину Галину Михайловну, оператора копировальных и мно-
жительных машин управления главного механика Сервисного центра 
технического обслуживания и ремонта открытого акционерного общества 
«нижнетагильский металлургический комбинат», за многолетний добро-
совестный труд.

67. Селецкую татьяну викторовну, заместителя начальника Межрай-
онной инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по Свердловской 
области (город тавда), за многолетний добросовестный труд.

68. Симонова Бориса Дмитриевича, директора муниципального образо-
вательного учреждения дополнительного образования детей «Кировград-
ская детская художественная школа», за большой вклад в эстетическое 
воспитание подрастающего поколения.

69. Скопину Елену Юрьевну, специалиста абонентского отдела общества 
с ограниченной ответственностью «Городской водопровод» (Серовский 
городской округ), за многолетний добросовестный труд.

70. Скулкина Евгения васильевича, заведующего отделением 
анестезиологии-реанимации – врача-анестезиолога-реаниматолога госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Демидовская центральная городская больница» (город нижний 
тагил), за большую работу по оказанию медицинской помощи населению 
Свердловской области.

71. Соловьеву Светлану владимировну, начальника отдела химического 
анализа центральной заводской лаборатории Богдановичского открытого 
акционерного общества по производству огнеупорных материалов, за мно-
голетний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

72. Старицкую надежду анатольевну, зубного врача муниципального 
учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» (город 
Полевской), за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
Полевского городского округа.

73. Сухарева Юрия Михайловича, ведущего инженера службы ремонта 
электрооборудования филиала «Рефтинская ГРЭС» открытого акционер-
ного общества «Энел ОГК-5», депутата Думы городского округа Рефтин-
ский, за большой вклад в развитие местного самоуправления в городском 
округе. 

74. Суховей аллу Филипповну, доктора философских наук, профессора,  
заведующую сектором социальных инноваций Института экономики Ураль-
ского отделения Российской академии наук, за большой вклад в развитие 
законодательства Свердловской области.

75. Сухову Елену александровну, заведующую отделением – врача-
гастроэнтеролога государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Свердловской области «Демидовская центральная городская 
больница» (город нижний тагил), за большую работу по оказанию меди-
цинской помощи населению Свердловской области.

76. талову лидию александровну, лаборанта химического анализа те-
плосилового цеха открытого акционерного общества «Северский трубный 
завод» (город Полевской), за многолетний добросовестный труд.

77. теребенину татьяну Дмитриевну, председателя Чкаловской районной 
организации общероссийской общественной организации всероссийского 
общества инвалидов (город Екатеринбург), за большую работу по социаль-
ной поддержке лиц с ограниченными возможностями здоровья.

78. тимербаева Хакима Хатиповича, плотника общества с ограниченной  
ответственностью «тавдинский фанерный комбинат», за многолетний 
добросовестный труд.

79. трушкова Олега николаевича, водителя автомобиля автотран-

спортного цеха открытого акционерного общества «Кировградский завод 
твердых сплавов», за многолетний добросовестный труд.

80. Упорову татьяну Егоровну, учителя начальных классов муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 17» (городской округ Рефтинский), за большой вклад в обучение 
и воспитание подрастающего поколения.

81. Урванцева алексея вячеславовича, электрослесаря дежурного и по  
ремонту оборудования подземного участка внутришахтного транспор- 
та № 1 шахты «Магнетитовая» открытого акционерного общества «ЕвРаЗ 
высокогорский горно-обогатительный комбинат» (город нижний тагил), 
за многолетний добросовестный труд.

82. Устинову людмилу Степановну, учителя начальных классов муни-
ципального общеобразовательного учреждения «Голубковская средняя 
общеобразовательная школа» (Муниципальное образование алапаевское), 
за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

83. Фёдорову веру Геннадьевну, машиниста смесительных барабанов 
аглодоменного цеха открытого акционерного общества «Металлургический 
завод имени а.К.Серова» (город Серов), за многолетний добросовестный 
труд.

84. Фомича александра Михайловича, механика фасонно-литейного 
цеха общества с ограниченной ответственностью «Полевской технический 
сервис», за многолетний добросовестный труд.

85. Фукалову Ольгу вячеславовну, аппаратчика карбидизации метал-
лургического цеха № 1 открытого акционерного общества «Кировградский 
завод твердых сплавов», за многолетний добросовестный труд.

86. Хазиакберову Раушанию Муллагаяновну, воспитателя муниципаль-
ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад обще-
развивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому развитию детей № 46» (городской округ Ревда), за большой 
вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения.

87. Хорошавина валерия александровича, электромонтера по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования прессово-волочильного цеха от-
крытого акционерного общества «Ревдинский завод по обработке цветных 
металлов», за многолетний добросовестный труд.

88. Хуторянскую Ирину яновну, ведущего инженера открытого акцио-
нерного общества «Уралгражданпроект» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в развитие строительной отрасли в Свердловской области.

89. Шаманаеву татьяну Сергеевну, заведующую неврологическим от-
делением муниципального учреждения здравоохранения «Центральная 
городская больница» Кировградского городского округа, за большой вклад 
в оказание медицинской помощи населению городского округа.

90. Шандер людмилу николаевну, заведующую отделением – врача-
физиотерапевта государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Свердловской области «Демидовская центральная городская больни-
ца» (город нижний тагил), за большую работу по оказанию медицинской 
помощи населению Свердловской области.

91. Шарифуллину Хатинур Ширвановну, заместителя директора по 
административно-хозяйственной части муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «лицей № 130» (город Екатеринбург), за 
многолетний добросовестный труд.

92. Шибаеву татьяну Михайловну, главного специалиста отдела кадров  
Института экономики Уральского отделения Российской академии наук, 
за многолетний добросовестный труд.

93. якушева василия Степановича, заслуженного юриста Российской 
Федерации, доктора юридических наук, профессора, члена Экспертного 
совета (советника) государственного учреждения Свердловской области 
«Уральский институт регионального законодательства», за большой вклад 
в развитие законодательства Свердловской области.

Председатель Палаты Представителей  л.в.Бабушкина.

от 07.07.2011 г. № 496-ППП
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСтанОвляЕт:

наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Сверд-
ловской области открытое акционерное общество «Уральские газовые 
сети» (город Екатеринбург) за большой вклад в социально-экономическое 
развитие Свердловской области.

Председатель Палаты Представителей  л.в.Бабушкина.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2011 г. № 856-ПП
Екатеринбург

О перечне гарантированных государством социальных услуг, 
предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам  

в государственной системе социальных служб  
Свердловской области

в соответствии с федеральными законами от 2 августа 1995 года 
№ 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 
инвалидов», от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания населения в Российской Федерации», Законом Свердлов-
ской области от 7 марта 2006 года № 10-ОЗ «О социальном обслуживании 
населения в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 11 марта, 
№ 69–70) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
19 декабря 2008 года № 121-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303–307), от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 29 апреля, № 141–142) и от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), а также в соответствии с 
ГОСтом Р 52143-2003, утвержденным постановлением Госстандарта России 
от 24.11.2003 г. № 327-ст, ГОСтом Р 53058-2008, утвержденным приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 
17.12.2008 г. № 435-ст, ГОСтом Р 53059-2008, утвержденным приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 
17.12.2008 г. № 436-ст, ГОСтом Р 53064-2008, утвержденным приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 
18.12.2008 г. № 441-ст, ГОСтом Р 53349-2009, утвержденным приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 
27.05.2009 г. № 179-ст, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень гарантированных государством социальных 

услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам в 
государственной системе социальных служб Свердловской области (при-
лагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд-
ловской области от 16.07.2009 г. № 840-ПП «О перечне гарантированных 
государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого 
возраста и инвалидам в государственной системе социальных служб 
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 22 июля, № 218) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.03.2010 г. № 493-ПП («Областная газета», 2010, 7 апреля, 
№ 110–111). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти — министра социальной защиты населения Свердловской области 
власова в.а.

4. настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   а.л. Гредин.

УтвЕРЖДЕн 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 05.07.2011 г. № 856-ПП 

«О перечне гарантированных государством 
 социальных услуг, предоставляемых гражданам  

пожилого возраста и инвалидам в государственной  
системе социальных служб Свердловской области»

Перечень 
гарантированных государством социальных услуг,  

предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам  
в государственной системе социальных служб  

Свердловской области

Раздел 1. Услуги, предоставляемые в стационарных учреждениях 
(стационарных отделениях учреждений)

1. Социально-бытовые услуги, предоставляемые гражданам пожилого 
возраста и инвалидам:

1) предоставление социально-бытовых услуг индивидуально-обслужива-
ющего и гигиенического характера клиентам учреждений, неспособным по 
состоянию здоровья выполнять обычные житейские процедуры, в том числе 
такие действия, как встать с постели, лечь в постель, одеться и раздеться, 
умыться, принять ванну (сходить в баню), принять пищу, пить, пользовать-
ся туалетом или судном, передвигаться по дому и вне дома, ухаживать 
за зубами или зубными протезами, пользоваться очками или слуховыми 
аппаратами, стричь волосы, ногти, мужчинам — брить бороду и усы;

2) помощь в написании, оформлении и прочтении писем и различных 
документов;

3) уборка жилых помещений;
4) сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка;
5) обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, сданных на 

хранение учреждению согласно установленному порядку;
6) предоставление помещений для отправления религиозных обрядов, 

создание для этого соответствующих условий, не противоречащих правилам 
внутреннего распорядка и учитывающих интересы верующих различных 
конфессий и атеистов;

7) выполнение функций опекунов и попечителей в отношении клиентов 
учреждений, нуждающихся в опеке или попечительстве;

8) предоставление клиентам учреждений возможности пользоваться 
телефонной связью и почтовыми услугами в соответствии с действующими 
тарифами;

9) выделение супругам из числа проживающих в учреждении клиентов 
изолированного жилого помещения для совместного проживания;

10) обеспечение возможности беспрепятственного приема посетителей 
клиентами учреждений как в выходные и праздничные дни, так и в рабочие 
дни в дневное и вечернее время в соответствии с правилами внутреннего 
распорядка учреждения;

11) организация ритуальных услуг.
2. Социально-бытовые услуги, предоставляемые гражданам пожилого 

возраста:
1) предоставление жилой площади, помещений для организации 

реабилитационных мероприятий, трудотерапии и культурно-досуговой 
деятельности;

2) предоставление в пользование мебели согласно нормативам, утверж-
денным постановлением Министерства труда и социального развития Рос-
сийской Федерации от 12.02.2001 г. № 18 «Об утверждении Рекомендаций 
по обеспечению учреждений социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов техническими средствами и оборудованием»;

3) содействие в организации предоставления услуг предприятиями 
торговли и связи, а также информационных услуг;

4) приготовление и подача пищи, включая диетическое питание;
5) предоставление мягкого инвентаря (одежды, обуви, нательного белья 

и постельных принадлежностей) согласно нормативам, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от 14.02.2007 г. 
№ 101-ПП «Об утверждении норм материального обеспечения граждан 
пожилого возраста и инвалидов, проживающих в государственных учреж-
дениях социального обслуживания населения Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2007, 27 февраля, № 57–58) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 29.08.2007 г. 
№ 838-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, 
№ 8-2, ст. 1287), от 15.10.2009 г. № 1263-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1426);

6) обеспечение книгами, газетами, журналами, настольными играми и 
иным, необходимым для организации досуга;

7) предоставление транспорта для поездок граждан пожилого возраста 
к местам лечения, обучения, консультаций, если по состоянию здоровья им 
противопоказано пользоваться общественным транспортом;

8) создание условий для использования остаточных трудовых возмож-
ностей, участия в лечебно-трудовой деятельности;

9) прием клиентов учреждения на работу в учреждении, доступную им 
по состоянию здоровья, на условиях трудового договора.

3. Социально-бытовые услуги, предоставляемые инвалидам:
1) предоставление инвалидам жилой площади, помещений для органи-

зации реабилитационных мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, 
культурно-бытового обслуживания;

2) предоставление в пользование мебели, адаптированной к нуждам и 
запросам инвалидов, в соответствии с ограничениями их жизнедеятельно-
сти, согласно нормативам, утвержденным постановлением Министерства 
труда и социального развития Российской Федерации от 12.02.2001 г. № 18 
«Об утверждении Рекомендаций по обеспечению учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов техническими 
средствами и оборудованием»;

3) содействие в организации предоставления услуг предприятиями 
торговли и связи;

4) приготовление и подача горячего питания, включая диетическое 
питание по соответствующим диетам, для взрослых инвалидов и детей-
инвалидов;

5) предоставление мягкого инвентаря (одежды, в том числе специ-
ального назначения, обуви, в том числе ортопедической, в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида, нательного белья и 
постельных принадлежностей);

6) обеспечение книгами, газетами, журналами, настольными играми 
(детей — игрушками) и иным, необходимым для организации досуга;

7) предоставление транспорта для поездок инвалидов к местам лечения, 
обучения, участия в культурно-досуговых мероприятиях, если по состоянию 
здоровья им противопоказано пользоваться общественным транспортом;

8) оказание помощи инвалидам в пользовании:
специальными приспособлениями для личной гигиены (приспособления-

ми для умывания, принятия душа, ванны и иными приспособлениями);
специальным оборудованием для туалетных комнат (подъемниками, 

опорами, поручнями, специальными унитазами с подлокотниками, душами 
и воздушными сушилками, устройствами для опускания и подъема унитаза 
и иным специальным оборудованием);

специально оборудованными средствами транспорта для перевозки ин-
валидов, в том числе средствами, оснащенными поручнями, подъемниками 
и другими приспособлениями для обеспечения безопасности;

средствами для обмена информацией, получения и передачи инфор-
мации для инвалидов с нарушениями зрения, слуха и голосообразования, 
в том числе специальными телефонными аппаратами; звукоусиливающей 
аппаратурой; декодерами «телетекста» для глухих и дисплеями для слепых; 
системами чтения и трансформации текста в другие формы воспроизведе-
ния; атласами, глобусами, картами для инвалидов по зрению; внутренними 
переговорными устройствами и иными средствами;

приспособлениями для захвата и передвижения предметов, в том числе 
различными держателями (для посуды, ключей, инструмента, телефонной 
трубки и иными приспособлениями), захватами, палками с крюками, щип-
цами и магнитами на конце, приспособлениями для открывания дверей, 
водопроводных кранов, банок, бутылок, манипуляторами и другими при-
способлениями для инвалидов с дефектами конечностей;

приспособлениями для одевания и раздевания;
слуховыми аппаратами, в том числе с ушными вкладышами индивидуаль-

ного изготовления; аналоговыми слуховыми аппаратами: заушными, внутри-
ушными и карманными различных мощностей и модификаций; цифровыми 
заушными слуховыми аппаратами различных мощностей и модификаций; 
голосообразующими аппаратами, внутренними переговорными устройства-
ми и устройствами синтезированной речи различных модификаций;

оптическими средствами (лупами разной конструкции и кратности без 
освещения и с подсветкой, очками различной конструкции для дали и близи, 
электронными ручными видоувеличителями);

9) ознакомление инвалидов с правилами пользования оборудованием 
для подъема и перемещения (пассажирскими лифтами, подъемниками, 
различными креслами-колясками, перилами, стойками, поручнями, подло-
котниками и иным оборудованием), оказание практической помощи в поль-
зовании этим оборудованием с соблюдением всех мер безопасности;

10) содействие в предоставлении в личное пользование инвалидам — 
клиентам учреждений следующих средств, приспособлений, приборов (с 
разъяснением порядка и правил их использования и оказанием помощи 
при пользовании ими):

приспособлений для восстановления способности к самостоятельному 
передвижению (ходунков, манежей, костылей, различных тележек для 
инвалидов без ног, тростей и иных приспособлений);

кресел-колясок с ручным, ножным механизированным приводом и с 
разными способами управления;

приспособлений для приготовления и приема пищи (специальной по-
суды, наборов столовых приборов для инвалидов и приспособлений для 
пользования ими, приспособлений для нарезки продуктов, очистки овощей 
и картофеля, мытья овощей и посуды);

одежды специального назначения для инвалидов, сконструированной 
и изготовленной по индивидуальным заказам с учетом функциональных 
возможностей;

11) содействие в обеспечении детей-инвалидов — клиентов учрежде-
ний, являющихся сиротами или лишенными попечительства родителей, по 
достижении 18 лет жилыми помещениями вне очереди органами местного 
самоуправления по месту нахождения данных учреждений либо по месту 
их прежнего жительства по их выбору, если индивидуальная программа 
реабилитации предусматривает возможность осуществлять детям само-
обслуживание и вести самостоятельный образ жизни.

4. Социально-медицинские услуги, предоставляемые гражданам по-
жилого возраста и инвалидам:

1) содействие в оказании бесплатной медицинской помощи в объеме 
базовой программы обязательного медицинского страхования граждан 
Российской Федерации, целевых программ и территориальных программ 
обязательного медицинского страхования в государственных и муници-
пальных лечебно-профилактических учреждениях;

2) обеспечение ухода с учетом состояния здоровья клиента (обтирание, 
обмывание, гигиенические ванны, стрижка ногтей, причесывание и иное);

3) проведение первичного медицинского осмотра и первичной сани-
тарной обработки;

4) содействие в проведении медико-социальной экспертизы;
5) организация прохождения диспансеризации (углубленного меди-

цинского осмотра);
6) содействие в обеспечении техническими средствами ухода и реа-

билитации;
7) содействие в проведении или проведение реабилитационных меро-

приятий социально-медицинского характера, в том числе в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов;

8) проведение процедур, связанных со здоровьем (прием лекарств, 
закапывание капель и иные процедуры);

9) проведение в соответствии с назначением лечащего врача медицин-
ских процедур (подкожные и внутримышечные введения лекарственных 
препаратов, наложение компрессов, перевязка, обработка пролежней, 
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раневых поверхностей, выполнение очистительных клизм, забор мате-
риалов для проведения лабораторных исследований, оказание помощи в 
пользовании катетерами и другими медицинскими изделиями) при наличии 
лицензии на медицинскую деятельность данного вида.

5. Социально-медицинские услуги, предоставляемые гражданам по-
жилого возраста:

1) направление нуждающихся в специализированной медицинской 
помощи на обследование и лечение в государственные и муниципальные 
учреждения здравоохранения;

2) оказание первичной медико-санитарной помощи;
3) обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических требований в 

жилых помещениях и местах общего пользования;
4) помощь в освоении и выполнении посильных физических упражне-

ний;
5) содействие в госпитализации нуждающихся в учреждения здраво-

охранения, содействие в направлении по медицинским показаниям на 
санаторно-курортное лечение;

6) содействие в получении стоматологической, зубопротезной и 
протезно-ортопедической помощи, за исключением протезов из драгоцен-
ных металлов и других дорогостоящих материалов.

6. Социально-медицинские услуги, предоставляемые инвалидам:
1) создание инвалидам условий проживания, отвечающих санитарно-

гигиеническим требованиям;
2) оказание первичной медицинской помощи;
3) организация добровольного участия в лечебно-трудовом процессе 

с учетом состояния здоровья и желаний в соответствии с медицинским 
заключением;

4) госпитализация нуждающихся в учреждения здравоохранения, со-
действие в направлении (по показанию врачей) на санаторно-курортное 
лечение;

5) содействие в получении бесплатной зубопротезной (за исключением 
протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов) 
и протезно-ортопедической помощи;

6) помощь в освоении и выполнении физических упражнений;
7) проведение оздоровительных тренингов для детей-инвалидов с ис-

пользованием тренажеров:
аэробных, силовых, гребных; 
велотренажеров; 
беговых (роликовых) дорожек; 
манежей, ходунков, батутов;
для укрепления позвоночника, мышц бедра, для разработки нижних 

конечностей;
шведских стенок, массажных кушеток, шариковых бассейнов и иных;
8) организация игр с детьми-инвалидами в игровых комнатах с набором 

различных игр;
9) занятия с детьми-инвалидами в сенсорных комнатах с использованием 

набора следующих средств:
ламп на соляных кристаллах; 
воздушно-пузырьковых колонок; 
набора различных массажных мячей, валиков и иных;
комплекта для климато- и ароматерапии с набором солей и аромати-

ческих масел;
сухого душа;
10) проведение лечебно-оздоровительных мероприятий для инвалидов 

с использованием:
гимнастических колец, палок, скамеек, матов, обручей, резиновых 

лент, булав;
кистевых и грудных эспандеров;
гантелей разной массы;
столов, ракеток и мячей для настольного тенниса;
шведских стенок, гребных тренажеров, кистевых динамометров, туто-

ров, роликовых дорожек и иных;
11) организация лечебно-трудовой деятельности инвалидов с примене-

нием средств, адаптированных для них:
швейных и вязальных машин, приспособлений и устройств для управ-

ления ими, изделий и приспособлений, используемых в процессе шитья, 
вязанья, вышивания и глажения;

пишущих машинок с крупным шрифтом и шрифтом Брайля и приспосо-
блений для работы на них;

садовых инструментов и приспособлений, обеспечивающих инвалидам 
возможность работы с ними;

приспособлений для занятия гончарными работами, ловлей рыбы и 
иных.

7. Социально-психологические услуги, предоставляемые гражданам 
пожилого возраста и инвалидам:

1) социально-психологическое консультирование (получение от клиента 
информации о его проблемах, обсуждение с ним этих проблем для рас-
крытия и мобилизации внутренних ресурсов и последующего решения его 
социально-психологических проблем);

2) психодиагностика и обследование личности (выявление и анализ 
психического состояния и индивидуальных особенностей личности клиента, 
влияющих на отклонения в его поведении и взаимоотношениях с окружаю-
щими людьми, для составления прогноза и разработки рекомендаций по 
психологической коррекции личности клиента);

3) психологическая коррекция (активное психологическое воздействие, 
направленное на преодоление или ослабление отклонений в развитии, эмо-
циональном состоянии и поведении клиента, для обеспечения соответствия 
этих отклонений возрастным нормативам, требованиям социальной среды 
и интересам клиента);

4) психологические тренинги (активное психологическое воздействие, 
направленное на снятие последствий психотравмирующих ситуаций, нервно-
психической напряженности, формирование личностных предпосылок для 
адаптации клиента к новым условиям);

5) психологическая помощь и поддержка (психологические воздействия 
по системе «психолог — клиент», направленные на решение проблем 
клиента, лежащих в основе глубинных жизненных трудностей и межлич-
ностных конфликтов);

6) социально-психологический патронаж (систематическое наблюдение 
за клиентами для своевременного выявления ситуаций психического дис-
комфорта или межличностного конфликта и других ситуаций, могущих 
усугубить трудную жизненную ситуацию, и оказания им при необходимости 
психологической помощи и поддержки);

7) проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения;
8) психопрофилактическая работа (содействие в формировании у 

клиентов потребности в психологических знаниях, желания использовать 
их для работы над собой, своими проблемами, в создании условий для 
своевременного предупреждения возможных нарушений в становлении и 
развитии личности клиента).

8. Социально-психологические услуги, предоставляемые инвалидам: 
проведение мероприятий по психологической разгрузке инвалидов 

с использованием оборудования для ароматерапии, аудиоаппаратуры с 
набором кассет, компакт-дисков, видеомагнитофонов с набором видео-
кассет, телевизоров.

9. Социально-педагогические услуги, предоставляемые гражданам по-
жилого возраста и инвалидам:

1) услуги, связанные с социально-трудовой реабилитацией: создание 
условий для использования остаточных трудовых возможностей и участия 
в лечебно-трудовой деятельности, проведение мероприятий по обучению 
доступным профессиональным навыкам, восстановлению личностного и 
социального статуса;

2) социально-педагогическое консультирование (оказание помощи 
клиентам в решении интересующих их социально-педагогических проблем 
жизнедеятельности);

3) организация досуга (посещение театров, выставок, экскурсии, 
концерты художественной самодеятельности, юбилеи и иные культурные 
мероприятия).

10. Социально-педагогические услуги, предоставляемые инвалидам:
1) организация получения образования инвалидами с учетом их физи-

ческих возможностей и умственных способностей: создание условий для 
дошкольного воспитания детей-инвалидов и получения ими образования 
по специальным программам, создание условий для получения школьного 
образования по специальным программам;

2) педагогическая коррекция;
3) проведение обучения и тренировок инвалидов с помощью тренажер-

ного и спортивного оборудования:
дыхательных, силовых, сурдологопедических, офтальмологических 

тренажеров;
велотренажеров;
бегущих дорожек (механических и электрических);
устройств для разработки конечностей и туловища, тренировки стато-

динамической функции, координации движения;
канатных дорог для обучения ходьбе;
спортивных инвалидных колясок и иного спортивного оборудования.
11. Социально-экономические услуги, предоставляемые гражданам 

пожилого возраста и инвалидам:
1) компенсация расходов на проезд к местам обучения, в учреждения 

здравоохранения для лечения, консультаций;
2) обеспечение при выписке из учреждения одеждой, обувью и денеж-

ным пособием по утвержденным нормативам.
12. Социально-правовые услуги, предоставляемые гражданам пожилого 

возраста и инвалидам:
1) консультирование по вопросам, связанным с правом клиентов учреж-

дений на социальное обслуживание в государственной и негосударственной 
системах социальных служб и защиту своих интересов;

2) оказание помощи в подготовке и подаче жалоб на действия (или без-
действие) социальных служб или работников этих служб, нарушающих или 
ущемляющих законные права граждан;

3) оказание помощи в оформлении документов;
4) оказание помощи в пенсионном обеспечении и предоставлении других 

социальных выплат;
5) содействие в осуществлении мер социальной поддержки граждан 

пожилого возраста и инвалидов, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации;

6) содействие в получении консультативной помощи;
7) содействие в получении бесплатной помощи адвоката в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.

13. Социально-правовые услуги, предоставляемые гражданам пожилого 
возраста:

1) обеспечение представительствования в суде для защиты прав и 
интересов;

2) содействие в сохранении гражданами пожилого возраста занимаемых 
ими ранее по договору найма или аренды жилых помещений в домах государ-
ственного, муниципального и общественного жилых фондов в течение шести 
месяцев с момента поступления в стационарное учреждение социального 
обслуживания, а в случаях, если в жилых помещениях остались проживать 
члены их семей, — в течение всего времени пребывания в этом учреждении, 
а также содействие во внеочередном обеспечении жилым помещением в 
случае их отказа от услуг учреждения по истечении указанного срока, если 
им не может быть возвращено ранее занимаемое ими жилое помещение.

14. Социально-правовые услуги, предоставляемые инвалидам:
1) обеспечение свободного посещения инвалидов нотариусом, закон-

ными представителями, представителями общественных объединений, 
священнослужителями, родственниками и другими лицами;

2) содействие в сохранении занимаемых ранее по договору найма или 
аренды жилых помещений в домах государственного, муниципального и 
общественного жилых фондов в течение шести месяцев с момента посту-
пления в стационарное учреждение социального обслуживания, а в случаях, 
если в жилых помещениях остались проживать члены их семей, — в течение 
всего времени пребывания в этом учреждении;

3) оказание помощи проживающим в учреждениях стационарного со-
циального обслуживания детям-инвалидам, являющимся сиротами или 
лишенным родительского попечительства и достигшим 18-летнего возраста, 
в обеспечении их жилыми помещениями органами местного самоуправления 
по месту нахождения данных учреждений либо по месту прежнего места 
жительства, если индивидуальная программа реабилитации инвалида 
предусматривает возможность осуществлять им самообслуживание и вести 
самостоятельный образ жизни.

Раздел 2. Услуги, предоставляемые при социальном обслуживании 
на дому

15. Социально-бытовые услуги, предоставляемые гражданам пожилого 
возраста и инвалидам:

1) покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов;
2) помощь в приготовлении пищи;
3) доставка воды, топка печей, содействие в обеспечении топливом — 

для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления и 
(или) водоснабжения;

4) покупка и доставка на дом промышленных товаров первой необхо-
димости;

5) сдача вещей в стирку, химическую чистку, ремонт и обратная их 
доставка;

6) содействие в организации ремонта и уборки жилых помещений;
7) содействие в организации ремонта обуви и швейных изделий;
8) содействие в оплате жилья и коммунальных услуг;
9) содействие в организации предоставления услуг предприятиями 

торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи и другими пред-
приятиями, оказывающими услуги населению;

10) помощь в чтении и написании писем и другой корреспонденции;
11) содействие в получении направления в стационарные учреждения 

социального обслуживания при наличии соответствующих показаний;
12) сопровождение в медицинские учреждения;
13) услуги сиделки;
14) содействие в организации ритуальных услуг.
16. Социально-медицинские услуги, предоставляемые гражданам по-

жилого возраста и инвалидам:
1) обеспечение санитарно-гигиенического ухода с учетом состояния 

здоровья (обтирание, обмывание, гигиенические ванны, стрижка ногтей, 
причесывание и иное);

2) содействие в оказании медицинской помощи в объеме базовой про-
граммы обязательного медицинского страхования граждан Российской 
Федерации, целевых программ и территориальных программ обязательного 
медицинского страхования, оказываемой государственными и муниципаль-
ными лечебно-профилактическими учреждениями;

3) содействие в проведении медико-социальной экспертизы;
4) содействие в обеспечении по рецептам врачей лекарственными сред-

ствами и изделиями медицинского назначения;
5) содействие в госпитализации, сопровождение нуждающихся в 

лечебно-профилактические учреждения;
6) содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической 

помощи, а также в обеспечении техническими средствами ухода и реаби-
литации;

7) содействие в получении путевок на санаторно-курортное лечение;
8) содействие в проведении или проведение реабилитационных меро-

приятий социально-медицинского характера, в том числе в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов.

17. Социально-педагогические услуги, предоставляемые гражданам 
пожилого возраста и инвалидам:

содействие в посещении театров, выставок и других культурных меро-
приятий.

18. Социально-педагогические услуги, предоставляемые инвалидам: 
содействие в получении образования и (или) профессии инвалидами 

в соответствии с их физическими возможностями и умственными способ-
ностями.

19. Социально-правовые услуги, предоставляемые гражданам пожилого 
возраста и инвалидам:

1) оказание помощи в оформлении документов;
2) содействие в осуществлении по отношению к гражданам мер со-

циальной поддержки, установленных законодательством Российской 
Федерации;

3) оказание помощи в пенсионном обеспечении и предоставлении других 
социальных выплат;

4) содействие в получении юридической помощи, консультаций по 
социально-правовым вопросам и иных правовых услуг.

20. Социально-психологические услуги, предоставляемые гражданам 
пожилого возраста и инвалидам:

1) оказание психологической помощи, в том числе путем выслушивания, 
бесед, подбадривания, психологическая поддержка жизненного тонуса;

2) посещение в стационарных учреждениях здравоохранения для ока-
зания морально-психологической поддержки.

21. Социально-экономические услуги, предоставляемые гражданам 
пожилого возраста и инвалидам:

1) содействие в трудоустройстве, в том числе на временную работу, 
работу на дому;

2) содействие в оказании материальной помощи;
3) консультирование по вопросам самообеспечения.

Раздел 3. Услуги, предоставляемые при срочном социальном 
обслуживании

22. Социально-бытовые услуги:
1) содействие в получении временного жилого помещения;
2) проведение опроса и первичной социальной диагностики граждан 

для оценки их реального положения.
23. Социально-медицинские услуги:
1) содействие в госпитализации больных, нуждающихся в лечении, в 

стационарные учреждения здравоохранения;
2) организация экстренной медико-психологической помощи.
24. Социально-правовые услуги:
1) содействие в восстановлении документов, удостоверяющих личность, 

включая фотографирование на документы;
2) содействие в поиске родственников и восстановлении утраченных 

связей с ними;
3) содействие в решении вопросов пенсионного обеспечения;
4) оказание помощи в подготовке документов, направляемых в раз-

личные инстанции по конкретным проблемам клиентов;
5) консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на со-

циальное обслуживание в государственной и негосударственной системах 
социальных служб и защиту своих интересов.

25. Социально-экономические услуги:
в виде оказания разовой материальной помощи (выдача продуктовых 

наборов, талонов на бесплатное горячее питание, помощь одеждой, обувью 
и другими предметами первой необходимости).

Раздел 4. Услуги, предоставляемые при организации дневного 
пребывания

26. Социально-бытовые услуги:
1) предоставление помещений для организации реабилитационных 

мероприятий, трудотерапии и культурно-досуговой деятельности;
2) обеспечение горячим питанием. 
27. Социально-медицинские услуги:
1) содействие в оказании медицинской помощи в объеме базовой 

программы обязательного медицинского страхования граждан Россий-
ской Федерации, целевых и территориальных программ обязательного 
медицинского страхования в государственных и муниципальных лечебно-
профилактических учреждениях;

2) организация лечебно-оздоровительных мероприятий;
3) содействие в проведении или проведение реабилитационных меро-

приятий социально-медицинского характера, в том числе в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов.

28. Социально-педагогические услуги:
1) организация досуга (встречи с деятелями литературы и искусства, 

посещение концертов, выставок и иные культурные мероприятия);
2) услуги, связанные с социально-трудовой реабилитацией: создание 

условий для использования остаточных трудовых возможностей, участия 
в лечебно-трудовой деятельности; проведение мероприятий по обучению 
доступным профессиональным навыкам, восстановлению личностного и 
социального статуса.

29. Социально-правовые услуги:
1) оказание помощи в оформлении документов, в том числе удостове-

ряющих личность;
2) содействие в получении юридических консультаций;
3) консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на со-

циальное обслуживание в государственной и негосударственной системах 
социальных служб и защиту своих интересов.

30. Социально-психологические услуги:
социально-психологическое консультирование (получение от клиента 

информации о его проблемах, обсуждение с ним этих проблем для рас-
крытия и мобилизации внутренних ресурсов и последующего решения его 
социально-психологических проблем).

Раздел 5. Реабилитационные услуги, в том числе в условиях вре‑
менного проживания

31. Услуги по профессионально-трудовой реабилитации:
организация видов деятельности, связанных с занятиями творческим 

трудом (цветоводством, тканебумагопластикой, глинопластикой, плетением, 
изготовлением предметов по технологиям традиционных художественных 
промыслов и иным).

32. Услуги по социальной реабилитации:
1) услуги по социально-средовой реабилитации:
консультирование по правовым вопросам с целью обеспечения право-

вой помощи в области социальной защиты и реабилитации, информиро-
вание граждан о их правах и мерах социальной поддержки, положенных 
им;

2) услуги по социально-психологической реабилитации: психологи-
ческое консультирование для оказания квалифицированной помощи в 
формировании адекватного отношения к своим физическим ограничениям, 
в правильном понимании и налаживании межличностных отношений, в том 
числе связанных со способами предупреждения и преодоления семейных 
конфликтов;

3) услуги по социокультурной реабилитации:
организация досуга для удовлетворения духовных и физических по-

требностей граждан, расширения их культурного и общего кругозора: 
посещение театров, кинотеатров, музеев, выставок, выезды на природу, 
празднование юбилеев, дней рождения, государственных и религиозных 
праздников, обсуждение прочитанных книг, просмотренных фильмов, 
спектаклей, организация работы кружков художественной самодеятель-
ности, театральных кружков, реализация образовательных программ 
по историческим, краеведческим, политическим, искусствоведческим и 
другим вопросам;

4) физкультурно-оздоровительные мероприятия (физическая реаби-
литация):

разъяснение гражданам сущности и содержания физкультуры как части 
физической реабилитации, направленной на формирование или совершен-
ствование необходимых навыков, физических качеств и способностей;

выполнение гражданами под руководством обслуживающего 
персонала физических упражнений (ходьба, бег, плавание, езда 
на велосипеде, катание на лыжах, оздоровительная гимнастика и 
иное), адекватных их физическим возможностям, оказывающих 
тренировочное действие и повышающих реабилитационные воз-
можности;

5) услуги по социальной адаптации:
организация занятий по способностям — музыка, изобразительное 

искусство, литература, художественная самодеятельность, или занятий 
прикладного характера (цветоводство, рукоделие и иное);

организация коллективных мероприятий развлекательно-
познавательного характера (литературных вечеров, экскурсий, вечеров 
встреч и воспоминаний, празднований различных дат);

сопровождение инвалида по месту работы;
6) социальные услуги:
социально-бытовые услуги:
предоставление помещений для организации реабилитационных меро-

приятий, трудотерапии и культурно-досуговой деятельности;
обеспечение горячим питанием (услуга оказывается в условиях времен-

ного проживания);
предоставление постельных принадлежностей, спального места в специ-

альном помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим требованиям 
(услуга оказывается в условиях временного проживания);

предоставление условий для соблюдения правил личной гигиены и 
санитарии (услуга оказывается в условиях временного проживания);

социально-медицинские услуги:
содействие в оказании медицинской помощи в объеме базовой про-

граммы обязательного медицинского страхования граждан Российской 
Федерации, целевых и территориальных программ обязательного ме-
дицинского страхования в государственных и муниципальных лечебно-
профилактических учреждениях;

организация лечебно-оздоровительных мероприятий;
содействие в проведении или проведение реабилитационных меро-

приятий социально-медицинского характера, в том числе в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов.

Раздел 6. Услуги при предоставлении временного приюта

Глава 1. Услуги при предоставлении временного приюта в условиях 
круглосуточного пребывания

33. Социально-бытовые услуги:
1) предоставление помещений для организации реабилитационных 

мероприятий, трудотерапии и культурно-досуговой деятельности;
2) обеспечение горячим питанием;
3) предоставление постельных принадлежностей, спального места в 

специальном помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим требо-
ваниям;

4) предоставление условий для соблюдения правил личной гигиены и 
санитарии;

5) проведение опроса и первичной социальной диагностики граждан 
для оценки их реального положения;

6) содействие в активизации собственных возможностей бездомных 
граждан по преодолению возникшей экстремальной ситуации;

7) осуществление мероприятий по трудоустройству и социально-
трудовой адаптации бездомных граждан:

поиск необходимых организаций и предприятий, заключение с ними 
договоров по трудоустройству бездомных граждан, оказание им помощи 
в трудоустройстве путем переговоров с работодателями и ходатайств 
перед ними;

содействие в трудоустройстве на рабочие места в самом учреждении 
или создаваемых при нем подразделениях;

учет занятости трудоспособных бездомных граждан для решения во-
просов их трудовой адаптации;

8) оформление документов для направления в учреждения стацио-
нарного социального обслуживания или иные учреждения социального 
обслуживания (по показаниям);

9) содействие в восстановлении способностей к бытовой, социальной и 
профессионально-трудовой деятельности.

34. Социально-медицинские услуги:
1) содействие в оказании медицинской помощи в объеме базовой 

программы обязательного медицинского страхования граждан Россий-
ской Федерации, целевых и территориальных программ обязательного 
медицинского страхования в государственных и муниципальных лечебно-
профилактических учреждениях;

2) содействие в госпитализации больных, нуждающихся в лечении, в 
стационарные учреждения здравоохранения;

3) содействие в обеспечении нуждающихся протезно-ортопедическими 
изделиями, специальными средствами для самообслуживания и ухода, 
другими средствами реабилитации;

4) содействие в проведении медико-социальной экспертизы на предмет 
установления или изменения группы инвалидности и степени ограничения 
способности к трудовой деятельности;

5) содействие в получении полиса обязательного медицинского стра-
хования;

6) содействие в проведении реабилитационных мероприятий медицин-
ского и социального характера, в том числе для инвалидов на основании 
индивидуальных программ реабилитации.

35. Социально-правовые услуги:
1) содействие в восстановлении документов, удостоверяющих личность, 

включая фотографирование на документы;
2) содействие в оформлении регистрации по месту пребывания в 

паспортно-визовой службе органов внутренних дел;
3) содействие в поиске родственников и восстановлении утраченных 

связей с ними;
4) содействие в решении вопросов пенсионного обеспечения;

5) оказание помощи в подготовке документов, направляемых в раз-
личные инстанции по конкретным проблемам клиентов;

6) консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на со-
циальное обслуживание в государственной и негосударственной системах 
социальных служб и защиту своих интересов.

36. Социально-психологические услуги:
социально-психологическое консультирование (получение от клиента 

информации о его проблемах, обсуждение с ним этих проблем для рас-
крытия и мобилизации внутренних ресурсов и последующего решения его 
социально-психологических проблем).

Глава 2. Услуги при предоставлении временного приюта в условиях 
ночного пребывания

37. Социально-бытовые услуги:
1) предоставление помещений для организации реабилитационных 

мероприятий, трудотерапии и культурно-досуговой деятельности;
2) обеспечение горячим питанием один раз в сутки;
3) предоставление постельных принадлежностей, спального места в 

специальном помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим требо-
ваниям;

4) предоставление условий для соблюдения правил личной гигиены и 
санитарии;

5) проведение опроса и первичной социальной диагностики граждан 
для оценки их реального положения;

6) содействие в активизации собственных возможностей бездомных 
граждан по преодолению возникшей экстремальной ситуации;

7) осуществление мероприятий по трудоустройству и социально-трудо-
вой адаптации бездомных граждан:

поиск необходимых организаций и предприятий, заключение с ними 
договоров по трудоустройству бездомных граждан, оказание им помощи 
в трудоустройстве путем переговоров с работодателями и ходатайств 
перед ними;

содействие в трудоустройстве на рабочие места в самом учреждении 
или создаваемых при нем подразделениях;

учет занятости трудоспособных бездомных граждан для решения во-
просов их трудовой адаптации;

8) содействие в восстановлении способностей к бытовой, социальной и 
профессионально-трудовой деятельности.

38. Социально-медицинские услуги:
1) содействие в оказании медицинской помощи в объеме базовой 

программы обязательного медицинского страхования граждан Россий-
ской Федерации, целевых и территориальных программ обязательного 
медицинского страхования в государственных и муниципальных лечебно-
профилактических учреждениях;

2) содействие в госпитализации больных, нуждающихся в лечении, в 
стационарные учреждения здравоохранения;

3) содействие в обеспечении нуждающихся протезно-ортопедическими 
изделиями, специальными средствами для самообслуживания и ухода, 
другими средствами реабилитации.

39. Социально-правовые услуги:
1) содействие в восстановлении документов, удостоверяющих личность, 

включая фотографирование на документы;
2) содействие в оформлении регистрации по месту пребывания в 

паспортно-визовой службе органов внутренних дел;
3) содействие в поиске родственников и в восстановлении утраченных 

связей с ними;
4) оказание помощи в подготовке документов, направляемых в раз-

личные инстанции по конкретным проблемам клиентов;
5) консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на со-

циальное обслуживание в государственной и негосударственной системах 
социальных служб и защиту своих интересов.

05.07.2011 г. № 862-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в базовый перечень государственных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) государственными  

учреждениями Свердловской области в сфере образования, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской  

области от 15.04.2011 г. № 415‑ПП «О базовом перечне  
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями Свердловской области в сфере 
образования и примерном базовом перечне муниципальных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными  
учреждениями Свердловской области в сфере образования»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 08.02.2011 г. № 76-ПП «О порядке формирования государственного 
задания в отношении государственных учреждений Свердловской области 
и финансового обеспечения выполнения государственного задания» («Об-
ластная газета», 2011, 17 февраля, № 46–47) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 30.03.2011 г. 
№ 333-ПП («Областная газета», 2011, 8 апреля, № 112–114), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в базовый перечень государственных услуг (работ), оказы-

ваемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской 
области в сфере образования, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 15.04.2011 г. № 415-ПП «О базовом перечне 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государ-
ственными учреждениями Свердловской области в сфере образования и 
примерном базовом перечне муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями Свердловской области в 
сфере образования» («Областная газета», 2011, 23 апреля, № 135–136), 
следующие изменения:

1) графу 8 пункта 2 раздела 1 дополнить подпунктом 9 следующего 
содержания:

«9) оздоровительные образовательные учреждения санаторного типа 
для детей, нуждающихся в длительном лечении»;

2) графу 8 пункта 3 раздела 1 дополнить подпунктом 10 следующего 
содержания:

«10) оздоровительные образовательные учреждения санаторного типа 
для детей, нуждающихся в длительном лечении»;

3) графу 8 пункта 4 раздела 1 дополнить подпунктом 9 следующего 

содержания:

«9) оздоровительные образовательные учреждения санаторного типа 

для детей, нуждающихся в длительном лечении»;

4) графу 8 пункта 12 раздела 1 дополнить подпунктом 5 следующего 

содержания:

«5) государственные автономные учреждения Свердловской области — 

учебно-технические центры агропромышленного комплекса»;

5) графу 8 пункта 13 раздела 1 дополнить подпунктом 5 следующего 

содержания:

«5) государственные автономные учреждения Свердловской области — 

учебно-технические центры агропромышленного комплекса»;

6) графу 8 пункта 14 раздела 1 дополнить подпунктом 4 следующего 

содержания:

«4) государственные автономные учреждения Свердловской области — 
учебно-технические центры агропромышленного комплекса»;

7) раздел 1 дополнить пунктом 19 (прилагается);
8) раздел 2 дополнить пунктом 2 (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Свердловской области — ми-
нистра общего и профессионального образования Свердловской области 
Биктуганова Ю.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.



























































       


(Продолжение. Начало на 5‑й стр.).

(Окончание на 7‑й стр.).

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

-

-
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05.07.2011 г. № 865‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1481‑ПП «Об утверждении 

областной целевой программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 07.08.2009 г. № 1101‑р, Областным законом от 12 ноября 1997 года 
№ 64‑ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1997, 18 ноября, № 174) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 
1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 28 декабря 
1999 года № 41‑ОЗ («Областная газета», 1999, 31 декабря, № 258), от 
29 октября 2007 года № 115‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 26 декабря 2008 года № 140‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
27 декабря, № 414–415), от 20 февраля 2009 года № 6‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 25 февраля, № 51–52), от 19 февраля 2010 года № 8‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 25 июня 2010 года 
№ 45‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 23 декабря 
2010 года № 114‑ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470), 
от 27 апреля 2011 года № 25‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, 
№ 141–142), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
мая, № 175–177), постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.07.2010 г. № 1133‑ПП «О перечне областных целевых программ, 
планируемых к финансированию за счет средств областного бюджета в 
2011 году» («Областная газета», 2010, 6 августа, № 281–282) с измене‑
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской об‑
ласти от 07.09.2010 г. № 1292‑ПП («Областная газета», 2010, 17 сентября, 
№ 334–335), от 07.09.2010 г. № 1296‑ПП («Областная газета», 2010, 17 
сентября, № 334–335), от 25.11.2010 г. № 1694‑ПП («Областная газета», 
2010, 3 декабря, № 439–440), постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации областных целевых программ» («Областная газета», 2010, 24 

                    

                  



                         


  






        
        






 

















 

2) приложение № 3 «План мероприятий по выполнению областной целе‑
вой программы «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

3) приложение № 4 «Расходы на реализацию областной целевой про‑
граммы «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

4) приложение № 4‑1 «Расходы на реализацию областной целевой про‑
граммы «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

5) приложение № 4‑2 «Расходы на реализацию областной целевой про‑
граммы «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

6) приложение № 5 «Перечень объектов капитального строительства 
для бюджетных инвестиций на 2011 год» изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд‑
ловской области, члена Правительства Свердловской области Рапопор‑ 
та Л.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

сентября, № 342–343) Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие физической куль‑

туры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1481‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 
годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменения‑
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
10.03.2011 г. № 219‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 
27.05.2011 г. № 630‑ПП («Областная газета», 2011, 10 июня, № 203–205), от 
07.06.2011 г. № 698‑ПП («Областная газета», 2011, 22 июня, № 223–224), 
следующие изменения:

1) строку 11 приложения № 1 «Паспорт областной целевой Программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» на 
2011–2015 годы» изложить в следующей редакции:
















 



 











 













 




         
         
         
         
         
         
         
 


       

         
         
         
         
         
 


       

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 


         
 
 




       

 
         
 
 


       

 
         
 








       

         
         
         
         
         
     

    






      

         
         
         
         
         
 
















      

         
         
         
         
         
 
 




       

 
         
 




       

         
         
         
         
         
 




       

         
         
         
         
         
 





       

         
         
         
         
         
 




       

         
         
         
         
         
 




       

         
         
         
         
         
 


       

         
         
         
         
         
 


       

         
         
         
         
         
 





       

         
         
         
         
         
 


       

         
         
         
         
         
 


       

         
         
         
         
         
 


       

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
















 



 











 













 




         
         
         
         
         
         
         
 


       

         
         
         
         
         
 


       

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 


         
 
 




       

 
         
 
 


       

 
         
 








       

         
         
         
         
         
     

    






      

         
         
         
         
         
 
















      

         
         
         
         
         
 
 




       

 
         
 




       

         
         
         
         
         
 




       

         
         
         
         
         
 





       

         
         
         
         
         
 




       

         
         
         
         
         
 




       

         
         
         
         
         
 


       

         
         
         
         
         
 


       

         
         
         
         
         
 





       

         
         
         
         
         
 


       

         
         
         
         
         
 


       

         
         
         
         
         
 


       

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

(Окончание. Начало на 6‑й стр.).

(Продолжение на 8‑й стр.).

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

процентов

процентов

процентов
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(Продолжение. Начало на 7-й стр.).

(Продолжение на 9-й стр.).

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)
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(Продолжение на 10-й стр.).
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(Окончание на 11-й стр.).

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

аяобласть
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(Окончание. Начало на 7–10-й стр.).


            
            
            
            
 













        




            
            
            
            
 











        



            
            
            
            
 









        



            
            
            
            
 
















       




            
            
            
            
 
 
















   


   




            
            
            
            
 













       



            
            
            
            
 















       




            
            
            
            
 
 



















       



            
            
            
            
 













   


   



        


   

        


   

            
            
 


















       



            
            
            
            
 

















        




            
            
            
            
 












        




            
            
            
            
 















       




            
            
            
            
 











        



            
            
            
            
 















        




            
            
            
            
 















        




            
            
            
            
 















       




            
            
            
            
 














       



            
            
            
            
 












        




            
            
            
            
 














       



            
            
            
            
 















       




            
            
            
            
 












       



            
            
            
            
 












       



            
            
            
            









документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)
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12 Суббота, 16 июля 2011 г.документы / реклама

Организатор аукциона —  
Департамент лесного хозяйства Свердловской области

сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды лесного участка, который состоялся 
13 июля 2011 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, 
к.108. 

АЕ № 1, Таборинское лесничество, подана одна заявка от 
ООО «КарабашЛес», аукцион признан несостоявшимся. С един-
ственным участником ООО «КарабашЛес» будет заключён до-
говор аренды по начальному размеру арендной платы 1 070 000 
рублей в год.

АЕ № 2, Верх-Исетское лесничество, подана одна заявка от 
ООО «Каскад», аукцион признан несостоявшимся. С единствен-
ным участником ООО «Каскад» будет заключён договор аренды 
по начальному размеру арендной платы 165 000 рублей в год.

АЕ № 3, Верхотурское лесничество, подана одна заявка от 
ИП Санникова К.С., аукцион признан несостоявшимся. С един-
ственным участником ИП Санниковым К.С. будет заключён до-
говор аренды по начальному размеру арендной платы 825 000 
рублей в год.

АЕ № 4, Сухоложское лесничество, подана одна заявка 
от ИП Анохина И.В., аукцион признан несостоявшимся. С един-
ственным участником ИП Анохиным И.В. будет заключён дого-
вор аренды по начальному размеру арендной платы 22 248 ру-
блей в год.

АЕ № 5, Сотринское лесничество, подана одна заявка от 
ИП Куропаткина В.С., аукцион признан несостоявшимся. С един-
ственным участником ИП Куропаткиным В.С. будет заключён 
договор аренды по начальному размеру арендной платы 225 000 
рублей в год.

Извещение о проведении аукциона

1. Форма торгов: открытый аукцион с открытой формой по-

дачи предложений. 

2. Организатор аукциона: Государственное унитарное пред-

приятие Свердловской области «Распорядительная дирекция 

Мингосимущества Свердловской области». 

Адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Белинского, 76/Народ-

ной Воли, 60, 5-й этаж, офис 509. Телефон/факс: 257-84-60 

(61), ИНН 6662022254, КПП 667001001, ОКПО 33885723, ОГРН 

1036604390790. 

3. Предмет аукциона: право заключения договора аренды 

нежилых помещений, расположенных по адресу: город Екате-

ринбург, ул. Шарташская, д. 21, литер А, офисного назначения. 

Срок договора аренды – 5 лет.

4. Время, дата и место проведения аукциона – 2 сентября 

2011 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

Белинского,76/Народной Воли, 60, оф. 514.

Подробная информация об аукционе размещена Организа-

тором торгов на официальном сайте Российской Федерации в 

сети Интернет: http://www.torgi.gov.ru.

МУП «Энергосети» г. Лесной разместило на сайте  

http://mup-energoseti.ru, страница «Документы», информацию 

в соответствии с абз. 15, 17 подп. «б» п. 11 Стандартов рас-

крытия информации субъектом розничного рынка электриче-

ской энергии по состоянию за июнь и второй кв. 2011 г.

Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
07.07.2011 г. № 875‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную целевую 
программу «Экология и природные ресурсы Свердловской области» 

на 2009–2011 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.07.2008 г. № 736‑ПП «Об областной 
государственной целевой программе «Экология и природные ресурсы 

Свердловской области» на 2009–2011 годы»

С целью эффективного использования средств областного бюджета 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную государственную целевую программу «Эколо‑
гия и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2011 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
21.07.2008 г. № 736‑ПП «Об областной государственной целевой программе 
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2011 
годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 7‑6, 
ст. 1163) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 23.03.2009 г. № 300‑ПП (Собрание законодатель‑
ства Свердловской области, 2009, № 3‑2, ст. 320), от 17.07.2009 г. № 848‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 7‑1, ст. 956), 
от 20.10.2009 г. № 1530‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑4, ст. 1601), от 29.03.2010 г. № 497‑ПП («Областная 
газета», 2010, 9 апреля, № 113–114), от 02.06.2010 г. № 861‑ПП («Областная 
газета», 2010, 11 июня, № 204–205), от 23.06.2010 г. № 961‑ПП («Областная 
газета», 2010, 2 июля, № 232–233), от 11.10.2010 г. № 1484‑ПП («Областная 
газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), от 12.04.2011 г. № 405‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 21 апреля, № 130–131), от 27.05.2011 г. № 627‑ПП 

(«Областная газета», 2011, 7 июня, № 197–198) (далее — Программа), 
следующие изменения:

в приложении № 1 к Программе «План мероприятий по выполнению 
областной государственной целевой программы «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 2009–2011 годы»:

1) в графе 5 пункта 91 число «64420» заменить числом «63348»;
2) в графе 5 пункта 93 число «25900» заменить числом «25771»;
3) в пункте 94:
в графе 2 слово «Разработка» заменить словами «Начало разработ‑

ки»; 
в графе 5 число «500» заменить числом «3000»;
в графе 6 исключить слова «с положительным заключением государ‑

ственной экспертизы»;
4) в графе 5 пункта 96 число «97754» заменить числом «92872»;
5) в графе 5 пункта 97 число «230» заменить числом «648»;
6) в графе 5 пункта 100 число «200» заменить числом «222»;
7) в графе 5 пункта 103 число «245» заменить числом «155»;
8) графу 6 пункта 109 дополнить словами «, оборудование автомо‑

бильных стоянок, а также лесовосстановление на ранее выгоревших и 
незалесенных земельных участках, определенных проектом парколесо‑
устройства»;

9) в пункте 110:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«Начало строительства входной группы и изгороди вокруг особо охра‑

няемой природной территории областного значения «Парк‑дендрарий 
Талицкого лесотехникума»;

в графе 6 исключить слова «вокруг территории дендросада»;
10) в пункте 116:
в графе 2 слова «Северного и Горнозаводского управленческих округов» 

заменить словами «Горнозаводского управленческого округа»; 
в графе 6 исключить слова «Качканара, Красноуральска»;
11) дополнить пунктами 122‑128 (прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

 


















 












 






















 
































































     
 
























 







 





















 



















 






















 












 


















 











 




















 














12.07.2011 г. № 915‑ПП
Екатеринбург

О создании государственных казенных учреждений службы 
занятости населения Свердловской области путем изменения типа 
существующих государственных учреждений занятости населения 

Свердловской области

В соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, федеральными законами от 12 января 1996 года № 7‑ФЗ «О 
некоммерческих организациях», от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (му‑
ниципальных) учреждений», Областным законом от 10 апреля 1995 года 
№ 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, вне‑
сенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная 
газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 
июля 2002 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), 
от 25 декабря 2003 года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, 
№ 303–305), от 7 июля 2004 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 
июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 50‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 
года № 140‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 
июля 2008 года № 66‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), 
от 17 октября 2008 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 
года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 13 ноября 
2010 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), 
от 26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, 
№ 427–429), от 25 марта 2011 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
29 марта, № 97–98) и от 24 июня 2011 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 28 июня, № 230–231), постановлением Правительства Свердловской 
области от 15.12.2010 г. № 1792‑ПП «Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации государственного казенного и 
бюджетного учреждения Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
18 декабря, № 460) с изменениями, внесенными постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 30.03.2011 г. № 341‑ПП («Областная газета», 
2011, 7 апреля, № 110–111), распоряжением Правительства Свердловской 
области от 23.12.2010 г. № 2044‑РП «Об утверждении Перечня государ‑
ственных казенных учреждений Свердловской области, создаваемых путем 
изменения типа государственных бюджетных учреждений Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480–483) с измене‑
ниями, внесенными распоряжением Правительства Свердловской области 
от 16.05.2011 г. № 822‑РП («Областная газета», 2011, 20 мая, № 168–169), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать:
1) государственное казенное учреждение службы занятости населения 

Свердловской области «Алапаевский центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Алапаевский центр занятости»;

2) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Артемовский центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Артемовский центр занятости»;

3) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Артинский центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Артинский центр занятости»;

4) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Асбестовский центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Асбестовский центр занятости»;

5) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Байкаловский центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Байкаловский центр занятости»;

6) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Белоярский центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Белоярский центр занятости»;

7) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Березовский центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Березовский центр занятости»;

8) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Богдановичский центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Богдановичский центр занятости»;

9) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Верхнепышминский центр занятости» путем из‑
менения типа существующего государственного учреждения занятости на‑
селения Свердловской области «Верхнепышминский центр занятости»;

10) государственное казенное учреждение службы занятости населе‑
ния Свердловской области «Верхнесалдинский центр занятости» путем 
изменения типа существующего государственного учреждения занятости 
населения Свердловской области «Верхнесалдинский центр занятости»;

11) государственное казенное учреждение службы занятости населе‑
ния Свердловской области «Екатеринбургский центр занятости» путем 
изменения типа существующего государственного учреждения занятости 
населения Свердловской области «Екатеринбургский центр занятости»;

12) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Ивдельский центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Ивдельский центр занятости»;

13) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Ирбитский центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Ирбитский центр занятости»;

14) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Каменск‑Уральский центр занятости» путем из‑
менения типа существующего государственного учреждения занятости на‑
селения Свердловской области «Каменск‑Уральский центр занятости»;

15) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Камышловский центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Камышловский центр занятости»;

16) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Карпинский центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Карпинский центр занятости»;

17) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Качканарский центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Качканарский центр занятости»;

18) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Кировградский центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Кировградский центр занятости»;

19) государственное казенное учреждение службы занятости населе‑
ния Свердловской области «Краснотурьинский центр занятости» путем 
изменения типа существующего государственного учреждения занятости 
населения Свердловской области «Краснотурьинский центр занятости»;

20) государственное казенное учреждение службы занятости насе‑
ления Свердловской области «Красноуральский центр занятости» путем 
изменения типа существующего государственного учреждения занятости 
населения Свердловской области «Красноуральский центр занятости»;

21) государственное казенное учреждение службы занятости насе‑
ления Свердловской области «Красноуфимский центр занятости» путем 
изменения типа существующего государственного учреждения занятости 
населения Свердловской области «Красноуфимский центр занятости»;

22) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Кушвинский центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Кушвинский центр занятости»;

23) государственное казенное учреждение службы занятости населе‑
ния Свердловской области «Лесной центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Лесной центр занятости»;

24) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Невьянский центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Невьянский центр занятости»;

25) государственное казенное учреждение службы занятости населе‑
ния Свердловской области «Нижнесергинский центр занятости» путем 
изменения типа существующего государственного учреждения занятости 
населения Свердловской области «Нижнесергинский центр занятости»;

26) государственное казенное учреждение службы занятости насе‑
ления Свердловской области «Нижнетагильский центр занятости» путем 
изменения типа существующего государственного учреждения занятости 
населения Свердловской области «Нижнетагильский центр занятости»;

27) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Нижнетуринский центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Нижнетуринский центр занятости»;

28) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Новолялинский центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Новолялинский центр занятости»;

29) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Новоуральский центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Новоуральский центр занятости»;

30) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Первоуральский центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Первоуральский центр занятости»;

31) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Полевской центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Полевской центр занятости»;

32) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Пышминский центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Пышминский центр занятости»;

33) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Ревдинский центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Ревдинский центр занятости»;

34) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Режевской центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Режевской центр занятости»;

35) государственное казенное учреждение службы занятости насе‑
ления Свердловской области «Североуральский центр занятости» путем 
изменения типа существующего государственного учреждения занятости 
населения Свердловской области «Североуральский центр занятости»;

36) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Серовский центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Серовский центр занятости»;

37) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Сухоложский центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Сухоложский центр занятости»;

38) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Сысертский центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Сысертский центр занятости»;

39) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Тавдинский центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Тавдинский центр занятости»;

40) государственное казенное учреждение службы занятости населе‑
ния Свердловской области «Талицкий центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Талицкий центр занятости»;

41) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Тугулымский центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Тугулымский центр занятости»;

42) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Туринский центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Туринский центр занятости»;

43) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Шалинский центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Шалинский центр занятости».

2. Наделить Департамент по труду и занятости населения Свердловской 
области (Антонов Д.А.) функциями и полномочиями учредителя подведом‑
ственных государственных казенных учреждений.

3. Департаменту по труду и занятости населения Свердловской области 
(Антонов Д.А.) в течение семи календарных дней после принятия на‑
стоящего постановления разработать и утвердить уставы государственных 
казенных учреждений службы занятости населения Свердловской области, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, в новой редакции.

4. Директорам государственных казенных учреждений службы заня‑
тости населения Свердловской области, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, произвести необходимые юридические действия по госу‑
дарственной регистрации уставов государственных казенных учреждений 
службы занятости населения Свердловской области в течение двадцати 
дней с даты их утверждения.

5. Сохранить государственным казенным учреждениям службы за‑
нятости населения Свердловской области, указанным в пункте 1 настоя‑
щего постановления, основные цели деятельности и штатную численность 
работников при изменении типа государственных учреждений занятости 
населения Свердловской области.

6. Считать утратившими силу уставы государственных учреждений за‑
нятости населения Свердловской области, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2006 г. № 1135‑ПП «О пере‑
именовании государственных учреждений службы занятости и утверждении 
уставов государственных учреждений занятости населения Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 12‑
4, ст. 1653), с момента государственной регистрации уставов государствен‑
ных казенных учреждений службы занятости населения Свердловской 
области, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
директора Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области Антонова Д.А.

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области     А.Л. Гредин.
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  в одном 
из залов му-
зея, стилизован-
ном под крестьян-
скую избу, сложе-
на русская печь 
– дрова рядом, 
ухват,  вьюшка от-
крыта, а из-под 
заслонки... тепло 
идёт.
«блины сейчас бу-
дем печь», – улы-
бается Михаил 
Иванович, наде-
вая фартук. я не 
поверила, а между 
тем на сковород-
ке уже румянился 
первый блин. вот 
это музей!

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Президент ЮНЕСКО 
Джордж Христофидис 
попал в Ирбит прямо на 
открытие частного музея 
крестьянского и купече-
ского быта. Экскурсию 
проводил основатель, 
коллекционер и дирек-
тор в одном лице – Миха-
ил Смердов.Видели вы где-нибудь та-кое – на мотоциклетной теле-жке едет себе самовар, и дым из трубы идёт. Ирбитчанам то-же сначала в диковинку было, когда на ярмарку, посвящён-ную Великому чайному пу-ти, этакое пузатое чудо при-катило. Думали – бутафория. Ан нет! Топился чудо-самовар дровами, бока горячие... Бо-лее двух тысяч любителей чая напоил гигантский «ирбитча-нин», 415 литров вместимо-стью.Хоть чудо-самовар и му-зейный экспонат, но действу-ющий. Идея соединить, каза-лось бы, не сочетаемое – мо-тоцикл и самовар – у Михаи-ла Ивановича возникла не на пустом месте. Изучая историю самовара, он узнал, что были на Руси и дорожные водона-грейные приборы. А уж уста-новить его на мотоцикл  для жителя Ирбита – дело само собой разумеющееся. Нашёл-ся и умелец, Виктор Завьялов, который и удивил земляков уральским красавцем из нер-жавейки.  Факт общеизвестный, что в начале прошлого века туль-ские мастера сделали само-вар весом в сто килограммов и вместимостью 250 литров. Позже рекорд побил украин-ский гигант на 380 литров, до недавнего времени счи-тавшийся самым большим на постсоветском пространстве. Отныне уральский самовар переплюнул и это достижение, поэтому было принято реше-ние направить заявку в Книгу рекордов России.Теперь ни одна ярмарка, ни один городской или сельский праздник не обходится без ча-епития, а самовар-богатырь путешествует по району, радуя 

В музей – на чай и на блиныСамый большой в мире самовар сделан в Ирбите

жителей и чаем, и своей нео-бычностью. Побывал он даже на празднике в Кунгуре. Впро-чем, в музее Смердова многие экспонаты на стендах не залё-живаются. То, что на них мож-но не только смотреть, но каж-дый ещё и потрогать, не самое захватывающее.  В одном из залов музея, стилизованном под крестьян-скую избу, сложена русская печь – дрова рядом, ухват,  вьюшка открыта, а из-под за-слонки... тепло идёт.«Блины сейчас будем печь», – улыбается Михаил Иванович, надевая фартук. Я не повери-ла, а между тем на сковородке уже румянился первый блин. Вот это музей!Пока блины пекутся, хо-жу по залам и вижу вещи, в доме моих родителей и бабу-шек когда-то тоже  бывшие в употреблении: ткацкий ста-нок, прялку, утюг на углях, ста-ринные весы, детскую люльку, подвешенную к потолку, пате-фон, кованые сундуки, ступки, керосиновые лампы, счёты... «Мы с вами всё это ещё могли видеть, – говорит Миха-ил Иванович. – А вот моя дочь уже и не слышала про бабин-ный магнитофон, сегодняш-ние школьники и студенты не видели первых отечественных 

фотоаппаратов, не представ-ляют радиоприёмников, лам-повых телевизоров, проигры-вателей, пластинок... Увы, этот «хлам», 40-50 лет назад быв-ший для многих недосягаемой роскошью, давно выброшен на свалку. А ведь это наша исто-рия! Даже первые компьюте-ры – уже прошлое. Сейчас всё выбросим, а завтра в истории нашего быта не досчитаемся важных звеньев».Но есть ещё дома, у хозяев которых рука не поднимает-ся выкинуть красивый, но уже совсем ненужный самовар, крынку, шатающуюся этажер-ку,  туесок, служивший тарой для соли, старинные буфеты и сундуки, половики, вышитые подзоры – в современный быт никак не вписывающиеся, но сердцу милые. Лет двадцать назад, перебирая старые вещи в деревенском родительском доме, Михаил Иванович пой-мал себя на мысли, что ему не хочется с ними расставаться. И он прибрал к месту утюги, са-мовар, прялку, ступки, топо-ры и многое другое, что и по-ложило начало коллекции, вы-росшей в целый музей. На про-тяжении всех этих лет он соби-рал по отдалённым деревням и сёлам крынки, лапти, коло-кольчики, глиняные корчаги, 

иконы, старинные монеты – сначала все то, что характери-зует сельский и городской быт конца XIX – начала ХХ века. А потом понял, что многие пред-меты, которыми пользовались в прошлом веке, тоже уже ста-ли раритетом. Особую часть коллекции музея составляют самовары –  двухлитровые, пятилитро-вые, ведёрные... Медные и ла-тунные, совсем простенькие, в форме банки, и витиевато кра-сивые в виде яйца, дули или вазы...К самоварам у Михаила Ивановича особая любовь. В их семье, жившей в деревне Косари Ирбитского района, са-мовар всегда стоял на видном месте – как украшение и как признак того, что здесь гостям всегда рады и готовы чаем на-поить. Когда у коллекционе-ра один за другим стали появ-ляться эти удивительные со-суды, он понял, что каждый из них со своим норовом, сво-ей историей, и так увлёкся, что насобирал уже 200 штук. Ког-да дома им стало тесно, кол-лекцию разместили в райма-ге, подписав на каждом сосуде этикетки: чей и откуда. И объ-явление висит рядом: «Поку-паю самовары...».Вполне естественно, что 

Смердов стал изучать историю самоварного дела в России.  Производство самоваров за-родилось в середине XVIII ве-ка одновременно на Урале, где добывалось основное сырьё – медь, и в Москве и Туле – цен-трах металлообработки. Кста-ти, по некоторым источникам, упоминание об изготовлении самоваров на Урале появилось даже раньше, чем в Туле. Ирбитчане знали толк в са-моварах, что и не удивительно, ведь на знаменитых ирбитских ярмарках выбор их был велик. В семьях знатных горожан во-дилось не по одному самовару. Крестьяне тоже не скупились на такую красоту, и предки их, хоть пить из самоваров пере-стали, заменив их электрочай-никами, но и на свалку  не вы-бросили. И до сих пор у кого на видном месте, у кого в чулане, но этот атрибут чайной цере-монии имеется.Самый старый самовар в коллекции Смердова, по сло-вам его бывшего хозяина Вик-тора Савина, «находится в весь-ма почтенном возрасте – при-мерно 150 лет. А воду в нём ки-пятить по-прежнему можно!». Большинство самоваров в кол-лекции – тульские, знамени-тых фабрик Шевякова, Копыр-зина, братьев Баташевых.«У меня и моих единомыш-ленников накопилось не толь-ко много интересных и само-бытных, а порой и уникаль-ных вещей, – делится Смердов. – Стоят и лежат они сегодня в гаражах и сараях.  Есть коллек-ция старых авто – «Запорож-

цы», «Волги», ЗИМ и другие. Есть телеги, есть кое-какое кузнечное оборудование. Нам бы теперь хорошую площад-ку, чтобы мы могли не только все раритеты выставить, но и оборудовать, к примеру, двор с кузней, чтобы каждый здесь мог сам подкову на счастье выковать. Посадить мастеров плести туеса, лапти, ткать по-ловики, вязать кружева. От-крыть сувенирные лавки, как это было во времена зна-менитых ярмарок. Джордж Христофидис пришёл в восторг от му-зейной экспозиции и идею Смердова о создании ком-плекса поддержал. По-скольку во время пребы-вания президента ЮНЕ-СКО  был подписан мемо-рандум о международном сотрудничестве в области культуры и туризма, у ир-битских музейщиков по-явилась надежда, что их мечты о вхождении Ирби-та в туристическое сере-бряное кольцо Урала сбу-дутся.Энтузиазма и одержи-мости у Михаила Смердо-ва хватит на многое. Он не одинок в своём стремле-нии сохранить уральские ремёсла и традиции, расска-зать о них другим, но для раз-вития этого, безусловно, необ-ходимого и благородного на-чинания требуется законода-тельная воля и материальная поддержка.

Уголок крестьянского быта

Ирина ХРАПЧЕНКОВА
«Верхотурье – город бу-
дущего» – под таким де-
визом состоялась III 
Молодёжная соборная 
встреча Всемирного Рус-
ского Народного Собора 
(ВРНС), приуроченная к 
Царским дням в Екате-
ринбурге. Напомним, что Патриарх Московский и всея Руси Ки-рилл ранее обратился к Пре-зиденту России Дмитрию Медведеву с просьбой создать туристско-рекреационную зону религиозной направлен-ности в городе Верхотурье. Молодёжная соборная встре-ча как раз и была посвяще-на обсуждению перспектив возрождения и дальнейше-го развития духовной столи-цы Урала. Участие в ней приняли представители духовенства, политики, учёные и обще-ственные деятели Свердлов-ской области. Были в зале и 

те, кому жить в городе буду-щего –  учащиеся верхотур-ских школ. Им в первую оче-редь и были адресованы сло-ва выступающих. Так, губер-натор Свердловской области Александр Мишарин подчер-кнул, что было время, когда нарушилась передача духов-ных ценностей и традиций от поколения к поколению, и призвал молодёжь объеди-ниться для создания города будущего. Заместитель председа-теля правительства – ми-нистр общего и профессио-нального образования Сверд-ловской области Юрий Бик-туганов представил област-ную целевую программу «Формирование туристско-рекреационной зоны «Духов-ный центр Урала»». В период с 2011 по 2015 год на восста-новление Верхотурья выде-лят около 7,5 миллиарда ру-блей. В планах – отреставри-ровать 68 объектов культу-ры, отремонтировать дороги, наладить работу коммуналь-

ных служб, обеспечить жи-телям города условия жизни, отвечающие самым высоким стандартам. Всё это позволит создать 2000 новых рабочих мест, увеличить число палом-ников до 300 тысяч в год и сделать Верхотурье одним из духовных центров России.Свои предложения по вос-становлению Верхотурья бы-ли и у самих ребят. Так, школь-ница Екатерина Шеянова пре-зентовала фильм «Моё Вер-хотурье». Эта работа – побе-дитель конкурса «Духовный центр – Верхотурье» среди ра-бот учащихся верхотурских школ. Екатерина не только представила основные досто-примечательности города, но и рассказала, какие разрушен-ные здания лучше превра-тить в музеи, как восстано-вить производство в городе. Во время встречи желаю-щие могли посетить право-славную ярмарку и фотовы-ставку верхотурского Свято-Николаевского монастыря.

Возрождать молодымБудущее старинного города обсуждалось  на Молодёжной соборной встрече

осуждены организаторы 
смертельных прыжков 
областной суд рассмотрел в кассационном 
порядке  дело по обвинению устроителей 
опасного аттракциона в каменском районе. 

Напомним: 38-летний Михаил А. и 32-лет-
ний Евгений С. летом прошлого года органи-
зовывали  прыжки с каменского моста с ис-
пользованием эластичной резинки  (роуп-
джампинг). Очередной заход закончился тра-
гически: из-за неверного расчёта высоты па-
дения и длины верёвок двое молодых камен-
цев – парень и девушка, пролетев 25 метров, 
разбились о землю. Предприниматели были 
признаны виновными по статье УК «Оказание 
услуг, не отвечающих требованиям безопас-
ности, повлекшее по неосторожности смерть 
двух или более лиц». Каменский районный 
суд определил наказание каждому из них – 
четыре года колонии общего режима плюс 
1,7 миллиона рублей в пользу родственни-
ков погибших молодых людей. Областной суд 
оставил это решение без изменений. На днях 
приговор вступил в законную силу.

педофилу, 
«арендовавшему» детей  
в детдоме, предъявлено 
обвинение
как сообщает «Уралинформбюро», речь идёт 
о директоре екатеринбургской компании 
«Лайт-продактс» сергее толстоброве. Жерт-
вами порочной страсти бизнесмена за два 
предыдущих года стали десять детей. 

«По версии следствия, в период с нача-
ла 2009 года по середину 2010 года 38-лет-
ний злоумышленник неоднократно совер-
шал с мальчиками 1996-2000 годов рождения 
насильственные преступления сексуально-
го характера в одной из квартир дома по ули-
це Чкалова в Ленинском районе города Ека-
теринбурга», – говорится в сообщении пресс-
службы областного следственного управле-
ния.

Следователи установили, что педофил за-
манивал подростков через своего приёмного 
сына, который знакомился с ними на улице и 
приводил домой якобы поиграть на компью-
тере. Также злоумышленник находил жертв 
в одном из детских домов: брал на выходные 
воспитанников по договорённости с руковод-
ством учреждения. Всё это происходило фор-
мально на законных основаниях: у извращен-
ца был приёмный сын, а администрация дет-
дома вправе отдавать детей в патронатные 
семьи на выходные. «Арендованных» в детдо-
ме подростков в уголовном деле трое.

«Уралинформбюро» подчёркивает: роди-
тели нескольких потерпевших обращались в 
милицию, но их заявления «терялись». Два 
уголовных дела были возбуждены лишь тог-
да, когда информация поступила в органы 
следствия. Тогда же Толстобров скрылся в 
Германии, откуда его пришлось выманивать. 
Задержали бизнесмена-педофила в середине 
октября, с тех пор он находится  под стражей. 
Психиатрическая экспертиза признала его 
вменяемым и склонным к педофилии. Свою 
вину он не отрицает.

Следствие даст процессуальную оценку 
действиям должностных лиц детского дома, 
с которыми договаривался порочный бизнес-
мен. Также, говорится в информационном 
сообщении «Уралинформбюро», будет дана 
оценка бездействию сотрудников милиции, 
положивших под сукно заявления об изнаси-
лованиях детей.

подборку подготовила  
Зинаида паНЬШИНа
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Михаил Иванович 
об экспонатах 
может говорить так, 
что забываешь 
о времени

сЛУЖба сеМЬИ «НадеЖда»
2270. О себе: 44, 164, 65, высшее образование, жильё, спо-

койная, добрая, домашняя, без вредных привычек, порядочная. 
Детей нет. Хочу встретить мужчину 45-50 лет для создания 
семьи – образованного, порядочного, не злоупотребляющего 
алкоголем.

2283. О себе: 29, 170, блондинка с серыми глазами, приятной 
полноты, хочу познакомиться с мужчиной 30-35 лет для созда-
ния семьи – целеустремлённым, серьёзным, порядочным, без 
вредных привычек. Буду рада встрече.

0919. Ищу спутницу жизни – скромную женщину невысокого 
роста 35-40 лет, желательно без детей, но с желанием родить 
ребёнка. О себе: 50 лет, невысокий, худощавый, имею высшее 
образование, квартира есть, без вредных привычек.

0888-И. СЕРГЕЙ. Высокий брюнет, 47, 182, «Лев», обра-
зование среднее специальное, живёт и работает в пригороде, 
человек спокойный, скромный, без вредных привычек, своих 
детей не имеет. Ищет женщину для создания семьи, желательно 
37-40 лет, остальное – при встрече.

0920. ВЛАДИМИР.  О себе: 72 года, не работаю, живу в го-
роде, имею свой дом, автомобиль. Непьющий, хозяйственный. 
Познакомлюсь с женщиной – энергичной, хозяйственной, при-
глашу хозяйкой в мою усадьбу.

2201. Современная симпатичная женщина, 48, 157, 65, с 
высшим образованием. Обеспечена всем. Есть автомобиль. 
Увлечения: кино, театр, книги. Вы: образованный, материально 
обеспеченный, ласковый, заботливый, возраст – от 45 лет и 
старше. Для серьёзных отношений.

2258. О себе: 40, 164, 75, обаятельная, приятная, добро-
желательная и дружелюбная, люблю жизнь, работаю, жильём 
обеспечена, детей нет. Надеюсь встретить мужчину, который 
полюбит меня, и выйти за него замуж.

2171. ЕЛЕНА. 44, 175, 73, «Овен», материально обеспечена, 
люблю уют в доме, театр, книги, туристические поездки. Позна-
комлюсь для серьёзных отношений с мужчиной – самостоятель-
ным, обеспеченным, внимательным и заботливым.

0952. Ищу спутницу жизни или подругу жизни – активную, 
невысокого роста, с хорошим здоровьем, весёлую, садовода, 
остальное – при встрече. О себе: 65 лет, энергичный, не старик, 
живу с детьми и внуками.

0918. Молодой скромный мужчина, 37 лет, ищет спутницу 
жизни, до 35 лет, добрую мягкую девушку, без детей. Работаю, 
высоких требований не имею, хочу встретить человека, под-
ходящего во всём.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту можно 
оставить свои координаты по тел. 20-16-788 или 350-83-23 
или написать письмо по адресу: 620075, г.Екатеринбург, 
пр. Ленина, 81, Служба семьи «Надежда», для аб. 
№______________(вложив чистый конверт). Можно пи-
сать на е-mail: slugba-n@mail.ru или обращайтесь в Службу, 
часы работы: 12.00-18.00, в субботу – по договорённости, 
воскресенье – выходной.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
В этом году старейше-
му учебному заведению 
Урала, выросшему из 
низшей лесной школы, 
исполняется 115 лет. К 
знаменательному собы-
тию приурочен выход в 
свет  книги выпускника 
техникума Бориса Кар-
ташова «Мне дороги эти 
имена».Журналист и автор не-скольких книг, Б. Карташов признаёт, что новый труд можно считать коллектив-ным, поскольку неоценимую помощь ему оказали бывшие однокашники, среди кото-рых и его старший брат Вла-димир, ныне военный журна-лист, работающий в Хабаров-ске, и Михаил Поротников, проректор Тихоокеанского государственного универси-тета. Этим обстоятельством объясняется и тот факт, что книга издана за тысячи кило-метров от Урала – в Хабаров-ске, в издательстве универси-тета.«Писать спустя сорок лет о прошлых временах и о том, что в тебе осталось на всю жизнь – мучительно, но вме-сте с тем и прекрасно, – гово-рит автор. – Потому что каж-дому событию, факту и лич-ности сейчас можно дать наи-более объективную оценку. Уверен: становление харак-теров учащихся, отношение к порученному делу и вера в доброе были заложены в нас именно в этом учебном заве-дении».Талицкий лесотехникум, действительно, уникальное 

учебное заведение. Сегодня оно носит имя легендарного разведчика Николая Кузне-цова.С любовью и почтением написано в книге о препода-вательском составе – Сергее Вронском, Матвее Скоморов-ском, Лие Шанауриной, Вик-торе Худякове и других. Со страниц книги встают не про-сто знающие свой предмет учителя, а настоящие настав-ники и друзья пятнадцати-шестнадцатилетних юношей и девушек. Авторам воспоми-наний и самим уже за 60, но то, с каким трепетом и благо-говением они пишут о своих учителях, свидетельствует: на всю жизнь эти люди усвои-ли уроки, полученные в юно-сти.Талантливые преподава-тели оставили след не только в своих учениках, но и в слав-ных начинаниях.Первый директор Сер-гей Вронский вместе с уча-щимися в конце XIX века за-ложил питомник, который через 20 лет превратился в дендрарий, единственный в то время на Урале и в Сиби-ри. Здесь росли экзотические для Урала растения, а в ал-лее лиственниц отдельные экземпляры достигали бо-лее 20 метров в высоту и бо-лее полуметра в диаметре. Парк был и «учебным посо-бием», и местом отдыха горо-жан. Увы, до наших дней со-хранить дендрарий, как уни-кальный парк редких рас-тений, не удалось, несмотря на все старания руководства техникума.Нынешним студентам ин-тересно будет узнать, как жи-ли их дедушки и бабушки. Им 

приходилось несладко – мно-гим родители не могли помо-гать.        «Разгружали вагоны по ночам. Зарабатывали по пять-десять рублей. После рабо-ты гусарили по полной – еха-ли на станцию Поклевская и в кафе отъедались пельменя-ми... – вспоминает Б. Карта-шов. Но лишние деньги случа-лись не всегда и поэтому на обед, к примеру, тратили все-го по 13 копеек: суп горохо-вый без мяса – 3 копейки, два гарнира – 8, чай – 2 копейки.А вообще-то жили инте-ресно – ездили добровольно-принудительно в колхоз, лю-били стройотряды, занима-лись спортом, участвовали в самодеятельности...«В марте 1970 года ди-пломные проекты защитили всего 18 ребят и две девушки. Какие мы были? Молодые, не-обузданные, прямолинейные. Иногда лукавые», – признаёт-ся автор. Отличает выпускников Талицкого лесотехническо-го техникума, несмотря на то, что не все они сохранили вер-ность полученной здесь про-фессии, удивительная пре-данность учебному заведе-нию, давшему им путёвку в жизнь. Представьте, выпуск-ники 60-х, 70-х, 80-х до сих пор встречаются, перезвани-ваются, переписываются...Книга «Мне дороги эти имена» стала и для препода-вателей, и для тех, кто давно выпорхнул из этих стен, бес-ценным подарком – экскур-сом в юность и признанием в любви своему родному тех-никуму.

Всё началось  с лесной школы Книга о Талицком лесотехникуме создана и выпущена в свет усилиями его выпускников

Губернатор александр Мишарин  призвал молодых объединиться во имя города будущего
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возможность сыграть в Куб-ке УЕФА, но пермяки побед-ную поступь нашей команды остановили.В следующем сезоне под-твердить репутацию кубко-вых бойцов екатеринбуржцам не удалось. Уже в 1/32 фина-ла «Урал» выбыл из борьбы, проиграв в Набережных Чел-нах местному «КамАЗу». Зато этот розыгрыш оказался са-мым успешным для «Рубина», который в первый и пока что последний раз вышел в фи-нал, где уступил московским армейцам.Зато летом 2009 года на улицу екатеринбургских бо-

лельщиков снова пришёл праздник. Мало того, что «Уралу» выпал жребий сы-грать со столичным ЦСКА, ещё недавно владевшим Куб-ком УЕФА, так ещё и спот-кнулась в итоге московская «конница» об уральский хре-бет. Игроки сборной России Игорь Акинфеев, Сергей Иг-нашевич, Алексей Березуц-кий, звёздные бразильцы Даниэль Карвалью и Вагнер Лав покидали поле стадио-на «Уралмаш» с опущенны-ми головами, тогда как игро-ки «Урала» и в первую оче-редь автор единственного гола Владимир Шишелов лу-

чились от счастья. Счастье, впрочем, оказалось недол-гим. В следующем раунде на-ступило разочарование – на своём поле екатеринбуржцы проиграли «Сибири».Выдерживая график вы-стреливать в кубковых тур-нирах раз в год, в минувшем розыгрыше екатеринбурж-цы вновь не преуспели, прои-грав в 1/32 финала скромно-му «Горняку» из города Уча-лы. То, что в следующем раун-де та же печальная участь по-стигла в Учалах московский «Локомотив», было для бо-лельщиков «Урала» слабым утешением.

Ещё недавно этой игрой планировали отметить воз-вращение «Урала» на Цен-тральный стадион, но строи-тели совсем немного не успе-ли. Но, в конце концов, это не так уж важно. Главное, что пятилетняя эпопея с ре-конструкцией главной фут-больной арены Екатерин-бурга движется к концу, а встреча с одним из сильней-ших российских клубов всё равно войдёт в историю как минимум по одной причи-не – как последняя, сыгран-ная «Уралом» на видавшем виды «Уралмаше». Даже ес-ли возникнет необходимость 

Ирина ВИНОГРАДОВА
«Нашествие», «Торна-
до»... А ещё есть «Окна 
открой!», «Наши в горо-
де», «ROCK LINE», «Кры-
лья» – рок-фестивали, 
как правило, имеют на-
звания громкие, звуч-
ные, даже вычурные. В 
деревне Мартынова, что 
недалеко от Пышмы, 
своему дали имя «Агро-
Рок». Более подходящего назва-ния музыкальному действу,  прошедшему в деревушке, в которой мычат коровы, ветер доносит запах фермы и по-ля до самого горизонта. Две тракторные телеги в каче-стве сцены, ведущий (он же – организатор, он же – заведу-ющий Мартыновским филиа-лом Центра культуры и досу-га) Иван Анисимов – в телеге. Это всё от «Агро». Ну, а рок – гости: самодеятельные груп-пы из Пышмы и Камышлова.Мартыновский фестиваль должен был пройти в форма-те Open Air, то есть на откры-том воздухе, однако баналь-ный дождь помешал вопло-титься идее, и поклонники рока укрылись под сводами Дома культуры.Не думайте, что здесь к этим самым поклонникам относятся жуткого вида мо-лодые люди в коже, цепях, с длинными немытыми воло-сами или ирокезами. Таких на фестивале вообще не ви-дела. В зале собрались обыч-ные деревенские жители – кто в резиновых сапогах, кто с ребятишками, местные пар-ни и девчонки и такие же из Боровлянского, Четкарино и Пышмы. Местные, конечно же, шли на своих – на «Ивана и К0». Эту группу любят, при-чем взрослые, кажется, боль-ше за «Музыка нас связала» и тому подобное, а не за соб-ственное творчество. Открыл фестиваль «Не-прикосновенный запас». Эти ребята, похоже, делают став-

Рок на телегахВ деревне Мартыновой появился  собственный рок-фестиваль

Наталья ПОДКОРЫТОВА
82-й театральный сезон 
в Академическом театре 
по многолетней тради-
ции начнётся с премье-
ры. Пятьсот пятым спек-
таклем в истории театра 
станет  «Пышка», по-
ставленная  по мотивам 
одноимённой новеллы 
Ги де Мопассана.Историю о совестливой девушке лёгкого поведения   и бессовестных людях из при-личного общества любят на протяжении полутора веков. И в каждом времени она ока-зывается по-прежнему совре-менной, в каждом обществе приходится ко двору. Её неод-нократно и инсценировали, и экранизировали. Автор но-вой версии, московский дра-матург Валерий Семеновский развивает  сюжет по-своему. Во все времена ложь высту-пала под маской правды, а ци-низм – под маской любви. Но не всегда имитация, подме-на подлинных ценностей но-сит характер глобального аб-

сурда, вызывающего безраз-личие общества к самому се-бе, к своему реальному буду-щему: сегодня каждый – за себя, каждый изворачивается как может. Его Пышка не глу-па и не наивна, но ей хочется верить, что справедливость возможна и в этой жизни. Роль Элизабет Руссе (Пышка) репетируют молдые актрисы Ольга Мальчико-ва и Алёна Малкова. Им, как и всем, едущим в дилижансе, придётся очень много петь, ибо спектакль задуман как музыкальная трагикомедия. Игру актёров будет сопрово-ждать живой оркестр: специ-ально для этого откроют ор-кестровую яму. Зрелище, премьера кото-рого назначена на 2 октября — день рождения театра, хо-тя и музыкальное, но всё-таки драматическое, основан-ное на психологически тон-кой игре. Жителей Руана, по-путчиков Пышки – винотор-говцев, фабриканта, графа и графиню, монахинь  – игра-ют народная артистка России Вероника Белковская, заслу-

женные артисты России Бо-рис Горнштейн, Игорь Крав-ченко, Андрей Кылосов, Ири-на Мосунова, артисты Иван Виненков, Наталия Иванова, Валерий Прусаков, Екатерина Черятникова и другие. Спектакль адресован са-мому широкому кругу зрите-лей. И тем, кто не прочь рас-чувствоваться в театре. И тем, кто любит динамичную, яр-кую форму и хотел бы вволю посмеяться над узнаваемы-ми пороками и слабостями. И тем, кто любит напряжённую интригу: ведь здесь, как в хо-рошем детективе, до самого финала не догадаешься, кто главный злодей (удивлены будут и знатоки Мопассана!).Постановочная коман-да питерско-московская: ре-жиссёр– Софья Маламуд, ав-тор музыки – Николай Орло-вский, автор сценической вер-сии – Валерий Семеновский, создавший специально для Свердловского театра драмы  новую её редакцию. Преды-дущая была очень успешной на столичных сценах. 

Зови на «Пышку» осенью,  а репетируй летомСвердловская драма готовит  очередную премьеру
В таком составе руанцы спасали свои тела от немцев. Душу спасла только Пышка

Культура / сПорт

6турнирные 
Вести

6КультПохоД

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

ку на брутальность и загадоч-ность. Их поддержал «Сла-бый пол»: девчонки чувству-ют себя все увереннее, у них уже появились фанаты. По крайней мере, после основ-ного выступления всех групп некоторые зрители кричали: «Слабый пол»! «Слабый пол»!Пышминская группа «96 RеGиоN» (именно так – русско-латинской смесью – пишется название) – участ-ник, дипломант и лауреат множества разных фестива-лей Восточного округа и об-ласти, – на «АгроРоке» дока-зала, что может зажигать и сама, и зал. У «Ивана и К0» на местной публике это получа-ется влёгкую. Новый «Дере-венский блюз» сразу стал хи-том фестиваля и в течение вечера был  исполнен не еди-ножды. У пышминского «Ду-бля-2» тоже есть хиты.Дебютанты «АгроРока» – группа «Акцент» из Камыш-лова удивила творческой со-стоятельностью, органично-стью стиля и поведения на сцене. Взрослые дядьки, они 

по канонам классического ро-ка сами пишут стихи и музы-ку. И получаются очень да-же неплохие композиции с драйвом, смыслом, ритмом. О любви и политике, джин-сах и осенних листьях. Одни – полегче, другие – потяжелее. Есть в репертуаре и шансон, и песни в стиле подпольного рока 80-х.Лидер коллектива Влади-мир Бородин рассказал, что «Акцент» существует около двух лет на Камышловском электротехническом заводе, где и работают музыканты. Но лишь недавно у них по-явилась возможность выез-жать.Возможно, местной пу-блике не хватило попсово-сти. Возможно, фанатам ро-ка не хватило трэша, угара, что всегда характеризует по-добные сборы. Но виданное ли дело, чтобы в деревне был свой рок-фестиваль? А у Мар-тыновой есть. И, может быть, он станет культурным собы-тием районного значения.

Выступает «акцент»
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В «Кольцово» открылась 
выставка «космических» 
фотографий
Выставка – результат проекта «Космос: от-
крыт», проведенного фондом «Культурный 
транзит» в партнёрстве с Генеральным Кон-
сульством Германии и свердловским област-
ным краеведческим музеем в минувшем 
апреле. на больших фотографиях представ-
лены световые инсталляции, посвящённые 
Космосу, сделанные екатеринбургскими ху-
дожниками под руководством немецкого све-
тового мастера Макса Зюдуса. 

Куратор и главный фотограф проекта – 
Марат Габдрахманов, в чьих работах предыду-
щая выставка обрела новую жизнь, более ме-
ланхоличную и размеренную. теперь зал ожи-
дания международного терминала снова ожил 
благодаря наполнению произведениями. К 
слову говоря, культурные проекты не  часто 
заглядывают в отдаленный от центра уголок.  
Прежде здесь проходила в 2008 году выставка 
«Иллюминаторы», затем были представлены 
уникальные скульптурные и фотографические 
работы «В единстве семьи – единство нации» 
и работы победителей всероссийского фото-
конкурса «Семейный альбом». Сейчас отсюда 
можно попасть в открытый космос.

Джон БоЧароВ

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Для екатеринбургской 
команды, которая уже 
который год пытает-
ся завоевать путёвку в 
премьер-лигу, матчи на 
Кубок России остают-
ся единственной воз-
можностью показать-
ся в высшем футболь-
ном свете. И «Урал», на-
до сказать, этим шансом 
пользуется с завидным 
постоянством. Самым успешным для на-шей команды стал розыгрыш сезона 2007/2008 гг., когда  «Урал» в 1/16 финала взял верх над  действующим об-ладателем Кубка России мо-сковским «Локомотивом». В дополнительное время по-бедный мяч в ворота дебю-тировавшего в составе желез-нодорожников итальянского голкипера Пелиццоли забил Владимир Радкевич. В следующем раунде со-перник попался не столь грозный – краснодарская «Кубань», зато играть надо было в гостях. И уральцы пре-поднесли ещё один сюрприз – также в дополнительное время выбили из розыгрыша ещё один клуб премьер-лиги. Причём одним из героев мат-ча стал 18-летний вратарь Никита Талалихин, для кото-рого это была первая в жизни игра в основном составе.В четвертьфинале подо-печные Александра Побега-лова принимали дома рамен-ский «Сатурн». И снова пода-рили болельщикам, до отказа заполнившим стадион «Урал-маш», бурю положительных эмоций. Дубль Олега Кожа-нова позволил нашей коман-де впервые в истории выйти в полуфинал розыгрыша Куб-ка России. В весеннем матче с «Амкаром» на кону стояла 

Кубковые бойцы  против победителей «Барселоны»Завтра «Урал» сыграет кубковый матч с казанским «Рубином»
 Кстати
= За всё время проведения Кубка россии действу-

ющий обладатель трофея складывал полномочия уже 
на стадии 1/16 финала восемь раз. Чаще всего (по два 
раза) обыграть действующего обладателя кубка удава-
лось пермскому «амкару» и екатеринбургскому «Ура-
лу».   

= За последние пять лет лишь двум клубам уда-
валось побеждать в Лиге чемпионов  в гостях испан-
скую «Барселону». но если с донецким «Шахтёром» 
«сине-гранатовые» играли в декабре 2008 года полуре-
зервным составом, то в октябре 2009-го «рубину» на 
«Камп ноу» противостояли хави, Иньеста, Ибрагимо-
вич и Месси.

= Обе победы над действующими обладателями 
Кубка россии «Уралу» приносили игроки сборной Узбе-
кистана – Владимир радкевич в игре с «Локомотивом» 
и Владимир Шишелов в матче с ЦСКа.

= По итогам первого круга чемпионата россии в 
премьер-лиге «рубин» занимает пятое место. Пример-
но такие же позиции (шестое место) и у «Урала», толь-
ко в турнире рангом ниже.

к чемпионату мира 2018 го-да увеличивать вместимость на Центральном и он снова закроется, вернутся футбо-листы уже на обновлённый «Уралмаш». Во время паузы в чемпи-онате премьер-лиги казан-цы провели сборы в Герма-нии. Домой «Рубин» вернул-ся 14 июля, а на сегодняшнее утро намечен вылет казан-цев в Екатеринбург. Как со-общили нам в пресс-службе «Урала», на вчерашний день было продано уже более 70 процентов билетов – причём самых дорогих, в централь-ные сектора, практически не осталось. С учётом того, что один из секторов «Уралма-ша» выделят казанским бо-лельщикам, тех, кто отложил покупку билета на день мат-ча, может ждать разочарова-ние. Тем более, что ни мест-ные, ни федеральные теле-каналы трансляций не пла-нируют.  
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В играх  
с «уралом» 
атакующий 

защитник 
никола 

лепоевич (№5) 
не только 

результативно 
атаковал, 

но и удачно 
защищался

Кубковые матчи с командами премьер-лиги проходят на стадионе «уралмаш» с неизменным аншлагом

лучший снайпер 
суперлиги выбрал 
екатеринбург
Первое же приобретение баскетбольного клуба 
«урал» может стать самым громким трансфером 
межсезонья в суперлиге. однолетний контракт 
с «грифонами» подписал серб никола лепоевич, 
в минувшем сезоне выступавший за сургутский  
«университет-Югру». 

По итогам регулярного чемпионата Лепоевич 
стал абсолютно лучшим снайпером турнира, на-
брав в 36 матчах 829 очков (23 очка в среднем за 
игру). новобранец «Урала», которому 20 августа 
исполнится 29 лет, стал также обладателем луч-
шего в лиге среднего коэффициента полезности 
(22,3) и вошёл в пятёрку лучших распасовщиков 
(4 результативных передачи в среднем за игру). 

Лепоевич начинал карьеру в белградской 
«Црвене звезде», затем играл за греческую «Ла-
рису», украинские «химик» и «Политехник», 
сербский «Београд» и польский «Полпак».

евгений ЯЧМенЁВ 

тагильский юниор 
предпочёл российской 
Кхл канадскую
Воспитанник тагильской школы хоккея Вадим 
хлопотов выбран на драфте молодых игроков 
под 43-м номером командой «сагино спирит», вы-
ступающей в лиге онтарио, которая входит в Мо-
лодёжную канадскую хоккейную лигу.

Четыре года назад 17-летний хлопотов уехал 
в Ярославль. В сезоне 2008/2009 г.г. Вадим в со-
ставе «Локомотива-94» стал серебряным призё-
ром первенства россии и был признан лучшим на-
падающим турнира. тогда же его впервые при-
гласили в юношескую сборную страны. В следу-
ющем году тагильчанин положил в свою копил-
ку наград ещё одно серебро первенства страны, 
но на этот раз он выступал за команду игроков на 
год старше.

По-настоящему удачным получился для хло-
потова прошлый сезон. В составе юношеской 
сборной россии он стал победителем европей-
ского олимпийского фестиваля в Чехии и в «тур-
нире четырех наций», дебютировал в Молодеж-
ной хоккейной лиге. 

В предварительных списках драфта Конти-
нентальной хоккейной лиги тагильский хоккеист 
был выбран во втором раунде московским ЦСКа, 
однако ярославский «Локомотив» защитил пра-
ва на одного из лучших своих воспитанников, 
предложил хлопотову пятилетний контракт, но 
сам игрок предпочёл попробовать вслед за своим 
знаменитым ныне земляком александром раду-
ловым покорить америку.

евгений ЯЧМенЁВ 
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