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Виктор КОЧКИН
Пожалуй, главная ин-
новация Иннопрома – 
это сам выставочный 
центр. Свердловская об-
ласть продемонстриро-
вала свой потенциал и 
серьёзно заявила свои 
претензии на участие в 
международном выста-
вочном бизнесе.Ещё подводятся оконча-тельные итоги прошедшей выставки, суммируются мно-гомиллиардные суммы под-писанных соглашений и кон-трактов, подсчитываются ко-личество посетителей, деле-гаций и уточняют, сколько же экспонатов было выставлено на стендах. Участники делят-ся мнениями – какие дискус-сии и «круглые столы» были самыми интересными и акту-

альными, а какие вообще пре-тендуют на статус сенсацион-ных и судьбоносных для ре-гиона, а может, и для страны.Если подвести итог этих четырёх напряжённых дней в середине июля, можно с впол-не оправданным оптимизмом выдохнуть – успели и получи-лось. Начали ведь было цир-кулировать невнятные слухи, что «как всегда в России ни-чего к сроку готово не будет» и надо переносить время про-ведения выставки, перекраи-вать график проведения и во-обще не потянут наши такой проект и... Впрочем, что об этом сейчас, скептики в сво-их прогнозах ошиблись. А те, кто планировал, строил и ор-ганизовывал доказали свою состоятельность.Понятно – за каждым рос-черком пера, что венчает на выставке подписание солид-

ных документов, стоит се-рьёзная предварительная ра-бота. Специалисты компа-ний уже дотошно согласова-ли бизнес-планы, владельцы фирм определились со свои-ми интересами и обговори-ли детали, расчёты сделаны, приоритеты расставлены. Но в конце долгой и напряжён-ной работы хотелось бы кра-сивого и эффектного фина-ла. Вот на крупных выставках и принято в торжественной и празднично-рабочей обста-новке скреплять перед мно-жеством важных свидетелей и просто любопытствующего народа свои договорённости. Заключены десятки раз-личных соглашений более чем на 180 миллиардов ру-блей. Из разных сфер – тут и модернизация старых элек-тростанций и строительство новых, и биофармкластер, и 

контракты по производству электропоездов и крупные со-глашения по развитию ураль-ского птицепрома, и лазерно-оптические технологии...Кроме металлургических и машиностроительных ги-гантов и таких известных имен как «Сколково» выстав-лялись предприятия сред-него и малого бизнеса, у них тоже были и контакты с кол-легами, и заключённые кон-тракты. Для них и суммы в несколько миллионов рублей могут стать прорывом, мощ-ным толчком к дальнейше-му развитию своего бизнеса. А Агентство стратегических инициатив вообще реально стартовало со своими проек-тами «вживую» именно с пло-щадки Иннопрома.
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
В нашей области семье 
в последние годы уделя-
ется пристальное вни-
мание. В прошлом году 
завершился I этап Про-
граммы демографиче-
ского развития Сверд-
ловской области «Ураль-
ская семья». Сейчас об-
ласть приступает к ре-
ализации мероприя-
тий II этапа программы, 
рассчитанного на пери-
од до 2025 года. Сегодня 
в «ОГ» публикуется по-
становление областно-
го правительства о вне-
сении изменений в про-
грамму и план меропри-
ятий по её реализации.Программа предусматри-вает целый блок мер по демо-графическому развитию об-ласти, который охватывает все сферы жизни уральской семьи.

Следует особо отметить, что в претворении програм-мы в жизнь задействованы многие министерства и ве-домства – никто не останет-ся в стороне от стратегиче-ски важной для области, да и для страны в целом, зада-чи. Вы убедитесь в этом даже при беглом просмотре поста-новления. Если же вчитать-ся в него внимательно, то становится очевидным, что учтены многие нюансы, ка-сающиеся укрепления здоро-вья, снижения материнской и младенческой смертности, продления активного долго-летия.В разделе мероприятий по сокращению уровня смертно-сти населения и прежде все-го граждан трудоспособного возраста, предусмотрены со-вершенствование медицин-ской помощи больным с со-судистыми заболеваниями, противотуберкулёзной помо-щи населению, реализация творческих и информацион-

ных проектов, направленных на пропаганду здорового об-раза жизни, реализация ком-плекса мер, направленных на профилактику алкоголизма и наркомании среди молодё-жи.Несколько пунктов по-священы актуальной про-блеме оказания помощи по-страдавшим при дорожно-транспортных происшестви-ях, профилактике детского травматизма на дорогах.Особое внимание уделе-но доступности высокотехно-логической медицинской по-мощи, в частности, сокраще-ние ожидания больным тако-го лечения.В Свердловской области будет продолжено развитие системы перинатальной по-мощи, в том числе реализа-ция комплекса мер по выха-живанию новорождённых с экстремально низким весом.

Чтоб крепка была  уральская семьяПринято постановление правительства  Свердловской области по демографическому развитию  Среднего Урала
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Футбольный клуб «Урал» 
в 1/16 финала Кубка Рос-
сии проиграл в серии пе-
нальти казанскому «Ру-
бину», но выглядел на 
фоне одного из силь-
нейших клубов страны 
очень даже достойно. 

Нулевые ничьи часто на-зывают унылыми. К отчёт-ному матчу это не имеет ни малейшего отношения. От-части от того, что десять тысяч зрителей на «Урал-маше» не собирались с по-запрошлого лета, а при та-ком антураже игра смо-трится совершенно по дру-

гому. Но, прежде всего, по-тому, что обе команды, не-смотря на жару, не мучались на поле, как это часто быва-ет на играх первого дивизи-она, а действительно игра-ли в футбол.

«Достойны играть в премьер-лиге»За такие поражения команды не освистывают – награждают аплодисментами
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Ирина ОШУРКОВА
В субботу Каменск-
Уральский праздновал 
День города. А, как из-
вестно, на такие торже-
ства не приезжают без 
подарков. Губернатор 
Александр Мишарин от-
нёсся к поздравлению 
юбиляра (город отметил 
своё 310-летие) весь-
ма ответственно и по-
хозяйски.

Чтоб дороги  
не рассыпалисьТак как День города в Ка-менске отмечают накануне Дня металлурга, то без посе-щения местных заводов ви-зит главы области не обошёл-ся. Александр Мишарин по-бывал на КУМЗе и УАЗе, где ему показали «прошлый век» и будущее, видимо, для срав-нения.Дело в том, что Каменск-Уральский металлургический завод планирует через четы-ре года построить на действу-ющем предприятии, по сути, новый завод. Задуманная мо-дернизация стоит почти 23 миллиарда рублей, но совре-менный прокатный комплекс позволит производить алю-миниевые полуфабрикаты мировых стандартов. В част-ности, комплектующие к на-шим скоростным «Ласточ-кам» (электропоездам, кото-рые к Олимпиаде в Сочи нач-нёт выпускать ООО «Ураль-ские локомотивы»). Как во-дится, губернатор просил не затягивать с модернизаци-ей. Во-первых, чтобы не поте-рять производственную ни-шу, во-вторых,… чуть позже поймёте почему.На УАЗе новации внедря-ются медленнее. Так, во вре-мя экскурсии по цехам Алек-сандру Мишарину показа-ли, как специалист вручную опускает жёлоб, из которо-го в чушку выливается рас-плавленный металл, под-нимает жёлоб, разравнива-ет по форме алюминиевый сплав лопаточкой… «Что это?» - не выдержал губер-натор. «Прошлый век! Та-

кое производство у нас ещё осталось, но вообще-то сей-час это происходит без уча-стия человека», - ответило руководство.Перспективы, конечно же, есть и у УАЗа. В планах предприятия вводить новое оборудование, которое по-зволит улучшить экологи-ческую обстановку, снизить расходы на электроэнергию и увеличить объёмы произ-водимого глинозёма. Директора обоих предпри-ятий подчёркивали, что все производственные изменения неотвратимо повлекут за со-бой увеличение прибыли. Со-ответственно, продолжил гу-бернатор, в городской бюджет должны поступить гораздо большие налоговые отчисле-ния, а это немаловажно, ведь «дороги-то все рассыпались, да, Михаил Семёнович?» - по-смотрел глава области на мэ-ра Астахова. «Давно рассыпа-лись», - подтвердил тот, полу-чая рекомендации проверить поступления в казну.
Великая сила 
искусстваПосле посещения заво-дов и губернатору пришлось поработать не только голо-вой, но и руками: он зало-жил первый камень будуще-го посёлка Синара. Вскоре в районе Южный Каменска-Уральского будет построена первая очередь посёлка для заводских рабочих - блочные  дома для 86 семей и 77 инди-видуальных коттеджей. Усло-вия, как говорят сами буду-щие жильцы, более чем при-емлемые. «Только давайте до-говоримся, никакой картош-ки. Городская земля слишком дорогая, чтобы использовать её таким образом. Максимум, какие-то некрупные овощи», - предупредил областной гла-ва. «Нет-нет, только цветники и газоны», - согласились ка-менцы. Самым активным из них оказался школьник, юный ак-тёр Гера Ермолин. 

Подарки  для Каменска,или Каким образом работа становится праздником
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Июльский экватор –  будущее начинается сегодняЗавершившийся инновационный форум оказался в  четыре раза результативней прошлогоднего 

вторая молодость 
«юности» 
Ремонт в Ирбитском спорткомплексе на 
стадионе «Юность» планируется закончить 
к ежегодной городской ярмарке. Осенью, 
к началу учебно-тренировочного сезона, 
обновлённое здание должно открыть 
двери для всех желающих.

  2

между Сагрой и всей 
страной
Свердловский омбудсмен готовится 
ответить на вопросы интернет-
пользователей, желающих знать всю 
правду о сагринском феномене.
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нашли управу  
на непослушных 
В Свердловской области 
возродили городские и районные 
административные комиссии, которые 
будут штрафовать нарушителей 
общественного порядка.
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дорогой страстотерпцев
Девяносто три года назад в ночь с 
16 на 17 июля в Екатеринбурге была 
расстреляна семья последнего русского 
императора и его приближённые. Спустя 
десятилетия российское общество осознало 
необходимость покаяния за содеянное 
нашими предками. Последние 10 лет тысячи 
людей идут крестным ходом от Храма-на-
Крови до монастыря в Ганиной Яме, где были 
обнаружены останки страстотерпцев. Вот и 
нынче по пути, которым везли тела убиенных, 
прошёл крестный ход.
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Бабушки, живущие в сети
Компьютер, Интернет, файл, сеть... 
Слова, которые сегодня широко 
известны. Но вот беда, к сожалению, 
людям старшего поколения трудно 
освоить компьютерные технологии, 
хотя они стали неотъемлемой частью 
нашей жизни. Как же  сегодняшним 
пенсионерам освоиться в виртуальной 
реальности?
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Тагильчанку наказали 
за торговлю 
порнофильмами
«Добрая» женщина, не торгуясь, продала 
DVD-диск... участникам проверочной 
закупки. И попала на скамью 
подсудимых.

  11

он есть
Вчера, на девятый день после смерти, урна 
с прахом уральского скульптора Андрея 
Антонова была захоронена на Ивановском 
кладбище Екатеринбурга. Последнее 
интервью с одним из самых глубоких 
художников современности.
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Когда эти ребята 
повзрослеют, 
они увидят, где 
пройдёт всемирная 
выставка 
«ЭКСПо-2020»

Полузащитник «Урала» Бранимир Петрович (крайний справа) в этом эпизоде  
упустил реальную возможость открыть счёт
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 кстати
когда в сагре гремели выстрелы, поселковые 
жители кинулись набирать «02» со своих сото-
вых телефонов. однако эта комбинация цифр 
могла сработать только по «красному» таксо-
фону, установленному в центре посёлка специ-
ально для обеспечения связи с оперативными 
службами.
с сотового телефона сообщение о чрезвычай-
ном происшествии любого характера можно пе-
редать по номерам «009» или «112». тревожный 
сигнал, как заверили редакцию в областном ГУ 
МЧс, дойдёт даже в том случае, если террито-
рия не покрывается ни одним из операторов со-
товой связи.
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Заблудившуюся  бабушку 
из Луговой  
ищут вторую неделю 74-летняя Ирина Борисова из деревни Луговой Артёмовского городского окру-га пошла в лес за ягодами и заблудилась. Пенсионерку разыскивают с 9 июля, сооб-щает газета «Всё будет!». По словам односельчан, Ирина Бори-сова в лесу ориентируется хорошо, да и за ягодами бывшая учительница ходила до-статочно часто. Сначала Ирину Митрофановну иска-ли только родственники и полиция, а так-же жители деревни. Затем к поиску пожи-лой женщины присоединились сотрудни-ки агрофирмы «Артёмовский», МУП «Ми-роновское ЖКХ», кроме того, служба спа-сения Артёмовского и Алапаевска, работ-ники Егоршинского лесничества. Была за-действована  авиация. В настоящее время поиски бабушки продолжаются. 
Подростки из качканара 
раскрасили деревьяКачканарские кадеты и члены мест-ной молодёжной думы раскрасили ство-лы деревьев в яркие цвета – красный, жёлтый, зелёный. Подростки уверены, что украсить таким образом свой двор мо-жет каждый житель Качканара, сообщает газета «Четверг». При этом в  кадетском училище под-чёркивают, что это только начало мас-штабной акции по благоустройству горо-да. 
серовский Домовой  
весит 200 килограммов В Серовском музее открылась выстав-ка «Путь красоты», на которой  представ-лено 50 уникальных резных работ твор-ческой мастерской Александра Быстрых. Один из экспонатов – 200-килограммовый деревянный Домовой, сообщает газета «Глобус».Уже 13 лет 14 резчиков, конструкто-ров и художников из творческой мастер-ской при Серовском металлургическом за-воде создают из дерева удивительные ве-щи. Основной материал для резных пан-но, моделей храмов и интерьерных скуль-птур  – кедр. Отметим, что работы серовских резчи-ков  – от киота (рама для иконы) до ико-ностаса можно увидеть во многих храмах России. 
в артёмовском уволили 
водителя-матерщинникаВодителя маршрутки из Артёмовского уволили за мат на рабочем месте, сообща-ет газета «Всё будет!». Поводом для кон-фликта послужило то, что  шоферу пере-дали деньги на билет, а он неправильно отсчитал сдачу. Один из пассажиров сде-лал мужчине замечание, за что и был по-слан по известному адресу. За реплику «В машине же женщины и дети!» несдержан-ный на язык водитель снова  обматерил пассажиров. Руководитель предприятия, занима-ющегося пассажирскими перевозками, узнав об инциденте, сразу же уволил не-радивого подчинённого. «Каждый води-тель должен быть ещё и психологом, и на-ходить подход к пассажирам, даже если устал или нет настроения», – отметил биз-несмен. 
в сысерти прошёл конкурс 
юных почтальоновВ центре досуга Сысерти прошёл кон-курс юных почтальонов, сообщает газета «Маяк». Ребята на скорость опускали в по-чтовые ящики письма, разносили в сум-ках газеты, доставляли на игрушечных лошадках почту.
к осени в ирбите 
отремонтируют 
спорткомплекс Ирбитский спорткомплекс на стадио-не «Юность» закрыт на ремонт с середи-ны июня. В настоящее время проводятся установка пластиковых окон, замена про-водки и всевозможные косметические ра-боты, сообщает портал «Ирбит-медиа». На первом и втором этажах комплекса монтируется пол и заменяются системы водоснабжения и отопления. Работы планируется закончить к нача-лу Ирбитской ярмарки. И уже к осени об-новлённый  спорткомлекс откроет двери всем желающим.
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Подарки для Каменска
Именно он интересовался, как далеко от «Синары» при-дётся идти до школы. Именно он поставил вопрос о наличии вблизи посёлка культурных заведений. И именно ему при-шлось показать губернатору свои творческие способности – изображать котов с разным на-строением, - чтобы заручиться поддержкой в организации в посёлке открытого театра.Да, и именно Гера стал глав-ным помощником Александра Мишарина в закладке камня. В конце концов, всё это делается для светлого будущего, а значит, для наших детей. К слову, штук шесть мастерков, которыми укла-дывали раствор, тоже раздарили каменской ребятне на память.
Кроме нас, некомуНеделю назад, когда губер-натор в Богдановиче встречал-ся с ветеранскими организаци-ями, о Каменске речь шла от-дельно. Многих поразила «на-родная стройка», которую за-теяли местные десантники для сооружения мемориала во-инам, погибшим в боевых дей-ствиях. Тогда два года назад удалось собрать больше двух 

миллионов рублей (это деньги горожан), говорят, активисты знают, сколько весит каждый камень в основании монумен-та, потому что эти глыбы они собственноручно вытаскива-ли из карьера. Но дело в том, что БМП на «скалах Кавказа» - только первая часть задуман-ного мемориального комплек-са. Напротив должен быть па-мятник генералу Виктору Ду-бынину (тоже каменцу), сейчас его уже делают в московских мастерских, в октябре он при-будет в город. А за боевой ма-шиной должен стоять музей, от которого будут исходить арочно-купольные конструк-ции, напоминающие пара-шют и накрывающие весь ком-плекс. На последнее средств уже не хватает…Между тем это место за куль-турным  центром «Юность», где раньше, до того, как десантники начали облагораживать терри-торию, было просто-напросто болото, пришлось по душе го-рожанам. Когда губернатор приехал осмотреть памятник и оценить идею его развития, ря-дом не было ни одной свобод-ной скамейки, на газонах бы-ли расстелены одеялки, на ко-торых возились малыши, а пе-ред самой БМП через дорожку уже появился небольшой мемо-

риал пограничникам. Как гово-рит Владимир Давыдов, лидер местного отделения Союза де-сантников, рядом облюбовали место для памятного камня во-енные лётчики, а там, глядишь, и другие подтянутся, и в скве-ре будут представлены все ро-да войск.После такой всеобщей заин-тересованности Александр Ми-шарин не мог отказать в помо-щи. Он пообещал помочь най-ти недостающие 25 миллионов на музей, арку и окончательное благоустройство.- Это очень важное и необ-ходимое дело. Давайте начи-нать строить. Мы, со своей сто-роны, поможем и бюджетными средствами, и в привлечении внебюджетных источников, - отметил он.
В костюме 
губернатораНу а самым важным подар-ком, вызвавшим бурю восторга у всех жителей, которые услы-шали о нём (а их явно было не-сколько тысяч), стал мост. Вече-ром в субботу перед самым на-чалом уже ставшего знамени-тым Каменского карнавала с главной сцены в центре города Александр Мишарин объявил о своём решении:

- Я знаю, что у горожан есть давняя мечта, а у города по-требность построить второй мост через реку Исеть. Мы се-годня с главой города приняли решение о том, что начнём раз-рабатывать проектную доку-ментацию для его возведения, чтобы по-настоящему объеди-нить две части города, - сказал глава Среднего Урала.Для карнавала Александр Сергеевич переодеваться не стал, отшутился, что на сей раз побудет в костюме губернато-ра. Напомним, что карнавал в Каменске-Уральском прошёл в десятый раз. В параде приня-ло участие более 30 организа-ций, более четырёх тысяч че-ловек. Сюжетные сценки и ко-стюмы участников были на редкость фантазийные, одна-ко попадались и те, кто даже на празднике не смог забыть о на-сущных проблемах. Например, в колонне медиков можно бы-ло увидеть транспаранты по-добного содержания: «Убивает не болезнь, а цена лекарства». Перефразируя знаменитое вы-сказывание, можно сказать, что Каменск – город контрастов: здесь работа превращается в карнавал, а карнавал для кого-то становится работой.

Зинаида ПАНЬШИНА
Уполномоченный по 
правам человека в 
Свердловской обла-
сти ответит на вопросы 
российских интернет-
пользователей, которые 
хотят разобраться в са-
гринском феномене.Организатором такой не-обычной пресс-конференции выступило интернет-издание Lenta.ru. В числе вопросов, присылаемых из разных кон-цов страны, «лёгких» практи-чески нет. А трудных, острых, колючих – огромное множе-ство. Есть и откровенно про-вокационные. Например, не-кий Максим, забыв поздоро-ваться, написал: «После собы-тий в Сагре вы стали на сторо-ну нападавших уголовников. Почему?». Впрочем,  может быть, туда, где живёт Максим, информация о сагринских со-бытиях и о том, какое уча-стие приняла в судьбе посёл-ка свердловский омбудсмен, дошла в таком вот, перевёрну-том с ног на голову, виде.

Между Сагрой и всей странойТатьяна Мерзлякова расскажет в Интернете, как бьётся пульс посёлка, пережившего террор

Между тем в сознании са-мих жителей посёлка Сагра всё случившееся в ночь с 1 на 2 июля, да и сразу после неё, с каждым днём становится всё более понятным. Казавшая-

ся нелогичной страшная раз-вязка банального бытового конфликта с цыганом Серге-ем объяснилась, когда след-ствие вычислило в этом пер-сонаже   преступника, шест-надцать лет находящегося в федеральном розыске. А ког-да стало известно, что  мест-ный милицейский началь-ник, чьи подчинённые вме-сто того, чтобы ночью повя-зать нападавших, наутро по-вязали участников оборо-ны, отстранён от должности и в отношении него заведе-но уголовное дело по статье «Халатность», поверили в то, что справедливость в жиз-ни всё-таки есть. Хотя ещё со-всем недавно казалось – на-оборот.– Люди заметили каче-ственное изменение ситуа-ции, когда дело о конфликте в Сагре было передано в от-дел по расследованию осо-бо важных дел при област-ном следственном управле-нии, а в посёлке лично по-бывал губернатор области, – говорит Татьяна Мерзляко-ва. – Они тогда поняли, что 

власть действительно за-ботится об их безопасности и о том, чтобы зло было на-казано по справедливости. Я постоянно нахожусь с ни-ми на связи, чтобы не толь-ко быть в курсе ситуации, но и чувствовать, как бьётся пульс посёлка. Поэтому с го-товностью согласилась отве-тить на вопросы интернет-пользователей.Судя по тому, какие во-просы адресуют интернет-пользователи уполномочен-ному по правам человека в Свердловской области, Та-тьяне Георгиевне предстоит отвечать не только за себя, но и за всю государственную власть. «Что должно пред-принять государство, что-бы защитить мирных граж-дан в такой ситуации, в кото-рой оказалась Сагра?» – пи-шет, например, некто под ни-ком Igorolin. Ответ уже готов: по мнению Т.Мерзляковой, на государственном уровне не-обходимо позаботиться, что-бы жители каждого малень-кого и совсем маленького по-сёлка, затерянного в какой 
о своём «красном» таксофоне сагринцы в «ночь икс» 
вспомнили в последнюю очередь

угодно глуши, знали, как в любой момент дозвониться до правоохранительных ор-ганов, и имели возможность получить защиту в считан-ные секунды. Желающие задать свой вопрос омбудсмену могут сделать это на интернет-страничке http://lenta.ru/conf/merzlyakova/index.htmОриентировочная дата публикации ответов на сайте Lenta.ru – 22 июля.

Анатолий КАЛДИН
Вчера с космодрома 
«Байконур» стартовала 
ракета-носитель «Зенит 
2SБ» с уникальной астро-
физической обсервато-
рией «Спектр-Р». Её теле-
скоп считается крупней-
шим телескопом, когда-
либо запущенным в кос-
мос. Российские учёные 
уверены, что с его помо-
щью можно будет сделать 
новые открытия при изу-
чении космоса. «Спектр-Р» - первая за по-следние 25 лет российская  ав-томатическая астрофизиче-ская обсерватория. Телескоп «Радиоастрон», разработанный астрокосмическим центром ФИАМ и НПО имени С. А. Лавоч-кина, предназначен для изуче-ния галактик, структуры меж- звёздной плазмы, чёрных и нейтронных дыр, а также для измерения расстояний и скоро-стей пульсаров. - Запуск этой обсерватории — большой успех для всей ра-кетостроительной промыш-ленности, - считает замести-тель генерального директора НПО автоматики в Екатерин-бурге Лев Бельский. - В течение 

длительного времени у нас не производились запуски лета-тельных аппаратов для науч-ных целей, в основном — толь-ко коммерческие.  Для обсерватории выбрана специальная эллиптическая ор-бита, учитывающая существен-ную роль гравитационного по-ля Луны. Под действием спут-ника Земли орбита будет ме-нять свою плоскость, благодаря этому телескоп сможет произ-водить сканирование космоса. К тому же, «Радиоастрон» будет работать в единой системе с на-земными телескопами. Вместе они образуют так называемый интерферометр, то есть вообра-жаемый телескоп с диаметром 350 тысяч километров.Российский телескоп уже сравнивают с другим извест-ным американским телескопом - «Хабблом». Однако, по мне-нию секретаря Коуровской об-серватории УрГУ Татьяны По-лушиной, такое сравнение не-корректно. - «Спектр-Р» действует в радиодиапазоне, а «Хаббл» - в оптическом, - уточнила она. Ожидается, что российская астрофизическая обсервато-рия проведёт на орбите не ме-нее пяти лет.

Увидим  прекрасное далёко Выведен на орбиту радиотелескоп,  разработанный российскими учёными

Тамара ВЕЛИКОВА
К середине октября 
2011 года авиакомпа-
ния выведет из эксплуа-
тации последние имею-
щиеся у неё самолёты 
Ту-154. Об этом заявил 
её генеральный дирек-
тор Сергей Скуратов. Сегодня здесь эксплуати-руется три самолёта Ту-154М. Они выполняют роль резерв-ных бортов, активно исполь-зуются в летнее время в основ-ном на направлениях, где есть ограничения на прием эйр-басов. Главным образом, по причине старых взлётно-посадочных полос. Например, Ту-154М летает на маршрутах Екатеринбург – Минеральные Воды, Краснодар – Москва, Екатеринбург – Анапа. А ещё раньше эти лайнеры регуляр-но летали из Байконура в Мо-скву (самолёты «Уральских авиалиний» базируются и в аэропортах  Москвы). Компания заменяет «туш-ки» более экономичными иностранными самолётами Airbus, в её «гараже» уже 18 

таких машин, только в теку-щем году приобрели четыре.О необходимости изба-виться от старой авиатехни-ки говорил Президент России Дмитрий Медведев после  ка-тастроф с Ту-134 и Ан-24 в на-чале лета. Он предложил  за-претить полёты этих лайне-ров. О запрете летать на Ту-154 вроде бы речь не идёт, но нужно ли его дожидаться? За-служенные работяги «туш-ки» стареют. Тем более, что и конкуренты уральских ави-аторов тоже активно проща-ются со старой техникой.  На-пример, как сообщают СМИ, Аэрофлот совершил свой по-следний рейс на Ту-154 31 де-кабря 2009 года, а в «Сибири»  (S7) заявили об их замене ещё осенью 2008 года. Кстати, в «Уральских ави-алиниях» уже не эксплуатиру-ются популярные когда-то Ту-134, Ту-154Б, Ан-24, Ил-26. Не будет и Ту-154М – одного из самых  надёжных лайнеров со-ветских времён. Самолётов та-кого класса сегодня в России не делают. Вся надежда, что заграница нам поможет...

«Уральские авиалинии» попрощаются с «тушками»На базе авиакомпании их осталось всего три
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возможно, осенью, 
когда школьники 
будут писать 
сочинения про 
лучшие минуты 
своих каникул, 
этот мальчуган 
вспомнит, 
как помогал 
губернатору
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 мнение
елена ЧеЧУнова, секретарь регионального по-

литсовета партии «единая Россия»:
–Основная идея Народной программы – генериро-

вать идеи, привлечь инициативных людей. Форум ре-
гионального отделения «Единой России» не случайно 
проходит на такой инновационной площадке, как Ин-
нопром. Мы считаем, что это некая политическая ин-
новация, новая традиция, которую мы сегодня закла-
дываем и которая, очень надеемся, будет развиваться. 
Мы надеемся на то, что общественности  понравится 
участвовать в этом, предлагать идеи. Люди  будут за-
интересованы в том, чтобы не просто предложить, но 
и реализовать проекты, и это даст очень серьёзный 
импульс для развития в целом. Ведь одна голова хо-
рошо, а много голов – гораздо лучше.

 кстати
мы связались по телефону с работниками администраций 
нескольких муниципальных образований свердловской об-
ласти и выяснили, что о решении воссоздать местные ад-
министративные комиссии они осведомлены весьма смут-
но. 
«У нас нет полномочий создавать административные ко-
миссии», — заявила начальник организационно-правового 
отдела пышминского городского округа алёна кузева-
нова, а после напоминания, что эти полномочия органам 
местного самоуправления недавно возвращены, ответила: 
«но мы ведь ничего об этом не слышали!».
в неведении о принятом решении пребывает и начальник 
отдела по организационным и общим вопросам городско-
го округа Ревда Юлия пулатова. «в нашем муниципалитете 
административных комиссий нет, — ответила она. — когда-
то давно были, но сейчас их нет».
Что говорить о глубинке, если даже в столице Урала со-
трудники городской администрации ничего об этом не зна-
ют. 
«административная комиссия когда-то у нас в городе 
была, потом её расформировали, — поведал начальник 
отдела административных органов екатеринбурга евге-
ний мымрин. — о том, чтобы такой орган создавался у нас 
вновь, я лично ничего не слышал».
а заместитель главы администрации верх-исетского рай-
она екатеринбурга по вопросам потребительского рынка 
и социальной защиты населения владимир Боликов очень 
убеждённо заявил, что в их районе никакой администра-
тивной комиссии нет и в ближайшее время не будет...
интересно, что более осведомлёнными всё же оказались 
работники отдалённых от областного центра муниципаль-
ных образований. 
«Да мы знаем, что принято решение о воссоздании адми-
нистративных комиссий в муниципальных образованиях, но 
у нас она пока ещё не создана, — ответила на наш вопрос 
заместитель главы администрации городского округа пе-
лым людмила абаимова. — вот вернётся из отпуска глава 
администрации, тогда и займёмся этим вопросом».

Служебное удостоверение № 315 на имя Крапиви-

на Александра Александровича, помощника депута-

та Палаты Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области, считать недействительным.

Анатолий ГОРЛОВ
Под Первоуральском 
предлагается создать 
молодёжный оздорови-
тельный центр по ти-
пу знаменитого  «Арте-
ка», где также будут «рас-
тить» вожатых и моло-
дёжных активистов, в 
пригороде Екатеринбур-
га – построить крупный 
тепличный комплекс 
«мощностью» в полови-
ну урожая всех овощей, 
выращиваемых в Сверд-
ловской области сегод-
ня, а жителей городов 
предлагается заманить 
в сельскую местность, 
предоставив им условия 
лучше городских... Несколько десятков про-ектов в различных сферах де-ятельности были обсуждены в ходе работы секций «Иннопро-ма - 2011». Цель – выбрать са-мые значимые и предложить их либо в региональную, либо в федеральную Народную про-грамму. Эти проекты экспер-ты представили участникам итогового пленарного заседа-ния Свердловского региональ-ного отделения «Единой Рос-сии», которое прошло в суббо-ту с участием представителей Народного фронта в междуна-родном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо». –Проекты, которые пред-ставят эксперты, могут стать основой Народной програм-мы, Народного бюджета. Дол-жен быть  установлен и народ-ный контроль за их реализа-цией. Я хочу, чтобы обсужде-ние было максимально откры-тым, без давления со стороны чиновников, хочу, чтобы вы сами сформировали програм-му. Вы берёте на себя серьёз-ную ответственность. Но бо-яться не нужно, когда знаешь, что делаешь, отвечать гораз-до проще, – обратился к еди-нороссам и участникам Народ-ного фронта губернатор Алек-сандр Мишарин. Надо отдать должное кон-

цептуальным модераторам  «Иннопрома-2011»: ведь ещё два месяца назад о Народном фронте, Народной программе с её бюджетом никто и знать не знал. А в ходе выставки и фо-рума промышленности инно-ваций были представлены, об-суждены на профильных сек-циях и предложены на суд об-щественности те проекты, ко-торые, по мнению экспертов, во многом повысят качество жизни населения,  а потому должны быть внесены в стра-тегические программы разви-тия Среднего Урала и России. Проекты весьма амбициоз-ные. Достаточно назвать осо-бую экономическую зону «Ти-тановая долина». Кстати ска-зать, эксперты «зацепились» за этот проект не из-за его мас-штабности и больших объёмов финансирования. Их заинтере-совал потенциальный эффект от реализации проекта: 15 ты-сяч новых рабочих мест, совре-менные условия труда и высо-кая зарплата, обеспеченное бу-дущее молодёжи Верхней Сал-ды и соседних городов, заня-тых на этом производстве. Больше всех проектов в программу Народного фрон-та предложили эксперты сек-ции агропромышленного ком-плекса. Из 12 проектов четы-ре – по производству овощей и мяса, в том числе мяса ин-дейки, они предлагают  на фе-деральный уровень. Амбиции уральских аграриев объясни-мы: зачем добровольно идти в продовольственную кабалу к иностранным производите-лям, покупать импортное и не-вкусное, если можно выращи-вать у себя продукцию гораздо высшего качества? Правда, я ждал, что кто-нибудь из зала задаст вопрос: «Какими силами можно побе-дить зависимость от импорта продуктов?» Ведь на селе  ра-ботников почти не осталось, а агрокомплексы будут стро-ить всё же не в пределах го-родской черты. Но зал молчал. Может быть, знал больше, чем я. Зато многие ответы удалось 

получить из презентации про-ектов, которые представил мо-дератор одной из секций Ва-лерий Ананьин, гендиректор «Атомстройкомплекса». Эксперты этой секции предлагают кардинально из-менить условия жизни на селе и в малых городах с помощью строительства  обширной се-ти автодорог. Как только село или посёлок окажутся в радиу-се доступности, туда устремят-ся предприниматели, пойдут инвестиции, появятся рабочие места. Следующим этапом – с участием региона и федерации – должно стать строительство всей социальной инфраструк-туры: от магазинов, школ и больниц до спортзалов, ресто-ранов и служб быта. В идеале должно быть так, чтобы в селе жилось не хуже, чем в городе, но при этом со всеми сельски-ми «плюсами», которых у горо-да нет и не будет. Тогда в сель-скую местность и малые насе-лённые пункты потянутся го-рожане, специалисты различ-ного профиля, утверждают эксперты.Кажется маловероятным, но кто знает, какой масштаб и мощь может обрести Народ-ная программа. Может быть,  именно на эти цели и напра-вят самые значительные сум-мы Народного бюджета. Во всяком случае, в пределах ре-гиона вполне реализуема хо-тя бы программа строитель-ства сельских дорог. Другой вопрос: почему один километр строительства новой автодо-роги в России в несколько раз дороже, чем в Европе, почему при этом используются уста-ревшие технические реше-ния, технологии и материалы, насколько грамотны специа-листы дорожного строитель-ства? Этого вопроса я тоже не услышал из зала. В тон моим размышлени-ям прозвучало  выступление модератора секции «Образо-вание», ректора УрГЭУ Михаи-ла Фёдорова. –О чём до меня говорили? «Титановая долина», лекар-

Глаза боятся, руки делают Свердловские единороссы предложили проекты  в Народную программу

ства, дороги... А где человече-ский потенциал? Сегодня по-нятно: гонку в мировом ли-дерстве выиграет та страна, где самое лучшее образование. Мы предлагаем в Народную программу систему непрерыв-ного образования, которой нет нигде в мире. В этой системе увязаны наука, образование, бизнес, власть, субъекты гражданско-го общества. В трёхуровневой системе фундаментальным яв-ляется дошкольный уровень образования. В связи с этим ни один новый дом не должен строиться без детского мини-садика на первом этаже и дет-ской площадки во дворе – та-ково одно из требований этой программы. Единороссы и участники Общероссийского народно-го фронта проголосовали за проекты, предложенные в ре-гиональную и федеральную Народную программу. Теперь проекты должны пройти че-рез «фильтр» широкого обще-ственного обсуждения. Жите-ли области могут внести кор-рективы в шкалу приоритет-ности проектов и, скажем, по-считать какой-то из них наи-более важным для региона. В любом случае будут учте-ны интересы всех групп и сло-ёв населения, обещают едино-россы. 

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вступили в силу приня-
тые в июне областной 
Думой изменения в за-
кон Свердловской об-
ласти «О наделении ор-
ганов местного самоу-
правления муниципаль-
ных образований госу-
дарственным полномо-
чием по определению 
перечня должностных 
лиц, уполномоченных 
составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях». В соответствии с этими изменениями органы мест-ного самоуправления город-ских округов и муниципаль-ных районов, расположенных на территории Свердловской области, получили право соз-давать административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об адми-нистративных правонаруше-ниях. Законом определён по-рядок образования таких ко-миссий, утверждены мето-дики расчёта и распределе-ния субвенций из областного бюджета местным бюджетам на создание комиссий и обе-спечение их деятельности. Напомним, что админи-стративные комиссии при ор-ганах власти на местах — изо-бретение не новое. В соответ-ствии с Кодексом РСФСР об административных правона-рушениях они существова-ли в составе советской, а за-тем и российской системы ад-министративного судопроиз-водства при районных, город-ских и сельских советах на-родных депутатов.Так было вплоть до 2002 года, когда в силу вступил но-вый Кодекс Российской Фе-дерации об административ-ных правонарушениях. За-мечательный документ, но в нём федеральный законода-тель почему-то не предусмо-трел возможности создания административных комиссий  в муниципальных образова-ниях... Следует заметить, что ор-ганы местного самоуправ-ления с момента принятия и введения в действие нового кодекса неоднократно обра-щались в правительство обла-сти и областную Думу с прось-бами восстановить админи-стративные комиссии, ведь при их отсутствии складыва-лась абсурдная ситуация, ког-да за правопорядок на своих территориях с местных вла-стей вышестоящие инстан-ции спрашивали по всей стро-гости, а сами местные власти применить власть к наруши-телям не могли. Не отдавать же, в самом деле, под суд не-радивую хозяйку, выбросив-шую картофельные очистки в форточку окна своего дома, любителя громкой музыки, досаждающего по ночам сво-им соседям, или автолюбите-ля, припарковавшего машину на газоне... Ну, а к чему приво-

дит безнаказанность, хорошо известно всем.Лишь в 2010 году после принятия соответствующего федерального закона появи-лась возможность наделения муниципалитетов тем самым государственным полномо-чием по борьбе с нарушите-лями порядка, о котором шла речь в начале этой статьи.  К чести законодателей и властей Свердловской обла-сти, они оперативно отреа-гировали на обращения му-ниципалитетов с просьбами возродить районные и город-ские административные ко-миссии как хорошо зареко-мендовавшие себя в прошлом органы, игравшие значитель-ную роль в обеспечении пра-вопорядка и законности.Интерес же местных вла-стей к созданию таких комис-сий вполне объясним. Ведь областное законодательство об административных право-нарушениях при его правиль-ном применении способно оказывать позитивное воз-действие на решение значи-тельной части вопросов мест-ного значения, находящих-ся в ведении муниципальных образований. Важнейшие из них: охрана обществен-ного порядка и обществен-ной безопасности, жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территорий, охрана окружающей среды и использование по назначе-нию земель, обеспечение на-селения услугами связи, об-щественного питания, тор-говли, бытового обслужива-ния и т. д. Не стоит забывать и о том, что согласно части первой статьи 46 Бюджетного ко-декса Российской Федерации взысканные за администра-тивные правонарушения де-нежные штрафы зачисляют-ся в местные бюджеты по ме-сту нахождения органа, нало-жившего штраф. А это очень важно в нынешних условиях, когда даже Президент стра-ны вынужден был призна-вать, что «наши муниципали-теты до сих под не имеют зна-чительных доходных источ-ников».Хотя надеяться на реше-ние проблемы наполнения местных бюджетов одними административными штра-фами было бы наивно, по-ступающие с мест сообщения свидетельствуют о позитив-ных результатах применения новых законодательных мер. Немало есть примеров, когда административным воздей-ствием удаётся восстановить права граждан на тишину и покой в ночное время. Так что если у вас «весёлые соседи» и веселятся они после 23 часов, вы можете написать заявле-ние в административную ко-миссию, где будет составлен протокол об административ-ном правонарушении, и со-седей на первый раз могут предупредить, а в последую-щем и оштрафовать.

Штрафной ударДепутаты возродили административные комиссии

Валентина СМИРНОВА
В середине 2010 года об-
ластное правительство 
разработало и приня-
ло целевую пятилетнюю 
программу развития се-
ти дошкольных образо-
вательных учреждений. Вчера на заседании прези-диума правительства, которое провел губернатор Александр Мишарин, министры общего и профессионального образова-ния, строительства и архитек-туры Юрий Биктуганов и Ми-хаил Жеребцов отчитывалсиь о выполнении программы. Началось заседание на по-зитивной ноте – Александр Ми-шарин поздравил руководите-лей министерств, управляющих округами, глав муниципали-тетов с успешным проведени-ем промышленной выставки-форума «Иннопром-2011», ито-говые результаты которой  он назвал «рекордными». И не без 

основания – соглашений, к при-меру, за время работы выстав-ки подписано на 180 миллиар-дов рублей. Эта сумма сораз-мерна годовому объёму инве-стиций в области.Что касается обсуждаемой программы по ликвидации очередей в дошкольные обра-зовательные учреждения, то она относится к разряду за-щищённых. Расходы на её ре-ализацию – из областной каз-ны тринадцать миллиардов рублей  и ещё шесть милли-ардов из местных бюджетов – при любой финансовой ситуа-ции не  подлежат секвестиро-ванию. –Свердловская область – инициатор принятия таких программ. С того момента, как она заработала, проблема по обеспечению местами в дет-ских садах значительно умень-шилась. В прошлом году выда-но почти на 15 тысяч путёвок больше, для чего пришлось добиваться и существенных 

изменений в федеральное за-конодательство. –В июне этого года мы зна-комили с нашей программой председателя правительства Российской Федерации и лиде-ра партии «Единая Россия» Вла-димира Путина, он её одобрил, – сказал Александр Мишарин.  Корректировка строитель-ных и санитарных норм, раци-ональное использование име-ющихся помещений, размеще-ние частных детсадов на пер-вых этажах жилых домов, над-стройки верхних этажей до-школьных учреждений дали свои результаты. Но эти резер-вы подходят к концу, теперь муниципалитетам необходи-мо ускорить возврат 50 когда-то отданных для иного исполь-зования помещений детсадов, произвести их реконструкцию и построить 30 новых детских садов. И ввести более восьми тысяч новых мест, а к 2014 го-ду сократить очереди в детса-ды до минимума. 

Причём в перестроенных и новых детских садах уже в качестве обязательного атри-бута должен быть небольшой бассейн, чтобы дети закаля-лись не по старинке, опуская ножки в тазики с прохладной водой.Детально обсудив с члена-ми правительства, главами го-родских округов все вопросы, губернатор особо подчеркнул, что ждёт от них серьёзных предложений о механизмах создания за счёт областного бюджета стимулов для пред-принимателей, чтобы увели-чить  количество частных дет-садов, которых у нас  в регио-не пока немного. Российским министерством образования и науки подготовлены измене-ния в закон «Об образовании», они проходят согласование, и Свердловская область долж-на быть готова к вступлению в силу нового законопроекта, заявил глава региона.

Кто последний? Я за вами...К концу 2014 года очереди в детсады уменьшатся

семьям  
погибших  
выплатят  
компенсации 
на этой неделе
владимир путин поручил к середине ны-
нешней недели выплатить компенсации се-
мьям погибших при крушении «Булгарии», 
сообщает сайт «единой России». 

Премьер-министр поручил помочь лю-
дям восстановить здоровье, позаботить-
ся об оставшихся сиротами детям. Из бюд-
жета республики Татарстан каждой семье 
будет выделено по 300 тысяч рублей, а из 
федерального — по миллиону рублей се-
мьям погибших и по 200 или 400 тысяч ру-
блей пострадавшим. 

Для перевода денег семьям требуются 
точные списки погибших. Глава республики 
пообещал, что они будут окончательно со-
ставлены к концу этой недели. 

анатолий ГРенаДеРов 

конгресс  
русских общин 
стремится  
к народному  
фронту
Член президиума конгресса русских общин 
александр Босых принял участие в сове-
щании молодежных организаций народно-
го фронта, пишет «Газета.ru».

 «КРО еще не принял решения о всту-
плении в Народный фронт, однако моло-
дые участники КРО настроены на сотрудни-
чество в рамках широкой коалиции», - ска-
зал Босых. Кроме того, он сообщил, что 
если КРО примет участие в деятельности 
Народного фронта, то националисты вне-
сут предложения касательно ужесточения 
миграционного законодательства. 

Основатель движения, нынешний по-
стоянный представитель России при НАТО 
Дмитрий Рогозин пока не готов вступить 
в Народный фронт и участвовать в прай-
мериз, сообщает Rbcdaily.ru, однако не от-
рицает такой возможности  или участия 
в списках «Единой России». «Если такое 
предложение поступит, в первую очередь 
я проведу консультации с членами КРО и 
своим работодателем — президентом», - 
сказал лидер умеренных националистов.  

иван тимоФеев

отцам-командирам 
помогут 
батюшки
согласно поручению президента России в 
вооруженных силах РФ создаётся институт 
военного духовенства. 

Как сообщает журнал «Военно-
промышленный курьер», уже принято ре-
шение о подготовке в одном из военно-
учебных заведений священнослужителей, 
которые займут должности помощников 
командиров частей по работе с верующими 
военнослужащими. 

Источник в Минобороны уточнил, что 
учить будущих капелланов будут в одном 
из московских военных вузов, но штатные 
должности для них военное ведомство на-
мерено вводить прежде всего в отдалённых 
гарнизонах страны.

Как уже сообщалось, помощниками ко-
мандиров по работе с верующими будут 
назначаться священнослужители тради-
ционных для России конфессий — право-
славного христианства, ислама, иудаизма 
и буддизма.

евгений леониДов

в Заксобрание приехала  
делегация стран Южной 
африки
в Законодательном собрании свердлов-
ской области прошла встреча депутатов 
обеих палат с делегацией стран Южной 
африки, приехавших в екатеринбург для 
участия в Уральской международной вы-
ставке и форуме «иннопром -2011».

В составе делегации стран Южной Аф-
рики представители исполнительной, за-
конодательной власти и бизнеса Анголы, 
Замбии, Намибии, Конго во главе с мини-
стром промышленности Демократической 
Республики Конго Кузундой Мутангид-
жи Анисет. Министр перечислил ряд про-
ектов, которые могли бы быть реализова-
ны при участии российского бизнеса. На-
пример, в сфере переработки сельхозпро-
дукции, в сфере горного дела и топливных 
ресурсов, в сфере промышленности.  Кон-
голезцы готовы создать совместные пред-
приятия по производству стройматериалов, 
стекла, керамической плитки, цементные 
заводы, предприятия по обработке дре-
весины. Сферой общих интересов может 
стать энергетика. 

Председатель Палаты Представителей 
Людмила Бабушкина выразила готовность 
обсудить высказанные министром пред-
ложения, включая создание совместных 
предприятий с участием капитала и специ-
алистов Конго, и обещала парламентскую 
поддержку взаимовыгодным проектам. 

нина ФеДоРеева
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интерес детей к 
знаниям можно 
вызвать с помощью 
вот такого 
«сумасшедшего» 
научного шоу 
с химическими 
реактивами
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Екатерина ГРАДОБОЕВА
Президент «Сколково» 
Виктор Вексельберг вы-
брал Урал в качестве ба-
зы для биомедицинско-
го кластера своего инно-
града, нашёл здесь пар-
тнёров для кластера ин-
формационных техно-
логий, и не только. Соот-
ветствующие соглаше-
ния о сотрудничестве он 
подписал на Иннопроме.Теперь официально за-креплено участие в проекте «Сколково» Уральского кла-стера информационных тех-нологий и министерства ин-формационных технологий и связи Свердловской области. Также биомедицинский кла-стер «Сколково» будет бази-роваться в Свердловской об-ласти. Организатором и коор-динатором его работы станет Уральский федеральный уни-верситет. Соглашение, опреде-ляющее систему взаимодей-ствия фонда и уральской на-учной школы, было подписа-но Виктором Вексельбергом и ректором УрФУ Виктором Кокшаровым. –УрФУ известен по всей России и обладает всеми ком-понентами, чтобы служить нашей базовой площадкой, – объяснил Виктор Вексель-берг. – Мы хотим построить 

здесь новый биомедицинский кластер. УрФУ будет служить основой, а в дальнейшем, ког-да «Сколково» обретёт физи-ческие очертания, нам приго-дится опыт, накопленный на Урале. Интеграция с образова-тельной системой – это важ-ный фактор успеха для реали-зации всего сколковского про-екта.Теперь УрФУ может рас-считывать на поддержку ин-нограда при создании техно-парков и бизнес-инкубаторов. Изменения почувствуют и сту-денты, и преподаватели вуза. Совместно со специалистами «Сколково» будет корректиро-ваться образовательная про-грамма, а к обучению привле-кут иностранную профессуру. Студенты и аспиранты смо-гут претендовать на стажи-ровку в крупнейших институ-тах мира. Аналогичная судьба ждёт студентов Уральской го-сударственной архитектурно-художественной академии. С этим вузом также было подпи-сано соглашение о сотрудни-честве. Лучшие студенты бу-дут стажироваться в ведущих мировых школах архитекту-ры и дизайна. Первая группа уже набрана. Координировать сотрудничество «Сколково» с уральской научной школой в целом будет УрФУ. Работа по подготовке про-ектов и компаний-резидентов 

для «Сколково» ведётся  УрФУ с ноября 2010 года. За это время два проекта и два предприятия-резидента по-лучили финансирование. В их числе разработка УрО РАН для уральского центра ООО «Био-фарм» и совместный проект УрФУ и Института физики ме-таллов для Уральского центра ядерной медицины. В число первых резидентов инноваци-онного центра вошёл Ураль-ский центр биофармацевти-ческих технологий, занимаю-щийся производством проти-вовирусного препарата «Три-азаверин». В последний день рабо-ты Иннопрома был подписан ещё один документ, благода-ря которому в Свердловской области появился «Уральский научно-исследовательский образовательный центр». Со-глашение подписали прави-тельство Свердловской обла-сти, фонд «Сколково», Ураль-ский федеральный универси-тет, Уральское отделение Рос-сийской академии наук и не-коммерческое партнёрство Уральский фармацевтический кластер. Партнёры будут со-вместно реализовывать про-екты по разработке и выпуску импортозамещающих фар-мацевтических препаратов, субстанций и лекарственных средств мирового уровня.

«Сколково» затянулоБизнесмен из первой десятки российского «Форбс» заключил несколько сделок на Урале
Татьяна РЯБОВА

Музей науки и техники 
был представлен на Ин-
нопроме-2011 впервые, 
но уже успел завоевать 
сердца взрослых и де-
тей. Площадка ни секун-
ды не пустовала. Секрет успеха прост – здесь можно не просто уви-деть экспонаты, но и прове-сти небольшие, но очень за-нимательные эксперименты. Экспозиция музея включает действующие макеты, моде-ли, специальные демонстра-ционные стенды, мастерские для технического творчества, экспериментальные станции типа «занимательная физи-ка», «занимательная химия» и т. д. По словам организато-ров, одна из задач проекта – сделать науку понятной и интересной для детей и мо-лодёжи. Здесь на элементар-ных примерах посетителям рассказывают о химических и физических законах. Боль-шей популярностью пользу-ется экспонат  «Цунами», по-

казывающий принцип обра-зования волны. «Часть моделей закупили в Москве, но основную мас-су изготовили в Екатерин-бурге своими силами. Сегод-ня перед нами стоит задача создать постоянно действу-ющую экспозицию музея на-уки и техники, на базе кото-рого будет действовать об-ширная выставка. Уже реша-ется вопрос с помещением. Проект вызвал сумасшедший интерес, и я думаю, мы бу-дем развивать это направле-ние», – рассказывает Пётр Га-ранин, руководитель проек-та «Уральский музей науки и техники». «Мы посетили несколько зарубежных музеев: в Швей-царии, во Франции, в Чехии и в Италии. Многие экспонаты увидели там, но изготовили у нас. К сожалению, сегодня все российские инженерные тра-диции утрачены. В России нет новых технологий, которые бы позволили сделать такие шикарные модели, как «Торна-до», или большие стеклянные колбы, представленные за ру-

бежом. Поэтому одна из целей нашего проекта – популяриза-ция инженерных профессий и технических наук, привлече-ние молодёжи Свердловской области к научному и техни-ческому творчеству. И раз уж сегодня речь идёт об иннова-циях, нужно воспитывать тех, кто должен их создавать», – продолжает рассказ руково-дитель проекта. Организаторы планиру-ют развивать новые иннова-ционные форматы, которые предоставляют возможность знакомиться с наукой в ин-терактивной игровой форме. А также способствовать по-вышению уровня общеобра-зовательной подготовки уча-щихся, сменив консерватив-ный подход к преподаванию научных дисциплин на совре-менный. Он позволит учени-кам буквально прикоснуться к изучаемому материалу для более быстрого и лучшего его понимания. И действительно, здесь, в музее, дотрагиваясь до экспонатов, дети делают свои первые открытия.

К экспериментам  путь открыт

Торговые центры растут 
как грибы
количество торговых центров в Екатеринбурге 
в ближайшие годы вырастет на две трети. как 
было заявлено на недавней видеоконферен-
ции, которую проводило руководство комитета 
по товарному рынку администрации Екатерин-
бурга, до 2015 года в уральской столице будет 
открыто 18 торговых центров, а их общее коли-
чество составит 44. 

Сейчас в городе работают 26 торговых цен-
тров. Они есть в каждом городском районе за 
исключением Железнодорожного. На них при-
ходится 47 процентов всех торговых площадей. 
А через четыре года такой формат торговли бу-
дет преобладающим. Общее количество тор-
говых площадей в них составит 690 тысяч ква-
дратных метров. Причём торговые центры бу-
дут увеличиваться в размерах. Если сегодня 
средняя площадь такого центра составляет 24 
тысячи квадратных метров, то у вновь возводи-
мых будет около 37 тысяч «квадратов».

Торговые центры в последние годы строи-
ли чуть ли не ударными темпами. С 2005 года 
их количество в Екатеринбурге увеличилось в 
три с половиной раза. За это время внутри дан-
ного формата торговли также происходили пе-
ремены. Например, всё более заметной стано-
вится тенденция  увеличения в нём развлекаю-
щей составляющей. Уже сегодня многие посе-
тители торговых центров рассматривают их не 
как место, где можно приобрести товары, а как 
досуговое.

Рудольф ГРаШин

В энергетику и ЖкХ  
области инвестируют  
138 миллиардов рублей
на Среднем Урале появится кластер по произ-
водству энергоустановок с электрохимически-
ми генераторами на основе твёрдооксидных 
топливных элементов. Среди проектов по раз-
витию энергетической отрасли, представлен-
ных на Уральской международной выставке 
промышленности и инноваций, проект, связан-
ный с созданием этого кластера, получил наи-
высшую оценку экспертов.

По мнению учёных, реализация именно 
данной инициативы уральцев может стать нача-
лом возрождения индустриализации России.

—Иннопром-2011 даст новый импульс 
для развития энергетики и коммунального хо-
зяйства. Выставка ещё раз подтвердила ста-
тус Свердловской области как одного из самых 
инвестиционно-привлекательных промышлен-
ных регионов страны, — подчеркнул министр 
энергетики и ЖКХ Свердловской области Юрий 
Шевелёв.

По его словам, в соответствии с достигну-
тыми на выставке-форуме договорённостями 
между областным правительством и партнёра-
ми на развитие энергетической и коммуналь-
ной отраслей в регион будет инвестировано 
138 миллиардов рублей. 

 инна ЗоТина

муниципальный транспорт 
переведут  
на газ
Соответствующее трёхстороннее соглашение 
в рамках выставки-форума «иннопром-2011» 
подписали правительство Свердловской обла-
сти, компания «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
и предприятие «камаЗ».

Речь идёт о модернизации муниципаль-
ного автотранспорта при помощи метана, ко-
торый признан одним из самых безопасных, 
экологичных и дешёвых видов моторного то-
плива. На первоначальном этапе проект кос-
нётся только крупных городов области, та-
ких как Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-
Уральский.

—Надеюсь, что результатом нашей со-
вместной работы станет повышение экономи-
ческой эффективности транспорта и снижение 
его негативного воздействия на окружающую 
среду, — сказал после подписания документа 
председатель правительства Свердловской об-
ласти Анатолий Гредин.

На выставочных площадках Иннопро-
ма-2011 были представлены образцы техники, 
работающей на сжиженном и компримирован-
ном природном газе. В частности, передвижной 
автомобильный газовый заправщик, мусоро-
воз, городской автобус.

 Екатерина ПоТкина

Безработица сокращается
Численность безработных граждан, зареги-
стрированных в органах службы занятости 
Российской Федерации, за первую половину 
июля снизилась на 2,8 процента или на 40670 
человек. и по состоянию на 13 июля 2011 года 
составила 1404971 человек. Такие данные при-
водятся в мониторинге минздравсоцразви-
тия РФ.

 По данным министерства, в указанный пе-
риод снижение численности безработных на-
блюдалось во всех регионах России.

По итогам июня общая численность безра-
ботных сократилась до 6,1 процента от эконо-
мически активного населения, таким образом, 
рынок труда в России достиг докризисных по-
казателей по безработице.

Елена аБРамоВа

Июльский экватор – будущее начинается сегодня
Два года существования выставки не срок. Будем ре-алистами — за такое вре-мя раскрученного бренда не создашь. Немецкая выстав-ка «Hannover messe», которая является ориентиром для на-ших уральских устроителей шла к своему нынешнему ста-тусу не один десяток лет. В апреле этого года в ней, к при-меру, приняли участие более шести тысяч компаний из ше-сти десятков стран мира. Об-щая площадь этой выставки составила сотни тысяч ква-дратных метров и её посети-ло более 228 тысяч специали-стов. У нас пока размеры по-

1 

Пять тысяч детей посетили выставку за выходные

 Виктор 
Вексельберг 
(справа) вручил 
Виктору кокшарову 
и александру 
мишарину 
стеклянный 
кирпичик, 
который ляжет в 
основу крепких 
взаимоотношений 
«Сколково» и 
Свердловской 
области. «Скоро 
стекло станет 
инновационным 
или нано», – 
прокомментировал 
губернаторАЛ
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скромнее – «всего» 50000 ква-дратов, и посетителей раз в десять поменьше. Но соизме-римого с ганноверцами уров-ня планируется достичь уже через пять-десять лет.Во всяком случае делега-ции из трёх десятков стран на нашей выставке активно ра-ботали и строили серьёзные планы на участие в будущем году. И обещали и своим кол-легам того же посоветовать.Уже сейчас эксперта-ми признаётся, что в регио-нах России помимо Москвы, сегодня нет выставочно-го комплекса сопоставимого по стандартам и масштабу с «Екатеринбург-Экспо» . Помимо уникальных архи-тектурных решений, техни-

ческого оснащения и совре-менных инженерных систем комплекс просто очень удач-но расположен. Стратегиче-ски удобное нахождение Ека-теринбурга в центре России, на границе Европы и Азии, даёт дополнительный ко-зырь в конкурентной борьбе за привлечение на наши вы-ставочные площади много-численных бизнесов как с За-пада, так и с Востока. А разви-тие мощного логистическо-го узла и инфраструктуры по обслуживанию многочислен-ных участников и посетите-лей создаст не только поток налогов в местные бюджеты, но и обеспечит тысячи новых рабочих мест.

 ПоЗдРаВляЕм
Союз машиностроительных предприятий  
Свердловской области
сердечно поздравляет члена Президиума Союза, генераль-
ного директора ООО «Уральская машиностроительная кор-
порация «Пумори-СИЗ» 
Баландина александра ивановича  
со славным юбилеем – 50 лет.  
Желаем ему успехов во всех делах и начинаниях, крепкого 
здоровья и личного счастья.
Президиум Союза машиностроительных 
предприятий Свердловской области.

Станислав СОЛОМАТОВ
Показательно, что на 
Иннопроме присутство-
вали три десятка ино-
странных фирм и деле-
гаций. Да и как им было 
не приехать в Екатерин-
бург. Иннопром привле-
кает возможностью рас-
ширения деловых кон-
тактов, перспективами 
сотрудничества с рос-
сийскими предприяти-
ями. Дискуссия о том, как в Рос-сии следует заниматься ин-новациями, стала нервом все-го форума. Ермолай Солжени-цын, будучи ведущим пленар-ных заседаний форума, ста-вил вопрос так: «Следует ли нам ориентироваться на соб-ственные инновационные разработки или брать их из-за рубежа?».На Иннопроме было про-ведено голосование по по-воду того, откуда брать ин-новации. Своё мнение выра-жали участники выставки – люди опытные. И расклад получился такой: за то, что-бы изобретать своё, выска-зались 58,6 процента голо-совавших, за заимствование инноваций – 41,4 процен-та. То есть предпринимате-ли считают, что надо идти и по первому, и по второму пу-ти. Это связано с понимани-ем простого факта, что в со-временном мире никто не в состоянии заниматься инно-вациями в отрыве от внеш-него мира.Президент Российско-

Время инновацийЕсли идти только своим путём конкуренты могут уйти вперёд

го союза промышленников и предпринимателей Алек-сандр Шохин ответил на этот вопрос так: «Безусловно, на-до использовать все возмож-ности для внедрения инно-ваций. Можно, конечно, идти своим путём и вершить соб-ственные инновации. Но на это потребуется время, за ко-торое конкуренты могут уй-ти вперёд».А главным в этой сфе-

ре Александр Шохин счита-ет создание такой среды для бизнеса, в которой возник бы большой спрос на инно-вации. Для этого, по его сло-вам, очень важно сформиро-вать нормальную конкурент-ную среду. Ведь сейчас мно-гие госкорпорации, работаю-щие в конкурентных секто-рах экономики, вольно или невольно пользуются префе-ренциями. 

Как подчеркнул прези-дент РСПП, нашей экономике нужна конкуренция во всех видах. В том числе и за счёт доступа в различные сферы экономики (даже стратеги-ческие) транснациональных компаний (ТНК). Это означа-ет, что мы сможем тогда сти-мулировать внедрение инно-ваций, к примеру, в топливно-энергетическом комплек-се, который сейчас вышел на 

сложные для добычи место-рождения.Известный предприни-матель Дмитрий Пумпян-ский, занимающий ключевые должности как в Трубной ме-таллургическом компании (ТМК), так и в Группе Синара, был солидарен с президен-том РСПП: «Да, следует ис-пользовать все возможности для внедрения инноваций». В защиту своей позиции Дми-

трий Пумпянский привёл та-кой пример. Компания «Си-нара – Транспортные маши-ны» занималась разработкой по заказу «Российских желез-ных дорог» нового электро-воза с асинхронным тяговым двигателем. Причём в компа-нии понимали, что решат эту задачу за четыре-пять лет. Но когда прошло два года, свои услуги синарцам предложи-ла компания «Сименс». Это сотрудничество оказалось очень эффективным. За во-семь месяцев родился элек-тровоз –  самый современ-ный и один из самых мощных в мире. Дмитрий Пумпянский особо отметил роль государ-ства в стимулировании созда-ния и внедрения инноваций, в первую очередь с помощью тарифного и нетарифного ре-гулирования. По словам пред-принимателя, если здесь не будет существенного проры-ва, например, в сфере обнов-ления стандартов, то не воз-никнет и «движущего стиму-ла для инноваций».По мнению многих, про-ведя Иннопром, Свердлов-ская область успешно прошла примерку к ещё одному важ-ному событию – Всемирной выставке «ЭКСПО-2020». По словам Александра Мишари-на, шансы Свердловской об-ласти провести эту выставку растут. Уже назначена неза-висимая экспертиза, которая оценит уровень выставочно-го комплекса «Екатеринбург Экспо».

В этом году выставку посетили 40 тысяч человек — в два раза больше прошлогоднего. особенно привлекала экспозиция, 
посвящённая будущему Свердловской области
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.07.2011 г. № 874‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области  
от 31.05.2010 г. № 839‑ПП «Об утверждении Плана мероприятий по реализации  

II этапа (2011–2015 годы) Программы демографического развития Свердловской области 
на период до 2025 года («Уральская семья»)

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 10.03.2011 г. № 367‑р 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 31.05.2010 г. № 839‑ПП «Об 
утверждении Плана мероприятий по реализации II этапа (2011–2015 годы) Программы демографи‑
ческого развития Свердловской области на период до 2025 года («Уральская семья»)» («Областная 
газета», 2010, 11 июня, № 204–205) следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) обеспечить принятие мер по реализации Плана мероприятий в установленные сроки»;
2) дополнить пункт 2 подпунктом 2‑1 следующего содержания:
«2‑1) ежеквартально, в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять 

в Министерство экономики Свердловской области (Софрыгин Е.А.) информацию о выполнении Плана 
мероприятий и достижении показателей оценки эффективности реализации Плана мероприятий по 
реализации II этапа (2011–2015 годы) Программы демографического развития Свердловской области 
на период до 2025 года («Уральская семья») за отчетный период;»;

3) в подпункте 2 пункта 2, пункте 5 слова «(Максимов М.И.)» заменить словами «(Софрыгин 
Е.А.)»;

4) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра экономики 

Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Софрыгина Е.А.».
2. Внести в План мероприятий по реализации II этапа (2011–2015 годы) Программы демографиче‑

ского развития Свердловской области на период до 2025 года («Уральская семья»), утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 31.05.2010 г. № 839‑ПП «Об утверждении 
Плана мероприятий по реализации II этапа (2011–2015 годы) Программы демографического разви‑
тия Свердловской области на период до 2025 года («Уральская семья»)», изменения, изложив его 
в новой редакции (прилагается).

3. Внести в показатели оценки эффективности реализации Плана мероприятий по реализации II 
этапа (2011–2015 годы) Программы демографического развития Свердловской области на период 
до 2025 года («Уральская семья»), утвержденные постановлением Правительства Свердловской 
области от 31.05.2010 г. № 839‑ПП «Об утверждении Плана мероприятий по реализации II этапа 
(2011–2015 годы) Программы демографического развития Свердловской области на период до 2025 
года («Уральская семья»)», изменения, изложив их в новой редакции (прилагаются).

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области уточнить планы 
мероприятий по реализации II этапа муниципальных программ демографического развития с учетом 
изменений, внесенных в План мероприятий по реализации II этапа (2011–2015 годы) Программы 
демографического развития Свердловской области на период до 2025 года («Уральская семья») 
настоящим постановлением.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра экономики Сверд‑
ловской области, члена Правительства Свердловской области Софрыгина Е.А.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.











 


 










     


 

















 























 




 

















 










































 





























 










































 

























 



























 










































 
















 



































 

























 




















 



















 
















 


























 




























 





















 































 

























 
























 














 





 



















 






















 
























 



























 












 






 









































 





















 










































 









































 























































 






































 



















































 



























 












 






 









































 





















 










































 









































 























































 






































 



















































 
















































 
















 




























 






































 























 











































 




























 









 



















  
















 




































 


















 










































 














 








 










 









 



















 







 












 





 






















 





























 








































 





















 





















 



























 




















 
















 








































 






















(Продолжение на 6-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 5-й стр.).

(Продолжение на 7-й стр.).
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(Окончание на 8-й стр.).

(Продолжение. Начало на 5—6-й стр.).
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(Окончание. Начало на 5—8-й стр.). ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2011 г. № 908‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства 
Свердловской области

В соответствии со статьей 78 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, 
№ 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная 
газета», 1998, 18 февраля, № 25) и законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32‑ОЗ 
(«Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25 декабря 2003 года № 53‑ОЗ («Областная 
газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 июля 2004 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 
июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), 
от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 
года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 50‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 года № 140‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 
октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года № 66‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), 
от 17 октября 2008 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 
2008 года № 126‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года 
№ 22‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Об‑
ластная 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) (далее — Областной закон от 10 
апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской области»), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 74‑ПП «Об 
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из областного бюд‑
жета государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на иные цели 
и примерной формы соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии государственным 
бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на иные цели» («Областная газета», 
2011, 15 февраля, № 43–44) изменение, изложив часть вторую пункта 3 в следующей редакции:

«В период со дня вступления в силу до 1 января 2012 года настоящее постановление для госу‑
дарственных бюджетных учреждений Свердловской области, финансовое обеспечение деятельности 
которых в 2011 году осуществляется за счет средств областного бюджета на основании бюджетной 
сметы, и государственных автономных учреждений Свердловской области применяется в части право‑
отношений, связанных с определением объема и условий предоставления субсидий из областного 
бюджета на иные цели на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.».

2. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 76‑ПП «О 
порядке формирования государственного задания в отношении государственных учреждений Сверд‑
ловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания» («Областная 
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), 
изменение, изложив часть вторую пункта 4 в следующей редакции:

«В период со дня вступления в силу до 1 января 2012 года настоящее постановление для госу‑
дарственных бюджетных учреждений Свердловской области, финансовое обеспечение деятельности 
которых в 2011 году осуществляется за счет средств областного бюджета на основании бюджетной 
сметы, и государственных автономных учреждений Свердловской области применяется в части право‑
отношений, связанных с формированием и финансовым обеспечением выполнения государственного 
задания на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.».

3. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 77‑ПП «Об 
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из областного 
бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным 
заданием государственных услуг (выполнением работ), и примерной формы соглашения о порядке 
и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания» («Областная газета», 2011, 11 февраля, № 39) изменение, изложив часть вторую пункта 3 
в следующей редакции:

«В период со дня вступления в силу до 1 января 2012 года настоящее постановление для госу‑
дарственных бюджетных учреждений Свердловской области, финансовое обеспечение деятельности 
которых в 2011 году осуществляется за счет средств областного бюджета на основании бюджетной 
сметы, и государственных автономных учреждений Свердловской области применяется в части право‑
отношений, связанных с определением объема предоставления субсидий из областного бюджета 
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным 
заданием государственных услуг (выполнением работ) на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 
годов.».

4. Внести в примерную форму соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания, утвержденную постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 77‑ПП «Об утверждении Порядка определения 
объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета государственным бюджетным 
и автономным учреждениям Свердловской области на возмещение нормативных затрат, связанных 
с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением 
работ), и примерной формы соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансо‑
вое обеспечение выполнения государственного задания», изменения, изложив ее в новой редакции 
(прилагается).

5. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 26.04.2011 г. № 465‑ПП «Об 
утверждении базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выпол‑
няемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере здравоохранения» («Об‑
ластная газета», 2011, 11 мая, № 154–155) изменение, изложив часть вторую пункта 3 в следующей 
редакции: 

«В период со дня вступления в силу до 1 января 2012 года настоящее постановление для госу‑
дарственных бюджетных учреждений Свердловской области в сфере здравоохранения, финансовое 
обеспечение деятельности которых в 2011 году осуществляется за счет средств областного бюджета 
на основании бюджетной сметы, и государственных автономных учреждений Свердловской области 
в сфере здравоохранения применяется в части правоотношений, связанных с формированием госу‑
дарственного задания на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.».

6. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 26.04.2011 г. № 460‑ПП «Об 
утверждении базового (отраслевого) перечня государственных услуг, оказываемых государственными 
учреждениями ветеринарии Свердловской области в сфере ветеринарии» («Областная газета», 2011, 
6 мая, № 149–150) изменение, изложив часть вторую пункта 2 в следующей редакции: 

«В период со дня вступления в силу до 1 января 2012 года настоящее постановление для госу‑
дарственных бюджетных учреждений Свердловской области в сфере ветеринарии, финансовое 
обеспечение деятельности которых в 2011 году осуществляется за счет средств областного бюджета 
на основании бюджетной сметы, и государственных автономных учреждений Свердловской области 
в сфере ветеринарии применяется в части правоотношений, связанных с формированием государ‑
ственного задания на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.».

7. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 19.04.2011 г. № 426‑ПП «Об 
утверждении базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняе‑
мых) государственными учреждениями в сфере социального обслуживания населения» («Областная 
газета», 2011, 30 апреля, № 144–145) изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции: 

«3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опу‑
бликования. В период со дня вступления в силу до 1 января 2012 года настоящее постановление для 
государственных бюджетных учреждений Свердловской области в сфере социального обслуживания 
населения, финансовое обеспечение деятельности которых в 2011 году осуществляется за счет средств 
областного бюджета на основании бюджетной сметы, и государственных автономных учреждений 
Свердловской области в сфере социального обслуживания населения применяется в части правоот‑
ношений, связанных с формированием государственного задания на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов.».

8. Внести в постановление 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 муници‑
пальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Свердловской 
области в сфере образования» («Областная газета», 2011, 23 апреля, № 135–136) изменение, до‑
полнив пунктом 4‑1 следующего содержания:

«4‑1. В период со дня вступления в силу до 1 января 2012 года настоящее постановление для 
государственных бюджетных учреждений Свердловской области в сфере образования, финансовое 
обеспечение деятельности которых в 2011 году осуществляется за счет средств областного бюджета 
на основании бюджетной сметы, и государственных автономных учреждений Свердловской области 
в сфере образования применяется в части правоотношений, связанных с формированием государ‑
ственного задания на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.». 

9. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 12.04.2011 г. № 401‑ПП «О 
базовых (отраслевых) перечнях государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государ‑
ственными учреждениями Свердловской области в сфере физической культуры, спорта и молодежной 
политики, и примерных базовых (отраслевых) перечнях муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями Свердловской области в сфере физической культу‑
ры, спорта и молодежной политики» («Областная газета», 2011, 22 апреля, № 132–133) изменение, 
изложив часть вторую пункта 4 в следующей редакции: 

«В период со дня вступления в силу до 1 января 2012 года настоящее постановление для госу‑
дарственных бюджетных учреждений Свердловской области в сфере физической культуры, спорта и 
молодежной политики, финансовое обеспечение деятельности которых в 2011 году осуществляется 
за счет средств областного бюджета на основании бюджетной сметы, и государственных автономных 
учреждений Свердловской области в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики 
применяется в части правоотношений, связанных с формированием государственного задания на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.».

10. Установить, что постановление Правительства Свердловской области от 09.04.2008 г. № 315‑ПП 
«О порядке составления и ведения реестров и паспортов государственных услуг, предоставляемых 
физическим и (или) юридическим лицам в Свердловской области» («Областная газета», 2008, 18 
апреля, № 126–127) и постановление Правительства Свердловской области от 25.06.2008 г. № 645‑ПП 
«О Порядке формирования и финансового обеспечения государственного задания в Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 6‑3, ст. 968) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 31.08.2009 г. № 999‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2009, № 8‑3, ст. 1078) и от 09.03.2010 г. № 351‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 3‑1, ст. 293), c 1 августа 2011 года не 
применяются в отношении государственных бюджетных учреждений Свердловской области, указанных 
в части второй пункта 1 статьи 78 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области».

11. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опу‑
бликования.

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

13. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области       А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства Свердловской области 
от 12.07.2011 г. № 908‑ПП

Примерная форма

СОГЛАШЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

г. _____________________   «__» ______________ 20__ г.

______________________________________________________________________
(наименование органа государственной власти Свердловской области, осуществляющего 

полномочия учредителя областного государственного учреждения)
(далее — Учредитель) в лице руководителя
_______________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
действующего на основании
_______________________________________________________________________,

(наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности)
с одной стороны, и областное государственное учреждение
________________________________________________________________________ 

(наименование областного государственного учреждения)
(далее — Учреждение) в лице руководителя
_______________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
действующего на основании
_______________________________________________________________________,

(наименование, дата, номер правового акта)
с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследую‑

щем.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления 
Учредителем Учреждению субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания (далее — государственное задание).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания (далее — Субсидия) с учетом нормативных затрат на оказание государственных услуг (вы‑
полнение работ), определенных в соответствии с порядком определения нормативных затрат на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества 
областных государственных учреждений, утвержденным правовым актом органа государственной 
власти Свердловской области, осуществляющего полномочия учредителя государственного учрежде‑
ния, по согласованию с Министерством финансов Свердловской области и Министерством экономики 
Свердловской области.

2.1.2. Определять размер Субсидии с учетом расходов на содержание соответствующего не‑
движимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду), а также на уплату налогов, в ка‑
честве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе 
земельные участки.

2.1.3. Перечислять Учреждению Субсидию ежемесячно (ежеквартально) в срок не позднее 5 
числа месяца, следующего за отчетным месяцем (кварталом), согласно заявке Учреждения в сумме, 
необходимой для оплаты денежных обязательств Учреждения в текущем месяце (квартале).

2.1.4. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением государственного задания и плана 
финансово‑хозяйственной деятельности. 

2.1.5. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоя‑
щего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня 
поступления указанных предложений.

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением Субсидии в 

течение срока выполнения государственного задания в случае внесения соответствующих изменений 
в государственное задание.

2.2.2. Потребовать частичного или полного возврата предоставленных субсидий за рамками срока 
исполнения государственного задания при фактическом оказании государственных услуг в меньшем 
объеме, чем это предусмотрено, или с качеством, не соответствующим требованиям к оказанию 
государственных услуг, определенным в государственном задании.

2.2.3. Проверять соответствие кассовых выплат Учреждения плановым показателям в соответствии 
с планом финансово‑хозяйственной деятельности Учреждения и требовать устранения выявленных 
нарушений.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Представлять Учредителю в срок не позднее чем за 5 рабочих дней до начала очередного 

месяца (квартала) заявку на перечисление субсидии с указанием суммы субсидии и приложением 
копий государственных контрактов (договоров), денежных и расчетных документов, первичных 
учетных документов, подтверждающих совершение хозяйственных операций.

2.3.2. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания государственных услуг (выполнения 
работ) в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания 
государственных услуг (выполнения работ), определенными в государственном задании, и с со‑
блюдением плановых показателей по выплатам, установленных планом финансово‑хозяйственной 
деятельности Учреждения.

2.3.3. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий оказания услуг (выпол‑
нения работ), которые могут повлиять на изменение размера Субсидии.

Представлять Учредителю ежемесячно (ежеквартально) в срок не позднее 5 числа месяца, 
следующего за истекшим месяцем (кварталом), отчет об использовании субсидии в разрезе кодов 
классификации операций сектора государственного управления по форме согласно приложению к 
настоящему Соглашению.

2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера Суб‑
сидии в связи с изменением в государственном задании показателей, характеризующих качество и 
(или) объем (содержание) оказываемых государственных услуг (выполняемых работ).

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим 

Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе‑
дерации и Свердловской области.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до 

«___» ____________.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в пись‑
менной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой 
частью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по решению 
суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, на ____ листах каждое (включая приложение) по одному экземпляру для каждой Стороны.

6. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Учредитель      Учреждение
Место нахождения    Место нахождения
Банковские реквизиты    Банковские реквизиты
ИНН       ИНН
БИК       БИК
р/с       р/с
л/с       л/с

Руководитель     Руководитель
___________________________  ________________________________
                 (Ф.И.О.)                              (Ф.И.О.)
                 М.П.              М.П.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
12.07.2011 г. № 909‑ПП
Екатеринбург

О реализации дополнительных мер социальной 
поддержки, установленных пунктами 3-4, 3-5 

статьи 4 и пунктами 3-4, 3-5 статьи 5 Закона 
Свердловской области от 25 ноября 2004 года 

№ 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов  
в Свердловской области»

В соответствии с пунктами 3‑4, 3‑5 статьи 4 и пунктами 
3‑4, 3‑5 статьи 5 Закона Свердловской области от 25 ноября 
2004 года № 190‑ОЗ «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 27 
ноября, № 322–324) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 20 марта 2006 года 
№ 16‑ОЗ («Областная газета», 2006, 22 марта, № 81–82), от 
13 июня 2006 года № 31‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 
июня, № 183–184), от 27 февраля 2007 года № 11‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2007, 28 февраля, № 60–61), от 29 октября 
2007 года № 111‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 368–369), от 29 октября 2007 года № 124‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года 
№ 72‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 
26 декабря 2008 года № 137‑ОЗ («Областная газета», 2008, 27 
декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 70‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 9 октября 
2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307), от 19 февраля 2010 года № 2‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 25 июня 2010 года 
№ 46‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 
27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 
апреля, № 141–142) и от 24 июня 2011 года № 54‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 28 июня, № 230–231) (далее — Закон 
Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области»), Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок и условия назначения и выплаты единовре‑

менного пособия на проведение ремонта принадлежащих 
одиноко проживающим инвалидам Великой Отечественной 
войны и участникам Великой Отечественной войны на праве 
собственности индивидуальных жилых домов, в которых они 
проживают (прилагаются);

2) Порядок и условия назначения и выплаты единовременно‑
го пособия на проведение ремонта принадлежащих инвалидам 
Великой Отечественной войны и участникам Великой Отече‑
ственной войны на праве собственности жилых помещений, в 
которых они проживают (прилагаются).

2. Министерству социальной защиты населения Свердлов‑
ской области (Власов В.А.) обеспечить организацию работы 
управлений социальной защиты населения по реализации 
дополнительных мер социальной поддержки, установленных 
пунктами 3‑4, 3‑5 статьи 4 и пунктами 3‑4, 3‑5 статьи 5 Закона 
Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи‑
циального опубликования и распространяется на правоотноше‑
ния, возникшие с 1 июля 2011 года, за исключением Порядка 
и условий назначения и выплаты единовременного пособия 
на проведение ремонта принадлежащих инвалидам Великой 
Отечественной войны и участникам Великой Отечественной 
войны на праве собственности жилых помещений, в которых 
они проживают, вступающих в силу с 1 января 2012 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Председателя Правитель‑
ства Свердловской области — министра социальной защиты 
населения Свердловской области Власова В.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ  
Постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 12.07.2011 г. № 909‑ПП 

«О реализации дополнительных мер социальной поддержки, 
установленных пунктами 3‑4, 3‑5 статьи 4 и пунктами 3‑4, 
3‑5 статьи 5 Закона Свердловской области от 25 ноября 

2004 года № 190‑ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

Порядок и условия назначения и выплаты 
единовременного пособия на проведение ремонта 

принадлежащих одиноко проживающим инвалидам 
Великой Отечественной войны и участникам Великой 

Отечественной войны на праве собственности 
индивидуальных жилых домов, в которых они 

проживают

1. Настоящий Порядок и условия назначения и выплаты еди‑
новременного пособия на проведение ремонта принадлежащих 
одиноко проживающим инвалидам Великой Отечественной 
войны и участникам Великой Отечественной войны на праве 
собственности индивидуальных жилых домов, в которых они 
проживают (далее — Порядок), регулирует отношения, связан‑
ные с назначением и выплатой единовременного пособия на 
проведение ремонта принадлежащих одиноко проживающим 
инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Вели‑
кой Отечественной войны на праве собственности индивиду‑
альных жилых домов, в которых они проживают (далее — еди‑
новременное пособие на проведение ремонта индивидуальных 
жилых домов), установленного Законом Свердловской области 
от 25 ноября 2004 года № 190‑ОЗ «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области» («Областная газета», 
2004, 27 ноября, № 322–324) с изменениями, внесенными за‑
конами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 20 марта 2006 
года № 16‑ОЗ («Областная газета», 2006, 22 марта, № 81–82), 
от 13 июня 2006 года № 31‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 
июня, № 183–184), от 27 февраля 2007 года № 11‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2007, 28 февраля, № 60–61), от 29 октября 
2007 года № 111‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 368–369), от 29 октября 2007 года № 124‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года 
№ 72‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 
26 декабря 2008 года № 137‑ОЗ («Областная газета», 2008, 27 
декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 70‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 9 октября 
2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307), от 19 февраля 2010 года № 2‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 25 июня 2010 года 
№ 46‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), 
от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
29 апреля, № 141–142) и от 24 июня 2011 года № 54‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 28 июня, № 230–231) (далее — Закон 
Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области»).

2. Единовременное пособие на проведение ремонта индиви‑
дуальных жилых домов назначается при наличии следующих 
условий:

1) гражданин проживает на территории Свердловской об‑
ласти;

2) гражданин является инвалидом Великой Отечественной 
войны или участником Великой Отечественной войны; 

3) гражданин проживает в индивидуальном жилом доме и 
является одиноко проживающим по данным регистрационного 
учета; 

4) индивидуальный жилой дом, в котором проживает ин‑
валид Великой Отечественной войны или участник Великой 
Отечественной войны, принадлежит ему на праве собствен‑
ности.

3. Назначение единовременного пособия на проведение 
ремонта индивидуальных жилых домов производится тер‑
риториальным отраслевым исполнительным органом госу‑
дарственной власти Свердловской области — управлением 
социальной защиты населения Министерства социальной за‑
щиты населения Свердловской области (далее — управление 
социальной защиты населения) по месту жительства одиноко 
проживающего инвалида Великой Отечественной войны или 
участника Великой Отечественной войны, на основании его 
письменного заявления либо письменного заявления его за‑
конного представителя.

Заявление может быть подано в форме электронного доку‑
мента и направлено в управление социальной защиты населе‑
ния с использованием информационно‑телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая 
единый портал государственных и муниципальных услуг. Да‑
той подачи указанного заявления считается день направления 
заявителю электронного сообщения о приеме заявления.

4. К заявлению о назначении единовременного пособия на 
проведение ремонта индивидуальных жилых домов прилага‑
ются следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность: для граждан Рос‑
сийской Федерации — паспорт гражданина Российской Фе‑
дерации или временное удостоверение личности гражданина 
Российской Федерации, для иностранных граждан и лиц без 
гражданства — разрешение на временное проживание или 
вид на жительство;

2) удостоверение, выданное в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством, для реализации мер соци‑
альной поддержки, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах»;

3) справка органа регистрационного учета о лицах, зареги‑
стрированных по месту жительства инвалида Великой Отече‑
ственной войны или участника Великой Отечественной войны;

4) документ, подтверждающий принадлежность индиви‑
дуального жилого дома на праве собственности одиноко 
проживающему инвалиду Великой Отечественной войны или 
участнику Великой Отечественной войны;

5) доверенность на обращение с заявлением — для закон‑
ного представителя.

Документ, указанный в подпункте 4 настоящего пункта, 
представляется гражданином в нотариально заверенной копии 
либо подлиннике. С представленного подлинника специалист 
управления социальной защиты населения снимает копию и 
возвращает оригинал заявителю.

Документы, указанные в части первой настоящего пункта, 
могут быть поданы в форме электронных документов и направ‑
лены в управление социальной защиты населения с использо‑
ванием информационно‑телекоммуникацион ных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет, включая единый 
портал государственных и муниципальных услуг.

5. Специалист управления социальной защиты населения, 
ответственный за прием документов, при приеме гражданина 
отказывает в приеме заявления о назначении единовременного 
пособия на проведение ремонта индивидуальных жилых домов 
в случае, если:

1) заявление подано гражданином, не имеющим полномочий 
на его предъявление;

2) к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 
4 настоящего Порядка.

При подаче заявления о назначении единовременного по‑
собия на проведение ремонта индивидуальных жилых домов 
в форме электронного документа заявителю не позднее рабо‑
чего дня, следующего за днем подачи указанного заявления, 
направляется электронное сообщение о приеме заявления либо 
о мотивированном отказе в приеме заявления.

6. Управление социальной защиты населения рассматривает 
заявление о назначении единовременного пособия на прове‑
дение ремонта индивидуальных жилых домов в течение десяти 
дней со дня принятия заявления в письменной форме либо с 
даты подачи заявления в форме электронного документа и при‑
нимает мотивированное решение о назначении либо об отказе 
в назначении единовременного пособия на проведение ремонта 
индивидуальных жилых домов. Копия решения в письменной 
форме или в форме электронного документа направляется 
лицу, подавшему заявление о назначении единовременного 
пособия на проведение ремонта индивидуальных жилых домов, 
в течение 5 дней со дня принятия этого решения.

Управление социальной защиты населения отказывает в 
назначении единовременного пособия на проведение ремонта 
индивидуальных жилых домов, если не соблюдены одно или 
несколько условий, предусмотренных пунктом 2 настоящего 
Порядка. 

7. Единовременное пособие на проведение ремонта инди‑
видуальных жилых домов назначается и выплачивается в раз‑
мере, установленном в соответствии с пунктом 3‑4 статьи 4, а 
также пунктом 3‑4 статьи 5 Закона Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области».

8. Выплата единовременного пособия на проведение ре‑
монта индивидуальных жилых домов производится в месяце, 
следующем за месяцем, в котором управлением социальной 
защиты населения было принято заявление о назначении 
единовременного пособия на проведение ремонта индивиду‑
альных жилых домов.

9. Управление социальной защиты населения организует 
осуществление выплаты единовременного пособия на про‑
ведение ремонта индивидуальных жилых домов кредитными 
организациями, организациями федеральной почтовой связи 
или организациями, осуществляющими деятельность по до‑
ставке социальных пособий, по заявлению гражданина, кото‑
рому оно назначено.

10. Нарушение порядка назначения и выплаты единовремен‑
ного пособия на проведение ремонта индивидуальных жилых 
домов влечет применение мер ответственности, предусмотрен‑
ных действующим бюджетным, административным и уголовным 
законодательством.

11. Споры по вопросам назначения и выплаты единовремен‑
ного пособия на проведение ремонта индивидуальных жилых 
домов разрешаются в судебном порядке.

УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением Правительства 

Свердловской области  
от 12.07.2011 г. № 909‑ПП 

«О реализации дополнительных мер социальной поддержки, 
установленных пунктами 3‑4, 3‑5 статьи 4 и пунктами 3‑4, 
3‑5 статьи 5 Закона Свердловской области от 25 ноября 

2004 года № 190‑ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

Порядок и условия назначения и выплаты 
единовременного пособия на проведение ремонта 

принадлежащих инвалидам Великой Отечественной 
войны и участникам Великой Отечественной войны 

на праве собственности жилых помещений, в которых 
они проживают

1. Настоящий Порядок и условия назначения и выплаты 
единовременного пособия на проведение ремонта принадле‑

жащих инвалидам Великой Отечественной войны и участникам 
Великой Отечественной войны на праве собственности жилых 
помещений, в которых они проживают (далее — Порядок) 
регулирует отношения, связанные с назначением и выплатой 
единовременного пособия на проведение ремонта принадле‑
жащих инвалидам Великой Отечественной войны и участникам 
Великой Отечественной войны на праве собственности жилых 
помещений, в которых они проживают (далее — единовре‑
менное пособие на проведение ремонта жилых помещений), 
установленного Законом Свердловской области от 25 ноября 
2004 года № 190‑ОЗ «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 27 
ноября, № 322–324) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 20 марта 2006 года 
№ 16‑ОЗ («Областная газета», 2006, 22 марта, № 81–82), от 
13 июня 2006 года № 31‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 
июня, № 183–184), от 27 февраля 2007 года № 11‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2007, 28 февраля, № 60–61), от 29 октября 
2007 года № 111‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 368–369), от 29 октября 2007 года № 124‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года 
№ 72‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 
26 декабря 2008 года № 137‑ОЗ («Областная газета», 2008, 27 
декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 70‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 9 октября 
2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307), от 19 февраля 2010 года № 2‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 25 июня 2010 года 
№ 46‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), 
от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
29 апреля, № 141–142) и от 24 июня 2011 года № 54‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), (далее — Закон 
Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области»).

2. Единовременное пособие на проведение ремонта жилых 
помещений назначается при наличии следующих условий:

1) гражданин проживает на территории Свердловской об‑
ласти;

2) гражданин является инвалидом Великой Отечественной 
войны или участником Великой Отечественной войны; 

3) жилое помещение, в котором проживает инвалид Великой 
Отечественной войны или участник Великой Отечественной 
войны, принадлежит ему на праве собственности.

3. Назначение единовременного пособия на проведение 
ремонта жилых помещений производится территориальным 
отраслевым исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области — управлением социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Сверд‑
ловской области (далее — управление социальной защиты 
населения) по месту жительства инвалида Великой Отече‑
ственной войны или участника Великой Отечественной войны, 
на основании его письменного заявления либо письменного 
заявления его законного представителя.

Заявление может быть подано в форме электронно‑
го документа и направлено в управление социальной 
защиты населения с использованием информационно‑
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе сети Интернет, включая единый портал государственных 
и муниципальных услуг. Датой подачи указанного заявления 
считается день направления заявителю электронного сообще‑
ния о приеме заявления.

4. К заявлению о назначении единовременного пособия на 
проведение ремонта жилых помещений прилагаются следую‑
щие документы:

1) документ, удостоверяющий личность: для граждан Рос‑
сийской Федерации — паспорт гражданина Российской Фе‑
дерации или временное удостоверение личности гражданина 
Российской Федерации, для иностранных граждан и лиц без 
гражданства — разрешение на временное проживание или 
вид на жительство;

2) удостоверение, выданное в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством, для реализации мер соци‑
альной поддержки, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах»;

3) документ, подтверждающий принадлежность жило‑
го помещения на праве собственности инвалиду Великой 
Отечественной войны или участнику Великой Отечественной 
войны;

4) доверенность на обращение с заявлением — для закон‑
ного представителя.

Документ, указанный в подпункте  3 настоящего пункта, 
представляется гражданином в нотариально заверенной копии 
либо подлиннике. С представленного подлинника специалист 
управления социальной защиты населения снимает копию и 
возвращает оригинал заявителю.

Документы, указанные в части первой настоящего пункта, 
могут быть поданы в форме электронных документов и направ‑
лены в управление социальной защиты населения с использо‑
ванием информационно‑телекоммуникацион ных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет, включая единый 
портал государственных и муниципальных услуг.

5. Специалист управления социальной защиты населения, 
ответственный за прием документов, при приеме гражданина 
отказывает в приеме заявления о назначении единовременного 
пособия на проведение ремонта жилых помещений в случае, 
если:

1) заявление подано гражданином, не имеющим полномочий 
на его предъявление;

2) к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 
4 настоящего Порядка.

При подаче заявления о назначении единовременного 
пособия на проведение ремонта жилых помещений в форме 
электронного документа заявителю не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подачи указанного заявления, направ‑
ляется электронное сообщение о приеме заявления либо о 
мотивированном отказе в приеме заявления.

6. Управление социальной защиты населения рассматри‑
вает заявление о назначении единовременного пособия на 
проведение ремонта жилых помещений в течение десяти дней 
со дня принятия заявления в письменной форме либо с даты 
подачи заявления в форме электронного документа и прини‑
мает мотивированное решение о назначении либо об отказе в 
назначении единовременного пособия на проведение ремонта 
жилых помещений. Копия решения в письменной форме или 
в форме электронного документа направляется лицу, пода‑
вшему заявление о назначении единовременного пособия на 
проведение ремонта жилых помещений, в течение 5 дней со 
дня принятия этого решения.

Управление социальной защиты населения отказывает 
в назначении единовременного пособия на проведение 
ремонта жилых помещений, если не соблюдены одно или 
несколько условий, предусмотренных пунктом 2 настоящего 
Порядка. 

7. Единовременное пособие на проведение ремонта жилых 
помещений назначается и выплачивается в размере, установ‑
ленном в соответствии с пунктом 3‑5 статьи 4, а также пунктом 
3‑5 статьи 5 Закона Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области».

8. Выплата единовременного пособия на проведение ре‑
монта жилых помещений производится в месяце, следующем 
за месяцем, в котором управлением социальной защиты насе‑
ления было принято заявление о назначении единовременного 
пособия на проведение ремонта жилых помещений.

9. Управление социальной защиты населения организует 
осуществление выплаты единовременного пособия на про‑
ведение ремонта жилых помещений кредитными органи‑
зациями, организациями федеральной почтовой связи или 
организациями, осуществляющими деятельность по доставке 

социальных пособий, по заявлению гражданина, которому 
оно назначено.

10. Нарушение порядка назначения и выплаты единовре‑
менного пособия на проведение ремонта жилых помещений 
влечет применение мер ответственности, предусмотренных 
действующим бюджетным, административным и уголовным 
законодательством.

11. Споры по вопросам назначения и выплаты единовре‑
менного пособия на проведение ремонта жилых помещений 
разрешаются в судебном порядке.

12.07.2011 г. № 912‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 02.08.2005 

г. № 618-ПП «Об утверждении Положения о 
порядке финансирования расходов, связанных 
с организацией начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования 
детей на дому»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 
марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изме‑
нениями, внесенными законами Свердловской области от 14 
июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года 
№ 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), 
от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 
октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 
октября, № 323–324), приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06.05.2005 г. № 137 «Об ис‑
пользовании дистанционных образовательных технологий», в 
целях реализации постановлений Правительства Свердловской 
области от 17.03.2009 г. № 273‑ПП «О Программе по реали‑
зации приоритетного национального проекта «Образование» 
в Свердловской области на 2009–2013 годы» (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2009, № 3‑2, ст. 306) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 22.12.2010 г. № 1875‑ПП («Област‑
ная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476), от 25.05.2011 г. 
№ 587‑ПП («Областная газета», 2011, 4 июня, № 194–196), от 
11.10.2010 г. № 1472‑ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие образования в Свердловской области 
(«Наша новая школа») на 2011–2015 годы» («Областная газе‑
та», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесен‑
ными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 10.03.2011 г. № 230‑ПП («Областная газета», 2011, 22 марта, 
№ 85), от 27.05.2011 г. № 620‑ПП («Областная газета», 2011, 
10 июня, № 203–205), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской об‑

ласти от 02.08.2005 г. № 618‑ПП «Об утверждении Положения о 
порядке финансирования расходов, связанных с организацией 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования детей на дому» («Областная газета», 
2005, 5 августа, № 238) с изменениями, внесенными постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. 
№ 1365‑ПП (Собрание законодательства Свердловской обла‑
сти, 2009, № 10‑4, ст. 1523), следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Нестеров В.В.» заменить словами 
«Биктуганов Ю.И.»;

2) в пункте 4 слова «министра общего и профессионально‑
го образования Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Нестерова В.В.» заменить словами 
«заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — министра общего и профессионального образования 
Свердловской области Биктуганова Ю.И.».

2. Внести в Положение о порядке финансирования расходов, 
связанных с организацией начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования детей на 
дому, утвержденное постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 02.08.2005 г. № 618‑ПП «Об утверждении 
Положения о порядке финансирования расходов, связанных с 
организацией начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования детей на дому» с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 15.10.2009 г. № 1365‑ПП, следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить словами:
«, в том числе с использованием дистанционных техноло‑

гий»;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В соответствии с настоящим Положением финансиру‑

ются расходы государственной или муниципальной образо‑
вательной организации, реализующей общеобразовательные 
программы и осуществляющей образование на дому, по выбору 
родителей (законных представителей) (как правило, ближай‑
шей к месту жительства ребенка), а также государственных 
образовательных учреждений, организующих образование 
детей‑инвалидов, обучающихся на дому с использованием 
дистанционных технологий.»;

3) пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Детям‑инвалидам, которым по медицинским заключениям 

не противопоказано образование на дому с использованием 
дистанционных технологий, возможность осваивать учебные 
курсы общеобразовательных программ (основных и дополни‑
тельных) предоставляется дополнительно к указанной выше 
учебной нагрузке. Объем общей учебной нагрузки и распре‑
деление учебных часов по учебным предметам определяется 
для каждого обучающегося индивидуально в зависимости от 
особенностей психофизического развития ребенка‑инвалида 
и характера протекания заболевания, но не превышает мак‑
симально допустимую аудиторную нагрузку, установленную 
СанПиН 2.4.2 1178‑02.»;

4) пункт 10 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Финансирование расходов на организацию образования 

детей‑инвали дов на дому с использованием дистанционных 
технологий осуществляется за счет средств, предусмотренных 
в областном бюджете, по направлениям:

1) обеспечение участников образовательного процесса ком‑
пьютерным, телекоммуникационным и специализированным 
оборудованием и программным обеспечением для организации 
дистанционного образования детей‑инва лидов;

2) подключение к сети Интернет рабочих мест детей‑
инвалидов и педагогических работников, осуществляющих 
дистанционное образование детей‑ин валидов;

3) обучение педагогических работников и родителей 
(законных представителей) детей‑инвалидов по вопросам 
организации дистанционного образования детей‑инвалидов 
и организационно‑методическое обеспечение указанного 
обучения;

4) оплата услуг доступа детей‑инвалидов и педагогических 
работников, осуществляющих дистанционное образование 
детей‑инвалидов, к сети Интернет и техническое обслуживание 
рабочих мест детей‑инвалидов и педагогических работни‑
ков.».

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.
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Утерянное удостоверение ветерана боевых действий РМ № 780170 
от 24.02.2005 г., выданное на имя Ходенёва Максима Викторовича, 
считать недействительным.

Извещение о проведении открытого аукциона № 21
Организатор аукциона: Министерство природных ресурсов Свердловской области. 
Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в части использо-

вания участка акватории пруда на р. Кислянка с разметкой границ акватории.
Сведения о водном объекте, срок и условия договора водопользования: 
1. Пруд на р. Кислянка, географические координаты участка акватории:

№ 1. 56°40’12” с.ш., 59° 55’34” в.д.   № 6. 56° 40’18” с.ш., 59°55’40” в.д.
№ 2. 56° 40’13” с.ш., 59° 55’39” в.д.   № 7. 56° 40’16” с.ш., 59° 55’37” в.д.
№ 3. 56° 40’12” с.ш., 59° 55’49” в.д.   № 8. 56° 40’17” с.ш., 59° 55’33” в.д.
№ 4. 56° 40’16” с.ш., 59° 55’49” в.д.  № 9. 56° 40’14” с.ш., 59° 55’32” в.д.
№ 5. 56° 40’17” с.ш., 59° 55’46” в.д.   

2. Площадь акватории – 0,038 кв. км. 
3. Срок заключаемого договора водопользования– 20 лет (до 30 сентября 2031 г.)
3.1. Условия договора водопользования:
3.2. Вид и способ использования водного объекта: совместное водопользование, водопользование без 

забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов.
3.3. Цель использования водного объекта: использование акватории водного объекта, в том числе для 

рекреационных целей.
При использовании акватории водного объекта выполнять водохозяйственные и водоохранные меро-

приятия, соблюдая сроки их выполнения, в соответствии с утверждённым планом.
Место, время и дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе: 

620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 406 с даты опубликования извещения до 10.00 местного 
времени 15 сентября 2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, г. Екатеринбург,  ул. Малышева, 101, 
каб. 410, в 14.00 19 сентября 2011 года.

Начальная цена предмета аукциона: 57 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % от начальной цены предмета аук-

циона 2 руб. 85 коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором размещена документация об аукционе: 

газета «Областная газета», http://www. mprso.ru
Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обеспечения заявки: 14 руб. 00 коп.
Банковские реквизиты счёта для перечисления задатка: 
Министерство финансов Свердловской области (Министерство природных ресурсов Свердловской 

области л/сч 05017261120)
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. (343) 371-99-50.
ИНН 6661089658, КПП 667001001, р/с 40302810800004000028, Банк получателя: РКЦ Единый г. Ека-

теринбург, БИК 046568000.

Информация  об итогах проведения открытого аукциона № 14 по приобретению права  
на заключение  договора водопользования в части использования акватории Волчихинского  

водохранилища  с разметкой границ акватории 
Сведения об организаторе: Министерство природных ресурсов Свердловской области
Почтовый адрес: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 410, 406. Телефон: (343) 374-43-25, 

e-mail: safronova@mprso.ru
Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в части использования 

акватории Волчихинского водохранилища. 
Итоги проведения аукциона: Аукцион признан несостоявшимся. 
Победитель: ЗАО «Промтовары» 
Цена предмета аукциона: 495 руб. 00 коп.

В соответствии с Постановлением Правительства от 30  декабря 2009 г. № 1140  
«Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса  
и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг  

по передаче тепловой энергии»
ООО «УРальСкая эНеРгОСБеРегающая кОМПаНИя»

раскрывает следующую информацию:
п. 18. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам 

и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к 
системе теплоснабжения.

п. 29. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам 
и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к 
системе горячего водоснабжения.

п. 40. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам 
и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к 
системе холодного водоснабжения.

п. 51. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам 
и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к 
системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод.
Информация в полном объёме по всем городам присутствия опубликована на официальном сайте 

компании www.uesk-ural.ru.

Извещение о проведении открытого аукциона № 20
Организатор аукциона: Министерство природных ресурсов Свердловской области. 
Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в части использования участка 

акватории Вязовского водохранилища с разметкой границ акватории.
Сведения о водном объекте, срок и условия договора водопользования: 
1. Вязовское водохранилище на р. Вязовка. географические координаты участка акватории:

№ 1.  56° 40’57” с.ш.,    60° 04’44” в.д.   № 8.  56° 40’59” с.ш.,    60° 04’49” в.д. 
№ 2.  56° 40’58” с.ш.,    60° 04’45” в.д.   № 9.  56° 40’59” с.ш.,    60° 04’48” в.д. 
№ 3.  56° 40’57” с.ш.,    60° 04’46” в.д.   № 10.  56° 41’00” с.ш.,  60° 04’48” в.д. 
№ 4.  56° 40’57” с.ш.,    60° 04’48” в.д.   № 11.  56° 41’00” с.ш.,  60° 04’47” в.д. 
№ 5.  56° 40’58” с.ш.,    60° 04’50” в.д.   № 12.  56° 40’58” с.ш.,  60° 04’45” в.д. 
№ 6.  56° 40’59” с.ш.,    60° 04’51” в.д.   № 13.  56° 40’58” с.ш.,  60° 04’44” в.д. 
№ 7.  56° 41’00” с.ш.,    60° 04’50” в.д. 

Площадь акватории – 0,0056 кв. км. 
2. Срок заключаемого договора водопользования– 20 лет (до 30 сентября 2031 г.)
3. Условия договора водопользования:
3.1. Вид и способ использования водного объекта: совместное водопользование, водопользование без забора 

(изъятия) водных ресурсов из водных объектов.
3.2. Цель использования водного объекта: использование акватории водного объекта, в том числе для рекреа-

ционных целей.
3.3. При использовании акватории водного объекта выполнять водохозяйственные и водоохранные мероприятия, 

соблюдая сроки их выполнения, в соответствии с утверждённым планом.
Место, время и дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе: 620004, г. 

Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 406 с даты опубликования извещения до 10.00 местного времени 15 сентября 
2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 410, 
в 10.00 20 сентября 2011 года.

Начальная цена предмета аукциона: 8 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % от начальной цены предмета аукциона 40 

коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором размещена документация об аукционе: газета «Об-

ластная газета», http://www. mprso.ru
Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обеспечения заявки: 2 руб. 00 коп.
Банковские реквизиты счёта для перечисления задатка: 
Министерство финансов Свердловской области (Министерство природных ресурсов Свердловской области  

л/сч 05017261120)
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. (343) 371-99-50.
ИНН 6661089658, КПП 667001001, р/с 40302810800004000028 Банк получателя: РКЦ Единый г. Екатеринбург, 

БИК 046568000.

Извещение о проведении открытого аукциона № 22
Организатор аукциона: Министерство природных ресурсов Свердловской области. 
Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в части использования участка 

акватории Верхне-Сысертского водохранилища с разметкой границ акватории.
Сведения о водном объекте, срок и условия договора водопользования: 
1. Верхне-Сысертское водохранилище на р. Сысерть.  
географические координаты участка акватории:

№ 1.  56° 26’08” с.ш.,    60° 43’56” в.д.  № 3.  56° 26’10” с.ш.,    60° 44’07” в.д.
№ 2.  56° 26’10” с.ш.,    60° 43’56” в.д.  № 4.  56° 26’08” с.ш.,    60° 44’07” в.д.

Площадь акватории – 0,015 кв. км. 
2. Срок заключаемого договора водопользования– 20 лет (до 30 сентября  2031 г.)
3.  Условия договора водопользования:
3.1.  Вид и способ использования водного объекта: совместное водопользование, водопользование без забора (изъятия) 

водных ресурсов из водных объектов.
3.2.  Цель использования водного объекта: использование акватории водного объекта, в том числе для рекреационных 

целей.
3.3.  При использовании акватории водного объекта выполнять водохозяйственные и водоохранные мероприятия, 

соблюдая сроки их выполнения, в соответствии с утвержденным планом.
Место, время и дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе: 620004 г. Ека-

теринбург, ул. Малышева, 101, каб. 406 с даты опубликования извещения до 11 00 часов местного времени  15 сентября 
2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 410,   
в 14 00 часов 20 сентября 2011 года.

Начальная цена предмета аукциона: 22 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5% от начальной цены предмета аукциона 1 руб. 10 коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором размещена документация об аукционе: газета «Областная 

газета», http://www. mprso.ru
Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обеспечения заявки: 5 руб. 00 коп.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
Министерство финансов Свердловской области (Министерство природных ресурсов Свердловской области л/сч 

05017261120)
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. (343) 371-99-50.
ИНН 6661089658, КПП 667001001, р/с 40302810800004000028, Банк получателя: РКЦ Единый г. Екатеринбург,  

БИК  046568000

Инспекция ФНС России по кировскому району г. екатеринбурга  
сообщает о проведении в 3 квартале 2011 года бесплатных семинаров  

для налогоплательщиков

12 августа в 15.00
«ТИПИЧНЫе НаРУШеНИя ПОРяДка ЗаПОлНеНИя НалОгОВОЙ 

ДеклаРаЦИИ ПО НалОгУ На ПРИБЫль»
Место проведения: Администрация Кировского района Екатеринбурга,  

ул. Первомайская, 75, актовый зал.

23 сентября в 15.00
«ПРеДСТаВлеНИе ОТЧЁТНОСТИ ПО каНалаМ СВяЗИ,  

ИСПОльЗОВаНИе ИНФОРМаЦИОННОЙ СИСТеМЫ ИОН»
Место проведения: ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга,  

ул. Тимирязева, 11, каб. 309. 

Телефон для справок: 365-89-44.

Настоящим уведомляем, что 8 июля 2011 года были утраче-
ны (похищены неустановленными лицами) учредительные 
документы, оригиналы свидетельств о государственной 
регистрации и о постановке на налоговый учёт и ориги-
нальная печать ООО «абсолют», ИНН 6674325856, ОРГН 
1096674003678.

Действующих доверенностей, предоставляющих право дей-
ствовать от имени Общества, не имеется.

В связи с вышеизложенным просим: при предъявлении 
третьими лицами доверенности на право действовать от имени 
ООО «Абсолют» просим сообщать об указанных фактах руко-
водителю общества по телефону +7 (343) 219-08-35.

Организатор аукциона – Департамент  
лесного хозяйства Свердловской области 

сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на за-
ключение договора купли-продажи лесных насаждений, который 
состоялся 15 июля 2011 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108.

Подана одна заявка, с единственным претендентом будет 
заключён договор купли-продажи по начальной цене:

Ивдельское лесничество: АЕ № 1, 2, 3 ООО «Ураллес».
Таборинское лесничество: АЕ № 1 ИП Белоусов А.В.
карпинское лесничество: АЕ № 1 ООО «Лес-Мастер».
аукцион не состоялся по причине отсутствия претенден-

тов:
Ивдельское лесничество: АЕ № 4, 5.
Нижне-Сергинское лесничество: АЕ № 1.

Сообщение о намерении выдела земельного участка  
в счёт доли в праве общей долевой собственности  

на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 г.  

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-

ния» я, Булатов Сергей Иванович, собственник одной земельной 

доли в размере 98,6 га (свидетельство о государственной реги-

страции права № 66 АД 910137) запись в ЕГРП от 10.06.2011 г. № 

66-66-38/014/2011-191, извещаю всех участников коллективной 

собственности колхоза им. Чапаева о намерении выделить свои 

земельные доли площадью 74 га пашни для ведения крестьян-

ского (фермерского) хозяйства, участок расположен в 1,5 км к 

юго-западу от д. Галактионовка, а также одной земельной доли 

в размере 79,4 га (свидетельство о государственной регистрации 

права № 66 АД 791654), запись в ЕГРП от 04.05.2011 г. № 66-66-

38/012/2011-011, участок расположен вблизи западной границы 

д. Галактионовка, площадью 51 га пашни.

Выплата компенсации не предлагается.

Обоснованные возражения от участников долевой соб-
ственности принимаются в течение одного месяца со дня 
опубликования данного сообщения по адресу: Свердловская 
обл., Туринский р-н, д. галактионовка, ул. Зеленая, 4 – 2, тел. 
(34349) 322-13, факс: (34349) 214-04.

В соответствии с Постановлением Правительства от 21.01.2004 
года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии» 
в ред. Постановления Правительства РФ от 09.08.2010 № 609 

ОаО «РегИОНальНая СеТеВая кОМПаНИя»
раскрывает следующую информацию:

1. Объём недопоставленной в результате аварийных отключений 
электрической энергии.

2. Наличие объёма свободной для технологического присоеди-
нения потребителей трансформаторной мощности с указанием 
текущего объёма свободной мощности по центрам питания 35 кВ 
и выше.

3. Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов 
с указанием сроков.

4. Наличие (отсутствие) технической возможности доступа к 
регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естествен-
ных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на 
технологическое присоединение к электрическим сетям, включая 
информацию, содержащую сводные данные в разрезе субъектов 
Российской Федерации о поданных заявках на технологическое 
присоединение к электрическим сетям и заключённых договорах об 
осуществлении технологического присоединения к электрическим 
сетям по сетевой компании с указанием количества:

- поданных заявок и объёма мощности, необходимого для их 
удовлетворения;

- заключённых договоров об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об 
объёме присоединяемой мощности, сроках и плате по каждому 
договору;

- аннулированных заявок на технологическое присоединение;
- выполненных присоединений и присоединённой мощности.
5. Результаты контрольных замеров электрических параметров 

режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяй-
ства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней 
напряжения.

Информация в полном объёме опубликована  
на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

В соответствии с Постановлением Правительства от 21.01.2004 
года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии» 
в ред. Постановления Правительства РФ от 09.08.2010  № 609 

ЗаО «гОРэлекТРОСеТь»
раскрывает следующую информацию:

1. Объём недопоставленной в результате аварийных отключений 
электрической энергии.

2. Наличие объёма свободной для технологического присоедине-
ния потребителей трансформаторной мощности с указанием текуще-
го объёма свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше.

3. Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов 
с указанием сроков.

4. Наличие (отсутствие) технической возможности доступа к 
регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных 
монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям, включая информацию, 
содержащую сводные данные в разрезе субъектов Российской Фе-
дерации о поданных заявках на технологическое присоединение к 
электрическим сетям и заключённых договорах об осуществлении 
технологического присоединения к электрическим сетям по сетевой 
компании с указанием количества:

- поданных заявок и объёма мощности, необходимого для их 
удовлетворения;

- заключенных договоров об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об 
объеме присоединяемой мощности, сроках и плате по каждому 
договору;

- аннулированных заявок на технологическое присоединение;
- выполненных присоединений и присоединенной мощности.
5. Результаты контрольных замеров электрических параметров 

режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяй-
ства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней 
напряжения.

В полном объёме информация опубликована  
на официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗЫ
12 июля 2011 года                                                                           № 279
     г. Екатеринбург

О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Свердловской области от 28.06.2011 г. № 252 «О внесении 
изменений в приложение к приказу Министерства финансов 

Свердловской области от 26 ноября 2010 года   № 331 
«О порядке определения  в 2011 году перечня и кодов 

целевых статей расходов местных бюджетов, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных 
субсидий, субвенций или иных межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета, имеющих целевое назначение»

На основании пункта 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации в связи с принятием постановления Правительства Свердловской 
области от 29.06.2011 г. № 840-ПП «Об утверждении порядка и условий 
предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из област-
ного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями в 2011 году» 
(«Областная газета», 2011, 02 июля, № 239-240)

П Р И к а З Ы В а ю:
1. Внести в приказ Министерства финансов Свердловской области от 

28.06.2011 г. № 252 «О внесении изменений в приложение к приказу Мини-
стерства финансов Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 331 «О 
порядке определения  в 2011 году перечня и кодов целевых статей расходов 
местных бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за 
счет межбюджетных субсидий, субвенций или иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение» («Област-
ная газета», 2011, 8 июля, № 246-247) следующее изменение:

 в подпункте 18 пункта 1 в таблице строку 50-2 изложить в следующей 
редакции:

1. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
2. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

министра финансов Свердловской области Климук С.Д.

Министр финансов                                                                К.А.Колтонюк.

13 июля 2011 г.                                                                                   №  280
   г. Екатеринбург

О Порядке передачи в Министерство финансов 
Свердловской области информации о долговых 

обязательствах, отражённых в муниципальных долговых 
книгах муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области

В соответствии со статьёй 121 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации

П Р И к а З Ы В а ю:
1. Утвердить Порядок передачи в Министерство финансов Свердловской 

области информации о долговых обязательствах, отражённых в муници-
пальных долговых книгах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу Приказ Министерства финансов Свердлов-
ской области от 31.12.2008 г. № 143 «О Порядке передачи в Министерство 
финансов Свердловской области информации о долговых обязательствах, 
отражённых в муниципальных долговых книгах муниципальных образова-
ний в Свердловской области».

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на замести-
теля министра финансов Свердловской области А.С. Старкова.

4. Настоящий Приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр                                                                           К.А. Колтонюк.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства финансов
Свердловской области
от  «13»  июля 2011г. № 280

ПОРяДОк
передачи в Министерство финансов Свердловской области  

информации о долговых обязательствах, отражённых  
в муниципальных долговых книгах муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 100 и 121 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет объём, порядок 
и сроки передачи информации о долговых обязательствах, отражённых в 
муниципальных долговых книгах муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области (далее – муниципальных 
долговых книгах).

1. Финансовые органы муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области (далее – финансовые органы), пред-
ставляют в Министерство финансов Свердловской области информацию о 
долговых обязательствах, отражённых в муниципальных долговых книгах, 
существующих в виде обязательств по:

- кредитам, полученным муниципальными образованиями от кредитных 
организаций;

- гарантиям муниципальных образований;
- бюджетным кредитам, привлечённым в местный бюджет от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- ценным бумагам муниципального образования. 
Информация о долговых обязательствах муниципальных образований 

представляется в виде сводной таблицы муниципального долга по всем 
долговым обязательствам по состоянию на 1 число каждого месяца. Инфор-
мация предоставляется нарастающим итогом по следующей форме:

2. Финансовые органы предоставляют информацию из муниципальных 
долговых книг в электронном виде на адрес электронной почты отдела ин-
вестиций и государственного долга Министерства финансов Свердловской 
области в срок не позднее 4 числа месяца, следующего за отчётным. Если 
4 число выпадает на выходной (праздничный) день, то информация пред-
ставляется в первый рабочий день после выходного (праздничного) дня.

3. Сводная таблица муниципального долга формируется в файле Excel. 
Имя файла, содержащего сводную таблицу муниципального долга муници-
пального района (городского округа), должно составлять семь знаков:

ХХХХ-ХХ, где:
первые четыре знака – отчётная дата (число и месяц);
пятый знак – “-” разделительный прочерк;
шестой знак и седьмой знаки – код МО (Приложение 1).
Имя файла, содержащего сводную таблицу муниципального долга по-

селений, должно составлять девять знаков:
ХХХХ-ХХ.Х, где:
первые четыре знака – отчётная дата (число и месяц);
пятый знак – “-” разделительный прочерк;
шестой знак и седьмой знаки – код МО (Приложение 1);
восьмой знак – «.» точка;
девятый знак – код поселения (Приложение 2).
4. Министерство финансов Свердловской области вправе запросить 

у финансовых органов долговую книгу муниципального образования в 
полном объёме. Запрос о представлении долговой книги муниципального 
образования направляется в письменном виде. Ответ на указанный запрос 
направляется в двухдневный срок с даты получения в письменном виде в 
адрес Министерства финансов Свердловской области.

Приложение 1 к Порядку передачи в Ми-
нистерство финансов Свердловской области 
информации о долговых обязательствах, от-
ражённых в муниципальных долговых книгах 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области

коды муниципальных районов (городских округов) 

01 – Муниципальное образование город Алапаевск;     
02 – Артемовский городской округ;
03 – Асбестовский городской округ;
04 – Березовский городской округ;
05 – городской округ Богданович;
06 – городской округ Верхняя Пышма;
07 – Верхнесалдинский городской округ;
08 – Ивдельский городской округ;
09 – Муниципальное образование город Ирбит;
10 – город Каменск-Уральский;
11 – Камышловский городской округ;
12 – городской округ Карпинск;
13 – Качканарский городской округ;
14 – Кировградский городской округ;
15 – городской округ Краснотурьинск;
16 – городской округ Красноуральск;

17 – городской округ Красноуфимск;
18 – Кушвинский городской округ;
19 – Невьянский городской округ;
20 – город Нижний Тагил;
21 – Нижнетуринский городской округ;
22 – городской округ Первоуральск;
23 – Полевской городской округ;
24 – городской округ Ревда;
25 – Режевской городской округ;
26 – муниципальное образование «город Екатеринбург»;
27 – Североуральский городской округ;
28 – Серовский городской округ;
29 – городской округ Сухой Лог;
30 – Тавдинский городской округ;
31 – Муниципальное образование Алапаевское;
32 – Артинский городской округ;
33 – Ачитский городской округ;
34 – Байкаловский муниципальный район;
35 – Белоярский городской округ;
36 – городской округ Верхотурский;
37 – Гаринский городской округ;
38 – Ирбитское муниципальное образование;
39 – Каменский городской округ;
40 – муниципальное образование Камышловский  муниципальный район;
41 – Муниципальное образование Красноуфимский округ;
42 – Нижнесергинский муниципальный район;
43 – Новолялинский городской округ;
44 – Горноуральский городской округ;
45 – Пышминский городской округ;
46 – Сосьвинский городской округ;
47 – Слободо-Туринский муниципальный район;
48 – Сысертский городской округ;
49 – Таборинский муниципальный район;
50 – Талицкий городской округ;
51 – Тугулымский городской округ;
52 – Туринский городской округ;
53 – Шалинский городской округ;
54 – городской округ Нижняя Салда;
55 – городской округ Заречный;
56 – Арамильский городской округ;
57 – городской округ Верхний Тагил;
58 – городской округ Верхняя Тура;
59 – Волчанский городской округ;
60 – городской округ Дегтярск;
61 – городской округ Среднеуральск;
62 – городской округ Пелым;
63 – Бисертский городской округ;
64 – городской округ Верхнее Дуброво;
65 – городской округ Верх-Нейвинский;
66 – Малышевский городской округ;
67 – городской округ Рефтинский;
69 – городской округ Староуткинск;
73 – Махневское муниципальное образование;
90 – городской округ «Город Лесной;
91 – Новоуральский городской округ;
92 – городской округ ЗАТО Свободный;
93 – муниципальное образование «Поселок Уральский».

Приложение 2 к Порядку передачи в Ми-
нистерство финансов Свердловской области 
информации о долговых обязательствах, от-
ражённых в муниципальных долговых книгах 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области

коды поселений

Байкаловский муниципальный район:
1 – Баженовское сельское поселение;
2 – Байкаловское сельское поселение;
3 – Краснополянское сельское поселение;

муниципальное образование Камышловский муниципальный район:
1 – муниципальное образование «Восточное сельское поселение»;
2 – муниципальное образование «Галкинское сельское поселение»;
3 – муниципальное образование «Зареченское сельское поселение»;
4 – муниципальное образование «Калиновское сельское поселение»;
5 – муниципальное образование «Обуховское сельское поселение»;

Нижнесергинский муниципальный район:
1 – муниципальное образование рабочий посёлок Атиг;
2 – городское поселение Верхние Серги;
3 – городское поселение Дружининское;
4 – Кленовское сельское поселение;
5 – Михайловское муниципальное образование;
6 – Нижнесергинское городское поселение;

Слободо-Туринский муниципальный район:
1 – Ницинское сельское поселение;
2 – Сладковское сельское поселение;
3 – Слободо-Туринское сельское поселение;
4 – Усть-Ницинское сельское поселение;

Таборинский муниципальный район:
1 – Кузнецовское сельское поселение;
2 – Таборинское сельское поселение;
3 – Унже-Павинское сельское поселение.
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 кстати
с начала 2011 года в области реализуется ре-
гиональная комплексная программа «старшее 
поколение». одно из её направлений – програм-
ма «Электронный гражданин», которая направ-
лена на обучение граждан пожилого возрас-
та навыкам пользования компьютером и интер-
нетом. До 2013 года планируется обучить ком-
пьютерной грамотности 15 тысяч пожилых лю-
дей.
всего же в свердловской области проживает 
1 миллион 248 тысяч пенсионеров, а это – око-
ло 25 процентов населения региона. обращаясь 
именно к этим людям в начале 2011 года, ког-
да стартовала программа «старшее поколение», 
губернатор свердловской области а. Мишарин 
подчеркнул: «Главное и основное, чего мы хо-
тим добиться и к чему стремимся, – это чтобы 
выход на пенсию ассоциировался у наших зем-
ляков с позитивным настроем на активное дол-
голетие, возможностью посвятить своё вре-
мя любимым, но отложенным занятиям, осуще-
ствить свои давние задумки и мечты. и чтобы в 
обществе были созданы для этого все необхо-
димые условия. создавая благоприятные усло-
вия жизни для людей старшего поколения, вос-
питывая уважение к возрасту, к человеческой 
мудрости и жизненному опыту, мы тем самым 
заботимся о будущем нашего общества, о буду-
щем России».
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три года  
за выстрел в лицо
к такому сроку заключения приговорён 30-
летний  тимур Мусаев, который минувшей 
зимой открыл стрельбу по водителю грей-
дера.

Напомним: это произошло 30 ноября в 
Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Не-
удачно припаркованная Мусаевым автома-
шина «Инфинити» мешала работе снегоубо-
рочной техники. Замечание водителя грей-
дера Мусаев воспринял как оскорбление и в 
ходе завязавшейся ссоры пустил в ход трав-
матическое оружие. Выстрелив оппоненту в 
глаз, автолюбитель причинил тяжкий вред 
его здоровью.

Как сообщает пресс-служба областного 
следственного управления, в ходе следствия 
было доказано: действия Мусаева носили 
умышленный характер. Суд приговорил его 
к лишению свободы на три года в колонии 
общего режима. Также он обязан выплатить 
потерпевшему в качестве возмещения при-
чинённого ущерба 250 тысяч рублей.

коммунальные 
должники расстаются  
с имуществом
Миллионы рублей «за тепло и светло» пред-
стоит взыскать с недобросовестных потре-
бителей коммунальных услуг качканарским 
приставам.

Чтобы получить долги со злостных не-
плательщиков, качканарским коммуналь-
щикам приходится обращаться в суд. Но ча-
сто те не торопятся исполнять судебные ре-
шения, и тогда к делу подключаются спе-
циалисты Качканарского районного отде-
ла УФССП. На днях в результате совмест-
ного рейда по квартирам ответчиков, за ко-
торыми числятся особенно крупные долги, 
было арестовано имущества  на сумму бо-
лее пяти тысяч рублей. В основном в чис-
ле этого имущества – стиральные машины, 
микроволновки и другая домашняя техни-
ка. Арестованное имущество оставлено хо-
зяевам на ответственное хранение без пра-
ва пользования. 

Проведённый рейд – не последний. Ведь 
в качканарском отделе УФССП по Свердлов-
ской области находятся сегодня 595 испол-
нительных производств данной категории на 
общую сумму более 18 миллионов рублей.

тагильчанку наказали 
за торговлю 
порнофильмами
свой сомнительный товар «добрая» жен-
щина продавала в одном из павильонов на 
универсальном рынке Нижнего тагила по 
150 рублей за штуку.

По столь сходной цене оперативные 
сотрудники, проводившие оперативно-
розыскное мероприятие «проверочная за-
купка», приобрели у гражданки Б. DVD-диск 
с порнографическими фильмами. Реализа-
ция подобной продукции подпадает под ста-
тью 242 УК РФ «Незаконная торговля  
видеоматериалами порнографического ха-
рактера», так что женщина предстала перед 
судом. Мировой судья приговорил торгов-
ку порнографией к трём месяцам лишения 
свободы (условно) с испытательным сроком 
шесть месяцев.

Небрежность лесных 
арендаторов наказуема
три административных дела о нарушени-
ях правил пожарной безопасности в лесах 
направлены для рассмотрения в областной 
Департамент лесного хозяйства  прокурату-
рой артинского района. 

Как выяснила недавняя проверка, 
компании-арендаторы лесных участков 
«Инвестстрой-ЕКБ», «Лестопснаб» и СПК 
им. Свердлова, ведущие хозяйственную де-
ятельность на территории местного лесни-
чества, не имеют достаточного количества 
необходимых средств тушения и предупре-
ждения лесных пожаров. Ошибки, которые 
допускаются ими при укладке порубочных 
остатков в валы, легко могут стать причи-
ной возгораний.

Санкция статьи, по которой придётся от-
ветить этим предприятиям, предусматрива-
ет наказание в виде штрафа в размере до 
100 тысяч рублей.

предприниматель 
заплатит за упрямство
в екатеринбурге к штрафу в размере 20 ты-
сяч рублей приговорён предприниматель 
аяз с., который упорно не желал выполнять 
решение суда по сносу незаконно возведён-
ной закусочной. 

В течение пяти лет приставы пять раз 
письменно под роспись предупреждали его 
об обязательности исполнения судебного 
акта и о возможной уголовной ответствен-
ности за злостное неисполнение вступив-
шего в силу судебного решения. Аязу дваж-
ды пришлось заплатить административные 
штрафы. Однако заведение оставалось на 
прежнем месте. В итоге приставы были вы-
нуждены обратиться в суд для признания 
должника виновным в совершении уголов-
ного преступления. Суд решил взыскать с 
упрямого ресторатора штраф в размере 20 
тысяч рублей. При этом ему снова указано, 
что незаконно возведённая харчевня подле-
жит сносу.

подборку подготовила  
Зинаида паНЬШиНа

Дарья БАЗУЕВА
Недавно пожилая учи-
тельница одной из об-
ластных школ пожа-
ловалась на професси-
ональную проблему – 
не может освоить ком-
пьютер. Вроде и моло-
дые коллеги разъяс-
няли, что там к чему, 
и дети показывали, 
но всё это не то. Что-
бы пожилому челове-
ку стать уверенным 
пользователем, нужен 
не один урок. А дли-
тельное время возить-
ся с непонимающим 
учеником никому не с 
руки. –Не знаю, что и делать, – поделилась она. – Без ком-пьютера и Интернета чув-ствуешь себя отсталым от жизни, не можешь общать-ся с учениками на равных. Постоянно просить помочь – как-то стеснительно. Так и вытесняет век информа-ционных технологий пожи-лых людей, и ничего тут не поделать...Отчасти она права. И касается эта проблема не только пожилых педагогов, но и представителей дру-гих профессий – инженеров, врачей, журналистов, а так-же  неработающих пенсио-неров. Компьютер сейчас в каждом доме и офисе. Вир-туальный мир стал частью реального, и отделиться от него уже невозможно. Но можно освоиться в нём и шагать в ногу со временем. Интернет кишит ин-формацией о том, как пен-сионеру освоить компью-тер. Но это то же самое, что предлагать человеку с за-вязанными глазами найти дорогу по карте. Пожилому человеку необходимы не дистанционные инструк-ции, а личный помощник. Вопрос, где его взять?
Пойти  
в библиотекуНайти ответ муници-пальное объединение би-блиотек Екатеринбурга попыталось ещё в 2008 го-ду, когда разработало про-грамму «Дружественный Интернет для пожилых». Спустя некоторое время, благодаря выигранному гранту, в Чкаловском ин-формационном центре от-крылись первые бесплат-ные курсы, где пенсионе-ров обучали азам работы за компьютером. Изначаль-но курсы были рассчитаны на год, но они оказались более чем востребованны: люди толпами шли  запи-сываться. Обучить всех же-лающих за год не успели и решили продлить курсы ещё на год. И так несколь-ко раз. В итоге, группы наби-рают и по сей день, в про-

грамму включилось 20 го-родских библиотек из 48. Учебный курс рассчитан на 48 часов, уроки проходят по два часа два раза в неде-лю, за исключением летне-го времени. –Сейчас мы набираем группы на сентябрь. Пер-вые желающие уже зво-нят и уточняют информа-цию. Мы рады, что не отка-зались от проекта. Курсы оказались востребованы на 250 процентов! – отмечает заместитель руководите-ля муниципального объе-динения библиотек Тама-ра Кассандрова. – Мы учим пенсионеров не боятся «мышки», монитора, вклю-чать компьютер, создавать текстовый документ, элек-тронный ящик, даём базо-вые навыки работы с Ин-тернетом. Пожилые люди с воодушевлением учатся – больше всего их увлекают поисковые системы. Конечно, не все выходят с курсов асами компьютер-ных технологий, но мини-мальные знания уклады-ваются в голове у каждого пенсионера, а дальше де-ло за самим человеком. На-пример, 72-летняя Вален-тина Воронина, прошедшая курсы этой весной, сегодня вовсю рассылает виртуаль-ные открытки и общается с родственниками из Тюме-ни и Владивостока по элек-тронной почте. –На курсы меня записа-ла дочь, прежде обращать-ся с компьютером я не уме-ла, зато сейчас могу его включить, создать тексто-вый документ, написать письмо. С одной из учениц с курсов мы до сих пор об-щаемся виртуально, обме-ниваемся ссылками на по-нравившиеся видеоролики. Конечно, хочется больше-го, в ближайшее время пла-нирую с помощью Интер-нета найти информацию о дяде, пропавшем без вести во время войны, знаю, что помочь в этом могут неко-торые сайты, хочу освоить социальную сеть «Одно-

классники», – рассказыва-ет Валентина Степановна. И задумывается: наверное, на «Одноклассниках» не так много её ровесников – ведь большинство из них и не стремятся познакомить-ся с Интернетом. Рады бы библиотекари просвещать пенсионеров, да только со всеми жела-ющими по-прежнему спра-виться не могут. Во-первых, за работу с пожилыми им никто не доплачивает, во-вторых, из-за низкой тех-нической оснащённости (в некоторых библиотеках по два-три компьютера) и не-достатка времени нет воз-можности набирать груп-пы больше шести человек. Поэтому придётся искать и другие варианты. 
Купить 
компьютерПроект «Доступная ин-формация» министерства информационных техноло-гий и связи области боль-ше известен под рабочим названием «Компьютер в каждый дом». Он рассчи-тан на свердловчан, кото-рые намерены приобрести компьютер и освоить его. До конца 2010 года проект прошёл апробацию в трёх городах Свердловской об-ласти – Заречном, Асбесте, Лесном.Министерство выбрало несколько пилотных точек, где человек мог за фикси-рованную сумму купить компьютер  с уже установ-ленным лицензионным программным обеспечени-ем, набором настроенных программ, подключением к Интернету и двумя меся-цами бесплатного пользо-вания, веб-камерой и, что самое важное, курсами для начинающих пользовате-лей. Население проявило к этой программе живой ин-терес, участие в ней приня-ли более 500 человек, 244 из них прошли обучение основным навыкам работы на компьютере и в сети. В 

Бабушки, живущие в сетиКак пожилому человеку поладить с компьютером?

 важНо
Для чеГо НужеН коМпЬютеР пеНсиоНеРу?l Для активной деловой и личной переписки (вместо бумаж-
ных писем);l Для ведения блога, для печатания своих литературных про-
изведений (вместо печатной машинки);l Для чтения газет в электронном варианте (вместо подписки 
на газеты);l Для создания фотоальбома, обработки и печати фотогра-
фий (вместо фотолаборатории);l Для прослушивания музыкальных записей (вместо магни-
тофона);l Для многократного просмотра понравившихся фильмов 
(вместо видеомагнитофона);l Для просмотра телевизионных передач (вместо телевизо-
ра);l Для дополнительного заработка к пенсии с помощью Интер-
нета (вместо работы ночным сторожем);l Для увлекательных игр в минуты отдыха (вместо домино или 
карт во дворе);l Для более дешёвой связи с родственниками и друзьями за 
рубежом (вместо телефона).

основном это люди пожи-лого возраста. C 2011 года министерская программа реализуется в Верхней Сал-де, Сухом Логу, Первоураль-ске и Красноуфимске. Пла-нируется, что в последую-щем в неё войдут и другие областные города. 
Обратиться  
в школуУченики школы № 1 Арамили серьёзно взялись за обучение пенсионеров компьютерной грамотно-сти. Начало положил об-ластной конкурс социаль-ных проектов среди школь-ников «Я – гражданин». –Ребята провели в горо-де соцопрос, результаты ко-торого показали, что пожи-лые люди хотели бы обу-читься работе на компьюте-ре, но им некому в этом по-мочь. И наши ученики реши-ли посвятить свой проект этой проблеме, – рассказы-вает директор арамильской школы №1 Алла Аксёнова. Школьники не просто дали несколько уроков пенсионерам – они разра-ботали учебные материа-лы, по которым потом про-ходили занятия. За два го-да, пока действовал про-ект, удалось обучить бо-лее трёх десятков людей в возрасте от 50 до 75 лет, сейчас занятия временно прекратились, но с ново-го учебного года по много-численным просьбам нач-нутся снова. ...Говорят, кто хочет – ищет возможности, кто не хочет – ищет причины. Воз-можностей быть с компью-тером на «ты» сейчас доста-точно, и помощники най-дутся. Нужно только жела-ние и немного усилий. 

сегодняшние 
пенсионеры 
находят своё место 
в интернете Д

АР
ья
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Александр ШОРИН
Двухдневный туристи-
ческий круиз на теплохо-
де «Булгария» обернулся 
трагедией и общероссий-
ским трауром. Сейчас спе-
циалисты пытаются из-
влечь со дна Куйбышев-
ского водохранилища за-
тонувшее судно, а все мы 
– горькие уроки.В результате неудачного манёвра судно затонуло в счи-танные минуты. Из 208 пас-сажиров спасти удалось лишь 79. Найдены тела 114 человек, в том числе капитана судна. Остальные до сих пор числятся пропавшими без вести. По основной версии След-ственного Комитета Россий-ской Федерации, теплоход «Бул-гария» вышел из речного порта Казани с неработающим левым двигателем и со значительным (5°) креном на правый борт, что 

могло быть вызвано заправкой только одного топливного ба-ка и неопустошением канализа-ционных ёмкостей. Открытые и неплотно закрывающиеся ил-люминаторы трюма, по кон-структивным особенностям суд-на располагавшиеся очень близ-ко к ватерлинии, также способ-ствовали  быстрому наполне-нию помещений теплохода за-бортной водой.  Выяснилось также, что судно было изношен-ным и небезопасным – три де-сятилетия не проходило капре-монта и переоборудования. Сейчас заканчиваются ра-боты по подъёму судна для окончательного выяснения всех подробностей происшед-шего. После трагедии Дмитрий Медведев объявил о необхо-димости провести в России то-тальную проверку всех транс-портных средств, которые за-нимаются перевозкой пасса-жиров. 

Помним. Скорбим...Позади – девять дней с момента гибели «Булгарии», впереди – осознание причин

Чтоб крепка была уральская семья
1 Программа нацеливает свердловчан на  формирова-ние здорового образа жизни, а заинтересованные министер-ства – на организацию отды-ха и оздоровления детей и под-ростков,  работы по обеспече-нию проведения профилакти-ческих медицинских осмотров.Как известно, трудно оста-ваться здоровым, если ды-шишь загрязнённым возду-хом, пьёшь нечистую воду и ешь некачественные продук-ты. В постановлении на этих вопросах тоже заострено вни-мание – прописано содействие развитию производства про-дуктов функционального пи-тания, а также создание си-стемы обеспечения населе-ния области продуктами пи-тания гарантированного ка-чества и продукцией лечебно-профилактического назначе-ния, пропаганда культуры здо-рового питания среди различ-ных групп населения, развитие системы адресной профилак-тики экологически обуслов-ленных заболеваний и реаби-литации здоровья людей, про-живающих на экологически не-благополучных территориях. Довольно объёмные блоки 

программы посвящены меро-приятиям по повышению уров-ня рождаемости и укрепле-нию института семьи, возрож-дению и сохранению духовно-нравственных традиций се-мейных отношений.Что касается последнего, то в Свердловской области на про-тяжении последнего десятиле-тия предпринимаются значи-тельные усилия для возрож-дения семейных ценностей. У нас проводятся конкурсы «Се-мья года», «Женщина года», «Самый лучший папа». Три го-да назад в области была учреж-дена медаль «За любовь и вер-ность», которой награждаются супруги, проживающие в согла-сии не менее 25 лет. Совсем не-давно 43 семейные пары полу-чили такие награды. В настоящее время идёт формирование списков к на-граждению супругов, прожив-ших в браке не менее 50 лет и воспитавших достойных детей, медалью «Совет да любовь». Эта награда предусматрива-ет материальное вознагражде-ние.
Постановление  
правительства  

Свердловской области  
об этом читайте  

на 5-8 страницах.

Наталья ПОДКОРЫТОВА
От Храма-на-Крови, что 
почти на том самом ме-
сте, где 93 года назад бы-
ла расстреляна семья по-
следнего русского импе-
ратора и его приближён-
ные, ушли в рассвет 17 
июля десятки тысяч рус-
ских людей, для которых 
покаяние – не просто вы-
сокое слово. Всё пространство вокруг стоявшего когда-то на пригор-ке дома инженера Ипатьева за-полнено людьми, чья душа тре-бует покаяния. Покаяния за со-деянное. Пусть не нами. Но – на-шими. Предстояла нелёгкая фи-зически и духовно ночь: много-часовая служба и крестный ход тем же путём, что ушли в веч-ность последние Романовы. Процессию возглавляет владыка Викентий, за которым устремляются десятки тысяч людей. Мужчины и женщины, живущие в миру и отказавшие-ся от него, сёстры милосердия, казаки, по обыкновению мно-го детей, включая младенцев в колясках, людей преклонного возраста, явно благополучных и привыкших довольствовать-ся малым. Среди паломников, кто прошёл весь путь, – абсо-лютно слепой человек. В преж-ние годы он учительствовал в Челябинской области, активно занимался лёгкой атлетикой, и именно это позволило ему пройти с поводырём два десят-ка километров. Дорогой читают молитвы, передают друг другу их руко-писные варианты, просят про-щения за тех, кто совершил злодеяние. Признаются, что особо трудны последние три-четыре километра. Вдохновля-

Покаянные дниРусская Голгофа приняла православных паломников со всей страны

ют шагающие рядом малые де-ти и светлые ликом старушки. На Ганиной Яме архиепи-скоп Екатеринбургский и Вер-хотурский Викентий освятил бюст Николаю II. Установлен-ный к 140-летию последнего императора, он три года ждал этого момента. Хотели освя-тить вместе – памятник Нико-лаю и его верной Аликс. Нако-нец утром 17 июля торжествен-но открыли первый в России па-мятник Александре Фёдоровне, отлитый по макету уральского скульптора Игоря Акимова. От-ныне они снова вместе.После всех церемониалов люди отдыхают, беседуют с ба-тюшками, стараются прикос-нуться к привезённым со всей России святыням. Молчаливая очередь к Поклонному кресту. Некоторые собираются сно-ва в дорогу – в Алапаевск, где продолжаются поминальные службы, продолжаются «Цар-ские дни».

александре Фёдоровне — 
впервые в России
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екатеринбург примет 
предварительный раунд 
Кубка россии
всероссийская федерация волейбола обна-
родовала регламент Кубка россии 2011 года 
среди мужских команд.

Как и раньше, турнир проводится в три 
этапа: предварительный, полуфинальный и 
финальный.

К участию в предварительном раунде до-
пущены 24 российских команды, которые 
разбиты на четыре группы. Екатеринбург-
ский «Локомотив-Изумруд» включен в группу 
«Урал». Его соперниками стали два клуба су-
перлиги – казанский «Зенит» (действующий 
чемпион России) и уфимский «Урал», а так-
же три команды высшей лиги «А» – «Тюмень», 
оренбургский ТНК-ВР и пермское «Прикамье».

Предварительный раунд пройдет в два 
круга. Первый состоится в Уфе с 1 по 7 сентя-
бря, второй – в Екатеринбурге с 15 по 21 сен-
тября.

В следующий этап из зоны «Урал» выходят 
три победителя. Всего в полуфиналах сыграют 
16 команд – 14 российских и две – из ближне-
го зарубежья (Кубок России в этом году, как и 
в прошлом, носит открытый характер).

Решающий раунд турнира пройдет в фор-
мате «Финала восьми».

владимир васильев

алексей Яшин может 
вернуться в екатеринбург
один из самых известных воспитанников 
свердловского хоккея 37-летний центрфорвард 
алексей Яшин, с которым не стал продлевать 
контракт питерский сКа, может продолжить ка-
рьеру на родине. об этом в интервью газете 
«спорт-экспресс» заявил главный тренер екате-
ринбургского «автомобилиста» илья Бякин. 

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Девять дней назад не 
стало Андрея Антонова.  
Художник глубочайшего 
интеллекта и космиче-
ского таланта полтора 
года жил с диагнозом, 
который для всех – при-
говор. Не просто жил 
— истово работал, под-
держивал друзей в раз-
ных городах России, ко-
торых пожирала эта же 
болезнь. Практически 
не вставая, сделал сот-
ни рисунков. На граж-
данской панихиде ря-
дом с его портретом ви-
сели последние рабо-
ты - «Снятие с креста» и 
«Оплакивание Христа». 
К нему постоянно при-
ходили друзья, коллеги. 
Наш разговор с ним не-
задолго до смерти был 
долгим, но казалось, 
только начали...– После операции я взял себя в руки — может, ещё на солнышко посмотрим. В де-ревне своей лежал, и в окно было видно небо. Начал де-лать этюдики. Есть «36 ви-дов Фудзи», а у меня будет 36 видов моей бани. Перееха-ли в город, стал снова в окош-ко смотреть, пейзажики ри-совать, потом к серьёзному перешёл. Все мы об одном и том  же говорим: вот мир, а вот я. Нет новых тем, со дня сотворения мира одно и то-же — добро-зло, любовь- не-нависть. Всё! Ничего другого придумать невозможно. Каж-дый раз только минималь-ный поворот, кто-то докопал-ся глубже, кто-то по поверх-ности прошмыгнул, а кто-то вообще не думал.
– Город, в котором на 

улицах не только бюсты ге-
роев и памятники вождям – 
другое пространство?– Конечно! Это другая сре-да, другие весовые массы, всё начинает работать по-другому.  Мы с Шамановым (председа-тель Свердловского гориспол-кома в 80-е годы — Н.П.) раз-работали программу мону-ментального искусства горо-да. Он – единственный из всех руководителей, кого интересо-вал не только прорыв канали-зации. Так появились  мозаи-ки Герки Метелёва, я начал ле-пить Татищева. Увидев у меня в мастерской гипсовую скуль-птуру, он, чиновник,  обрадо-вался, что из его затеи что-то выходит. Но он умирает.  И ни-чего из этой затеи не выходит. Потом я сделал большую вы-ставку «Незнакомый город», вписав свои скульптуры в го-родскую среду. Видели архи-текторы, мэры. И снова ниче-го... На западе любой скверик благополучен, у нас всё – ужас.У нас была фантастиче-ская школа художников мо-нументального искусства. Ка-кие они выдавали работы  на рассвете перестройки! Нигде в мире такого нету. Потенци-ал огромный. Всё закатали валиком.

– Может, формализма всё 
ещё чураются...– Мы живём в России по-нятиями искусства 19 века, ХХ прошёл мимо нас. Худож-ники, если они нормальные, понимают любого художника, 

независимо от того, форма-лист он или нет. На самом де-ле формализмом занимались и в Возрождении, и в Греции. А кто не занимается им, его работы не выстроены, разва-ливаются. 
– Выход книги — собы-

тие для любого художника?– Художника, который не пристроил свои работы в му-зей, у кого нет каталога, зав-тра забудут. Я книгу готовил долго, года с 2006-го: появил-ся московский спонсор, мно-го купивший у Миши, у То-ли, у меня. Книга была почти готова, но случился кризис. И спонсору стало не до на-ших картинок. Спасибо дру-зьям, она всё-таки появилась. Там полный каталог работ на какой-то период. Моя огром-ная глупость, что не оцифро-вал графику. Но у меня есть библиотечный ящичек с кар-точкой на каждую работу. Так я отслеживал её жизнь.Другое дело — куда скуль-птуры девать? Графику мож-но в папки и под кровать, кар-тины – снять холсты с под-рамников и скатать в рулоны. А скульптуры не скрутишь, не спрячешь. Помойка? Мы чёр-ным юмором и прикрываем-ся, понимая, что твоя жизнь положена на скульптуру, но никому это не надо. Только су-масшедшему Карпову (дирек-тор Ирбитского музея ИЗО — 
Н.П.), создавшему в своей ды-ре три потрясающих музея. А  городу, в котором ты про-жил всю жизнь, это оказалось не интересно: мы два месяца уговаривали екатеринбург-ский музей ИЗО принять в дар большую концептуальную ра-боту. Не взяли. Помню, ког-да умер Владимир Друзин, в его мастерскую заехал извест-ный ныне скульптор и выки-нул всё друзинское на улицу. Я был свидетелем, как дети играли его гипсовыми рабо-тами, кидали в них камни. Всё погибло безвозвратно. Каж-дый старается отодвинуть это внутри: жизнь ведь поло-жил, думая, что кому-нибудь это будет интересно. 

– А что вы отдали в Ир-
битский музей ? – Полсотни гипсовых ра-бот. Что с ними сделается? В Лувре хранятся гудоновские. Их потихоньку отливают. Ес-ли молотком не пройдутся, то лет 500 могут постоять.

– Может, тогда это искус-
ство будет кому-то нужно...– В 60-е годы, после вы-

ставки Брусиловского-Моси-на, куда валил народ, мы по-верили, что народу искусство нужно позарез, и дальше всё попрёт. Глупость, идеализм! Молодые художники сегодня в дикой ситуации. Во-первых, это поколение  выросло на ре-продукциях. Они имеют толь-ко представление о картине, а то, как Рембрандт или Мирро мазали краску, что там проис-ходило, кипело, – нет. Для это-го надо смотреть подлинники. Во-вторых, я всегда говорил: «Зря обольщаетесь — деньги пострашнее идеологии». Мы раньше работу получали че-рез комбинат, зарабатывали и быстрее в мастерскую –  де-лаешь то, что хочешь. У всех мастерские были забиты ра-ботами и народом. И без это-го художник не мог. А сейчас... Да ещё эти бескультурные, у которых денежки. Раньше власть давила, запрещала, ко-мандовала, теперь она просто равнодушна. Никто не дума-ет, какое поколение растят. За границей лекции об искусстве для обывателей – у нас для профессионалов так не все чи-тают. Там у многих технарей второе образование гумани-тарное, история искусств. Это начали японцы после войны, когда надо было вылезать из ямы: с детского сада насыща-ли жизнь эстетическими зна-ниями. Результат очевиден. А мы всё ждали: построим ком-мунизм, тогда возьмёмся за культуру, сейчас – некогда.
– Когда не рисуете...– «Эхо Москвы» слушаю, «Культуру» смотрю. Мне надо 

много узнать. Всегда думал, сколько будет продолжать-ся этот интерес? Держится. У меня тысячи эскизов. Скуль-птура отнимает очень мно-го времени, но когда работа-ешь, рождается много, и надо успеть зафиксировать, что-бы потом к этому вернуться. Каждая идея должна осуще-ствиться в своё время. Что-то, наверное, может быть и поз-же, но оно уже будет дитём то-го времени. Только совпав по времени и по мыслям худож-ника, произведение выстре-ливает. Все великие творе-ния адекватны времени. Что в художнике самое ценное — слышать время. Как  только он не слышит его, вывалива-ется, и о нём забывают.  
– Но ведь есть творцы, 

опережающие время?– Ерунда. Как его можно опередить? Есть бестолковые зрители, которые вдруг от-крывают и удивляются. Они опаздывают. 
– Вам важно, чтобы опаз-

дывающая публика вас по-
нимала?– Это всё из совкового про-шлого: «Народ должен пони-мать». Ничего он не должен понимать. Есть узкий круг лю-дей, которым это интересно. И во все века так было. Толь-ко раньше этот круг был про-свещённый, и уровень просве-щённости был очень высокий. Ведь не случайно в Возрожде-ние Папы призывали лучших. А как отбирали? На свой, про-свещённый вкус. Микелан-джело позволял себе, когда Сикстинскую капеллу распи-

сывал, в Папу кидаться. Дру-гому башку бы отрубили, но Папа понимал, с кем имеет де-ло. Что сотворили коммуни-сты? Они уничтожили и без того тонкий слой аристокра-тии. Во Флоренции — в 15 ве-ке, у нас в 19-м буржуазия ки-нулась своих детей учить. И у нас были не только  Третья-ков, Мамонтов и Щукин. Было огромное количество купцов, имевших галереи, частные со-брания, которые революция растащила, уничтожила. Цепь формирования аристократии прервали. Наша художница Екатерина Гилева, прожившая более 90 лет, была последним человеком из культуры 19 ве-ка. Мы прошмыгнули ХХ век на остатках, на осколках того века, не выработав своей.
– А вы вообще как в 

скульпторы попали?– Родители не хотели, что-бы я на художника учился. Но у меня с этим вопрос в чет-вёртом классе окончательно  решился. Из студии Яши Ша-повалова во Дворце пионеров вышло много художников. На-ши работы не брали на дет-ские выставки, говорили, что мы маленькие испорченные профессионалы. Но до рево-люции в Академию художеств принимали в шесть лет, вы-пускали потрясающих худож-ников. Мы вышли из учили-ща Шадра педагогами черче-ния и рисования, но ни один и подумать не мог, что будет им. Все хотели стать художни-ками. На Руси не было тради-ций, до Петра были отрезаны от скульптуры и потому глу-

бинного понимания не бы-ло. Я только когда поступал в Строгановское, увидел на-стоящую скульптуру. Раньше – как учебное пособие. У нас на одного студента приходи-лось 60 преподавателей! Учи-ли комплексно: надо быть об-разованным во всех отраслях и сферах. Диплом — пять пор-третов, один в бронзе. Плохие работы обычно переплавля-ли, моя до последнего време-ни оставалась нетронутой.  
– Микеланджело на осо-

бом счету: огромная книга, 
бронзовая голова на столе...– Как он может быть нелю-бим? Сколько на него смотрю, читаю его сонеты, разгляды-ваю росписи, с него рисую, всё время открываю что-то новое. У Эрнста Неизвестно-го альбом в четыре раза боль-ше моего, стоит на пюпитре — профессиональная книга, он с него постоянно рисует. Не срисовывает, а фиксиру-ет идеи, которые рождаются. Это поразительно. Он не так много сделал, но его архитек-тура — потрясающая. Образо-ванный во всех областях.

– Никогда не жалели, 
что на скульптуру живопись  
«променяли»? – Нет, конечно. Это муж-ская работа. Рубка камня, рабо-та с бронзой. Дерево – не моё. Не сильно чувствую его, не по-нимаю. Умею рубить камень, лить бронзу, сам формую, об-рабатываю. Должны быть по-мощники, но у нас и этот ин-ститут разрушили, не осталось никого. Первый свой памят-ник в Североуральске ставил. Хорошо, что рано большой за-каз получил. Испытал себя на полную катушку.  Отлитое в бронзе мало похоже на то, что лепил. Начинаешь приводить в порядок, и работа вдруг ста-новится лучше, чем гипсовая, другие качества появляются. Отформовал формовщик, от-лили литейщики без особых церемоний. А она приезжает, и появляется то, что заклады-вал. А ты к ней не прикасался. Фантасмагория. Терпеть не могу слово «творчество»,  ещё больше – «вдохновение». ... На этом мы прервали наш разговор, который, увы, никогда не будет закончен. Возможно, ответы на какие-то вопросы, найду в его скуль-птурах, рисунках.Когда уходит художник, мир становится беззащитнее. Когда земная жизнь заверша-ется, начинается путь худож-ника к свету. Он остаётся.

Он естьПоследний разговор с Андреем Антоновым

Можно, конечно, сослать-ся на то, что в Екатеринбург не приехали лидеры «Рубина» итальянец Сальваторе Боккет-ти, испанец Сесар Навас, изра-ильтянин Биберс Натхо, эква-дорец Кристиан Нобоа, рос-сияне Олег Кузьмин, Алек-сандр Рязанцев, Пётр Быстров. Но ведь и наставник «Урала» Юрий Матвеев не мог в этом матче рассчитывать на трав-мированных Дмитрия Яшина, Сергея Рашевского, Алексан-дра Данцева, Александра Став-пеца, Андрея Бочкова. Не на-брал оптимальную форму по-сле выздоровления Антон За-болотный. Имена эти, может быть, и не так звучны, зато для «Урала» такие потери гораздо более ощутимы, чем для «Ру-бина» с его глубиной состава.   На крыше административ-ного здания стадиона «Урал-маш», где располагаются теле-

камеры и видеооператоры ко-манд, каким-то образом ока-зались три турка. Видимо, из тех, что работают в Екатерин-бурге. Они горячо болели за «Урал», что, впрочем, не меша-ло им время от времени вос-торженно восклицать: «Якши, Карадениз!». А уж когда турец-кий легионер казанцев Гёкде-низ Карадениз, игрок у себя на родине пользующийся сумас-шедшей популярностью, услы-

шал своих соотечественников и помахал им рукой, счастью их не было предела.Первый тайм прошёл при ощутимом игровом преиму-ществе «Урала». И что удиви-тельно, голевых моментов хо-зяева создали столько, сколь-ко в первом дивизионе не бы-вает у них месяцами. Ну ведь умеют же играть при долж-ном настрое. Вот только реа-лизация, увы, вновь раз за ра-

зом подводила. Сначала Сема-кин пробил под перекладину, но Рыжиков перевёл мяч на угловой. Затем Ятченко обвел вратаря казанцев и отпасо-вал на дальнюю штангу набе-гавшему Петровичу, но полу-защитник «Урала» умудрил-ся не попасть в пустые воро-та, находясь в считанных ме-трах от них.   В дебюте второго тайма «Рубин» ненадолго активизи-ровался, но инициатива снова перешла к хозяевам. Несколь-ко раз острые проходы по пра-вому флангу совершал Чухлей, но на его прострелы никто не отозвался, однажды он мог за-бить и сам, но мяч прошёл ря-дом со штангой. Хорошо вы-шел на замену Чисамба Лунгу, несколько его проходов оказа-лись очень острыми, жаль, за-вершения не последовало. Од-нажды юный уральский зам-биец мог и сам забить, но в этом эпизоде грамотно сыграл Рыжиков. 

Однажды свою коман-ду выручил 19-летний Соло-мон Кверквелия – защитник, проводивший первый матч в основном составе, выбил мяч почти с самой ленточки. Под конец дополнитель-ного времени капитан «Руби-на» Роман Шаронов, а затем и Виталий Калешин получили по повторному предупрежде-нию и покинули поле, но вре-мени реализовать большин-ство у хозяев уже не было.Победителя пришлось определять в серии пенальти. Кот пару раз был близок к то-му, чтобы стать героем матча, но в итоге ни ему, ни его виза-ви Рыжикову помешать бью-щим не удалось. Тумасян и Немов попали в левую штан-гу, а когда первые пять попы-ток не выявили сильнейшего и решающим становился каж-дый промах, выше ворот про-бил Новиков. –«Урал» больше заслужил победу, нам сегодня повезло, 

– заметил на послематчевой пресс-конференции настав-ник «Рубина» Курбан Берды-ев. – Зато мы проверили фут-болистов, не имеющих игро-вой практики. Что касает-ся вашей команды, а я много смотрю игр в первом дивизи-оне, то «Урал», на мой взгляд, среди тех, кто достоин играть в премьер-лиге. Тем более, что скоро у вас будет новый стадион.Юрий Матвеев, разумеет-ся был расстроен, но вместе с тем производил впечатление человека, которому не стыд-но за свою и своих подопеч-ных работу. Юрий Алексан-дрович, что логично, посето-вал на неудовлетворитель-ную реализацию и пообещал, что пока команда отдыхает в паузе между первым и вто-рым кругом, он тщательно проанализирует свой дебют-ный в роли главного тренера отрезок. 

«Достойны играть в премьер-лиге»
1  протоКол

«урал» (свердловская область) – «рубин» (Казань) – 0:0 (0:0, 
0:0). по пенальти – 5:6.

серия пенальти: Медведев - 0:1. Тумасян - 0:1 (штанга). Джали-
лов - 0:2. Заболотный - 1:2. Ансальди - 1:3. Сафрониди - 2:3. Гёкде-
низ - 2:4. Семакин - 3:4. Немов - 3:4 (штанга). Шатов - 4:4. Кисляк - 
4:5. Лунгу - 5:5. Махмутов - 5:6. Новиков - 5:6 (мимо).

«урал»: Кот, Кацалапов, Тумасян, Ойеволе, Новиков, Чухлей 
(Лунгу, 86), Семакин, Дмитриев, Шатов, Ятченко (Заболотный, 
112), Петрович (Сафрониди, 79).

«рубин»: Рыжиков, Калешин, Кверквелия, Шаронов, Ансаль-
ди, Касаев (Антонюк, 75, Джалилов, 109), Кисляк, Немов, Гёкде-
низ, Медведев, Дядюн (Махмутов, 46).

в прошлом 
сезоне, играя 

за сКа, алексей 
Яшин (№19) 

набрал за 
результативность 

31 балл – это 
более чем в два 

раза меньше,  
чем годом 

раньше (64)
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По словам Бякина, у Яшина есть желание 
играть в Екатеринбурге, единственное препят-
ствие – травма колена, которую он получил в 
прошлом году и до сих пор не залечил. 

Алексей Яшин – воспитанник свердлов-
ского «Спартаковца». За «Автомобилист»  
отыграл сезон 1990/1991, затем перешёл в 
московское «Динамо», в составе которого за-
воевал единственный титул чемпиона страны. 
С 1993 по 2007 годы с небольшим перерывом 
играл в НХЛ («Оттава сенаторз» и «Нью-Йорк 
айлендерс»). Яшин – первый русский, став-
ший капитаном клуба НХЛ, он входит в пятёр-
ку самых результативных россиян в сильней-
шей хоккейной лиге мира. Выступал также за 
московский ЦСКА, ярославский «Локомотив» 
и питерский СКА. 

Чемпион мира 1993 года, серебряный 
(1998) и бронзовый (2002) призёр Олимпий-
ских игр. В составе сборной России провёл 59 
матчей (24 гола, 16 передач). 

Переговоры Ильи Бякина с агентом Алек-
сея Яшина должны были состояться вчера, но 
дозвониться до главного тренера «Автомоби-
листа» нам не удалось.

евгений ЯЧМенЁв

Муза кино 
благословляет всех 
входящих  
в екатеринбургский 
дом кино

«игра в прятки». спрятаться можно от других, от себя – никогда

андрей антонов

на иннопроме 
презентован 
«виртуальный 
концертный зал»
проект свердловской филармонии реализу-
ется в области с 2009 года.

Виртуальный концертный зал позволя-
ет в режиме онлайн жителям отдалённых го-
родов и посёлков «бывать» на филармониче-
ских концертах. Этот уникальный творческо-
организационный комплекс позволяет не 
только записывать и транслировать музы-
ку, но и – формировать среду, расширяя круг 
слушателей филармонии и меломанов. Вир-
туальный концертный зал сегодня охватил 25 
муниципалитетов. Если проект получит под-
держку, то к 2011 году технология придёт во 
все уголки Урала.

По словам областного министра культуры 
и туризма Алексея Бадаева, одним из важных 
направлений развития культуры области ста-
новится оказание государственной поддерж-
ки развитию системы внестационарного куль-
турного обслуживания жителей и внедрению 
инновационных проектов, аналогичных «Вир-
туальному концертному залу», на селе.

наталья денисова


