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На кону —
звания, должности
и репутация

событИе дня

новые мощности Урала

Подмосковный скандал с
прокурорскими работниками, которые «крышевали» игорные заведения, привёл к серьёзному
ужесточению наказания
в этой сфере. Но только
ли в столицах этот бизнес оберегался теми, кто
с ним должен был покончить?

Президент России Дмитрий Медведев подписал закон «О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации»,
который
предусматривает
ужесточение наказания за незаконные организацию и проведение азартных игр, сообщает пресс-служба Кремля.
Законом устанавливаются
уголовная и административная ответственность за азартные игры вне игорной зоны,
в том числе с использованием
Интернета и мобильной связи.
Вводятся административные
штрафы для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для
должностных лиц - от 30 до
50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 700 тысяч до 1
миллиона рублей с конфискацией игрового оборудования
во всех перечисленных случаях.
За осуществление деятельности без лицензии гражданин должен будет заплатить
штраф от 2 до 4 тысяч рублей,
должностное лицо - от 30 до
50 тысяч рублей, а юрлицо - от
500 до 800 тысяч рублей, также с конфискацией игрового
оборудования.
Уголовная
ответственность (от трех до шести лет лишения свободы) предусматривается, если преступления совершены с извлечением дохода в крупном (свыше 1,5 миллиона рублей) и особо крупном (более 6 миллионов рублей) размерах.
Очевидно, что ужесточение
наказаний связано не столь-

ко с повышенной общественной опасностью азартных
игр, сколько с неисполнением
предыдущих поручений главы государства. Практически
в любом населённом пункте
до сих пор легко найти заведения, где можно делать ставки.
Действуют подобные конторы
открыто и нагло под вывесками лотерей, спортивных карточных клубов и обществ любителей компьютерных игр.
Весной, когда запрет на
азартные игры уже давно
вступил в силу, в редакцию обратился руководитель общественной инициативной группы по противодействию незаконному игорному бизнесу в
Свердловской области Алексей Свалов. Он показал записную книжку, которая была
сплошь исписана адресами, по
которым неравнодушные общественники проводили свои
рейды и вызывали тогда ещё
не переименованную милицию.
Из записной книжки
Алексея Свалова:
05.01.11
-Ул. Невьянский Переулок
д.1, изъято 10 автоматов
08.01.11
-Ул. 8 Марта д. 46, изъято
10 компов
-Ул. Щорса д. 96, изъято 10
компов
-Ул. 8 Марта д. 145 (Южный
Автовокзал), 10 компов...
...15.07.11
-Ул.Миномётчиков, д. 24,
изъято 7 покерных столов, 7
автоматов, 2 рулетки
-Ул. 8 Марта д. 95, изъят покерный стол
По многим из адресов
игровые автоматы появлялись неоднократно... Но это
только в Екатеринбурге и
только то, что увидели гражданские активисты. А что в
области? Если правоохранительные органы хотят отчитаться, то «Областная газета» с удовольствием предоставит им такую возможность.

ЗИНаИДа ПаНьшИНа

Если антиигорные законы
ужесточаются, значит, ситуация
на этом фронте складывается пока
не в нашу пользу

Дмитрий ПОЛЯНИН

возможно, уже в
этом году многие
новосёлы успеют
приватизировать
свои новые
квартиры

Строили, строили
и наконец...

Зинаида ПАНЬШИНА

В минувшие выходные
Тавда отмечала свою
семьдесят четвёртую годовщину. Казалось бы, о
чём тут говорить? И не
юбилей, и даже не болееменее круглая дата. Однако нынешний День города ознаменовался таким
знаковым и радостным
событием, какого не случалось здесь более двух
десятков лет.

Это событие произошло в
аккурат накануне праздника с
его традиционным карнавальным шествием и фейерверком.
Симпатичная новенькая трёхэтажка на улице Елохина, украшенная разноцветными гирляндами шаров, приняла своих
счастливых новосёлов. 23 комплекта ключей от новеньких

квартир вручены сиротам, инвалидам и ветеранам боевых
действий.
Получить квартиру в новостройке и в годы так называемого социалистического строительства было для любой семьи таким большим и радостным событием, что по значимости не уступало рождению
долгожданного
наследника.
Представьте себе, что значит
ПОЛУЧИТЬ новое жильё сегодня, в нашей безжалостной рыночной реальности! А значит
это ровно то, что в Свердловской области при участии Фонда поддержки индивидуального жилищного строительства
реализуются программы, в
центре которой – льготные категории граждан.
Как известно, в нашей
стране действуют законы, в
соответствии с которыми государство взяло на себя обяза-

тельства обеспечить социальным жильём сразу несколько
категорий граждан: ветеранов Великой Отечественной
войны, бывших «афганцев»
и «чеченцев», сирот, инвалидов I и II групп, а также семьи,
имеющие детей-инвалидов.
Заниматься решением жилищных проблем этих категорий правительство Свердловской области уполномочило
СОГУ «Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства». Новоселья, которые сегодня справляют в Тавде на улице Елохина, – очередное подтверждение того, что
фонд неплохо реализует эти
полномочия. Хотя путь к этому радостному событию порой
напоминал бег по сильно пересечённой местности. Неслучайно на торжественной церемонии вручения ключей будущим жильцам глава Тавдин-

–Если в год 100-летия человека встречаются люди и
говорят о нём, – значит, нам
нужен сегодня этот «человек
из легенды», – сказала на церемонии вручения премии
первый секретарь правления
Союза российских писателей
С. Василенко. – И похоже, общество, которое в последние годы только и делало что
«разбрасывало камни», решило их собирать. Испытывает
потребность в этом...
Премия им. Кузнецова
стоит особняком в литера-

благодаря союзу российских писателей, оао «Уралмашзавод», Газпромбанку литературная премия им. н. кузнецова
существует с 1980 года.
среди её «золотых лауреатов» – писатели василий ардаматский, аркадий адамов, братья аркадий и Георгий вайнеры, Юлиан семёнов, владимир богомолов, владислав крапивин, Геннадий бокарев и другие.
«Премия Уралмаша, – сказал однажды Ю. семёнов, – предмет особой гордости. Это премия рабочего класса. она обязывает ко многому...».

турном мире ещё и потому,
что в учредителях её, наряду
с писательским сообществом,
– Уралмашзавод. А потому, по
признанию председателя жюри профессора Л. Быкова, она
вручается «не только за качество текста, но – за характер
авторской позиции. Мы живём в безгеройное время. Нами движут не идеалы, а интересы. Даже спецслужбы, когда они становятся олигархическими, перестают быть героическими. Однако имя Николая Кузнецова, инженераконструктора Уралмаша, лучшего представителя спецслужб, задаёт самой премии, а также организаторам
и участникам литературного

конкурса иной вектор. И мы
вспоминаем: писатели – тоже
люди невидимого фронта. Их
работа – не сиюминутно результативна, она – гомеопатическая...».
На конкурс им. Н. Кузнецова представляются литературные
произведения
героико-патриотического и
приключенческого
жанра,
мемуары защитников Отечества, участников тайных и
фронтовых операций. Среди
нынешних кузнецовских номинантов – люди, которые
занимаются этой «гомеопатической работой» многие
годы. Посвятили ей жизнь.
Журналист Григорий Каёта,
автор книги «Специальный
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бэушный процент

Приёмную кампанию
спасли соседи
В этот раз вузы опасались приёмной
кампании: выпускников школ в два с
половиной раза меньше, чем обычно. Но
недобора не произошло. Как же была
решена проблема 2011 года?
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ского городского округа Виктор Лачимов процитировал
слова известного мультяшного героя: «Строили, строили и
наконец построили».
–В течение 21 года, с тех
пор как закончила своё существование советская власть, в
нашем городе не было построено ни одного многоквартирного жилого дома, – рассказал В.Лачимов в беседе с корреспондентом «ОГ». – Кого тут
винить? Такова уж была экономическая ситуация в стране, все реформы и перемены
больно отзывались на таких
вот территориях-тружениках,
как Тавдинский городской
округ. Участок с недостроенным зданием под этот дом
был выкуплен инвестором в
1996 году.

обновка к юбилею
В преддверии 100-летнего юбилея
Екатеринбургский оперный театр
обновляет не только репертуар, но
и свой облик. На основе материалов
театрального музея, архива
восстанавливается внешний вид
здания, близкий к тому, что в 1912 году
увидели первые зрители театра. Но
при этом зодчие, строители применили
уникальную современную технологию
реконструкции...
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«Прямая лИнИя»
К доске!

4

28 июля 2011 года в «Областной
газете» пройдёт «прямая линия»
с министром общего и профессионального образования Свердловской области Юрием Биктугановым.
Юрий Иванович ответит на вопросы читателей, которые касаются образования: в чём заключается
модернизация образования, какие
бюджетные средства будут направлены на оснащение общеобразовательных учреждений современным
оборудованием и как изменятся в связи с этими реформами
зарплаты учителей.
Не менее важно, как идёт подготовка областных школ к
новому учебному году и какие вопросы будут подняты на августовских педагогических совещаниях.
«Прямая линия» пройдёт 28 июля с 16.00 до 17.00.
Звоните по телефонам:
262-70-04 (для жителей Екатеринбурга)
262-54-88 (для жителей области)
Ждём ваших звонков!
Вопросы также можно задать на сайте www.oblgazeta.ru
Трансляция на портале JustMedia.ru
Заходите по ссылке: justmedia.ru/onwebinar
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ПоГода на 27 ИЮля

боРИС СЕМаВИН

В сонме российских литературных премий,
среди которых есть и
достойные, и никчемномеждусобойчиковые,
премия Николая Кузнецова эксклюзивна. Она
вручается за литературные достоинства произведений в теме, которая сегодня не модна,
«не продаётся», но без
чего общество способно
утратить человеческий
облик. Это тема патриотизма, героики...

агент», продолжает исследование биографии Н. Кузнецова, начатое ещё в те дни,
когда в атмосфере перестроечного разгула демократии
подверглись нападкам, ревизии и сама история Великой Отечественной, и подвиг «человека из легенды»...
Ветеран войны Ида Очеретина, прежде рассказывавшая о судьбах фронтовиков
на страницах газет, в журналистике, – написала книгу
«Шли девчата на войну»... Николай Голден всю жизнь пишет об Уральском алюминиевом заводе: «Однажды, ещё
новичком-рабочим, я притомился на смене, а рабочиеветераны спрашивают: «Что,
парень, неуж устал?! Знал бы
ты, как мы пластались тут, на
заводе, в годы войны...». Я и
стал узнавать. Господи, с ноября 1941-го, после того, как
вышли из строя аналогичные Волховский и Днепровский заводы, Уральский алюминиевый, по сути, остался
один против 20 немецких заводов...».
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в номере
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Золотая медаль литературной премии им. Н.И. Кузнецова
вручена на Урале известному драматургу Эдуарду Володарскому
кстатИ

Пуск энергоблока ПГУ-410 на СУГРЭС 25
июля позволит обеспечить потребности
растущей промышленности Свердловской
области.
«Этот энергоблок вводится вовремя,
когда наша экономика находится на
подъёме, когда темпы промышленного
роста ежегодно составляют порядка 12
процентов, когда мы приняли ряд важных
решений, начали реализацию крупнейших
проектов. Серьёзный импульс в нашем
регионе получила строительная отрасль:
до 2015 года по программе социальноэкономического развития региона мы
должны ввести не менее 12 миллионов
квадратных метров жилья. Для всего этого
нам, безусловно, нужна электроэнергия».
- сказал губернатор на митинге,
приуроченном к пуску энергоблока.
Репортаж о пуске нового энергоблока
читайте в следующем номере нашей газеты.

Насколько востребованы сейчас услуги
комиссионных магазинов и товары
секонд хэнд?

После 20-летнего жилищно-строительного затишья
в Тавде празднуют новоселья

Свой среди своих
Ирина КЛЕПИКОВА
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Цена в розницу — свободная.

Любовь к чистоте

Главный редактор «Областной газеты» Роман Чуйченко –
человек чистоплотный, но полы в родной редакции моет
впервые. Зачем же он взял в руки швабру?
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облачность температура
и осадки
день ночь

ветер
направление, сила

давление
мм.рт.ст.

Екатеринбург

+30

+19

С,

1-6 м/с

733

Нижний Тагил

+29 +18

С,

1-6 м/с

735

Серов

+29 +17

С,

1-6 м/с

750

Красноуфимск

+32 +18

С,

1-6 м/с

741

Каменск-Уральский

+30 +19

С,

1-6 м/с

744

Ирбит

+29 +18

С,

1-6 м/с

754

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

события / факты

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru
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Блеснут чистотой

ВмЕстЕ
www.uralinfoport.ru,
сайт региональных СМИ

В Свердловской области стартовал конкурс
на самый благоустроенный муниципалитет

В Верхней Пышме
появилась «деревенская»
футбольная лига

Маргарита
ЛИТВИНЕНКО

Больше шести лет супруги Армяниновы являются поклонниками
«Областной газеты». Будут они её получать и в
2012 году.

Нина Сергеевна и Юрий
Иванович всю свою трудовую
жизнь посвятили заводу заводов – Уралмашу. Нина Сергеевна отработала там 45 лет,
а у Юрия Ивановича нынешней зимой был золотой юбилей трудовой деятельности.
Обидно только, что совпал он
с зимними каникулами – на
завод Армянинов устроился
2 января 1961 года – и никто
за праздниками этой замечательной даты не заметил. Несмотря на то, что ему недавно исполнилось 75 лет, он до
сих пор работает на родном
предприятии слесарем.
«Конечно, подарки к юбилею родные подготовили, –
признаётся Нина Сергеевна.
– Родня большая – мы троих
детей воспитали, троих внуков. Но хотелось что-то ещё
приятное для мужа сделать.
А тут сын мне подсказал, что
досрочная подписка на «Областную» проводится. Вот я
прямо с дачи к вам в редакцию и поспешила, чтобы подписаться.

напоминаем

ПЕРВыЕ
100 ПоДПисЧикоВ
ПоЛУЧат ПРиЗ
Для участия в акции
оформите годовую подписку в вашем почтовом
отделении и пришлите
нам подписной абонемент
с рассказом о себе и контактным телефоном.
Письма можно направлять по адресу: 620004,
Свердловская
область,
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, редакция
«Областной газеты».
Подробности акции в
номере «ОГ» от 22 июля и
по тел.: (343) 262-54-87,
262-70-00 и на сайте
www.oblgazeta.ru
Успевайте первыми
выписать самую тиражную региональную ежедневную газету в России!
Газету мы очень любим. Я
читаю в первую очередь полезные советы для садоводов, а муж – от корки до корки. Так что спасибо за акцию
– порадую мужа к юбилею годовой подпиской на «ОГ».

Остров смерти
Вчера состоялось первое
заседание суда над
норвежским террористом
Андерсом Брейвиком
Анна ЗАХАРОВА

22 июля в центре Осло,
неподалёку от резиденции действующего
премьер-министра Норвегии, была подорвана машина, начинённая взрывчаткой. Семь
человек погибли. Вскоре после этого началась
полуторачасовая бойня
на острове Утёйя в молодёжном лагере Рабочей партии Норвегии.
Мужчина в форме полицейского хладнокровно
расстрелял 85 человек.

Произошедшее уже называют страшнейшей массовой казнью. Сотрудники правопорядка, как пишет Lenta.
ru, ссылаясь на Reuters, объясняют своё промедление
тем, что не смогли добраться
до острова раньше из-за проблем с лодкой, а также потому, что решили дождаться
приезда спецотряда из Осло.
В преступлении сознался 32-летний Андерс Брейвик. За пару часов до терактов он разместил в сети Интернет манифест под названием «2083 – Европейская
декларация независимости».
В него входил и дневник тер-
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рориста, из которого следует, что к событиям 22 июля
он готовился с осени 2009
года. Кроме того, в сети появился видеоролик, где Брейвик призывает всех бороться с исламизацией Европы и
марксизмом. Как пишут норвежские СМИ, он считает себя христианином и придерживается консервативных
взглядов.
Позже выяснилось, что
главной мишенью норвежского террориста была «мать
нации» – бывшая премьерминистр страны Гру Харлем
Брунтланн. В тот день она
тоже была на острове, однако террорист и его жертва
разминулись: Брейвик приехал позднее на несколько часов.
После задержания Брейвик признал свою вину и
даже назвал свои действия
«ужасающими», однако «необходимыми». Он сразу заявил полиции, что действовал в одиночку. В настоящее
время идут судебные слушания, по итогам которых норвежскому террористу может грозить максимальное
в этой стране наказание – до
21 года тюрьмы.
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таланты из артёмовского
выступят в Румынии

сделать свой город
красивее и уютнее –
в силах каждого из
нас

принято во внимание. В ходе
специальных мероприятий
было ликвидировано 1360
таких мест.
Однако ряд муниципалитетов ослабил свою работу. В
их числе – Берёзовский, победитель прошлого года Заречный, а также Североуральский городские округа. Ещё

зи. Это на десять процентов
больше, чем в прошлом году. Постарались и коммунальные службы, и рядовые граждане, принимавшие участие в
субботниках.
Кроме этого, в ряде муниципалитетов сократилось количество несанкционированных свалок, что тоже будет

в прошлом году они показывали высокий уровень организации работ по санитарной
очистке и привлечению жителей на субботники, а нынче существенно ухудшили показатели.

Восьмилетний гонщик-картингист из Новоуральска Дмитрий агапов занял второе место
в третьем этапе Кубка федераций Приволжского и Уральского федеральных округов, сообщает портал Novouralsk.su. На соревнованиях в Казани Дима отстал от действующего чемпиона россии Дмитрия Охотникова из
Ульяновска всего на одну сотую долю секунды. Если по итогам сезона юный гонщик попадет в тройку лидеров, то у него будет выполнен норматив кандидата в мастера спорта.
Впереди у Димы – ещё две гонки. После пятого этапа в сентябре станет известно точно, на
что способен уральский картингист.

Славно «поквасили»
В Центральном парке культуры и отдыха
им. Маяковского прошел фестиваль окрошки
Наталия ВЕРШИНИНА

Получить тарелку самого летнего супа в минувшее воскресенье смогли
около пяти тысяч екатеринбуржцев. Огромное количество чанов с
супом приготовили для
горожан шеф-повара
известного екатеринбургского ресторана.
Один из поваров прямо
на главной сцене парка провёл небольшой
мастер-класс по приготовлению окрошки.

Он рассказал, что окрошка может быть не только овощной или мясной, всего известно около 130 рецептов
этого блюда. Например, можно приготовить и рыбную
окрошку, для неё прекрасно
подойдет сёмга.
Пока после мастер-класса
на сцене для всех посетителей выступали участники легендарной группы «Весёлые
ребята», очередь за окрошкой
выстроилась нешуточная. И
это при том, что столы, предназначенные для кастрюль
с супом, ещё пустовали, хотя
с начала мероприятия прошёл уже час. Долгожданная
окрошка появилась только в
14.15. И уже к половине четвёртого не осталось ни капли
главной героини фестиваля.
Напомним,
фестиваль
окрошки в парке Маяковского проводится третий год
подряд. В 2009 году на празднике накормили две тысячи
человек, в 2010 – пять тысяч,
так что побить прошлогодний рекорд организаторам не
удалось. Впрочем, это произошло, скорее, оттого, что повара недооценили аппетит посетителей парка – когда кастрюли уже опустели, в оче-
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редях оставалось еще немало
желающих отведать окрошки.
За три года фестиваль
успел собрать и группу фанатов. Например, 72-летняя
Антонина Петрова не пропустила ни одного праздника,
и каждый год она участвует
в конкурсах. В этот раз Антонина Алексеевна продержала
полуторалитровый кувшин
с квасом в вытянутой руке
дольше своих соперниц.
― Нравится и организация праздника, и настроение, которое он создаёт, ― говорит Антонина Алексеевна,
поправляя кепку с надписью
«Фестиваль окрошки-2009».
― Все мероприятия проводятся на высоком уровне, обидно
было только, что везде объявлялось, что зоопарк, к примеру, в день рождения парка можно будет посетить бесплатно, однако с людей все
равно брали деньги.
Любителей конкурсов в
ЦПКиО собралось немало. И
организаторы их не разочаровали: «окрошечные» соревнования следовали одно
за другим. Взрослые поедали
сосиски, замешивали тесто,
пили квас через полутораметровые трубочки – все на скорость. Дети рисовали на кусочках хлеба рожицы майонезом.
Судя по тому, сколько гостей собирает фестиваль ежегодно, традиция его проведения будет поддерживаться и
дальше. А потому все, кто в
этом году не успел наполнить
свою чашку окрошкой, могут
готовиться к следующему фестивалю. А организаторы ―
«крошить» кастрюль с супом
больше раза в полтора. Как
минимум.
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В минувшее воскресенье в рамках программы «Международные фольклорные фестивали-2011» в румынию из артёмовского отправилась фольклорная группа ДШи №1 из 33
человек, пишет газета «Егоршинские вести».
В её состав входит ансамбль хореографического отделения «радость» и трио народных
инструментов «Малахит».
В течение десяти дней они будут участвовать в двух международных фестивалях на
разных площадках городов Быстрица и тыргу
Муреш. Коллективы подготовили специальную фольклорную программу из 15 номеров,
среди которых есть эксклюзивные, например,
«Егоршинский пляс».

Восьмилетний гонщик из
новоуральска завоевал
серебро

боксёр
из краснотурьинска
поедет на всероссийскую
спартакиаду

НаталиЯ ВЕрШиНиНа

Такой выбор делают многие
свердловчане

Первый конкурс состоялся в прошлом году. Его победителями стали КаменскУральский, Заречный, а также Новоуральский городской
округ.
В настоящее время в региональном
министерстве
энергетики
и
жилищнокоммунального хозяйства ведётся прием заявок для участия в конкурсе. После 1 сентября комиссия приступит
к экспертной оценке уровня благоустроенности претендующих на победу муниципалитетов. Участников поделят на четыре категории в
зависимости от численности
населения. Жюри оценит санитарное состояние каждого
муниципалитета, количество
зелёных насаждений, детских
игровых площадок и так далее.
Добавим, что в этом году
стать победителями есть неплохие шансы у многих муниципальных образований.
В министерстве рассказали,
что в весенний период в целом на Среднем Урале было
вывезено с дорог и придомовых территорий более 109,6
тысячи тонн мусора и гря-

Любовь к окрошке
с первой ложки

Евгений Кагилев из Краснотурьинска отправится на пятую летнюю спартакиаду учащихся россии по боксу среди старших юношей 1995-1996
года рождения, сообщает газета «заря Урала».
В соревнованиях, которые пройдут с 31 июля по
8 августа в анапе, примут участие сильнейшие
боксеры страны.
Евгений – победитель первенства Свердловской
области, чемпион УрФО, призер первенства
россии. Учащийся школы № 15 на протяжении
нескольких лет занимается боксом в детскоюношеской спортивной школе Краснотурьинского политехникума под руководством Юрия
Ермакова. В настоящее время Евгений Кагилев находится на учебно-тренировочных сборах
в челябинске, по окончании которых в составе
команды Уральского федерального округа примет участие в долгожданном турнире.

тагильские энергетики
борются с последствиями
грозы

НаталиЯ ВЕрШиНиНа

Подписка на «ОГ» –
лучший подарок

В городском округе Верхняя Пышма создали федерацию населённых пунктов, сообщает
газета «час Пик». Её главная задача состоит
в популяризации и развитии футбола во всех
уголках округа. На учредительном собрании
организации присутствовали представители
посёлков исеть, Кедрового, Балтыма и Мостовского. В ближайших планах федерации
проведение игр районного первенства непосредственно в самих посёлках и сёлах, а также работа над восстановлением утраченной
футбольной инфраструктуры и созданием её
там, где она нужна.
Во всех центрах поселковых и сельских
администраций планируется сделать современные футбольные газоны с бытовыми помещениями, а в остальных населённых пунктах — удобные дворовые площадки, на которых можно будет тренироваться и проводить первенства по мини-футболу.

Самые благоустроенные
муниципальные образования Среднего Урала
по итогам одноимённого
конкурса, учрежденного по поручению губернатора Александра Мишарина, получат деньги
на закупку коммунальной техники и оборудования. Призовой фонд
составляет 15 миллионов рублей.
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окрошка окрылила
участников
экстрим-шоу
«Гравити»
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пункты:
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В результате грозового фронта и сильных порывов ветра в минувшее воскресенье произошло отключение электроэнергии сразу в нескольких микрорайонах Нижнего тагила – посёлках Кирпичный, Сухоложский, Голый Камень, а также на Ключиках и Смычке, сообщается на официальном сайте города.
частично остались без электроэнергии
жилые дома частного сектора на старой Гальянке и в посёлке Северный. Специалисты
заО «тагилэнергосети» сразу приступили к
работе и устранили большую часть повреждений на электрических сетях, однако ситуация
усложнилась ещё и тем, что вечером в воскресенье свет погас в нескольких домах на
Вые. Как выяснилось, неизвестные злоумышленники, воспользовавшись тем, что один из
трансформаторов во время грозы был обесточен, вырезали электрокабель.
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120 тысяч сотрудников
почты вступили
в Народный фронт

Программа «Уральская
деревня» вынесена
на общественное обсуждение
Проект-концепция областной целевой программы «Развитие агропромышленного
комплекса и сельских
территорий Свердловской области на 20122015 годы» («Уральская деревня») по поручению губернатора
Александра Мишарина вынесена на общественное обсуждение.

До 1 августа каждый житель области может внести
свои предложения, рекомендации в проект, которые
будут учтены в окончательном варианте программы.
С концепцией, которая сейчас разработана министерством сельского хозяйства и
продовольствия Свердловской области можно ознакомиться на сайте ведомства
http://mcxso.midural.ru. Там
же по указанному электронному адресу можно внести
свои предложения.
Программа «Уральская
деревня» призвана решить
две задачи – обеспечить
рост производства сельскохозяйственной продукции и
укрепить продовольственную безопасность региона, а также создать достойные условия для жизни людей. Планируемый финансовый объём программы –
более 55 миллиардов рублей, в том числе за счёт
средств областного бюджета – более 25 миллиардов
рублей.
Предполагается
привлечь средства федерального бюджета в объёме 5,3
миллиарда рублей, средства
местных бюджетов в объёме 4,5 миллиарда рублей, а
также более 20 миллиардов
рублей за счёт внебюджетных источников.
Таким образом, за четыре года в хозяйствах всех категорий производство молока должно составить 2 миллиона 410 тысяч тонн, мяса
скота и птицы - 934 тысячи

тонн, куриных яиц - более
пяти миллиардов штук, рыбы - 2,7 тысячи тонн.
Заработная плата сельчан к 2015 году вырастет
до 20,8 тысяч рублей (уровень 2011 года – 13 тысяч
рублей), уровень безработицы снизится до 3 процентов (уровень 2011 года – 4,5
процента).
Для привлечения молодых специалистов на село
за четыре года планируется
построить более 30 тысяч
квадратных метров жилья,
обучить 1,2 тысячи предпринимателей из сельских
территорий.
Ввод в эксплуатацию
межпоселковых газопроводов за это период составит
725 километров, ввод распределительных газопроводов и газовых сетей – одну
тысячу километров.
Кроме того, до 2015 года
планируется построить свыше 30 километров новых и
отремонтировать 169 километров сельских автодорог.
До 100 процентов должен
быть доведен охват сельского населения услугами торговли. Также на селе предстоит построить 8 новых
школ и отремонтировать 54,
закупить свыше 460 школьных автобусов. Дополнительно должны быть открыты 19 детских садов, 15 общих врачебных практик.
Доля компьютеризированных сельских библиотек
должна увеличиться с 37 до
65 процентов от их общего
количества, доступ в Интернет должны иметь, как минимум, 28 процентов сельских библиотек.
На заседании президиума областного правительства, которое было посвящено обсуждению программы
«Уральская деревня», губернатор Александр Мишарин
поручил также включить в
концепцию программы и демографические показатели
– рост продолжительности
жизни, рождаемости, сокращение смертности.

120 тысяч сотрудников «почты России» вступили в общероссийский народный фронт, сообщает апи-Урал.
«За две недели после старта собраний
трудовых коллективов присоединение к Общероссийскому народному фронту поддержали более 120 тысяч работников предприятия» - заявил Геннадий Котов, генеральный
директор ФГУП «Почта России».
Руководители почтовой службы надеются на модернизацию почтовой отрасли, улучшение условий труда работников почтовой
связи, а также на принятие некоторых законопроектов, в том числе по повышению безопасности почтовых перевозок.
алексей вавилов

Ужесточается контроль
над кипрскими
офшорами россиян

Губернатор
свердловской
области александр
Мишарин: «вы
много сдлали для
свердловской
области»

СТАНиСЛАВ САВиН

Алексей ЧЕРНОВ

Врачу от губернатора
Легендарному уральцу Семёну Спектору – 75 лет
Андрей ЯРЦЕВ

Александр Мишарин поздравил с 75-летним
юбилеем заслуженного врача РФ, почётного
гражданина Екатеринбурга и Свердловской
области Семёна Спектора и вручил ему знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

Семён Исаакович Спектор
– поистине легендарная личность для Свердловской области. Он много лет был на-

чальником госпиталя ветеранов войн, оперировал и лечил
участников Великой Отечественной войны, тружеников
тыла, затем более молодых
– участников войны в Афганистане и военных конфликтов в Чечне. Несколько лет
Спектор совмещал эту работу с другой, не менее важной
и ответственной – был заместителем председателя правительства Свердловской области по социальным вопросам. И сегодня Семён Исаакович ведёт активную жизнь: к
нему на приём по-прежнему
идут молодые люди со своими проблемами, и он помога-

ет их решать. А иногда человека просто надо выслушать
– и ему уже становится легче.
Поздравляя Семёна Спектора с юбилеем, губернатор
отметил:
–Вы очень много сделали
для Свердловской области.
У Вас интересный и необычный жизненный путь, за Вашими плечами тысячи сложнейших операций, сотни тысяч вылеченных людей. Госпиталь ветеранов стал важнейшим делом жизни для Вас
и огромным достижением области в деле поддержки старшего поколения.
–Я счастлив тем, что со

На место мэра претендуют...

Избирательная кампания в Верхотурье проходит без эксцессов
Валентина СМИРНОВА

Верхотурье открывает
примерный график Избирательной комиссия
Свердловской области
по выборам в муниципальных образованиях
региона в 2011 году. 14
августа его жители будут избирать депутатов
Думы городского округа.

Это будут досрочные выборы, назначенные Верхотурской районной избирательной комиссией в связи с признанием в начале этого года
Свердловским областным судом и Верховным судом Российской Федерации неправомочным прежнего состава депутатов.
Согласно статьи 35 федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации», Дума считается правомочной,
если в ней работает минимум
две третьих от состава, определённого Уставом городского округа.
В Верхотурье, начиная с

декабря 2010 года, в депутатских заседаниях участвовали всего десять народных
избранников из 16. И то после того, как два из досрочно
сложивших с себя полномочия через небольшой промежуток времени отозвали свои
заявления.
Все депутаты, заблокировавшие работу местной Думы, избирались от партии
«Единая Россия». По их мнению, это был единственный
способ принудить к отставке главу городского округа, с
действиями которого на официальном посту они были не
согласны.
Хотя такое решение верхотурских единороссов не нашло полной поддержки регионального отделения партии, основная часть ушедших
в отставку депутатов всё же
не изменила своей позиции.
Оставшаяся же в думе часть
депутатов, зная, что их голосов не хватало для принятия
законодательных актов, продолжала работать.
Признание этого состава
Думы неправомочным Свердловским областным судом

произошло по заявлению жителя Верхотурья 25 января
2011 года. Кассационная жалоба в Верховный суд РФ не
изменила это решение.
4 июля закончился приём
документов на регистрацию
от кандидатов в депутаты. Несмотря на небольшую численность жителей в этом городском округе, на одно депутатское место претендовали 5,5
человека. Среди них преподаватель и директор средних
общеобразовательных школ,
врач-хирург, управленец и
старший охранник службы
безопасности ОАО «Сибнефтепровод», помощник депутата Государственной Думы,
мастер и водитель Городского единого расчётного центра, индивидуальный предприниматель, генеральный
директор строительной организации, старший продавец,
студентка, оператор вёрстки
местной газеты, пенсионеры
и временно неработающие.
Всего по четырём 4-мандатным округам на 16 мест
местной Думы путём самовыдвижения и от избирательных объединений региональ-

ных отделений «Единой России», ЛДПР и «Справедливой
России» поступило 89 заявлений кандидатов.
В общем, жителям Верхотурья есть о чём подумать и
из кого выбирать.
В отличие от беспокойных событий внутри и вокруг
представительного
органа
этой территории, произошедших ранее, нынешняя избирательная кампания, по оценке
председателя Избирательной
комиссии Свердловской области Владимира Мостовщикова, проходит пока спокойно.
Но не без шероховатостей.
Так, как сообщил Владимир
Мостовщиков на состоявшейся на днях пресс-конференции,
в процессе проверки регистрационных документов были
выявлены недостоверные сведения – у одного из кандидатов оказался неподтверждённый диплом экономического
университета. Также обнаружены нарушения в проведении предвыборной агитации
– анонимная газета без выходных данных. По этому факту направлено представление в органы внутренних дел.

Чтоб огонь не приходил из леса...

Окружная избирательная комиссия по досрочным выборам депутатов Думы городского округа Верхотурский проверяла заявление одного из кандидатов о подкупе избирателей другим претендентом на
депутатское место.
Голосование в остальных
муниципальных образованиях, включённых в график выборов представительных органов и глав муниципальных
образований – Артёмовском,
Кушвинском, Качканарском
городских округах, городских
округах Заречный и Верхняя
Тура, Калиновском сельском
поселении – состоится 4 декабря. Как и ещё одни досрочные выборы – главы городского округа в Берёзовском.
До единого дня голосования 4 декабря остался 131
день.
4 сентября – последний
срок, когда будут назначены
выборы депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания РФ шестого созыва
и выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. Это впервые
в нашей области, такой опыт

мной везде здороваются люди, – сказал в ответном слове Семён Спектор. – Огромное
счастье, что постоянно хочу
помогать людям и могу это
делать с утра и до вечера.
Юбиляр
поблагодарил
Александра Мишарина за тёплые слова и отметил, что
«Свердловской области повезло с губернатором – заметно, что ситуация в регионе улучшается». Семён Спектор пожелал главе области
и дальше трудиться на благо уральцев, которые умеют
ценить доброе отношение к
ним.

проведения совмещённых
выборов есть только у небольшого числа субъектов
России. Уже сегодня в партиях налажена активная
и более наступательная,
чем в прошедшем году, деятельность по подготовке
к выборам.
К выборам 4 декабря
на 300 избирательных
участках – это более 10
процентов от общего числа – будут стоять комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы).
А к выборам Президента России в марте 2012 года
КОИБами планируется оснастить ещё пять процентов избирательных участков Свердловской области. Первые образцы новых комплексов поступят в августе, и до дня голосования все операторы будут обучены их правильному
использованию.
Оценивая сегодняшнюю
активность уральцев, областная Избирательная комиссия
прогнозирует участие в голосовании 50-55 процентов избирателей.

Расширен перечень населённых пунктов Свердловской области, подверженных угрозе распространения природных пожаров
Анатолий ГУЩИН

Особенность многих
уральских деревень и
коллективных садов в
том, что они вплотную
примыкают к лесу.

Поэтому лесные пожары
иногда заходят в них, что называется, без особого труда. Такая беда случается почти каждый год. Как мы пом-

ним, в прошлом году сильно
пострадало несколько посёлков в Тавдинском городском
округе. Ещё раньше почти
полностью выгорели три деревни в Тугулымском ГО.
В связи с этим правительство приняло постановление
«О внесении изменений в постановление от 31.03.2011
года «О мерах по обеспечению готовности Свердловской областной подсисте-
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мы единой государственной
системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций к пожароопасному
периоду».
В этом документе несколько изменён перечень
населённых пунктов. Всего их
508. Что важно, в него вошли
и многие коллективные сады и садоводческие товарищества.
По словам специалистов

областного
департамента
лесного хозяйства, данный
перечень позволит более
пристально подходить к вопросам подготовки к пожароопасному сезону. Больше внимания уделять именно тем
населённым пунктам, которые вызывают наибольшую
обеспокоенность. Для этого
вокруг них будут создаваться минерализованные полосы, строиться или ремонти-

роваться лесные дороги, имеющие противопожарное назначение.
Кстати, большое значение в этом деле имеют и профилактические
мероприятия, соблюдение элементарных правил безопасности. Муниципальные власти должны вести разъяснительную работу среди населения, следить, чтобы жители не разводили в сухую по-

году костров, не устраивали
палы. Специалисты Главного
управления МЧС России по
Свердловской области требуют, чтобы вблизи населённых пунктов были пожарные
водоёмы, а в дачных и садоводческих товариществах –
необходимые средства звуковой сигнализации для оповещения людей о пожаре, телефонная связь.

в Госдуму внесен документ, ужесточающий
режим обмена налоговой информацией между Россией и кипром. после вступления в
силу изменений в соглашение об избежании
двойного налогообложения российским владельцам компаний придётся доказывать, что
основной целью регистрации их на кипре не
является получение налоговых льгот.
Как сообщает агентство НЭП 08, правительство внесло в Госдуму на ратификацию
протокол о внесении изменений в действующее соглашение «Об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал». Суть его сводится к тому,
чтобы сократить возможности для уклонения
от уплаты налогов компаниям, зарегистрированным на Кипре, но фактически принадлежащим россиянам.
По данным Минэкономики, совокупный объём кипрских инвестиций в российскую экономику на конец марта составлял
около 64,2 миллиарда долларов, из которых
46,9 миллиарда относятся к прямым инвестициям. В то же время Россия входит в число лидеров по объему средств, направляемых
на Кипр. По оценкам экспертов, из 120 тысяч зарегистрированных на Кипре компаний
70-80 тысяч– российские. При этом, по экспертным оценкам, около 40 процентов российских компаний-нерезидентов, зарегистрированных исключительно с целью оптимизации налогообложения, находятся в кипрской
юрисдикции.
анатолий ЧЕРНов

социальный комитет
палаты представителей
остался
без председателя

к выборам 4
декабря на 300
избирательных
участках – это более 10 процентов
от общего числа –
будут стоять комплексы обработки избирательных
бюллетеней
(коиБы).

с 22 июля прекращены полномочия депутата палаты представителей Николая крупина,
возглавлявшего комитет по социальной политике.
Николай Крупин избран в Законодательное Собрание Свердловской области 2 марта
2008 года от Асбестовского одномандатного
избирательного округа №1 и единственный в
Палате Представителей работал с первого дня
её создания.
–За пять созывов этот депутат сделал весомый вклад в развитие регионального законодательства, – сказала на заседании Палаты Представителей её председатель Людмила Бабушкина.
Коллеги пожелали Николаю Михайловичу
успехов на новом ответственном посту управляющего Южным управленческим округом.
В связи с переходом Николая Крупина на
работу в органы государственной власти комиссия по Регламенту Палаты Представителей и
организации межпарламентской деятельности
внесла соответствующие изменения в постановление верхней палаты от 14 марта 2008 года о
составах её комитетов. Теперь в комитете по социальной политике будут работать пять, а не
шесть, как это было ранее, депутатов.
Елена МиХаЙлова

Земля
за «атомным забором»
На совместном заседании палат Законодательного собрания свердловской области
депутаты утвердили законодательную инициативу о внесении изменений в федеральный закон «о закрытом административнотерриториальном образовании».
Необходимость таких изменений вызвана
тем, что по мнению свердловских депутатов,
действующий закон лишает жителей ЗАТО
права на получение в собственность (в том
числе бесплатно) земельных участков для
жилищного и дачного строительства, для огородного или приусадебного хозяйства.
Нина ЯкиМова

обсуждение развития
Екатеринбурга
в интернете
администрация уральской столицы открыла на официальном портале Екатеринбурга
раздел по обсуждению стратегии развития
уральской столицы.
Как сказано на сайте, целью является
«рассмотреть максимально возможное количество мнений и предложений жителей Екатеринбурга». Каждый посетитель портала сможет не только обратиться со своим предложением в органы самоуправления, но и ознакомиться с новой редакцией стратегических
проектов.
антон клиМов

экономика
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Бэушный процент
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новый финансовый
инструмент

По результатам мониторинга, услугами комиссионных магазинов
и секонд-хэндов пользуются и считают необходимыми их наличие
67 процентов горожан.
При этом 65 процентов опрошенных приходят в комиссионные магазины, чтобы сдать ненужные вещи. Так, 51
процент интервьюируемых приносят одежду,
20 процентов — обувь, а
15 процентов приходят
сдавать технику.

Такие данные были озвучены на видеоконференции
из городской администрации,
посвящённой вопросам комиссионной торговли и магазинам секонд-хэнд. Студия
пообщалась с представителями семи районных администраций в режиме онлайн.
С
предпринимателями
города обсуждалась главная
проблема - снижение объёма продаж и способность выжить на рынке комиссионных услуг. Рост числа магазинов секонд-хэнд в Екатеринбурге отмечался только
в связи с кризисом. Однако
теперь по сравнению с прошлым годом в комиссионных магазинах и отделах города объём продаж снизился
на 5-7 процентов, а в секондхэндах – на 10 процентов. Сегодня в Екатеринбурге действуют 66 магазинов сэкондхэнд и 31 комиссионный магазин. В последнее время
число открытых точек продаж практически равняется
числу закрытых (так, если за
этот год открыто 11 сэкондхэндов, то закрыто 10, открыто 3 комиссионных магазина, закрыто 2).
Предприниматели, начиная бизнес, считают, что это
легко и просто. Ведь, если верить данным мониторинга,
67 процентов екатеринбуржцев пользуются услугами комиссионной торговли, значит, рынок такой торговли
весьма обширен. Предприниматели с радостью займут выгодную (с позиций
исследования рынка) нишу,
однако некорректные данные в итоге могут дать обратный эффект. Иначе как
объяснить снижение объёма продаж и закрытие магазинов? Не успев появиться
на свет, торговые точки умирают. Представленные выше цифры были получены в
ходе исследования, организованного по заданию Комитета по товарному рынку. Мониторинг проводили
студенты-практиканты вузов и колледжей. Они опросили 460 респондентов. Напрашивается вопрос, можно
ли доверять данным такого мониторинга и репрезентативности выборки? А эксперты винят в неудавшемся
предприятии неправильно
составленные бизнес-планы
(кстати, также на основе мониторинга рынка) и изменяющиеся затраты на обслуживание магазина: рост комму-

нальных услуг, налоговой базы, арендной платы, которая
после кризиса возросла на 20
процентов. А меж тем ажиотажа вокруг б/у товара нет, и
особым спросом магазины в
межкризисный благополучный сезон не пользуются. На
плаву удерживаются профессионалы и знатоки своего дела, но не те, кто решил легко
подзаработать.
В Европе XVII-XIX веков
комиссионная торговля дословно означала «заниматься товарами ради другого».
Вот и сегодня, по словам некоторых предпринимателей,
подобный бизнес приносит
большую пользу людям, но
не приносит особой прибыли инициаторам. Многим
действительно
приходится выживать. Предприниматели всеми силами стараются привлечь своего клиента: проводят распродажи,
осуществляют смс-рассылку
для постоянных покупателей, вводят дисконтные карты. Комиссионные магазины организуют доставку товаров и оценку их на дому.
Уделяется внимание обслуживанию потребителей. Сегодня продавцов учат правильной выкладке товара, используют ароматизацию помещений, в некоторых торговых залах работают стилисты. Несмотря на
трудности, о сворачивании
подобного бизнеса никто не
говорит. В городе планируется открытие новых комиссионных магазинов и секондхэндов. Однако стоит отметить, что товар не всегда находит своего потребителя.
Что же делать с вещами, которые несмотря на развитие
подобного рода торговли,
остаются не у дел?
«Приоритетным направлением в работе комитета по товарному рынку стало выстраивание взаимодействия с отделами социальной защиты. В них созданы
пункты выдачи и приёма вещей для малоимущих граждан. А в комиссионных магазинах и сэконд-хэндах зачастую остаётся продукция, которая становится невостребованной: товар с истекшим
сроком хранения или не единожды уценённый. Такие вещи можно сдавать в управления социальной защиты
на безвозмездной основе. И
сегодня такая практика уже
есть. Ирина Леушина, директор магазина «Уралочка», помогает Орджоникидзевскому району. Она дважды в месяц поставляет оставшийся в
магазине товар», - рассказывает Галина Костарева, ведущий специалист Комитета
по товарному рынку администрации города Екатеринбурга.
Несмотря на то, что за
первое полугодие 2011 года
было сдано более 30 тысяч
вещей, владельцы комиссионных магазинов отмечают дефицит ассортимента мужской одежды и обуви, нехватку женской одежды больших размеров и детских товаров.

ГоРожанЕ оСВоБождаюТСя оТ нЕнУжных ВЕщЕй
СлЕдУющими СПоСоБами

Выбрасывают (51,7%)
Сдают в комиссионный магазин (27%)
Отдают родственникам или знакомым (13,7%)
Размещают объявление о вещах в Интернете (4,3%)
Размещают объявления о вещах в газете (3,3%)
количество респондентов – 460 человек

зИНаИДа ПаНьшИНа

Услугами комиссионных
магазинов пользуются
67 процентов
екатеринбуржцев

Татьяна РЯБОВА

«это не просто
хороший дом, это –
хороший знак»

Строили, строили и наконец...
1

После того, как московский банк профинансировал
этот инвестпроект, мы стали
строить. Но средств постоянно не хватало, а в 2008-2009
годах финансирования не было совсем. Объект не консервировался, но иногда жизнь
на стройплощадке практически замирала. То, что сейчас
мы выдаём ключи счастливым новосёлам, – знаковое и
важное событие для всего нашего округа. Оно даёт понять
другим льготникам нашего
города, что будет праздник и
на их улицах.
Как пояснил глава, в очереди на льготное жильё в
Тавдинском городском округе числится полторы тысячи
человек. В том числе 93 сироты. Понятно, что осчастливить всех ключами от новых
квартир одномоментно и даже в течение одного года не
получится. Но очередное но-

воселье – не за горами. Из
двух уже заложенных по областной правительственной
программе «льготных» трёхэтажек одну строители успели подвести под крышу...
«Здесь будет наша с Соней
комната! А тут будет жить бабушка. Ой, посмотрите-ка, как
мы будем открывать окно!
А вот эти воздушные шарики так и будут над подъездами?» – звенит голосок десятилетней Даши, создавая такое же звонкое эхо в пока ещё
свободной от мебели «трёшке» на первом этаже. Этого
дня родители девочек – инвалид второй группы Галина
и Александр ждали так долго, временами совсем теряя
надежду, что теперь происходящее кажется им сказкой.
Правда, немного жаль, что
сейчас с ними рядом нет старшенького, Алёши, который
несёт армейскую службу в далёкой Удмуртии.
Через стену, в соседнем

подъезде, «стреляет» шампанское: Александр Швейцаров
принимает своих первых гостей – городского голову Виктора Лачимова и депутата областной Думы Виктора Шептия. Кстати, депутат Шептий,
как и сам хозяин, – тоже ветеран боевых действий. И переживания по поводу «квартирного вопроса» ему вполне знакомы и понятны. Как народный избранник от здешнего избирательного округа, он
немало постарался, приближая сегодняшний праздник
на тавдинской улице.
–Это не просто хороший
дом, – обратился он к счастливым новосёлам на церемонии вручения ключей от их
новых квартир. – Это – хороший знак. Знак того, что ситуация в вашем городе, где
очень давно не строили нового жилья, начала меняться в лучшую сторону. Государство обязалось обеспечить
вас жильём, и, хотя это было

Свой банк ношу
с собой

нелегко, выполнило своё обещание. Теперь мы постараемся как можно быстрее построить ещё два дома, которые
уже заложены, и заложить
очередные новостройки.
Все квартиры в новом
36-квартирном доме выкупило областное правительство в лице Фонда поддержки индивидуального жилищного строительства. Теперь
Фонд должен будет передать
их на муниципальный баланс,
а муниципалитет заключит с
жильцами договор социального найма, после чего квадратные метры могут перейти в их собственность через
процедуру
приватизации.
При этом пока речь идёт о 23
новосёлах (четырнадцать инвалидов, три ветерана боевых действий и шесть сирот).
Остальные тринадцать квартир, как заверил глава округа, вскоре тоже обретут хозяев из числа очередников.

Прогнозируется, что «сотовые банки» заменят ныне
существующие
Виктор БАРАНОВ

Наделал много шума
прогноз группы экспертов, что через 5-7 лет
крупнейшим банком
станет один из сотовых
операторов из « большой тройки». И что вообще сотовые операторы в конечном итоге вытеснят нынешние банковские учреждения.

Трубка станет
всем?
Действительно,
нельзя
не признать стремительный
рост мобильных платежей.
Так, уже в 2015 году их объём в Америке достигнет 670
миллиардов долларов. И, как
утверждает известный специалист в названной сфере
Скотт Томпсон, к этому времени на всей территории США
(а также в Японии и других
продвинутых странах) можно
будет платить с помощью сотового телефона. Вследствие
чего надобность в наличных
деньгах отпадёт. А по мере
развития соответствующих
технологий, ( например, NFC)
в трубке у каждого появится
собственный банк.
Этой точки зрения придерживается финская Nokia, которая уже сейчас готовится отхватить свой «кусок пирога»
на развивающихся рынках.
Что, впрочем, не особо
беспокоит последних, так как
они уверены в наличии у них
несомненных преимуществ.
Так, количество абонентов у
лидеров рынка мобильной
связи исчисляется десятками миллионов и превышает
число нынешних клиентов
Сбербанка. Но в отличие от
банка сотовик гораздо больше знает о тех, кто пользуется его услугами. Ему известно то, сколько его клиент говорит, куда летает, как платит
и где находится. Не проблема

для сотового оператора донести дополнительную информацию. Например, сообщить,
где находится ближайший
банкомат.

Но пока они
выжидают

Пока сотовые компании
не влезают плотно в банковский бизнес по нескольким
причинам. Главная из них заключается в том, что маржа
операторов мобильной связи по основному виду бизнеса составляет 40-50 процентов. Но в то же время их доходность упёрлась в потолок
и явно прослеживается тенденция к её падению. Так что
сотовики отчаянно нуждаются в диверсификации и начинают присматриваться даже
к низкомаржинальным секторам.
Впрочем, они ещё пока сотрудничают с банками из-за
отсутствия у себя соответствующих технологий и компетенций. Но нет никаких
проблем в том, чтобы приобрести нужные банковские
продукты на рынке с одновременным переманиванием к себе квалифицированных специалистов необходимого профиля. А то и купить
банк целиком – благо ликвидности у сотовых операторов хватает.
Да и процесс сращивания сотовых операторов с финансовыми
учреждениями
объективно уже идёт. И счета, правда, пока ещё привязанные только к телефонному номеру, у операторов уже
есть. А на то, чтобы сделать
их финансовыми, достаточно
менеджерского решения. И у
потребителей уже сейчас есть
счета как у операторов, так и
в банках.
Да и сами банки достаточно много сделали для перехода к виртуальному общению со
своими клиентами. Давно уже
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существуют интернет-банки.
Банкоматы и терминалы делают ненужными посещение
банковских офисов для проведения текущих операций. Да и
банковская розница является
достаточно понятным и прогнозируемым бизнесом с точки зрения технологий.
К тому же мобильный телефон всегда с собой, а через него можно получить доступ к личному счёту, к примеру, через бесконтактные
чипы, которые легко встраиваются в трубку. Что в принципе делает ненужной банковскую карточку. Что позволит в недалёком будущем повсеместно снимать деньги со
счёта мобильного телефона
считывающими устройствами на кассе в магазинах. Пока
же это единичные случаи, в
основном используются различные карты.

Ещё не всё
предрешено

Впрочем,
приверженцы
«сотовых банков» обещают
продление жизни на какое-то
время Сбербанку да ещё Почтабанку, которые совместно создают Внешэкономбанк
и «Почта России». Потому как
почтовые отделения есть в таких местах, где Интернета ещё
долго не будет. Да и когда он
наконец появится, то потребуется дополнительное время на внедрение современных
электронных технологий.
У оппонентов свои резоны. Например, они сомневаются, что кто-то решится «навесить» все свои деньги на сотовый телефон. Хотя бы по
той причине, что трубки часто уводятся уличными воришками. В конце концов мобильник можно просто потерять. И велика опасность, что
какие-нибудь хакеры подберут к нему ключ.
Как выразился один из
критиков, тут за настоящими

банками не уследишь, а ещё
дополнительно под ногами
будут путаться сотовые операторы. Технологии – это одно, а банковские операции совсем другое. И многие сомневаются, что так легко будет
изменить законодательство в
части, касающейся финансов.
Также упрекают «сотовых банкиров» в упрощённости представления о банке. А ведь это не только удалённый доступ к собственному электронному кошельку. Это и кредиты, и депозиты, и много ещё чего. И трудно поверить в то, что ипотеку можно будет оформить без
посещения банковского офиса через мобильник. Уж не говоря о том, чтобы виртуально
взять в долг реальные деньги.

Кто не успел,
тот опоздал

Достаточно много и тех,
кто верит в третий путь развития банковского дела. По их
мнению, основные сбережения
люди будут держать в обычных банках. Тогда как средства
на заправку автомобиля топливом, оплату обеда и прочие
текущие расходы будут «забиты» в сотовый телефон и другие мобильные дивайсы. Иными словами, произойдёт разделение труда с ростом объёмов
электронных микроплатежей.
И ничего более.
Что происходит с теми,
кто не отвечает на вызов времени, можно проиллюстрировать судьбой такой всемирно
известной фирмы, как Kodak.
Всего за три года этот недавний крупнейший производитель фотоаппаратов и фотоплёнок потерял рынок. Потому как люди предпочли цифровые аппараты либо фотографировать с помощью
устройств, вмонтированных
в мобильники.

В Бюджетном послании Законодательному
Собранию губернатор Свердловской области александр мишарин сделал акцент на
необходимости создания резервного фонда Свердловской области, который должен
стать «подушкой безопасности» для безусловного выполнения социальных обязательств в случае недостаточности доходов
областного бюджета.
Это совершенно новый для субъекта
финансовый инструмент. Резервный фонд
субъекта не заменяет собой резервный
фонд исполнительных органов власти. Он
создается в дополнение к нему.
Это фонд денежных средств, который создаётся в период подъёма экономики региона за счёт зачисления в него части доходов, полученных сверх запланированных в бюджете, или за счет прироста
остатков. Размер резервного фонда субъекта ограничивается только возможностями субъекта. Средства этого фонда используются в период экономических трудностей, когда возникают проблемы с наполняемостью бюджета, и направляются
на исполнение бюджетных обязательств.
Порядок формирования и использования средств Фонда устанавливается законом субъекта Российской Федерации. По
сути, это средства, которые накапливаются субъектом РФ в благоприятной экономической ситуации для обеспечения своих
жизненно необходимых расходов в случае
возникновения кризисных явлений.
На сегодняшний день, когда ситуация
в экономике стабилизировалась, Свердловская область может позволить себе начать откладывать средства на «чёрный
день», т.е. сформировать некоторый запас средств на будущие расходы. Чтобы
это сделать, надо принять закон о резервном фонде Свердловской области. Такой
законопроект в настоящее время готовится специалистами министерства финансов
Свердловской области.
арина БаТУРина

Ужесточается контроль
над кипрскими
офшорами россиян
В Госдуму внесён документ, ужесточающий режим обмена налоговой информацией между Россией и кипром. После вступления в силу изменений в соглашение
об избежании двойного налогообложения
российским владельцам компаний придется доказывать, что основной целью регистрации их на кипре не является получение налоговых льгот.
Как сообщает агентство НЭП 08, правительство внесло в Госдуму на ратификацию протокол о внесении изменений в
действующее соглашение «Об избежании
двойного налогообложения в отношении
налогов на доходы и капитал». Суть его
сводится к тому, чтобы сократить возможности для уклонения от уплаты налогов
компаниям, зарегистрированным на Кипре, но фактически принадлежащим россиянам.
По данным Минэкономики, совокупный объём кипрских инвестиций в российскую экономику на конец марта составлял
около 64,2 миллиарда долларов, из которых 46,9 миллиарда относятся к прямым
инвестициям. В то же время Россия входит в число лидеров по объёму средств,
направляемых на Кипр. По оценкам экспертов, из 120 тысяч зарегистрированных
на Кипре компаний 70-80 тысяч – российские. При этом, по экспертным оценкам,
около 40 процентов российских компанийнерезидентов, зарегистрированных исключительно с целью оптимизации налогообложения, находятся в кипрской юрисдикции.
Поправки к протоколу содержат ряд
норм, закрывающих возможность зарегистрированным на Кипре компаниям реализовывать различные схемы по минимизации налоговых платежей.
анатолий ЧЕРноВ

ГБУСО «Фонд имущества Свердловской области»
сообщает об итогах аукционов по продаже:
1) административно-бытового корпуса. Литер В5 (объект
незавершённого строительства);
2) доли Свердловской области в размере 12/25 в праве
общей долевой собственности на мясожировой корпус Литер:
У (объект незавершённого строительства),
расположенных по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Краснознаменная, д. 75.
Информационное сообщение было опубликовано в «Областной газете» от 27 мая 2011 г. № 180. Дата проведения
торгов – 28.06.2011 г. Место проведения торгов – г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. № 234. На участие в
обоих аукционах подано по 2 заявки. Участниками каждого
аукциона признаны: ООО «Уралагросервис» и ООО «Нижнетагильский мясокомбинат». Итоговые цены соответственно
первого аукциона – 840 000 рублей, второго – 590 000
рублей. Победитель торгов – ООО «Нижнетагильский мясокомбинат».
Сообщение о намерении выдела земельного участка
в счёт земельной доли (пая)
В соответствии с требованиями ст 13 ФЗ № 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Смагин
Владимир Григорьевич, собственник земельной доли
общей площадью 26,2 га, сообщает остальным собственникам о своём намерении выделить земельный участок в счёт
принадлежащей земельной доли (свидетельство о гос. регистрации права собственности 66-АГ 842502 от 10.11.2009 г.)
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Земельный участок входит в состав единого землепользования с кадастровым номером 6601/201/09-3116 СХПК
«Измоденовский» и расположен по адресу: Алапаевский
р-н, п. Измоденово, за улицей Береговая.
Претензии принимаются в течение одного месяца со
дня публикации сообщения по адресу: г. Нижний Тагил, ул.
Тельмана, д. 3, тел. 8-950-194-99-55.

 
 

документы
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ
ДУМА

ПАЛАТА
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 21.07.2011 г. № 195-СПП
г. Екатеринбург

Об освобождении от обязанностей
члена Избирательной комиссии
Свердловской области
В соответствии со статьей 30 Избирательного кодекса Свердловской
области Областная Дума и Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Освободить Черных Олега Викторовича от обязанностей члена Избирательной комиссии Свердловской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель
Председатель
Областной Думы
Палаты Представителей
Е.В.Чечунова.
Л.В.Бабушкина.
от 21.07.2011 г. № 196-СПП
г. Екатеринбург

О назначении члена
Избирательной комиссии
Свердловской области
В соответствии со статьей 17 Избирательного кодекса Свердловской
области Областная Дума и Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Назначить членом Избирательной комиссии Свердловской области
Королькова Владимира Васильевича.
2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель
Председатель
Областной Думы
Палаты Представителей
Е.В.Чечунова.
Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 21.07.2011 г. № 497-ППП
г. Екатеринбург

О досрочном прекращении
полномочий депутата Палаты
Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области
Крупина Н.М., избранного 2 марта
2008 года от Асбестовского
одномандатного избирательного
округа № 1
В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 31 и пунктом 1 статьи 32 Закона Свердловской области от 20 февраля 2006 года № 5-ОЗ «О
статусе и депутатской деятельности депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской области» Палата Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Прекратить досрочно, с 22 июля 2011 года, полномочия депутата Палаты
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области Крупина Николая Михайловича, избранного 2 марта 2008 года от Асбестовского
одномандатного избирательного округа № 1.
Председатель
Палаты Представителей
Л.В.Бабушкина.
от 21.07.2011 г. № 498-ППП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в пункт 3
постановления Палаты Представителей
от 14.03.2008 г. № 4-ППП «О составах
комитетов Палаты Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской
области постановляет:
Внести в пункт 3 постановления Палаты Представителей от 14.03.2008 г.
№ 4-ППП «О составах комитетов Палаты Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области» с изменениями, внесенными постановлением Палаты Представителей от 21.04.2011 г. № 437-ППП, изменение,
изложив его в следующей редакции:
«3. Утвердить состав комитета Палаты Представителей по социальной
политике:
Кияткин Павел Михайлович - депутат от Кушвинского одномандатного
избирательного округа № 15
Ковпак Игорь Иванович - депутат от Кировского одномандатного избирательного округа № 6
Марчевский Анатолий Павлович - депутат от Ленинского одномандатного избирательного округа № 7
Никифоров Анатолий Владимирович - депутат от Верх-Исетского одномандатного избирательного округа № 4
Серебренников Александр Васильевич - депутат от Сысертского одномандатного избирательного округа № 20.
Установить численный состав данного комитета – 5 депутатов.».
Председатель
Палаты Представителей
Л.В.Бабушкина.
от 21.07.2011 г. № 499-ППП
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области:
1. Алабушеву Лилию Александровну, врача-терапевта санатория «Нижние Серги» – обособленного подразделения закрытого акционерного
общества «Триумф», за большой вклад в оказание медицинской помощи
населению Свердловской области.
2. Анкушеву Галину Аркадьевну, редактора газеты «Знамя труда»
(Тугулымский городской округ), за большую работу по информированию
жителей городского округа.
3. Бекрееву Марину Борисовну, специалиста по кадрам Департамента
управления персоналом закрытого акционерного общества «Уралпластик» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.
4. Боровинскую Фанию Фатиховну, методиста муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр
детского творчества» городского округа Рефтинский, за большой вклад в
обучение и воспитание подрастающего поколения.
5. Ведмеденко Василия Николаевича за многолетний добросовестный
труд и большой вклад в развитие изобретательства и рационализации в
Свердловской области.
6. Вербицкую Галину Ермолаевну, руководителя дворового клуба
«Голиаф» – структурного подразделения отдела по физической культуре,
спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского
округа, депутата Думы Камышловского городского округа, за большой
вклад в воспитание подрастающего поколения.
7. Власову Нину Борисовну, врача-терапевта участкового муниципального учреждения здравоохранения «Городская больница» городского
округа Рефтинский, за большой вклад в оказание медицинской помощи
населению городского округа.
8. Воробьева Виктора Ивановича, водителя сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз имени Свердлова» (Богдановичский
район), за многолетний добросовестный труд.
9. Давидюка Евгения Петровича, начальника отдела диспетчеризации и контроля за производством открытого акционерного общества
«Первоуральский новотрубный завод», за большой вклад в развитие предприятия.

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

10. Демину Веру Викторовну, кладовщика отдела снабжения открытого
акционерного общества «Екатеринбургский завод по обработке цветных
металлов», за многолетний добросовестный труд.
11. Доможирову Тамару Андреевну за многолетний добросовестный
труд и активную общественную деятельность.
12. Зайцеву Валентину Андреевну за многолетний добросовестный труд
и активную общественную деятельность.
13. Ипатова Владимира Васильевича за многолетний добросовестный
труд и активную общественную деятельность.
14. Кирякова Михаила Михайловича, электромеханика Кузинской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Свердловской дирекции
инфраструктуры Свердловской железной дороги – филиала открытого
акционерного общества «Российские железные дороги», за многолетний
добросовестный труд.
15. Ковязина Михаила Александровича, машиниста электровоза 1 класса
эксплуатационного локомотивного депо Каменск-Уральский Дирекции
тяги Свердловской железной дороги – филиала открытого акционерного
общества «Российские железные дороги», за многолетний добросовестный труд.
16. Кононова Андрея Александровича, монтажника технологических
трубопроводов Рефтинского монтажного управления – филиала закрытого
акционерного общества «Производственное объединение «Уралэнергомонтаж», за многолетний добросовестный труд.
17. Коряковцеву Антонину Александровну, преподавателя хорового
класса и теоретических дисциплин муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Рефтинская детская
школа искусств», за большой вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения.
18. Кузнецову Ольгу Борисовну, главу Артемовского городского округа, за большой вклад в социально-экономическое развитие городского
округа.
19. Кузьмину Наталию Николаевну, главного бухгалтера открытого
акционерного общества «Производственное объединение «Уральский
оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» (город Екатеринбург),
за многолетний добросовестный труд.
20. Куляшову Лидию Павловну, ведущего специалиста правового отдела администрации городского округа Красноуфимск, за многолетний
добросовестный труд.
21. Лаптеву Галину Ивановну, сменного мастера целлюлозного цеха
закрытого акционерного общества работников «Туринский целлюлознобумажный завод», за большой вклад в развитие предприятия.
22. Лескину Елену Владимировну, инженера 1 категории сектора автоматизации проектных работ открытого акционерного общества «Институт
«Уралгипроруда» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный
труд.
23. Лушникову Наталью Георгиевну, специалиста по управлению персоналом хозяйственной службы Управления Свердловской железной дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные
дороги», за многолетний добросовестный труд.
24. Молодцова Владимира Ильича, председателя Совета ветеранов
открытого акционерного общества «Машиностроительный завод имени
М.И.Ка-линина, г. Екатеринбург», за многолетний добросовестный труд и
активную общественную деятельность.
25. Никитину Наталью Александровну, телятницу сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз имени Свердлова» (Богдановичский район), за многолетний добросовестный труд.
26. Ноженькину Маргариту Ивановну, экономиста планово-экономического отдела Рефтинского монтажного управления – филиала закрытого
акционерного общества «Производственное объединение «Уралэнергомонтаж», за многолетний добросовестный труд.
27. Огородникову Галину Михайловну, ведущего инженера по подготовке производства общества с ограниченной ответственностью «Бисертский
машиностроительный завод», за многолетний добросовестный труд.
28. Потоскуеву Людмилу Витальевну за многолетний добросовестный
труд и активную общественную деятельность.
29. Рукавичникова Николая Павловича за многолетний добросовестный
труд и активную общественную деятельность.
30. Салиеву Людмилу Мурзаевну, ведущего специалиста отдела жилищного и коммунального хозяйства администрации Нижнетуринского
городского округа, за многолетний добросовестный труд.
31. Семенова Юрия Ивановича, тренера-преподавателя по военнопатриотическому воспитанию Рефтинского муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская
спортивная школа «Олимп», за большой вклад в патриотическое воспитание
подрастающего поколения.
32. Ситникову Татьяну Александровну, ведущего специалиста отдела
экономики администрации Нижнетуринского городского округа, за многолетний добросовестный труд.
33. Смагу Александра Петровича, генерального директора федерального государственного унитарного предприятия «Производственное объединение «Октябрь» (город Каменск-Уральский), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.
34. Смолина Геннадия Сергеевича, мастера дорожного 6 линейного
участка Нижнетагильской дистанции пути Свердловской дирекции инфраструктуры Свердловской железной дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», за многолетний добросовестный труд.
35. Сухарева Владимира Алексеевича, слесаря-ремонтника 6 разряда
сервисного центра по ремонту и обслуживанию оборудования цеха Т-3
общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-технический
центр Синара» (город Каменск-Уральский), за многолетний добросовестный труд.
36. Сухареву Наталью Иннокентьевну, учителя-логопеда муниципального
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр
детского творчества» городского округа Рефтинский, за большой вклад в
обучение и воспитание подрастающего поколения.
37. Урванову Валентину Антоновну, промывщика целлюлозы целлюлозного цеха закрытого акционерного общества работников «Туринский
целлюлозно-бумажный завод», за многолетний добросовестный труд.
38. Федорову Ольгу Алексеевну, старшего инспектора канцелярии
открытого акционерного общества «Институт «Уралгипроруда» (город
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.
39. Фролову Ольгу Николаевну, директора муниципального унитарного
предприятия «Городская редакция телерадиовещания «5 канал» (город
Полевской), за большой вклад в развитие телерадиовещания в Полевском
городском округе.
40. Хаммадиярову Любовь Викторовну, заместителя начальника отдела
экономики по торговле и потребительскому рынку администрации Нижнетуринского городского округа, за многолетний добросовестный труд.
41. Хлюпина Олега Сергеевича, директора муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» № 25, депутата Думы Артемовского городского
округа, за большой вклад в социально-экономическое развитие городского
округа.
42. Шарафутдинова Гаппаса Набижановича, директора общества с ограниченной ответственностью «Опытно-производственное предприятие
«Технонефть-Проект» (поселок Бисерть), за многолетний добросовестный
труд.
43. Шитову Ольгу Павловну, осмотрщика вагонов эксплуатационного
вагонного депо Смычка Свердловской дирекции инфраструктуры Свердловской железной дороги – филиала открытого акционерного общества
«Российские железные дороги», за многолетний добросовестный труд.
44. Шмагина Александра Владимировича, бригадира монтажников
Рефтинского монтажного управления – филиала закрытого акционерного общества «Производственное объединение «Уралэнергомонтаж», за
многолетний добросовестный труд.
45. Шрейдер Светлану Андреевну, машиниста мостового крана (крановщика) открытого акционерного общества «Нижнетагильский котельнорадиаторный завод», за многолетний добросовестный труд.
Председатель
Палаты Представителей
Л.В.Бабушкина.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2011 г. № 917-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 31.03.2011 г. № 351‑ПП
«О мерах по обеспечению готовности Свердловской
областной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
к пожароопасному периоду»
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21 декабря 1994
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пунктом 15 статьи 69 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности», в целях обеспечения деятельности
Свердловской областной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пожароопасный
период, недопущения нарушения правил пожарной безопасности в лесах
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров, утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 31.03.2011 г. № 351-ПП «О мерах по обеспечению
готовности Свердловской областной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к пожа-

5

роопасному периоду» («Областная газета», 2011, 9 апреля, № 116–117),
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Внести в перечень садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, подверженных угрозе распространения лесных
пожаров, утвержденный постановлением Правительства Свердловской
области от 31.03.2011 г. № 351-ПП «О мерах по обеспечению готовности
Свердловской областной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к пожароопасному
периоду», изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Председателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л. Гредин.




































































 


 


 


 



 


 


 



 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



 



 


 


 



 


 


 



 



 


 



 


 



 




 


 



 


 


 


 


 



 


 



 

 


 


 


 


 


 


 


 


 



 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



 


 


 


 


 


 


 



 



 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



 


 



 


 


 


 



 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



 


 

 


 


 


 


 


 


 




















































 





























































Вторник, 26 июля 2011
г.
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного

правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)
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документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2011 г. № 914‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в областную государственную целевую
программу «Повышение безопасности дорожного движения
на территории Свердловской области» на 2009–2011 годы,
утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 30.07.2008 г. № 809‑ПП «Об областной
государственной целевой программе «Повышение безопасности
дорожного движения на территории Свердловской области»
на 2009–2011 годы»
В связи с корректировкой плана мероприятий по выполнению областной
государственной целевой программы «Повышение безопасности дорожно‑
го движения на территории Свердловской области» на 2009–2011 годы,
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от
30.07.2008 г. № 809‑ПП «Об областной государственной целевой про‑
грамме «Повышение безопасности дорожного движения на территории
Свердловской области» на 2009–2011 годы» (Собрание законодательства
Свердловской области, 2008, № 7‑9, ст. 1212) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 08.06.2009
г. № 663‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009,
№ 6‑1, ст. 791), от 09.03.2010 г. № 346‑ПП (Собрание законодательства
Свердловской области, 2010, № 3, ст. 280), от 29.03.2010 г. № 493‑ПП
(«Областная газета», 2010, 7 сентября, № 110–111), от 29.06.2010 г.
№ 1002‑ПП («Областная газета», 2010, 6 июля, № 236–237), от 11.10.2010
г. № 1478‑ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), от
10.03.2011 г. № 231‑ПП («Областная газета», 2011, 18 марта, № 79), и
в целях обеспечения эффективного использования средств областного
бюджета Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу «Повы‑
шение безопасности дорожного движения на территории Свердловской
области» на 2009–2011 годы, утвержденную постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 30.07.2008 г. № 809‑ПП «Об областной
государственной целевой программе «Повышение безопасности дорожного
движения на территории Свердловской области» на 2009–2011 годы» с
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской
области от 08.06.2009 г. № 663‑ПП, от 09.03.2010 г. № 346‑ПП, от 29.03.2010
г. № 493‑ПП, от 29.06.2010 г. № 1002‑ПП, от 11.10.2010 г. № 1478‑ПП, от
10.03.2011 г. № 231‑ПП, следующие изменения:
1) часть второю и часть третью пункта 1 параграфа 2 исключить;
2) параграф 2 дополнить пунктом 2 в следующей редакции:
«2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего парагра‑
фа, будет иметь следующие социально‑экономические последствия:
1) сокращение количества дорожно‑транспортных происшествий на
территории Свердловской области в среднем на 16,5 процента по сравнению
с периодом 2005–2007 годов;
2) сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно‑
транспортных происшествий на территории Свердловской области, в
среднем на 14,2 процента в сравнении с периодом 2005–2007 годов;
3) сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно‑
транспортных происшествий на территории Свердловской области, в
среднем на 13,7 процента в сравнении с периодом 2005–2007 годов;
4) сокращение количества дорожно‑транспортных происшествий с уча‑
стием детей на 6,0 процента в сравнении с периодом 2005–2007 годов;
5) сокращение количества детей, погибших в результате дорожно‑
транспортных происшествий на территории Свердловской области, в
среднем на 3,9 процента по сравнению с периодом 2005–2007 годов;













Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
 публикация его полного текста
правового акта Свердловской области считается
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)
6) сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожно‑
транспортных происшествий, на 6,7 процента.
Социально‑экономический эффект от реализации областной государ‑
ственной целевой программы «Повышение безопасности дорожного дви‑
жения на территории Свердловской области» на 2009–2011 годы составит
1200,0 тысячи рублей.»;
3) параграф 5 изложить в следующей редакции:
«Параграф 5. Заказчики областной государственной целевой программы
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Свердлов‑
ской области» на 2009–2011 годы
Заказчиком‑координатором Программы является Министерство транс‑
порта и дорожного хозяйства Свердловской области.
Заказчиком мероприятий, указанных в разделах 2 и 3 Плана мероприя‑
тий по выполнению Программы, в 2009–2011 годах является Министерство
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.
Заказчиком мероприятий, указанных в разделах 1 и 4 Плана мероприя‑
тий по выполнению Программы, в 2009–2010 годах является Министерство
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.
Заказчиком мероприятий, указанных в разделах 1 и 4 Плана мероприя‑
тий по выполнению Программы, в 2011 году является Главное управление
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской
области.»;
4) в параграфе 10 слова «Главному управлению внутренних дел по Сверд‑
ловской области и муниципальным образованиям в Свердловской области
в безвозмездное пользование» заменить словами «Главному управлению
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской
области путем зачисления в государственную казну Свердловской области
с последующей передачей в федеральную собственность и без зачисления
в государственную казну Свердловской области Главному управлению
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской об‑
ласти для пропаганды безопасности дорожного движения среди учащихся
общеобразовательных учреждений Свердловской области.»;
5) параграф 11 изложить в следующей редакции:
«Параграф 11. Порядок осуществления мероприятий по выполнению
областной государственной целевой программы «Повышение безопас‑
ности дорожного движения на территории Свердловской области» на
2009–2011 годы
Мероприятия, указанные в настоящей Программе, в полной мере
соответствуют исполнению постановления Правительства Российской
Федерации от 20.02.2006 г. № 100 «О федеральной целевой программе
«Повышение безопасности дорожного движения в 2006–2012 годах».
Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению Програм‑
мы, осуществляются на основе государственных контрактов, заключаемых
по результатам процедур размещения заказов в соответствии с Федераль‑
ным законом от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд» заказчиками Программы, являющимися главными
распорядителями бюджетных средств, с исполнителями мероприятий,
финансируемых за счет ассигнований областного бюджета.»;
6) приложение № 1 «План мероприятий по выполнению областной го‑
сударственной целевой программы «Повышение безопасности дорожного
движения на территории Свердловской области» на 2009–2011 годы» к
областной государственной целевой программе «Повышение безопасности
дорожного движения на территории Свердловской области» на 2009–2011
годы изложить в новой редакции (прилагается);
7) приложение № 6 «Методика расчета показателей эффективности
мероприятий по выполнению областной государственной целевой про‑
граммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории
Свердловской области» на 2009–2011 годы» к областной государственной
целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения на
территории Свердловской области» на 2009–2011 годы изложить в новой
редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, члена
Правительства Свердловской области Маренкова Г.В.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области









А.Л. Гредин.
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МЕТОДИКА 






ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ












ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ»












В 2012‑2016 ГОДАХ И РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ









 


 






 







 








1. Настоящая Методика применяется для оценки эффективности
реализации целевой программы

 





 














«Повышение безопасности дорожного движения на территории Свердловской области в 2009–2011







годах» (далее — Программа) и расчета значений целевых индикаторов
и показателей Программы.







Предметом оценки являются целевые индикаторы и показатели
Программы, позволяющие оценить





ход и результативность решения поставленных задач при реализации
Программы.








 



В качестве исходных данных для расчета значений целевых
индикаторов и показателей Программы









            

используются данные Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации









 
  
 
      
       
 



         
по Свердловской области, данные Федеральной службы государственной
статистики
и оперативной

 
 
 

 
   
 
Ожидаемая
динамика
сокращения
количества
лиц,
пострадавших
в 
результате дорожно‑
4. В случае
несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и показа‑


 












отчетности. Исходные данные статики взяты за период 2004–2007
годов.
Учитывая
ежегодное
сни‑



















транспортных происшествий, приведена в таблице 2.
телям
эффективности
Правительством Свердловской области принимается одно из решений:

жение количества дорожно‑транспортных происшествий по 
всем целевым показателям в среднем на

            
     
 

В 2008 году на территории
области
в результате дорожно‑транспортных
происше‑
   происшествий,
    

  Свердловской
  
 
 

о
корректировке
целей и сроков
реализации
Программы
и ее мероприятий;

  
 
 
 
      
100 единиц, за базовое значение взяты показатели дорожно‑транспортных
которые  





















пострадало 9679
человек. На 
100 пострадавших
в дорожно‑транспортных
при‑ 
        ствий
 
 
 
 происшествиях

о сокращении
финансирования Программы за счет средств областного бюджета на очередной



будут достигнуты в 2008 году.



ходилось
8,4 погибших. Следовательно, в 2008 году на 1 погибшего приходилось 10 пострадавших.

финансовый
год;


2. Критерии оценки эффективности программных мероприятий
в области безопасности дорож‑


N СТ
пострадавших = N СТ погибших x 10, где

о
досрочном
прекращении реализации Программы.

ного движения,


   
 
  в
   
 
   

N СТпострадавших
— общее число
пострадавших
результате дорожно‑транспортных
Сокращение количества дорожно‑транспортных происшествий
с 
пострадавшими
в процентном


 
   
 
   
 
 
проис‑




шествий
за соответствующий год реализации Программы;

отношении рассчитывается по формуле:


пострадавших

  
  
 

   
 
 

дельта
= N 2004
пострадавших
‑ N СТ пострадавших,
где  
  
     
  
 

дельта ДТП пострадавших = N 2004 ДТП пострадавших ‑ N СТ ДТП
пострадавших,




 дорожно‑




дельта
пострадавших
—
сокращение
количества
лиц,
пострадавших
в
результате

где:
      











  



  

  

 
       
 


транспортных
происшествий.
N СТ ДТП пострадавших — число дорожно‑транспортных происшествий
с пострадавшими засо‑









 









  






ответствующий год реализации Программы;















 
 
 
   






 
 








  
 
   
   
 
N 2004 ДТП пострадавших — число дорожно‑транспортных происшествий
с пострадавшими 
в

 

 

 








 













2004 году;








 




 













дельта 2006 ДТП пострадавших = 11201 человек;








 








  






дельта 2007 ДТП пострадавших = 11191 человек.




 







документы

8


   





 









 
Сокращение количества дорожно‑транспортных происшествий рассчитывается по формуле:  





 
























дельта ДТП = N 12396 ДТП ‑ N СТ ДТП, где:




 








 



 










  

 

N СТ ДТП — общее число дорожно‑транспортных происшествий
с пострадавшими за соответ‑









  


 
 


















ствующий год реализации Программы;








 



 


 
 

 

 


  

N 2004 ДТП — общее число дорожно‑транспортных происшествий
в 2004 году;
 




























 


дельта 2006 ДТП = 12396 тысяч человек;


  




















 





дельта 2007 ДТП = 11201 тысяч человек.













 
  





Сокращение количества лиц, пострадавших в результате
дорожно‑транспортных происшествий,

























рассчитывается по формуле:



  


 



 
 


дельта пострадавших = N 2004 пострадавших ‑ N СТ пострадавших,
где:

 





 


   






 


 






 

N СТ пострадавших — общее число пострадавших в результате
дорожно‑транспортных проис‑























шествий за соответствующий год реализации Программы; 















N 2004 пострадавших — общее число пострадавших в результате
дорожно‑транспортных про‑



















Ожидаемая
динамика
сокращения
количества
пострадавших
в результате дорожно‑
    
 
 
 
   детей,

 


   


исшествий в 2004 году;



происшествий, приведена в таблице 3.
 

  



транспортных

 
 


дельта 2006 ДТП пострадавших = 11201 человек;







 году
на 
   
 
 
 ных
 
 
 

В
2004
территории
Свердловской
области
в
дорожно‑транспорт
происшествиях
по‑







                    
дельта 2007 ДТП пострадавших = 11191 человек.




 










страдало
1253 детей.






Сокращение количества детей, пострадавших в результате
дорожно‑транспортных происшествий,









Удельный
вес
пострадавших
в
дорожно‑транспортных
происшествиях
детей
в
общем
числе
по‑



  

 

     
 
рассчитывается по формуле:






    
 
 
  

 


 
 







страдавших
в дорожно‑транспортных
происшествиях
в
2008 году:






 
дельта пострадавших детей = N 2004 пострадавших детей
‑ N СТ
пострадавших детей, где:














N
СТ
пострадавших
детей
/
N
СТ
погибших
детей
=
1253
/
26
=
48,1

N СТ пострадавших детей — общее число детей, пострадавших в результате
дорожно‑транспортных

     
         


   



 количества

 детей,
 
 

   


 
Сокращение
пострадавших
дорожно‑транспортных
происшествий,

  

 


          

  


происшествий за соответствующий год реализации Программы;



 
  в результате

   
 
 








по
сравнению
с
2004
годом
(бета
пострадавших
детей)
может
быть
рассчитано
по
формуле:


N 2004 пострадавших детей — общее число детей, 
пострадавших
в
результате
дорожно‑




 

















дельта
пострадавших детей = бета пострадавших x 48,1
транспортных происшествий в 2004 году;
















дельта 2006 пострадавших детей = 1253 человек;









 







 


дельта 2007 пострадавших детей = 1159 человек.






 









 
  


Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно‑транспорт
ных происшествий, рас‑


  


 








  




считывается по формуле:



 








дельта погибших = N 2004 погибших ‑ N СТ погибших, где:


 


   
 











N СТ погибших — общее число погибших в результате дорожно‑транспортных
происшествий за














соответствующий год реализации Программы;



 







N 2004 погибших — общее число погибших в результате
дорожно‑транспортных
происшествий









  
  


в 2004 году;
 






 

дельта 2006 погибших = 1068 человек;















дельта 2007 погибших = 917 тысяч человек.









3. Определение целевых (плановых) значений основных
критериев оценки эффективности про‑








граммных мероприятий в области обеспечения безопасности дорожного движения




 




             
    
Ожидаемая динамика сокращения количества лиц, погибших в результате
дорожно‑транспортных







Ожидаемая
динамика
сокращения
количества детей
в дорожно‑транспортных
происшествиях


 
 

     
 




происшествий, приведена в таблице 1.


   
приведена
в таблице 4.
В 2004 году на территории Свердловской области в результате
дорожно‑транспортных проис‑



В
2004
году
на
территории
Свердловской
области
на
100
дорожно‑транспортных
происшествий
шествий погибло 1068 человек.



N 2004 погибших = 1068 человек;
пришлось
5,4 погибшего (следовательно, на 1 погибшего пришлось 7 дорожно‑транспортных
про‑



N СТ погибших = 1068 человек.
исшествий).












  








   
 
 (удешевления)

(«Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 7 марта 2006 года
Нп — 
норматив
компенсации
фактических расходов,
ПОРЯДОК





 
№ 9‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 27 апреля 2007
связанных
с предоставлением
питания
учащимся 1–11 классов негосу‑
предоставления
субсидий
из
областного
бюджета
негосударственным


года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142–143), от 29 октября
дарственных общеобразовательных учреждений, в размере 10 рублей на
общеобразовательным
учреждениям,
имеющим
государственную


2007 года № 110‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375),
одного учащегося в учебный день;
аккредитацию,
на
осуществление
мероприятий
по
организации


от 21 декабря 2007 года № 161‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря,
Д — расчетное количество учебных дней в учебном году, равное 210.
питания


№ 455–457), от 4 февраля 2008 года № 9‑ОЗ («Областная газета», 2008, 5
10. Субсидии предоставляются на основании соглашений о предостав‑
февраля, № 34–37), от 27 июня 2008 года № 39‑ОЗ («Областная газета»,
 

 предоставления


 лении и использовании субсидий, заключаемых Министерством с негосу‑

1. Настоящий Порядок
определяет
условия
субсидий
2008, 30 июня, № 209–212), от 19 ноября 2008 года № 108‑ОЗ («Областная
дарственными
учреждениями.

 общеобразовательными




из областного бюджета негосударственным
общеобразовательным
учреж‑ 
газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 19 декабря 2008 года № 123‑ОЗ
Соглашение должно содержать:


дениям, имеющим государственную
аккредитацию, на осуществление
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 22 октября 2009
1) сведения о размере субсидии, предоставляемой негосударственному


мероприятий по организации
питания (далее — субсидии), а также про‑
19.07.2011 г. № 935‑ПП
года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), от
общеобразовательному учреждению;
цедуру возврата субсидий в
случае нарушения условий, предусмотренных

Екатеринбург
18 октября 2010 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября,
2) целевое
назначение субсидии;
при их
предоставлении.  
  

 
  
      
№ 379–380), от 23 декабря 2010 года № 110‑ОЗ («Областная газета», 2010,
3) сведения об объеме средств, предусмотренных в смете негосудар‑
2. Настоящий Порядок разработан
в соответствии
с Бюджетным

Об утверждении Порядка предоставления субсидий
  
 
             
25 декабря, № 469–470), от 23 декабря 2010 года № 114‑ОЗ («Областная
ственного общеобразовательного учреждения, направляемых на осущест‑
кодексом
Российской
Федерации,
Областным
законом
от
16
июля
1998


из областного бюджета негосударственным общеобразовательным
газета», 2010, 25 декабря, № 469–470), от 27 декабря 2010 года № 120‑ОЗ
вление мероприятий по организации питания учащихся 1‑11 классов;
года
№
26‑ОЗ
«Об
образовании
в
Свердловской
области»
(«Областная

учреждениям, имеющим государственную аккредитацию, 
на
(«Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476) и от 9 марта 2011 года
4) порядок перечисления субсидий из областного бюджета на расчетный
газета», 1998, 22 июля, № 124) 
с изменениями, внесенными законами

осуществление мероприятий по организации питания
№ 11‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 марта, № 73–74).
счет негосударственного общеобразовательного учреждения;
Свердловской области от 23 июня 2004 года № 16‑ОЗ («Областная газета»,

3. Предоставление субсидий из областного бюджета негосударственным
5) полномочие Министерства на приостановление предоставления
и Порядка предоставления субсидий из областного бюджета

2004, 26 июня, № 162), от 27 декабря 2004 года № 225‑ОЗ («Областная
общеобразовательным организациям, имеющим государственную аккре‑
субсидии в случае нарушения негосударственным общеобразовательным
негосударственным общеобразовательным организациям, имеющим
газета», 
2004, 29 декабря, №
356–359), от 14 июня 2005 года № 54‑ОЗ
дитацию, на возмещение затрат, связанных с предоставлением начального
учреждением обязательств, предусмотренных Соглашением. При невоз‑
(«Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от
7 марта 2006 года
государственную аккредитацию, на возмещение затрат, связанных
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по
можности устранения указанного нарушения предоставление субсидии






№ 9‑ОЗ
(«Областная
газета»,
2006, 11 марта, № 69–70), от 27 апреля
2007
с предоставлением начального общего, основного общего,
среднего






основным общеобразовательным программам, осуществляется в пределах
прекращается в порядке, установленном
бюджетным законодательством






года
№
32‑ОЗ
(«Областная
газета»,
2007,
2
мая,
№
142–143),
от
29
октября
(полного) общего образования по основным общеобразовательным







средств, утвержденных законом об областном бюджете на соответствую‑
Российской Федерации;






2007 
года № 
110‑ОЗ («Областная
газета»,
2007,
31
октября,
№
370–375),

 






 6) обязательства

программам
щий финансовый год на указанные цели.
негосударственного
общеобразовательного учрежде‑





от 21 декабря 2007
года №
161‑ОЗ («Областная
газета»,
2007,
26
декабря,






4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
ния направить
в Министерство
отчет
об использовании средств областного




№ 455–457), от
4 февраля
2008 года №
9‑ОЗ («Областная
газета»,
5

2008,

 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде‑
   

тренных для предоставления субсидий, является Министерство общего
бюджета,
предоставленных
в форме
субсидий;





февраля, № 34–37),
от 27
июня 2008 года
№ 39‑ОЗ
(«Областная
газета»,


рации, статьей 18 Областного закона от 16 июля 1998 года № 26‑ОЗ «Об

 7) 

 контроля
и профессионального образования Свердловской области (далее — Ми‑
порядок осуществления
за исполнением условий Согла‑
2008, 30 июня, № 209–212), от
19 ноября 
2008 года №
108‑ОЗ
(«Областная


образовании в Свердловской области» («Областная газета», 1998, 22 июля,



нистерство).
шения; 
 года № 123‑ОЗ

газета», 2008, 22 ноября, № 366–367),
от
19 декабря 2008




№ 124) с изменениями, внесенными законами Свердловской области
от
23








5. Право на получение субсидий имеют зарегистрированные на терри‑
8) ответственность
сторон за нарушение условий Соглашения.



(«Областная
газета»,
2008,
20
декабря,
№
396–405),
от
22
октября
2009
июня 2004 года № 16‑ОЗ («Областная газета», 2004, 26 июня,
162), от
 №




тории Свердловской области негосударственные общеобразовательные
Типовая форма Соглашения
и форма
газета», 2009,
 27 октября,
№ 323–324),



 отчета об использовании средств
года
№
93‑ОЗ
(«Областная
от






27 декабря 2004 года № 225‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря,

 

областного

 в форме субсидии, утверждаются
организации, имеющие государственную аккредитацию, предоставляющие
бюджета,
предоставленных



18 октября 2010
года № 
81‑ОЗ
(«Областная
газета»,
2010, 
20 октября,




№ 356–359), от 14 июня 2005 года № 54‑ОЗ («Областная газета»,
2005, 15
начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование
Министерством
в соответствии
с требованиями настоящего пункта.
 № 379–380), от 23 декабря 2010 года № 110‑ОЗ («Областная газета», 2010,





июня, № 170–171), от 7 марта 2006 года № 9‑ОЗ («Областная газета»,
2006,


 





(далее — негосударственная общеобразовательная организация).
11. Министерство несет ответственность за соблюдение настоящего
25 декабря,
№ 469–470),
от 
23
декабря 2010
(«Областная

года № 114‑ОЗ


11 марта, № 69–70), от 27 апреля 2007 года № 32‑ОЗ («Областная
газета»,


 Порядка и

 контроль за


6. Для получения субсидии из областного бюджета негосударственная
осуществляет
соблюдением негосударственными
газета», 2010,
25 декабря,
№469–470),
от 27 декабря
2010 года
№ 120‑ОЗ








2007, 2 мая, № 142–143), от 29 октября 2007 года № 110‑ОЗ («Областная
общеобразовательная организация представляет в Министерство заявление
общеобразовательными учреждениями условий получения субсидий,

(«Областная газета», 2010, 29 декабря,
№ 474–476) и от 9 марта
2011 года





газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 21 декабря 2007 года №
161‑ОЗ
с приложением следующих документов:
достоверностью сведений, представляемых негосударственными обще‑

№ 11‑ОЗ («Областная газета», 2011,
12 марта, № 73–74).

(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 4 февраля 2008
года
1) нотариально заверенная копия Устава организации;
образовательными учреждениями.

3.
Предоставление
субсидий
из областного
бюджета
негосударствен‑








№ 9‑ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34–37), от 27 июня
2008
2) нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в
12. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими


имеющим



ным общеобразовательным
учреждениям,
государственную








года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209–212), от
19 ноя‑
Единый государственный реестр юридических лиц;
финансовый
контроль,
нарушения
условий, установленных для предо‑

мероприятий



аккредитацию,
на осуществление
питания


 по организации


бря 2008 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367),
3) нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет
ставления
субсидий,
факта представления недостоверных сведений для




осуществляется в пределах средств,
утвержденных законом
об областном
в налоговом органе;
от 19 декабря 2008 года № 123‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 
декабря,

получения субсидий, а также в случаях нецелевого использования субсидий
 бюджете на соответствующий финансовый год на указанные цели.

4) нотариально заверенная копия лицензии на осуществление образо‑
№ 396–405), от 22 октября 2009 года № 93‑ОЗ («Областная газета»,
2009,
субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 календарных

 средств





4.
Главным распорядителем
областного
бюджета,
предусмо‑

вательной деятельности;






27 октября, № 323–324), от 18 октября 2010 года № 81‑ОЗ («Областная
получения
требования.


 общего  дней с момента

 соответствующего

тренных для 
предоставления
субсидий,
является
Министерство




5) нотариально заверенная копия свидетельства о государственной
газета», 2010, 20 октября, № 379–380), от 23 декабря 2010 года № 110‑ОЗ

 — Ми‑ 


При невозврате
субсидии
в
указанный срок Министерство принимает
и профессионального образования
Свердловской области
(далее





аккредитации;
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470), от 23 декабря
2010
меры по
взысканию
подлежащей возврату субсидии в областной бюджет

нистерство).

6) документы, подтверждающие статус руководителя негосударственной
года № 114‑ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470),
от



 



в судебном порядке.
5.
Право на получение
субсидий
имеют
зарегистрированные
на терри‑





общеобразовательной организации;
27 декабря 2010 года № 120‑ОЗ («Областная газета», 2010, 29 
декабря,


 негосударственные





тории
Свердловской
области
общеобразовательные





7) сведения о фактической численности учащихся 1–11 классов негосу‑






№ 474–476) и от 9 марта 2011 года № 11‑ОЗ («Областная газета»,
2011,

учреждения, имеющие государственную
аккредитацию, предоставляющие





дарственной общеобразовательной организации по состоянию на начало
УТВЕРЖДЕН
12 марта, № 73–74), Правительство Свердловской области
 начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование

текущего учебного года.

постановлением Правительства
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

(далее
— негосударственное
общеобразовательное
учреждение).








7. Заявление с документами, указанными в пункте 6 настоящего Порядка,

Свердловской
области
1. Утвердить:
из
областного
негосударственное
 субсидии
 6. Для получения

 бюджета

представляются негосударственной общеобразовательной организацией





от 19.07.2011

г.
№
935‑ПП
1) порядок предоставления субсидий из областного бюджета негосудар‑





общеобразовательное учреждение
представляет в Министерство
заявление 





в срок не позднее 1 июля текущего финансового года, в 2011 году — не

«Об утверждении Порядка предоставления
ственным общеобразовательным учреждениям, имеющим государственную





позднее 1 октября.
 с приложением следующих документов:
субсидий
из областного бюджета

аккредитацию, на осуществление мероприятий по организации
питания
1) нотариально заверенная копия
Устава
учреждения;
Пакет документов, установленный пунктом 6 настоящего Порядка, пред‑

негосударственным общеобразовательным
(прилагается);
2) нотариально заверенная копия
свидетельства
о
внесении
записи
в

ставленный в Министерство позднее указанного в настоящем пункте срока
учреждениям,
имеющим
государственную
2) порядок предоставления субсидий из областного бюджета негосудар‑
Единый государственный реестр юридических лиц;
и (или) представленный не в полном объеме, рассмотрению не подлежит.
аккредитацию, на осуществление
ственным общеобразовательным организациям, имеющим государственную
3) нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет
8. Субсидии направляются на частичное возмещение следующих затрат
мероприятий
по
организации
питания
и
аккредитацию, на возмещение затрат, связанных с предоставлением началь‑
в налоговом органе;
негосударственных общеобразовательных организаций:
Порядка
предоставления
субсидий
из
ного общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
4) нотариально заверенная копия лицензии на осуществление образо‑
1) на оплату труда работников;
областного бюджета негосударственным
по основным общеобразовательным программам (прилагается).
вательной деятельности;
2) на приобретение учебников, учебных пособий, технических средств
общеобразовательным
организациям,
имеющим
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
5) нотариально заверенная копия свидетельства о государственной
обучения и расходных материалов, а также на хозяйственные нужды (за
государственную
аккредитацию,
на
возмещение
заместителя Председателя Правительства Свердловской области — ми‑
аккредитации;
исключением затрат на содержание зданий и коммунальных расходов) в
затрат, связанных с предоставлением
нистра общего и профессионального образования Свердловской области
6) документы, подтверждающие статус руководителя негосударствен‑
соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства
начального общего, основного общего, среднего
Биктуганова Ю.И.
ного общеобразовательного учреждения;
Свердловской области от 08.04.2010 г. № 588‑ПП «Об утверждении Перечня
(полного) общего образования по основным
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2011 года.
7) сведения о фактической численности учащихся 1–11 классов не‑
технических средств обучения, учебно‑наглядных, печатных и медиа‑ посо‑
общеобразовательным программам»
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
бий, учебно‑лабораторного и учебно‑практического оборудования, мебели,
государственного общеобразовательного учреждения по состоянию на
расходных материалов и материалов для хозяйственных нужд, приобретае‑
начало текущего учебного года;
ПОРЯДОК
Председатель Правительства
мых за счет субвенций из областного бюджета для реализации основных
8) локальный акт, регламентирующий организацию питания учащихся
предоставления субсидий из областного бюджета негосударственным
Свердловской области
А.Л. Гредин .
общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных
в негосударственном общеобразовательном учреждении.
общеобразовательным организациям, имеющим государственную
учреждениях» («Областная газета», 2010, 17 апреля, № 125–126).
7. Заявление с документами, указанными в пункте 6 настоящего Порядка,
УТВЕРЖДЕН
9. Объем субсидии, предоставляемый негосударственной общеобразо‑
аккредитацию, на возмещение затрат, связанных с предоставлением
представляются негосударственным общеобразовательным учреждением
постановлением Правительства
вательной организации, определяется по следующей формуле:
в срок не позднее 1 июля текущего финансового года, в 2011 году — не
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
Свердловской области
Соi = (Чi х Нот) + (Чi х Нуч), где:
позднее 1 октября.
образования по основным общеобразовательным программам
от 19.07.2011 г. № 935‑ПП
Соi — размер субсидии для i‑ой негосударственной общеобразова‑
Пакет документов, установленный пунктом 6 настоящего Порядка, пред‑
«Об утверждении Порядка предоставления
тельной организации;
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий
ставленный в Министерство позднее указанного в настоящем пункте срока
субсидий из областного бюджета
Чi — фактическая численность учащихся 1‑11 классов в i‑ой негосу‑
из областного бюджета негосударственным общеобразовательным органи‑
и (или) представленный не в полном объеме, рассмотрению не подлежит.
негосударственным общеобразовательным
дарственной общеобразовательной организации по состоянию на начало
зациям, имеющим государственную аккредитацию, на возмещение затрат,
8. Субсидии направляются на компенсацию (удешевление) фактических
учреждениям, имеющим государственную
текущего учебного года, соответствующая сведениям, указанным в под‑
связанных с предоставлением начального общего, основного общего,
расходов, связанных с предоставлением питания учащимся 1–11 классов
аккредитацию, на осуществление
пункте 7 пункта 6 настоящего Порядка;
среднего (полного) общего образования по основным общеобразователь‑
негосударственных общеобразовательных учреждений.
мероприятий по организации питания и
Нот — норматив финансирования расходов негосударственных общеоб‑
ным программам (далее — субсидии), а также процедуру возврата субсидий
9. Объем субсидии, предоставляемый негосударственному общеобра‑
Порядка предоставления субсидий из
разовательных организаций на оплату труда работников, в размере 17830
в случае нарушения условий, предусмотренных при их предоставлении.
зовательному учреждению, определяется по следующей формуле:
областного бюджета негосударственным
рублей на одного учащегося в год;
2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным
Спi = Чi х Нп х Д, где:
Нуч — норматив финансирования расходов негосударственных обще‑
общеобразовательным организациям, имеющим
кодексом Российской Федерации, Областным законом от 16 июля 1998
Спi — размер субсидии для i‑ого негосударственного общеобразова‑
образовательных организаций на учебники и учебные пособия, технические
государственную аккредитацию, на возмещение
года № 26‑ОЗ «Об образовании в Свердловской области» («Областная
тельного учреждения;
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за
затрат, связанных с предоставлением
газета», 1998, 22 июля, № 124) с изменениями, внесенными законами
Чi — фактическая численность учащихся 1–11 классов в i‑ом негосу‑
исключением затрат на содержание зданий и коммунальных расходов), в
начального общего, основного общего, среднего
Свердловской области от 23 июня 2004 года № 16‑ОЗ («Областная газета»,
дарственном общеобразовательном учреждении по состоянию на начало
размере 1480 рублей на одного учащегося в год.
(полного) общего образования по основным
2004, 26 июня, № 162), от 27 декабря 2004 года № 225‑ОЗ («Областная
текущего учебного года, соответствующая сведениям, указанным в под‑
общеобразовательным программам»
(Окончание на 9-й стр.).
газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 14 июня 2005 года № 54‑ОЗ
пункте 7 пункта 6 настоящего Порядка;

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

документы / реклама
дарственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения
№ 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»,
Свердловской области «Организационно‑методический центр социальной
2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная газе‑
помощи» и утверждении его Устава» (Собрание законодательства Свердлов‑
та», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ («Областная
ской области, 2010, № 5, ст. 627), с момента государственной регистрации
газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 50‑ОЗ («Об‑
Устава государственного казенного учреждения социального обслуживания
ластная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91‑ОЗ
населения Свердловской области «Организационно‑методический центр со‑
(«Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 октября 2007
циальной помощи».
года № 140‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
июля 2008 года № 66‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241),
первого заместителя Председателя Правительства Свердловской области —
от 17 октября 2008 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября,
министра социальной защиты населения Свердловской области Власова
№ 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126‑ОЗ («Областная газета», 2008,
В.А.
20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Областная
8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ
Председатель Правительства

(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010
Свердловской области
А.Л. Гредин.
года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 13 ноя‑

бря 2010 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408),

Приложение
от 26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября,

к постановлению Правительства
№ 427–429), от 25 марта 2011 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2011,

Свердловской области
29 марта, № 97–98), от 24 июня 2011 года № 46‑ОЗ («Областная газета»,
от 19.07.2011 г. № 937‑ПП
2011, 28 июня, № 230–231), постановлением Правительства Свердловской

Перечень
области от 15.12.2010 г. № 1792‑ПП «Об утверждении Порядка создания,

областных
государственных казенных учреждений социального
реорганизации, изменения типа и ликвидации государственного казенного и

обслуживания
населения Свердловской области, создаваемых путем
бюджетного учреждения Свердловской области» («Областная газета», 2010,

изменения
типа областных государственных бюджетных учреждений
18 декабря, № 460) с изменениями, внесенными постановлением Правитель‑

социального
обслуживания населения Свердловской области
ства Свердловской области от 30.03.2011 г. № 341‑ПП («Областная газета»,
2011, 7 апреля, № 110–111), распоряжением Правительства Свердловской



области от 23.12.2010 г. № 2044‑РП «Об утверждении Перечня государ‑



ственных казенных учреждений Свердловской области, создаваемых путем


изменения типа государственных бюджетных учреждений Свердловской


области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480–483) с измене‑


ниями, внесенными распоряжением Правительства Свердловской области



от 16.05.2011 г. № 822‑РП («Областная газета», 2011, 20 мая, № 168–169),

 
Правительство Свердловской области
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать областные государственные казенные учреждения социаль‑
 
ного обслуживания населения Свердловской области путем изменения типа


областных государственных бюджетных учреждений социального обслужи‑


вания населения Свердловской области согласно приложению к настоящему


постановлению.


2. Определить Министерство социальной защиты населения Свердловской
 

области (Власов В.А.) органом, осуществляющим функции и полномочия
 
учредителя в отношении областных государственных казенных учреждений
 
социального обслуживания населения Свердловской области согласно при‑


ложению к настоящему постановлению.
 
3. Поручить Министерству социальной защиты населения Свердловской

 
области (Власов В.А.) в двухнедельный срок с момента принятия настоящего
 
постановления утвердить уставы областных государственных казенных учреж‑
 
дений социального обслуживания населения Свердловской области согласно


приложению к настоящему постановлению.


4. Сохранить областным государственным казенным учреждениям со‑


циального обслуживания населения Свердловской области, указанным в


приложении к настоящему постановлению, основные цели деятельности и

 
штатную численность работников при изменении типа областных государ‑
ственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения


Свердловской области.


5. Руководителям областных государственных казенных учреждений


социального обслуживания населения Свердловской области, указанных


в приложении к настоящему постановлению, в 10‑дневный срок с момента


утверждения Министерством социальной защиты населения Свердловской об‑
ласти уставов областных государственных казенных учреждений социального
обслуживания населения Свердловской области обеспечить их государствен‑
ную регистрацию в соответствующем уполномоченном федеральном органе
исполнительной власти.
6. Признать утратившими силу:
1) устав государственного бюджетного стационарного учреждения со‑
циального обслуживания населения Свердловской области Екатеринбург‑
ский детский дом‑интернат для умственно отсталых детей, утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области от 12.10.2009 г.
20.07.2011 г. № 1298‑РП
№ 1193‑ПП «О реорганизации областного государственного стационарного
Екатеринбург
учреждения социального обслуживания системы социальной защиты на‑
О внесении изменений в Перечень государственных
селения «Екатеринбургский детский дом‑интернат для умственно отсталых
Свердловской области, создаваемых

казенных учреждений


детей» и утверждении Устава
государственного бюджетного стационарного
путем
изменения
типа государственных бюджетных
учреждения социального обслуживания
населения
Свердловской
области




Екатеринбургский детский дом‑интернат
для умственно отсталых детей» (Со‑
учреждений Свердловской области, утвержденный
брание законодательства Свердловской области, 2010, № 10‑2, ст. 1373), с
распоряжением Правительства Свердловской области
момента государственной регистрации Устава областного государственного
от 23.12.2010 г. № 2044-РП «Об утверждении Перечня
стационарного казенного учреждения
социального
обслуживания
системы


государственных казенных учреждений Свердловской
социальной защиты населения «Екатеринбургский детский дом‑интернат для
области, создаваемых путем изменения типа
умственно отсталых детей»;
2) устав государственного бюджетного учреждения социального обслу‑
государственных бюджетных учреждений
Свердловской
живания населения Свердловской области «Организационно‑методический
области»


центр социальной помощи», утвержденный постановлением Правительства
Руководствуясь статьями 124, 125 Гражданского кодекса Российской
Свердловской области от 11.05.2010
г. № 793‑ПП «О реорганизации госу‑

Федерации, подпунктом 2 пункта 2 статьи 17.1 Федерального
закона от


(Окончание. Начало на 8-й стр.).
10. Субсидии предоставляются на основании соглашений о предоставлении
и использовании субсидий, заключаемых Министерством с негосударствен‑
ными общеобразовательными организациями.
Соглашение должно содержать:
1) сведения о размере субсидии, предоставляемой негосударственной
общеобразовательной организации;
2) целевое назначение субсидии;
3) сведения об объеме средств, предусмотренных в смете негосудар‑
ственной общеобразовательной организации на оплату труда работников
этой организации;
4) сведения об объеме средств, предусмотренных в смете негосудар‑
ственной общеобразовательной организации на приобретение учебников и
учебных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, а
также на хозяйственные нужды (за исключением затрат на содержание зданий
и коммунальных расходов);
5) порядок перечисления субсидий из областного бюджета на расчетный
счет негосударственной общеобразовательной организации;
6) полномочие Министерства на приостановление предоставления субсидии
в случае нарушения негосударственной общеобразовательной организацией
обязательств, предусмотренных Соглашением. При невозможности устранения
указанного нарушения предоставление субсидии прекращается в порядке,
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации;
7) обязательства негосударственной общеобразовательной организации
направить в Министерство отчет об использовании средств областного бюд‑
жета, предоставленных в форме субсидий;
8) обязательства негосударственной общеобразовательной организации о
соразмерном снижении оплаты за обучение учащихся 1–11 классов;
9) порядок осуществления контроля за исполнением условий Соглаше‑
ния;
10) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.
Типовая форма Соглашения и форма отчета об использовании средств
областного бюджета, предоставленных в форме субсидии, утверждаются
Министерством в соответствии с требованиями настоящего пункта.
11. Министерство несет ответственность за соблюдение настоящего По‑
рядка и осуществляет контроль за соблюдением негосударственными общеоб‑
разовательными организациями условий получения субсидий, достоверностью
сведений, представляемых негосударственными общеобразовательными
организациями.
12. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предоставле‑
ния субсидий, факта представления недостоверных сведений для получения
субсидий, а также в случаях нецелевого использования субсидий субсидии
подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 календарных дней с
момента получения соответствующего требования.
При невозврате субсидии в указанный срок Министерство принимает
меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в областной бюджет в
судебном порядке.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2011 г. № 937‑ПП
Екатеринбург
О создании областных государственных казенных
учреждений социального обслуживания населения
Свердловской области путем изменения типа областных
государственных бюджетных учреждений социального
обслуживания населения Свердловской области и наделении
Министерства социальной защиты населения Свердловской
области полномочиями учредителя подведомственных
областных государственных казенных учреждений
социального обслуживания населения Свердловской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса Российской Фе‑
дерации, подпунктом 2 пункта 2 статьи 17.1 Федерального закона от 12
января 1996 года № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях», подпунктом
4 пункта 2 статьи 31 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде‑
рации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений», Областным законом от 10 апреля 1995 года
№ 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской
области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, вне‑
сенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная
газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22
июля 2002 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150),
от 25 декабря 2003 года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря,



Информация
по ОАО «Территориальная генерирующая компания

№
9»
раскрывается
в соответствии с Постановлением Правительства


Российской
Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1140 «Об утверждении


стандартов
раскрытия информации организациями коммунального


комплекса
и
субъектами
естественных монополий, осуществляющими

деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».




Информация
о наличии (отсутствии) технической возможности



доступа к товарам и услугам организаций, а также о регистрации и ходе



реализации
заявок на подключение к системе
горячего водоснабжения




















































































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
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12 января 1996 года № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях», в соот‑
ветствии с пунктом 2 статьи 31 Федерального закона от 8 мая 2010 года
№ 83‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос‑
сийской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений»:
1. Внести в Перечень государственных казенных учреждений Сверд‑
ловской области, создаваемых путем изменения типа государственных
бюджетных учреждений Свердловской области, утвержденный распоря‑
жением Правительства Свердловской области от 23.12.2010 г. № 2044‑РП
«Об утверждении Перечня государственных казенных учреждений Сверд‑
ловской области, создаваемых путем изменения типа государственных
бюджетных учреждений Свердловской области» («Областная газета», 2010,
31 декабря, № 480–483) с изменениями, внесенными распоряжением Пра‑
вительства Свердловской области от 16.05.2010 г. № 822‑РП («Областная
газета», 2011, 20 мая, № 168–169), следующие изменения:
1) в разделе «Министерство культуры и туризма Свердловской области»
в графе 3 строки 13 слова «Государственное казенное учреждение куль‑
туры «Свердловская областная межнациональная библиотека» заменить
словами «Государственное казенное учреждение культуры Свердловской
области «Свердловская областная межнациональная библиотека»;
2) наименования разделов «Главное управление МЧС России по Сверд‑
ловской области» изложить в следующей редакции «Департамент обще‑
ственной безопасности Свердловской
 области»;

3) раздел «Министерство строительства и архитектуры Свердловской



области»
дополнить пунктом 180‑1 следующего
содержания:







 


 


  





 




 
 

4) дополнить
пунктом
181‑1
следующего
содержания:
 


 




 
 

  
 




 










 





 
















 «Министерство
  транспорта
  и дорожного
   строительства

5) 
в разделе


  
 
     заменить
словом
 
Свердловской
области»
слово
«строительства»
«хозяй‑



ства»;
 

6) дополнить
разделом следующего содержания:



 



 






 





















 



 

 



 




 




















 




 

 



 











 







 


 




 





 













 




 

 



















2. 
Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на



заместителя
Председателя Правительства Свердловской области — мини‑



стра
по
управлению государственным имуществом Свердловской области




Недельского
В.О.

3. Настоящее
распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства


Свердловской области






А.Л. Гредин.












Информация
по ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства


Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1140 «Об утверждении
стандартов раскрытия информации организациями




коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг

по передаче тепловой энергии».





Информация
о наличии (отсутствии) технической возможности доступа
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 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








































































к 
регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также

о регистрации и ходе реализации
заявок на подключение
 к системе

горячего водоснабжения 










































































Информация
о наличии (отсутствии) технической возможности доступа

к 
товарам и услугам организаций в сфере холодного водоснабжения,


а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к

системе холодного водоснабжения
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«Николай Кузнецов –
личность трагическая»

свой среди своих

1
Может статься, встретившись впервые
здесь, на церемонии награждения, номинанты премии Н. Кузнецова никогда уже не сойдутся вместе вновь: слишком разные у них жизненные и профессиональные судьбы. Но не покидает ощущение их братства. Братства духовного. Впрочем, одного состояния души с ними
был и весь зрительный зал. Здесь не было случайных людей. Оргкомитет литературного конкурса Н. Кузнецова сознательно не делал мощного пиара: на церемонии награждения собрались люди, так или иначе – в жизни, профессии
– преданные теме высокой духовности, героики.
Их аплодисменты – не дежурная благодарность.
Желание получить автограф у лауреатов – не
праздный фетишизм. И то, и другое – выражение безмерного уважения к писателям, продолжающим вопреки всему нести в творчестве ценности истинные, вечные. Надо было видеть, какая очередь выстроилась за автографом к драматургу, писателю Эдуарду Володарскому! Это
была возможность не только получить «росчерк
классика», но и обменяться хоть парой слов со
сценаристом любимейших фильмов «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Проверка на дорогах», «Мой друг Иван Лапшин». Но это было
позже, в кулуарах.
А «до» было чествование. Сначала – серебряных лауреатов (победителям вручаются медали двух достоинств – золотые и серебряные).
Ими стали Аркадий Шпетный с книгой «Ночные генералы» о сотрудниках КГБ и Лев Сонин с
книгой «Николай Кузнецов», вышедшей в серии
«Личность». Последнее обстоятельство важно и
для самого автора. «Кузнецов – из редких личностей ещё и потому, – говорит Л. Сонин, – что
как бы ни била по нему жизнь в отрочестве, она
не вытравила в нём идеализм и романтику, что,
в свою очередь, стало предтечей готовности к
самопожертвованию, подвигу».
Золотая медаль Эдуарду Володарскому вручена за... судьбу. За весь объём сделанного для
отечественного искусства, а это сценарии более 80 фильмов (на церемонии кинохроникой
напомнили фильмы «У каждого – своя война»,
«Вольф Мессинг», «Достоевский»), 8 пьес. В
фильмографии сценариста – картины и об Урале («Демидовы»), и о Кузнецове («Отряд особого назначения»). Но, родившийся в год начала войны, Э. Володарский на торжественной церемонии конкурса Н. Кузнецова предпочёл говорить именно о войне и отражении её в истории, искусстве:
–В 2003 году мне попал в руки учебник
истории, выпущенный Фондом Сороса. О войне в нём – один абзац. Главная мысль – «Вторую
мировую выиграли США». А СССР? «... оказал
посильную помощь». Значит, та война, которую
вёл и Кузнецов, не закончилась до сих пор! Напротив, всё более оправдываются слова Жукова,
сказанные в мае 1945-го в том числе и о союзниках: «Они не простят нам Победу...».
Противостояние идеалов, ценностей – сегодня уже не на уровне стран. Культовый фразеологизм Э. Володарского «Свой среди чужих,
чужой среди своих» обретает новый смысл. В
зале на кузнецовской церемонии – единомышленники, свои среди своих. А вне? Народный
артист России Н. Воронин, исполнитель роли
Кузнецова в спектакле Театра драмы «Перехожу к действиям», рассказал вопиющую историю. В центре Екатеринбурга, в серии портретовплакатов «Гордимся своими», портрет Н.И. Кузнецова был недавно варварски исчеркан, изгажен. «Хотелось бы глянуть в эти... (не знаю
даже, как сказать помягче) и напомнить: ведь он
ради вас погиб!..».
Напоминать периодически нелишне нам
всем. Может, высший смысл конкурса имени
Н. Кузнецова – именно в этом, ведь неизвестно,
подчеркнула председатель Палаты Представителей Законодательного Собрания Л. Бабушкина, что важнее для общества – цифры экономического роста или страницы вот этих, героикопатриотических произведений....

Тамара ВЕЛИКОВА

держу в руках вашу книгу,
прочитала взахлёб...
–Вы меня опередили. Как
она выглядит, достойно?
–Вполне. Вы много писали о разведке и разведчиках, скажите, кто лично для
вас Николай Кузнецов?
–Для меня он просто стал
близким человеком. Это уникальная личность. К тому же,
почти сорок лет назад, когда
начал работать над темой, я
знал его соратников: Медведева, Лукина, Ступина, Струтинского, Довгер, дружили семьями с Цессарскими. Встречался с бывшими работниками НКВД, которые работали
с Кузнецовым: Журавлёвым,
Рясным, Судоплатовым. Читал личное дело разведчика,
целые чемоданы архива отряда «Победители».
–А в местах, где он жил и
воевал, бывали?
–Конечно. В своё время
на Украине в Ровно широко праздновались годовщины освобождения города от
фашистов, мы и там встречались. Последний раз был лет
семь назад, и нам, ветеранам,
давали охрану. Там улицы переименовали, с домов сняли
таблички, напоминающие о
партизанском прошлом края.
Знаком я был и с родными легендарного разведчика,
приезжал в Талицу на празднование 70-летия со дня его
рождения...
Знаете, ведь Николай Иванович — личность глубоко
трагическая...
–Вы опередили мой вопрос. Не только героическая, но и трагическая. В последние месяцы он был во
Львове без поддержки отряда, но хотел действовать
и страшно рисковал, совершая свои «акты возмездия»,
когда немцы уже вовсю
разыскивали обер-лейтенанта Пауля Зиберта. Это воистину самопожертвование
патриота, о котором ещё до
войны он писал в письмах
родным.
–Так, конечно, но не только.
Помните, как сказал генерал
Серпилин в «Живых и мёртвых» Симонова: «Я не смерти
боюсь, я боюсь пропасть без
вести». Кузнецов всю жизнь
доказывал, что он не «чуждый
элемент», как его окрестили
после исключения из комсомола, а настоящий патриот.
Знаете, какую страшную
подробность я не так давно
узнал от Цессарского (он умер
в 2010 году)? В отряде они с
Кузнецовым (Николаем Грачёвым) жили в одной землянке. Обнаружилось, что Кузнецов часто разговаривал во
сне, естественно, по-русски.
Командир отряда Медведев
придумал жестокий способ:

Это второе издание в новой серии «Жизнь замечательных уральцев»
(основана по инициативе правительства Свердловской области). Первое, о Борисе Николаевиче Ельцине, вышло
зимой.
Рассказывает директор
издательского дома «Сократ» Андрей Мороз:

–Уникальный
случай:
2011-й — год двух юбилеев наших замечательных
уральцев, которые были ещё
и земляками (оба родились
в Талицком районе) – первого Президента России Бориса Ельцина и разведчика Николая Кузнецова. Потому их
имена — первые в серии.
Историк разведки, писатель Теодор Кириллович Гладков — один из самых известных исследователей жизни
и деятельности Кузнецова. В
книге приводится множество
фактов из закрытых до сих
пор материалов, хранящихся
в архивах ФСБ. Многие работы автора отмечены премиями КГБ СССР, Службы внешней
разведки и ФСБ России.
Когда мы связались с автором, он с удовольствием предоставил нам права на публикацию книги, сотрудничал с
нами. Правда, пояснил, что
прежде... посоветовался с московским управлением ФСБ.
Там дали добро, так как сначала полистали книгу о Ельцине...
Могу похвалиться, что держала в руках эту книгу одной
из первых (в день нашей беседы с А.Морозом её толькотолько доставили в издательство из типографии). Она на
прекрасной бумаге, с хорошим иллюстративным рядом
(три вклейки по 16 страниц:
две – чёрно-белые исторические фотографии, последняя
– цветная).
Тираж издания по нынешним меркам немаленький –
пять тысяч экземпляров. Он
уже весь «расписан»: большую часть заберёт областное
министерство культуры, книгу хотят иметь в министерстве образования, в управлении ФСБ, Талица выкупает
200 экземпляров, интересуются ею тюменцы.
«Певца разведки» Гладкова ждут на празднование
100-летия со дня рождения
разведчика Кузнецова. Но Теодор Кириллович приболел, и
когда я позвонила ему в Москву с просьбой о беседе, посетовал, что вряд ли ему удастся приехать. А на вопросы ответил охотно.
–Теодор Кириллович, я
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В издательстве «Сократ» вышла в свет книга Теодора Гладкова «Николай Кузнецов»

Идея входной экспозиция музея разведки в талице: разведчики в тылу врага внесли свой вклад
в разгром третьего рейха
как заговорит, встряхивать и
будить. Две недели Альберт
мучил соседа побудками, пока не отучил.
Но это мне рассказывал
давно ещё Лукин. А незадолго до смерти Альберта Вениаминовича я спросил его: «А
вы помните, что он говорил?».
Сколько лет прошло, а он: «Конечно, помню. Он говорил: «Я
ещё всем им докажу, кто из нас
настоящий патриот». Представляете, какую душевную
травму нанесли молодому человеку, когда усомнились в
его любви к Родине?
И в личной жизни ему счастья не было. Его брак в Кудымкаре длился всего несколько месяцев. До войны в
Москве он был очень увлечён
женщиной по имени Ксана.
Красавица. Но когда началась
война, она порвала отношения, потому что он был Вильгельм Шмидт — немец (кстати, немецкая фамилия Шмидт
– это русская Кузнецов). Мне
рассказывала жена Медведева
Тамара Ильинична, что, уходя

из отряда во Львов и не надеясь, что останется жив, он просил командира отыскать Ксану после войны и рассказать,
кто он был на самом деле. Медведев нашёл эту женщину. «Ну
что, встретился, поговорили?»
– спросила Тамара Ильинична, когда муж вернулся. Он отмахнулся: «Не спрашивай ни
о чём». Она и не спрашивала
больше... Вот и делайте выводы. Видно, сильны были чувства Кузнецова к этой женщи-

об авторе

не, которая до встречи с ним
три раза была замужем, если
он помнил её до самой своей
гибели.
–Мне кажется, что вы в
своей книге поставили задачу рассказать, как сформировалась эта уникальная
личность?..
–Да, и в профессиональном отношении он уникален.
Разведчики-нелегалы живут
в чужой стране, имеют профессию, работают. Например,

теодор кириллович ГЛаДков родился в Москве 21 августа 1932 года. в 1955 году закончил философский факультет МГУ. работал в центральной печати, радио и на телевидении. Член союза писателей россии, Международного союза журналистов, общества по изучению истории отечественных спецслужб, действительный член академии
изучения проблем национальной безопасности. автор более тридцати литературных произведений, телевизионных
и радиопередач.
в последние годы вышли «тайны спецслужб Ill рейха», книги серии ЖЗЛ «Менжинский», «Дмитрий Медведев», книга
о выдающемся разведчике Якове Голосе «Наш человек в
Нью-Йорке» и другие.

легендарный Абель был фотографом. А Кузнецов был нелегалом в собственной стране. Он был немецким офицером, вращался во враждебной
среде, а не просто в чужой. Он
каждый день рисковал, его
могли пристрелить свои. В
отряде был такой Коля Поцелуев, он погиб. Так он убил человек 50 немецких офицеров.
Просто идёт по улице, стреляет и убегает. А попался бы ему
Кузнецов – обер-лейтенант
вражеской армии? Ведь разведчика в отряде знали немногие.
–Да, в книге вы пишете, как Лидия Лисовская хотела его отравить, когда он
снимал у неё квартиру и она
не знала, что он русский и
партизан...
–Тут тоже психологическая штука. Когда ему разрешили признаться, она на него крепко обиделась: считала,
что её обманули...
Уникальны в этом человеке твёрдость и вера. По навету его исключили из комсомола в Талице, он имел судимость «за халатность» в Кудымкаре, когда раскрыл махинации своего руководства
с лесом. В общем, был обижен
советской властью, мог бы
озлобиться и сломаться. Мало
ли раскулаченных служили во
власовской армии, в полиции.
Но Николай Кузнецов не позволил обиде стать выше его
патриотических чувств и, как
я уже сказал, всю жизнь доказывал, что он настоящий патриот своей страны.

большой тираж
этой книги уже
весь распределён

Завещание
Это запечатанное письмо кузнецов перед операцией «Дар» (очередным «актом возмездия»)
передал в штаб отряда с просьбой вскрыть
только в случае своей гибели.
«25 августа 1942 г. в 24 часа 05 мин. я опустился с неба на парашюте, чтобы мстить беспощадно за кровь и слёзы наших матерей и братьев, стонущих под ярмом немецких оккупантов.
Одиннадцать месяцев я изучал врага, пользуясь мундиром германского офицера, пробрался в самое логово сатрапа — германского тирана на Украине Эриха Коха.
Теперь я перехожу к действиям.
Я люблю жизнь, я ещё очень молод. Но если
для Родины, которую я люблю, как свою родную
мать, нужно пожертвовать жизнью, я сделаю
это. Пусть знают фашисты, на что способен русский патриот и большевик. Пусть знают, что невозможно покорить наш народ, как невозможно
погасить солнце.
Пусть я умру, но в памяти моего народа патриоты бессмертны.
«Пускай ты умер!.. Но в песне смелых и
сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету!».
Это моё любимое произведение Горького.
Пусть чаще читает его наша молодёжь...
Ваш Кузнецов».

Отныне в Талице — ещё и музей разведки
Тамара ВЕЛИКОВА

Сами таличане о подвигах своего земляка узнали в
1948 году из цикла радиопередач по страницам книги
Д.Медведева «Это было под
Ровно». Поскольку передачу
слушала вся страна, в Талицу стали приезжать люди, желавшие больше знать о жизни легендарного разведчика. Они шли на улицу Первомайскую, где в доме Прохоровых Ника Кузнецов жил, когда учился в шестом классе.
Хозяин дома и рассказывал о
детских и юношеских годах
будущего разведчика. Так назрела необходимость создать
музей. Начался сбор документов, фотографий, воспоминаний. Экспонаты, собранные в
первые годы – самые ценные,
как и те, что в 1953 году передал в дар музею Д.Медведев:
фотографии, копии писем,
книгу со своим автографом.
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Заголовок выше — это
фраза из «завещания»
Николая Кузнецова. На
родине его не забывали
никогда.

Из экспозиции в музее: кусочек детства Ники кузнецова — родная деревня Зырянка
Поэтому командира отряда
«Победители» таличане по
праву считают одним из организаторов музея.
Нынче, в год 100-летия со
дня рождения Николая Кузнецова, музею его имени в Та-

лице исполняется 58 лет. Его
капитально отремонтировали и реконструировали, от
115-летнего здания остались
только стены, и пространство
заполнили новым содержанием. Теперь это «Музей развед-

ки в музее имени Н.И. Кузнецова». Пожалуй, единственный в стране общедоступный
музей разведки, другие — ведомственные.
Кто 27 июля проведёт первую экскурсию для гостей, сре-

ди которых ожидают и VIPгостей? Заведующая музеем
Вера Геннадьевна Спичёва: «В
последний момент решено, что
это сделаю я, Мне нравилась и
наша старая экспозиция, но
молодёжь обязательно привлекут все современные средства подачи материала, которые здесь использованы».
Вера Геннадьевна так печётся о молодёжи, потому что
главные посетители музея —
школьники из нашей и Тюменской областей. Даже этим
летом, когда он был закрыт
для посетителей, работали
с турбюро из Тюмени и проводили экскурсии по «кузнецовским» местам в Талице.
Взрослые здесь чаще бывают в индивидуальном порядке. В своё время соратники
Кузнецова каждые пять лет
съезжались сюда отмечать
день его рождения. Николай
Струтинский («шофёр» Пауля Зиберта) даже жил в Талице какое-то время. Его воспоминания о разведчике обогащали музей. Некоторые факты прежде не были известны.
Например, он рассказал, что
после неудачного покушения

на Эриха Коха Кузнецов неделю пробыл в отряде под арестом, его могли даже расстрелять. Этот факт в своей книге
опровергает Т. Гладков, но, как
говорится, из песни слова не
выкинешь: Вера Геннадьевна
утверждает, что слышала это
своими собственными ушами,
и не только она.
Проектом музея разведки и его воплощением в жизнь
занимался Уральский региональный институт музейных
проектов. Его генеральный директор Ольга Лобанова убеждена, что сегодня можно ехать
в Талицу посмотреть не только
что сделано, но и как. Мультимедийный комплекс, световые
эффекты, фоторамки, показ
фильмов о разведчике. В музее теперь хороший современный конференц-зал, в котором
можно проводить различные
городские мероприятия.
Будет жаль, если столько усилий, технических и художественных, пропадут даром, то есть после праздничных торжеств сюда зарастёт
народная тропа до очередной
«круглой даты».

АРХИВ

«В памяти народа патриоты бессмертны»

памятник
Н. кузнецову
на Уралмаше

в обычной жизни вера Николаевна окружена журналистами,
а не цветами. Но разве это намного хуже?

Любовь к чистоте
«Областная газета»
отмечает 85-летие своего
заслуженного сотрудника
Юлия ВИШНЯКОВА

В послужном списке Веры Николаевны Шкляевой более 30 газет –
многотиражные, ежедневные, молодёжные и общественнополитические... В одних
она набирала тексты,
другие верстала. Сегодня, как и много лет назад, её рабочий день начинается в редакции –
она главный клининговый сотрудник «Областной газеты». В день своего 85-летия наша бабуля
вспоминает прожитые
годы, а её «мерседес»
(так она в шутку называет передвижное устройство для мытья полов)
ждёт в сторонке – в честь
праздника можно и передохнуть.

Только перед Верой Николаевной каждый журналист
встаёт по струнке и отступает,
открывая доступ к своему рабочему месту. А пока бабушка
ловко машет шваброй, мы даём отчёт – объясняем, почему
на столе такой беспорядок и
где отсутствующий в данный
момент коллега.
–Я работаю здесь уже 14
лет и спрашиваю это не из любопытства, – поясняет она. –
Просто волнуюсь, вдруг что
случилось. Может, помочь надо. Вы ж журналисты такие...
А журналистов она знает как никто другой. Родилась Вера Николаевна в посёлке Юргамыш Курганской области и уже в 20 лет пришла в
районную типографию. Здесь
открылась вакансия наборщицы. Незнакомому делу девушка научилась сразу. Быстро выучила кассу набора, шрифты.
–А потом мне захотелось
научиться верстать газету, –
вспоминает она. – И научилась.
Оказалось, это не так сложно,
как может показаться со стороны.
И тут, наверное, дело не
только в способностях. Вера Николаевна никогда не боялась работы. В военные годы работала в колхозе на заготовке картофеля для фронта.

За смену шинковала для сушки около двух центнеров картошки. Потом и на сборе овощей трудилась, и в «Маслопроме» работала...
В 1949 году приехала в
Свердловск, потому что в родном посёлке начались сокращения. В «Уральском рабочем»
как раз нужны были работники. Вера Николаевна устроилась верстальщицей. Здесь она
окончательно изучила тонкости своего дела, здесь же познакомилась с будущим мужем.
–«Тиражек» у нас тогда в
типографии было 28, в день
печаталось по пять газет. Работа вредная, в конце дня краску от рук с трудом отмывали. Это в последние годы стали специальную пасту выдавать, а так мы долго приводили руки в порядок. И на пенсию сотрудники типографии
из-за вредности работы уходили в 50 лет, но мой трудовой
стаж пятьюдесятью годами не
закончился.
Она верстала такие известные газеты, как «Уральский
рабочий», «Вечерний Екатеринбург», теперь уже закрытую, но легендарную «На смену!». Каждое изменение в формате этих изданий она и сейчас замечает моментально.
–Я люблю газеты. Но читаю не что попало, а лишь хорошие заметки. Сейчас всё
больше материалами про пенсию интересуюсь, про оплату
ЖКХ. А ещё все газеты я внимательно рассматриваю. Вот
в «Вечёрке» заголовки одним
шрифтом делают, а в «ОГ» и в
«Уральском рабочем» шрифты
разные. По-моему, это удобней
для читателя.
На вопрос откуда у неё
столько энергии, что даже молодёжь редакции ей может позавидовать, она смеётся.
–Когда работала в типографии, часто отправляли в колхоз.
Другие девчонки боялись колхоза, а я ездила. Работали иной
раз по несколько месяцев, и урожай собирала, и грузчикам приходилось помогать. Там же свежий воздух – это лучше, чем свинец глотать. Вот я на всю жизнь
и надышалась. Так что пока работается, буду работать...

О чём плакала
мама?..

Этого лета уральские вузы боялись давно. Выпускников школ в два с
половиной раза меньше,
чем обычно. Значит, будет недобор первокурсников? Не тут-то было.
Приёмную кампанию
спасли соседи – абитуриенты из Пермского края,
Курганской и Челябинской областей.

Из-за страха недосчитаться абитуриентов уральские
вузы с осени начали трубить
на всю страну о своих преимуществах. Уральский федеральный университет запустил
программу «Школа – вуз», оказав информационную поддержку поступающим, организовав конкурсы и олимпиады,
обеспечивающие льготное поступление. Команда Уральского государственного горного
университета разъезжала по
Свердловской области, рекламируя свои образовательные
услуги. Многие вузы предложили абитуриентам с высоки-

На скамье подсудимых нижнетагильский наркоман сергей р. оказался за преступление, которое он совершил осенью прошлого года. всё началось, как обычно: 37-летний лоботряс пришёл
к своей матери просить денег на наркотики...
Мать ему не открыла, и он принялся с руганью стучать в дверь ногами. Сосед матери, инвалид Великой Отечественной войны, участник
Сталинградской и Курской битв, через запертые
двери попросил хулигана прекратить шуметь
и браниться. Вместо этого наркоман обрушил
всю свою ярость на соседскую дверь. Выбив таким образом замки, Сергей Р. ворвался в квартиру ветерана, повалил его на пол, жестоко избил, ограбил и скрылся. Добычей негодяя стали
деньги старика – 4642 рубля, а также орден Отечественной войны I степени, юбилейная медаль
«65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», нагрудный знак «Гвардия» и
удостоверение ветерана. От побоев пожилой человек скончался на месте.
Суд приговорил Сергея Р. к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

педофил сменил келью
на камеру

Лето 1941 года:
такими мы прибыли
на Урал, мама —
слева
бомбёжку, и потом мама всю
жизнь панически боялась
грозы. Вспышки молнии и
раскаты грома заставляли
её забиваться под стол или
под кровать, затыкать уши
и дико кричать. Будучи уже
старенькой, она просто падала на пол и кричала, кричала, а отчим бросал на неё
подушки и одеяла. Маленькие, мы не понимали причину этого ужаса и даже смеялись над ней...
Всё познаётся в сравнении. Моей внучке уже 30 лет.
Маме было 28, когда она с
двумя малолетними девочками попала на Урал. Совершенно одна, с плетёной корзинкой в руках, где лежали смена белья и фотоальбом. Никакой тёплой одежды, на ногах у всех троих туфельки. Ведь на сборы дали один день и приказали
взять только самое необходимое, так как война будет
недолгой и к зиме все вернутся домой...
Но война затянулась на
четыре года. Зима 1942 года
была на редкость суровой.
Не знаю, как мы тогда выжили, наверно, не без помощи
добрых людей. Помню только, как по дороге в садик мама несколько раз останавливалась и растирала нам
коленки, а перед выходом
из дома обёртывала ноги себе и нам старыми газетами.
Стоит ли говорить, что у мамы всю жизнь болели ноги,
а к 70 годам она практически не выходила на улицу и
по дому могла передвигаться только с помощью табуретки?
Теперь, имея двух взрослых детей, четырёх внуков

и трёх правнуков, я в полной мере осознаю, какие не
только физические, но и душевные страдания приносила маме жизнь в эвакуации.
Разве могла она быть
спокойной, когда уходила на
работу, оставляя нас на весь
день в закрытой комнатушке с куском хлеба и варёной
в мундире холодной картошкой, с тазиком на полу вместо горшка? Сколько раз мы
этот вонючий тазик опрокидывали! Я болела, страшные
чёрные пауки ползали по потолку и тянули ко мне свои
волосатые лапы. Я кричала в
бреду, а рядом была только
младшая сестрёнка, которая
тоже болела и плакала вместе со мной.
Уж не говорю о том, как
нас в первую зиму заедали
вши, мы были покрыты чирьями с головы до ног. Что
могла сделать мама? У старушки, к которой нас поселили, она выпрашивала стакан керосина и мазала нам
головы, а потом мыла водой,
настоянной на золе. Она прикладывала к нарывам тёртую сырую картошку.
...Через год наша жизнь
немного изменилась к лучшему: мама вышла замуж. У
нас появились бабушка, дедушка, братик. Позже начались другие проблемы, и
это не очень весёлая, другая,
личная жизнь моей мамы.
Сестра умерла от тяжёлого заболевания лёгких в
34 года, оставив на маминых
руках семилетнюю дочь. Мама с отчимом вырастили и
выучили внучку.
Мама пережила отчима на 10 лет и все эти годы
очень страдала от одиноче-

Страхи уральских вузов набрать мало первокурсников не оправдались
ми баллами за Единый госэкзамен повышенные стипендии, а иногородним – в обязательном порядке общежития.
–Мы больше боялись, –
говорит ответственный секретарь приёмной комиссии
Уральской государственной
архитектурной академии Дамир Хусаинов. – Думали, что
будет мало выпускников. Но
пришло ненамного меньше
– процентов на пять. Дело в
том, что мы вовремя оповестили соседние области о кризисной ситуации с выпускниками школ Екатеринбурга. В
результате иногородние подтянулись.
Большинство поступающих в УрГАХА – это всё-таки
екатеринбуржцы. В Уральской академии государственной службы, напротив, местных ребят пересчитывают по
пальцам. Но больше всего поступающих приехало с севера
Тюменской области. Нехватку
абитуры здесь тоже не ощутили, а даже, напротив, предъявили ей более строгие требования. УрАГС имеет право самостоятельно устанавливать,
какому количеству баллов эк-

Убийца ветерана
отправлен в колонию

Считаю себя в неоплатном долгу перед той,
что дала мне жизнь и
сумела сохранить её в
тяжёлые военные годы.
Мамы нет уже больше
15 лет...

А мне перевалило за 70,
и я никогда не забуду, как
каждое 9 мая она плакала —
долго, горько, безутешно. По
молодости я не понимала,
о чём плакать в праздник.
Война давно закончилась,
надо радоваться. Все и радуются, а она плачет, и ведь не
говорит, почему. Просто мудрая женщина знала, что молодая — не пойму. Но придёт время, и её постаревшая
дочь тоже будет плакать в
этот день.
...Маме было 28 лет, когда началась война. На руках — девочки-погодки четырёх и пяти лет, муж ещё в
37-м умер от тяжёлой болезни. Мы жили в санатории
под Ленинградом, где мама
работала сестрой-хозяйкой.
Отрывочные детские воспоминания...
Вот мы с сестрёнкой и
няней гуляем где-то в поле,
и наша мама в белом халате, раскинув руки, как крылья, словно желая защитить,
бежит и кричит непонятное
слово: «Война!».
Вот мы куда-то едем на
зелёной грузовой бортовой
машине, в ней полно солдат.
И снова непонятный крик:
«Воздух!». Машина останавливается, мама хватает сестру, меня подхватывает
солдат, все падаем в придорожный кювет. Солдат закрывает меня своим телом
и прижимает к земле. Душно и страшно, но я лежу и
молчу.
Вот мы сидим на вокзале
в каком-то городе, по радио
объявляют снова непонятное: «Воздушная тревога!».
Бежим прятаться в туалет, а
там уже полно людей, и мы
просто падаем на каменный
пол, а мама закрывает нас
своим телом.
Вот мы опять куда-то
едем, но на лошадке, запряжённой в телегу. Льёт холодный дождь, мы промокли и
замёрзли, хотим есть (есть
мы хотели всю войну и даже
после).
Как значительно позже
объяснила мама, мои отрывочные воспоминания – это
наш путь в эвакуацию на
Урал, в Арти.
Пока ехали до Москвы,
много раз попадали под

вивалентна «двойка». Проректор по учебной части вуза Марина Сёмочкина рассказывает,
что в этом году порог повысили нарочно, чтобы в вуз пришли более подготовленные
абитуриенты. И это не повлияло ни на конкурс, ни на количество поступающих. В Уральском государственном горном
университете также говорят –
боялись больше. Зато неожиданно вырос спрос на инженерные специальности.
–Связываю это с тем, что в
основном вузы переходят на
двухуровневое образование –
бакалавриат и магистратуру. У
нас в вузе на инженерном деле сохраняется прежняя схема
– специалитет, – объясняет заместитель председателя приёмной комиссии УГГУ Татьяна Онохова.
Поступающих из Екатеринбурга здесь только пятая
часть. В этот вуз едут из Башкирии и Пермского края, и в
этом году значительно больше тех, кто сразу принёс оригиналы документов. В Уральском государственном педагогическом университете прошло зачисление в магистра-
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ства. Друзья к старости растерялись: «иных уж нет, а те
далече». «Далече» были четыре родные сестры и множество племянников. Но они
в Ленинграде, Пскове, Порхове, а мама одна на Урале. У
меня своя семья, работа, дом,
хозяйство — до мамы ли.
Вот и сидела моя голубушка целыми днями у
окна, ждала, когда внучка придёт с работы или
дочь заглянет... Правда,
блеснул и в этой её жизни лучик радости: успела
с правнуком поводиться,
очень его любила.
А в День Победы плакала моя мама от тяжести нахлынувших воспоминаний. Не только о
голодных и холодных годах
эвакуации, а и старшей сестре, пережившей, правда,
ненамного блокаду Ленинграда. Вспоминала младшую сестру, которую в возрасте 15 лет за какую-то
провинность (они жили с
бабушкой в оккупации) на
всю ночь фашисты заперли в холодной бане с трупом
немецкого солдата. Вспоминала свою маму, на похороны которой не смогла приехать и сказать последнее
«прости». Вспоминала свою
рано ушедшую из жизни
дочь...
Подозреваю, многое из
своей жизни она мне не рассказала, да я не очень-то и
расспрашивала, а надо бы
было. Теперь-то я всё понимаю. Поэтому также плачу в
День Победы. И о ней тоже.
Прости меня, мама...

Приёмную кампанию спасли соседи
Екатерина ГРАДОБОЕВА,
Юлия ВИШНЯКОВА
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туру – полностью закрыты все
бюджетные места. Но по поводу того, чтобы закрыть все места на бакалавриате здесь всё
же переживают.
–Заявлений на поступление
много, но вдруг ребята отнесут оригиналы в другое место!
– волнуется проректор по учебной работе Алевтина Симонова. – Нынешние абитуриенты
сообразительные, оригиналы
до последнего держат дома.
В вузе замечают, что изменился качественный состав
абитуриентов: больше стало выпускников прошлых лет
и тех, кто окончил колледжи.
Есть и приезжие, в основном
– из Казахстана и Украины.
Единственная китаянка подала заявление на специальность «информационные системы и технологии».
–Кроме того, у нас традиционно много заявлений
поступило на целевой набор заочного отделения. Особым спросом пользуется «дошкольное образоваие», но, к
сожалению, бюджетных мест
на заочке в этом году меньше,
а значит, этим ребятам было
бы проще поступить на очное

отделение. Боюсь, во время зачисления многих ждёт разочарование, – добавляет Алевтина Симонова.
В Уральском государственном университете путей сообщения 70 процентов абитуриентов иногородние. В основном это ребята из Челябинска, Кургана, Перми. Ими востребованы как традиционно популярные специальности, вроде «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей», так и экономические специальности,
хотя трудоустроиться по ним
сейчас тяжело, и даже платные направления подготовки
востребованы.
–Мы знали о демографической ситуации и так называемой проблеме 2011 года, –
замечает ответственный секретарь приёмной комиссии
Алексей Пятков. – Тем, кто поступает к нам с хорошими баллами за ЕГЭ, мы платим повышенную стипендию в пять
тысяч рублей и выдаём ноутбуки на время учёбы. В вузе
640 бюджетных мест, и мы попрежнему планируем на сто
процентов выполнить бюд-

жетный план. А вот платные
специальности рассчитываем заполнить лишь на 20 процентов.
Самый большой урожай
заявлений от абитуриентов
собрал Уральский федеральный университет. Сюда подано около семи тысяч заявлений, а приём ведётся на более чем три с половиной тысячи мест. Так, на специальность
«бизнес-информатика» на четыре бюджетных места было подано 186 заявлений. Половина подавших заявление
– это жители Тюменской, Челябинской, Курганской, Оренбургской областей. Есть даже
ребята из Казахстана, Белоруссии и Киргизии.
Будущие
первокурсники до начала августа ещё могут перекидывать оригиналы
из вуза в вуз. Поэтому окончательно картина приёмной
кампании этого года будет понятна в десятых числах августа. Но сейчас складывается
ощущение, что абитуриентов
хватило на все уральские вузы с лихвой.

вот мы с сестрёнкой и няней
гуляем где-то в
поле, и наша мама
в белом халате,
раскинув руки, как
крылья, словно
желая защитить,
бежит и кричит
непонятное слово:
«война!».

разнорабочий церкви, прописанный в Нижнем
тагиле и задержанный по подозрению в педофилии, заключён под стражу.
Как сообщается на интернет-сайте областного
следственного управления, разнорабочий одной
из церквей в Пригородном районе 33-летний Дмитрий К. совершал «насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летнего
мальчика, а также развратные действия в отношении 11-летнего мальчика». Причём делал это прямо в келье, в которой фактически проживал, завлекая детей конфетами. Во всяком случае, это
следует из показаний самих потерпевших мальчиков, которые находились в церкви, поскольку на
добровольных началах помогали церкви – подметали дворики, убирали траву.
Дмитрию К. предъявлено обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера, а также развратных действий.
(Совершение наиболее тяжкого из этих преступлений наказывается 20-летним лишением свободы.) В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

должницу наказали
рублём
«Не доставайся ты никому», – решила жительница алапаевска и сдала свой арестованный за
долги автомобиль в утиль...
Прощаясь со своим стареньким авто, Лариса В. проигнорировала тот факт, что он ей уже
не принадлежал. Дело в том, что когда она задолжала «Уральскому транспортному банку» более 125 тысяч рублей, то в рамках обеспечения
судебного иска судебный пристав-исполнитель
Алапаевского районного отдела УФССП по
Свердловской области арестовал её автомобиль,
оценённый в 10 тысяч рублей. Выручка от сдачи
машины в утиль принесла экс-владелице 2360
рублей.
Судебный пристав, конечно, обнаружил отсутствие арестованного имущества. В отношении недобросовестной гражданки было возбуждено уголовное дело, при рассмотрении которого суд признал Ларису В. виновной по статье 312
УК РФ за незаконную продажу имущества, подвергнутого описи и аресту и вверенного ей на
хранение. За совершение уголовного преступления женщине придётся заплатить штраф – четыре тысячи рублей. Причём это никак не освобождает её от погашения основного долга.
подборку подготовила
Зинаида паНЬШИНа

22 июля 2011 года после тяжёлой болезни ушёл из жизни замечательный человек, врач областной клинической больницы

Борис Дмитриевич
МАЛЬГИН.
Это очень значимое для медицины имя. Он был легендой
уральской хирургии, стоял у
истоков этой специальности,
воспитал много маститых хирургов, среди которых и его
сын Андрей.
После окончания Свердловского медицинского института был направлен в Ирбит, с
1963 по 1970 год работал там
главным врачом. Жители этого
города до сих пор с благодарностью вспоминают семейную
династию врачей Мальгиных
– в Ирбите работал и его отец
Дмитрий Иванович, центральная районная больница носит
его имя.
Борис Дмитриевич приехал
в Первую областную в 1970-м.
И практически с нуля организовал отделение гнойной хирургии для очень тяжёлых и сложных
хирургических больных. «Отделение имени БД» – так сразу стали
называть 1-е хирургическое отделение ОКБ №1.
Он обожал свою работу. Очень любил своих пациентов. Главным секретом его мастерства было то, что он всегда думал, как
сделать лучше для больного.
В 2007-м сотрудники Первой областной праздновали 75-летний юбилей уважаемого Бориса Дмитриевича Мальгина и пятидесятилетие его врачебной деятельности. Но и на заслуженном
отдыхе он частенько заглядывал в больницу, и всегда находился
врач, который использовал возможность посоветоваться с корифеем хирургии по поводу лечения своих пациентов. Заслуженный
врач РФ Борис Мальгин консультировал с радостью и открытой
душой. Он жил больницей. Он жил медициной.
Скромный, мудрый, красавец-мужчина, шутник с большим чувством юмора, тактичный и признанный профи, добрейшей души
человек. Его искренне любили все, кто его знал. Таким его навсегда запомнят коллеги, друзья, родные, близкие и сотни благодарных пациентов.
Прощание с Борисом Дмитриевичем Мальгиным состоится в
актовом зале ОКБ №1 (ул.Волгоградская, 185) 26 июля 2011 года
в 12 часов.

Культура / спорт
Фестиваль,
возрождающий
связь времён
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Обновка к юбилею
Ирина КЛЕПИКОВА

Приближающийся к
своему 100-летию Екатеринбургский оперный обновляет не
только репертуар, но и
облик. Желание и решение администрации
театра – чтобы здание
внешне приблизилось
к тому образу, в каком
предстало оно перед
первыми зрителями в
1912 году, но при этом
по «состоянию здоровья» уж, конечно, не
походило бы на
100-летнего старца.

Работы начались ещё в
прошлом году. Прежде всего – работы исследовательские: по материалам театрального музея, хранящимся в архиве архитектурным техзаданиям. В начале прошлого века театр, как
известно, строился по предложению самих екатеринбуржцев – на средства города и народные пожертвования. Как сказали бы сейчас,
здание было бюджетным, а
бюджет... был скромен. Потому строили его без архитектурных излишеств, но
это ещё не беда. Хуже – что
из лучших побуждений экономили на стоимости строительных материалов, а
стало быть – их качестве. В
частности, свидетельствуют архивы, – при строительстве использовали не обожжёный кирпич, который
был дорог, а кирпич-сырец...
С последствиями такого «зодчества» строители,
архитекторы, представители Художественного фонда
и столкнулись в прошлом
году, когда началась реконструкция северной части
здания, главного входа. На
60-80 процентах (!) площади фасада слой штукатурки,
положенный во время реконструкции 1979-82 годов,

В воскресенье главная площадь
Екатеринбурга на несколько часов
стала центром мото- и велоэкстрима
В рамках пятого тура по городам России
«Adrenaline FMX Rash»
здесь показали шоупрограмму «Абсолютная
энергия».

бэкфлипы (двойное сальто на
мотоцикле назад). Зрители по
достоинству оценили отвагу
американца Дерека Кука, итальянца Ванни Оддеры, а также
россиян – Владимира и Михаила Ярыгиных, Николая Иванкова, Валерия Кулеши, Юрия Верховникова и других. Анонсированные киловатты позитивной
энергии для всех присутствующих обеспечивали сначала DJ
Дмитрий «Gormon» Генералов,
а затем нижегородская группа
«Семь тысяч баксов».
После того, как заезжие
трюкачи показали три своих сета, публика почему-то решила,
что «больше ничего не будет»
и к ужасу организаторов дружно отправилась в разные стороны. Зато самые терпеливые получили своеобразный бонус –
четвёртый сет полётов, демонстрирующих единение человека и мотоцикла.
На прощание райдеры облили стоящих в первых рядах
шампанским, компенсировав
нанесённый внешнему виду
ущерб раздачей подарков и автографов.

Кто сказал, что люди не летают так, как птицы?

отошёл от кирпичной кладки настолько, что между ними легко можно было просунуть ладонь. Чтобы не усугублять положение, которое
в принципе грозило потерей исторического здания,
была применена новейшая
технология реконструкции:
через каждые 20 сантиметров по фасаду просверливались отверстия, куда закачивался высококачественный цемент. Таким образом
кирпичная кладка 1912 года
и штукатурка реконструкции 1982 года цементировались в единое целое, и отныне даже собственно штукатурка носила характер
уже не просто декоративный, но стала чем-то вроде
несущей конструкции. Уже
потом, сверху, был положен
новый слой штукатурки и
новый цвет, который и призван был визуально приблизить здание к его историческому облику.
Нигде в архивах нет технически точных указаний
на первоначальный цвет
здания оперного театра, но
по косвенным свидетельствам было всё же установлено: архитекторы и строители первого в городе стационарного музыкального
театра хотели, чтобы здание выделялось на фоне
преимущественно
серого
уральского неба, а потому
цвет выбрали светло-серый,
с оттенком голубого. В прошлом году на обновлённой
северной части здания этот
цвет («ОГ» рассказывала об
этом) и был воссоздан, вместе с восстановлением фасадной лепнины.
Сейчас, когда сезон закончился и театр закрыт
для зрителей, в нём возобновился сезон ремонтнореконструкторских работ. В
этом году планируется выполнить их с левой и правой
стороны здания, до так называемых в обиходе «ушей»

– пристроев 1982 года. Значимость нынешней реконструкции – в том, что она
продолжается на исторической части здания. Это предполагает повышенную ответственность архитекторов, строителей. Но не менее
важен и «политический момент», общественно значимый – к началу 100-го сезона Екатеринбургского оперного театра реконструкция исторической части его
здания должна быть завершена! Как говорится, к дню
рождения – обновка. Тем паче, что обновляется, восстанавливается здание, являющееся достоянием Истории,
достоянием столицы Среднего Урала.
Работы продолжатся и в
юбилейном для театра, 2012
году. Только тогда они коснутся уже не исторической
части здания, а построек современных, предпринятых,
в частности, во время реконструкции 1979-1982 годов.
Но там – свои задачи и ответственность:
историческое
и современное должно сложиться визуально в единый
ансамбль. Здание оперного
театра и сегодня – украшение города, одна из главных
достопримечательностей
Урала, но, полностью реконструированное и отремонтированное, оно отныне должно облагораживать своим
обликом не только проспект
Ленина, куда выходит главный фасад. Что называется,
как ни повернись – со всех
сторон хорош. Так должно
быть. Должно стать...
А параллельно с фасадными работами обновление идёт и внутри. За сто
лет здание естественным
образом
обветшало. Более того, все коммуникационные системы разных лет
(телефонные, электропровода, компьютерные сети)
прокладывались главным
образом поверху, доступ-

Женский бунт

но взгляду. Но вот в прошлом году был полностью
выполнен ремонт первого и второго этажей, убраны в том числе и эти «проводные нагромождения», –
зрители оценили эффект.
Задача нынешнего «сезона
ремонтных работ» – дойти до пятого этажа, обновляя всю структуру внутренней части здания: потолки,
пролёты, лестницы, полы,
стены... Причём – включая
не только доступную зрителям часть здания, но и,
например, декоративный
цех, бутафорский...
Мы привыкли, касаясь
прославленного Свердловского – Екатеринбургского оперного театра, говорить исключительно о высоком – репертуаре, спектаклях, ролях, гастролях. Кому, казалось бы, интересна
«проза жизни» – ремонт, реконструкция?.. Но культура складывается из многого, не только из высокого.
Качество театрального здания – это и качество работы
труппы, и степень зрительского комфорта и удовольствия. В этом «проза» и «поэзия» театрального процесса
идут рука об руку. Конечно,
есть исключительный пример Коляда-театра, который
успешен «вопреки» условиям существования. Но на то
это и исключение из правил.
Сегодня мы с громадным интересом относимся
ко всему, что связано с историей рождения в 1912 году оперного театра на Урале. Уверена: пройдут годы, и
с неменьшим пиететом новые поколения уральцев будут любопытствовать по поводу 100-летия Екатеринбургского оперного и всеговсего, что связано с юбилеем: состояние труппы, репертуар, реконструкция здания... Как ни крути, сто лет
бывает раз в сто лет!

«УГМК» и «Спарта энд К» пригрозили неучастием
в чемпионате России
Евгений ЯЧМЕНЁВ

В российском баскетболе новый скандал.
Два сильнейших клуба премьер-лиги – екатеринбургская «УГМК»
и подмосковная «Спарта энд К» – направили
письмо членам попечительского совета Российской федерации баскетбола с просьбой
«урезонить и ограничить финансовые аппетиты федерации».

Кирилл УМриХиН

Днём на площади 1905 года проходили многочисленные
конкурсы. Желающие могли попробовать свои силы в трюковой езде на специальном тренажёре. Самые активные байкеры демонстрировали свои уникальные тюнингованные мотосредства. Лучших определяло авторитетное жюри в составе президента мотоклуба «Ferz»
Олега Ярыгина и известного
стантрайдера и каскадёра (исполнитель мототрюков в фильме «Жара») Марата Канкадзе.
Самое интересное было вечером, когда мастера мото- и
велофристайла продемонстрировали захватывающие трюки – бекфлипы (сальто на мотоцикле назад), супермены (ноги
при выполнении этого трюка
сняты с подножек и максимально заведены назад) и даже дабл-

Максим Якушев
не смог преодолеть
квалификацию

Сто лет бывает раз в сто лет. Реконструкция,
которой удостоился Екатеринбургский оперный, – тоже

Море трюков
и киловатты
энергии
Владимир ПЕТРЕНКО

Фронтон фасада
екатеринбургского
оперного. Музы, вот
уже без малого век
покровительствующие театру,
сегодня сами
нуждаются в заботе

В роли спикера, как и в
предыдущих
конфликтах
(когда отношения с федерацией выясняла мужская
Профессиональная баскетбольная лига), выступил
член попечительского Совета РФБ, вице-премьер правительства России Сергей
Иванов.
По словам Иванова, речь
в письме идёт о том, что
лидеров российского женского баскетбола не устра-

ивает, в частности, «налог
на легионеров», предусмотренный в регламенте женской Премьер-лиги в предстоящем сезоне.
«Они говорят о том, что
РФБ требует с них всё больше и больше денег. Вы богатые, вы и платите. За что? За
то, что мы существуем, за то,
что практически все игроки
сборной, ставшие чемпионками Европы, играют в наших клубах? За это и должны
платить? За то, что воспитываем игроков за свой счёт и
даем играть наряду с легионерами?» – цитирует вицепремьера российского правительства РИА «Новости».
Если ситуация не изменится, клубы ставят под вопрос своё участие в лиге. По
мнению Сергея Иванова, это
очень тревожный симптом
хотя бы потому, что все ведущие
игроки
сборной
уедут за границу.
С одной стороны, демарш
«УГМК» и «Спарты» напоминает прошлогодний кон-

фликт мужских клубов тогдашнего дивизиона «А» суперлиги с опять же тогдашним президентом РФБ Сергеем Черновым. А с другой стороны, ситуация совершенно
иная. Если минувшим летом
сразу десять клубов заявили
о выходе из-под юрисдикции
РФБ и создали свою коммерческую лигу, то сейчас речь
идёт о возможном бойкоте со
стороны всего двух команд.
На поддержку остальных
клубов женской премьерлиги им вряд можно рассчитывать, поскольку увеличение «налога на легионеров»
как раз и призвано сократить
гигантскую пропасть между двумя лидерами и остальными участниками чемпионата. Последствий может
быть два – «УГМК» и «Спарта энд К» будут разыгрывать
звание чемпиона между собой, как когда-то делали хоккейные «Динамо» (Берлин)
и «Динамо» (Вайсвассер) в
ГДР, или попросятся в чемпионат какой-нибудь европей-

ской страны. Только вряд ли
и там им будут очень рады,
потому как средний уровень
женского баскетбола в Европе, пожалуй, даже ниже, чем
в России.
И ещё один момент. Регламент, который вдруг вызвал такой ярый протест
клубов Екатеринбурга и
Видного, был принят на совете лиги единогласным решением руководителей всех
клубов. И только потом был
одобрен исполкомом РФБ.
Так чего же теперь призывать попечительский совет
посодействовать тому, чтобы федерация пересмотрела регламент, самими же
клубами принятый?
Давно уже идёт речь о
том, что женский чемпионат России в глубоком кризисе. Новое руководство
РФБ пытается предпринимать какие-то шаги, чтобы
найти выход из положения.
Но пока получается только
хуже.

на чемпионате россии по лёгкой атлетике,
завершившемся в Чебоксарах, представители свердловской области первенствовали в четырёх дисциплинах.
Павел Тренихин занял первое место
на дистанции 400 метров, Мария Савинова подтвердила, что ей нет равных в беге
на 800 метров, а Татьяна Дектярёва показала лучший результат в забеге на 100 метров
с барьерами. Кроме того, наш квартет в составе Ксении Усталовой, Анастасии Отт, Татьяны Вешкуровой и Олеси Красномовец
был сильнейшим в эстафете 4х400 метров.
В командном зачёте сборная Свердловской области заняла шестое место (471
очко). Пьедестал почёта заняли Москва
(980), Московская область (912) и СанктПетербург (851).
евгений ЯЧМенЁв

единственный представитель свердловской
области на юниорском чемпионате
европы, завершившемся в таллине, не смог
побороться за медали.
Выступавший на дистанции 3000 метров
с препятствиями 19-летний студент УрФУ
Максим Якушев выбыл из борьбы в предварительном забеге, он не смог завершить
дистанцию и был дисквалифицирован.
евгений ЯЧМенЁв

Дамир Хамадиев
уступил дорогу
молодым
Двухкратный чемпион россии, обладатель
Кубка страны и Кубка уеФа в составе екатеринбургской «синары» Дамир Хамадиев
продолжит карьеру в московской «Дине».
ВлАДиМир ВАСилЬЕВ

Исторические события в
России конца XIX-ХХ веков реконструировали десятки мероприятий фестиваля. Историю жизни и любви Ники и
Аликс пунктирной линией
обозначил Православный театр «Лаборатория драматического искусства» им. М.Чехова
в литературно-драматической
композиции «И Жизнь, и Слёзы,
и Любовь». Знакомство. Принятие православия немецкой
принцессой. Семейные праздники... Сценки мелькают на фоне закадровых, безликих воспоминаний одного из охранников
дома особого назначения. Он
тоже вспоминает... Как собирали пистолеты. Как будили царскую семью. Как добивали детей. Как затирали кровь в небольшой комнатке...
Историческим эхом постановке прозвучала одна из выставок, приуроченных к «Царским дням». Те же этапы: венчание на царство и Ходынская
катастрофа, этапы правления и
отречение, дом Ипатьева и расстрел... Только рассказывают на
Патриаршем подворье в Екатеринбурге о далёкой, кажется, эпохе безмолвные свидетели того времени. Под стеклом
витрин – сувенирные жетоны и
меню праздничного обеда, приуроченного к коронации Николая II. Материальный фрагмент
истории дополняет рассказ экскурсовода о приютах, созданных для сирот Ходынской ка-

ириНА КлЕПиКОВА

Десятилетие сделало
фестиваль православной культуры ещё одним
символом Екатеринбурга и Урала. Год от года всё
больше городов области
включаются в масштабный фестиваль. Год от года проект привлекает сюда десятки тысяч паломников со всей России, из
всех стран бывшего Советского Союза, из Восточной и Западной Европы...

тастрофы. О традициях и укладе в царской семье говорят фотографии, на которых Александра Фёдоровна с дочерьми ухаживает за ранеными в лазарете. Перчатка, изготовленная рукодельницей Татьяной Николаевной. Первая перепись населения страны, где Николай II
назвался «хозяином земли русской». «На личные средства хозяина русской земли во всём
мире построено и содержалось
семнадцать храмов», – продолжает экскурсовод. А в России
взамен питейных заведений
он открывал чайные и библиотеки, пытаясь побороть извечную беду русского народа... Экспозиция заканчивается вмиг.
Фото лестницы, ведущей в подвал ипатьевского дома. Записка уральского областного комиссара снабжения от 17 июля
1918-го с требованием немедленно выдать три кувшина серной кислоты. Расписка в получении. Шпильки, брошка с туфельки, иконка, найденные после расстрела...
...Успокоение дают хранители народной культуры. Кроме покаянной миссии фестиваль несёт ещё одну, не менее
значимую. «Царские дни» – фестиваль не только примиряющий нас с непростой нашей
историей, но и оберегающий
живую душу народной культуры. Об этом говорила гуслярша Любовь Басурманова и белорусская художница Светлана Жигимонт. Архиепископ
Екатеринбургский и Верхотурский Викентий и мастера колокольного звона (фестивали прошли в Екатеринбурге, Каменске-Уральском,
Новоберёзовском, Косулино...). Артисты «Театра слова» и авторисполнитель Фёдор Борковский... Слова эти – ещё одно
свидетельство того, что «Царские дни» – фестиваль фестивалей, возрождающий самое
достойное в нашей культуре и
примиряющий прошлое с настоящим.

турнирные
вести

свердловские
легкоатлеты победили
в четырёх дисциплинах

Закончились десятые
«Царские дни»
Ирина ВОЛЬХИНА
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в чемпионате
россии 2009/10
Дамир Хамадиев
(на снимке —
справа) забил
15 голов, а в
прошлом —
лишь семь

Прежде один из ветеранов «Синары», которому 30 июля исполнится 30 лет, играл
только в командах родного родного города –
начинал в «Уралмаше-М», с которым стал победителем первого чемпионата россии среди
юношей, затем была «Финпромко-Альфа»,
где Дамир завоевал первый взрослый трофей (Кубок россии в 2001 году), а затем девять сезонов он отыграл в «ВиЗ-Синаре».
Кроме того, Хамадиев многие годы был
одним из ведущих игроков сборной россии, за которую сыграл 48 матчей и забил
23 мяча, завоевал серебро и бронзу чемпионата Европы, сыграл в полуфинале чемпионата мира, становился чемпионом мира
среди студентов. Уже в юности специалисты отмечали у Хамадиева уникальный дриблинг и поистине профессорское игровое
мышление.
Кстати, Дамир – сын популярного в 60-е70-е годы прошлого века форварда свердловского «Уралмаша» Дарвиса Хамадиева.
евгений ЯЧМенЁв

в «автомобилисте»
тенденция
к семейственности
очередным новичком екатеринбургского
«автомобилиста» стал 27-летний форвард
швейцарского «Цюриха» алексей Крутов.
Как рассказал «Советскому спорту» главный тренер «Автомобилиста» илья Бякин,
интерес к Крутову проявлял дебютант КХл
словацкий «лев», уральский клуб сделал
аналогичное контрактное предложение, и в
итоге сам хоккеист выбрал «Автомобилист».
–лёша очень хотел вернуться в россию,
– пояснил выбор сына в интервью «Советскому спорту» двухкратный олимпийский
чемпион, известный в прошлом игрок ЦСКА
и сборной СССр Владимир Крутов. – В
Швейцарии, где он играл в последнее время, Алексей достиг уже всего – выиграл национальный чемпионат и лигу чемпионов.
К тому же семьи у него нет, а за границей
одному тяжело.
любопытно, что ранее контракт с «Автомобилистом» подписал другой хоккеист
во втором поколении – Сергей Мыльниковмладший.
евгений ЯЧМенЁв

