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К последнему
морю?
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Энергоблок
к работе готов.
У пусковой кнопки
а. шишкин,
П. родионов и карло
Тамбури

Концепция водной
безопасности Среднего Урала
принята вчера на заседании
правительства Свердловской
области

Проблема
обеспечения
водой жителей наших городов и посёлков, к сожалению,
становится всё острее. Прошлые годы показали, что дефицит питьевой влаги иногда возникает почти критический. Так было в Екатеринбурге,
Первоуральске,
Каменске-Уральском. В данном случае Екатеринбург, например, выручал резервный
источник в соседней Челябинской области – водовод
из Нязепетровска, построенный ещё в советское время.
Но беда в том, что этот резервный источник становится всё более и более востребованным. А другого такого
запасного у нас нет. Не дай
Бог, случись на на нём какая
авария, и тогда мегаполису
придётся не сладко.
А приток воды в реках
стал в последние годы нерегулярным. Из-за этого наполняемость прудов низкая. Вот
и нынче весной она не превысила 70 процентов.
По словам министра природных ресурсов Константина Крючкова, а именно он на
заседании правительства выступал с основным докладом,
концепция водной безопасности как раз и должна решить
эту проблему. Одна из главных задач – создать новые источники водоснабжения. Для
этого планируется построить
несколько крупных гидротехнических сооружений.
Уже в следующем году
начнётся проектирование нового водохранилища в районе посёлка Билимбай, на реках Шишим и Большая Дарья. Здесь будет создан пруд,
объём воды в котором превысит сто миллионов кубометров. Стройка должна начать-

ся через два года. Новое водохранилище, считает К. Крючков, полностью решит дефицит питьевой влаги в столице
Урала. Необходимость в воде
из Нязепетровска тогда может отпасть.
Более того, вода из нового водохранилища будет намного чище, так как реки Шишим и Большая Дарья находятся в экологически чистом
месте, там нет промышленных предприятий и даже населённых пунктов.
Однако концепция водной
безопасности предусматривает не только строительство новых ГТС и водохранилищ. План мероприятий
огромен. За десять лет многие промышленные предприятия должны будут перейти на безотходные технологии, в том числе по использованию воды. Она будет очищаться прямо на заводах, ходить, так сказать, по замкнутому кругу, а не сливаться в
реки. Кстати, на внедрение
замкнутых циклов предусматриваются чуть ли не самые
крупные капитальные вложения. Уже в следующем году
предприятия потратят на эти
цели более десяти миллиардов рублей.
Большое значение уделяет концепция и подземным водным источникам. И
не только, кстати, для питьевых целей. Например, в районе Екатеринбурга их не так
много. При этом качество воды не самое высокое. Поэтому их разрабатывать будут,
но в основном для получения так называемой технической воды, для нужд предприятий.
Но есть в области места,
где подземные воды хорошего качества. Запасы её, к счастью, велики. Самое большое
подземное море, по данным
гидрогеологов, в районе Североуральска. Но в то же время, увы, оно и последнее! Забывать об этом тоже нельзя.
По своим характеристикам, в
этом море самая лучшая вода.
Но пить её екатеринбуржцам
пока не придётся. Строить оттуда водовод в планы концепции не входит.
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–Экое новое слово, «прайме-риз»! – рассуждал, выговаривая по слогам необычное слово, пожилой мужчина
на подходе к Дворцу культуры в городе Богданович, где
жители городского округа
слушали выступления кандидатов в депутаты Государственной Думы. – Раньше
было проще – сказано «выборы», значит, идём и голосуем. Сегодня, получается,
«полувыборы»?..
Действительно,
«праймериз» – новое слово в российской политике. Но к нему
придётся привыкнуть. Дело в

том, что этот термин означает «внутрипартийное голосование».
–Нам надо определить
наиболее достойных людей,
чтобы они могли на самом
высоком уровне отстаивать
интересы жителей Среднего Урала, – сказал на встрече
с жителям городского округа
Богданович ответственный
организатор
регионального координационного совета
Общероссийского народного фронта, руководитель общественной приёмной Владимира Путина в Свердловской области Анатолий Сухов, – Отмечу, что сегодня
среди представленных лиц
не только единороссы и сторонники партии, но и кандидаты от «Народного фронта»
– от общественных организаций, предприятий, физические лица.
На встречу в Богданови-
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Идеальная жатва
Условия, в которых проходит «зелёная
жатва» в области, благоприятны для
создания хорошего запаса кормов для
скота.

Тридцать лет спустя

Впервые с начала 80-х годов на Среднем Урале запущен
в работу новый энергоблок
Елена АБРАмОВА

На Среднеуральской
ГРЭС 25 июля новый
энергоблок мощностью
400 мегаватт начал выдавать электрический
ток в энергосистему
Урала, существенно увеличив её надёжность.
Столь масштабного события в энергетике
Свердловской области
не было со времён пуска Ново-Свердловской
ТЭЦ.

Шаги в экономике
зависят
от энергетики
В тот же день два подобных энергоблока запустили и
на Сургутской ГРЭС-2, что стало поводом для организации
телемоста москва — Сургут —
Среднеуральск. В режиме видеосвязи в торжественных событиях участвовал председатель правительства Российской Федерации Владимир Путин. Он напомнил, что в прошлом году в стране произвели более одного триллиона
киловатт-часов электроэнергии, что на 4,3 процента больше чем годом раньше, таким
образом мы практически достигли докризисного уровня.
—В 2010 году в стране было введено порядка 3,2 гигаватта новых генерирующих
мощностей, это максималь-

ный показатель за последнее
десятилетие. Впереди ещё
более грандиозные планы:
в этом году планируем выйти на уровень 6,4 гигаватта,
в следующем году — на уровень 7,8 гигаватта, — сказал
премьер-министр.
По его словам, выполнить
масштабные задачи можно
только в случае, если запланированные работы будут вестись ритмично, в рамках существующих договоров.
—У нас были некоторые
сдвижки по срокам, но сейчас
входим в намеченный график. От реализации планов
в области энергетики зависят дальнейшие шаги по развитию экономики в целом, —
подчеркнул Владимир Путин.
Он отметил, что и на Сургутской, и на Среднеуральской ГРЭС работы ведутся при
участии иностранных партнёров, в Сургуте это немецкий
концерн Eon, в Среднеуральске — итальянская компания
Enel. Выразив надежду, что
сотрудничество будет продолжаться, премьер-министр
пообещал оказывать партнёрам всяческую поддержку.

Не прошло
и три года…

По торжественному случаю в Среднеуральск приехал
заместитель министра энергетики РФ Андрей Шишкин.
—Энергоблок к работе го-

«Праймериз» – новое слово в российской политике
Начало этой рабочей недели на Среднем Урале
совпало не только с жарой и грозами, – в России стартовал новый политический сезон...

В Кушве на шламовых песках прошли
традиционные соревнования уральских
байкеров «Высад на Луне». Устроители
фестиваля — активисты мотоклуба
«Северный цвет» – построили две
отличные кроссовые трассы.

Губернатор провёл заседание
президиума правительства на «заводе
заводов».

до пуска ПГУ
осталось
несколько шагов

че в качестве выборщиков
пришли 180 человек, перед
ними выступили 18 кандида-

Свердловская областная библиотека
для детей и юношества разработала
специальный проект для... железной
дороги.
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Философия на холсте
Его работы в отличие от многих других
художников всегда подписаны. Галерея
«Шлем» представляет работы Сергея
Григорьева (Серёжи Пикассо).
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«Прямая лИнИя»

тов. Разрешите начать пуск,
— обратился он к Владимиру
Путину.
—Разрешаю, — ответил
премьер-министр.
И Андрей Шишкин вместе с исполнительным вицепрезидентом Группы Enel
Карло Тамбури и директором

в прессе. Выдвиженцы выступают перед активами,
последовательно освещая позиции партии и свои
политические взгляды.
Например, в нашей стране партия «Единая
Россия» выбрала стратегию максимальной открытости процедуры праймериз и этим самым
подтвердила не только свою политическую силу
и уважение к мнению партийцев, сторонников
и населения регионов, но и чётко определила
меру своей ответственности за будущее страны. По словам руководителя ЦИКа партии «Единая Россия» Андрея Воробьёва, претендентов
на включение в списки выдвигали региональные отделения партии, общественные организации, с которыми сотрудничает партия, молодёжные организации, президиум фракции «Единой России».
В список кандидатов вошли также известные в
регионах люди, пользующиеся заслуженным авторитетом.

тов. Среди них были депутаты Государственной Думы Федерального Собрания России,

Дети с диагнозом детский церебральный
паралич нуждаются в заботе. Недавно их
приняли в санатории «Ключики».

книги-кочевники

наша сПравка

В истории много примеров применения данной
технологии. Например, праймериз как предварительные выборы, служащие для выдвижения кандидатов на собственно выборы; как частный случай
номинирования кандидатов от партии на любые избираемые должности, отбора кандидатов в предвыборный список партии.
В разных странах праймериз проходит различными методами:
-выдвижение или самовыдвижение с поддержкой избирателей – такая система практикуется во
Франции, Дании, Бельгии, а также в настоящее время на региональных выборах в РФ;
-выдвижение закрытыми собраниями политических партий (закрытые партийные процедуры характерны для ФРГ, Австрии, Финляндии, Японии,
Швейцарии).
В ходе праймериз применяются знакомые избирателям процессы и процедуры – агитация, встречи и отчёты, освещение деятельности кандидатов
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волшебные «ключики»
открывают двери

Среднеуральской ГРЭС Павлом Родионовым запустили
в работу парогазовую установку (ПГУ), таким образом,
установленная мощность СУГРЭС увеличилась до 1,6 тысячи мегаватт.
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Народ не безмолвствует, а выбирает
Андрей ЯЛОВЕЦ

лунная мотосоната

Уралмашу предсказали
будущее

СТАНИСЛАВ САВИН

Рассчитана она аж на
десять лет – до 2020 года. На её реализацию
будет направлено 200
миллиардов рублей. Источники финансирования самые разные.
Основной – средства
предприятий. Немалую
часть выделят областной и федеральный
бюджеты.

в номере
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СТАНИСЛАВ САВИН

Анатолий ГУЩИН
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Цена в розницу — свободная.

Законодательного Собрания
Свердловской области, представители общественных ор-

ганизаций, индивидуальные
предприниматели, пенсионеры. То есть все желающие, кому небезразлична судьба нашей страны и у кого есть идеи
и энергия, чтобы жить на Руси стало лучше...
Речи кандидатов были
ограничены по времени – каждому отводилось несколько
минут, чтобы рассказать вкратце о себе и о том, какими вопросами он намерен заниматься в случае победы на выборах.
Большинство выступавших говорили о необходимости тесного взаимодействия государства с органами местного самоуправления; о реформировании жилищно-коммунального хозяйства; о социальной,
экономической и молодёжной
политике; о непосредственной работе с избирателями на
территориях.
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К доске!

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 28 Июля
облачность Температура
и осадки
день ночь

ветер
направление, сила

давление
мм.рт.ст.

Екатеринбург

+26

+18

Ю-В, 3-8 м/с

730

Нижний Тагил

+25 +17

Ю-В, 3-8 м/с

732

Серов

+24 +16

Ю-В, 3-8 м/с

746

Красноуфимск

+28 +19

Ю-В, 3-8 м/с

737

Каменск-Уральский

+28 +19

Ю-В, 3-8 м/с

741

Ирбит

+27 +18

Ю-В, 3-8 м/с

753

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

Из подвала —
в хоромы

В посёлке Уралец
отремонтировали школу искусств
Галина КУЗНЕЦОВА

ство для творчества. В прошлом году методом «народной стройки» без выделения
бюджетных средств был капитально
отремонтирован
второй этаж пустовавшего до
этого здания. В работу включились более тридцати спонсоров. К зиме школа искусств
обосновалась на новом месте.
К юбилею посёлка тагильские бизнесмены вновь сбросились на ремонт школы. Более трёх миллионов рублей
было потрачено на приведение в порядок первого этажа
здания. Теперь у юных художников есть своя студия, у музыкантов уютные кабинеты для
репетиций и концертный зал.
Вместе с педагогами и
воспитанниками школы искусств новоселью радовались
все уральцы от мала до велика. Уроки живописи и музыки
здесь берут 88 учеников, то
есть практически все жители
Уральца школьного возраста. Детская школа искусств
стала признанным центром
культурной жизни посёлка.
Без юных музыкантов не обходится ни одно праздничное
мероприятие, а юные художники участвуют в выставках
российского и международного масштабов.

На днях посёлок Уралец
отметил 175-й день рождения. В честь такой даты
жители устроили праздник: провели торжественный молебен, спортивные состязания, ярмарку и фейерверк. Но самым
главным событием дня
стало новоселье поселковой школы искусств.

Уралец входит в состав городского округа Нижний Тагил, и расстояние в 50 километров не мешает надёжной
дружбе поселковых жителей
и тагильчан. Они вместе решают коммунальные вопросы, развивают производство
и спорткомплекс горы Белая.
Обустройство здания для школы искусств – яркий пример
такого сотрудничества. Всего полтора года назад маленькие музыканты и художники
Уральца вынуждены были заниматься в стеснённых условиях – школа располагалась в
трёх комнатах аварийного полуподвального помещения.
Шефство над юными дарованиями взяли предприниматели из Нижнего Тагила. С
их помощью уральцы значительно расширили простран-

«Приз – для меня
не главное»

Так считает читательница
и внештатный корреспондент
«Областной»
Маргарита
ЛИТВИНЕНКО

Напоминаем

ПЕРВыЕ

В своём письме в редакцию Нина Арсентьевна
Нечаева написала, что
не расстроится, если не
получит приза и не попадёт в десятку лидеров
– главное для неё сама
газета, на которую она
подпишется в любом
случае.

100 ПоДПисЧикоВ

БОриС СеМаВиН

ПоЛУЧат ПРиЗ

Но Нечаевой повезло –
она будет и с призом, и с газетой, и мы рассказываем о
ней читателям. Постоянные
читатели «Областной» наверняка помнят заметки Нины Нечаевой в нашей газете. Она писала о встречах со
знаменитым уральским сказочником Павлом Петровичем Бажовым, о своём трудном военном и послевоенном детстве, об экскурсиях
для пенсионеров, о судьбе
села Тыгиш...
Учредители и издатели:
Губернатор
свердловской области,
Законодательное собрание
свердловской области.
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ВмЕстЕ
качканарские пожарные
ищут волонтёров
Клуб добровольных пожарных «Стихия»
открывается в Качканаре на базе местной пожарной части, пишет «Качнанарский четверг». Планируется, что профессиональные огнеборцы будут обучать новичков азам своей профессии, а потом
брать их с собой на вызовы.
По словам начальника службы МЧС
Николая Гиленко, летом помощь волонтёров в защите города от лесных пожаров
крайне необходима, поскольку этот сезон является самым пожароопасным. Неравнодушные качканарцы зачастую участвуют в тушении огня. Пожарные надеются, что с созданием клуба добровольцев таких помощников станет ещё больше. В клуб «Стихия» принимаются совершеннолетние жители, годные по состоянию здоровья.

Галина СОКОЛОВА

Кушвинские байкеры
дважды в год громко заявляют о себе. Зимой они
проводят региональный
фестиваль «Маслобойка», а летом – соревнования «Высад на Луне».
Нынче в Кушве «прилунились» 64 мотогонщика
из Свердловской области,
Пермского края и Югры.

Почему площадку для проведения кросса кушвинцы
именуют «Луной», понять несложно. До самого горизонта
простираются барханы шламов отработавшей своё обогатительной фабрики. Серый
песок повсюду: под колёсами
байков, в шлемах пилотов, в
кусочках шашлыка… Пылевая
завеса и жара стали главными
препятствиями на пути мотогонщиков к победе. Но были и
другие — рукотворные. Устроители соревнований – активисты мотоклуба «Северный
цвет» – построили две отличных кроссовые трассы. Один
только
трамплин-луноход,
сделанный из старенькой легковушки и белазовских колёс,
чего стоит!
Зрители заняли господствующие высоты, участники сгрудились в предстартовом накопителе, главный судья Андрей Агафонов объявил полную готовность. Можно начинать. Свои силы на
песчаной трассе в этот день
смогли попробовать все желающие. В заезде юных байкеров отличились Максим Вылегжанин и Матвей Кузеванов, ветеранский приз увёз в

В камышлове появились
улицы с двойным
названием
из приветствия
зрителей: «На жаре
кипят моторы, ждёт
в песочке луноход,
в кушве лунные
просторы бороздим
мы каждый год!»
Нягань Александр Никитин.
В отдельном девичьем заезде
бесспорную победу одержала
Татьяна Желнина. А ещё зрители увидели спор водителей
квадроциклов и выступление
в номинации «Куча мала» создателей самодельной техники. В последней гонке падений было особенно много, но
все остались живы-здоровы.
«Иногда много песка – это хорошо», – шутили организаторы.

Шайнуров, а вторым под аплодисменты земляков финишировал кушвинец Сергей Кузнецов. «Очень довольны, что
«Высад на Луне» стал традиционным. Мы посвящаем этот
спортивный праздник нашему
городу. И будущим летом ждём
в гости всех, кто уверен в себе
и машине», – сказал на прощание предводитель кушвинских байкеров Дмитрий Меньшиков.

Главный старт «лунного»
турнира – соревнование пилотов мотоциклов класса эндуро. Более века назад их создали в США, чтобы человек и машина покоряли самые труднопроходимые ландшафты планеты. На трассе им предстояло пройти песчаные уступы,
не увязнуть в яме, наполненной керамзитом, и перепрыгнуть через трамплин-луноход.
Лучше всех преодолел дистанцию тагильчанин Ильшат

«Зарница» XXI века

В Екатеринбурге открылась Всероссийская спартакиада
школьников по военно-прикладным и техническим видам спорта

Анна ОСИПОВА

Всесоюзная «Зарница» впервые прошла в сссР
в 1967 году, её финал состоялся в севастополе на сапун-горе. тогда в ней приняли участие школьники с четвёртого по седьмой класс,
отдыхавшие в пионерлагерях. Для детей постарше проводилась аналогичная военноспортивная игра «орлёнок».
На время игры ребята становились участниками имитированных военных действий, главная
задача – захватить флаг противника. «Зарница»
очень походила на военные учения, что неудивительно, ведь эта игра была частью системы
начальной военной подготовки школьников.
с распадом сссР и исчезновением пионерии «Зарницы» из школ не ушли. как правило,
их организацией теперь занимаются военнопатриотические клубы при образовательных
учреждениях.

кто сказал, что девчонкам не интересны военные игры? По
условиям конкурса в каждой команде — три девушки
и восемь юношей
вать свои умения и на практике, и в теории. Участие в
спартакиаде принимают около 250 человек из 15 регионов. Честь Свердловской области на этих соревнованиях
защищают две команды – из
села Кочневское Белоярского
городского округа и из города Полевской. Они стали победителями областного этапа,

прошедшего в конце апреля –
начале мая. Помимо участия в
конкурсах у всех школьников
будет возможность познакомиться с достопримечательностями столицы Урала.
Эти соревнования – аналог любимой с советских времён «Зарницы». В этом году
они посвящены столетию со
дня рождения Николая Ива-

новича Кузнецова – легендарного разведчика, Героя Советского Союза. Почувствовать
себя на его месте ребята смогут в воскресенье, 31 июля –
в этот день пройдёт комбинированная эстафета «Тропа
разведчика».

Поиски остановлены
Спасатели нашли тела последних жертв катастрофы
теплохода «Булгария»
Ольга МАКСИМОВА

В минувшие выходные
сотрудники МЧС обследовали помещения поднятого со дна Волги корабля и обнаружили там
тела последних восьми человек, числившихся без вести пропавшими. Теперь спасательная
операция официально
считается завершённой.

По данным следственно-
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го комитета России, на момент крушения судна на его
борту находился 201 человек. 79-ти удалось спастись.
Общее число погибших составило 122 человека, среди
них 28 детей, 72 женщины и
22 мужчины.
Поисковая операция продолжалась ровно две недели. Спасатели и добровольцы из числа местных жителей непрерывно обыскивали
береговую линию и острова.
Основная часть погибших бы-
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ла найдена в первые дни после катастрофы. Все они уже
опознаны и преданы земле.
Сам теплоход в настоящее время посажен на мель
вблизи Куйбышевского затона, сообщает РИА Новости.
Сотрудники МЧС продолжают откачивать из него воду
и иловую смесь. Как только
эти работы будут закончены,
на судно, которое, кстати,
почти не пострадало, поднимутся следователи. Сегодня
основной причиной гибели
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«Булгарии» считается техническая неисправность. В
пользу этой версии говорят
свидетельские
показания,
согласно которым судно вышло из порта с большим креном на правый борт.
Напомним, что двухпалубный дизель-электроход
«Булгария» был построен в
Чехословакии в 1955 году. 10
июля во время выполнения
рейса Болгар—Казань «Булгария» затонула.
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На одном из зданий города Камышлова появились таблички с двойным названием
улиц, современным и историческим. Это
улицы Карла Маркса (Торговая) и Маяковского (Ирбитская), сообщают «Камышловские известия».
Инициатива принадлежит краеведу
и руководителю клуба «Гренада» Юрию
Васькову, его вдохновил пример Тюмени,
где аналогичные таблички висят практически на каждой улице. По мнению многих
жителей Камышлова, появившиеся двойные названия являются хорошим начинанием для города с историей. Возможно, в
будущем утвердится единое оформление
табличек, чтобы любой собственник здания мог заказать и повесить такой указатель на свой дом или магазин.

В серове простаивает
новая техника

кстати

Шестнадцать команд
юнармейцев со всей
страны приехали на финал соревнований. Вчера состоялся теоретический этап – ребята сдавали экзамен на знание
героического прошлого
России.

Спартакиада
«Отчизны
верные сыны» проходит с
2005 года, но Екатеринбург
принимает её впервые. В прошлом году столицей этих соревнований была Казань.
Торжественное открытие финала спартакиады состоялось
на площади Советской Армии
у мемориала «Черный Тюльпан». Команды и гости церемонии почтили минутой молчания память павших в боях
соотечественников.
Вплоть до второго августа ребята из военнопатриотических клубов общеобразовательных учреждений страны будут показы-

Среда, 27 июля 2011 г.
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В Кушве на шламовых песках
прошла встреча уральских байкеров

елеНа НеКраСОВа

к новому учебному году школа искусств «одета с иголочки»

2
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Несколько недель назад Сотринское лесничество получило новый бульдозерболотоход стоимостью около 5 миллионов
рублей, однако новая техника стоит без дела, поскольку не хватает рабочей силы, сообщает газета «Глобус».
По словам специалиста по охране лесничества Александра Белых, новую технику поставляют исправно, однако дополнительных средств на привлечение штата и
обучение людей нет. Бульдозер-болотоход
применяется в том числе при тушении пожаров, которых в лесах Серова только за
минувшие выходные зарегистрировано
четыре, их общая площадь составила три
гектара.
С тушением огня пожарные справились успешно, однако новая техника могла бы помочь минимизировать принесённый пожарами ущерб. На данный момент
пожароопасность в Серовском и Сосьвинских округах характеризуется как высокая
– три-четыре балла из пяти.

В Реже появилась вакцина
от рака

В Центральную районную больницу Режа поступила вакцина церварикс бельгийского производства, сообщает «Режевская
весть». Этот препарат применяется для
профилактики рака шейки матки у девочек, девушек и женщин в возрасте от 10 до
25 лет, а также для профилактики острых
и хронических инфекций, вызываемых вирусом папилломы человека.
Курс вакцинации проводится тремя
прививками. Первые две ставятся бесплатно, при условии, что за третью жители заплатят из своего кармана.

ирбитские библиотекари
ищут новый подход
к читателям

В библиотеке центра детского творчества
«Кристалл» оформлены небольшие тематические выставки, посвящённые Ирбиту, а также поэту-классику — Пушкину,
сообщает «Ирбит-медиа». Из книг, представленных на стендах, можно узнать интересные факты из жизни «солнца русской поэзии».
Например, что в знаменитый лицей
Пушкин поступил «по блату», а его успеваемость оставляла желать лучшего. Библиотекари стараются по-новому представить книги на разную тематику, чтобы
поддерживать интерес ребят к чтению и
летом, когда они приходят в основном за
литературой по школьной программе. С
той же целью работники библиотеки организуют игровые уроки, викторины, фестивали и различные праздники.
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Народ не безмолвствует,
а выбирает

президент
ужесточил наказание
за подпольные казино
президент России Дмитрий медведев подписал закон «о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской федерации», который подразумевает ужесточение наказания за нелегальные организацию
и проведение азартных игр, в том числе с использованием интернета, сообщает прессслужба кремля.
За незаконную организацию и проведение азартных игр предусматривается административный штраф в размере от трёх тысяч
рублей до пяти тысяч для физических лиц, от
30 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных и от 700 тысяч до миллиона рублей для
юридических лиц с конфискацией игорного оборудования во всех перечисленных случаях.
Уголовная ответственность по совокупности нарушений может составить от трёх до
шести лет лишения свободы и предусмотрена
при совершении преступления с извлечением
дохода в крупном и сверхкрупном размере.
анатолий ГРенаДеРов

марат Шайхрисламов, термист, показывает губернатору новое
оборудование

Пора собирать
буровые

Будущее промышленности
региона обсуждалось
в заводских цехах
Валентина СТЕПАНОВА

Заседание президиума правительства области состоялось вчера на
Уралмашзаводе. Перед
тем как его открыть, губернатор Александр Мишарин встретился со
специалистами и рабочими предприятия в цехе по производству шагающих экскаваторов.
Именно там началось
обсуждение концепции
комплексной программы развития промышленности нашей области на 2012-2015 годы.

И это не может не радовать всех её жителей.
Ведь что такое этот завод,
которым десятилетия недаром гордились все уральцы?
C XIX до 30-х годов XX века в
отечественной металлургии
применялось сначала английское, потом немецкое оборудование. А к 80-годам прошлого века на изготовленном на Уралмашзаводе прокатном оборудовании в Советском Союзе производилось 100 процентов электротехнической стали и цельнокатаных железнодорожных
колёс и две трети рельсов, 70
процентов автолиста. На его
знамени – 11 отечественных
и зарубежных орденов.
–Именно с Уралмашем у
нас и теперь связаны самые
масштабные планы по индустриализации страны, – сказал Александр Мишарин.
Уже третий год здесь идёт
модернизация основных производственных мощностей, в
том числе изготовления металлургического
оборудования. Динамика развития
предприятия такова: если за
2009 год общий объём продукции составлял три миллиарда рублей, то в этом году
уже 16 миллиардов. Это вместе с филиалом «Нефтегазовое оборудование. Холдинг»,
наладившего выпуск буровых установок – продукции,
которой также когда-то славился Уралмашзавод. Причем
современных,
превосходящих западные аналоги, начиная от мобильных и заканчивая стационарными, возможная глубина бурения которых
– 15 тысяч метров.
–С Роснефтью мы разраба-

тываем проект буровой установки для горизонтального
бурения протяжённостью 1,5
километра, – рассказал мне
директор филиала Ринат Гаянов. – В совместном производстве с Уралмашзаводом у
нас сейчас 28 установок.
Губернатор побывал на
сборочной площадке двух из
них, уже готовых к отправке
заказчикам, и с удовольствием заметил, что сегодня Уралмаш смело вступил в сильнейшую конкурентную борьбу на этом рынке.
Радуют и результаты работы оживающего после кризиса промышленного комплекса области в целом, о которых докладывал на президиуме правительства министр промышленности и науки Свердловской области
Александр Петров.
Но проблем ещё много
и на их успешное преодоление как раз направлены меры
разрабатываемой программы развития промышленности. В частности, у большинства предприятий отсутствуют собственные средства
для расширенного производства, покупку новых технологий. Степень износа основного технологического оборудования в отдельных производствах машиностроения достигает 72 процентов. Станки с числовым программным
управлением и обрабатывающие центры составляют менее девяти процентов от всего их количества. Производительность труда ниже мирового уровня в 2,5 раза, сравнительно низкая зарплата,
нехватка профессиональных
рабочих кадров.
Основные цели проекта
программы – двукратное повышение производительности труда, рост индекса промышленного производства в
1,8 раза, создание новых высокотехнологичных секторов
и увеличение доли инновационной продукции в объёме отгруженных товаров до
20 процентов, увеличение доли инновационно активных
предприятий до 40 процентов.
И в результате этого – увеличение заработной платы
работающих в промышленности – в 1,5-2 раза.

Добровольным
переселенцам
обещана
«зелёная улица»
общественная палата Рф одобрила проект
новой концепции государственной миграционной политики России, представленный главой фмс Рф константином Ромодановским.
Документ предусматривает привлечение
добровольных переселенцев в наше страну
путём замены нынешней системы «временных разрешений на работу» видами на жительство, которые будут действовать на всей
территории России. По мнению разработчиков концепции, это должно обеспечить более
высокую мобильность трудовых мигрантов.
Предполагается также упростить порядок
въезда на территорию Российской Федерации
родственникам иностранных работников для
воссоединения со своими семьями и предоставить право обучающимся в вузах России
детям мигрантов получать российское гражданство.
евгений леониДов

АНДРей ЯлоВеЦ

СТАНИСлАВ САВИН
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После тайного голосования счётная комиссия огласила результаты праймериз в городском округе Богданович.
Итак, первая тридцатка выглядит следующим образом:
Мишарин Александр Сергеевич – «за» – 126
Бабушкина Людмила Валентиновна – «за» – 111
Баринов Игорь Вячеславович – «за» – 83
Мерзлякова Татьяна Георгиевна – «за» – 77
Чечунова Елена Валерьевна – «за» – 62
Савельев Валерий Борисович – «за» – 60
Форманчук Кирилл Викторович – «за» – 60
Ковпак Лев Игоревич –
«за» – 58
Ветлужских Андрей Леонидович – «за» – 54
Рябцева Жанна Анатольевна – «за» – 48
Муцоев зелимхан Аликоевич – «за» – 45
Петров Александр Петрович – «за» – 41
Багаряков Алексей Владимирович – «за» – 39
Якимов Виктор Васильевич – «за» – 39
Котлярова Ольга Ивановна
– «за» – 38
Чуйченко Роман Юрьевич
– «за» – 36
Якушев Валерий Васильевич – «за» – 35
Трескова Елена Анатольевна – «за» – 32
Абзалов Альберт Феликсович – «за» – 26
Фечина Лариса Геннадьевна – «за» – 26
Бабенко Виктор Владимирович – «за» – 21
зотов Андрей Анатольевич – «за» – 20
Чепиков Сергей Владимирович – «за» – 20
Анисимов Владимир Федорович – «за» – 17
Черноголов Игорь Алексеевич – «за» – 17
Машков Владимир Николаевич – «за» – 15
зырянов Павел Александрович – «за» – 12
Никонов Борис Иванович –
«за» – 12
Шубенко Екатерина Сергеевна – «за» – 12.
В настоящий момент эти
данные переданы в региональную общественную приёмную Владимира Путина.

первый праймериз:
идёт голосование
в Богдановиче

кстати

мнение

всероссийский центр исследования общественного мнения прогнозирует, что в состав Государственной Думы по
итогам декабрьских выборов пройдут те же четыре партии, что составляют нынешнюю Думу, сообщает «коммерсант».
по мнению вЦиом, «единая Россия» получит 58,3 процента голосов, кпРф — 14,7, лДпР — 9,8, «справедливая Россия» - 7,3 процента.
на три другие партии, сообщает вЦиом, остается 8,8
процента, из которых 4,1 процента возьмет «правое
дело», и, таким образом, ни одна из этих партий не сможет преодолеть даже сниженного проходного барьера.

ольга софьянова, жительница Богдановича:
— У меня очень положительные впечатления от этой встречи с кандидатами, многие персоны понравились, не буду говорить, кто, поскольку голосовали мы, выборщики, тайно. Слово «праймериз» меня не пугает, это просто доступность выбора. Мы пришли, выслушали выступавших, поговорили между собой... И дали
оценку. Дальше посмотрим, как «наши» покажут
себя на выборах и как будут работать для нас в
Государственной Думе.

К последнему морю?
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А вот первоуральцам в
этом плане может повезти
больше. Как отметил К. Крючков, Первоуральск к 2020 году, возможно, полностью перейдет на обеспечение водой из подземных источников. Получать он её будет из
Нижних Серёг. Там тоже есть
большое подземное море. И
как раз оттуда строительство
водовода планируется.
В этом случае, считает К.
Крючков, удастся наиболее
выгодно перераспределить
поверхностные воды. И полностью решить проблему её
дефицита в Екатеринбурге.

При этом она может стать дешевле той, которую мы сейчас получаем из Челябинской
области.
Конечно, министр не исключает, что в любом случае
использование
подземных
источников будет увеличиваться. Такая тенденция наблюдается повсеместно. Тем
более есть населённые пункты, где поверхностных вод
не хватает. На востоке области, например, подземной воды много, но она в основном
минеральная. В ближайшие
годы в этих районах будет
проводиться разведка новых
месторождений нормальной
воды. В случае их обнаружения люди станут пить её.

Из двух палат – одна

В настоящее время в области более 1,5 миллиона человек используют для своих
нужд воду из подземных источников. Многие люди утоляют жажду исключительно
бутилированной. Через десять лет эта цифра может существенно возрасти.
Плохо это или хорошо?
На этот счёт существуют разные мнения. Некоторые учёные считают, что подземные воды только на пользу человеку. Но есть и такие,
которые заявляют обратное.
По их мнению, люди тысячелетиями пили поверхностные воды. И организм привык именно к ним. И еще неизвестно, как он отреагиру-

ет на воду из нашего последнего моря! Тем более говорить об этом пока сложно, так
как массовый переход на подземную воду начался сравнительно недавно. Всего около двух десятилетий назад. А
за такой срок трудно сделать
какие-то выводы. Да и специально эту проблему мало кто
изучал.
Как видим, концепция
учитывает и то, и другое. В
нашей области вопросы водообеспечения будут решаться
комплексно. С использованием как поверхностных, так и
подземных источников.

Обсуждаются варианты реформирования областного законодательного Собрания
Анатолий ГОРЛОВ

Роспуск Законодательного Собрания Свердловской области – более экономный вариант реформирования
регионального парламента.

Об этом заявил журналистам на брифинге, посвящённом Бюджетному посланию депутатам законодательного Собрания Свердловской области губернатор
Александр Мишарин.
Представители СМИ поинтересовались: как скоро
и каким образом произойдёт реформирование регио-

нального парламента – превращение его из двухпалатного в однопалатный, как
это определено изменениями в Устав Свердловской области?
–Сейчас идут консультации с депутатами. Есть два
варианта: использовать уже
утверждённую схему или
идти через расформирование. На мой взгляд, это экономнее, – ответил глава области, имея в виду второй
вариант.
Стоит напомнить, что неделей ранее о возможности
самороспуска заксобрания
говорила председатель областной Думы Елена Чечунова. По её мнению, такой

самороспуск – наиболее простая, юридически безупречная и быстрая форма перехода к варианту однопалатного парламента.
Напомним, в чём суть дела. Согласно прежнему Уставу области, жители избирали депутатов Палаты Представителей на четыре года,
а на выборы депутатов областной Думы им приходилось ходить каждые два года,
таков был принцип ротации
депутатов в нижней палате
парламента. Понятно, что в
такой смещённой, разнесённой по времени и срокам депутатских полномочий схеме
больше минусов, чем плюсов.
К тому же это солидные бюд-
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жетные расходы на слишком
частые выборные кампании.
Не случайно от двухпалатных парламентов отказались
почти все российские регионы, Свердловская область
оставалась в числе нескольких территорий, где такая,
по сути атавистическая, форма представительства оставалась. К осени прошлого года депутаты с подачи губернатора внесли изменения в
Устав области. Новая редакция основного регионального документа была представлена на общественное обсуждение, и общественность позитивно отнеслась к предложению по реформированию
заксобрания.

Новая редакция Устава
области, которую депутаты приняли осенью, и вступившая в силу с января этого года, также ставит своей
целью привести к общему
«знаменателю» ситуацию с
выборами депутатов заксобрания. Их будут избирать
сроком на четыре года, начиная с декабря нынешнего года.
Однако есть нюанс: у 14
депутатов областной Думы,
избранных по старой схеме в
2010 году, время освободить
место в парламенте подойдёт лишь в марте 2014 года.
Наверное, несправедливо и
незаконно «обнулять» сейчас сроки их полномочий, да

и желающих сложить полномочия не наблюдается. Поэтому в новой редакции Устава области было заложено
положение о переходном периоде – с декабря 2011-го до
марта 2014 года. В это время в законодательном Собрании будет 64 депутата, а
не 50, как определено в новом Уставе на будущее. Эти
14 депутатов могут либо доработать свой срок, либо наравне с другими участвовать в выборах в заксобрание – уже однопалатное – в
декабре этого года.
Консультации с депутатами пока продолжаются...

Генконсул
благодарит тагильчан
и губернатора
Генеральный консул России в карловых варах сергей Щербаков прислал благодарственное письмо губернатору свердловской
области александру мишарину, передавшему
копию письма мэру нижнего тагила валентине исаевой, сообщает «нижнетагильский городской сервер».
В пришедшем из Чехии письме говорится о вкладе Свердловской области в развитие
российско-чешских отношений, «ряде культурных мероприятий, подготовленных и проведённых администрацией Нижнего Тагила по
случаю 950-летия города Хэб», и выражается «признательность партнёрскому городу за
проведение Дней русской культуры».
В конце мая на праздновании дня рождения города Хэб присутствовали мэр Нижнего Тагила Валентина Исаева и председатель
городской Думы Геннадий Упоров, нижнетагильские творческие коллективы подготовили
праздничную программу, в которой представили русскую культуру.
анатолий ГРенаДеРов

в работе
администрации
невьянска
нашли нарушения
вскрыты грубые нарушения законности в деятельности чиновников администрации города невьянска, сообщает пресс-служба Управления Генеральной прокуратуры России в
Уральском федеральном округе.
Прокуратурой установлено, что в марте чиновники незаконно отказали местному предпринимателю в установке павильона
«Роспечать», при этом на незаконных основаниях предоставив четыре земельных участка в аренду коммерческой структуре. Кроме
того, заместитель главы администрации продала директору местного предприятия «КамАЗ» и прицеп стоимостью сто тысяч рублей,
не указав доход от продажи в справке о доходах, а администрация города без проведения
торгов заключила договор аренды пяти единиц спецтехники.
иван тимофеев

90 процентов
милиционеров
стали полицейскими
свыше 90 процентов сотрудников мвД уже
прошли внеочередную аттестацию, сообщил
глава ведомства Рашид нургалиев, передаёт
«комсомольская правда».
Для проведения аттестации была создана
Центральная комиссия и 1545 комиссий регионального уровня. Уже рассмотрены материалы более 90 процентов сотрудников, подлежащих аттестации.
Рашид Нургалиев напомнил, что прохождение аттестации возлагает большую ответственность, и обрадовал повышением оклада
в четыре раза и возможностью решения жилищного вопроса.
оксана петРова

экономика

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

Идеальная
жатва
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Доступного жилья
стало больше

После прошлогодней
засухи, когда многим
на селе не хватило кормов для скота, природа
нынче расщедрилась
на урожай трав. Самые
расторопные пользуются этим и готовят корма
впрок с надёжным запасом.

на кормовых угодьях нынче тесно от техники

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.07.2011 г. № 97-ПК
г. Екатеринбург
О внесении изменений в некоторые постановления Региональной
энергетической комиссии Свердловской области
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», от 27.12.2004 г. №
861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам
по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы
оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам, к электрическим сетям», указом Губернатора Свердловской
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными
указом Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и письмом Федеральной службы по тарифам от 03.06.2011 г. № 14-791, Региональная энергетическая
комиссия Свердловской области

мощность СУГРэС
выросла на 400
мегаватт

Тридцать лет спустя
1

РуДОльф ГРАШИН

Например, в сельхозпредприятиях Сысертского городского округа, в пересчёте на питательную ценность
сена, сенажа и силоса, уже заготовлено по 19,65 центнера
кормовых единиц на условную голову скота. Много это
или мало? Обычно хорошим
запасом на зиму считается,
если на каждую корову приходится по 25-27 центнеров
тех самых кормовых единиц.
Нет сомнений, что сысертцы в двух шагах от этого рубежа и намного его превзойдут. Ведь выкошено в районе только 53 процента кормовых угодий. А многим
удасться взять ещё и второй
укос трав. Уже сейчас в сысертской агрофирме «Черданцево» запасено по 27,8
центнера кормовых единиц
на условную голову скота, в
«Патрушах» – по 22,2 центнера.
— Если такими темпами готовить запасы, то куда станете складывать силос
и сенаж? – спрашиваю главного агронома Сысертского
управления сельского хозяйства Валерия Фефелова.
— Будем напольные ямы
делать, такие технологии нами уже опработаны, – говорит он.
Да,
нынешнему
травостою удивляются даже
ветераны-аграрии. Ещё бы и
сухая погода держалась подольше – условия для заготовки кормов были бы вообще идеальные.
Восполнили нынче недостаток кормов и сельские
труженики юго-запада области, где хозяйства сильно пострадали от прошлогодней
засухи. Так, за месяц «зелёной жатвы» с частыми дождями, тормозившими работу в поле, в Артинском городском округе и Нижнесергинском районе сумели заготовить по 18 центнеров
кормовых единиц на условную голову скота. А такие

сельхозпредприятия,
как
ООО «Дружба» и агрофирма
«Манчажская», уже полностью обеспечили себя грубыми и сочными кормами.
На востоке области заготовка кормов также складывается удачно. Например, в
Байкаловском муниципальном районе сельхозпредприятия сложили в ямы и законсервировали уже 92 процента сенажа. Наиболее продвинулись в этом агрофирма «Восточная» и ООО «Победа».
В начале лета губернатор
Александр Мишарин ставил
селянам задачу повсеместно получить полуторагодовой запас кормов. Это нужно для внедрения прогрессивной технологии круглогодичного стойлового содержания коров, да и просто как резерв на случай новой засухи. Похоже, наказ губернатора аграриям области
удастся выполнить с лихвой.
Важно это и потому, что область наращивает производство молока. Для сохранения этой тенденции прежде
всего нужно иметь хорошую
кормовую базу.
Но важно не только количество кормов, но и их качество. Отрадно, что всё больше хозяйств начинают внедрять технологии, обеспечивающие получение качественного сенажа и силоса.
Например, алапаевский СПК
«Колхоз им. Чапаева» из-за
недостатка кормов минувшей зимой закупил на стороне пять тысяч тонн сенажа.
Подсчитали: столько же изза порчи потеряли собственного. Зачем закладывать некачественный силос, который сгниёт, а потом искать
корм на стороне, не лучше
ли потратиться на то, чтобы
исключить такие потери?
Решили – сделали. Покупали чапаевцы так называемый «сенаж в упаковке», он
им понравился. С этого года стали производить его сами. Приобрели необходимое
оборудование, теперь укладывают сенаж не в траншеи,
а в специальный полиэтиленовый рукав, готорый гарантирует сохранность корма.
Глядя на соседей, такую же
технологию внедрили нынче
и в двух других алапаевских
хозяйствах – СХПК «Пламя» и
ООО «Ямовское».

СТАНИСлАВ САВИН

Жара и дожди дали хороший
травостой. Аграрии не
упустили шанс запасти корма
Рудольф ГРАШИН

Сотрудники станции, собравшиеся на площадке перед энергоблоком, где был
смонтирован
экран
для
трансляции телемоста, дружно зааплодировали.
Среднеуральская станция
даёт энергию уже 75 лет. Ясно, что действующие энергоблоки не могут работать вечно. Решение о строительстве
новой ПГУ областное правительство приняло в 2006 году. Обусловлено оно было
растущими энергетическими потребностями региона,
вокруг СУГРЭС, как известно, расположены промышленные города Екатеринбург, Верхняя Пышма, Среднеуральск, потребляющие
много электрической энергии. Кроме того, СУГРЭС полностью обеспечивает Среднеуральск и Верхнюю Пышму теплом и горячей водой,
а областной центр обеспечивает теплом на 34 процента,
горячей водой — на 49 процентов.
Строительные
работы
начались осенью 2008 года.
В общей сложности в строительстве участвовали порядка 40 организаций, как
российских, так и иностранных. На реализацию проекта
потребовалось менее трёх
лет.
—Этот энергоблок вводится вовремя, когда темпы экономического роста в
Свердловской области ежегодно составляют порядка
12 процентов. Когда приняты важные решения по развитию новых отраслей и активно реализуется жилищная программа, предполагающая строительство не менее
12 миллионов квадратных
метров жилья до 2015 года.
Для осуществления этих планов нужна энергия, которая
ассоциируется у нас с теплом
и радостью, — сказал губернатор Александр Мишарин,
выразив благодарность всем,
кто был причастен к возведению данного объекта.
Отличившимся сотрудникам СУГРЭС и представителям уральских предприятий,
поставлявших металлоконструкции губернатор вручил
благодарственные письма.

Ввод генерирующих мощностей в России

Источник: министерство энергетики РФ

Технологический
рывок

Состоявшееся
событие
продемонстрировало и качественный
технологический рывок. В энергосистеме Свердловской области
это первый энергоблок нового поколения с уникальными
показателями эффективности. Его коэффициент полезного действия 58 процентов,
в то время как традиционные силовые установки имеют КПД 35–40 процентов. Это
значит, появилась возможность вырабатывать больше
электроэнергии и тепла при
значительной экономии топлива и более щадящем отношении к природе. Кроме того,
выбросы вредных веществ в
атмосферу сократятся и в связи с выводом из эксплуатации
двух морально и физически
устаревших энергоблоков общей мощностью 62 мегаватта. К примеру, выбросы оксида азота уменьшатся вполовину, что очень важно для нашего региона, отличающегося не очень хорошими экологическими показателями.
«Приятно отметить, что и
на Урале, и в Сибири осуществляется работа на самом высоком технологическом уровне.
В обеих точках большое внимание уделяется вопросам сохранения природы и соблюдению экологических стандартов», — отметил Владимир
Путин во время видеосвязи.

Обязательства
выполняются

Вице-президента Группы
Enel Карло Тамбури напомнил,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление РЭК Свердловской области от 11.08.2010 г.
№ 92-ПК «Об утверждении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям муниципального предприятия «Городские электрические сети» (город Верхняя Салда)» («Областная газета», 2010, 20
августа, № 298-299) изменение, дополнив пункт 2 абзацем 2 следующего
содержания:
«Размер экономически обоснованной платы, возникающей в результате
применения платы за технологическое присоединение, утвержденной подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления, составляет 5063 рубля(без
НДС) за одно технологическое присоединение.».
2. Внести в постановление РЭК Свердловской области от 22.09.2010
г. № 111-ПК «Об утверждении платы и ставки платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям закрытого акционерного общества
«Горэлектросеть» (город Первоуральск)» («Областная газета», 2010, 1
октября, № 351) изменение, дополнив пункт 2 абзацем 2 следующего
содержания:
«Размер экономически обоснованной платы, возникающей в результате
применения платы за технологическое присоединение, утвержденной подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления, составляет 24389 рублей
(без НДС) за одно технологическое присоединение.».
3. Внести в постановление РЭК Свердловской области от 15.12.2010 г.
№ 161-ПК «Об утверждении платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург)»
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469-470) изменение, дополнив
пункт 3 абзацем 2 следующего содержания:
«Размер экономически обоснованной платы, возникающей в результате
применения платы за технологическое присоединение, утвержденной подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления, составляет 26403 рубля
(без НДС) за одно технологическое присоединение.».
4. Внести в постановление РЭК Свердловской области от 24.02.2011
г.
№ 19-ПК «Об утверждении платы и ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Государственного унитарного
предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург)» («Областная газета», 2011, 4 марта, № 67) изменение, дополнив
пункт 2 абзацем 3 следующего содержания:
«Размер экономически обоснованной платы, возникающей в результате
применения платы за технологическое присоединение, утвержденной подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления, составляет 229391 рубль

Среда, 27 июля 2011 г.

что десять дней назад был запущен в эксплуатацию энергоблок на Невинномысской
ГРЭС в Ставропольском крае.
Эта станция также входит в
состав компании «Энел ОГК5», контрольный пакет акций
которой принадлежит итальянской корпорации Enel.
—Таким образом, мы выполнили все обязательства,
которые взяла компания Enel
перед правительством Российской Федерации. Как инвесторы мы одни из первых
поверили в либерализацию
российского энергетического рынка и приняли участие
к конкурсе, который был объявлен РАО ЕЭС. Невозможно было бы и думать об инвестициях, если бы не было
проведено тщательное изучение экономической ситуации в стране, и если бы у нас
не было глубокой веры в будущее России, — сказал Карло Тамбури.
В строительство энергоблока на СУГРЭС компания
инвестировала более 15 миллиардов рублей.
В состав «Энел ОГК-5»
входит ещё одна станция,
расположенная на территории Среднего Урала — Рефтинская ГРЭС. Здесь принята
крупномасштабная программа по реконструкции энергоблока №5, соответствующее
соглашение между правительством Свердловской области и компанией Enel было подписано на выставкефоруме «Иннопром-2011». Реализация данной программы
позволит увеличить на 25 мегаватт мощность энергоблока и к 2020 году на треть сократить выбросы вредных ве-

И.о. председателя
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области

Россияне
определились
с уровнем дохода

Развитие
продолжается

(без НДС) за одно технологическое присоединение.».
5. Внести в постановление РЭК Свердловской области от 09.03.2011 г.
№ 29-ПК «Об утверждении платы и ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям закрытого акционерного общества
«Тагилэнергосети» (город Нижний Тагил)» («Областная газета», 2011,
19 марта, № 81-84) изменение, дополнив пункт 2 абзацем 3 следующего
содержания:
«Размер экономически обоснованной платы, возникающей в результате
применения платы за технологическое присоединение, утвержденной подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления, составляет 14412 рублей
(без НДС) за одно технологическое присоединение.».
6. Внести в постановление РЭК Свердловской области от 05.04.2011 г.
№ 47-ПК «Об утверждении платы и ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного общества
«Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург)»
(«Областная газета», 2011, 15 апреля, № 122-123) изменение, дополнив
пункт 2 абзацем 3 следующего содержания:
«Размер экономически обоснованной платы, возникающей в результате
применения платы за технологическое присоединение, утвержденной подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления, составляет 126686 рублей
(без НДС) за одно технологическое присоединение.».
7. Внести в постановление РЭК Свердловской области от 20.04.2011 г.
№ 56-ПК «Об утверждении платы и ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного общества
«Региональная сетевая компания» (город Екатеринбург)» («Областная
газета», 2011, 30 апреля, № 144-145) изменение, дополнив пункт 2 абзацем
3 следующего содержания:
«Размер экономически обоснованной платы, возникающей в результате
применения платы за технологическое присоединение, утвержденной подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления, составляет 68379 рублей
(без НДС) за одно технологическое присоединение.».
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в
«Областной газете».

А.Л. Соболев.

агентства
недвижимости
сокращаются
Число агентств недвижимости, подключённых к информационной базе Уральской палаты недвижимости (УПн) сократилось до
540.
По данным агентства Пресс-атташе, в
2010 году их насчитывалось 580, в 2008
году — 640. Таким образом, за последние
годы наблюдается тенденция к сокращению общего числа агентств недвижимости
в Екатеринбурге. Несколько лет назад в период подъёма рынка появилось внушительное число агентств. Однако сейчас, по мнению экспертов, рынок недвижимости — высококонкурентная и не столь доходная среда, здесь необходимо зарабатывать репутацию, поэтому переизбытка компаний специалисты не прогнозируют. Хотя в ближайшее время ожидают положительную динамику на рынке недвижимости и рост числа агентств.

ществ в атмосферу по сравнению с показателями 2010 года. Увы, на сегодняшний день
эта станция является одним
из основных источников загрязнения окружающей среды на Среднем Урале.
В реконструкцию энергоблоков, строительство новой
системы дымоудаления и нового шлакохранилища на Рефтинской ГРЭС планируется
вложить более 50 миллиардов
рублей. А в целом по России в
период с 2011 по 2015 год компания планирует инвестировать в объекты энергетики
порядка 900 миллионов евро.
Окупаться инвестиции будут
за счёт, так называемого, долгосрочного рынка мощностей,
то есть за счёт потребителей
энергии.
На
прессконференции, состоявшейся после пуска энергоблока, Александр
Мишарин сообщил, что
программа
социальноэкономического
развития до 2015 года и стратегия развития Свердловской области до 2020 года
предусматривают строительство и замену энергооборудования
общей
мощностью около четырёх гигаватт.
—Это проекты, связанные, с модернизацией Серовской, Богословской, Нижнетуринской электростанций. На
Иннопроме-2011 мы подписали соглашение о строительстве новой тепловой электростанции «Демидовская» в Староуткинске. Кроме того, подписаны соглашения с Федеральной сетевой компанией
и МРСК Урала, чтобы обеспечить передачу электроэнергии во все районы Свердловской области и осуществлять
перетоки из Тюменской области и Пермского края, — сказал глава региона.
Программа
развития
электроэнергетического комплекса Свердловской области
на 2010–2015 годы и на перспективу до 2020 года учтена в Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики РФ до 2020 года и
оценивается в 500 миллиардов рублей.

За первое полугодие 2011 года на Среднем
Урале в эксплуатацию введено почти 470
тысяч квадратных метров жилья, в Екатеринбурге - около 253 тысяч квадратных метров. этот показатель превышает прошлогодний на 10 процентов.
О результатах реализации приоритетного национального проекта «Доступное и
комфортное жильё - гражданам России» 26
июля доложил областной министр строительства и архитектуры Михаил Жеребцов
на оперативном совещании областного правительства. По его словам, в этом году жилищные условия улучшили 552 семьи инвалидов. А 1879 семей бюджетников, многодетные семьи и инвалиды боевых действий
получат социальные выплаты в размере от
20 до 100 процентов от стоимости приобретаемого жилья. Планируется приобретение
571 квартиры для детей-сирот. Более 449
молодых семей станут обладателями собственного жилья.

В энергосистеме Свердловской области это
первый энергоблок нового поколения с уникальными показателями эффективности.

Фонд «общественное мнение» решил узнать
взгляд россиян на уровень доходов: какой
они считают низким и сколько нужно денег
в месяц, чтобы жить достойно.
Респондентами стали москвичи, жители крупных и малых городов, а также сёл.
32 процента москвичей бедность определяют 20-30 тысячами рублей. Для 38 процентов жителей крупных городов низкий доход - это меньше 15 тысяч рублей. 42 процента респондентов из небольших поселений полагают, что низкая зарплата не превышает 10 тысяч рублей. Достойную жизнь
с доходом в 100-200 тысяч рублей видят 36
процентов москвичей, 34 процента жителей
крупных городов рады 50-100 тысячам рублей, с ними согласились 24 процента опрошенных из третьей группы. А для 14 процентов жителей небольших поселений счастье составит 15-20 тысяч рублей.

конкурс продавцов
пройдёт
в ДиВСе
«Продаем наше местное!» под таким девизом министерством торговли, питания и
услуг проводится областной конкурс продавцов. он пройдёт 28 июля в Екатеринбурге во Дворце игровых видов спорта.
Конкурс является финалом отборочных
туров, состоявшихся в городах области, соревноваться будут шесть наиболее достойных участников. Одной из изюминок мероприятия станет конкурс, в котором принимали участие все претендентки на звание
лучшего продавца. Это конкурсное задание
под названием «Товар-лицом!». Для выполнения задания участникам необходимо
представить импровизированную корзину с
товарами местных заводов-изготовителей,
расположенных на территории муниципалитета.
Также участники должны показать перед
взыскательным жюри оригинальную музыкальную миниатюру о любви к своей профессии, проявить артистический талант под
названием «Минута славы», а помогать им в
этом задании будут коллеги по работе.
Кроме этого, участницы продемонстрируют свои способности в деловой игре
«Продай наше местное». Организаторы проекта предусмотрели необычный конкурс для
почётных гостей мероприятия - ветеранов.
Ветеранам отрасли предстоит выступить в
роли придирчивых потребителей в задании
«Продай наше местное». Наши продавцы
должны убедить покупателя в преимуществах местного товара и побудить его приобрести товар.
Подборку подготовила
Татьяна РЯБоВа
Вниманию собственников земельных долей
ПСК «Красноармейский» Нижнесергинского района
9 сентября в 14.00 в здании ДК посёлка Красноармеец, ул.
Ленина, 7, состоится общее собрание собственников земельных долей ПСК «Красноармейский» по утверждению плана
межевания земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в общедолевой собственности ПСК «Красноармейский», а также по утверждению плана межевания для выделения земельных участков дольщиков Шмидт А.В., Ильина
С.П., Цепилова В.А.
Для подтверждения своих прав участники собрания должны иметь при себе свидетельство о праве собственности на
земельную долю и паспорт.

документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
19.07.2011 г. № 939‑ПП
Екатеринбург
Об изменении типа областного государственного учреждения
«Свердловская областная ветеринарная станция по борьбе
с болезнями животных» в целях создания государственного
казенного учреждения Свердловской области «Свердловская
областная ветеринарная станция по борьбе с болезнями
животных»
Руководствуясь Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ‑
ственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с Федеральным
законом от 12 января 1996 года № 7‑ФЗ «О некоммерческих организаци‑
ях», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении
государственной собственностью Свердловской области» («Областная
газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным
законом от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 1998,
18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002
года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25
декабря 2003 года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря,
№ 303–305), от 7 июля 2004 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10
июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная газета»,
2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная
газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года
№ 50‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007
года № 91‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от
29 октября 2007 года № 140‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября,
№ 370–375), от 12 июля 2008 года № 66‑ОЗ («Областная газета», 2008,
16 июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 86‑ОЗ («Областная га‑
зета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126‑ОЗ
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009
года № 22‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от
9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября,
№ 303–307), от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2010,
24 февраля, № 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88‑ОЗ («Областная
газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ
(«Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 25 марта 2011
года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), от 24
июня 2011 года («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), указом
Губернатора Свердловской области от 22 декабря 2003 года № 681‑УГ
«О создании областных государственных учреждений ветеринарии»
(«Областная газета», 2003, 26 декабря, № 301–302), постановлением
Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. № 1800‑ПП «Об
утверждении Порядка утверждения уставов государственных бюджетных
и казенных учреждений Свердловской области и внесения в них измене‑
ний» («Областная газета», 2010, 21 декабря, № 461–462) с изменениями,
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от
04.05.2011 г. № 518‑ПП («Областная газета», 2011, 7 мая, № 152–153),
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать государственное казенное учреждение Свердловской
области «Свердловская областная ветеринарная станция по борьбе
с болезнями животных», подведомственное Министерству сельского
хозяйства и продовольствия Свердловской области, путем изменения
типа областного государственного учреждения «Свердловская областная
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных».
2. Установить государственному казенному учреждению Свердлов‑
ской области «Свердловская областная ветеринарная станция по борьбе
с болезнями животных»:
1) основные цели деятельности — предупреждение и лечение бо‑
лезней животных, выпуск полноценных и безопасных в ветеринарном
отношении продуктов животноводства, а также защита населения от
болезней, общих для человека и животных;
2) предельную штатную численность в количестве 23 (двадцать три)
единиц;
3) месячный фонд оплаты труда в размере 262109 (двести шестьдесят
две тысячи сто девять) рублей.
3. Определить Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Свердловской области (Бондарев И.Э.) органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя в отношении государственного ка‑
зенного учреждения Свердловской области «Свердловская областная
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных».
4. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской
области (Бондарев И.Э.) в двухнедельный срок с момента принятия на‑
стоящего постановления утвердить Устав государственного казенного
учреждения Свердловской области «Свердловская областная ветери‑
нарная станция по борьбе с болезнями животных».
5. Руководителю государственного казенного учреждения Сверд‑
ловской области «Свердловская областная ветеринарная станция по
борьбе с болезнями животных» Боголюбову В.В. в 10‑дневный срок
с момента утверждения Министерством сельского хозяйства и продо‑
вольствия Свердловской области Устава учреждения обеспечить его
государственную регистрацию в соответствующем уполномоченном
федеральном органе исполнительной власти.
6. Признать утратившим силу устав областного государственного
учреждения «Свердловская областная ветеринарная станция по борьбе
с болезнями животных», утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 17.02.2004 г. № 102‑ПП «О создании областных
государственных учреждений ветеринарии» (Собрание законодательства
Свердловской области, 2004, № 2, ст. 75) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 14.05.2004 г.
№ 360‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2004,
№ 5, ст. 276), от 17.01.2005 г. № 19‑ПП (Собрание законодательства
Свердловской области, 2005, № 1, ст. 28), от 07.09.2005 г. № 736‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2005, № 9‑1, ст. 1192),
от 13.09.2006 г. № 794‑ПП (Собрание законодательства Свердловской
области, 2006, № 9, ст. 1089), от 24.07.2007 г. № 703‑ПП (Собрание
законодательства Свердловской области, 2007, № 7‑1, ст. 1075), от
13.10.2008 г. № 1090‑ПП (Собрание законодательства Свердловской
области, 2008, № 10‑1, ст. 1595), от 18.05.2009 г. № 543‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2009, № 5, ст. 579), от 29.12.2010
г. № 1917‑ПП («Областная газета», 2011, 15 января, № 6), от 29.12.2010
г. № 1918‑ПП («Областная газета», 2011, 18 января, № 7).
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Правительства Свердловской области —
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области
Бондарева И.Э.
8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л. Гредин.

19.07.2011 г. № 943‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 12.12.2005 г. № 1056‑ПП «Об
организации мониторинга программ по реализации приоритетных
национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное
и комфортное жилье — гражданам России», региональных
компонентов приоритетных национальных проектов в сфере
культуры и физической культуры и спорта, государственной
программы «Развитие АПК Свердловской области»
на 2008–2012 годы»
В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ
«О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999,
13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета»,
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009
года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от
22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября,
№ 323–324), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от
12.12.2005 г. № 1056‑ПП «Об организации мониторинга программ по
реализации приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Об‑
разование», «Доступное и комфортное жилье — гражданам России»,
региональных компонентов приоритетных национальных проектов в
сфере культуры и физической культуры и спорта, государственной про‑
граммы «Развитие АПК Свердловской области» на 2008–2012 годы»
(Собрание законодательства Свердловской области, 2005, № 12‑2,
ст. 1702) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Свердловской области от 05.04.2010 г. № 554‑ПП (Собрание законода‑
тельства Свердловской области, 2010, № 4‑1, ст. 506), от 18.03.2011 г.

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

№ 270‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2011,
№ 3‑2, ст. 293), следующие изменения:
1) в пунктах 1 и 3, в подпункте 2 пункта 10:
слова «Черепанов С.Е.» заменить словами «Биктуганов Ю.И.»;
слова «по физической культуре и спорту» заменить словами «физи‑
ческой культуры, спорта и молодежной политики»;
2) в подпункте 3 пункта 1, в пунктах 3 и 6 слова «Максимов М.И.» за‑
менить словами «Софрыгин Е.А.»;
3) в пункте 3 исключить слова:
«, Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской
области (Бондарев И.Э.)»;
«Развитие агропромышленного комплекса» в рамках государствен‑
ной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Феде‑
рации от 14.07.2007 г. № 446»;
4) в пунктах 4 и 5 слова «Министерство экономики Свердловской
области» заменить словами «Министерство инвестиций и развития
Свердловской области»;
5) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на министра экономики Свердловской области, члена Правительства
Свердловской области Софрыгина Е.А.».
2. Внести в состав Совета при Правительстве Свердловской области по
реализации приоритетных национальных проектов и демографической
политике, утвержденный постановлением Правительства Свердловской
области от 12.12.2005 г. № 1056‑ПП «Об организации мониторинга про‑
грамм по реализации приоритетных национальных проектов «Здоровье»,
«Образование», «Доступное и комфортное жилье — гражданам Рос‑
сии», региональных компонентов приоритетных национальных проектов
в сфере культуры и физической культуры и спорта, государственной
программы «Развитие АПК Свердловской области» на 2008–2012 годы»
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 05.04.2010 г. № 554‑ПП, от 18.03.2011 г. № 270‑ПП,
следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Власов Владимир Александрович — первый заместитель Пред‑
седателя Правительства Свердловской области — министр социальной
защиты населения Свердловской области, заместитель председателя
Совета»;
2) дополнить пунктом 2‑1 следующего содержания:
«2‑1. Софрыгин Евгений Андреевич — министр экономики Свердлов‑
ской области, член Правительства Свердловской области, заместитель
председателя Совета»;
3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Биктуганов Юрий Иванович — заместитель Председателя Прави‑
тельства Свердловской области — министр общего и профессионального
образования Свердловской области»;
4) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Бондарев Илья Эдуардович — заместитель Председателя Пра‑
вительства Свердловской области — министр сельского хозяйства и
продовольствия Свердловской области»;
5) пункты 11 и 28 исключить.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на министра экономики Свердловской области, члена Правительства
Свердловской области Софрыгина Е.А.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л. Гредин.
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1) наличие утвержденной проектной документации на объекты капи‑
документов, предусмотренных подпунктами 1–4 пункта 6 настоящих
Порядка и условий.
тального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования
9. Министерство в 10‑дневный срок после получения заявления
местного значения или сметных расчетов стоимости работ по ремонту
осуществляет проверку полноты и правильности оформления пред‑
автомобильных дорог либо обязательства органа местного самоуправ‑
ставленных документов и принимает решение о заключении соглашения
ления, предусматривающего обеспечение разработки и проведения
либо о возврате заявления с указанием причин возврата и направляет
государственной экспертизы проектной документации (в случае, если
уполномоченному органу местного самоуправления города Нижний Тагил
проведение экспертизы в соответствии с законодательством Российской
соответствующее уведомление.
Федерации является обязательным);
10. Основаниями для возврата заявления являются:
2) наличие положительного заключения государственной экспертизы
1) непредставление или представление не в полном объеме до‑
по проектной документации на капитальный ремонт и положительного
кументов, указанных в подпунктах 1–4 пункта 6 настоящих Порядка и
заключения о достоверности сметной стоимости работ по ремонту авто‑
условий;
мобильных дорог общего пользования местного значения;
2) недостоверность сведений, содержащихся в представленных до‑
3) наличие расходных обязательств города Нижний Тагил на реа‑
кументах;
лизацию и финансирование мероприятий по капитальному ремонту и
3) несоответствие объектов, предлагаемых уполномоченным органом
ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
местного самоуправления города Нижний Тагил для финансирования с
города Нижний Тагил;
использованием межбюджетных трансфертов, требованиям, предусмо‑
4) наличие акта органа местного самоуправления города Нижний Та‑
тренным настоящими Порядком и условиями.
гил, утверждающего перечень объектов капитального ремонта и ремонта
11. Уполномоченный орган местного самоуправления города Нижний
автомобильных дорог общего пользования местного значения, с указа‑
Тагил в случае возврата заявления вправе после получения уведомления,
нием объема средств на финансирование расходного обязательства;
устранив недостатки, повторно в 10‑дневный срок представить заявление
5) заключение муниципальных контрактов на выполнение работ
в Министерство.
по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего
12. Уполномоченный орган местного самоуправления города Нижний
пользования местного значения по результатам аукциона (конкурса)
Тагил представляет в Министерство:
по объектам, финансирование которых предполагается осуществлять с
1) документы, предусмотренные пунктом 6 настоящих Порядка и
использованием межбюджетных трансфертов, в порядке, установленном
условий;
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О размещении
2) ежемесячный отчет об осуществлении расходов бюджета города
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
Нижний Тагил на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
государственных и муниципальных нужд».
общего пользования местного значения, источником финансового
7. Межбюджетные трансферты предоставляются на основании со‑
обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, а также
глашения между Министерством и уполномоченным органом местного
о достигнутых значениях целевых показателей эффективности исполь‑
самоуправления города Нижний Тагил о предоставлении межбюджетных
зования межбюджетных трансфертов в срок до 2 числа месяца, сле‑
трансфертов (далее — соглашение), которое предусматривает:
дующего за отчетным, а также отчет в целом за текущий год не позднее
1) сведения об объеме финансирования капитального ремонта и
10 декабря 2011 года по форме согласно приложению к настоящим
ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения
Порядку и условиям;
города Нижний Тагил за счет межбюджетных трансфертов;
3) ежегодную бюджетную отчетность по использованию межбюджет‑
2) обязательство органа местного самоуправления о представлении
ных трансфертов с приложением справки по консолидируемым расчетам
сведений о наличии утвержденной проектной документации на объ‑
в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным;
екты капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего
4) заверенные копии актов приемки выполненных работ (форма
пользования местного значения или сметных расчетов стоимости работ
№ КС‑2), заверенные копии справок о стоимости выполненных работ и
по ремонту автомобильных дорог либо обязательство органа местного
затрат (форма № КС‑3).
самоуправления, предусматривающее обеспечение разработки и про‑
13. Эффективность использования межбюджетных трансфертов
ведения государственной экспертизы проектной документации (в случае,
оценивается на основе целевого показателя — увеличение площади
если проведение этой экспертизы в соответствии с законодательством
поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них,
Российской Федерации является обязательным);
приведенных в нормативное состояние, за счет межбюджетных транс‑
3) значение целевого показателя эффективности использования
фертов (в квадратных метрах).
межбюджетных трансфертов;
14. Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюд‑
4) условия и порядок приостановления предоставления межбюджет‑
жетных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть использо‑
ных трансфертов в случае нарушения уполномоченным органом местного
ваны на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет
самоуправления города Нижний Тагил обязательств, предусмотренных
применение мер ответственности, предусмотренных административным,
соглашением;
уголовным, бюджетным законодательством.
5) обязательство уполномоченного органа местного самоуправления
15. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных
города Нижний Тагил о представлении отчетов о расходах местного
средств осуществляется Министерством транспорта и дорожного хозяй‑
бюджета, источником финансового обеспечения которых являются меж‑
ства Свердловской области, Министерством финансов Свердловской
бюджетные трансферты, и достижении значений целевого показателя
области.
эффективности использования межбюджетных трансфертов.
16. Уполномоченный орган местного самоуправления города Ниж‑
8. Для заключения соглашения уполномоченный орган местного
ний Тагил в соответствии с законодательством Российской Федерации
самоуправления города Нижний Тагил представляет в Министерство
несет ответственность за соблюдение настоящих Порядка и условий и
заявление на получение межбюджетных трансфертов (далее — за‑
достоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых в
явление) с приложением по каждому объекту капитального ремонта и  Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области
ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения
в соответствии с пунктами 6 и 12 настоящих Порядка и условий.









19.07.2011 г. № 944‑ПП
Екатеринбург
Об утверждении порядка и условий предоставления из областного
бюджета межбюджетных трансфертов бюджету города
Нижний Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным
образованием, на капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения в 2011 году
В соответствии с Законом Свердловской области от 26 ноября 2010
года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными
законами Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 24 июня 2011 года № 43‑
ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня, № 228–229), Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления из областного
бюджета межбюджетных трансфертов бюджету города Нижний Тагил,
являющегося монопрофильным муниципальным образованием, на ка‑
питальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в 2011 году (прилагаются).
2. Контроль за выполнением 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.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 19.07.2011 г. № 944‑ПП
«Об утверждении порядка и условий
предоставления из областного бюджета
межбюджетных трансфертов бюджету города
Нижний Тагил, являющегося монопрофильным
муниципальным образованием, на капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в 2011 году»
ПОРЯДОК
и условия предоставления из областного бюджета межбюджетных
трансфертов бюджету города Нижний Тагил, являющегося
монопрофильным муниципальным образованием, на капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в 2011 году
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расхо‑
дования межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету
города Нижний Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным
образованием, на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения в 2011 году (далее — межбюд‑
жетные трансферты).
2. Порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов
разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде‑
рации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О
предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная
газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными зако‑
нами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 2006 года
№ 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 июля
2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249),
от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля,
№ 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2009,
29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная
газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ
(«Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 15 июня 2011 года
№ 37‑ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), Законом
Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном
бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435)
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 25 марта
2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96),
от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня,
№ 228–229).
3. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету города
Нижний Тагил на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения в 2011 году осуществляется за
счет средств, предусмотренных Законом Свердловской области от 26
ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» с
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 25 марта
2011 года № 12‑ОЗ, от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ, по разделу 0400
«Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье 5210341 «Межбюджетные транс‑
ферты бюджету города Нижний Тагил, являющегося монопрофильным
муниципальным образованием, на капитальный ремонт и ремонт автомо‑
бильных дорог общего пользования местного значения», виду расходов
011 «Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам» в пределах
лимитов бюджетных обязательств.
4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления межбюджетных трансфертов, является
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области
(далее — Министерство).
5. Межбюджетные трансферты направляются на финансирование
мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог
общего пользования местного значения города Нижний Тагил.
6. Межбюджетные трансферты предоставляются бюджету города
Нижний Тагил при соблюдении следующих условий:

Среда, 27 июля 2011 г.

















   




 



 


 








   
































 



 










19.07.2011 г. № 946‑ПП
Екатеринбург
О признании утратившим силу постановления Правительства
Свердловской области от 16.02.2010 г. № 261‑ПП «О
предоставлении территории, необходимой для осуществления
пользования объектами животного мира»
В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 24 апреля 1995
года № 52‑ФЗ «О животном мире», в связи с отказом общества с огра‑
ниченной ответственностью «Резерв Урала» от пользования животным
миром Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 16.02.2010 г. № 261‑ПП «О предоставлении территории,
необходимой для осуществления пользования объектами животного
мира» (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 2‑2,
ст. 211).
2. Перевести территорию площадью 46,62 тыс. гектаров, располо‑
женную на территории Гаринского городского округа, в общедоступные
охотничьи угодья.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на министра природных ресурсов Свердловской области, члена Прави‑
тельства Свердловской области Крючкова К.В.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л. Гредин.

19.07.2011 г. № 947‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 19.04.2011 г. № 431‑ПП «Об
утверждении Положения, структуры, предельного лимита
штатной численности и фонда по должностным окладам в
месяц Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Свердловской области»
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и со‑
циального развития Российской Федерации от 21.01.2011 г. № 15н
«Об утверждении Типового положения о Территориальном фонде
обязательного медицинского страхования», статьей 1 Областного за‑
кона от 4 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О правительстве Свердловской
области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями,
внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 года № 33‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 1998, 9 сентября, № 159) и законами Свердловской

области от 6 октября 2004 года № 63‑ОЗ («Областная газета», 2004,
8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года № 238‑ОЗ («Областная
газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 марта 2005 года № 7‑ОЗ
(«Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 30 июня 2006 года
№ 37‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря
2006 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422),
от 6 апреля 2007 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2007, 10 апреля,
№ 113), от 12 июля 2007 года № 84‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17
июля, № 232–249), от 29 октября 2007 года № 102‑ОЗ («Областная га‑
зета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165‑ОЗ
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008
года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от
19 декабря 2008 года № 122‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря,
№ 396–405), от 15 июня 2009 года № 40‑ОЗ («Областная газета», 2009,
17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98‑ОЗ («Областная газета»,
2009, 24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34‑ОЗ
(«Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010
года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408) и от
26 ноября 2010 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября,
№ 427–429), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области
от 19.04.2011 г. № 431‑ПП «Об утверждении Положения, структуры,
предельного лимита штатной численности и фонда по должностным
окладам в месяц Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Свердловской области» («Областная газета», 2011, 29 апре‑
ля, № 141–142) изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:
«2. Утвердить с 1 июня 2011 года предельный лимит штатной чис‑
ленности Территориального фонда обязательного медицинского стра‑
хования Свердловской области в количестве 352 единиц с фондом по
должностным окладам в месяц в сумме 5 475 379 рублей.».
2. Внести в Положение о Территориальном фонде обязательного
медицинского страхования Свердловской области, утвержденное по‑
становлением Правительства Свердловской области от 19.04.2011 г.
№ 431‑ПП «Об утверждении Положения, структуры, предельного ли‑
мита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Свердловской области» следующее изменение:
в пункте 4 слова «Юридический адрес: 620131, Свердловская область,
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1» исключить.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Председателя Правительства Свердловской
области — министра социальной защиты населения Свердловской об‑
ласти Власова В.А.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л. Гредин.

документы / реклама
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2011 г. № 945‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве
физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области, утвержденное постановлением
Правительства Свердловской области от 16.02.2011 г.
№ 116‑ПП «Об утверждении Положения о Министерстве
физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года
№ 83‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием право‑
вого положения государственных (муниципальных) учреждений»,
а также в соответствии с Областным законом от 10 апреля 1995
года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью
Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля,
№ 42) с изменениями, внесенными законами Свердловской об‑
ласти от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 1998,
18 февраля, № 25), от 22 июля 2002 года № 32‑ОЗ («Областная
газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25 декабря 2003 года
№ 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), от
7 июля 2004 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля,
№ 181–182), от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная газета»,
2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года
№ 85‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22
мая 2007 года № 50‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166),
от 24 сентября 2007 года № 91‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26
сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 года № 140‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008
года № 66‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241),
от 17 октября 2008 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22
октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009
года № 22‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124),
от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14
октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 13 ноября 2010 года
№ 88‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26
ноября 2010 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября,
№ 427–429) и от 25 марта 2011 года № 14‑ОЗ («Областная газета»,
2011, 29 марта, № 97–98), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве физической культуры,
спорта и молодежной политики Свердловской области, утверж‑
денное постановлением Правительства Свердловской области
от 16.02.2011 г. № 116‑ПП «Об утверждении Положения о Мини‑
стерстве физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 26 февраля,
№ 59–61), следующие изменения:
1) дополнить пункт 13 подпунктом 9‑1 следующего содержа‑
ния:
«9‑1) осуществление полномочий учредителя в отношении госу‑
дарственных бюджетных учреждений Свердловской области;»;
2) дополнить пункт 15 подпунктом 23 следующего содержа‑
ния:
«23) осуществление функций учредителя в отношении государ‑
ственных бюджетных учреждений Свердловской области;».
2. Признать утратившими силу с момента государственной реги‑
страции уставов подведомственных государственных бюджетных
учреждений Свердловской области в новой редакции:
1) Устав областного государственного учреждения по техни‑
ческим видам спорта, утвержденный пунктом 3 постановления
Правительства Свердловской области от 20.10.1998 г. № 1068‑ПП
«О создании областного государственного учреждения по техни‑
ческим видам спорта»;

СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА
ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий» (Продавец) сообщает о проведении торгов по продаже недвижимого
имущества.
Форма торгов: открытый аукцион.
Полные условия проведения торгов устанавливаются Положением о торгах по продаже имущества, принадлежащего ОАО
«Уральский завод резиновых технических изделий», утверждённым Продавцом 26.07.2011 г. (далее – Положение о торгах по
продаже имущества), размещены на сайте www.uralrti.ru.
Дата, время и место проведения торгов: 29 августа 2011
года в 14.00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Монтёрская, д. 3, здание Института резины и РТИ, каб. 229.
Контактные телефоны: (343) 221-55-03, 221-52-54 (тел.), 22150-33 (факс).
Предмет торгов:
Лот № 1: Право на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества: здание энергокорпуса с тёплым пристроем, литер 5А, 5Б, назначение: нежилое, площадь общая: 5 621,8
кв. м, год ввода в эксплуатацию: 1996, 1998 гг. Продаваемое
имущество расположено по адресу: Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3 (территория промплощадки
завода), принадлежит Продавцу на праве собственности и обременено правами третьих лиц. Свидетельство о государственной
регистрации права собственности от 24.05.2004 г. (серия 66 АБ
№ 398417).
Начальная цена лота № 1: 63 999 000 (Шестьдесят три миллиона девятьсот девяносто девять тысяч) рублей, в том числе
НДС 18 % - 9 762 559 (Девять миллионов семьсот шестьдесят две
тысячи пятьсот пятьдесят девять) рублей 32 копейки.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены):
500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
Сумма задатка: 12 800 000 (Двенадцать миллионов восемьсот) рублей.
Лот № 2: Право на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества: здание гаража для стоянки автомобилей,
литер 54, назначение: нежилое, площадь общая: 1 112,8 кв. м,
год ввода в эксплуатацию – 1988 г. Продаваемое имущество расположено по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.
Монтерская, д. 3 (территория промплощадки завода), принадлежит Продавцу на праве собственности и обременено правами
третьих лиц. Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 02.03.2005 г. (серия 66 АБ № 620236).
Начальная цена лота № 2: 10 727 000 (Десять миллионов
семьсот двадцать семь тысяч) рублей, в том числе НДС 18% 1 636 322 (Один миллион шестьсот тридцать шесть тысяч триста
двадцать два) рубля 03 копейки.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены):
100 000 (Сто тысяч) рублей.
Сумма задатка: 2 145 400 (Два миллиона сто сорок пять тысяч четыреста) рублей.
Лот № 3: Право на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества:
1 склад напорных рукавов, литер Б, площадь общая: 854,1 кв.
м, назначение: нежилое здание, этажность: 1, подземная этажность: 0, год ввода в эксплуатацию: 1981 г. Продаваемое имущество расположено по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, д. 3, принадлежит Продавцу на праве
собственности и обременено правами третьих лиц. Свидетельство о государственной регистрации права собственности от
21.02.2011 г. (серия 66 АД № 761497).
2 склад вспомогательный, литер 110А, 110Б, площадь общая:
1988,1 кв.м, этажность: 1, назначение: нежилое здание, год ввода
в эксплуатацию: 1984 г. Продаваемое имущество расположено
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, д. 3, принадлежит Продавцу на праве собственности и об-
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2) Устав областного государственного учреждения «Хоккейный
клуб «СКА‑Свердловск», утвержденный пунктом 3 постановления
Правительства Свердловской области от 22.09.1999 г. № 1111‑ПП
«О создании областного государственного учреждения «Хоккей‑
ный клуб «СКА – Свердловск»;
3) Устав областного государственного учреждения «Областной
спортивный клуб инвалидов «Родник», утвержденный пунктом 2
постановления Правительства Свердловской области от 20.02.2003
г. № 90‑ПП «Об учреждении областного государственного учрежде‑
ния «Областной спортивный клуб инвалидов «Родник» («Областная
газета», 2003, 28 февраля, № 43–44);
4) Устав областного государственного учреждения «Центр раз‑
вития спорта и туризма Свердловской области», утвержденный
пунктом 2 постановления Правительства Свердловской области от
08.09.2004 г. № 839‑ПП «Об учреждении областного государствен‑
ного учреждения «Центр развития спорта и туризма Свердловской
области» (Собрание законодательства Свердловской области,
2004, № 9, ст. 1412);
5) Устав областного государственного учреждения дополни‑
тельного образования детей «Детско‑юношеская спортивная
школа по художественной гимнастике», утвержденный пунктом 2
постановления Правительства Свердловской области от 16.08.2006
г. № 710‑ПП «Об утверждении изменений в Устав областного
государственного учреждения дополнительного образования
детей «Детско‑юношеская спортивная школа по художественной
гимнастике» (Собрание законодательства Свердловской области,
2006, № 8‑1, ст. 1041);
6) Устав государственного образовательного учреждения до‑
полнительного образования детей Свердловской области «Спе‑
циализированная детско‑юношеская школа олимпийского резерва
«Аист», утвержденный пунктом 1 постановления Правительства
Свердловской области от 18.09.2007 г. № 928‑ПП «Об утверждении
изменений в Устав государственного образовательного учрежде‑
ния дополнительного образования детей Свердловской области
«Специализированная детско‑юношеская школа олимпийского
резерва «Аист»;
7) Устав государственного учреждения Свердловской области
«Гора Белая», утвержденный пунктом 2 постановления Прави‑
тельства Свердловской области от 04.10.2007 г. № 987‑ПП «Об
учреждении государственного учреждения Свердловской области
«Гора Белая»;
8) Устав государственного образовательного учреждения до‑
полнительного образования детей Свердловской области Центр
развития шахмат «Уральская шахматная академия», утвержденный
пунктом 2 постановления Правительства Свердловской области
от 14.03.2008 г. № 186‑ПП «Об учреждении государственного
образовательного учреждения дополнительного образования
детей Свердловской области Центр развития шахмат «Уральская
шахматная академия» (Собрание законодательства Свердловской
области, 2008, № 3‑1, ст. 311);
9) Устав государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей Свердловской об‑
ласти «Специализированная детско‑юношеская школа олимпийско‑
го резерва по стендовой стрельбе имени Ю.Ф. Цуранова», утверж‑
денный пунктом 3 постановления Правительства Свердловской
области от 18.12.2008 г. № 1334‑ПП «О создании государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного об‑
разования детей Свердловской области «Специализированная
детско‑юношеская школа олимпийского резерва по стендовой
стрельбе имени Ю.Ф. Цуранова» (Собрание законодательства
Свердловской области, 2008, № 12‑3, ст. 2138);
10) Устав областного государственного учреждения допол‑
нительного образования детей «Специализированная детско‑
юношеская школа олимпийского резерва по борьбе самбо»,
утвержденный пунктом 2 постановления Правительства Свердлов‑
ской области от 24.06.2009 г. № 723‑ПП «Об изменении наимено‑
вания областного государственного учреждения дополнительного
образования детей «Специализированная детско‑юношеская шко‑
ла олимпийского резерва по борьбе самбо» и утверждении Устава
государственного учреждения дополнительного образования детей
«Специализированная детско‑юношеская школа олимпийского
резерва по борьбе самбо» в новой редакции» (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2009, № 6‑2, ст. 814);
11) Устав государственного бюджетного учреждения Сверд‑
ловской области «Дом молодежи», утвержденный пунктом 2 по‑
становления Правительства Свердловской области от 29.06.2009 г.
№ 742‑ПП «Об изменении наименования областного государствен‑

ного учреждения «Уральский информационно‑образовательный
центр молодежи» и утверждении Устава государственного бюд‑
жетного учреждения Свердловской области «Дом молодежи»
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 6‑2,
ст. 824);
12) Устав государственного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального образования Сверд‑
ловской области «Училище олимпийского резерва № 1 (кол‑
ледж)», утвержденный пунктом 2 постановления Правительства
Свердловской области от 05.07.2010 г. № 1041‑ПП «Об изменении
наименования государственного образовательного учреждения
среднего профессионального образования Свердловской об‑
ласти Училище олимпийского резерва № 1 и утверждении Устава
государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования Свердловской об‑
ласти «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)» в новой
редакции» (Собрание законодательства Свердловской области,
2010, № 7‑3, ст. 1096);
13) Устав государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей Свердловской
области «Специализированная детско‑юношеская спортивная
школа олимпийского резерва по велоспорту», утвержденный
пунктом 2 постановления Правительства Свердловской области от
05.07.2010 г. № 1042‑ПП «Об изменении наименования областного
государственного учреждения дополнительного образования детей
«Специализированная детско‑юношеская школа олимпийского
резерва по велоспорту» и утверждении Устава государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей Свердловской области «Специализированная
детско‑юношеская спортивная школа олимпийского резерва по
велоспорту» в новой редакции» (Собрание законодательства
Свердловской области, 2010, № 7‑3, ст. 1037);
14) Устав государственного бюджетного учреждения Сверд‑
ловской области «Центр спортивной подготовки сборных команд
Свердловской области», утвержденный пунктом 2 постановления
Правительства Свердловской области от 02.08.2010 г. № 1155‑ПП
«О переименовании областного государственного учреждения
дополнительного образования «Школа высшего спортивного
мастерства» и утверждении Устава государственного бюджетного
учреждения Свердловской области «Центр спортивной подготовки
сборных команд Свердловской области» (Собрание законодатель‑
ства Свердловской области, 2010, № 8, ст. 1183);
15) Устав государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей Свердловской
области Специализированная детско‑юношеская спортивная
школа олимпийского резерва по лыжному спорту «Уктусские
горы», утвержденный пунктом 2 постановления Правительства
Свердловской области от 09.08.2010 г. № 185‑ПП «О переимено‑
вании областного государственного учреждения дополнительного
образования детей «Специализированная детско‑юношеская
школа олимпийского резерва по лыжному спорту «Уктусские
горы» и утверждении Устава государственного бюджетного об‑
разовательного учреждения дополнительного образования детей
Свердловской области Специализированная детско‑юношеская
спортивная школа олимпийского резерва по лыжному спорту
«Уктусские горы»;
16) Устав государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей Свердловской
области «Пышминская детско‑юношеская спортивная школа по ве‑
лоспорту», утвержденный пунктом 2 постановления Правительства
Свердловской области от 09.12.2010 г. № 1774‑ПП «О переимено‑
вании областного государственного учреждения дополнительного
образования детей «Пышминская детско‑юношеская спортивная
школа по велоспорту» и утверждении Устава государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей Свердловской области «Пышминская детско‑
юношеская спортивная школа по велоспорту» (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2010, № 12‑1, ст. 2067).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз‑
ложить на министра физической культуры, спорта и молодежной
политики Свердловской области, члена Правительства Свердлов‑
ской области Рапопорта Л.А.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

ременено правами третьих лиц. Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 21.02.2011 г. (серия 66
АД № 761498).
3 здание склада вспомогательного, литер 93, назначение: нежилое, площадь общая: 562,5 кв. м, год ввода в эксплуатацию:
1964 г. Продаваемое имущество расположено по адресу: г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, д. 3, на территории промплощадки
ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий», принадлежит Продавцу на праве собственности и не обременено правами третьих лиц. Свидетельство о государственной регистрации
права собственности от 19.05.2005 г. (серия 66 АБ № 622533).
4 здание механической мастерской, литер 74, назначение: нежилое, площадь общая: 587,1 кв. м, год ввода в эксплуатацию:
1964 г. Продаваемое имущество расположено по адресу: г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, д. 3, принадлежит Продавцу на праве
собственности и не обременено правами третьих лиц. Свидетельство о государственной регистрации права собственности
от 31.01.2005 г. (серия 66 АБ № 599058).
Начальная цена лота № 3: 9 497 000 (Девять миллионов четыреста девяносто семь тысяч) рублей, в том числе НДС 18% 1 448 694 (Один миллион четыреста сорок восемь тысяч шестьсот
девяносто четыре) рубля 92 копейки.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены):
100 000 (Сто тысяч) рублей.
Сумма задатка: 1 900 000 (Один миллион девятьсот тысяч)
рублей.
Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счёта: Задаток вносится отдельно по каждому из лотов с 28 июля 2011 года
по 22 августа 2011 года. Задаток должен поступить на счёт Продавца не позднее 22 августа 2011 года.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счёт Продавца ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий»,
ИНН 6664002550, КПП 660850001, р/с 40702810416120100390
в Южном отделении № 7004 Уральского Банка Сбербанка РФ
г. Екатеринбург, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674,
с обязательным указанием в платёжном поручении назначения
платежа: «Задаток за участие в торгах на право заключения Договора купли-продажи недвижимого имущества (номер лота),
реализуемого на аукционе 29 августа 2011 года».
Форма подачи предложения о цене: открытая.
Срок, время и место приёма заявок на участие в торгах:
Приём заявок на участие в торгах осуществляется с 28 июля 2011
года по 22 августа 2011 года в рабочие дни с 9.00 до 12.00 по
местному времени по адресу: 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, д. 3, здание Института резины и РТИ, каб. 229.
Контактные телефоны: (343) 221-55-03, 221-52-54 (тел.), 22150-33 (факс).
Порядок оформления участия в торгах: Претендент подаёт
заявку на участие в торгах (с указанием предмета торгов), представляет указанные в настоящем сообщении документы, вносит
задаток. В соответствии с Положением о торгах Комиссия по
проведению торгов рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления задатка на счёт Продавца и после подведения итогов приёма заявок принимает решение
о допуске их к участию в торгах.
Перечень представляемых документов и требования к их
оформлению:
1. Заявка по утверждённой Продавцом форме (в двух экз.).
2. Опись представляемых документов (в двух экз.).
3. Доверенность (в случае подаче заявки уполномоченным
представителем).
4. Следующие документы:
Для юридических лиц:
нотариально заверенные копии учредительных документов
(со всеми изменениями и дополнениями) и свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Иностранные
юридические лица представляют нотариально заверенные копии
учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения либо иного эквивалентного доказательства
юридического статуса; надлежащим образом оформленные и

заверенные документы, подтверждающие полномочия органов
управления и должностных лиц претендента; нотариально заверенные копии свидетельства о постановке на налоговый учет
претендента; письменное решение соответствующего органа
управления претендента, разрешающего приобретение соответствующего имущества, если это необходимо в соответствии с законодательством либо учредительными документами претендента, подписанное уполномоченными лицами соответствующего
органа управления с проставлением печати юридического лица,
либо нотариально заверенные копии решения органа управления
претендента или выписки из него. Оригинал справки за подписью руководителя и главного бухгалтера о том, что совершаемая
сделка не является крупной сделкой либо сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность; заверенную копию бухгалтерского баланса на последнюю отчётную дату с отметкой налогового органа о принятии; выписку (её заверенную копию) из
Единого государственного реестра юридических лиц датой не
ранее чем за 30 календарных дней на дату подачи заявки.
В установленных законодательством случаях претенденты
представляют Продавцу документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа (территориального
органа) о намерении приобрести имущество, продаваемое на
аукционе.
Для индивидуальных предпринимателей: свидетельство о государственной регистрации в качестве ИП, свидетельство о постановке на налоговый учёт, паспорт и его копия, нотариальное
согласие супруга на приобретение недвижимого имущества.
Для физических лиц: паспорт и его копия, нотариальное согласие супруга на приобретение недвижимого имущества.
Порядок и критерии выявления победителя аукциона: победителем торгов по продаже имущества признаётся участник,
предложивший в ходе торгов наибольшую цену. Победитель выявляется в ходе проведения торгов после обозначения только
одним участником желания приобрести имущество по указанной
аукционистом цене путём поднятия билета участника аукциона.
Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов.
Порядок и сроки заключения договора купли-продажи:
договор купли-продажи имущества с победителем торгов будет
подписан в срок не позднее 30 дней после завершения торгов и
оформления протокола.
Условия договора купли-продажи: 100 % предоплата имущества, право на заключение договора купли-продажи которого
реализуется на аукционе. Сумма задатка засчитывается в счёт
оплаты имущества. Имущество передается покупателю в течение
30 дней после полной оплаты его стоимости. Расходы по регистрации договора купли-продажи возлагаются на покупателя.
Условия и сроки платежа, реквизиты счетов: денежные
средства в оплату имущества должны поступить в кассу или на
расчётный счёт Продавца не позднее 5 дней с момента подписания договора купли-продажи недвижимого имущества
по следующим реквизитам: ОАО «Уральский завод резиновых
технических изделий», ИНН 6664002550, КПП 660850001, р/с
40702810416120100390 в Южном отделении № 7004 Уральского
Банка Сбербанка РФ г. Екатеринбург, к/с 30101810500000000674,
БИК 046577674.
Порядок и сроки публикации извещения об итогах торгов:
Сообщение по итогам торгов будет опубликовано в газете «Областная газета» в срок не позднее 30 дней после заключения договора о купле-продаже имущества.
Дополнительная информация: с иными сведениями об
условиях проведения торгов, условиях договора о задатке, и информацией о выставляемом на продажу имуществе можно ознакомиться на сайте ОАО «Уральский завод РТИ»: www.uralrti.ru
Ответственное лицо для ознакомления с подлежащим продаже имуществом: Катрушин Андрей Климович, звонить по тел.
(343) 221-52-90, в период времени, обозначенный для приёма
заявок.
Генеральный директор ОАО «Уральский завод РТИ»
С.В. Фомин.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л. Гредин.

Среда, 27 июля 2011 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства
Свердловской области 11 августа 2011 года в 10.00 в форме
устных торгов проводит открытый аукцион по продаже права на
заключение договоров купли-продажи лесных насаждений. Выставляются аукционные единицы (АЕ):
Ивдельское лесничество, Лангурское участковое лесничество, Пристанский участок:
АЕ № 1, кв. 133, в. 27, 28, 36; 1,0/0,84 га, хв, 305 куб. м, начальная цена 57 786 руб.
АЕ № 2, кв. 135, в. 16; 1,4 га, хв, 225 куб. м, начальная цена
44 148 руб.
Оусское участковое лесничество, Оусский участок:
АЕ № 3, кв. 68, в. 7-11, 17, 18; 9,73 га, хв, 260 куб. м, начальная
цена 20 442 руб.
АЕ № 4, кв. 69, в. 9, 13; 4,5 га, хв, 189 куб. м, начальная цена
5 606 руб.
АЕ № 5, кв. 69, в. 1-3, 5; 5,4/5,3 га, хв, 486 куб. м, начальная
цена 30 987 руб.
Особые условия – срок заготовки 6 месяцев.
Оусское участковое лесничество, Лявдинский участок:
АЕ № 6, кв. 68, в. 44, 45; 14,0 га, хв, 1 971 куб. м, начальная
цена 12 355 руб.
АЕ № 7, кв 70, в. 24, 34; 18,8 га, хв, 3 578 куб. м, начальная цена
51 526 руб.
Дополнительная информация по телефонам (34386) 2-25-36
(лесничество), 374-22-18 (ДЛХ).
Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов от
начальной цены предмета аукциона.
Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе
необходимо заключить соглашение о задатке. Заявки принимаются с момента публикации извещения в «Областной газете» по
5 августа 2011 года до 15.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 107.
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере
не менее 100 % от начальной цены АЕ. Предоставляемая выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть сформирована не ранее 1
месяца до подачи заявления.
Департамент лесного хозяйства Свердловской области имеет право отказаться от проведения аукциона не позднее чем за
10 дней до окончания срока подачи заявок и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение трёх дней, а так же разместить данную информацию на сайте ДЛХ Свердловской области
(http://forest.midural.ru) в течение двух дней.
Для подписания договора купли-продажи лесных насаждений победителю (единственному участнику) предоставляется
10 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. Сумма внесённого победителем (единственным
участником) задатка не возвращается и засчитывается в счёт
оплаты по заключённому договору купли-продажи. Если в течение установленного срока договор купли-продажи не будет заключён по вине победителя (единственного участника), задаток
ему не возвращается.
Сведения об аукционе изложены в аукционной документации.
Аукционную документацию можно получить в секретариате аукционной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева,
101 – 107 или на сайте ДЛХ Свердловской области. Телефон для
справок: 8 (343) 374-22-18, ДЛХ Свердловской области.

Уведомление о проведении открытого запроса предложений
на право заключения договора по созданию
автоматизированной системы коммерческого учёта
электроэнергии розничного рынка электроэнергии
(АСКУЭ РРЭ) для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт».
1. Заказчик – ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся Организатором запроса предложений, находящийся по
адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, настоящим приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – Исполнителей) к участию в открытом
запросе предложений на право заключения договора по созданию автоматизированной системы коммерческого учёта
электроэнергии розничного рынка электроэнергии (АСКУЭ
РРЭ) для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт».
2. Подробное описание выполняемых работ и предъявляемых требований к участникам открытого запроса предложений содержится в документации по запросу предложений, которая будет предоставлена любому исполнителю
на основании его письменного запроса, поданного на официальном бланке по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная,
д. 92, ком. 200, или по факсу: (343) 355-83-07, или на e-mail:
A.Popova@ies-holding.com.
3. Для участия в запросе предложений необходимо
своевременно подать предложение, подготовленное в соответствии с требованиями документации по запросу предложений.
4. Предложения предоставляются по адресу: 620075,
Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200. Ответственное
лицо: Попова Анна Германовна, тел.(343) 355-89-04. Срок
окончания приёма предложений – 08.08.2011 г., 10.00 местного времени.
Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента произойдет в 11.00 местного времени 08.08.2011 г. по
адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, к. 608.
5. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответствующих
правовых последствий.

Сообщение о намерении выдела земельных участков
в счёт долей в праве общей долевой собственности
на земельные участки из земель сельскохозяйственного
назначения
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 101 от 24.07.2002 г.
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Бурухин Сергей Анатольевич, собственник земельных долей согласно свидетельствам о государственной регистрации права
66 АВ № 810331 от 27.04.2007 г., 66 АВ № 810313 от 26.04.2007 г.,
общей площадью 13 225,99 баллогектара (уточняется в процессе выполнения кадастровых работ), сообщает остальным
участникам общей долевой собственности о своём намерении
выделить земельные участки в натуре в счёт принадлежащих земельных долей. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. Земельные участки входят в состав единого
землепользования сельскохозяйственного кооператива «Волковский», кадастровый номер 66:07:0000000:370, и расположен по адресу: Свердловская область, Богдановичский район,
северная часть кадастрового квартала 66:07:2304001 (на полях
№ 21, 15, 17, 18), северо-западная часть кадастрового квартала
66:07:2304001 (на полях № 11, 12, 14), северо-восточная часть
кадастрового квартала 66:07:2303002 (на поле № 30).
В связи с одинаковой кадастровой стоимостью земель компенсация не предусмотрена.
С картографическим материалом выделяемых земельных
участков можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, д. 15, офис 1.
Обоснованные возражения возражения принимаются
в течение одного месяца от даты публикации по адресу:
Свердловская область, Богдановичский район, с. Волковское, ул. Ст. Щипачева, д. 12, кв. 1.
Я, Камаева Маргарита Валентиновна, участник общей долевой собственности ТОО «Дружба» (св-во на землю РФ-II СВО:3
№ 500097), действующая по доверенности 66 АА 0506062 от Ивановой Анги (св-во на землю РФ-II СВО:3 № 500295), извещаю всех
участников общей долевой собственности ТОО «Дружба» о намерении выделить земельный участок в счёт земельной доли общей
площадью 11 га (Камаевой М.В. – 5 га, Ивановой Анге – 6,5 га) для
ведения личного хозяйства. Участок расположен в д. Багышково,
№ 48, возле реки Ока. Категория земель — земли сельскохозяйственного назначения. Выплата компенсации не предусмотрена.
Возражения принимаются в течение одного месяца со
дня опубликования данного сообщения по адресу: Свердловская обл., Артинский р-н, д. Багышково, ул. Советская,
7, Камаевой М.В.

архиепископ екатеринбургский и верхотурский викентий
со школьниками села останино

С чего начинается
нравственность
Юные жители уральского
села осваивают основы
православия

Елена КЛЕЩЁВА

Сегодня в школе села
Останино муниципального образования Алапаевское учится 120
мальчишек и девчонок.
С нового учебного года
они становятся участниками регионального эксперимента по внедрению в учебную программу нового предмета – основ православной
культуры.

Учебный отдел Екатеринбургской епархии не случайно обратил внимание на останинскую школу. Азы православия здесь изучают уже несколько лет. Правда, пока факультативно.
–Наши ребята с интересом относятся к православным урокам. Проявляют интерес к информации, получаемой детьми, и их родители.
Приходя в школу, они одобрительно отзываются о наших
усилиях, – говорит Т. Пономарева, преподаватель новой
дисциплины.
Татьяна
Владимировна
прошла специальные курсы
в Екатеринбурге и в Москве.
Наличие квалифицированного, увлечённого преподавателя, как и настрой семей, в которых воспитываются останинские школьники, – это весомые аргументы для придания официального статуса школьным православным
урокам.
И вот стартовая точка этого процесса: Екатеринбургская епархия и руководство
муниципального образования Алапаевское подписали в Останино соглашение об
апробации в здешней школе
нового учебно-методического
проекта. Этим документом
архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий и глава МО Алапаевское
Валерий Заводов заверили,
что берут на себя обязатель-

ства всемерно помогать начинанию.
В подтверждение серьёзности намерений учебный
отдел
Екатеринбургской
епархии передал в дар школе без малого 100 учебнометодических
комплектов
по образовательному курсу
«Православная культура» и
43 комплекта по курсу «Нравственные основы семейной
жизни». Книги сопровождаются мультимедийными дисками, которые поддержаны специальным интернетресурсом. Поэтому школе подарили целый мультимедийный комплекс.
Иконы, православная литература, интерактивная доска, входящие в состав епархиального подарка, разместились в самом светлом, красивом и просторном классе, где
и будут проходить занятия по
основам православной культуры.
На встрече выступил один
из авторов нового учебника, кандидат педагогических наук Станислав Погорелов, который говорил о том,
что утверждение в обществе
принципов просвещённой духовности, приверженности
исторической правде должно для каждого человека начинаться с детства, со школьной скамьи.
Для юных жителей алапаевской земли это очень важно – ведь здесь в июле 1918
года произошла трагедия,
ставшая известной всему миру. Сюда отовсюду приезжают люди за покаянием и очищением.
–В современном обществе,
утратившем твёрдые нравственные ориентиры, религиозное воспитание и образование имеют огромное значение. Вы молодцы, что приняли такое решение – стать
первыми на пути познания, –
сказал в завершение встречи
владыка Викентий.
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Волшебные «Ключики»
открывают двери

для антона
санаторий —
окно в мир
но и для сопровождающего, причём это не обязательно могут быть родители, но
и дедушки, бабушки, тётушки и взрослые братья с сёстрами) перезванивались не
один раз в день.
«Мы решили отдать больным деткам (а их возраст
от полутора до 17 лет) самое лучшее время – макушку лета, – говорит директор
санатория. – Правда, погода
не всегда радует, но, как мы
увидели, к нам приехали не
«тепличные создания», а закалённые дети и взрослые».
На удивление всем отдыхающим мамы и папы клали на траву линолеум, и ребятишки с самого утра учились ползать на нём, у кого
ножки скользили – прямо на
траве, в любую погоду. И совсем изумило и персонал, и
здоровых детей обливание
холодной водой трёхлетнего
Кирюши Корпачёва и шестилетней Иры Кормильцевой.
Так что тут больных ребятишек все не только приняли без оговорок, но и полюбили. И это, надо отметить, –
заслуга коллектива санатория и руководителя детского лагеря.
Дети постарше – Таня и
Антон, несмотря на то, что не
могут из-за болезни ходить,
а только ползают и передвигаются на коляске, в остальном обыкновенные школьники. Таня Азева, к примеру, в совершенстве владеет
компьютером и дистанци-

Всего по путёвкам соцстраха в этом году поправят
здоровье в уральских здравницах, а также в санаториях Пятигорска, Анапы, Ессентуков, Сочи 459 больных детей с сопровождающими. Для детей с ДЦП,
передвигающихся только на колясках или пока
исключительно на маминых руках, выдано только восемь путёвок. Причина столь низкого охвата очевидна – российские здравницы плохо
подготовлены для приёма данной категории
больных детей, если не
сказать определённее –
совсем не приспособлены.
Однако, как показывает пример санатория «Ключики», проблема решаема. В Свердловской области сделан первый шаг в этом направлении. Благодаря инициативе общественной организации, усилиям Фонда соцстраха и доброй воле
бизнеса несколько ребятишек и их родителей с головой окунулись в лето.
Чтобы такой отрадный
факт не был исключением,
нужны, думается, решения
на законодательном уровне: государство обязано простимулировать курортный
бизнес на создание условий
для реабилитации детейинвалидов.

онно учится в специальной
московской школе: «Я в восторге от «Ключиков». Здесь
такая красотища! Меня родные вывозят на дачу, но там
нет моих ровесников, а здесь
мы все как одна семья. Мне
очень нравятся все лечебные процедуры: ЛФК, массаж, парафин, а ещё бассейн,
сауна... А главное – медперсонал: нигде ещё я не встречала такого радушия и заботы. Спасибо всем взрослым
за такой отдых!».
То, что условия в санатории пришлись по душе всем,
говорили и дети, и их родители. Новым отдыхающим
в «Ключиках» понравилось
настолько, что все восемь
семей решили приехать сюда ещё и зимой. Правда, уже
за свой счёт.
«Наши детки здесь просто ожили, и мы вместе с
ними. Поэтому и называем здравницу между собой «Волшебные ключики»,
– улыбается Екатерина Захаркина. – Мы ведь живём в
замкнутом круге – дом, работа, а дома – занятия с ребёнком, готовка, уборка... В
санатории мы получили возможность отдохнуть от домашней суеты, не стоять у
плиты. Мы загораем, гуляем,
купаемся, бродим по лесу... И
никто не считает наших детей – «другими». А это очень
важно для их развития и самооценки. Здесь мы чувствуем к себе искреннюю любовь
окружающих».

Накануне в Екатеринбурге состоялось торжественное собрание и
концерт, посвящённые
этому знаменательному
событию. Основные же
мероприятия проходят
сегодня в Талице и Зырянке. Среди них – митинг, возложение цветов
к памятнику Героя, открытие музея разведки,
открытый турнир по армейскому рукопашному
бою, презентация нового фильма, выступление
военного духового оркестра и лауреатов творческих конкурсов, проводимых к 100-летию
знаменитого земляка,
и многое другое. Всё завершится праздничным салютом. А в екатеринбургском Центре документации открылась
выставка, посвящённая
Николаю Кузнецову.

...Каких только новых выставок и экспозиций не появилось в «кузнецовские»
дни в нашей области! Сре-

да говорится: «Постановили:
ячейка даёт характеристику
Кузнецову. За время пребывания в коммуне никаких противопартийных
поступков
замечено не было. Возложенную на него работу выполнял
аккуратно и в срок. Вёл общественную и политическую
политпросветработу. В пьянке не замечен. Связи с чуждыми элементами не было. Комсомолец примерный. Относительно его отца ячейке ничего неизвестно, и от этого она
воздерживается».
Другой документ: протокол заседания бюро ячейки Талицкого лесотехникума, ноябрь 1929-го. Заслушана информация лёгкой кавалерии (так называлась в
те годы своеобразная служба безопасности в комсомоле). Докладывают о социальном происхождении Кузнецова Н.И: «Он из зажиточных крестьян... При поступлении в техникум Кузнецов считался сыном крестьянинасередняка, а с мая месяца сего
года — сыном колхозницы и
как сам колхозник. Отец Иван
Павлович до прихода красных, то есть во время Колча-

ка, был добровольцем у белых, с которыми он отступил
в Сибирь, а затем служил в рядах РКК 6 месяцев... Замазав
дело отца, Кузнецов входит в
коммуну...».
Другой «кавалерист» свидетельствует: «В деревне Тутовой один старик заявлял,
что он был в батраках у отца
Кузнецова». Ничего себе доказательство! Но заседающие
пытаются выслушать все стороны, поэтому зачитывают и
хорошие отзывы о Кузнецове
из коммуны. И всё же постановляют: «Поручить лёгкой
кавалерии достать документы о разделе семьи Кузнецовых, о количестве машин за
прошлые года, и сколько их
вошло в коммуну, и занимался ли отец своим личным трудом или имел наёмный труд.
Кузнецова Никанора со стипендии снять».
Снять со стипендии – значит, обречь студента на голодное существование. А вскоре
и из техникума исключили.
Но, как известно, Кузнецов не смирился. Не окончив
курса, он уехал работать в Кудымкар. И оттуда продолжал
слать письма с доказатель-

Архив

Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения легендарного разведчика,
Героя Советского Союза Николая Кузнецова
ди них и эта историкодокументальная – «Я останусь жив». Здесь, в Центре
документации общественных
организаций Свердловской
области по адресу: Екатеринбург, ул. Пушкина, 22 можно
увидеть ранее не выставлявшиеся архивные документы
этой организации и материалы музея Уралмашзавода.
Накануне мы встретились
заместителем директора Центра Еленой Ярковой, и я подержала в руках раритеты –
подлинные документы, касающиеся жизни ещё Никанора Кузнецова во время учёбы
в Талицком лесотехническом
техникуме, а именно – исключения его из комсомола.
Когда 18-летнего Никанора облыжно обвинили в том,
что он скрыл своё «кулацкое происхождение», лишили стипендии и собирались
исключить из техникума, он
не смирился и стал искать доказательства своей правоты.
Обратился в коммуну «Красный пахарь», членом которой
был, за характеристикой. В
выписке из протокола общего
собрания ячейки ВКП (б) коммуны от 19 ноября 1929 го-

отдел по расследованию особо важных дел
областного следственного управления направил в суд 10-томное обвинительное заключение в отношении группы угонщиков, вымогателей и грабителей.
Члены этой группы позапрошлой зимой щедро «наследили» в нескольких местах области. Несколько эпизодов произошли на различных участках автодороги
«Екатеринбург-Серов». Так, остановив машину тагильчанина, они ограбили его под видом
проведения оперативного мероприятия «проверочная закупка» по линии наркоконтроля.
Добыча – 99 тысяч рублей и сотовый телефон. в другом случае жертвой злоумышленников стал отец 30-летней жительницы Нижнего Тагила, пробавляющейся продажей наркотиков. Под давлением и угрозами он выложил за непривлечение дочери к уголовной ответственности 500 тысяч рублей.
На совести злоумышленников и похищение человека, и угон автомашины, и ограбления. При этом в числе членов группы
были и милицейские «оборотни». Наравне
с неработающими гражданами и сотрудником Сбербанка Александром Д. преступления совершали оперуполномоченный отделения наркоконтроля отдела угрозыска линейного ОвД на станции Свердловск Алексей
и., его коллеги из управления милиции № 2
Екатеринбурга капитан О. и майор Л. (уже
бывшие).
расследование уголовного дела в отношении шести обвиняемых продолжалось
около полутора лет. Сейчас оно вместе с
утверждённым обвинительным заключением
направлено в Пригородный районный суд для
рассмотрения по существу.

Куда только ни обращалась инициативная группа екатеринбургской организации
«Класс родителей» с
просьбой дать возможность их детям, страдающим ДЦП, пройти реабилитацию летом на
природе, ведь многие
ребятишки лишены
возможности ежедневно бывать на свежем
воздухе. Всё решил звонок родителей управляющей Свердловским
региональным отделением Фонда социального страхования РФ Розе
Зеленецкой.

«Я останусь жив»
Тамара ВЕЛИКОВА

«оборотни»
действовали в «стае»

Маргарита
ЛИТВИНЕНКО

«Нас обрадовало уже то,
что нам сказали: «Приходите, поговорим», – вспоминает руководитель инициативной группы родителей
Лилия Азева. – Роза Петровна подошла к проблеме неформально, хотя могла лишь
констатировать факт, что
в области нет санаториев,
приспособленных для детей,
которые даже ходить не могут. А она, немного подумав,
набрала телефон ещё одного
неравнодушного человека –
директора санатория «Ключики» Нэли Николаевны Козочкиной».
Вскоре несколько родителей уже ехали под Нижний Тагил, где в сосновом
бору, на берегу пруда, стоит
красивый и уютный санаторий, в котором в числе прочих круглогодично поправляют здоровье федеральные
льготники, а летом – дети.
Природа сама по себе –
прекрасный лекарь. Воздух,
вода, лес в сочетании с медицинскими процедурами
творят чудеса. Только вдохнув целебного воздуха, родители уже захотели привезти сюда детей, но для их
чад нужны особые условия.
К примеру, пандусы, отдельное проживание, чтобы проводить индивидуальные занятия, лужайки – тоже для
занятий.
«У нас несколько коттеджей есть, где даже кухоньки
имеются и просторный холл,
пандусы соорудим, диетпитанием обеспечим, полянку любую выбирайте», – тут
же развеяла сомнения Нэля
Николаевна. Хотя, по её признаниям, сотрудники волновались – всё-таки дети особенные. Поэтому за время
подготовки к приёму детей
и родителей (путёвки Фонд
соцстраха выделяет не только для ребёнка-инвалида,

Н. кузнецов перед отъездом в
кудымкар. 1930 г.
ствами своей правоты. Передо мной протокол Уральской
областной конфликтной комиссии ВЛКСМ от 19 ноября
1931 года. Два года прошло со
дня исключения.
Рассмотрели 19 вопросов.
Под № 5 слушали «заявление
Кузнецова Н.И., в комсомоле
с 1926 года, сын зажиточного
крестьянина, сам служащий,
работает в Коми-Пермяцком
округе лесоустроителем. Исключён талицким райкомолом за скрытие социального

происхождения как сын
кулака, участника в белой
банде.
Кузнецовым представлены документы, опровергающие данное обвинение. Постановили: учитывая то, что предъявленные обвинения товарищу Кузнецову не доказаны, отец был в Красной
армии, решение об исключении отменить, а в комсомоле Кузнецова восстановить»...
Второй блок материалов выставки отражает
уже «посмертную судьбу» легендарного разведчика. Например, впервые будут представлены документы об инициативе жителей Талицы в
1970-х годах переименовать
город в Кузнецовск.
Название выставки «Я
останусь жив» взято из знаменитого письма разведчика
другу Фёдору Белоусову, когда
Кузнецов готовился к полёту
в партизанский отряд. Полностью фраза звучит так: «Мало
шансов на то, что я останусь
жив...». Но пока люди помнят
о герое, он живёт.
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Несколько лет добивались члены общественной
организации путёвок для детей-инвалидов

МАрГАриТА ЛиТвиНЕНКО

ЕЛЕНА КЛЕЩЁвА

общество

Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

природа сама
по себе – прекрасный лекарь. воздух, вода, лес в
сочетании с медицинскими процедурами творят чудеса. только вдохнув целебного воздуха, родители уже захотели привезти сюда детей, но
для их чад нужны
особые условия. к
примеру, пандусы,
отдельное проживание, чтобы проводить индивидуальные занятия,
лужайки – тоже
для занятий.

У «спортМакси» украли
недельную выручку
Неизвестные злоумышленники совершили
разбойное нападение на продавца одного из
магазинов сети «спортМакси» в екатеринбурге и похитили у него крупную сумму денег –
выручку магазина за неделю.
По информации пресс-службы УвД города, нападение было совершено в дневное
время на парковке торгового центра «Комсомолл» на дублёре Сибирского тракта. Двое
нападавших нанесли удары металлическими
предметами по голове садящегося в личный
автомобиль продавца-консультанта торговой
сети, в чьи обязанности входило собирать
выручку в магазинах «СпортМакси». в нарушение правил безопасности, которые необходимо соблюдать при перевозке крупных сумм
денег, сборщик выручки ездил не на специальном, а на личном авто, да к тому же – без
охраны. Похитив сумку с деньгами, грабители
скрылись. Потерпевший получил лёгкое сотрясение мозга.
По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «разбой». ведётся розыск
грабителей.

пьяный мотоциклист
оказался угонщиком
в Новой Ляле дорожные инспекторы задержали преступника, который находился в федеральном розыске.
По информации пресс-службы областного управления ГиБДД, мотоциклист обратил
на себя внимание инспекторов тем, что ехал
без шлема, да к тому же с явными признаками опьянения. инспекторы ДПС с помощью
жезла и свистка остановили лихача, чтобы
взглянуть на его документы, а заодно проверить по базе розыска. Поняв, что его данные
«пробивают» по базе, нарушитель правил
дорожного движения кинулся наутёк, в сторону лесополосы. Однако инспекторы не позволили ему скрыться. Как выяснилось, задержанным оказался гражданин К. 1988 года
рождения, ранее объявленный в федеральный розыск за угон транспортного средства в
соседнем Серове.

Нижнетуринский
водитель обвиняется
в педофилии
Здесь, в Центре документации общественных организаций
свердловской области по адресу:
екатеринбург, ул.
пушкина, 22 можно увидеть ранее
не выставлявшиеся архивные документы этой организации и материалы музея Уралмашзавода.

Лишение свободы сроком до 20 лет грозит
сотруднику частного предприятия, задержанному 16 июля. следствие установило, что он
совершил насильственные действия сексуального характера по отношению к малолетним детям.
Как сообщает пресс-служба областного
следственного управления, вечером 15 июля
три мальчика (возраст двоих – 6 лет, третьего – 8 лет) играли в своём дворе. Заманив детей обещанием дать денег, 44-летний гражданин М. завёл их в будку на улице Строителей
и надругался по очереди над каждым. Узнав
о произошедшем от детей, их родители кинулись в полицию. Злоумышленник был задержан на территории организации, где он работал, и по ходатайству следствия заключён под
стражу.
Свою вину М. признаёт частично, утверждая, что совершил насильственные действия
по воле самих мальчиков. Он является уроженцем поселка Глухарный города ивдель.
в 2003 году был осуждён в Красноуральске, где был зарегистрирован, за аналогичное
преступление. Тогда его приговорили к 6 годам 10 месяцам лишения свободы, а в марте прошлого года, отбыв наказание, он вышел на свободу. По настоящему уголовному делу назначены медицинские, психологопсихиатрические, молекулярно-генетические,
биологические экспертизы. идёт расследование.
подборку подготовила
Зинаида паНЬШИНа

Культура / спорт
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Книги-кочевники
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турнирные
вести

Остановки совершает поезд.
В чтении остановок
быть не должно!

телось привлечь ребят с активной жизненной позицией к продвижению качественной литературы. Самое главное, что в этом проекте ребята открывают для себя огромный информационный потенциал библиотек.
Замысел удался на сто
процентов. Студенты затею
подхватили с готовностью:
помогли с плакатами, взялись
продвигать книги, а главное
– информацию об уральской
библиотеке. Так что в течение поездки в эфире поездного радио пассажиры с изумлением слышат новости о тематическом вагоне «Читаем без
остановки», новых книгах,
информационных услугах, которые предоставляют библиотеки страны.
Замысел уральских библиотекарей активно поддержали их коллеги из Мурманска, Петрозаводска... Сегодня
литературный экспресс прибывает в Новороссийск, завтра – в Липецк. Те, кто работают с книгой, знают, что для
библиотеки самая главная
ценность. Потому от станции
к станции фонд поездной библиотечки растёт. Участники проекта «подбрасывают»
также информационные брошюры и даже... весёлые советы путешественникам.
–Мы сами не ожидали, что
наши коллеги откликнутся столь живо и креативно.
Но именно так сегодня нужно позиционировать библиотеку в культурном пространстве России, – уверена Наталья Микрюкова. – Нужно выходить на все возможные площадки.
Кстати, проект «Читаем
без остановки» спровоцировал летний книговорот среди
библиотек-участниц железнодорожной эпопеи. Они не
только дали жизнь поездной
библиотечке, но и увлеклись
дружественным абсолютно
добровольным буккроссингом – обменом книг. Реализовать который опять же помогли студенты.
Без остановок на железной дороге читать будут в
июле, августе и сентябре – до
тех пор, пока студенческий
«Экспресс» на линии. Затем –
остановка: у ребят начнётся
учебный год. Дальнейшее сотрудничество библиотеки и
отряда проводников обсудят
после подведения итогов железнодорожного чтения. Одно пока очевидно: «Читаем
без остановки-2011» – только
начало долгой дружбы, основа которой – книга.

Свердловская областная
библиотека для детей и
юношества разработала специальный проект
для... железной дороги.

Библиотеки пошли в народ. Наконец-то! Стереотип
«библиотека – книгохранилище» устарел давным-давно.
Как платье, из которого ребёнок вырос, он лишь сковывал движения, мешал развитию. Как только библиотеки (и прежде всего библиотекари) преодолели этот комплекс, Екатеринбург ударился в чтение. «Читалка» под открытым небом затягивала горожан в литературные миры
прямо посреди улицы. Открытия библиотек в торговых
центрах (инициатива горадминистрации) ждём с нетерпением уже сейчас, хотя
проект пока только обсуждается. А вот вагон-библиотека
уже колесит по просторам
необъятной нашей Родины
(точнее, по двум конкретным
маршрутам). Его авторы – тоже уральцы.
«Читаем без остановки» –
озаглавили летний проект сотрудники детско-юношеской
библиотеки и студенты, бойцы Свердловского областного
студенческого транспортного
отряда «Экспресс». Собственно из отрядно-библиотечной
дружбы и возникла уникальная железнодорожная библиотека. «Библиотечка», – поправляют её создатели. Фонды невелики.
Инициативные библиотекари приобрели книги современных авторов (причём не абы какие книги, а самые что ни на есть топовые),
подружились со студентамипроводниками, договорились
о сотрудничестве с библиотеками, расположенными по
пути следования поезда (так
«Читаем без остановки» превратился в межрегиональный
проект), и... Литературный
экспресс стартовал. Маршруты: «Москва – Мурманск» и
«Москва – Новороссийск». Выбор определила договорённость студентов с РЖД.
–Мы позиционируем библиотеку как пространство,
открытое для молодёжи, –
обозначила приоритет проекта заместитель директора
по связям с общественностью
детско-юношеской библиотеки Наталья Микрюкова. – Заявленная аудитория нашей
библиотеки – дети и юношество. Но не секрет, что молодёжь читает мало. Нам же хо-

анжелика тиманина
сделала «хет-трик»
на чемпионате мира по водным видам спорта в Шанхае сборная россии по синхронному
плаванию показала уникальный результат –
семь побед в семи видах программы.
Три медали высшей пробы завоевала в
групповых упражнениях воспитанница екатеринбургской СДЮСШОР №19 Анжелика Тиманина. Вслед за победой в технической программе команда России, в составе которой
выступала наша землячка, стала сильнейшей
в произвольной программе и комбинации.
Абсолютной победы сборная России ранее добивалась лишь в 1998 году, но тогда в
австралийском Перте разыгрывалось всего
три комплекта наград.
владимир петренКо

АРхИВ ГАЛЕРЕИ «ШЛЕМ»

Ирина ВОЛЬХИНА

работа серёжы
пикассо «танец
гномов, или
последняя капля –
твоя»

Фараоны были
счастливее нас

Наталья ПОДКОРЫТОВА

досье «оГ»

сергей Григорьев (серёжа
пикассо)
Родился 2 ноября 1957 г. в
Ирбите.
В 1984г. окончил Свердловское художественное училище
им. И.Д. Шадра.
Живёт и работает в Верхней
Пышме, называет его «Царским
Селом» и считает своим любимым городом, равно как и Екатеринбург.
Работает
в
«наивнофантастическом реализме», или
«философии на холсте».

Сергей Григорьев, известный в кругу живописцев как Серёжа Пикассо из Царского Села, представляет в екатеринбургской галерее
графики «Шлем» работы, написанные в последние годы.

Как и любой истинный художник, Пикассо – человек
странный. В смысле – не со
странностями, а неординарный. Внешне – немного баламут, немного болтун, немного
позёр. Но это только внешне.
За телесным – совсем другое.
Не всё и не всегда понятное,
часто не облекаемое в словесные конструкции. Извечный вопрос, должен ли быть
художник понятным публике, его, кажется, не слишком
волнует. Оттого, что с кем-то
он говорит на разных языках,
мир не меняется. Так бывает,
ничего удивительного. Удивителен и притягателен мир,
созданный на его холстах.
Волшебный, но не сказочный, нездешний, но не космический, потусторонний, но не
сумасшедший. Это мир образов, метафор, воспоминаний,

шут ярко-красные человечки в колпаках или мечутся
рыбы-монстры, или смотрят
огромными глазами неведомые лесные гномы. А может,
и не гномы вовсе.
Его работы, в отличие от
многих других художников,
всегда подписаны. И не просто бесстрастно указаны размеры холста или техника, в
которой выполнены. Всякие
слова в подписи – продолжение работы кисти, которая,
в свою очередь, успевает за
мыслью художника: «Восход
солнца состоится во что бы то
ни стало... Шутка». Или «Ощу-

аллюзий, ассоциаций, ощущений, снов. Но не подумайте,
что – поток сознания, выдаваемый за авторский стиль, за
которым часто прячется бессмысленный эпатаж, отсутствие школы. Нет. На открытии выставки Миша Брусиловский произнес ёмко: «Это
потрясающая живопись. С риском для жизни. Есть работы удачные, есть более удачные, но во всех присутствует
свежий авантюризм художника».
Уральский Пикассо уютен, мягок, неагрессивен, даже когда на его картинах пля-

щение предчувствия, или
Имитация подсознательного». Устроители выставки дают своим посетителям рекомендацию: «Не пренебрегайте подписями к работам. Они
самодостаточны и будто бы
за спиной рассуждают о картине, иногда на совершенно
самостоятельные темы. Читайте внимательно и разгадывайте параллельные смыслы. Приятных впечатлений!».
Да, собственно, и сами выставочные проекты всегда не
бросово, не мимоходом очень
витиевато названы. Нынешний – «Сон короля Артура,
или Фараоны были счастливее нас», одна из предыдущих
выставок – «Песочные часы
для Рыбы, или Мы все – дети
Дон Кихота». Ни короля Артура, ни Дон Кихота, ни фараонов – таких, какими каждый
из нас себе представляет, там
не найти, не увидеть. Но они,
конечно же, есть – такие, какими их чувствует, понимает,
представляет художник.
Этим проектом, который
продлится до середины сентября, галерея «Шлем» закрывает четвёртый сезон и
плавно переходит в пятый.
Немного юбилейный.

Иногда думаешь о том,
что представление в цирке
уже мало кого может удивить.
Разве что маленьких детей
или тех, кто пришёл посмотреть на акробатов и клоунов
впервые. Однако некоторые
номера «Шаривари» впечатлят и искушённого зрителя.
Необычна сама компоновка программы. Если, как
правило, хищники выступают во втором отделении, то
в «Шаривари» привычный
ход представления меняется. Здесь персидские леопарды выходят вторым номером
программы между акробатами и клоунами, а вот практически все остальные животные ждут звёздного выхода
во втором отделении.
Надо признать, что палящее июльское солнце оказало своё влияние не только на
людей. Несмотря на то, что в
цирке гораздо прохладнее,
чем на улице, леопарды капризничают, и единственное,
что они делают с большой
охотой, так это заключают в
объятия дрессировщика.
Выступают перед зрителями и другие представители
животного мира: медведи и

ПРЕСС-СЛУЖБА ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ЦИРКА

Екатеринбургский цирк
представляет новую
летнюю программу, для
презентации которой на
Урале собрались артисты со всех уголков России, и не только.

ДАРья ЗВЕДЕНИНОВА

«Шаривари не надеть, это не одежда!»

Клоуны «Шаривари» порой неуклюжие, но от этого ещё более смешные
экзотические колумбийские
попугаи, а также обезьянкинаездницы. Кстати, все эти
номера с животными, как и
выход леопардов, проходят
под руководством заслуженной артистки России Юлии
Филатовой, внучки талантливого дрессировщика, народного артиста СССР Валентина
Филатова, чьё имя носит Екатеринбургский государственный цирк.
Ещё одни укротители
животных «Шаривари» —
акробаты-менестрели Язловские, первые российские дрессировщики собачек, выступавшие в легендарном цирке «Буглион» в Париже. Свой

номер они превратили в настоящий спектакль – историю
любви шута к Коломбине.
Но одним из самых зрелищных и поистине впечатляющих номеров остаётся представление конноакробатического
ансамбля
«Амазонки». Воинственные,
но при этом грациозные девушки на лошадях исполняют такие трюки, которые под
силу не каждому мужчине.
–В коллектив я набираю в
первую очередь не наездниц,
а спортсменок, – говорит Валентина Кулькова, руководитель «Амазонок». – За месяц
любую посажу на лошадь, а
вот качественное исполнение

трюков требует определённой спортивной подготовки.
Как нам рассказали в цирке, сейчас «Амазонки» отрабатывают па-де-труа. Цирковое па-де-труа – это конный
номер, в котором акробатические поддержки и пирамиды исполняются тремя артистами на трёх лошадях, бегущих рядом по кругу манежа. И в одном из следующих
представлений девушки обязательно добавят его в свою
программу.
А вот Константину Шерстнёву, чтобы впечатлить зрителей, седлать коня не обязательно. Это артист, которого
с полным правом можно на-

звать «властелином обруча».
Простой, на первый взгляд,
реквизит – колесо – так послушен Константину, что артист во время исполнения номера становится с ним единым целым и может двигаться так, как ему заблагорассудится, завораживая зрителя.
Даже дуэт клоунов в «Шаривари» не простой – титулованный. Давид Левицкий
и Влад Руденко – лауреаты
V Московского молодёжного
международного фестиваля
артистов цирка на Цветном
бульваре, а также почётные
гости и обладатели специального приза «Premiere Rampe»
XIX Всемирного циркового
фестиваля в Монте-Карло.
На десерт «Шаривари»
приготовил настоящий сюрприз: в финале семья «Звёздных канатоходцев» Волжанских. Они – лауреаты Всесоюзного конкурса циркового искусства, обладатели «Оскара»
Королевского цирка Бельгии,
«Серебряного клоуна» фести-

валя в Монте-Карло. Всё ближе и ближе к куполу цирка
поднимаются артисты, и несмотря на то, что выступают они со страховкой, сердца
зрителей замирают при каждом чуть неловком движении
канатоходцев.
Что ещё ждёт зрителей
«Шаривари»? Сальто-мортале
от белорусских акробатов под
руководством Сергея Ярмошко, трюки на штейн-трапе от
гимнастки Елены Белоусовой, номер с дрессированными кошками Лидии и Виктора
Вербенко и многое другое.
«Шаривари» в переводе с французского – «кошачий концерт», шуточный бал
с оглушительной игрой на кастрюлях и мисках, танцами и
всякого рода дурачествами.
А в дурачествах и веселье гораздо интереснее участвовать, чем слушать рассказы
о них. Рассказывать можно
очень долго, но лучше всё это
увидеть самому.

на чемпионат мира
поедут три свердловских
бегуна
на очередном чемпионате мира по лёгкой атлетике, который пройдет с 27 августа по 4
сентября в тэгу (Южная Корея), выступят три
представителя свердловской области. такое
решение принял тренерский штаб сборной
россии, огласивший официальную заявку нашей команды.
Состав национальной сборной формировался по итогам чемпионата страны, состоявшегося в июле в Чебоксарах. Благодаря победам на этих соревнованиях путёвки в Корею получили екатеринбуржцы Павел Тренихин (400 метров и эстафета 4х400 метров) и
Татьяна Дектярёва (100 метров с барьерами),
а также тагильчанка Мария Савинова (800 метров).
Трое других сильнейших легкоатлетов
Среднего Урала если и поедут на чемпионат
мира, то только в качестве зрителей. Участница последних Игр в Пекине Анастасия Отт
стала только четвертой в барьерном беге на
400 метров, а чемпионка Европы-2010 Ксения
Усталова и призёр Олимпиады-2004 Олеся
Красномовец из-за недавних травм не смогли
даже пробиться в финал личных забегов .
Напомним, что на предыдущем чемпионате мира, который состоялся два года назад
в Берлине, Свердловскую область представляли также три легкоатлета (те же Савинова
и Дектярёва, а также марафонец Олег Кульков). Медалей никто из них не завоевал, а
лучший результат показала Савинова, занявшая 5-е место.
владимир васильев

Галерея «Шлем» советует не пренебрегать подписями
к работам

«Кошачий концерт» на арене
Наталия ВЕРШИНИНА
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«локомотив-изумруд»
подписал двух призёров
чемпионата россии
екатеринбургский волейбольный клуб
«локомотив-изумруд» заключил контракты с
сергеем Багреем и артёмом смоляром, которые в последнем сезоне выступали в составе
белгородского «локомотива-Белогорья».
23-летний Багрей заменит на позиции
основного связующего уральской команды
Сергея Назинцева, который покинул Екатеринбург нынешней весной, проведя здесь в
общей сложности семь лет.
Игровая специализация 26-летнего Смоляра – центральный блокирующий. Рост Артёма – 209 см, что делает его самым высоким
волейболистом в нынешнем составе «Локо».
Оба новоявленных уральца отыграли за
белгородский клуб по два года и стали в его
составе сначала серебряными, а потом бронзовыми призёрами чемпионата России.
Напомним, что ранее «ЛокомотивИзумруд» заключил контракт с блокирующим сургутской «Югры» Ильей Пархомчуком (см. «ОГ» за 15 июля). По словам главного тренера нашей команды Валерия Алфёрова, формирование состава на следующий сезон на этом не закончится: в ближайшие недели в клубе появятся ещё как минимум четыре новичка.
владимир васильев.

дрессировщик
андрей Клыков
держит своих
персидских
леопардов на
коротком поводке

«синара» отправилась
на второй сбор
вице-чемпион россии екатеринбургская «синара» завершила первый предсезонный сбор,
который проходил в сысерти, а уже вчера команда отправилась в Кисловодск.
В интервью официальному клубному сайту главный тренер команды Сергей Скорович
отметил, что с командой тренировалась большая группа молодых игроков, получивших
шанс пробиться в основной состав команды. Что касается приглашённого на просмотр
20-летнего Руслана Насырова из глазовского «Прогресса», то окончательные выводы по
нему тренерский штаб сделает только по итогам Кубка Урала, который по традиции пройдёт в Екатеринбурге в августе.
По индивидуальной программе тренируется пока Павел Чистополов. Он поехал с командой в Кисловодск, где продолжит курс реабилитации, а по возвращении в Екатеринбург он должен приступить к работе в общей
группе.
Сергей Скорович подтвердил, что «Синара» отказалась в этом году от сборов в Испании.
–Лететь на другой конец Европы, чтобы
сыграть два-три матча – это нецелесообразно, – объяснил наставник «Синары». – У нас в
этом году очень солидный предсезонный турнир «Кубок Урала», где мы можем провести
спарринги с достойными соперниками, и провести гораздо больше хороших игр, не выезжая за пределы Екатеринбурга.
евгений ЯЧМенЁв

