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Леонид ПОЗДЕЕВ
Многие считают эти 
подводные лодки по-
рождением «холодной 
войны». Наверное, это 
действительно так, ведь 
«начинки» шестнадцати 
баллистических ракет, 
которые несёт на сво-
ём борту каждая из них, 
достаточно, чтобы «уто-
пить» остров размером 
с Британию, хотя такой 
цели перед нашими под-
водниками никто никог-
да не ставил. Их цель — 
предотвращать военную 
угрозу, откуда бы она ни 
исходила.Перспективный проект, над которым сейчас работа-ют отечественные корабе-лы — подводные лодки типа «Борей» с ракетами «Булава» на борту. Но пока основу рос-сийских морских сил ядерно-го сдерживания составляют атомные ракетоносцы проек-та «Дельфин». Всего в нашем ВМФ име-ется шесть кораблей этого класса, причём два из них но-сят близкие сердцам ураль-цев названия «Верхотурье» и «Екатеринбург».Каждый из «Дельфинов» имеет водоизмещение более 18 тысяч тонн, длину 167 ме-тров и ширину – 11,7 метра. На каждом корабле разме-щены 16 шахтных пусковых установок межконтиненталь-ных баллистических ракет «Синева» и четыре 533-мил-лиметровых торпедных аппа-рата.  Ныряет такой корабль на глубину до 400 метров, разви-вает скорость в 24 узла на во-де и под водой и может нахо-диться до 80 дней в автоном-ном плавании без дозаправок и пополнения запасов.Понятно, что строитель-ство и содержание таких ко-раблей обходится очень даже недёшево, так что когда СССР развалился, подводные си-лы Военно-Морского Флота в полной мере испытали по-следствия этой геополитиче-ской катастрофы. Наши доморощенные па-цифисты тогда вполне се-рьёзно предлагали вообще отказаться от стратегических морских сил — зачем, мол, су-

хопутной державе, имеющей выходы лишь в холодные северные моря, содержать столь дорогостоящие подво-дные эскадры? Ведь близок день, когда на всей планете пройдёт вражда племён...   Но флот выжил, и сегод-ня мы хорошо понимаем, что с интересами нашей стра-ны вынуждены считаться во всём мире, в том числе и по-тому, что остаются в строю наши атомные подводные ра-кетоносцы. Нельзя не сказать и о ро-ли уральцев в том, что эти ко-рабли по-прежнему выходят на свою боевую службу в ми-ровой океан. Эта роль велика не толь-ко потому, что на Урале со-средоточены многие научно-производственные учрежде-ния и предприятия, поставля-ющие морякам современные средства навигации и связи, другую необходимую им тех-нику и вооружение. И не только потому, что военкоматы Свердловской области традиционно постав-ляют на флоты замечатель-ные кадры подводников, от-бирая на морскую службу са-мых грамотных, самых физи-чески крепких призывников. Но и потому, что более де-сяти лет назад Свердловская область и Екатеринбург взя-ли шефство над двумя флаг-манами подводных сил Север-ного флота — атомными под-водными ракетными крейсе-

рами стратегического назна-чения (АПРК СН) «Верхоту-рье» и «Екатеринбург».  Постоянное место дисло-кации экипажей «Верхоту-рья» и «Екатеринбурга» — военный городок Гаджиево в Мурманской области. Этот небольшой гарнизон хорошо известен многим свердлов-чанам. Экипаж «Верхотурья», на-пример, несколько раз при-знавали лучшим в во всём ВМФ по итогам очередного учебного года. И не только по результатам боевой подго-товки и службы.—Благодаря нашей помо-щи казарма «Верхотурья» бы-ла признана лучшей на Се-верном флоте, — вспоминает председатель Фонда шефской помощи флоту Николай Дани-лов. — Мы помогли морякам отремонтировать помеще-ния и оборудовать спортив-ный уголок, привезли  им хо-лодильник, магнитофон, на-стольные игры, книги.  Кро-ме того, регулярно обеспечи-вали матросов спецодеждой и тёплым зимним обмундиро-ванием, пошитым на ураль-ских фабриках. Связь с моряками не обо-рвалась и после смены в выс-ших эшелонах областной власти. Уже через два меся-ца после своей инаугурации Александр Мишарин пригла-сил в Екатеринбург коман-дира дивизии подводных ло-док Северного флота контр-

адмирала Андрея Воложин-ского и командира крейсера «Верхотурье» капитана пер-вого ранга Николая Цибуль-ко. На встрече с ними губер-натор подтвердил намерение Свердловской области про-должить шефство над моря-ками.А в декабре 2010 года большая делегация Сверд-ловской области во главе с губернатором посетила Мур-манскую область. В Северо-морске уральцы встретились с командующим Северным флотом вице-адмиралом Ни-колаем Максимовым, в Гад-жиево посетили музей бое-вой славы соединения под-водных лодок, побывали на борту крейсера «Екатерин-бург», где по приглашению экипажа остались на ночёвку и даже прошли ритуал посвя-щения в подводники.Вместе с Александром Ми-шариным на Северный флот выезжали архиепископ Екате-ринбургский и Верхотурский Викентий, замглавы админи-страции губернатора Сергей 

Пересторонин, вице-мэр Ека-теринбурга Александр Вы-сокинский, депутат Палаты Представителей Законода-тельного Собрания области Анатолий Никифоров, руко-водители предприятий хол-динга «Таганский ряд» Иван Вилкин, Виктор Тестов, Олег Морозов, Александр Майсюк, Алексей Востряков.  Традицию приезжать к морякам с подарками ураль-цы не нарушили – привезли на лодку новую бытовую тех-нику, одежду для экипажа. Не забыли и о семьях подводни-ков — всем жёнам моряков вручили подарочные серти-фикаты в магазины детских и косметических товаров.  Уральские гости побывали в отремонтированных казар-мах экипажей кораблей, осмо-трели строящийся пятиэтаж-ный дом для семей офицеров. Ведь и в строительстве дома, и в ремонте казарм уральцы также принимают участие. Шефские связи в ходе это-го визита были закреплены подписанием соглашения о 

сотрудничестве между прави-тельством Свердловской об-ласти и командованием ди-визии подводных лодок.Остаётся добавить, что при поддержке благотвори-тельного фонда «Таганский» дети членов экипажа «Екате-ринбурга» ежегодно отдыха-ют на Чёрном море, а зимой приезжают в столицу Ура-ла на новогодние каникулы.  На «Верхотурье» и «Екате-ринбурге» служит много ре-бят из Свердловской области, причём все они на отличном счету в своих экипажах. Пред-приятия и вузы нашего реги-она с радостью берут на ра-боту и зачисляют в ряды сво-их студентов уволившихся в запас офицеров и матросов «уральских» подлодок. А губернатор Александр Мишарин во время встреч в Гаджиево и Североморске не-однократно подчёркивал, что Свердловская область и Ека-теринбург помогали и будут помогать подводникам и их семьям.

Источник: Свердловский ЦГМС-Р
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         всенародные праймерИз

Екатеринбург +20  +15 С-В, 5-10 м/с 722

Нижний Тагил +19  +14 С-В, 7-12 м/с 726

Серов +18  +10 С-В, 5-10 м/с 740

Красноуфимск +22  +15 С-В, 5-10 м/с 730

Каменск-Уральский +20  +13 С-В, 5-10 м/с 731

Ирбит +19  +13 С-В, 7-12 м/с 743
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                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера в Верхней Пыш-

ме на территории авто-
школы «Автодром» со-
стоялось выездное засе-
дание областной комис-
сии по безопасности до-
рожного движения, ко-
торое провёл министр 
транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской 
области Геннадий  
МАреНкоВ.Основной темой совеща-ния, в котором приняли уча-стие руководители област-ной ГИБДД, транспортных предприятий, автомобиль-ных школ, дорожных служб и муниципалитетов стало повышение качества подго-товки водителей. Кроме то-го, были обсуждены вопросы внедрения современного тре-нажёрного оборудования и повышения уровня техниче-ского оснащения автодромов на территории Среднего Ура-ла, а также высказаны пред-ложения об улучшении по-крытия дорог, организации 

безопасности движения ав-тотранспорта на железнодо-рожных переездах.Геннадий Маренков в сво-ём выступлении сделал ак-цент на том, что необходимо исправить положение на до-рогах, когда под колёсами ав-томобилей погибают люди.-Ситуация, связанная с безопасностью дорожного движения, к сожалению, оста-ётся напряжённой, - подчер-кнул министр, комментируя итоги встречи. - Да, есть сни-жение количества аварий, но трагедий на дорогах не стало меньше. Только за эти полгода в ДТП в нашей области погиб-ло 267 человек, что на восемь процентов больше, чем за ана-логичный период прошло-го года. Кроме того, очень се-рьёзно на этом заседании мы подошли к вопросу организа-ции перевозок на обществен-ном транспорте. Безопасность пассажиров — прежде всего. И она в первую очередь зависит от уровня профессионального мастерства водителей.Глава областного минтран-са также заявил, что в ближай-

шее время все междугородные пассажирские автобусы на Среднем Урале будут оснаще-ны системами навигации «Гло-насс». Это надо для  обеспече-ния контроля во время движе-ния - в том числе на предмет нарушений водителями пра-вил дорожного движения.-Безопасностью на до-рогах должны заниматься все! - заявил перед журнали-стами начальник Управле-ния ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Юрий Дёмин. - Строители обязаны 

отвечать за высокое качество автотрасс, автошколы — за подготовку водителей соот-ветствующего уровня, меди-ки — за оказание своевремен-ной помощи пострадавшим в ДТП, учебные заведения — за грамотность малышей. Ну и, конечно, отдельный спрос с представителей ГИБДД, ко-торые обязаны следить за по-рядком на дорогах.Юрий Дёмин напомнил, что около 80 процентов от об-щего количества ДТП проис-ходит именно по вине водите-

лей. При этом результат сда-чи экзамена (с первого раза) в автошколах нашей области составляет лишь 24 процен-та. Улучшению ситуации на автодорогах может способ-ствовать повышение уров-ня теоретической и психоло-гической подготовки водите-лей, а также практических на-выков безопасного вождения транспортных средств.Кстати, на территории Свердловской области  заре-гистрировано 177 автошкол, в том числе 83 из них нахо-дятся в Екатеринбурге, еже-годно они готовят 76 тысяч водителей. На федеральном уровне сейчас рассматрива-ется вопрос введения мони-торинговой системы по под-готовке водителей и выда-чи водительских удостовере-ний. Создание такой систе-мы позволит проконтроли-ровать и автошколу, и препо-давателя, а также инспекто-ра ГИБДД, принимавшего эк-замены.Что касается новшества под названием «электронный автодром», то пока эта идея 

находится в стадии теорети-ческой проработки. Такой спо-соб сдачи экзамена для полу-чения водительских прав дол-жен исключить человеческий фактор, когда рядом с курсан-том нет сотрудника ГИБДД и он остаётся «один на один» с дорогой. «Экзаменаторами» в данном случае являются элек-тронные датчики, вмонтиро-ванные в покрытие дороги — с их помощью вся информа-ция об ошибках потенциаль-ного водителя выдаётся на беспристрастный компьютер. В нашей области такие авто-дромы, по словам Юрия Дё-мина, в ближайшее время бу-дут созданы в Екатеринбур-ге, Верхней Пышме, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле и Первоуральске.По результатам обсужде-ния в Верхней Пышме были даны поручения, адресован-ные Союзу автотранспортных  предпринимателей Свердлов-ской области, на тему усиле-ния мер по профессионально-му отбору и совершенствова-нию мастерства шофёров.

Крепче за баранку держись, шофёр...Наша безопасность зависит прежде всего от уровня мастерства водителей Представляем кандидатов

Наши «дельфины» в океанеЗавтра – День Военно-Морского Флота России

 досье «оГ»

Уважаемые военные моряки и ветераны 
Военно-Морского Флота!

Поздравляю вас с профессиональным  
праздником – Днём Военно-Морского 
Флота!

Сильный морской флот всегда являлся 
для нашей страны – великой морской дер-
жавы – важным фактором национальной 
безопасности и основой обороноспособно-
сти. Военно-морская служба – это дело от-
важных, мужественных, сильных духом лю-
дей, верных  славным флотским традици-
ям.

Жители Свердловской области, далёкой 
от морей и океанов, с полным правом счи-
тают День Военно-Морского Флота России 
своим праздником. На протяжении всей сво-
ей славной истории Урал поставлял флоту 
всё необходимое: металл, оружие, технику.

Вот уже многие годы Свердловская об-
ласть шефствует над боевыми атомными 

подводными крейсерами «Верхотурье» и 
«Екатеринбург».

  Мы стараемся сделать всё, чтобы ко-
манды этих кораблей, где служит много на-
ших земляков,  чувствовали нашу заботу и 
поддержку. На Северный флот регулярно 
уходят грузовые вагоны и вылетают чартеры 
с гуманитарным грузом. 

На кораблях всех флотов России ураль-
цев высоко ценят  за высокие боевые каче-
ства: ответственность, преданность воинско-
му долгу и присяге, за смекалку, мужество и 
силу духа. Уверен, что уральцы и впредь бу-
дут достойными преемниками славных тра-
диций российского Военно-Морского Флота.

В этот праздник желаю всем военнослу-
жащим и ветеранам Военно-Морского Фло-
та России крепкого здоровья, оптимизма, 
личного счастья, мира, благополучия,  успе-
хов в боевой подготовке и службе на бла-
го России!

 поздравленИе ГубернаТора

по статистике, по вине водителей происходит  
около 80 процентов дТп
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апрК сн «верхотурье» построен и спущен на 
воду в 1984 году в Северодвинске. Он стал первым 
в серии проекта «Дельфин», разработанного Цен-
тральным морским конструкторским бюро «Ру-
бин». 

В настоящее время атомоход «Верхотурье» 
проходит плановый капитальный ремонт и  модер-
низацию в центре судоремонта «Звёздочка». 

арпК сн «екатеринбург», построенный в 1986 
году, стал вторым в серии «Дельфинов». 

В мае 2011 года «Екатеринбург» произвёл 
успешный пуск из подводного положения межкон-
тинентальной баллистической ракеты класса «Си-
нева». 

В настоящее время «Екатеринбург» несёт бое-
вую службу в заданном районе мирового океана.

Такое нано нам надо!
В конце нынешнего года в УрФУ 
появится уникальный микроскоп. Его 
стоимость составляет 210 миллионов 
рублей, в мире насчитывается всего 
десять подобных аппаратов. 

  2

«Широкореченское» 
решение – есть вопросы?
Признав незаконным превращение 
парковой зоны в торговую площадку, 
Уставный суд Свердловской области 
дал импульс жарким спорам о том, 
как следует воспринимать такой 
вердикт.
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задачи для настоящей 
команды
О психологии финансистов и 
правильном отношении к деньгам. 
Работа министерства финансов 
Свердловской области – исторические 
хроники, сегодняшний и завтрашний 
день, интервью о не публичной и 
незаменимой профессии.
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...берег левый,  
берег правый
Застаревшая проблема переправы 
через реку Нейву, осложняющая 
жизнь населению нескольких деревень 
в алапаевском муниципальном 
образовании, достигла критической 
точки.
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задержать вора  
помогла его жертва
Пассажирка автобуса успела заметить, как 
её кошелёк тихо и незаметно для других 
перекочевал в карман вора... 

  7

новых песен жизнь  
не придумала
Пахмутова, Паулс, Френкель популярнее 
любых современных композиторов.
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александр мИШарИн, 
губернатор  

свердловской области

роман ЧуйЧенКо,  
главный редактор 

«областной газеты»

атомоход «верхотурье», как и его город-крёстный, сейчас переживает время модернизации
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www.uralinfoport.ru, сайт региональных СМИ
в сысерти возобновилось 
строительство бассейна
В Сысерти возобновилось строительство 
спортивного комплекса с бассейном, сообща-
ет «Сысертская неделя». По плану будет по-
строен 25-метровый бассейн, сауна, кафе, 
тренажёрный зал. 

Стоимость спорткомплекса составля-
ет около 80 миллионов рублей. По словам за-
стройщика, введение сооружения в эксплуа-
тацию запланировано на конец 2012 года. Уже 
готов металлический каркас для бассейна, 
крыши, ведётся кирпичная обкладка. Сейчас 
решается вопрос по коммуникациям.

Воспитанники детских садов и школьни-
ки будут иметь право на льготные посещения в 
определённые дни, объект будет использовать-
ся исключительно в оздоровительных целях.

 

в селе клевакинское 
нашли редкую монету
любовь иванова обнаружила на своём дачном 
участке в селе Клевакинское редкую монету, 
сообщает «новый компас». на аверсе старой 
медной монеты номиналом в две копейки –  
вензель Павла I, увенчанный короной. на ре-
версе – год чеканки (1799-й), а под ним едва 
различимые буквы: «КМ».

По словам научного сотрудника отдела 
фондов городского краеведческого музея та-
мары Шаламовой, монета действительно от-
чеканена во время правления Павла I. Буквы 
же означают, что сделана она на Колыванов-
ском монетном дворе. 

находку планируют сдать в музей. Кста-
ти, один из уникальных кладов краеведческо-
го музея обнаружили именно в Клевакинском. 
Было это ещё в 1978 году. Клад состоял из се-
ребряных и медных монет, преимуществен-
но XIX века.

в краснотурьинске 
появился клуб 
«Путешественник»  
для пенсионеров
Благодаря клубу «Путешественник» пожилые 
горожане смогут бесплатно посмотреть досто-
примечательности родного края, пишет «Ве-
черний Краснотурьинск». Клуб организован 
работниками комплексного центра социально-
го обслуживания населения. Этим летом с по-
мощью «Путешественника» уже более ста че-
ловек ознакомились с уральскими достопри-
мечательностями.

так, на прошлой неделе участники клу-
ба совершили путешествие по святым местам: 
увидели троицкий собор, Свято-николаевский 
мужской монастырь, Верхотурский кремль, 
Свято-Покровский женский монастырь, а так-
же побывали в краеведческом музее, располо-
женном в построенном без единого гвоздя де-
ревянном доме. 

Организаторы клуба стараются на каждую 
экскурсию приглашать разных людей, чтобы 
порадовать как можно больше пожилых го-
рожан. 

в ирбите стартует 
ежегодная ярмарка 
девятая межрегиональная выставка–ярмарка 
«ирбит ярмарочный» начнёт работу 5 авгу-
ста, сообщает портал «ирбит-медиа». на се-
годняшний день из приглашённых для участия 
в выставке организаций 174 уже дали поло-
жительный ответ. В рамках ярмарки состоит-
ся выставка парковой скульптуры, будут рабо-
тать все музеи города.

В этом году среди номинаций участников 
появились две новые – «изюминка ярмарки» 
и «Самая бойкая торговая точка». Все жела-
ющие смогут принять участие в голосовании 
по этим номинациям. В дК имени Костевича 
пройдёт полюбившийся ирбитчанам чемпио-
нат по парикмахерскому искусству. а вот ве-
чернее представление, которое должно было 
пройти на стадионе «Юность», не состоится. 

в селе антоновское 
пройдёт фестиваль 
авторской песни
Фестиваль авторской песни имени Сергея Ми-
нина пройдёт в антоновском с 5 по 7 августа, 
сообщает официальный сайт города нижний 
тагил. Это мероприятие проводится ежегодно, 
в нынешнем году фестиваль будет проходить 
уже в 27-й раз.

К участию приглашаются авторы и испол-
нители, творческие коллективы, участники бо-
евых действий, учащиеся и студенты, предста-
вители общественных организаций.  Преду-
смотрено несколько номинаций: «лучший ав-
тор музыки и текста», «лучший исполнитель», 
«лучший авторский коллектив», «лучший ис-
полнительский коллектив», а также «Удачный 
дебют», «лучшая авторская шуточная пес-
ня» и «лучший исполнитель песен Сергея Ми-
нина».

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

Галина СОКОЛОВА
Настоящий праздник 
устроили для земля-
ков творческие дуэты 
и трио, состоящие из 
близнецов. В програм-
ме приняли участие 60 
самодеятельных арти-
стов.Концерт прошёл на глав-ной площади города и со-брал невиданные для этих краёв толпы зрителей. Дей-ство оказалось не толь-ко эффектным внешне, но и весьма содержательным. Братики-сестрички расска-зали, как это здорово всег-да иметь рядышком друга и единомышленника. А ро-дители, чьи двойняшки и тройняшки уже выросли, убеждали молодых мам и пап, что появление в семье близнецов – настоящая уда-ча. Трудностей, конечно, по-больше, зато и радостных эмоций, родительского сча-стья получаешь в квадрате, а то и в кубе. Самым маленьким даро-ваниям – Леониду и Соне Чернышовым – чуть больше двух лет, ненамного стар-ше Денис и Вадик Одеговы. На сцене, как и вообще по жизни, храбрости братьям Одеговым прибавило при-сутствие друг друга. Выш-ли, держась за руки, прочи-тали стихи и ушли, так и не разняв рук. Далее зрителей ждали хореографические композиции сестёр Двое-глазовых, показательные выступления по восточным единоборствам братьев Жу-равлёвых и зажигательные песни в исполнении сестёр Цибульник. А семье Малы-

шевых впору создавать свой оркестр, ведь здесь растут и музицируют четыре доче-ри и три сына, среди кото-рых есть близнецы Даша и Маша.Тройняшек Карамо-вых привела на площадь их старшая сестра Эля. По то-му, как безоговорочно слу-шаются её малышки, понят-но – девушка прошла отлич-ную педагогическую школу, помогая родителям управ-ляться с тройней. Близне-цы зачастую только внеш-не как две капли воды, а ха-рактеры и привычки у них разнятся. Например, бра-тья Пантюшевы, по расска-зу их мамы, совсем  не по-хожи. Вася мягкий, вдум-чивый, любит заниматься цветоводством. Ваня ерши-стый, непоседливый, имеет склонность к технике и точ-ным наукам. Но все отличия не мешают братьям крепко дружить, пропадать целы-ми днями на рыбалке. И да-же простуда на них напада-ет в одно время…По статистике каждые сотые роды на планете за-канчиваются рождением близнецов. «Это действи-тельно прекрасно – иметь в жизни вторую половин-ку. Мы уже на пенсии, и все прожитые годы поддержи-вали друг друга, чувство-вали себя самыми родны-ми на свете людьми», – рас-сказали сёстры Комаро-вы. Стоя на сцене, пожилые женщины тоже трогатель-но держались за руки. Мож-но только порадоваться за этих маленьких и взрослых кушвинцев – им-то уж точ-но одиночество не грозит.

Одинаковы  с лицаВ Кушве впервые прошёл фестиваль талантливых близнецов

вася и ваня Пантюшевы похожи только внешне,  
а сестрёнки карамовы ещё и увлечения общие имеют
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Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
Стоимость электрон-
ного микроскопа FEI 
Titan3 G2 60-300 – по-
рядка 210 миллио-
нов рублей (это пятая 
часть годовой субси-
дии на развитие уни-
верситета). Его появле-
ние даст возможность 
уральским учёным и 
студентам сделать се-
рьёзный рывок в обла-
сти развития нанотех-
нологий.Titan3 G2 60-300 – мощ-ный сканирующий транс-миссионный электронный микроскоп, способный обе-спечить непревзойдённое 

качество изображения  изу-чаемых материалов. Всего в мире их не больше десяти, и это революция в изучении свойств материалов: мож-но посмотреть общую струк-туру, а можно разглядеть и атомы, проанализировать связи, понять дефекты. Кроме того, микроскоп определяет химический со-став вещества.  Полученные данные могут стать уни-кальными и потому повы-сить рейтинг исследований. В уральском университе-те надеются получить зака-зы на исследования как от научных организаций, так и от промышленных предпри-ятий не только нашей обла-сти. –Эта модель наиболее со-

вершенна среди  просвечива-ющих микроскопов сегодня. Использование этого при-бора позволит оптимизиро-вать научные исследования по ряду направлений, – ска-зал проректор по науке Ур-ФУ Артемий Попов. – В Рос-сии такой микроскоп пока только один, второй будет у нас к концу нынешнего года – компания-производитель уже начала его сборку. Уста-новить Titan3 G2 60-300 мы планируем в научно-образовательном центре  «Нанотехнологии, нанома-териалы». Центр пока находится в стадии становления. Его торжественное открытие со-стоится осенью.

Такое НАНО нам надо!В УрФУ появится уникальный микроскоп

Titan3 G2 60-
300 мало похож 
на микроскоп в 
привычном для нас 
пониманииw
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Зинаида ПАНЬШИНА
Юрий Дёмин получил 
звание полковника по-
лиции и продолжает ру-
ководить Управлением 
ГИБДД по Свердловской 
области.В результате успешно сданных экзаменов на «всту-пление в полицейские» пол-ковнику милиции Юрию Дё-мину присвоено звание пол-ковника полиции. Професси-онализм и компетентность главного автоинспектора об-ласти не вызвали у членов временной аттестационной комиссии никаких сомнений. Информация, предостален-ная службой собственной без-опасности, также не бросила тени на экзаменующегося. Решение комиссии о пере-назначении Юрия Дёмина на-чальником управления ГИБДД 

Зачёт!Глава дорожной инспекции Среднего Урала прошёл переаттестацию

Юрий Дёмин поднялся ещё 
на одну ступеньку служебной 
лестницы

 Напоминаем

ПЕРвыЕ 100 ПоДПисЧиков ПоЛУЧат ПРиЗ

для участия в акции оформите годовую подписку в вашем почтовом отделе-
нии и пришлите нам подписной абонемент с рассказом о себе и контактным теле-
фоном.

Письма можно направлять по адресу: 620004, Свердловская область, г. екате-
ринбург, ул. Малышева, 101, редакция «Областной газеты».

Подробности акции в номере «ОГ» от 22 июля и по тел.: (343) 262-54-87,  
262-70-00 и на сайте www.oblgazeta.ru

Успевайте первыми выписать самую тиражную региональную ежедневную 
газету в России!

Ольга МАКСИМОВА
«Я неисправимая опти-
мистка, – так начала 
рассказ о себе следую-
щая участница нашей 
акции Татьяна Алек-
сандровна Уланова. – И 
хотя не всё в моей жиз-
ни гладко, я не пере-
стаю надеяться на то, 
что лучшее будет впе-
реди». Татьяна Александровна живёт в селе Елань Талицко-го городского округа. В пись-ме она сообщила, что ей 55 лет, у неё есть двое детей и двое внуков. «Всю жизнь кручусь как белка в колесе, – призналась наша читатель-ница. – Но несмотря на заня-

тость, всегда нахожу время для того, чтобы совершен-ствоваться духовно и физи-чески». Уже после выхода на пен-сию, «на старости лет», как выразилась сама Татьяна Александровна, она решила заняться изучением англий-ского языка, увлеклась руко-делием, стала собирать ле-чебные травы. Затем захоте-ла попробовать себя в спорте — записалась в волейболь-ную секцию, начала играть в бадминтон и настольный теннис. Последнее по счё-ту увлечение – бальные тан-цы. Сейчас Татьяна Алексан-дровна подыскивает себе подходящего партнёра, се-тует, что среди деревенских мужиков желающих краси-

«Ваша газета – моя самая верная подруга»Жительница Талицкого городского округа всем СМИ предпочитает «Областную»

во повальсировать найти не так-то просто. «В общем, я сторонник ак-тивного и здорового образа жизни, – резюмирует автор. – Вам, дорогая, уважаемая ре-дакция, я желаю всего само-

го лучшего. «Областная газе-та» для меня — самый луч-ший друг и советчик. Оста-вайтесь такими же интерес-ными и пусть ваш тираж вы-растет ещё больше!»
ГУ МВД по Свердловской обла-сти было озвучено на очеред-ном селекторном совещании в Госавтоинспекции и доведено до всего личного состава,  про-цесс переаттестации которого продолжается.
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Анатолий КАЛДИН
Эта неделя для муници-
пальных служащих Ека-
теринбурга закончилась 
необычно. После рабо-
чего дня они дружно от-
правились на... рыбалку. 
На водоёме Калиновский 
разрез состоялся турнир 
по ловле поплавочной 
удочкой на кубок главы 
администрации Орджо-
никидзевского района.В соревнованиях приняли участие команды администра-ции Екатеринбурга, городской Думы и районных администра-ций, также конкуренцию чи-новникам составила «дружи-на» ветеранов Орджоникид-зевского района. Примечатель-но, что в этом году в командах не было ни одной представи-тельницы прекрасного пола. Кубок проходил на тер-ритории культурного рыбно-го хозяйства «Рыбалка на Ка-линовке». Самая распростра-нённая рыба в этом водоёме – японский карп Кои. Из-за ярко-оранжевого цвета чешуи его ещё называют «золотой ры-бой». Его вес колеблется от 400 граммов до 12 килограммов. Также здесь обитают и хорошо знакомые уральским рыбакам чебаки, караси и щуки. Все рыболовы были в оди-наковых условиях – у каждо-го отдельный подмосток, орга-низаторы выдали по одной ба-ночке кукурузы и червей для приманки рыбы. Хотя можно было воспользоваться и соб-ственной подкормкой. Среди участников было много заяд-лых рыбаков. –Даже когда не клюёт, опытные удильщики умудря-ются наловить по 10-15 кило-граммов, – рассказывает орга-

Чиновники в погоне  за «золотой рыбкой»В Екатеринбурге состоялись соревнования  среди муниципальных служащих по ловле рыбы

низатор турнира,  глава адми-нистрации Орджоникидзев-ского района Олег Лефтон.   Председатель екатерин-бургской городской Думы Ев-гений Порунов поймал перво-го карпа спустя несколько ми-нут после старта. На Калинов-ский разрез он приехал вместе с супругой. –Рыбалка – любимое увле-чение мужа. Всегда в свобод-ное от работы время вместе ез-дим ловить рыбу на Белоярку и Челябинские озёра, – расска-зала Людмила Порунова.  Общий итог соревнований подводился как в личном, так и в командном первенстве. Кро-ме того, организаторы награ-дили победителей в несколь-ких номинациях – «Самый мо-лодой участник» «Самый стар-ший участник» и «Самый хи-трый участник», а также «Са-мый красивый рыбак».
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в ловле рыбы 
каждый чиновник 
преуспел  
по-разному

многолетний 
рыбацкий опыт 
Евгения Порунова 
помог команде 
екатеринбургской 
городской Думы 
занять третье место 
в кубке
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 мнения

 двадцать лидеров народного голосования

Зинаида ПАНЬШИНА
Вопрос превращения 
лесопарковой терри-
тории в квартале улиц 
Зоологическая–Репина–
Волгоградская в торго-
вую площадку несколь-
ко месяцев стоял в мест-
ной повестке чуть ли не 
первым номером. На-
конец, 22 июня област-
ной Уставный суд при-
знал решение Екатерин-
бургской городской Ду-
мы об изменении пра-
вил землепользования 
и застройки не соответ-
ствующим Уставу Сверд-
ловской области.Как пояснили «ОГ» в Уставном суде, оснований для такого решения оказалось сразу несколько. Во-первых, процедура внесения измене-ний в правила землепользо-вания и застройки осущест-влялась ненадлежащим об-разом. Дело в том, что до на-чала проведения публичных слушаний на эту тему проект соответствующего муници-пального акта был опублико-ван в средствах массовой ин-формации в такой форме, что суть этих изменений не была безусловно понятной для го-рожан. Слишком мелкий мас-штаб представленных карт города и собственно Верх-Исетского района не позво-лял даже через лупу рассмо-треть, какую именно терри-торию планировалось отдать под застройку.Во-вторых, после измене-ния эти правила стали про-тиворечить Генерально-му плану уральской столи-цы, что недопустимо в соот-ветствии с Градостроитель-ным кодексом. В-третьих, су-дом было установлено, что часть территории, планируе-мой под застройку, находит-ся в санитарно-защитной зо-не Широкореченского клад-бища.С одной стороны, реше-ние Уставного суда всей ду-шой одобряют горожане, счи-тающие, что кощунственно уничтожать парковые зоны в городской черте. С другой –  возникает опасение: не по-дорвут ли подобные вердик-ты инвестиционную привле-кательность Екатеринбур-га, а то и всей области? Да и нужен ли региону суд такой юрисдикции, принимающий подобные «антиэкономиче-ские» решения?Юристы же считают: Уставный суд Свердловской области совершенно справед-ливо отстоял право парко-вой зоны на существование. С «широкореченским» реше-нием свердловского Уставно-го суда ознакомились и кол-леги из конституционных (уставных) судов других ре-гионов, и авторитетные рос-сийские учёные в области конституционного права. Так, завкафедрой государственно-правовых дисциплин Челя-

бинского института (филиа-ла) Уральской академии гос-службы Алексей Фартыгин считает, что это решение по-служило значимым поводом для проявления интереса к деятельности свердловско-го Уставного суда со стороны юридического сообщества.«В решении Уставного су-да Свердловской области сформулированы заслужи-вающие внимания и одобре-ния правовые позиции», – го-ворит кандидат юридических наук, доцент Сергей Шатилов, к мнению которого присоеди-няется и его коллега по Ал-тайской академии экономики и права Павел Ипполитов.Защитив природный ланд-шафт, суд защитил основной закон области – Устав, а зна-чит – выполнил свою функ-цию. Эта функция, по форму-лировке доктора юридиче-ских наук, профессора, заслу-женного юриста Республики Татарстан Анаса Гатаулина – быть «тем институтом власти, посредством которого... со-храняется стабильность кон-ституций и уставов субъек-тов Российской Федерации». Необходимость и важность региональной конституци-онной юстиции считают бес-спорными и другие юристы-конституционалисты: пред-седатель Конституционного суда РФ, руководитель коор-динационного совета пред-седателей конституцион-ных (уставных) судов субъ-ектов РФ, профессор Валерий Зорькин, профессор, бывший представитель российского Президента в федеральном Конституционном суде Миха-ил Митюков, профессор кафе-дры конституционного права Московской государственной юридической академии  док-тор юридических наук Свет-лана Нарутто...Теперь об инвестицион-ной привлекательности ре-гиона. По мнению некото-рых местных политиков, она может пострадать от реше-ния Уставного суда, однако это вовсе не факт. Как гово-рит доктор экономических наук Юлия Михалицына, «ин-вестиционная привлекатель-ность... формируется из мно-жества факторов. В их чис-ле – уровень конкуренции на рынке региона, общий уро-вень развития техники и тех-нологии, а также политиче-ские и общественные рамоч-ные условия: финансовая, экономическая и социаль-ная политика, а также поли-тика по охране окружающей среды...». По мнению учёно-го, для деловых людей гораз-до более важным является то, насколько в регионе прозрач-ны условия инвестирования для всех игроков рынка, без всяческих преференций од-ним и игнорирования инте-ресов других. Если эти усло-вия соблюдаются, то за инве-стиционный климат опасать-ся не стоит.

«Широкореченское» решение –  есть вопросы?Защитив парк, областной Уставный суд отстоял закон

Леонид ПОЗДЕЕВ, Андрей ЯЛОВЕЦ
Более четверти населе-
ния Свердловской обла-
сти составляют пенсио-
неры, а значит, их мне-
ние должно быть обя-
зательно услышано при 
формировании Народ-
ной программы и Народ-
ного бюджета. Об этом 
шла речь 28 июля на 
встрече за круглым сто-
лом руководителей ве-
теранских обществен-
ных организаций, всту-
пивших в Общероссий-
ский народный фронт, с 
представителями адми-
нистрации губернатора, 
областного правитель-
ства и Законодательного 
Собрания Свердловской 
области. Как отметил в своём высту-плении советник губернатора политолог Вадим Дубичев, На-родный бюджет – это попытка изменить саму идеологию фор-мирования главного финансо-вого документа страны. Ведь одна из главных целей создан-ного по инициативе предсе-дателя партии «Единая Рос-сия» Владимира Путина Обще-российского народного фрон-та – привлечь как можно боль-ше людей к разработке про-грамм и законопроектов, кото-рые влияют на повседневную жизнь каждого россиянина.Сегодня фракции «Единой России» в Государственной Ду-ме и в Законодательном Собра-нии нашего региона стремятся решить сложнейшую задачу: уйти от отраслевого принципа формирования бюджета, когда расходные статьи верстают-ся по заявкам министерств и ведомств. Планировать расхо-ды, считают единороссы, нуж-но ориентируясь на интересы населения, а не ведомств. Для этого и предлагают они всем желающим высказывать свою точку зрения на то, как лучше распорядиться «всенародным кошельком».Обсуждение Народной программы и Народного бюд-

жета сейчас активно идёт в ветеранских общественных организациях, представляю-щих интересы более миллио-на жителей области. Активи-сты областного отделения Со-юза пенсионеров России, воз-главляемого Михаилом Свеш-никовым, предложили, напри-мер, включить в бюджет от-дельной строкой расходы на реализацию областной целе-вой программы «Старшее по-коление». Правда, ветераны считают, что эту программу, разработанную по инициати-ве губернатора Александра Мишарина, нужно дополнить наиболее дельными предло-жениями, выдвигаемыми об-щественностью.   Впрочем, предложения по доработке программы посту-пают и от представителей вла-сти. Спикер Палаты Предста-вителей Законодательного Со-брания области Людмила Ба-бушкина напомнила участни-кам «круглого стола», что сре-ди важнейших направлений программы «Старшее поколе-ние» – помощь пожилым лю-дям в адаптации к современ-ным средствам коммуника-ции, привлечение пенсионе-ров к активному участию в общественно-политической жизни, создание условий, при которых общество могло бы эффективно использовать их богатый жизненный и произ-водственный опыт. Это непросто, ведь дина-мика развития всех сторон жизни общества такова, что  многие старики, оказавшись на заслуженном отдыхе, очень быстро «отстают от жизни» – за несколько лет технологии в различных отраслях эконо-мики уходят настолько дале-ко вперёд, что производствен-ный опыт ветеранов  безна-дёжно устаревает. Ещё хуже, когда пожилые люди оказываются не просто отставшими, а совершенно оторванными от жизни обще-ства по состоянию здоровья. Когда для них не то что осво-ить работу на компьютере, по-сетить клуб, концертный зал, музей, но и дойти до ближай-

В интересах населения,  а не ведомствНародный фронт продолжают формировать Народный бюджет
елена ЧеЧУнова, лидер свердловских 

единороссов, председатель областной думы 
Законодательного собрания:

–Создание Народной программы, а на 
её основе – Народного бюджета – новация 
в формировании программных документов 
развития региона. 

Важно, что это обсуждение прошло в 
рамках инновационной выставки «Инно-
пром-2011». Звучит много инициатив по под-
держке той или иной категории граждан – 
старшего поколения, молодёжи, человека тру-
да. Таким образом, на основе общественного 
мнения, мы расставим основные приоритеты 
развития Среднего Урала, будет сформирова-
на народная программа, которую в дальней-
шем, вместе с жителями Свердловской обла-
сти, нам предстоит реализовать.

анатолий сУХов, заместитель предсе-
дателя областной думы:

—Появилась возможность в широком 
формате обсудить бюджет региона, фи-
нансовые перспективы муниципальных об-
разований. Понятно, что вопросами пла-
нирования занимаются профессионалы в 
профильных министерствах, в правитель-
стве, Законодательном Собрании Сверд-
ловской области. Привлечь к диалогу об-
щественность всегда было непросто. Се-
годня, когда с инициативой организовать 
слушания Народного бюджета выступил 
Народный фронт, можно с уверенностью 
говорить о том, что главный финансовый 
документ Свердловской области будет при-
нят с учётом мнения всего населения Сред-
него Урала.

шей булочной неимоверно трудно. При этом нередко мо-лодые врачи отмахиваются от жалоб престарелых больных, реагируя на них вынесением «диагноза»: «Это возраст, он не лечится!» Поэтому Людмила Бабуш-кина считает, что назрела не-обходимость ввести в штат по-ликлиник участковых врачей, которые бы специализирова-лись на диагностике и лече-нии заболеваний людей стар-ше 70 лет, и разработать от-дельную программу борьбы с остеопорозом –  болезнью, ко-торой подвержены почти все пожилые. Конечно, на это нуж-ны дополнительные средства, значит, их следует изыскать и заложить в Народный бюджет.Ещё одна проблема – в се-мьях всё чаще воспринима-ют престарелых как лишнюю  обузу. Под патронажем соци-альных работников областно-го министерства социальной защиты сегодня находятся око-ло 35 тысяч престарелых жите-лей области, и число нуждаю-щихся в такой помощи с каж-дым годом увеличивается. Хо-тя у многих из них есть близ-кие родственники, которые не считают нужным заботиться о пожилых членах семьи, пред-почитая перекладывать эту обязанность на государство. К счастью, есть у нас не-мало людей среднего возрас-

та и совсем молодых, кото-рые готовы заботиться о вете-ранах, что называется, по зо-ву сердца, поэтому  участники «круглого стола» предлагали включить в программу «Стар-шее поколение» дополнитель-ные меры поддержки волон-тёров, оказывающих социаль-ную помощь одиноким и боль-ным старикам. Не менее важную тему за-тронул руководитель депутат-ской группы «Единая Россия» в Палате Представителей Вик-тор Шептий, предложивший разработать законодательные гарантии защиты пожилых людей от аферистов и мошен-ников, навязывающих ветера-нам дорогостоящие, но беспо-лезные «лекарственные пре-параты», сомнительные сдел-ки с недвижимостью, ненуж-ные товары и услуги. Ну и, конечно, вновь про-звучало предложение изыс-кать и заложить в Народный бюджет средства на строи-тельство в Екатеринбурге ме-мориала  свердловчанам, по-гибшим на полях сражений Великой Отечественной вой-ны. Ведь столица Урала – един-ственный в России областной центр, где до сих пор не увеко-вечены в бронзе, мраморе или граните имена всех не вернув-шихся с фронта земляков…

ООО «Торговый дом «УралМеталлИнвест»  

(организатор торгов)

извещает о проведении торгов в форме публичного 

предложения по продаже имущества  

ООО «Звуковая индустрия»,  

являющегося предметом залога.

Характеристики имущества: г. Екатеринбург, пл. 1-й Пяти-

летки, стр. 46. Лот № 1. Нежилые помещения (литер 46), рас-

положенные на первом этаже, помещения 1-й этаж: № 1, 3-17, 

антресоль № 2-4. Площадь: общая 803,80 кв. м. Начальная цена 

12 091 369 рублей. Задаток 5 %, или 604 569 руб. 

Задатки вносятся на р\с организатора торгов ИНН 6672219740 

№ 40702810524040000133 в Филиале ОАО «БАНК УРАЛСИБ» 

г. Екатеринбург, к\с 30101810600000000996 БИК 046568996

Торги производятся в электронной форме на электронной 

площадке: http://bankruptcy.sberbank-ast.ru 

Для участия в торгах заявитель предоставляет оператору 

электронной площадки заявку на участие в торгах. Заявки при-

нимаются с 1 августа 2011 г. по 30 августа 2011 г. включительно 

с 10.00 до 14.00 местного времени, через сайт http://bankruptcy.

sberbank-ast.ru/PurchaseListSharedZone.aspx. Снижение началь-

ной цены производится на 10 %, с периодичностью 1 раз в ме-

сяц, с первого числа каждого месяца.

Заявка на участие в торгах должна быть оформлена в про-

извольной форме в виде электронного документа и содержать 

сведения, установленные п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятель-

ности (банкротстве)» и п. 4.3. главы IV приказа МРЭТа № 54 от 

15.02.2010 г. Документы, прилагаемые к заявке, представляют-

ся в форме электронных документов, подписанных электронной 

цифровой подписью заявителя. 

Ознакомиться с имуществом и документами можно у органи-

затора торгов, предварительная запись по тел. (343) 361-46-65.

К участию в торгах допускаются юридические и физические 

лица, своевременно подавшие заявки на участие в торгах по 

установленной форме, представившие документы в соответ-

ствии с перечнем, оплатившие задаток, а также зарегистриро-

ванные на электронной площадке в качестве участников торгов. 

Победителем торгов признаётся участник, который первым 

представил в установленный срок заявку на участие в торгах, 

содержащую предложение о цене имущества должника, кото-

рая не ниже начальной цены продажи имущества должника, 

установленной для определённого периода проведения торгов. 

Договор купли-продажи заключается в течение трёх дней после 

подписания протокола о результатах проведения торгов. Оплата 

имущества производится в течение одного месяца после под-

писания договора купли-продажи имущества.

президент  
создал  
комиссию 
по экстремизму
президент дмитрий медведев образовал 
межведомственную координационную ко-
миссию по противодействию экстремизму, 
сообщает газета.ru.

 Возглавит комиссию глава МВД Ра-
шид Нургалиев, его заместителем станет ди-
ректор ФСБ Александр Бортников. В состав 
структуры вошли министры культуры, обо-
роны, образования и науки, регионального 
развития, связи и массовых коммуникаций, 
юстиции, министр спорта, туризма и моло-
дёжной политики, председатель Следствен-
ного комитета, директор Службы внешней 
разведки и руководитель Федеральной тамо-
женной службы. 

анатолий гренадеров

губернатор  
провёл  
заседание 
антитеррористической 
комиссии 
28 июля глава региона александр миша-
рин провёл заседание, темой которого ста-
ла защищённость объектов топливно-
энергетической сферы среднего Урала, со-
общает департамент информационной поли-
тики губернатора. 

Губернатор подчеркнул, что этот во-
прос был вынесен на обсуждение неслучай-
но, а его важность обусловлена низкой сте-
пенью организации охраны некоторых объ-
ектов, в первую очередь котельных.  Кроме 
того, Александр Мишарин напомнил о необ-
ходимости строгого контроля за   хранением 
нефтепродуктов, а также решения проблемы 
бесхозных объектов. 

иван тимоФеев 

Белоярское ЖкХ  
проверят  
ревизоры
на заседании областной комиссии по под-
готовке к новому отопительному сезо-
ну было принято решение о проведе-
нии комплексной проверки жилищно-
коммунального хозяйства Белоярского го-
родского округа. 

По поручению главы региона Алексан-
дра Мишарина председатель областного пра-
вительства Анатолий Гредин провёл заседа-
ние комиссии по подготовке к отопительно-
му сезону. Обсуждались как достижения, так 
и неудачи. 

Так, например, если готовность Кузне-
цовского и Зареченского сельских поселе-
ний составляет 100 процентов, то готовность 
городского округа Нижняя Салда – всего 0,3 
процента, а некоторые муниципалитеты во-
обще не приступали к подготовке к отопи-
тельному сезону. 

Особую озабоченность вызвала ситуация 
в Белоярском городском округе. Анатолий 
Гредин  раскритиковал работу главы округа и 
дал поручение отправить в Белоярское ЖКХ 
специальную комиссию по проверке не толь-
ко коммунального хозяйства, но и целево-
го использования выделенных средств — 20 
миллионов рублей. 

анатолий гренадеров

Мария ДРОЖЕВСКАЯ 
В Свердловской области 
продолжается прайме-
риз (предварительное го-
лосование) Общероссий-
ского народного фронта 
(ОНФ), которое началось 
в Свердловской области 
25 июля, в течение неде-
ли прошли на десяти пло-
щадках, в разных городах 
Свердловской области. «Единая Россия» – един-ственная политическая пар-тия, которая проводит предва-рительные, первичные выбо-ры кандидатов в депутаты Го-сударственной Думы и област-ного Законодательного Собра-ния. В четверг народное голо-сование состоялось в Нижнем Тагиле и в Красноуральске. Среди участников прайме-риз – главный редактор «Об-ластной газеты» Роман Чуй-ченко. Мы уже рассказывали о том, что журналисты само-

го массового издания Ураль-ского федерального округа стали коллективными члена-ми Общероссийского народ-ного фронта. А главный редак-тор газеты объяснил, зачем он  баллотируется в Госдуму.–«Областная газета» – боль-ше чем газета. На мой взгляд, это единственное издание в Свердловской области, кото-рое последовательно и целе-устремлённо прокладывает путь к тому, чтобы быть услы-шанным жителями области, ко-торое ежедневно моделирует конструктивный диалог орга-нов власти и населения. Газе-та очень изменилась за послед-ние месяцы, это сделано для то-го, чтобы заслужить призна-ние читателей, а призвание нас, журналистов, – работать для людей, для читателей. Особо любим и популярен в редакции, как отметил главный редактор, отдел писем, куда чи-татели направляют свои чая-ния, просьбы, благодарности. 

–Очень важно для нас, что вы не остаётесь равнодушными, – говорит, обращаясь к жителям области, Роман Чуйченко.         Кстати сказать, «Областная газета» – одно из немногих из-даний УрФО, которое на протя-жении многих лет ведёт благо-творительную подписку, опла-чивая её нашим читателям за счёт спонсоров. Газету получа-ют советы ветеранов, больни-цы, воинские части, библиоте-ки, дома инвалидов. С января этого года и на второе полуго-дие благотворительная подпи-ска составила 21 тысячу 332 эк-земпляра. Отсюда – такая мощ-ная обратная связь  с читате-лями, которой не каждое еже-дневное массовое издание мо-жет похвастать. Другой путь налаживания диалога – «Прямая линия» «Об-ластной газеты» с участием ми-нистров, руководителей прави-тельственных структур, кото-рая проводится ежедневно по самым насущным проблемам, 

Голосуем за новую жизньЖители Среднего Урала выбирают будущих депутатов

волнующим жителей области. И люди отзываются на это. –Почему я выдвигаю свою кандидатуру в депутаты Го-сударственной Думы? Ответ прост. Люди хотят быть услы-шанными. А журналистика, га-зетная работа была и остаёт-ся проводником между теми, кто задает вопросы, и теми, кто на них должен отвечать. В про-шлом году губернатор Сверд-ловской области Александр Ми-шарин утвердил мою кандида-

туру на пост своего советника в сфере информационных тех-нологий. В октябре  2010 года я занял пост главного редакто-ра «Областной газеты». Итоги праймериз, прошедшие на этой неделе, говорят и о вашем дове-рии к губернатору. Во всех горо-дах области кандидатура Алек-сандра Мишарина занимает ли-дирующие позиции, – сообщил Роман Чуйченко. Профессию журналиста от-носят к числу опасных. Но на-

ряду с этим, журналистика вхо-дит в тройку профессий, кото-рым доверяет общественность, доверяют  читатели. Роман Чуй-ченко, основываясь на двадца-тилетнем опыте работы в СМИ, заметил, что в случае ЧП люди звонят именно журналистам. «Благодаря нашей работе  та-кие темы как коррупция, судеб-ная несправедливость, рейдер-ские захваты предаются гласно-сти», – заявил главред «ОГ».                  

l Мишарин Александр Сергеевичl Баринов Игорь Вячеславовичl Чечунова Елена Валерьевнаl Мерзлякова Татьяна Георгиевнаl Бабушкина Людмила Валентиновнаl Савельев Валерий Борисовичl Якимов Виктор Васильевичl Муцоев Зелимхан Аликоевичl Петров Александр Петровичl Форманчук Кирилл Викторович

l Косарев Николай Петровичl Ветлужских Андрей Леонидовичl Рябцева Жанна Анатольевнаl Якушев Валерий Васильевичl Ковпак Лев Игоревичl Трескова Елена Анатольевнаl Бабенко Виктор Владимировичl Чуйченко Роман Юрьевичl Котлярова Ольга Ивановнаl Анисимов Владимир Федорович
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финансирование 
которых люди хотят 
увеличить, — это 
медицина
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  Со стороны, 
наверное,  кажет-
ся, что минфин  -  
это просто боль-
шая бухгалтерия, 
но это далеко  не 
так.

Константин КОЛТОНЮК,  министр финансов  Свердловской области
Сегодня хочется выра-
зить благодарность со-
трудникам министер-
ства финансов Сверд-
ловской области, фи-
нансистам Екатеринбур-
га и всех наших муници-
палитетов, ветеранам 
финорганов, которые 
работали и работают ра-
ди благополучия жите-
лей Среднего Урала.

Прогноз 
по доходам 
перевыполнен…Любой день рождения связан с подведением итогов и постановкой целей на буду-щее.Во-первых, с 2011 года финансовая система   Сверд-ловской области перешла на новые рельсы: прошла реор-ганизация финансовых орга-нов, продиктованная требо-ваниями бюджетного законо-дательства. Этой логической точке реформы предшество-вал кропотливый организа-ционный труд финансистов области и муниципалитетов. Сегодня можно сказать, что в непростой ситуации рефор-мы ни единого срыва допу-щено не было, а муниципа-литеты, получившие возмож-ность самостоятельно пла-нировать и исполнять мест-ные бюджеты, почувствова-ли всю глубину своей ответ-ственности и  сегодня, в боль-шинстве, демонстрируют гра-мотный и профессиональный подход к работе.Поскольку одна из основ-ных задач министерства фи-нансов – развитие доходной базы областного и местных бюджетов, хочу не без гордо-сти подчеркнуть, что нам уда-лось перевыполнить прогноз по доходам, что позволило Свердловской области в 2010 году не прибегать к механиз-му заимствования. В этой связи необходи-мо отметить новое направ-ление деятельности  минфи-на – работе по мобилизации доходов. Её важность  и эф-фективность можно проил-люстрировать цифрами: так, в 2010 году только в резуль-

тате активного взаимодей-ствия межведомственных ко-миссий и отраслевых рабочих штабов по вопросам  сниже-ния недоимки, легализации зарплаты и ликвидации убы-точности, в бюджетную си-стему всех уровней дополни-тельно поступило 7,8 милли-ардов. рублей. Также, мы уже видим, что хорошие результаты при-несла практика заключения соглашений о социально-экономическом сотрудниче-стве с крупнейшими налого-плательщиками региона. Так,  предприятия, с которыми за-ключены соглашения в 2010 году (27 соглашений по 47 хо-зяйствующим субъектам) обе-спечили 12,7 млрд. рублей в консолидированный бюджет Свердловской области, что на 24,5 процента выше, по срав-нению с уровнем 2009 года.В том числе и в этой свя-зи министерство финансов стало организаторов конкур-са на лучшего налогоплатель-щика, который впервые про-шёл в этом году. Был дан успешный старт реализации 83-ФЗ в Сверд-ловской области. Напомню, что этот федеральный закон о переходе государственных учреждений в казённые, бюд-жетные и автономные, всту-пает в силу с 2012 года. Одна-ко мы приняли решение про-водить все организационные мероприятия, связанные с этим законом, заранее, что-бы этот переход прошёл пла-номерно и гладко. Сегодня 9 областных учреждений нача-ли работу  в рамках «пилот-ных», этот эксперимент по-зволяет нам  прогнозировать дальнейшие шаги в рамках реформы. Огромный пласт работы финансистов касался и пере-хода на новые системы опла-ты труда и новых механизмов взаимодействия с муниципа-литетами.  
Резервный фонд 
как «подушка 
безопасности»Жизнь ставит перед фи-нансистами все новые цели. Сейчас идёт кропотливая ра-бота по планированию трёх-летнего бюджета. В Бюджет-ном послании Законодатель-ному Собранию Губернатор 

Арина БАТУРИНА
Профессия финансиста 
не публична,  самодо-
статочна,  незаменима. 
О психологии  финанси-
стов и правильном от-
ношении к деньгам – 
разговор с первым за-
местителем министра 
финансов Свердлов-
ской области Светланой 
КлимУК.

— Светлана Дмитриев-
на, что повлияло  на  ваш 
профессиональный вы-
бор?— Наверное, любовь к математике: алгебре, мата-нализу. После СИНХа я попа-ла в минфин по распределе-нию, начала работать  в от-деле территориальных бюд-жетов. Ездила в командиров-ки, проверяла  муниципали-ты. Потом перешла в бюд-жетный отдел, работа пока-залась более динамичной. Хотя, если вспомнить,  тог-да мы считали бюджет на счётных машинах «Искра». То, есть практически вруч-ную. Представьте, что нуж-но было посчитать цифры по 53 муниципалитетам,   в - основном,  пятизначные. Мы это делали  на машинках, по-том вписывали  данные   в таблицы, а следом  отдавали в машбюро печатать. Вноси-ли изменения ручкой, потом опять перепечатывали. Ес-ли бы при наших  сегодняш-них  задачах, объёмах инфор-мации и частых изменениях в законодательстве было бы такое же  техническое осна-щение, вряд ли  минфин был бы  в состоянии справить-ся со своей работой. Сегод-ня  понимаешь, насколько у 

нас больше возможностей и как много  информации для анализа.
— Наверное, «социа-

листическая экономика» 
сильно облегчала бюджет-
ный процесс?—  Вы знаете, самый большой плюс того време-ни, что законодательство не менялось с такой скоростью. Также как неизменными оставались и зарплаты и ко-личество штатных единиц в учреждениях и другие пока-затели, на которые мы опи-раемся во время бюджетного планирования. 

—А какие  «историче-
ские» периоды, с профес-
сиональной точки зрения, 
вам показались самыми 
сложными?—Конечно, кризис 2008-2009 годов.  Тогда все  ре-шения принимались макси-мально оперативно,  финан-сирование «урезалось по-живому», зарплаты сокраща-лись. К счастью, Свердлов-ская область вышла из кри-зиса достойно.

—Для большинства из 
нас бюджет – некое вирту-
альное понятие: то ли та-
блица с расходами и дохо-
дами, то ли счёт в казна-
чействе. А как бы вы на-
глядно описали понятие 
«бюджет»?— Я всегда привожу срав-нение с кошельком. Пред-ставьте, всё, что вы зара-ботали – положили в один карман и можете потратить только то, что лежит  в этом кармане. Если замахнетесь на большее – решайте вопро-сы с кредитами. 

— Финансистов считают 
людьми закрытыми и кон-
сервативными. Это оправ-
данно?

— Со стороны, наверное,  кажется, что минфин  -  это просто большая бухгалте-рия, но это далеко  не так. За каждой  цифрой  -  анали-тика и огромный труд.  Вот, смотрите, сейчас в разгаре  бюджетный процесс:  каж-дое министерство,  муници-палитет пытаются доказать, что им нужна строго опреде-лённая сумма. Мы же долж-ны соотнести их пожелания с нашими доходами,  обозна-чить рамки, если необходи-мо – сдерживать. То есть это тот  консерватизм, который необходим.
— Наверное сложно не 

потерять голову, отвечая 
за бюджет, в какой-то мо-
мент  человеку может по-
казаться, что он  управля-
ет не только суммами, но и 
судьбами…— Нет, совсем наоборот. Здесь  появляется немного философский взгляд на мир.  У нас очень разносторонняя работа,  мы сталкиваемся аб-солютно со всеми отрасля-ми экономики, с самыми раз-нообразными ситуациями и людьми. Появляется необхо-димость постоянно самооб-разовываться, быть на греб-не волны. Поэтому  выраба-тывается внутренний  ба-ланс, отрешённость, в хоро-шем смысле этого  слова.

— многие считают, что 
работать с большими день-
гами могут только какие-
то особенные люди?— Думаю,  что основная особенность этих людей – не привязываться к деньгам. Да,  через наши руки прохо-дят миллиарды. Но мы ими только управляем.

— интересно, а в част-
ной жизни вы тоже остаё-
тесь финансистом?

— Конечно, я и в соб-ственной семье остаюсь фи-нансистом, разгуляться ни-кому не даю. Семейный бюд-жет  стараюсь контролиро-вать,   и никто  из домашних этому не противится. 
— Как вы считаете, се-

годняшний коллектив ми-
нистерства финансов дви-
жется в сторону «омоложе-
ния» или «старения»?— Коллектив минфина 

всегда живой организм. В то же время финансовая си-стема – одна из самых, по-хорошему, консервативных, здесь  профессионалу нуж-но иметь большой  опыт ра-боты, как с людьми, так с цифрами и  законами. Сей-час у нас в минфине работа-ют люди всех возрастных ка-тегорий, и это помогает най-ти прекрасный баланс меж-ду энергичностью, продук-

тивностью и зрелостью. Ра-дует, что есть те, у кого мож-но учиться.   Но, во главу уг-ла я все же поставила бы ат-мосферу в коллективе, она у нас во все времена неизмен-но уважительная и добро-желательная.  Всегда счи-тала, что финансист – боль-ше женская профессия, в си-лу того, что женщина очень усидчива и систематизиро-вана. Но последнее время у нас появляется все больше мужчин, и, не могу не отме-тить, что они всегда ста-раются глубже копнуть или увидеть ситуацию под другим углом зрения. Так что считаю, что кол-лектив министерства фи-нансов сегодня способен решать самые сложные задачи.
— С вашей точки 

зрения, как женщине-
начальнику эффектив-
нее расходовать свою энер-
гию?— Мне кажется,  главное – уметь слушать, но в опре-делённых обстоятельствах не бояться  отстаивать свое мнение.

— При таком сложном 
графике работы у вас есть 
собственные  рецепты рас-
слабления?— Лично я расслабляюсь тем, что  увлекаюсь вышив-кой, так появляются неболь-шие картины, они  украша-ют стены квартиры. Читаю книги, в основном детекти-вы, потому что они «разгру-жают» мозги.  Еще люблю животных. Наш семейный любимец – кот «дворняга», такой ласковый, что может снять любой стресс после напряжённого рабочего дня.

Свердловской области поста-вил  принципиально новые задачи, в том числе  - разрабо-тать механизм создания  ре-зервного фонда, который ста-нет новым финансовым ин-струментом в Свердловской области. Средства этого фон-да могут использоваться в период экономической неста-бильности и направляться на исполнение бюджетных обя-зательств. Этот  законопро-ект сейчас готовится специ-алистами министерства фи-нансов Свердловской обла-сти и, надеемся, уже в этом го-ду  будет принят областными законодателями.Другая важнейшая зада-ча – повышение заработной платы работникам бюджет-ных учреждений. Напомню, что для этих целей в област-ном бюджете 2011 года пред-усмотрено 2,5 миллиарда ру-блей. Не стоит забывать, что предстоит  передача системы финансирования здравоохра-нения на областной уровень. По нашим предварительным 

прогнозам, этот шаг даст воз-можность  части муниципаль-ных образований вернуться к профицитным бюджетам. Бу-дет усилена работа по моби-лизации доходов, тем более, что, согласно нашему анали-зу, у нас есть резервы для увеличения доходов бюд-жета и снижения его де-фицита.Всё, о чем мы говорим сегодня, невозможно без чёткой работы высоко-квалифицированных спе-циалистов, которые слу-жат  в министерстве фи-нансов Свердловской об-ласти и в муниципальных образованиях. Это – ко-манда  профессионалов, которые  понимают  глубо-чайшую степень ответствен-ности за свой труд перед жи-телями Среднего Урала. Уве-рен, что такой глубокий под-ход к делу – залог   стабильно-сти нашей Свердловской об-ласти  и её  финансового бла-гополучия.

Задачи для настоящей команды1 августа финансовым институтам области  исполняется 92 года

«За каждой цифрой — огромный труд»Светлана Климук о психологии финансистов и правильном отношении к деньгам

l Комиссариат финан-сов на Урале был создан зи-мой 1918 года. Комиссаром назначен Фёдор Сыромоло-тов, большевик, по профессии – горный техник. Деятельность первого со-ветского финансового орга-на Урала прекратилась в ходе развернувшейся в мае 1918 года Гражданской войны.l В 1919 году из восточ-ных уездов бывшей Пермской губернии была образована Екатеринбургская губерния с центром в Екатеринбурге. Формировались губернские органы власти. 1 августа 1919 года было объявлено и о соз-дании губернского финансо-вого отдела.Задачи: учёт государствен-ных доходов, контроль над выполнением планов по сбо-рам и налогам, регулирование смет и бюджетов, наблюдение за деятельностью финансо-вых и кредитных учреждений на территории губернии. l Основным путём фор-мирования кадров финорга-нов на Урале стала подготов-ка новых специалистов. Пона-чалу – через краткосрочные курсы, позднее – через годич-ные и двухгодичные курсы Наркомфина Республики. Та-кая курсовая подготовка уже считалась солидным финан-совым образованием.l Денежная реформа 1922 года началась в условиях становления «советского ру-бля» курс которого был край-не неустойчив. Государствен-ному банку было предостав-лено право выпуска в обраще-ние банковских билетов, вы-раженных в золоте, что озна-чало начало денежной рефор-мы в Советской России.  Кроме этого, было приня-то решение о создании запаса металлических денег. Но сере-бряные монеты долгое вре-мя не поступали в обраще-ние в регионы. На Урале мел-кие разменные монеты заме-нялись выпуском так называ-емых бон. На первых порах их выпускал монетный Губерн-ский, а с 1923 года – Ураль-

ский областной финансовый отдел. l С созданием в кон-це 1923 года нового административно-террито-риального образования – Уральской области, - вклю-чившего в себя ряд террито-рий с центром в Екатеринбур-ге, Губфинотдел преобразо-вывался в Финансовый отдел исполнительного комитета Уральского областного Сове-та рабочих и крестьянских де-путатов. Уралоблфинотделу были подчинены финансовые отделы 15 окружных исполко-мов Советов, а затем и финан-совые отделы исполкомов го-родских Советов. l В годы войны  основ-ные задачи финансистов – обеспечение бесперебойной работы тыла и фронта, насе-ления страны – необходимы-ми для жизни средствами, со-хранение существующих де-нежных отношений в стране. Естественно, что в эти годы не всегда удавалось добиться вы-полнения бюджета и плана до-ходов по всем видам платежей.  Война прибавила массу хлопот по распределению государ-ственных средств на обеспече-ние пособиями семей красно-армейцев и командиров Крас-ной Армии. Уже к концу 1941 года сотням тысяч членов се-мей военнослужащих действу-ющей армии государство вы-делило денежное пособие. l В 1946 году правитель-ство страны – Совет Народных Комиссаров – было преобразо-вано в Совет Министров СССР. С этого времени финансовый отдел Свердловского облис-полкома  подчинялся Мини-стерству финансов РСФСР, со-хранив почти неизменными свою структуру и функции. 
По материалам книги 

А.Сапожникова,  
В.Старкова 

 «министерству финансов 
Свердловской области –  

90 лет».
(Екатеринбург, 2009 г.). 

История  в  деталях

министр 
финансов уверен 
в эффективности 
своей команды

Светлана климук знает, как совмещать твёрдость 
руководителя с настоящей женственностью
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  Будет усиле-

на работа по мо-
билизации дохо-
дов, тем более, 
что, согласно на-
шему анализу, у 
нас есть резервы 
для увеличения 
доходов бюдже-
та и снижения его 
дефицита.

Здание областного минфина: здесь работают над бюджетом 
Свердловской области

Департамент по охране, контролю и регулированию 

использования животного мира Свердловской области

сообщает об изменении графика приёма граждан в здании по 

ул. Малышева, д. 101, вход со стороны ул. Чебышева, с целью 

сдачи документов и получения охотничьих билетов единого фе-

дерального образца.

С 1 августа 2011 года устанавливается следующий ре-

жим работы: 

понедельник – неприёмный день;

вторник, среда, четверг с 8.30 до 17.30; 

пятница – с 8.30 до 16.30; 

без перерыва на обед, выходной день – воскресенье.

Жильё для сельской 
молодёжи

 
В 2011 году в  области запланировано обеспе-
чить жильём 210 семей, проживающих в сель-
ской местности. на сегодняшний день план вы-
полнен на 70 процентов. новое жильё или де-
нежные свидетельства на приобретение или 
строительство получили 143 семьи. 

в области действует программа «социаль-
ное развитие села», которая предусматривает 
улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих в сельской местности. в этом году в об-
ласти будет построено 13300 квадратных метров 
жилья, в том числе 6500 квадратных метров для 
молодых семей и молодых специалистов. 

в настоящий момент в свердловской обла-
сти действует единый коэффициент стоимости 
жилья в сельской местности, это 26880 рублей 
за один квадратный метр.  чтобы рассчитывать 
на бюджетную поддержку, необходимо соот-
ветствовать всего двумя параметрам – постоян-
но проживать в селе и работать на предприятии 
АПк. «Жилищная проблема и, как следствие, 
проблема отсутствия квалифицированных ка-
дров - главные на сегодняшний день в сельской 
местности. Поэтому в области решение этих за-
дач в сфере АПк стоит на первом месте. еже-
годно суммы, выделяемые на эти направления, 
растут. Так, в ближайшие четыре года для при-
влечения молодых специалистов на село пла-
нируется построить более 30 тысяч квадратных 
метров жилья», - отметил заместитель предсе-
дателя правительства – министр сельского хо-
зяйства и продовольствия свердловской обла-
сти илья Бондарев. 

Екатеринбург ожидает 
дефицит качественных 
торговых площадей
В 2011-2012 годах в Екатеринбурге прогнозиру-
ется некоторый дефицит качественных торго-
вых площадей.

 Это связано с тем, что во времена сложных 
экономических условий многие уже существую-
щие проекты были приостановлены, а новые не 
реализовывались.

в столице Урала насчитывается 79 торговых  
узлов регионального и городского типа.  По 
мнению специалистов, спрос на торговые пло-
щади в екатеринбурге будет расти.

в данный момент в екатеринбурге действует 
26 торговых центров общей площадью 1013 тыс. 
кв.м. и более 3150 объектов торговли. До 2015 
года в городе планируется построить еще 18 но-
вых торговых центров общей площадью 690 тыс. 
кв.м. Тем не менее, обеспеченность торговы-
ми площадями в екатеринбурге составляет 1048 
кв.метров.  на тысячу  жителей. екатеринбургу 
уступают  даже  Москва (750 кв. метров на тыся-
чу), санкт-Петербург и казань (600 кв. метров.)

инфляция едва превысила  
5 процентов
 В июле 2011 года инфляция составила 0,1 про-
цента, с начала года – 5,1процента, сообщает 
Росстат.

как пишет агентство НЭП 08,  значительнее 
всего за прошедшую неделю подорожали яйца 
и сахар-песок – 0,5 процента, карамель, пече-
нье, говядина, свинина, консервы мясные, соси-
ски, сардельки – на 0,2-0,4 процента.  При этом 
снизились  цены на крупу гречневую (0,6 про-
цента), баранину (0,4 процента, молоко и масло 
подсолнечное (0,1 процента). Удешевление пло-
доовощной продукции в среднем составило 4,2 
процента, в том числе цены на капусту белоко-
чанную снизились на 11,5 процента, картофель 
– на 9,1 процента, лук и морковь – на 4,7 про-
цента и 4,4 процента соответственно. Цены на 
бензин автомобильный в указанный период вы-
росли на 0,3 процента, на дизельное топливо – 
не изменились.

нПЗ не прошли проверку
Ростехнадзор в ходе проверок выявил наруше-
ния практически на всех российских нефтепе-
рерабатывающих заводах. на их устранение, а 
также модернизацию предприятий потребуется 
не менее двух лет.

 Это означает, что действие техрегламента 
по выпуску бензина евро-2 будет продлено как 
минимум на этот срок.

«Практически на всех НПЗ есть отдель-
ные установки, по которым принято решение 
о приостановке их деятельности. Это Москов-
ский, Рязанский и другие заводы», — цитиру-
ет агентство РБк главу Ростехнадзора Нико-
лая кутьина. 

 в прошлом году основные компании от-
расли выплатили 8 миллиардов долларов ди-
видендов, в то время как недофинансирова-
ние модернизации вторичной переработки за 
2008—2010 годы составило 2 миллиарда дол-
ларов. По данным Минэнерго, в 2008—2010 
годах было запланировано 254 миллиардов ру-
блей инвестиций, а освоено только 177 милли-
ардов.

во избежание повторения ситуации с де-
фицитом бензина государство дало нефтяни-
кам отсрочку по введению нового техрегламен-
та, продлив оборот евро-2 на внутреннем рын-
ке.  согласно подписанному соглашению меж-
ду 12 нефтяными компаниями и госорганами, в 
течение четырёх лет НПЗ будут постепенно пе-
реходить на более качественные виды нефте-
продуктов.

Подготовил Виктор ВЛаДимиРоВ
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5 Суббота, 30 июля 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

В соответствии со статьей 8 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
целях реализации бюджетных полномочий субъекта Российской Федерации и 
Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об област-
ном 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), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок применения в 2011 году бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 22.12.2010 г. 
№ 1849-ПП «Об утверждении Порядка применения в 2011 году бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному 
бюджету» («Областная газета», 2010, 28 декабря, № 471–473) с измене-
ниями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 04.05.2011 г. № 517-ПП («Областная газета», 2011, 11 мая, № 154–155), 
следующие изменения: 

1) дополнить новыми пунктами 44-1–44-6 следующего содержания:
«44-1. Целевая статья 0980100 «Обеспечение мероприятий по капитально-

му ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной кор-
порации — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства.

44-2. Целевая статья 0980101 «Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-комму-
наль ного хозяйства».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субси-
дий местным бюджетам на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства.

44-3. Целевая статья 0980104 «Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб-
сидий местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-
коммуналь ного хозяйства.

44-4. Целевая статья 0980200 «Обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда».

По данной целевой статье отражаются расходы, направляемые с целью 
софинансирования с государственной корпорацией — Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение ме-
роприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда.

44-5. Целевая статья 0980201 «Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субси-
дий местным бюджетам на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов.

44-6. Целевая статья 0980204 «Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб-
сидий местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства.»;

2) пункты 44-1, 44-2, 44-3, 44-4, 44-5 считать пунктами 44-7, 44-8, 44-9, 
44-10, 44-11 соответственно;

3) дополнить пунктом 72-1 следующего содержания:
«72-1. Целевая статья 2603300 «Субсидии на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на закупку кормов для содер-
жания маточного поголовья крупного рогатого скота».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субси-
дий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого 
скота.»;

4) дополнить пунктом 73-1 следующего содержания:
«73-1. Целевая статья 2650000 «Изготовление бланков охотничьих би-

летов».
По данной целевой статье отражаются расходы на изготовление бланочной 

продукции — охотничьих билетов.»;
5) дополнить пунктами 81-1, 81-2 следующего содержания:
«81-1. Целевая статья 3610000 «Энергосбережение и энергоэффектив-

ность».
По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия по энер-

госбережению и энергоэффективности.
81-2. Целевая статья 3610100 «Премии Губернатора Свердловской области 

в сфере энергосбережения».
По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление пре-

мий лауреатам Губернатора Свердловской области в сфере энергосбере-
жения.»;

6) части первую и вторую пункта 102 дополнить словами «для государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных учреждений»;

7) дополнить пунктами 104-1, 104-2 следующего содержания:
«104-1. Целевая статья 4360180 «Субсидии негосударственным общеоб-

разовательным учреждениям, имеющим государственную аккредитацию, на 
осуществление мероприятий по организации питания».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб-
сидий негосударственным общеобразовательным учреждениям, имеющим 
государственную аккредитацию, на осуществление мероприятий по органи-
зации питания.

104-2. Целевая статья 4360190 «Субсидии негосударственным общеоб-
разовательным учреждениям, имеющим государственную аккредитацию, 
на возмещение затрат, связанных с предоставлением начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб-
сидий негосударственным общеобразовательным учреждениям, имеющим 
государственную аккредитацию, на возмещение затрат, связанных с предо-
ставлением начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным программам.»;

8) в части первой пункта 113 слово «Указом» заменить словом «указом»;
9) дополнить пунктом 121-1 следующего содержания:
«121-1. Целевая статья 4580000 «Обеспечение гарантий равенства полити-

ческих партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской 
области, при освещении их деятельности региональными телеканалом и 
радиоканалом».

По данной целевой статье отражаются расходы на финансовое обеспечение 
расходов по организации мероприятий по освещению деятельности полити-
ческих партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской 
области.»;

10) часть вторую пункта 152 дополнить словами «, от 04.05.2011 г. № 513-ПП 
(«Областная газета», 2011, 7 мая, № 152–153).»;

11) в части второй пункта 154 слова «, если умерший не работал и не являл-
ся пенсионером, а также при рождении» заменить словами «в случаях, если 
умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и 
не являлся пенсионером, а также в случае рождения»;

12) часть вторую пункта 155 дополнить словами «, от 27 апреля 2011 года 
№ 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142).»;

13) часть вторую пункта 157 дополнить словами «, от 27 апреля 2011 года 
№ 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), 24 июня 2011 
года № 54-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231).»;

14) дополнить пунктом 173-1 следующего содержания:
«173-1. Целевая статья 5053141 «Единовременное пособие на проведение 

ремонта принадлежащих на праве собственности индивидуальных жилых до-
мов инвалидам и участникам Великой Отечественной войны».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату единовремен-
ного пособия на проведение ремонта принадлежащих на праве собственности 
индивидуальных жилых домов инвалидам и участникам Великой Отечественной 
войны.»;

15) часть вторую пункта 179 дополнить словами «, от 27 апреля 2011 года 
№ 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142).»;

16) в частях первой и второй пункта 181 слова «реабилитированных лиц» 
заменить словами «реабилитированным лицам»;

17) часть первую пункта 183 дополнить словами:
«реабилитированным лицам»;

18) дополнить пунктами 195-1–195-4 следующего содержания:
«195-1. Целевая статья 5055600 «Постановление Правительства Свердлов-

ской области «О единовременной выплате отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории Свердловской области, в 2011 году».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию постанов-
ления Правительства Свердловской области от 27.05.2011 г. № 619-ПП «О 
единовременной выплате отдельным категориям граждан, проживающим на 
территории Свердловской области, в 2011 году» («Областная газета», 2011, 
7 июня, № 197–198).

195-2. Целевая статья 5055601 «Единовременная выплата отдельным кате-
гориям граждан, проживающим на территории Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на единовременную вы-
плату в размере одной тысячи рублей проживающим в Свердловской области 
пенсионерам, получающим пенсию по старости, по инвалидности, по случаю 
потери кормильца, социальную пенсию в территориальных органах Пенсион-
ного фонда Российской Федерации по Свердловской области.

195-3. Целевая статья 5055800 «Постановление Правительства Сверд-
ловской области «О единовременной материальной помощи членам семей 
военнослужащих, призванных с территории Свердловской области, погибших 
(умерших) при исполнении обязанностей военной службы».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию поста-
новления Правительства Свердловской области от 19.09.2006 г. № 811-ПП 
«О единовременной материальной помощи членам семей военнослужащих, 
призванных с территории Свердловской области, погибших (умерших) при 
исполнении обязанностей военной службы» («Областная газета», 2006, 23 
сентября, № 315) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 25.12.2006 г. № 1094-ПП («Областная газета», 2006, 
29 декабря, № 444–445), от 15.10.2009 г. № 1217-ПП (Собрание законода-
тельства Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1380).

195-4. Целевая статья 5055801 «Единовременная материальная помощь 
членам семей военнослужащих, призванных с территории Свердловской обла-
сти, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату единовре-
менной материальной помощи членам семей военнослужащих, призванных 
с территории Свердловской области, погибших (умерших) при исполнении 
обязанностей военной службы.»;

19) в части второй пункта 198 слова «Законом Свердловской области от 
25 марта 2011 года № 15-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98)» 
заменить словами «законами Свердловской области от 25 марта 2011 года 
№ 15-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), от 27 апреля 2011 
года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142)»;

20) дополнить пунктами 198-1, 198-2 следующего содержания:
«198-1. Целевая статья 5056700 «Постановление Правительства Свердлов-

ской области «О единовременной денежной выплате в связи с 66-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в 2011 году».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию поста-
новления Правительства Свердловской области от 19.04.2011 г. № 422-ПП 
«О единовременной денежной выплате в связи с 66-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в 2011 году» («Областная 
газета», 2011, 22 апреля, № 132–133). 

198-2. Целевая статья 5056701 «Единовременная денежная выплата от-
дельным категориям граждан, проживающим на территории Свердловской 
области, в связи с 66-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов».

По данной целевой статье отражаются расходы на единовременную денеж-
ную выплату отдельным категориям граждан, проживающим на территории 
Свердловской области, в связи с празднованием 66-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.»;

21) часть вторую пункта 199 дополнить словами «, от 27 апреля 2011 года 
№ 23-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), от 27 апреля 2011 
года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142).»;

22) часть вторую пункта 205 дополнить словами «с изменениями, вне-
сенными Законом Свердловской области от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142).»;

23) часть вторую пункта 207 дополнить словами «с изменениями, вне-
сенными Законом Свердловской области от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142).»;

24) в части второй пункта 209 слова «Законом Свердловской области от 9 
октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–
307)» заменить словами «законами Свердловской области от 9 октября 2009 
года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 27 апре-
ля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142).»;

25) часть вторую пункта 223 дополнить словами «, от 27 апреля 2011 года 
№ 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142).»;

26) часть вторую пункта 225 дополнить словами «, от 27 апреля 2011 года 
№ 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142).»;

27) часть вторую пункта 235 после слов «(«Областная газета», 2010, 13 
февраля, № 44–45),» дополнить словами «от 06.04.2011 г. № 362-ПП («Об-
ластная газета», 2011, 19 апреля, № 127–128),»;

28) в части второй пункта 238 слова «Законом Свердловской области 
от 25 декабря 2009 года № 118-ОЗ («Областная газета», 2009, 30 дека-
бря, № 405–406)» заменить словами «законами Свердловской области от 
25 декабря 2009 года № 118-ОЗ («Областная газета», 2009, 30 декабря, 
№ 405–406), от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 
апреля, № 141–142).»;

29) часть вторую пункта 240 дополнить словами «, от 27 апреля 2011 года 
№ 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142).»;

30) часть вторую пункта 249 дополнить словами «, от 27 апреля 2011 года 
№ 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142).»;

31) часть вторую пункта 257 дополнить словами «, от 23 декабря 2010 года 
№ 107-ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470).»;

32) в частях первой и второй пункта 264 слова «Свердловской области» 
заменить словами «в Свердловской области»;

33) часть вторую пункта 269 дополнить словами «, от 11.05.2011 г. № 537-ПП 
(«Областная газета», 2011, 19 мая, № 166–167).»;

34) в частях первой и второй пункта 275 слова «системы здравоохранения;» 
заменить словами «системы здравоохранения,»;

35) дополнить пунктами 278-1–278-5 следующего содержания:
«278-1. Целевая статья 5210154 «Субсидии местным бюджетам на уве-

личение фонда оплаты труда работников муниципальных образовательных 
учреждений, за исключением муниципальных общеобразовательных учреж-
дений».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субси-
дий местным бюджетам на увеличение фонда оплаты труда работников му-
ниципальных образовательных учреждений, за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений.

278-2. Целевая статья 5210155 «Субсидии местным бюджетам на увели-
чение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры 
и искусства».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб-
сидий местным бюджетам на увеличение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры и искусства.

278-3. Целевая статья 5210156 «Субсидии местным бюджетам на уве-
личение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, осу-
ществляющих хранение, комплектование, учет и использование архивных 
документов».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб-
сидий местным бюджетам на увеличение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений, осуществляющих хранение, комплектование, 
учет и использование архивных документов.

278-4. Целевая статья 5210157 «Субсидии местным бюджетам на увели-
чение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений здраво-
охранения».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб-
сидий местным бюджетам на увеличение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений здравоохранения.

278-5. Целевая статья 5210158 «Субсидии местным бюджетам на увеличе-
ние фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб-
сидий местным бюджетам на увеличение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта.»;

36) дополнить пунктом 282-1 следующего содержания:
«282-1. Целевая статья 5210206 «Субвенции местным бюджетам на осу-

ществление государственного полномочия по определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб-
венции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области.»;

37) дополнить пунктами 287-1, 287-2 следующего содержания:
«287-1. Целевая статья 5210318 «Межбюджетные трансферты местным 

бюджетам на организацию тепло-, водоснабжения населения и водоотве-
дения».

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета местным бюджетам на организацию тепло-, водо-
снабжения населения и водоотведения.

287-2. Целевая статья 5210325 «Межбюджетные трансферты на оплату 
коммунальных услуг муниципальными учреждениями».

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета местным бюджетам на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями.»;

38) дополнить пунктом 288-1 следующего содержания:
«288-1. Целевая статья 5210328 «Межбюджетные трансферты местным 

бюджетам на организацию перевозки населения по узкоколейной железной 
дороге в Муниципальном образовании Алапаевское».

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета местным бюджетам на организацию перевозки на-
селения по узкоколейной железной дороге в Муниципальном образовании 
Алапаевское.»;

39) дополнить пунктами 289-2–289-5 следующего содержания:
«289-2. Целевая статья 5210338 «Межбюджетные трансферты бюджету 

муниципального образования «город Екатеринбург» на приобретение под-
вижного состава метрополитена и технологического оборудования для 
строительства метрополитена».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «город 
Екатеринбург» на приобретение подвижного состава метрополитена и техно-
логического оборудования для строительства метрополитена.

289-3. Целевая статья 5210339 «Межбюджетные трансферты местным 

бюджетам на приобретение жилых помещений в целях переселения граждан 
из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с 
высоким уровнем износа».

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные трансферты из 
областного бюджета местным бюджетам на приобретение жилых помещений в 
целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания, и (или) с высоким уровнем износа.

289-4. Целевая статья 5210340 «Межбюджетные трансферты бюджету 
Муниципального образования Красноуфимский округ на проведение работ, 
связанных с вводом в эксплуатацию газопровода высокого давления на 
землях северной части Красноуфимского района (газопровод деревня При-
данниково – село Нижнеиргинское) и участка газопровода рабочий поселок 
Натальинск – село Средний Бугалыш».

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные трансферты из 
областного бюджета бюджету Муниципального образования Красноуфимский 
округ на проведение работ, связанных с вводом в эксплуатацию газопровода 
высокого давления на землях северной части Красноуфимского района (газо-
провод деревня Приданниково – село Нижнеиргинское) и участка газопровода 
рабочий поселок Натальинск – село Средний Бугалыш.

289-5. Целевая статья 5210341 «Межбюджетные трансферты бюджету 
города Нижний Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным об-
разованием, на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление меж-
бюджетных трансфертов бюджету города Нижний Тагил, являющегося моно-
профильным муниципальным образованием, на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения.»; 

40) часть седьмую пункта 290 изложить в следующей редакции:
«4 и 5 знаки — код областной целевой программы, 6 и 7 знаки — код под-

программы, направления или мероприятия в рамках конкретной областной 
целевой программы, это следующие целевые статьи:

522 03 00 «Областная целевая программа «Развитие транспортного ком-
плекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»;

522 03 11 «Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения 
Свердловской области» (обеспечение транспортной доступности населения 
железнодорожным транспортом пригородного сообщения)»; 

522 03 12 «Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения Сверд-
ловской области» (обеспечение транспортной доступности населения воздуш-
ным транспортом в труднодоступные районы Свердловской области)»;

522 03 13 «Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения 
Свердловской области» (окончание строительства первой очереди метро-
политена)»;  

522 03 15 «Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения Сверд-
ловской области» (мероприятия по повышению безопасности на объектах 
транспортной инфраструктуры)»;

522 03 21 «Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области» (содержание 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искус-
ственных сооружений, расположенных на них)»; 

522 03 22 «Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области» (ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных 
сооружений, расположенных на них)»;

522 03 23 «Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области» (капитальный 
ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения 
и искусственных сооружений, расположенных на них)»;

522 03 24 «Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области» (ремонт и капи-
тальный ремонт в рамках Комплексной программы социально-экономического 
развития территорий сельских населенных пунктов в Свердловской области 
на период 2011–2016 годов («Уральская деревня»)»;

522 03 25 «Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области» (строительство 
и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения и искусственных сооружений, расположенных на них)»;

522 03 26 «Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области» (прочие меро-
приятия)»;

522 03 27 «Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области» (строитель-
ство и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного 
значения)»;

522 04 00 «Областная целевая программа «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы»;

522 04 10 «Подпрограмма «Комплексное освоение территории планиро-
вочного района «Академический» в городе Екатеринбурге»;

522 04 20 «Подпрограмма «Развитие малоэтажного жилищного строи-
тельства»;

522 04 30 «Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры»;

522 04 40 «Подпрограмма «Строительство и реконструкция жилых домов 
на территориях муниципальных образований в Свердловской области в целях 
переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания, и (или) с высоким уровнем износа»;

522 04 50 «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»;
522 04 60 «Подпрограмма «Подготовка документов территориального 

планирования, градостроительного зонирования и документации по плани-
ровке территории»;

522 04 70 «Подпрограмма «Предоставление финансовой поддержки моло-
дым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)»;

522 04 80 «Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан»;

522 05 00 «Областная целевая программа «Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области» на 2011–2015 годы»;

522 06 00 «Областная целевая программа «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 
годы»;

522 07 00 «Областная целевая программа «Развитие инфраструктуры на-
ноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы»;

522 09 00 «Областная целевая программа «Совершенствование оказания 
медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально зна-
чимыми заболеваниями на территории Свердловской области» на 2011–2015 
годы»;

522 09 10 «Направление «Предупреждение и борьба с социально значи-
мыми заболеваниями на территории Свердловской области» на 2011–2015 
годы»;

522 09 20 «Направление «Предупреждение распространения в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, расположенных на территории Свердлов-
ской области, ВИЧ-инфекции и туберкулеза» на 2011–2015 годы»;

522 09 50 «Направление «Совершенствование развития судебно-
медицинской и патологоанатомической службы в Свердловской области» на 
2011–2015 годы»;

522 09 60 «Направление «Внедрение современных информационных систем 
в здравоохранение» на 2011–2015 годы»;

522 09 71 «Направление «Повышение качества и доступности медицинской 
помощи для населения Свердловской области, оказываемой врачами общих 
врачебных практик и фельдшерами фельдшерско-акушерских пунктов» на 
2011–2015 годы (организация и оснащение оборудованием и мебелью общих 
врачебных практик муниципальных учреждений здравоохранения)»;

522 09 72 «Направление «Повышение качества и доступности медицинской 
помощи для населения Свердловской области, оказываемой врачами общих 
врачебных практик и фельдшерами фельдшерско-акушерских пунктов» 
на 2011–2015 годы (капитальный ремонт зданий и помещений, в которых 
размещаются фельдшерско-акушерские пункты муниципальных учрежде-
ний здравоохранения, и (или) оснащение оборудованием и мебелью таких 
фельдшерско-акушерских пунктов)»;

522 09 73 «Направление «Повышение качества и доступности медицинской 
помощи для населения Свердловской области, оказываемой врачами общих 
врачебных практик и фельдшерами фельдшерско-акушерских пунктов» на 
2011–2015 годы (прочие мероприятия)»;

522 09 80 «Направление «Утилизация опасных медицинских отходов» на 
2011–2015 годы»;

522 09 90 «Направление «Совершенствование организации медицинской 
помощи учащимся образовательных учреждений и детско-юношеских спор-
тивных школ в Свердловской области» на 2011–2015 годы»;

522 09 91 «Направление «Строительство объектов здравоохранения»;
522 09 92 «Направление «Здоровье работающего населения Свердловской 

области» на 2011–2015 годы»;
522 09 93 «Направление «Капитальный ремонт муниципальных учреждений 

здравоохранения»;
522 10 00 «Областная целевая программа «Безопасность жизнедеятель-

ности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы»;
522 10 10 «Подпрограмма «Профилактика правонарушений на терри-

тории Свердловской области на 2011–2012 годы и развитие материально-
технического обеспечения подразделений милиции общественной безопас-
ности в Свердловской области на 2011 год»;

522 10 20 «Подпрограмма «Противодействие коррупции в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы»;

522 10 30 «Подпрограмма «Строительство зданий специальных приемников 
для содержания лиц, арестованных в административном порядке, органов 
внутренних дел Свердловской области на 2011–2013 годы и завершение строи-
тельства изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступления в Невьянском городском округе на 2011 год»;

522 10 40 «Подпрограмма «Комплексные меры противодействия рас-
пространению наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории 
Свердловской области» на 2011–2015 годы»;

522 10 50 «Подпрограмма «Строительство пожарных депо и материально-
техническое обеспечение областных государственных пожарно-технических 
учреждений на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы»;

522 10 60 «Подпрограмма «Материально-техническое обеспечение 
государственных учреждений Свердловской области в области лесных от-
ношений (лесничеств) и государственного учреждения Свердловской области 
«Уральская база авиационной охраны лесов» в целях обеспечения пожарной 
безопасности на землях лесного фонда Свердловской области на 2011–2013 
годы»;

522 10 70 «Подпрограмма «Защита прав потребителей на территории 
Свердловской области на 2011–2012 годы»;

522 10 80 «Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация болезней живот-
ных и обеспечение безопасности животноводческой продукции на территории 
Свердловской области» на 2011 год»;

522 10 90 «Подпрограмма «Освежение материально-технических запасов 
для защиты населения на территории Свердловской области от чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера» на 2011 год»;

522 11 00 «Областная целевая программа «Развитие образования в Сверд-
ловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы»; 

522 13 00 «Областная целевая программа «Развитие физической культуры 
и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы»;

522 13 11 «Направление «Массовый спорт» (софинансирование строитель-
ства физкультурно-оздоровительных комплексов)»;

522 13 12 «Направление «Массовый спорт» (софинансирование строи-
тельства лыжных баз)»;

522 13 13 «Направление «Массовый спорт» (софинансирование рекон-
струкции спортивных сооружений, относящихся к муниципальной собствен-
ности)»;

522 13 14 «Направление «Массовый спорт» (софинансирование строи-
тельства и реконструкции футбольных полей (стадионов), универсальных 
спортивных площадок, относящихся к муниципальной собственности)»;

522 13 15 «Направление «Массовый спорт» (прочие мероприятия)»;
522 13 20 «Направление «Спорт высших достижений»;
522 14 00 «Областная целевая программа «Молодежь Свердловской об-

ласти» на 2011–2015 годы»;
522 15 00 «Областная целевая программа «Информационное общество 

Свердловской области» на 2011–2015 годы»;
522 15 10 «Направление «Создание единого информационного комплекса 

органов государственной власти Свердловской области»;
522 15 20 «Направление «Создание программно-технологической инфра-

структуры для предоставления государственных услуг в электронном виде»;
522 15 30 «Направление «Создание автоматизированной информационной 

системы по документам Архивного фонда Российской Федерации, находящим-
ся в государственной собственности Свердловской области»;

522 15 40 «Направление «Создание региональной навигационно-
информационной системы транспортного комплекса Свердловской области 
на базе технологий ГЛОНАСС и GPS»;

522 16 00 «Областная целевая программа «Социальная защита населения 
и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 
годы»;

522 16 10 «Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов»;
522 16 20 «Подпрограмма «Профилактика социального сиротства, фор-

мирование ответственного родительства, обеспечение жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного 
жилого помещения»;

522 16 30 «Подпрограмма «Развитие системы социальной реабилитации 
граждан, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного 
места жительства и занятий»; 

522 16 40 «Подпрограмма «Социальная защита граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, ставших инвалидами вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохож-
дения ими военной службы, и членов их семей»;

522 16 50 «Подпрограмма «Мероприятия по социальной поддержке вете-
ранов, инвалидов Великой Отечественной войны, детей защитников Отечества, 
погибших в годы Великой Отечественной войны, и лиц, пострадавших от 
радиационного воздействия»;

522 16 60 «Подпрограмма «Развитие системы стационарного обслужи-
вания»;

522 16 70 «Подпрограмма «Развитие добровольческого движения и благо-
творительности в Свердловской области»;

522 16 80 «Подпрограмма «Дооснащение, модернизация технического и 
программного обеспечения, защита информации в системе социальной защиты 
населения Свердловской области»;

522 16 90 «Подпрограмма «Содействие трудовой занятости лиц, осужден-
ных к наказанию в виде лишения свободы»;

522 17 00 «Областная целевая программа «Развитие культуры в Свердлов-
ской области» на 2011–2015 годы»;

522 18 00 «Областная целевая программа «Развитие туризма в Свердлов-
ской области» на 2011–2016 годы»;

522 18 01 «Направление «Создание эффективного туристского продукта и 
развитие объектов туристской инфраструктуры на территории Свердловской 
области»;

522 18 02 «Направление «Повышение качества туристских услуг в Сверд-
ловской области»;

522 18 03 «Направление «Продвижение туристского продукта Свердлов-
ской области на российском и международном туристском рынке»;

522 19 00 «Областная целевая программа «Энергосбережение в Сверд-
ловской области» на 2011–2015 годы»;

522 20 00 «Областная государственная целевая программа «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» 
на 2010–2014 годы»;

522 20 01 «Направление «Осуществление мероприятий по возврату ранее 
перепрофилированных зданий дошкольных образовательных учреждений»;

522 20 02 «Направление «Строительство и реконструкция дошкольных 
образовательных учреждений»;

522 20 03 «Направление «Осуществление мероприятий по созданию групп 
детей дошкольного возраста в общеобразовательных учреждениях»;

522 21 00 «Областная целевая программа «Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы»;

522 22 00 «Областная целевая программа «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской об-
ласти — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы».»;

41) дополнить пунктом 290-1 следующего содержания:
«290-1. Целевая статья 5230000 «Региональная комплексная программа 

«Старшее поколение» на 2011–2013 годы».
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию постанов-

ления Правительства Свердловской области от 31.03.2011 г. № 349-ПП «Об 
утверждении региональной комплексной программы «Старшее поколение» на 
2011–2013 годы» («Областная газета», 2011, 16 апреля, № 125–126).»; 

42) часть вторую пункта 297 дополнить словами «и субсидий на иные цели 
государственным бюджетным учреждениям.»;

43) части первую и вторую пункта 308 дополнить словами «в соответствии 
с государственным заданием»;

44) части первую и вторую пункта 309 дополнить словами «в соответствии 
с государственным заданием»;

45) дополнить пунктами 311-2–311-4 следующего содержания:
«311-2. Вид расходов 024 «Субсидии государственным бюджетным 

учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
ими государственных услуг (выполнением работ) в соответствии с государ-
ственным заданием».

Данный вид расходов отражает расходы на предоставление субсидий 
государственным бюджетным учреждениям на возмещение нормативных за-
трат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ) 
в соответствии с государственным заданием.

311-3. Вид расходов 031 «Приобретение специализированной лесопожар-
ной техники и оборудования».

Данный вид расходов отражает расходы по приобретению специализиро-
ванной лесопожарной техники и оборудования.

311-4. Вид расходов 032 «Приобретение компьютерной техники и про-
граммного обеспечения для оперативного приема и обработки информации 
о пожарной обстановке в лесах». 

Данный вид расходов отражает расходы на приобретение компьютерной 
техники и программного обеспечения для оперативного приема и обработки 
информации о пожарной обстановке в лесах.»;

46) пункт 315 изложить в следующей редакции:
«315. Вид расходов 113 «Строительство автомобильной дороги вокруг 

г. Екатеринбурга на участке автодорога Екатеринбург – Серов – автодорога 
Пермь – Екатеринбург».

Данный вид расходов отражает расходы на финансирование строительства 
автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга на участке автодорога Екате-
ринбург – Серов – автодорога Пермь – Екатеринбург со сметной стоимостью 
строительства более 500 миллионов рублей.»;

47) дополнить пунктом 315-1 следующего содержания:
«315-1. Вид расходов 114 «Строительство автомобильной дороги вокруг 

г. Екатеринбурга на участке автодорога Пермь – Екатеринбург – автодорога 
Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал».

По данному виду расходов отражаются расходы на строительство автомо-
бильной дороги вокруг г. Екатеринбурга на участке автодорога Пермь – Ека-
теринбург – автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал» со 
сметной стоимостью строительства более 500 миллионов рублей.»;

48) дополнить пунктом 332-1 следующего содержания:
«332-1. Вид расходов 308 «Бюджетные инвестиции на реконструкцию 

здания и строительство нового здания (пристроя) государственного бюд-
жетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
Свердловской области «Центр дополнительного образования детей «Дворец 
молодежи».

Данный вид расходов отражает расходы на реконструкцию здания и 
строительство нового здания (пристроя) государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения дополнительного образования детей Свердловской 
области «Центр дополнительного образования детей «Дворец молодежи» в 
городе Екатеринбурге.»;

49) в пункте 346 слова «патриотического (военно-патриотического)» за-
менить словом «военно-патриотического»;

50) дополнить пунктами 348, 349 следующего содержания:
«348. Вид расходов 627 «Субсидии государственным унитарным пред-

приятиям Свердловской области на выполнение мероприятий по повышению 
безопасности на объектах транспортной инфраструктуры областной соб-
ственности».

Данный вид расходов отражает расходы на предоставление субсидий 
государственным унитарным предприятиям Свердловской области на выпол-
нение мероприятий по повышению безопасности на объектах транспортной 
инфраструктуры областной собственности.

349. Вид расходов 628 «Субсидии некоммерческим организациям, не явля-
ющимся государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию 
мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи».

Данный вид расходов отражает расходы на предоставление субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муни-
ципальными учреждениями, на реализацию мероприятий по гражданско-пат-
риотическому воспитанию молодежи.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ми-
нистра финансов Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л. Гредин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2011 г. № 983-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок применения в 2011 году 
бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к областному бюджету, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области 
от 22.12.2010 г. № 1849‑ПП «Об утверждении Порядка 

применения в 2011 году бюджетной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к областному бюджету»
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Организатор аукциона — Департамент лесного хозяйства
Свердловской области

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

АЕ № 1, Красноуфимское лесничество, подано две заявки. С победителем аукциона ООО «ЛЕСИНВЕСТ» будет заключён до-
говор аренды с размером арендной платы 840 000 рублей в год.

АЕ № 2, Алапаевское лесничество, подано три заявки. Аукцион признан несостоявшимся, т.к. ИП Белыш А.И. и ООО «Карат 
Плюс» не явились. С единственным участником ИП Шестаковым А.А. будет заключён договор аренды по начальному размеру 
арендной платы 260000 рублей в год.

АЕ № 3, Туринское лесничество, подана одна заявка от СПК «Росток» аукцион признан несостоявшимся. С единственным участ-
ником СПК «Росток» будет заключён договор аренды по начальному размеру арендной платы 1 000 000 рублей в год.

АЕ № 4, Верхотурское лесничество, подана одна заявка от ГУП СО «ЛХПО» аукцион признан несостоявшимся. С единственным 
участником ГУП СО «ЛХПО» будет заключён договор аренды по начальному размеру арендной платы 1 250 000 рублей в год.

Конкурсный управляющий Валиев Ильдус Яруллович, действующий на основании Решения Арбитражного суда Сверд-
ловской области по делу № А60-12082/2010-С11 от 27.01.2011 г., в соответствии с протоколом собрания кредиторов от 
14.07.2011 сообщает о проведении торгов в форме аукциона на повышение стоимости, открытого по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене имущества ООО «Стройтехлизинг» находящемуся по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Пехотинцев, 11-98.

Лот 1. Простые векселя ООО «Фирма БК-ТО» за № 000006, 000007.
Начальная цена – 83 980 503 (Восемьдесят три миллиона девятьсот восемьдесят тысяч пятьсот три) рубля.
Размер задатка – 10 %, шаг – 5 % от начальной цены. C условиями подачи заявок и участия в торгах можно ознакомиться 

в газете «Коммерсантъ» от 30.07.2011 г., сообщение № 16030028358.
Ознакомление участников с условиями, характеристиками имущества и документацией, приём заявок осуществля-

ется по адресу: 452320, Республика Башкортостан, г.Дюртюли, 50лет Победы, 1 с 10.00 до 16.00, дата начала приёма 
заявок – с даты публикации. Дата окончания приёма – 17.00 2 сентября 2011 г.  Аукцион состоится 9 сентября 2011 
г. в 16.00 по адресу: 452320, Республика Башкортостан, г.Дюртюли , 50лет Победы, 1.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного имущества в процессе  

исполнительного производства, переданного на реализацию УФССП  
по Свердловской области

1. Организатор аукциона: территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Свердловской области (далее – ТУ Росиму-
щества), в лице поставщика/исполнителя ТУ Росимущества ООО «Тройская унция».

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и закрытый по форме подачи 
предложений о цене имущества.

3. Имущество, составляющее предмет аукциона:
Лот № 1. Двухкомнатная квартира площадью 42,9 кв. м, г. Полевской, ул. Комму-

нистическая, 12 – 39, начальная стоимость 1 400 000 руб., задаток 70 000 руб., ув. № 
43-895/11. Лот № 2. Трёхкомнатная квартира площадью 59,2 кв. м, г. Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, 10 – 44, начальная стоимость 3 460 000 руб., задаток 173 000 руб., ув.№ 
04-1006/11. Лот № 3. Трёхкомнатная квартира площадью 98,1 кв. м, г. Екатеринбург, 
ул. Серафимы Дерябиной, 32 Б – 2, начальная стоимость 5 879 000 руб., задаток 293 950 
руб., ув. № 04-1032/11. Лот № 4. Однокомнатная квартира площадью 29,5 кв. м, г. Екате-
ринбург, ул. Гагарина, 20 А – 31, начальная стоимость 1 518 808 руб., задаток 75 940,40 
руб., ув. № 03-1020/11. Лот № 5. ½ в праве общей долевой собственности на жилой дом 
и земельный участок, г. Полевской, ул. Свердлова, 16 Б, начальная стоимость 2 163 000 
руб., задаток 108 150 руб., ув. № 43-892/11. Лот № 6. Жилой дом площадью 119,5 кв. м 
и земельный участок площадью 1488 кв. м, г. Заречный, с. Мезенское, ул. Главная, 142, 
начальная стоимость 4 636 928 руб., задаток 231 846,40 руб., ув. № 19-1066/11. Лот № 
7. Двухкомнатная квартира площадью 49,1 кв. м, г. Полевской, ул. Коммунистическая, 
2 – 40, начальная стоимость 879 982,90 руб., задаток 43 999,15 руб., ув. № 43-702/11. 
Лот № 8. Трёхкомнатная квартира площадью 56,6 кв. м, г. Полевской, 2 микрорайон, 
4 – 48, начальная стоимость 1 716 678 руб., задаток 85 833,90 руб., ув. № 43-1167/11. 
Лот № 9. Трёхкомнатная квартира, площадью 59,1 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Сулимова, 
6 – 17, начальная стоимость 4 100 000 руб., задаток 205 000 руб., ув. № 03-1250/11. 
Лот № 10. Нежилое встроенное помещение литер Ж № 24 – 35 площадью 193,8 кв. м, 
г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 75/1, начальная стоимость 9 200 000 руб., задаток 460 000 
руб., ув.№ 03-1246/11. Лот № 11. Двухкомнатная квартира площадью 42,4 кв. м, г. Ека-
теринбург, ул. Блюхера, 75/1 – 23, начальная стоимость 1 829 000 руб., задаток 91 450 
руб., ув. № 03-1249/11. Лот № 12. Жилой дом площадью 41,9 кв. м, земельный участок 
площадью 1826 кв. м, г. Ревда, ул. К.Краснова, д. 123, начальная стоимость 2 468 400 
руб., задаток 123 420 руб., ув. № 46-94/11. Лот № 13. Трёхкомнатная квартира пло-
щадью 58,9 кв. м, г. Ревда, ул. Цветников, 2 – 82, начальная стоимость 1 530 000 руб., 
задаток 76 500 руб., ув. № 46-95/11. Лот № 14. Объект незавершённого строительства 
площадью 214 кв. м с земельным участком площадью 2000 кв. м, Сысертский район, 

д. Большое Седельниково, ул. Берёзовая, 18, начальная стоимость 4 250 000 руб., за-
даток 212 500 руб., ув. № 04-154/11. Лот № 15. Однокомнатная квартира площадью 
31,1 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Смазчиков 5-35, начальная стоимость 2 549 265,83 руб., 
задаток 127 463,30 руб., ув. № 03-295/11. Лот № 16. Двухкомнатная квартира площадью 
52,4 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Боровая, 25 – 164, начальная стоимость 2 056 189,10 
руб., задаток 102 809,46 руб., ув. № 03-483/11. Лот № 17. Четырёхкомнатная квартира 
площадью 119,4 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Советская, 46 – 78, начальная стоимость 
7 651 656,65 руб., задаток 382 582,83 руб., ув № 03-407/11. Лот № 18. Двухкомнатная 
квартира, г. Екатеринбург, ул. Учителей, 9 – 16, начальная стоимость 2 805 000 руб., за-
даток 140 250 руб., ув № 03-660/11. Лот № 19. Четырёхкомнатная квартира площадью 
78,4 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Высоцкого, 6 – 187, начальная стоимость 3 238 500 руб., 
задаток 161 925 руб., ув. № 03-602/11. Лот № 20. Гаражный бокс Ле-4616 площадью 
46,4 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 96 В, начальная стоимость 425 000 руб., задаток 
21 250 руб., ув. № 04-799/11. Лот № 21. Двухкомнатная квартира площадью 42,9 кв. м, 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 107/2 – 6, начальная стоимость 2 255 250 руб., задаток 
112 762,50 руб., ув. № 03-1060/11.

4. Место и время проведения аукциона:  г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 69, литер 
С, 12 августа 2011 года в 10.00.

5. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: прием заявок осуществля-
ется по рабочим дням с 1 августа 2011 года по 11 августа 2011 года, пн-пт, с 10.00 до 
12.00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул.Вишневая, д.69 литер С.

6. Порядок внесения необходимого для участия в аукционе задатка, дата его 
поступления на счет Организатора аукциона: Сумма задатка должна поступить на рас-
четный счет: Получатель: УФК по Свердловской области (Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской 
области л/с 05621А22200) ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатерин-
бург, р/с 40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 6670048143, КПП 667001001,  
не позднее 11 августа 2011 года. Задаток вносится на основании предварительно за-
ключенного с Организатором аукциона договора о задатке.

7. Время и место для ознакомления с правоустанавливающими и технически-
ми документами на имущество: ознакомиться с документами, иными сведениями о 
продаваемом имуществе, порядке заключения договора о задатке, формой протокола 
о результатах аукциона, имеющего силу договора купли - продажи, можно с момента 
приема заявок по адресу Организатора аукциона.

8. Порядок оформления участия в аукционе: для участия в аукционе необходимо 
предоставить:

а) заявку на участие в аукционе (по установленной Организатором форме);
б) оригинал платёжного поручения (квитанции) с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение задатка на указанный в информационном объявлении счёт;
в) опись предоставляемых документов в двух экземплярах.

Для юридических лиц: надлежащим образом заверенные копии учредительных до-
кументов и копию свидетельства о регистрации; бухгалтерский баланс на последнюю 
отчётную дату; протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномочен-
ного органа об участии в аукционе; надлежащим образом оформленную доверенность 
на лицо, имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также копию его 
паспорта.

Для физических лиц: копию паспорта или любого заменяющего его документа, удо-
стоверяющего личность Претендента.

Организатор торгов отказывает заявителю в приёме и регистрации заявки на участие 
в аукционе в следующих случаях:

заявка подана по истечении срока приёма заявок, указанного в извещении;
заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя;
представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, 

оформляется протоколом заседания комиссии по приёму заявок на участие в аукцио-
не.

9. Порядок проведения аукциона: конверты с предложением о цене имущества 
должны поступить: не позднее 16.00 11 августа 2011 года. Предложения должны 
быть изложены на русском языке и удостоверены подписью участника аукциона (его 
уполномоченного представителя). Цена должна быть указана числом и прописью. Если 
числом и прописью указаны разные цены, комиссия принимает во внимание цену, ука-
занную прописью.

10. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: победителем признаётся  
тот участник, который предложил наибольшую цену по отношению к начальной цене. При 
равенстве предложений победителем признаётся тот участник, чья заявка была подана 
раньше. В день проведения аукциона на основании оформленного решения комиссии об 
определении победителя аукциона Организатор аукциона и победитель аукциона под-
писывают протокол о результатах аукциона, имеющий силу договора купли-продажи.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с даты под-
писания протокола о результатах аукциона.

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона и невнесении денежных 
средств в счёт оплаты приобретённого имущества задаток победителю не возвращает-
ся.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые действия по оформ-
лению технической документации, по получению правоустанавливающих документов в 
соответствующих госорганах за свой счёт.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение трёх рабочих 
дней по их письменному заявлению.

Телефон для справок: (343) 383-49-93.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.07.2011 г. № 1334-РП
Екатеринбург

О внесении изменения в распоряжение Правительства Свердловской 
области от 07.10.2010 г. № 1406-РП «Об определении 

уполномоченной организации Свердловской области в целях 
обеспечения на территории Свердловской области выпуска, 

выдачи, обслуживания и хранения (до момента выдачи гражданам) 
универсальных электронных карт»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с 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 («Об-
ластная газета», 2009, 27 октября, № 323–324):

1. Внести изменение в распоряжение Правительства Свердловской области 
от 07.10.2010 г. № 1406-РП «Об определении уполномоченной организации 
Свердловской области в целях обеспечения на территории Свердловской области 
выпуска, выдачи, обслуживания и хранения (до момента выдачи гражданам) 
универсальных электронных карт», изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя Председателя Правительства Свердловской области — министра 
по управлению государственным имуществом Свердловской области Недель-
ского В.О.».

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя Председателя Правительства Свердловской области — министра 
по управлению государственным имуществом Свердловской области Недель-
ского В.О.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
28.07.2011 г. № 994-ПП
Екатеринбург

Об учреждении должностей государственной гражданской службы 
в Правительстве Свердловской области

В соответствии со статьями 8, 9 и 25 Федерального закона от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
и статьями 8 и 13 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ 
«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенны-
ми законами Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 8-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 5 февраля, № 34–37), от 20 февраля 2009 года № 8-ОЗ («Об-
ластная газета», 2009, 25 февраля, № 51–52), от 22 октября 2009 года № 87-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), от 19 февраля 2010 года 
№ 16-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 27 декабря 2010 
года № 125-ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476), от 9 марта 
2011 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 марта, № 73–74) и от 12 июля 
2011 года № 70-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), в целях 
совершенствования структуры Аппарата Правительства Свердловской области 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить должность государственной гражданской службы Свердловской 

области советника Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области — Руководителя Аппарата Правительства Свердловской области в 
целях обеспечения исполнения полномочий Заместителя Председателя Пра-
вительства Свердловской области — Руководителя Аппарата Правительства 
Свердловской области.

2. Установить, что должность советника Заместителя Председателя Пра-
вительства Свердловской области — Руководителя Аппарата Правительства 
Свердловской области относится к главной группе должностей категории 
«помощники (советники)» и замещается на основании срочного служебного 
контракта, заключаемого на определенный срок, ограниченный сроком полно-
мочий Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Ру-
ководителя Аппарата Правительства Свердловской области.

3. Учредить должность государственной гражданской службы Свердловской 
области помощника Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области —Руководителя Аппарата Правительства Свердловской области в 
целях обеспечения исполнения полномочий Заместителя Председателя Пра-
вительства Свердловской области — Руководителя Аппарата Правительства 
Свердловской области.

4. Установить, что должность помощника Заместителя Председателя Пра-
вительства Свердловской области — Руководителя Аппарата Правительства 
Свердловской области относится к ведущей группе должностей категории 
«помощники (советники)» и замещается на основании срочного служебного 
контракта, заключаемого на определенный срок, ограниченный сроком полно-
мочий Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Ру-
ководителя Аппарата Правительства Свердловской области.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области  А.Л. Гредин.

27.07.2011 г. № 984-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в приложение 1 к Порядку предоставления 
и расходования субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего,  

а также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для реализации основных 

общеобразовательных программ в части финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, технические средства 

обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды  
(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 

расходов) в 2011 году, утвержденному постановлением 
Правительства Свердловской области от 22.12.2010 г. № 1843-ПП  

«Об утверждении Порядка предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам 
на обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, 
а также дополнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, технические средства 

обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды  
(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 

расходов) в 2011 году»

В целях реализации Закона 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 Сверд-
ловской области от 25 марта 2011 года № 12-ОЗ («Областная газета», 2011, 
26 марта, № 91–96) и от 24 июня 2011 года № 43-ОЗ («Областная газета», 
2011, 25 июня, № 228–229), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение 1 к Порядку предоставления и 

расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных программ в части финансирования рас-
ходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов 
на содержание зданий и коммунальных расходов) в 2011 году, утвержден-
ному постановлением Правительства Свердловской области от 22.12.2010 
г. № 1843-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобра-
зовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и 
учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы 
и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий 
и коммунальных расходов) в 2011 году» («Областная газета», 2010, 29 
декабря, № 474–476), изложив его в новой редакции (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.




























 












    
 

   
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

   
    
    
 

   
 

   
    
 

   
    
    
    
    
    
    
    
 

   
    
    
    
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

   
    
    
 

   
 

   
 

   
    
    






























 












    
 

   
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

   
    
    
 

   
 

   
    
 

   
    
    
    
    
    
    
    
 

   
    
    
    
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

   
    
    
 

   
 

   
 

   
    
    



27.07.2011 г. № 976-ПП
Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету 
Муниципального образования Алапаевское на организацию перевозки 

населения по узкоколейной железной дороге в Муниципальном 
образовании Алапаевское на 2011 год

В целях реализации Закона 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) и от 24 июня 2011 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня, 
№ 228–229), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления иных межбюджетных транс-

фертов из областного бюджета бюджету Муниципального образования Алапаев-
ское на организацию перевозки населения по узкоколейной железной дороге в 
Муниципальном образовании Алапаевское на 2011 год (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Маренкова Г.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

 УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства  
Свердловской области  
от 27.07.2011 г. № 976-ПП 
«Об утверждении порядка и условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюд-
жета бюджету Муниципального образования Алапаев-
ское на организацию перевозки населения по узкоко-
лейной железной дороге в Муниципальном образовании 
Алапаевское на 2011 год»

Порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджету Муниципального образования  

Алапаевское на организацию перевозки населения по узкоколейной 
железной дороге в Муниципальном образовании Алапаевское  

на 2011 год 
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления иных межбюд-

жетных трансфертов из областного бюджета бюджету Муниципального обра-
зования Алапаевское на организацию перевозки населения по узкоколейной 
железной дороге в Муниципальном образовании Алапаевское (далее — иные 
межбюджетные трансферты).

2. Порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 
разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предо-
ставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и 
местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 
июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской обла-
сти от 10 декабря 2005 года № 108-ОЗ («Областная 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). 

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются за счет средств об-
ластного бюджета, предусмотренных 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) и от 24 июня 2011 года № 43-ОЗ («Областная газета», 
2011, 25 июня, № 228–229) (далее — Закон), в соответствии с ведомственной 
структурой расходов по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 
0408 «Транспорт», целевой статье 5210328 «Межбюджетные трансферты мест-
ным бюджетам на организацию перевозки населения по узкоколейной железной 
дороге в Муниципальном образовании Алапаевское», виду расходов 011 «Иные 
межбюджетные трансферты местным бюджетам», в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, в соответствии с Законом 
является Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской об-
ласти (далее — Министерство).

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных межбюд-
жетных трансфертов, подлежат зачислению в доход местного бюджета и 
расходованию по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0408 
«Транспорт».

6. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных межбюджет-
ных трансфертов, направляются на возмещение затрат организаций, осущест-
вляющих перевозки населения по узкоколейной железной дороге, связанных 
с выполнением работ по ремонту железнодорожного полотна, подвижного 
состава, приобретению и монтажу радиосвязи, иных работ, для обеспечения 
доступности услуг узкоколейного железнодорожного транспорта в целях со-
циальной защиты населения.

7. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу по-
становления Правительства Свердловской области об утверждении порядка 
и условий предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджету Муниципального образования Алапаевское на организацию 
перевозки населения по узкоколейной железной дороге в Муниципальном 
образовании Алапаевское на 2011 год заключает с уполномоченным органом 
местного самоуправления Муниципального образования Алапаевское, Со-
глашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджету Муниципального образования Алапаевское на организацию 
перевозки населения по узкоколейной железной дороге в Муниципальном 
образовании Алапаевское, в котором определяются направления целевого 
использования бюджетных средств, порядок осуществления контроля за их 
целевым использованием.

8. Уполномоченный орган местного самоуправления Муниципального об-
разования Алапаевское представляет в Министерство ежемесячно, в срок до 
5 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об использовании средств об-
ластного бюджета, предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджету Муниципального образования Алапаевское 
на организацию перевозки населения по узкоколейной железной дороге в 
Муниципальном образовании Алапаевское, по форме согласно приложению к 
настоящим Порядку и условиям.

9. Средства, полученные из областного бюджета в форме иных межбюд-
жетных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть использованы на 
другие цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение 
мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административным и уго-
ловным законодательством.

10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердлов-
ской области, Министерством финансов Свердловской области.
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 немного статистики
из 1050 человек, проживающих в населённых пунктах 
останинской сельской администрации, 300 отрезано рекой 
от главного села, где располагаются центральная усадьба 
совхоза «Путиловский», школа, детский сад, медпункт, по-
чта, магазины.
39 детей школьного возраста и  14 дошкольников вынуж-
дены добираться в школу и детсад с большими трудно-
стями. Девять дошколят не посещают детсад из-за отсут-
ствия нормальной переправы.
Половина сельхозплощадей и поголовья скота «Путилов-
ского» находятся в труднодоступном правобережье.

6ПравоПоряДок

Галина СОКОЛОВА
Для педагогов и кур-
сантов центра «Парус» 
День Военно-Морского 
Флота – главный празд-
ник. Всю неделю в Ниж-
нем Тагиле они орга-
низуют торжественные 
мероприятия и патрио-
тические акции во сла-
ву российских моряков.У нижнетагильского клу-ба юных моряков богатые традиции, ведь свою исто-рию он ведёт с шестидеся-тых годов прошлого века. Тогда инженер-строитель Виталий Солярский, влю-блённый в парусный спорт, собрал вокруг себя едино-мышленников и занялся постройкой на тагильском пруду базы для малых судов. Большинство единомыш-ленников были пионерского возраста – мальчишки с утра до ночи пропадали в бухте, помогая Виталию Василье-вичу во всём. Их энтузиазм, горячее желание овладеть парусами, принять участие в морских путешествиях и за-ставили В. Солярского сме-нить профессию. В 1984 году он стал бессменным настав-ником юных моряков. С тех пор клуб превра-тился в солидный обучаю-щий центр. Его парку судов можно позавидовать: в нём состоит 16 парусников (сре-ди которых есть и солид-ные полутонники), военно-морская шлюпка, катамаран «Торнадо». Есть у ребят так-же два катера, оборудование для виндсёрфинга и байдар-ки. Юные тагильчане приня-ли участие в плаваниях ле-гендарного барка «Крузен-штерн», побывали во мно-гих морских и речных по-ходах. Ежегодно ребята из «Паруса» проходят морскую практику в знаменитом ла-гере «Штормовой», лучшие получают там особые награ-ды. Нынче командир отряда Таня Мощевитина получила звание гардемарина.В «Парусе» каждый вла-деет навыками матроса, раз-бирается в технике, назу-бок знает отечественную и мировую историю морско-го дела, но главной задачей Виталий Солярский счита-ет отнюдь не получение кур-сантами профессиональ-ных навыков, а воспитание патриотов в лучших тра-дициях флота. За тридцать 

лет в клубе юных моряков прошли подготовку полто-ры тысячи подростков. Ни-кто из них ни в детстве, ни во взрослой жизни не имел пристрастия к алкоголю или наркотикам, не был судим. И пусть только единицы свя-зали свою судьбу с морской службой, зато Человеком стал каждый.Морской центр ведёт си-стемную патриотическую работу в городе. И делает это не формально, а с вы-думкой. Особенно ярко про-ходит неделя перед Днём Военно-Морского Флота. В нынешнем году самым глав-ным событием стала встре-ча курсантов центра «Па-рус» и Николая Батырева, служившего в 1961 году на легендарной подлодке К-19, с тагильскими школьника-ми. Юные моряки и их стар-ший товарищ недавно вер-нулись из Москвы, где про-ходила встреча сослужив-цев, посвящённая 50-летию подвига первой советской подводной лодки, вооружен-ной атомными ракетами. Ре-бята приехали, переполнен-ные впечатлениями. Они до-словно передали сверстни-кам рассказ очевидцев о том, как моряки К-19 ценой собственной жизни предот-вратили на судне взрыв. Со-брав дополнительную си-стему охлаждения реакто-ра, семь героев спасли лод-ку, своих товарищей и мил-лионы людей, которые мог-ли бы пострадать в ядерной катастрофе. Привезли ребя-та и подарки: подводники вручили им аналог бортово-го флага К-19 и пилотки. Ещё одним памятным со-бытием в городской жизни стал день под парусами: ре-бята катали по акватории Тагильского пруда ветера-нов. Многие пожилые лю-ди совершили такое путеше-ствие впервые и благодари-ли ребят со слезами на гла-зах. В течение недели юные моряки ещё не раз подарят тагильчанам яркие впечат-ления на водных прогулках, напомнят о подвигах россий-ских моряков во время лек-ций и музейных экскурсий. А закончится июльский по-ход «Паруса» митингом у па-мятника погибшим воинам-тагильчанам. Среди них бы-ли и те, кто защищал свой су-хопутный город на дальних морских рубежах.

Жизнь под «Парусом»Курсанты нижнетагильского морского центра влюбили  жителей сухопутного города  в морфлот  
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Низкий поклоН
за поддержку и помощь
Страшная трагедия на теплоходе «Булгария» унесла жизнь наших 

родственников – супругов Буториной Людмилы Олеговны и Стецен-
ко Алексея Игоревича. Буторина Людмила Олеговна  в Свердловске 
закончила школу, Уральский государственный университет, после 
чего 30 лет отдала преподавательской деятельности в УГСХА города  
Ульяновска.  

Боль утраты не передать словами. Людмилу Олеговну по просьбе 
дочери похоронили в Екатеринбурге. 

Хочется выразить искреннюю благодарность правительству  Сверд-
ловской области, администрации г. Екатеринбурга, сотрудникам  МЧС, 
работникам ЕМУП «Ритуал»,  психологам, которые в столь  скорбный 
час поддержали семьи погибшей и взяли на себя организацию достой-
ной процедуры проводов  в последний путь нашей любимой дочери, 
мамы, сестры.

Семьи Буториных, кулиш, щербаковой.

служба семьи «наДежДа»
2276. ольГа. Стройная, 47 лет, невысокого роста, веду активный 

образ жизни, добрая, открытая, жизнелюб, буду рада познакомиться 
с мужчиной до 55 лет, без вредных привычек, обеспеченным жильём и 
работой, остальное – при встрече.

2277. ольГа. 27, 171, стройная, «Лев», приятная внешность, светлые 
волосы, живу с маленькой дочкой, имею хорошее образование, жильё, 
есть увлечения и интересы, веду активный образ жизни. Ищу спутника 
жизни – серьёзного, порядочного, любящего детей и желающего иметь 
большую семью, в которой будут радость и детский смех.

2280-и. Жительница области, 31, 164, стройная, темноволосая, 
есть маленький ребенок, жильём и работой обеспечена, по характеру 
добрая, спокойная, очень хочу создать семью, жду встречи с добрым 
заботливым мужчиной с серьёзными намерениями.

2281. Красивая стройная девушка, 27 лет, рост 170, образование 
высшее, замужем не была, ищет серьёзного порядочного мужчину, 
с которым будет возможным построить семейные отношения, иметь 
детей.

0915. Молодой мужчина, 35 лет, не женат, образование высшее, 
серьёзный, порядочный, честный, без вредных привычек, ищет спутницу 
жизни – до 35 лет, без детей, добрую, скромную девушку.

2282. Хочу познакомиться с мужчиной 50-60 лет, который настроен 
на серьёзные отношения, совместную жизнь, порядочен в отношениях с 
женщинами. О себе: 50, 159, 59, приятная внешность, вдова, сама хорошо 
зарабатываю, веду активный образ жизни. Главное – взаимопонимание, 
желание вместе шагать по жизни.

2284. О себе: 45, 175, вес тоже не маленький, не курю, по характеру 
домоседка, жильё есть своё, детей нет, познакомлюсь с мужчиной соот-
ветствующего роста и веса, который имеет минимум вредных привычек, 
желательно жильё, а также постоянная работа.

2286. ТаТьЯНа. О себе: 47, 164, 70, «Козерог», светловолосая, 
энергичная, жильём и материально обеспечена, по характеру терпели-
вая, хозяйственная. Надеюсь встретить мужчину, с которым возможно 
создать семью, который имеет работу, самостоятельный, по характеру 
добрый.

2287. Татарочка, стройная, приятной внешности, шатенка с карими 
глазами, замужем не была, ищу татарина в возрасте 33-38 лет, который 
хочет создать семью, родить ребенка, имеет работу, специальность, 
добрый, заботливый, хозяйственный.

0912. Надеюсь встретить молодую женщину или девушку 30-35 лет, 
без высоких запросов, без детей, которая хочет создать семью, верит 
в любовь. Мне 37 лет, рост 178, материально обеспечен, женат не был, 
ищу свою половинку.

0921. Житель области, 50 лет, рост 165, разведён, познакомлюсь с 
простой женщиной невысокого роста, которой нужен друг, помощник, 
муж в одном лице. При взаимном решении – совместная семейная 
жизнь. 

Внимание! знакомим для создания семьи, для серьезных 
отношений. опыт работы 31 год, гарантируем надёжность, ответ-
ственность, честность. приём ведёт создатель и директор Службы 
Хаминова Валентина ефимовна. Часы работы: 12.00-18.00, просим 
предварительно звонить. Наш адрес: 620075, г. екатеринбург, пр. 
ленина, 81, тел.(343) 350-83-23 или 20-16-788. просмотр базы дан-
ных для любого возраста. если вас заинтересовало объявление, 
звоните нам! E-mail: slugba-n@mail.ru

Анна ОБВИНЦЕВА,  Евгения ФОМИНА
Есть династии врачей, 
учителей, строителей. 
На Урале часто встре-
чаются династии ме-
таллургов. Но разве мо-
жет быть в сухопутной 
свердловской глубинке 
морская династия? Ока-
зывается, может.  Династия моряков Ку-дриных — из села Боровлян-ское Пышминского город-ского округа. Не в одном по-колении мужчины с этой фа-милией честно выполняют свой воинский долг на мор-ских рубежах нашей Родины.  В эти дни двоюродные братья, Владимир Владими-рович и Александр Ивано-вич, служат в Североморске Мурманской области. Родной старший брат Владимира — Максим при-зывался в 2006 году и до-стойно отслужил на военном пограничном корабле «Во-ровский», на Тихоокеанском флоте. Отец этих братьев — Владимир Иванович Кудрин призывался в 1979 году, пла-вал на судах Амурской  фло-тилии на границе с Китаем. Светлая память дедуш-

Морская гвардия не сдаётся!День Военно-Морского Флота  в небольшом уральском селе почитают особо
ке братьев-моряков и отцу Владимира Ивановича – Ива-ну Николаевичу Кудрину, ко-торый в своё время, в 1950-1955 годах, служил срочную на минёре на Балтике, охра-няя западные рубежи нашей Родины. Тогда, после войны, всё ещё приходилось очи-щать Балтийское море от мин. Во время Великой Оте-чественной войны погиб прадедушка братьев Кудри-ных – Николай Павлович, участвовал в прорыве блока-ды Ленинграда...Почему почти все Кудри-ны попадают служить на флот? Вот что говорит один из них — Владимир  Ивано-вич Кудрин, директор Двор-ца культуры в Боровлянском: «Насколько я знаю, специ-ально никто не просился. От-бирали в военкомате. Конеч-но, на флоте особенно нуж-ны крепкое здоровье и дис-циплинированность. У Ку-дриных этого хватает». Хочется поздравить морскую династию Кудри-ных, а также всех моряков-уральцев в Днём Военно-Морского Флота, пожелать им успехов во всех делах. 

владимир владимирович

владимир иванович максим владимирович

иван николаевич

Римма ПЕЧУРКИНА
Сначала – немного гео-
графии. Территория 
Останинской сельской 
администрации МО Ала-
паевское – два берега у 
одной реки под названи-
ем Нейва. Левый берег – 
Останино (центральная 
усадьба СХПК «Путилов-
ский»), Верхний Яр и Пу-
тилова. Правый берег – 
Бучина, Городище, Каба-
кова.На излёте советской вла-сти здесь построили два моста – у Останино и Кабаковой. Хоть назывались они заливными, но выручали круглый год. Лет девять назад доблестные во-енные сапёры взрывали ледя-ные поля, спасая мосты от ле-дохода. С останинским мостом поступили с точностью до нао-борот. Ледохода этот мост уже не боится, потому что его (мо-ста) нет. Взорван.Что оставалось останин-цам и иже с ними? Ходить и ез-дить через Кабакову – крюк 12 км. Или пользоваться висячим мостом, который представля-ет собой аттракцион, порой смертельный. (Доказатель-ства – чуть ниже по тексту). На чугунной опоре моста, кстати, написано: проход воспрещён....Через пару-тройку лет совхоз «Путиловский» купил по сходной цене старенький понтонный мост. Такая кон-струкция, как известно, шту-ка хлопотная: осенью её сни-ми, весной опять наведи. Ме-сяца два-три в году, в ледо-ход и ледостав, – мёртвый сезон. Понтонный мост про-служил, сколько смог, а по-том распался на половин-ки под напором большегруз-ного «Урала». И сварка уже не могла спасти измученное нещадной эксплуатацией и бесконечными ремонтами железо....Не перечесть тех бед, о ко-торых вздыхают сельские жи-тели, стоя у злополучной пе-реправы. Во-первых, за рекой – посевные площади и живот-новодческие фермы. Плохая «попадка» – людям неудоб-ства, производству убыток. Во-вторых – ни «скорая по-мощь», ни пожарная машина не проедут. В прошлогоднем мае, когда ледовая переправа уже пала, а понтон ещё «заго-рал» на берегу, в Бучиной раз-

Вот приедет Баринов...Нейва – не Нева, 800 мостов не имеет

гулялся огненный петух. По-жарные расчёты  на левом бе-регу от отчаяния кругами го-няли. Близко пламя, да не до-станешь. Четыре семьи оста-лись без крова.В-третьих, ребятишкам из Бучиной и Городища в школу и детсад добраться – пробле-ма. Школьный автобус не вы-ручает, по полевым дорогам не идёт. К тому же мост у Кабако-вой дышит на ладан.Горюет народ у перепра-вы и о беде общей, и каждый – о своей. Людмила Федора-хина всплакнула, вспомнив об уничтоженных пожаром до-ме и автомобиле. Деда Григо-рия Ананьевича сосед перевёл по мосту. А как назад возвра-

щаться? Галина Кондратьева по внуку соскучилась. Но идти к нему в Бучину боится: у кого голова кружится, тем на шат-ком настиле делать нечего, да-же в затишье. А уж если дождь или ветер разгуляется, люди сидят на завалинке ближне-го дома, ждут у Нейвы погоды. Ведь от порыва ветра хлипкий помост даже на ребро встаёт.Так было, когда местный предприниматель Роман Пя-тыгин переносил продукты в Бучино, в свой семейный ма-газин. На обратном пути по-пал под ветродуй... Холодная апрельская река вынесла его тело в нескольких километрах ниже по течению.Подобным образом упал 

однажды и школьник. Но сла-ва Богу, не в воду....Недавно в Останино му-ниципальная власть проводи-ла районное совещание по под-готовке к зиме. Про мост речи не было. Но глава администра-ции МО Алапаевское Констан-тин Деев на вопрос «ОГ» отве-тить не отказался:–На данный момент мы проблему решаем путём при-обретения понтонного моста из пластика. Цена вопроса не-большая – 150 тысяч рублей. Сначала такой мост должны опробовать в деревне Елань. Если понравится, купим для Останино, в сентябре поста-вим.–В сентябре поставите – в октябре снимать пора. О ста-ционарной переправе речь не идёт?–Хотим проработать во-прос с депутатом Государ-ственной Думы Игорем Бари-новым. Для чего я его и при-гласил сюда.На сей раз Игорь Вячес-лавович до Останино не дое-хал. Константин Ильич, види-мо, по-прежнему пребывает в ожидании. Как народ у ней-винской переправы.

с берега  
на берег – с риском 
для жизни?БО
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Задержать вора  
помогла его жертва
в екатеринбурге пойман с поличным автобус-
ный карманник.

Потрошитель чужих сумок попался, когда 
«работал» в автобусе № 70. Пассажирка, чей 
кошелёк невидимо для посторонних глаз пе-
рекочевал в карман вора, успела заметить бы-
стрые, но тихие манипуляции чужих рук в сво-
ём ридикюле. Тут же, на остановке «Гурзуф-
ская», она выбежала из автобуса, подняла шум 
и вызвала сотрудников полиции. К счастью, 
поблизости оказался экипаж ДПС, который и 
задержал злоумышленника. им оказался ни-
где не работающий гражданин М. 1978 года 
рождения, ранее дважды судимый за кражи.

Как сообщает пресс-служба управления 
МВД по Екатеринбургу, пока сотрудники по-
лиции составляли рапорт, а потерпевшая пи-
сала заявление, ещё две женщины обрати-
лись в дежурную часть отдела полиции: нака-
нуне в автобусе того же маршрута у них были 
похищены в общей сложности пять тысяч ру-
блей и сотовый телефон. Увидев задержанно-
го, они сразу опознали своего обидчика. 

возможно, на сче-
ту карманника ещё не-
мало подобных кри-
минальных эпизодов. 
всех, кто пострадал от 
его «оч.умелых» рук, 
сотрудники полиции 
просят позвонить по 
тел. 358-75-24.

Подборку подготовили  
Зинаида ПаньШина и сергей авДеев

 крупно «поработали»
как сообщает пресс-служба гу мвД россии 
по свердловской области, шайка мошенников 
обобрала один из уральских коммерческих 
банков на 160 миллионов рублей.

По мнению следствия, преступная груп-
па при помощи сотрудницы банка переводила 
деньги со счетов клиентов на счета своих ор-
ганизаций. Уголовное дело  возбуждено Глав-
ным следственным управлением областного 
управления МВД по статье «мошенничество в 
особо крупном размере».

Главными подозреваемыми по этому уго-
ловному делу проходят четыре человека 
— Екатерина ипатова 1984 года рождения, 
александр иванов 1968 года рождения, ан-
дрей Храпов 1961 года рождения и Вадим Ба-
луев 1975 года рождения. По мнению след-
ственных органов, эти граждане, создав осе-
нью 2010 года организованную преступную 
группу, путем обмана похитили со счетов 
клиентов одного из банков более 160 млн. ру-
блей.

Как считает следствие, сотрудница банка 
Екатерина ипатова, имея доступ к базе дан-
ных клиентов, помогала сообщникам воро-
вать деньги клиентов. Сейчас все члены груп-
пы от следствия скрылись, ведётся их ро-
зыск. 

Юные моряки ещё не раз подарят землякам яркие  
впечатления на акватории тагильского пруда

Фото из семейного архива 
кудриных



8 Суббота, 30 июля 2011 г.

Ирина ВОЛЬХИНА
В екатеринбургском 
ночном клубе «Чили» 
встретились поклонни-
ки творчества Влади-
мира Семёновича. По-
вод – очередная мрач-
ная годовщина. Трид-
цать один год назад 
Высоцкого не стало.Вечер получился не шум-ным, не помпезным. Звучали давным-давно покорившие сердце песни (среди певцов-любителей оказался и ру-ководитель фракции «Еди-ная Россия» в областной Ду-ме Владимир Машков). Зву-чали резкие, режущие ду-шу стихи. Спорили о фактах биографии... Вспомнили на минувшем вечере историю о том, что «своим» Высоцкого считали лётчики и шахтёры, милиционеры и геологи, мо-

ряки и шофёры... Вспомнили неофициальный титул «шан-сонье всея Руси». Вспомнили шотландского певца, кото-рый однажды у себя на ро-дине спел песню Высоцкого, и с тех пор музыка русско-го барда всегда звучит в его выступлениях... В «Чили» со-брались ценители, знатоки творчества и судьбы Влади-мира Семёновича. Однако вечер заполнили не только музыка и воспо-минания. Один из органи-заторов мероприятия пре-зидент областного Союза малого и среднего бизнеса Анатолий Филипенков за-метил:–Слова «честь», «ответ-ственность», «долг» для нас не забыты. Мы возрождаем старые традиции россий-ского меценатства, некогда процветавшие в купеческой среде. А поскольку Влади-

мир Высоцкий очень любил ребятишек и даже написал Детскую поэму, мы реши-ли поддержать один из дет-ских домов Екатеринбурга.– Поддержка очень важ-на для нас. Причём речь да-же не о деньгах, а о внима-нии к ребятишкам, об их возможности провести до-суг где-то вне стен детдо-ма, об общении, которого так жаждут наши воспитан-ники, – отозвалась присут-ствовавшая на вечере ди-ректор Екатеринбургско-го детского дома-интерната для умственно-отсталых де-тей Ирина Ярёменко.Первый шаг сделан. Представители бизне-са, власти и воспитате-ли встретились, услышали друг друга и договорились продолжить общение. При-чём те, кто уже успел побы-вать в гостях у детей, гово-

рят: сильнее эмоций, чем от общения с ребятишка-ми, испытывать не доводи-лось. Благородный порыв поддерживает и «Областная  газета». –Мы обязательно будем навещать этот детский дом и следить за судьбой его воспитанников, – пообеща-ла заместитель главного ре-дактора Наталья Поташева....Окончание вечера – высота – сороковой этаж самого высокого здания в Екатеринбурге, совершен-но не случайно названно-го «Высоцкий»... От ощуще-ния пространства, открыв-шейся панорамы и свободы, столь желанной Владими-ром Семёновичем, у гостей закружилась голова. Так же, как и от звучащих весь ве-чер песен великого поэта и  певца.

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Советской песни сегодня 
много. Она на всех теле-
каналах от «Дискотеки  
80-х» до «ДОстояния ре-
спублики», её перепе-
вают на свой лад совре-
менные исполнители в 
борьбе за популярность. 
Ибо – вариант беспрои-
грышный. В чём фено-
мен советской песни?  
рассуждает её знаток и 
ценитель ректор Гума-
нитарного университета 
Лев ЗакС.

– Советская песня – вре-
менное понятие, социальное, 
культурологическое?– Историческое. Мы гово-рим о песне, рождённой в со-ветскую эпоху. Причём, в 20-30 годы – одна песня, в войну – другая, послевоенные дали со-всем иную песню. 

– Она была отзывчива на 
все события в стране?– Это была лирическая ре-акция на объективные процес-сы, иногда идеологически под-талкиваемая. Но песня никогда не отражала жизнь как фотоап-парат. Делала это с личностных позиций, позиций внутреннего мира людей, живших этой жиз-нью. Песни о Сталине, Лени-не глубоко не входили в сердце народа. А когда речь шла о вой-не или подъёме целины, ока-зывалось, что, неся идеологи-ческую задачу, песня станови-лась выражением мироощуще-ния, самочувствия, пережива-ний  человека. Иногда идеаль-ных. Но искренних. Песня не может быть неискренней.

– Наверное, может, но тог-
да её не поют.– Искренность разная. У телёнка и цыплёнка она то-же есть. В современных пес-нях часто искренность прими-тивного человека. И в словах, и в музыке. В советской, кото-рая до сих пор поётся, высо-кий уровень музыки, за мело-дичностью – глубина, сила ду-шевной жизни, исповедаль-ность, подлинный лиризм. Ес-ли гениальные стихи  поло-жить на плохую музыку, песня не состоится. Музыка уходила корнями в мелос народа. Ка-кого? Многих! Давно призна-но: в песнях Блантера звучат еврейские интонации, огром-ный вклад внесла украинская мелодика, кавказские оборо-ты есть. Советскую песню со-чиняли армяне, грузины, бе-лорусы, евреи, русские, при-балтийские композиторы. В республиках пели Вано Мура-дели, Арно Бабаджаняна, Рай-монда Паулса. Содержатель-ное богатство советских песен – энциклопедия человеческой жизни: от любви до смерти, от труда до отдыха, от взаимной любви до одиночества, от вой-ны до мира. И даже междуна-родные отношения, тему ре-волюции, интернационализм затрагивали. «Если бы парни всей земли» написана по иде-ологическому заданию, но ста-

ла песней дружбы всех людей. «Подмосковные вечера» со-вершили обратный путь от су-губо интимной лирики, кото-рую сначала не хотели призна-вать, до символа единства че-ловека со своей землей.
– Эти песни не только пе-

ли, но и слушали, ведь в них 
были замечательные слова. 
Точнее, стихи...– Конечно, ведь песня – не вокализ, её поют не толь-ко голосом, но и  «текстом». Для советской стихи писали замечательные поэты: Иса-ковский, Рождественский, Ев-тушенко. Но были и отлич-ные поэты-песенники, стихи которых сами по себе не вос-принимались, а в песне ста-ли признанными и любимы-ми: Фатьянов, Матусовский, Островой, Л. Дербенёв и т.д.  Как авторы песен они в одном ряду с «великими».  Алексей Фатьянов вскоре после войны умер, но оставил песни, кото-рые поются до сих пор. Дру-гой вопрос: как в тоталитар-ные времена, в период иде-ологического догмата и соц-реалистического канона  ро-дились настоящие патриоти-ческие песни?  Возможно, по-тому, что человек, писавший о войне, придумал их для тех,  кто защищал родину, был в разлуке с любимой. Знаме-нитые «Жди меня» и «Тёмная ночь» : ни слова о коммуниз-ме и партии,  только любовь. Любовь и война.

– Они вневременные. «Лю-
бовь, комсомол и весна» Пах-
мутовой петь, наверное, уже 
никогда не будут, а «как моло-
ды мы были» – навсегда.– В этом тоже одна из не-преходящих ценностей совет-ских песен. Иногда написан-ные по конкретному поводу, они перерастали рамки ситу-ации, тем более политической или производственной, зву-чали как волнующая песен-ная философия. Как в любом  большом искусстве, в песне выражаются экзистенциаль-

ные вопросы – жизни и смер-ти, любви и разлуки, верности и измены. Они будут волно-вать всегда. В «Кубанских ка-заках» председатель колхоза поёт партработнику о любви. Фильм лживый и картонный, реальность, его породившая, ушла, а отношения мужчины и женщины какими были, таки-ми и остались. Сколько песен у Пахмутовой по поводу ком-сомола? А «Прощание с Брат-ском» –  о щемящем проща-нии с молодостью. Были песни о жизни, которая проходит, об обретениях, что вдруг стано-вятся потерями. Фрадкин,  Ту-ликов нередко писали о роди-не по идеологическому зака-зу, но «Русское поле» Френке-ля, в кино прозвучавшее из уст белого офицера, не запрети-ли. «Здравствуй, русское поле, я твой тонкий колосок» –  для всех, для белых, для красных.Кстати, «Враги сожгли родную хату» – великая песня – была официально запреще-на, так как несла правду, тог-да  «не нужную». А «Хотят ли русские войны» Евтушенко, полузапрещенного тогда, ста-ла популярной, её перевели на разные языки.
– «есть только миг» тоже 

была в опале, так как у совет-
ского человека не может быть 
мига, у него вся жизнь — сча-
стье. Почему сегодня нет пе-
сен, подобных советским, ко-
торые бы запела вся страна?– Для музыкального искус-ства важны высокие немате-риальные цели. Они тогда бы-ли и не сразу оказались ском-прометированы. И рядом бы-ла жизнь, пытавшаяся эти це-ли осуществить — жизнь мил-лионов людей. Закрывать на это глаза, как некоторые пы-таются, перечеркивать высо-кие чувства, нельзя. Перечер-кнуть можно политические институты, юридические пра-вила, идеологию, оказавшую-ся ложной и бессильной перед правдой жизни. «Мне в холод-ной землянке тепло...» –  раз-

ве  идеология? Навязано кем-то? Пелось выстраданное. Все серьёзные композиторы писа-ли песни, чтобы быть вместе с народом, доказывая, что мо-гут сочинить песню, которую запоёт страна. «Легко на серд-це от песни весёлой» И. Дуна-евского и сейчас звучит. Энер-гетика, энтузиазм – мы их там слышим. А Борис Корнилов: «Не спи, вставай, кудрявая...»?! Речь не о перевыполнении пла-на, а о вере в жизнь, о стремле-нии идти в ногу с эпохой. Ста-рики заражались ими, не го-воря о молодёжи. И эти люди построили Магнитку, Кузбасс. Фильмы Пырьева  мифологи-ческие, а песни И. Дунаевского в них –  замечательные.
– Целый пласт песен из 

кино: «Белое солнце пусты-
ни», «Неуловимые мсти-
тели»,  «Весна на Зареч-
ной улице», «Звезда плени-
тельного счастья», «Ирония 
судьбы»... Сейчас в фильмах 
вообще не поют.– Мы живём в эпоху смены высоких целей более  призем-лёнными. Джон Рёскин, ан-глийский критик 19 века, ска-зал: «Можно петь об утрачен-ной любви, но нельзя петь об утраченных деньгах». О биз-несе можно снять фильмы, написать книгу... Петь – не-возможно. Молодое поколе-ние приобщилось к ценно-стям общества потребления. И это сопровождалось неве-роятным падением общего уровня культуры. Торжество примитивного потребитель-ского сознания, масскульт сказывается на всём. В эпо-ху застоя в жизни не хвата-ло воздуха, а в кино звучала настоящая музыка: Таривер-диев, Баснер, Петров, Шнит-ке. На стихи Цветаевой, Ахма-дулиной, Бёрнса. Это уже не эпоха энтузиазма. Песня ста-ла интонационно более слож-ной, более изысканной, более глубокой. Лирика первых лет  индустриализации простова-та, подкупает свежестью, не-

посредственностью, нрав-ственным здоровьем. Но глу-бин больших там нет, хотя песни И. Дунаевского к «Весё-лым ребятам» изумительны. 
– У песни ведь огромное 

объединяющее начало.– Ещё какое! Не зря у каж-дого народа есть гимн — тор-жественная песня, которую поют все вместе. Она выра-жает национальную идентич-ность, общность, гордость за нашу принадлежность. А ког-да национальное начало стало отступать под натиском гло-бального, в мире стали петь на английском. Французы со-противляются. Трудно пред-ставить шансон или Эдит Пи-аф в англоязычном варианте. И песни Утёсова нельзя пред-ставить. Наши рокеры пели на английском в знак протеста против идеологичности рус-ского текста. Но Гребенщиков всегда писал на русском.Когда люди вместе пели, они ненадолго забывали ужас бытия. Песня помогала не толь-ко строить, но и жить. В ней со-хранялась культурная преем-ственность, официально запре-щённая. Например, с городским романсом. Его не давали петь. А в песне продолжилась тради-ция: «В городском саду играет духовой оркестр...». Поздние советские уже уступали по качеству, несли признаки вырождения. 
– Но были Добрынин, Ми-

гуля, Мартынов, антонов. 
Он, кстати, стал первым ис-
полнителем, кто дал недав-
но  два концерта в «космо-
се». Сейчас многие на один 
не собирают зал.– У Антонова замечатель-ные мелодии, достаточно со-временные, плюс очень не-плохие слова. «Гляжусь в тебя, как в зеркало» хочется петь.

– а песни «Наутилуса» 
ещё советские?– Это советская песня на излёте советской власти. По отношению к мейнстриму они носили оппозиционный, 

маргинальный характер. Но тоску по Америке только лю-ди в Советском Союзе могли сочинить. 
– Понятие «российская 

песня» возникло?– Да. Она живёт в искус-ственной среде: в теле- и ра-диоэфирах, в хит-парадах. Но если завтра её не будут транс-лировать, она перестанет жить. Раньше ТВ гонялось за песнями, способными  милли-оны к экранам притянуть, се-годня песенные люди умоля-ют показать себя с экрана.
– Ведь не было системы 

«раскрутки», а песни жили. – Когда песню любили, её пели. На Урале выразителем нашей души был Евгений Ро-дыгин, признанный и офици-ально. Но признание власти не стоило бы ничего без люб-ви народа. А она в том, что его песни пели и считали народ-ными. Это вообще высший критерий признания. 
– В чём причина массо-

вого возвращения совет-
ской песни?– «Старые песни о глав-ном» – в поисках популярно-сти и коммерческого успеха – правильный ход. Советские песни действительно шедевр. Конечно, не все. Про Ленина не поются, а тухмановскую «До-рогая моя Русь» можно петь при любом строе. Это призна-ние в любви к родине, а не к общественно-экономической формации. «С чего начинается родина» – навсегда. Что-то за-бывается, потом снова звучит и опять побеждает нынешние творения. Есть о чём подумать культурологам, искусствове-дам и даже политикам. Жири-новский не зря начал петь, не имея ни голоса, ни слуха, «Ле-тят перелётные птицы». Пока не умерли те, кто пел эти песни, они будут жить. Их сила побеждает разрыв во вре-мени. Они возвращаются в но-вых интерпретациях, новых аранжировках, для новых ауди-торий, сметая то, что называет-ся современной песенной куль-турой. Говорят, старикам пре-дыдущее кажется лучше ны-нешнего. Но здесь – объектив-ные критерии. Народ поёт эти песни за столом, а не на рабо-чем месте, в компаниях. Не бы-ло периода, чтобы их не пели. И демократы, и коммунисты. Это народное достояние.

Культура / спорт

6турнирные 
вести

 Кстати
Десятка лучших песен от льва Закса (в хроноло-

гическом порядке):
Романс Анюты (из фильма «Веселые ребята»),
«Темная ночь», 
«Вечер на рейде», 
«В лесу прифронтовом», 
«Соловьи», 
«Что так сердце растревожено», 
«Белой акации гроздья душистые», 
«Журавли», 
«Мелодия», 
«Как молоды мы были». 
Песня, которая стоит отдельно и могла бы стать 

нашим гимном, – «Широка страна моя родная»
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«Знаменка» стала 
египетской
34-й всероссийский фестиваль песни «Зна-
менка» стартовал вчера на берегу реки пыш-
ма сухоложского городского округа. тради-
ционный праздник стройотрядов будет гре-
меть все выходные, тема в этом году жаркая 
– «египетская Знаменка».

Стройотрядовцы из 25 регионов страны 
собрались, чтобы исполнить студенческие пес-
ни, поучаствовать в конкурсах и соревновани-
ях. Как всегда, гостей ждут концерты лауреа-
тов прошлых лет, детей, действующих коллек-
тивов. Конкурсы рисунков и стихов,  боди-арта 
«Египтяне», «Танцы на траве» и «Парочка Зна-
менки», конкурс стоянок «Храмы Фараонов» – 
далеко не полный перечень того, что организа-
торы запланировали в рамках фестиваля.

Добраться до «Знаменки» сегодня мож-
но на электричке, от железнодорожного вок-
зала в Богдановиче будут курсировать автобу-
сы до поляны.

анастасия БаЙраКовсКаЯ

Занусси сделал выбор
Мэтр мировой интеллектуальной режиссуры 
Кшиштоф Занусси определился со списком 
артистов академического театра драмы, за-
нятых в его постановке пьесы Эжена ионеско 
«Король умирает».

В декабре спектакль  должна увидеть пу-
блика. С французским драматургом румын-
ского происхождения польский режиссёр 
итальянских корней встречался не единожды, 
и потому пан Кшиштоф очень трепетно отно-
сится ко всему, что связано с миром Ионеско, 
который не признавал себя зачинателем теа-
тра абсурда, считал, что всегда писал реали-
стичные пьесы. «И мы с вами будем делать 
совершенно реалистичный спектакль», – ска-
зал режиссёр на встрече с артистами. 

По результатам кастинга роли получи-
ли народные артистки России Галина Умпеле-
ва и Вероника Белковская, заслуженный ар-
тист России Валерий Величко, Екатерина Че-
рятникова, Вячеслав Хархота, Василий Бичев. 
На премьере в роли короля Беранже на сцену 
Свердловского театра драмы выйдет народ-
ный артист России Валерий Золотухин.

наталья поДКорытова 

«локомотив-изумруд» 
пополнился обладателем 
Кубка россии

екатеринбургский волейбольный клуб 
«локомотив-изумруд» огласил имя очередно-
го новичка. Это нападающий Юрий Шакиров, 
в прошлом сезоне выступавший за новоси-
бирский «локомотив».

Шакиров уже играл за нашу команду – в 
2007-2008 годах. Также он выступал за МГТУ 
(Москва), «Ярославич» и «Динамо-Янтарь» 
(Калининград). В составе сибиряков 26-лет-
ний уроженец Одессы становился обладате-
лем Кубка России, а в составе уральцев – се-
ребряным призёром европейского Кубка вы-
зова.

Шакиров – четвертый новичок 
«Локомотива-Изумруда» в нынешнем меж-
сезонье. Ранее ряды нашей команды попол-
нили Илья Пархомчук из сургутской «Югры» 
и два экс-белгородца – Артём Смоляр и Сер-
гей Багрей.

владимир васильев

организаторы игр-2012 
показали, за что будут 
сражаться спортсмены
в лондоне представлен дизайн наград для 
призеров олимпиады-2012. Как сообщает 
«уралинформбюро», презентация состоялась 
ровно за год до начала игр. 

Автор медалей дизайнер Дэвид Уоткинс 
специализируется на работе по металлу. Бу-
дущие олимпийские трофеи весят 375-400 
граммов, имеют диаметр восемь с половиной 
сантиметров и толщину семь миллиметров. 
На лицевой стороне изображен логотип Игр, 
обрамленный лучами, на обороте - река Тем-
за и богиня победы Ника. Драгметалл для ме-
далей будут добывать на рудниках Америки 
и Монголии, а отчеканит их Королевский мо-
нетный двор, расположенный в Южном Уэль-
се. Всего к Играм планируется выпустить око-
ло 2 100 медалей, которые будут вручены на 
302 церемониях награждения.

евгений ЯчМенёв

Юрий Шакиров 
всегда 
внимательно 
следит 
за указаниями 
тренера

среди певцов-любителей, исполнявших песни высоцкого, был 
и депутат областной Думы владимир Машков
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Свобода, от которой кружится головаМногим ныне живущим повезло, что Высоцкого сегодня нет с нами
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одна из культовых групп советской эстрады – «песняры», созданная нашим земляком владимиром Мулявиным.  
их песни собирали огромные залы и поднимали стадионы
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