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6в номере

 досье «ог»
Светлана Баранова — 

генеральный директор ОАО 
«Областная управляющая 
жилищная компания».

В 1989 году окончила 
Уральский политехнический 
институт по специальности 
инженер-экономист. Рабо-
тала инженером по научной 
организации труда на Гай-
ском горно-обогатительном 
комбинате, затем главным 
специалистом комитета эко-
номики администрации го-
рода Гай (Оренбургская об-
ласть). В течение послед-
них пяти лет была директо-
ром по экономике и финан-
сам Управляющей компании 
города Берёзовского. Воспи-
тывает двух дочерей.

Екатеринбург +19  +9 С, 2-7 м/с 733

Нижний Тагил +17  +7 С, 3-8 м/с 735

Серов +16  +5 С, 3-8 м/с 749

Красноуфимск +20  +8 С, 1-6 м/с 739

Каменск-Уральский +18  +10 С, 3-8 м/с 744

Ирбит +15  +11 С, 4-9 м/с 752

6Погода на 4 августа
                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
С 1 августа автомати-
чески увеличены пен-
сии для 377 тысяч ра-
ботающих пенсионеров 
Свердловской области.Российские пенсионеры уже привыкли к августов-ской корректировке пенсии тем, кто продолжает тру-диться. Порадует их и этот год – повышенные выплаты уже начались.Корректировка с 1 авгу-ста каждого года произво-дится на основании пункта 5 статьи 17 Федерального закона «О трудовых пенси-ях Российской Федерации».  Следует понимать, что в дан-ном случае будет перерас-чёт не всей пенсии, а толь-ко страховой части трудовой пенсии по старости и по ин-валидности. По сути – это пе-рерасчёт по страховым взно-сам, которые были начисле-ны за  периоды работы после назначения пенсии или по-следнего перерасчёта.Напомним, что в насто-ящее время в связи с упро-щённой процедурой обраще-ния за перерасчётом страхо-вой части трудовой пенсии работающим пенсионерам нет необходимости прихо-дить в управление ПФР и пи-сать заявление – увеличен-ный размер пенсии они по-лучают каждый год с 1 авгу-ста. Таким образом, плано-вая корректировка осущест-влена без истребования за-явления в автоматическом режиме на основании дан-ных, имеющихся у ПФР.Приведём пример. До-пустим, трудовая пенсия по старости была назначена с 25 июля 2010 года, но чело-век продолжал работать. При расчёте размера пенсии бы-ли учтены страховые взносы на дату её назначения. С 1 ав-густа 2011 года размер пен-сии будет скорректирован – 

увеличен – за счёт страховых взносов, поступивших на ли-цевой счёт получателя в си-стеме персонифицированно-го учёта ПФР за период ра-боты после назначения пен-сии.Если человек работает несколько лет, то каждый год ему будет производиться перерасчёт.Кстати сказать, человек может и отказаться от еже-годного проведения кор-ректировки в автоматиче-ском режиме и подать соот-ветствующее заявление об этом.  Заявление, поданное до 1 июля, учитывается при корректировке в том году, в котором подано. Если же пенсионер  написал заявле-ние после 1 июля текущего года, отказ от беззаявитель-ной корректировки будет учтён в следующем году.Отметим также, что кор-ректировке не подлежат пен-сии федеральных государ-ственных гражданских слу-жащих и работников лётно-испытательного состава, ко-торые имеют право на на-значение доли  страховой ча-сти трудовой пенсии по ста-рости.Как показывает практи-ка, большинство свердлов-чан по достоинству оцени-ли удобство беззаявитель-ного характера проведения корректировки – никуда не нужно ходить с документа-ми, в августе в любом слу-чае получишь пенсию с при-бавкой. У каждого она будет своя, поскольку все мы полу-чаем разные зарплаты и, со-ответственно, у всех различ-ные страховые взносы в Пен-сионный фонд.Все мероприятия, на-правленные на установле-ние пенсий с 1 августа с учё-том корректировки, в обла-сти произведены. Пенсионе-ры уже получают пенсии в новых размерах.

С прибавкой!Кому произведут перерасчёт пенсий

Безаварийные школы
Финансирование противоаварийных 
мероприятий в зданиях муниципальных 
общеобразовательных учреждений. 
Этому посвящено постановление 
правительства области.
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воспитать гражданина
Каков порядок предоставления 
субсидий из областного бюджета 
на мероприятия по гражданско-
патриотическому воспитанию 
молодёжи? Читайте постановление 
правительства области.
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риски без надобности
78 процентов жителей Свердловской 
области подвержены риску негативного 
воздействия санитарно-гигиенических 
факторов и 26 процентов – социально-
экономических.
Итоги анализа санитарно-
эпидемиологической обстановки в 
Свердловской области за прошедший 
год не могут порадовать население и 
вынуждают правительство принимать 
все возможные меры для улучшения 
ситуации. 
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маяк Хуторянского
Имя этого радиожурналиста известно 
не только на Урале. Многие годы он был 
голосом Всесоюзного радио, станции 
«Маяк». Сегодня, в канун 80-летия, он 
активен и успешен в иной журналистской 
ипостаси.

  7

Порог доступности
Областная власть намерена добиться, 
чтобы устойчивая сотовая связь была на 
всей территории Среднего Урала.
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вышли в поле  
по собственной воле
Тысячи подростков со всей Свердловской 
области записываются во временные 
трудовые отряды. Оцениваем результаты 
их работы и подсчитываем доход юных 
тружеников.
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вим и Пина
Один проект соединил два легендарных 
имени — культового режиссёра Вима 
Вендерса и знаменитого хореографа 
Пины Бауш. На экране в формате 3D 
фильм, прочувствовавший танец, и танец, 
пропущенный через кино...
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недоперепили? 
В Екатеринбурге наблюдается резкий 
рост отравлений алкоголем. Что является 
причиной этого и в каких районах города 
травятся чаще всего?
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На арену ЖКХ выходит ОУЖКНовая управляющая компания станет межмуниципальнойЕлена АбРАМОВА 
Вопросы по поводу до-
бросовестности орга-
низаций, работающих 
на рынке жилищных 
услуг, возникают неред-
ко, это не секрет. Кроме 
того, на Среднем Урале 
есть населённые пун-
кты, где управляющие 
компании (УК) вообще 
не хотят приступать к 
деятельности, так как 
никакой выгоды в этом 
не видят. Поэтому пра-
вительство Свердлов-
ской области приня-
ло решение о создании 
Областной управляю-
щей жилищной компа-
нии.—Никто не заставит действующие УК отдавать свой жилищный фонд. Толь-ко собственники жилья мо-гут решить, кто будет управ-лять их домами. Но Област-ная управляющая жилищ-ная компания (ОУЖК) мо-жет стать ориентиром для других, если покажет, что за те же суммы возможно ока-зывать более качественные услуги. В то же время её соз-дание станет стимулом для развития конкуренции на этом рынке, — заявил заме-ститель министра энергети-

ки и ЖКХ Свердловской об-ласти Николай Смирнов.Создаваемая структура призвана решить проблемы, связанные с неплатежами граждан управляющим ком-паниям и управляющих ком-паний — ресурсоснабжаю-щим организациям, а также проблемы двойных квитан-ций, необоснованных тари-фов, некачественных услуг.
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера поводом для ви-
зита губернатора Сверд-
ловской области Алек-
сандра Мишарин в се-
ло Логиново Белояр-
ского городского окру-
га стал День Воздушно-
десантных войск (ВДВ). 
Неподалёку от села, на 
местном аэродроме, не-
смотря на непогоду, раз-
вернулась праздничная 
программа.Но перед тем, как высту-пить перед «голубыми бере-тами», глава области решил встретиться с жителями бе-лоярского городского округа — непосредственно в селе Ло-гиново. Александра Мишари-на здесь ждали давно и с не-терпением, поскольку вопро-сов накопилось очень много... Проблемы с водоснабжени-ем, низкое качество дорог, не-хватка рабочих мест, пробле-мы с местами в детских сади-ках, ветхий жилой фонд и ды-шащая на ладан коммуналь-ная инфраструктура, – обо всём этом губернатору и рас-сказали.Самый информирован-ный человек на селе, как из-вестно, почтальон. И тут нам повезло – в дом, рядом с кото-рым проходила встреча Алек-сандра Мишарина с народом, подъехала на «спецтранспор-те» – велосипеде –  Татьяна Шевченко, у которой по гра-фику на это время была за-планирована доставка насе-лению свежих газет (в том числе «ОГ»).–У нас на улице колодцы почти высохли, водопрово-дных колонок нет, приходит-ся ходить с вёдрами и бидона-ми за тридевять земель, – ска-зала она. – А огород поливать надо, не говоря о том, чтобы элементарно помыться, еду приготовить. Перед местной администрацией эту пробле-му мы поднимали неодно-

Дела земные, дела небесныеНепогода не помешала главе области пообщаться  с народом и поздравить десантников

кратно, но реакция одна: раз-водят руками — нет средств. Об остальном скажут наши сельчане — вон их сколько собралось. А мне почту до-ставлять пора, извините...Сельчане жаловались гу-бернатору много, долго и эмоционально.Первой к Александру Ми-шарину во главе внушитель-ной группы местных акти-вистов подошла Людмила Овсянникова.–У нас ни холодной, ни го-рячей воды, канализация сде-лана так, что жить невозможно, плохо организован вывоз твёр-дых бытовых отходов, – возму-щалась пенсионерка. – А день-ги местная управляющая ком-пания собирает по полной.После этого к губернатору обратились ещё многие логи-новцы и жители находящихся рядом больших брусян. Каж-дого Александр Мишарин внимательно выслушал, все вопросы взял на заметку. По-ручения разобраться в безоб-

разиях с коммуналкой даны главе белоярского городско-го округа Александру Прива-лову, но и местному населе-нию не надо сдавать позиций. Например, есть возможность воздействовать на власть че-рез сельские сходы. более то-го, уже сегодня в Логиново должен приехать разбирать-ся с нездоровой ситуацией, которая сложилась на этой территории, представитель министерства энергетики и жилищно-коммунального хо-зяйства Свердловской обла-сти.Но задавали и такие во-просы, которые губернато-ром были решены, что на-зывается, сходу. Так, к радо-сти директора Логиновской школы №21 Федосьи бучель-никовой для организации при этом учебном заведении группы детского сада – при содействии губернатора – бу-дут предоставлены компью-тер, обучающие игрушки и методические материалы.

В общем, встреча с мест-ным населением, несмотря на «острые углы», прошла глад-ко. Провожали губернатора самыми добрыми словами и просили приезжать почаще.И уже через десять ми-нут Александр Мишарин вы-ступил перед десантника-ми на аэродроме Логиново –  встреча открылась пока-зательными выступлениями спортсменов-парашютистов и мастеров авиационного спорта. Напомним, что День Воздушно-десантных во-йск традиционно отмечает-ся второго августа в день вы-садки первого парашютного десанта на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Вороне-жем в 1930 году.Губернатор от всей души поздравил военнослужащих и ветеранов ВДВ с професси-ональным праздником.–Доблестные десант-ные войска являются гордо-стью, опорой Вооруженных Сил, элитой Российской ар-мии, –  сказал, обращаясь к представителям «небесной пехоты» Александр Миша-рин. – На протяжении всей истории десантникам дове-ряли самые сложные и опас-ные задачи в борьбе с про-тивником, они и сегодня с че-стью исполняют свой воин-ский долг. Тысячи уральцев ежегодно проходят военную службу в частях ВДВ, продол-жая и укрепляя лучшие тра-диции Российской армии. В Воздушно-десантных вой-сках всегда служили подго-товленные, мужественные и отважные воины, готовые к выполнению самых сложных и ответственных заданий. «Голубые береты» воевали во всех «горячих точках», ис-полняли военный и патрио-тический долг в Афганиста-не и Чечне.
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Праздничный десант в небе над Логиновым
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 кстати
Весной министерство финансов Рф выступило с предло-
жением повысить акцизы на алкоголь до среднеевропей-
ского уровня. Если это произойдёт, то минимальная цена 
поллитровки водки с 98 вырастет до 390 рублей. Резуль-
таты опроса, проведённого всероссийским центром изуче-
ния общественного мнения, говорят о том, что треть росси-
ян четырёхсотрублёвая водка не смутит. они готовы поку-
пать тот же алкоголь и в тех же количествах даже втридо-
рога. отказаться от спиртного при таком раскладе согла-
сен только каждый десятый житель страны.
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Вообще-то Валентина Ми-хайловна совсем не плани-ровала оформлять подписку, она пришла в отделение по-чтовой связи посёлка Арти за посылкой (она регулярно пользуется услугой «товары – почтой»), а заодно и «Област-ную» купила.Тут я и поинтересовалась, а не проще ли подписку офор-мить на целый год, да ещё и по льготной цене?«Мы с мужем давние по-клонники «Областной газе-ты», но поскольку из почто-вых ящиков корреспонден-ция частенько исчезает, по-купаем прессу. Мы получаем из «Областной» объективную информацию о жизни нашей области и страны.Я тружусь сейчас на ОАО «Артинский завод» мастером. У меня стаж 34 года. С му-жем мы воспитали троих де-тей. Имеем хозяйство – коро-

Анна ОСИПОВА
Количество алкоголь-
ных интоксикаций вы-
росло на 52,6 процента 
по сравнению с 2010 го-
дом. Спиртное стоит на 
втором месте среди при-
чин острых отравлений, 
опережают его толь-
ко лекарственные сред-
ства. Екатеринбургское отделе-ние «Центра гигиены и эпиде-миологии в Свердловской об-ласти» опубликовало резуль-таты мониторинга острых от-равлений в быту за первое полугодие 2011 года. Всего с диагнозом «острое отравле-ние» за последние шесть ме-сяцев были госпитализиро-ваны больше тысячи жите-лей столицы Урала.В большинстве случаев 

Валентин  и ВалентинаПришла за посылкой, а ушла ещё и с подпиской

Недоперепили?Резкий рост отравлений алкоголем наблюдается  в Екатеринбурге

причиной алкогольных ин-токсикаций является злоупо-требление спиртными напит-ками, то есть передозиров-ка. На втором месте – отрав-ления спиртосодержащими жидкостями, приобретённы-ми «с рук».Чаще всего спиртным тра-вятся в Орджоникидзевском, Верх-Исетском и Железно-дорожном районах. Почти 

60 процентов пострадавших от «зелёного змия» – это лю-ди 18-54 лет.  В младших воз-растных группах алкоголь-ные интоксикации фиксиру-ются реже, однако тоже про-исходят с завидной регуляр-ностью. Зафиксировано 28 случаев среди детей до 14 лет. Среди подростков (33 случая) употребление алко-гольных напитков и вовсе са-

В алапаевске 
ремонтируют Дворец 
культуры
Шесть миллионов 300 тысяч рублей на эти 
цели выделил областной бюджет, сообщает 
портал vAlapaevske.ru.

работы сейчас идут полных ходом: уже 
покрашены фасад и крыша здания. также 
предполагается отремонтировать крыльцо, 
балкон и полностью заменить электропро-
водку. работы предположительно завершатся 
в сентябре-октябре.

В каменске-Уральском 
прошёл День памяти
Жители Каменска-Уральского почтили память 
защитников родины, погибших при исполне-
нии воинского и служебного долга, сообща-
ет официальный портал города. традиция дня 
памяти родилась три года назад, когда был 
установлен монумент воинам-участникам ло-
кальных конфликтов. 

теперь рядом с боевой машиной пехо-
ты появились четыре мемориальные плиты 
с именами и фамилиями тридцати горожан, 
которые воевали в афганистане и чечне. их 
установили в минувшее воскресенье.

Вместе с руководителями города, вете-
ранами боевых действий, матерями погиб-
ших воинов возложить цветы к подножию 
монумента шли казаки, моряки, десантни-
ки, пограничники.  день памяти объеди-
нил и сплотил всех, независимо от возрас-
та, родов войск и профессиональной дея-
тельности.

североуральских 
подростков  
приобщают к труду
Муниципальный производственный комби-
нат (МПК) «искра» посёлка черёмухово Се-
вероуральского городского округа организу-
ет трудовые бригады подростков, которые за-
нимаются благоустройством посёлка, а также 
шефской помощью детским садам и школам, 
сообщает газета «Наше слово».  

работа над трудоустройством подростков 
идёт полным ходом: подошла к концу третья 
смена трудового лагеря при «искре». ребята 
занимались уборкой мусора, пололи цветоч-
ные клумбы в детском саду №35, раскиды-
вали щебень и засыпали ямы на корте МПК 
«Юность», чистили «Живоносный» источник, 
оформляли уголок «территория здоровья» 
для пожилых людей в отделе соцзащиты ад-
министрации посёлка.

В Полевском 
померились силами 
добровольные  
пожарные дружины
Более десяти лет в Полевском проводятся со-
ревнования цеховых добровольных пожарных 
дружин Северского трубного завода, сообща-
ет творческая студия «5 канал». 

Программа соревнований состоит из не-
скольких упражнений. Первая – это вызов по-
жарной охраны по телефону и сообщение о 
возгорании на объекте. Самое главное – пра-
вильно донести информацию, точно назвать 
цех, номер ворот, через которые может прое-
хать автоцистерна. Преодоление препятствия, 
установленного в нескольких метрах от стар-
товой линии, – ещё один этап соревнований. 
Как только он будет выполнен, участники пе-
реходят к третьему упражнению. Кульминаци-
онное задание – тушение горящей жидкости.

Первое правило пожарного, которому 
должны следовать и профессиональные спа-
сатели, и добровольцы –  это умение спасти 
свою жизнь. Участники соревнований в По-
левском доказали, что к любой чрезвычайной 
ситуации они готовы.

В Ревде  
разыскивают  
автомобили 
с номерами 277
В день города, который в этом году пройдёт в 
ревде 3 сентября, администрация городского 
округа организует не совсем обычный авто-
пробег, сообщает портал revda.ru.

Необычен он тем, что к участию в нём 
приглашаются владельцы только тех автомо-
билей, в государственных номерах которых 
присутствует цифра 277. именно столько лет 
со дня своего основания отметит город в на-
чале сентября. 

регистрация машин с «юбилейными» но-
мерами продлится до 19 августа. Как сообща-
ет пресс-служба администрации, все участву-
ющие в автопробеге машины на время празд-
ника будут украшены ленточками и шарами в 
цвет флага городского округа ревда.

 Напоминаем
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ПоЛУЧат ПРиЗ

для участия в акции 
оформите годовую под-
писку в вашем почтовом 
отделении и пришлите 
нам подписной абонемент 
с рассказом о себе и кон-
тактным телефоном.

Письма можно направ-
лять по адресу: 620004, 
Свердловская область, 
г. екатеринбург, ул. Ма-
лышева, 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 тираж-
ную региональную еже-
дневную газету в России!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Супруги Печерских – Ва-
лентина Михайловна и 
Валентин Павлович —  
с 2012 года не будут 
больше покупать «Об-
ластную газету». Они 
станут её получать по 
подписке.

ва, две тёлки, огород... Но за делами – от жизни не отста-ём. Газеты читаем, телевизор смотрим».Узнав, что подписку мож-но оформить по льготной це-не, Валентина Михайловна всё сокрушалась, что они с су-пругом просмотрели об этом сообщение в газете, а может, и вовсе тот номер не удалось купить...И даже не льготная цена, а то, что ценную информацию можно не получить лишь из-за того, что газеты не доста-нется в рознице, стало для Валентины Печерских опре-деляющим в решении офор-мить подписку на год.«Вот обрадую своего Ва-лентина, – улыбается Печер-ских. – Спасибо газете за ак-цию и подарок!».

Алевтина ТРЫНОВА
Серовская достоприме-
чательность, 19-метро-
вая водонапорная баш-

ня, обрела новый внеш-
ний вид.  Построенная 
в 1895 году, она долгое 
время была самым вы-
соким зданием в городе.Этот памятник промыш-ленной архитектуры располо-жен на территории Серовско-го металлургического завода, который в конце XIX века на-зывался Надеждинским стале-рельсовым. По словам рестав-раторов, башня сохранилась в почти первозданном ви-де. В обновлении нуждались 

только крыша, вход в здание и внешняя отделка. Специа-листы, которые восстанавли-вали облик башни по сохра-нившейся с 1895 года фото-графии, говорят, что некото-рым современным строите-лям стоит поучиться мастер-ству добротной кладки у сво-их предшественников. «Сте-ны здания имеют толщину в шесть кирпичей, это боль-ше 90 сантиметров, – коммен-тирует директор заводского музея Эльвира Решетникова. – Конструкция башни долж-на была быть очень прочной, чтобы выдерживать много-тонные стальные баки с во-дой, расположенные на чет-вёртом этаже. Больше ста лет 

назад тут заправлялись кур-сировавшие по территории завода паровозы». Как будет выглядеть по-стройка изнутри, станет из-вестно на днях, пока рестав-раторы обсуждают этапы внутреннего обновления. За-то уже точно известно, что отныне в  башне будет на-ходиться филиал заводско-го музея. Первым его экспо-натом станет фрагмент рель-са XIX века, который нашли в прошлом году во время ре-монта коксового склада. «По-сле исследования выясни-лось, что рельс изготовлен из чистейшей стали 30-й марки, это свидетельствует о высо-ком уровне развития техно-

Раньше 
водонапорные 
башни строили из 
кирпича. сегодня 
в основном из 
железобетона  
и сталиНовая старая башняВ Серове отреставрировали памятник промышленной  архитектуры
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 ДосьЕ «оГ»
башня была построена по проекту известного 
архитектора серовчанина Владимира Пясецкого, 
специалиста по промышленному строительству, 
автора многих трудов по истории искусства и те-
ории архитектуры. Его авторству принадлежат 
не только местные сооружения, но и некоторые 
постройки в санкт-Петербурге. к примеру, ле-
чебный корпус сестрорецкого курорта, располо-
женный на берегу финского залива, Доходный 
дом и здание Высших женских курсов.

логий того времени, – пояс-няет Решетникова. – Вероят-но, рельс был частью узкоко-лейной дороги, по которой на лошадях возили древесный уголь к доменным печам». 
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Валентина Печерских  
с подарком от «оГ»

Анатолий ГУЩИН
Последний случай про-
изошёл в государствен-
ном охотничьем за-
казнике «Богданович-
ский». Здесь во вре-
мя патрулирования ин-
спекторы заметили ав-
томобиль. Рядом с ним 
– трёх человек в камуф-
ляжной форме.  Увидев 
инспекторов, неизвест-
ные кинулись наутёк. 
Но далеко убежать им 
не удалось. Вскоре бы-
ли задержаны. Поскольку  нарушите-ли отказались предъявить какие-либо документы, на место происшествия  были вызваны сотрудники ГИБДД. Оказалось, что прав на управ-ление автомобилем у задер-жанных нет. Во время досмо-тра машины в ней обнару-жили куски мяса. Как оказа-лось, трёх косуль.  Тут же  ле-жали окровавленные топор, нож, а также четыре гильзы от карабина. По факту незаконной охо-ты было возбуждено уголов-ное дело. Выяснилось, что 

браконьеры – стражи поряд-ка, работники полиции из Каменска-Уральского. Как сообщили в ОГУ «Ди-рекция по охране государ-ственных зоологических охотничьих заказников и охотничьих животных», в этом году это уже третий случай, когда нарушителя-ми  оказываются работни-ки правоохранительных ор-ганов. И пока все три дела не переданы в суд. Находят-ся на стадии расследования. Более того, работники ди-рекции опасаются, что по ря-ду причин дела вообще мо-гут не дойти до суда. Такое, кстати, случалось уже не раз. Часто  следователи не могут доказать вину браконьеров. И закрывают дела за отсут-ствием  состава преступле-ния...По словам сотрудников дирекции, с начала этого го-да в заказниках области уже выявлено около 60 случа-ев браконьерства. Наруши-телями незаконно добыты десятки копытных и других животных.

Браконьеры – стражи порядкаУже третий раз в этом году в охотничьих заказниках Свердловской области  задерживают  нарушителей в погонах 

мая распространённая при-чина отравлений. В области дела обстоят чуть лучше, однако число ал-когольных интоксикаций там тоже выросло по сравнению с показателями прошлого го-да. Учащение случаев отрав-лений специалисты склонны связывать с тем, что улучши-лась выявляемость. Данные результаты ис-следований, как считают ме-дики, ставят под вопрос эф-фективность мер по борьбе с пьянством, принятых за по-следний год, в частности – ограничение продаж в ноч-ное время суток. Нельзя не обратить внимание и на то, что от алкогольных отравле-ний страдают дети и подрост-ки, несмотря на запрет прода-жи им горячительных напит-ков. 

Анатолий КАЛДИН
Вскоре в Екатеринбурге 
преобразится перекрё-
сток улиц Куйбышева – 8 
Марта. После ремонтных 
работ пропускная спо-
собность этого участка 
значительно  возрастёт.В конце июля члены транс-портного совета Екатерин-бурга утвердили план, соглас-но которому по улице Куйбы-шева от моста через Исеть до правого поворота на 8 Мар-та появится ещё одна полоса 

движения, а участок от 8 Мар-та до Вайнера станет шире на полтора метра. Кроме то-го, предусмотрено и расшире-ние улицы 8 Марта со стороны Дендрария. Остановка автобу-са, курсирующего между цир-ком и торговым центром «Ме-га», будет перенесена в другое, более удобное место. Необходимость рекон-струкции этого оживлённо-го перекрёстка назревала дав-но. В часы пик здесь постоян-но образуются автомобиль-ные заторы. –Перекрёсток улиц Куй-

бышева – 8 Марта работа-ет на пределе своих возмож-ностей, – рассказывает заме-ститель начальника муници-пального учреждения «Ма-стерская генерального плана» Ольга Иванова. – Причина это-го – не только нехватка допол-нительных полос движения, но и проблемы с организаци-ей стояночных мест в ближай-шем окружении. Все затраты по ремон-ту взял на себя один из круп-ных торговых центров, нахо-дящихся вблизи дорожного участка. Расширение автодо-

роги выгодно не только авто-любителям, но и самим ком-мерсантам. Оно  значительно разгрузит транспортные по-токи в центре города и облег-чит условия подъезда к торго-вому комплексу. Планируется, что все ре-монтные работы будут идти в течение двух месяцев. Если проект реконструкции успеш-но пройдёт все стадии согла-сования, то проехать по обнов-лённому перекрёстку автолю-бители смогут уже в октябре этого года.

Частный капитал ляжет под колёсаВ столице Урала будет расширен один из самых оживлённых перекрёстков
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Лидия САБАНИНА
Вчера в перинатальном 
центре Областной дет-
ской  клинической боль-
ницы №1 на обществен-
ных слушаниях главные 
врачи больниц, практи-
кующие доктора расска-
зывали о проектах, за-
служивающих внима-
ния при формировании 
Народного бюджета.  –Готовясь к рассмотре-нию предложений  в Народ-ный бюджет от медицинской общественности, мы опира-лись и на государственный приоритет, и на достижения Свердловской области в сфе-ре медицины, – подчеркну-ла главный врач Областного центра охраны здоровья ма-тери и ребёнка Елена Никола-ева. – Сегодня делом подкре-плены слова губернатора об-ласти Александра Мишарина  о том, что каждый четвёртый рубль из средств модерни-зации здравоохранения пой-дёт на укрепление службы  родовспоможения и на дет-ское здравоохранение. Мы уверены, что отдача от этих вложений будет хорошей, здоровье детей – несомнен-ная ценность. С началом дея-тельности Общероссийского народного фронта у нас поя-вились надежды быстрее ре-шить проблемы, требующие быстрой и реальной поддерж-ки государства и общества... В ходе слушаний обозначе-ны и поддержаны такие про-граммы, как  «Здоровые семьи – забота народная», «Реабили-тация детей с экстремально низкой массой тела», «Народ-ные лекарства», а также про-филактической направленно-сти инициатива по социаль-ной рекламе  «Урал – террито-рия здоровья» и другие.  

Проекты в сфере охраны здоровья матери и ребёнка направлены как на практиче-ское лечение детей, так и на поддержку репродуктивных технологий, позволяющих ро-дить здоровых малышей без-детным парам. Проект по инновацион-ным технологиям ранней нейрореабилитации детей с детским церебральным па-раличом представила дирек-тор больницы восстанови-тельного лечения «НПЦ «Бо-нум» Светлана Блохина.  Еже-годно в области около 350 де-тей признаются  инвалида-ми в результате заболеваний нервной системы. В центре подготовили программу ме-дицинского сопровождения, начиная от периода новорож-

денности. Пока удается реа-билитировать около трети малышей с диагнозом ДЦП. Но, если помощь будет высо-котехнологичной, а реабили-тация на всех этапах (вклю-чая усилия родителей) плано-мерной, то около половины таких детей смогут жить пол-ноценной жизнью. Что важно, доктора планируют исполь-зовать во многом отечествен-ные разработки, медтехнику российских предприятий. У медиков есть предложе-ния и для Уральского фарм-кластера. Так, необходимо хо-рошо продумать проект, каса-ющийся выпуска специально-го иммуноглобулина для пре-дотвращения, лечения гемо-литической болезни. Сейчас приходится использовать им-

портные очень дорогостоя-щие препараты, внедрение же отечественного препарата позволит сэкономить немало бюджетных средств.Отдельно были заслушаны и предложения медиков  Екате-ринбурга и Каменска-Уральского, который вышел на связь в ре-жиме видеоконферен-ции. Ведущие специа-листы службы охраны материнства и детства готовятся к тому, что в России с 2012 года, сле-дуя мировой практике, будут выхаживать де-тей с массой тела от пя-тисот граммов.  И в об-ластных клиниках, и в муниципальных боль-ницах, понимая, что количество тяжёлых пациентов возрастёт, стараются просчитать и предусмотреть всё, что по-требуется  для их полноценно-го лечения. Начиная от марш-рутизации помощи, организа-ции специализированных коек до  разработки научно подкре-пленного амбулаторного веде-ния малюток участковыми пе-диатрами. Отдельное предло-жение касается и поддержки областной службы медицины катастроф, среди задач кото-рой – экстренная  транспорти-ровка больных из отдалённых уголков нашей области. По окончании заседания все собравшиеся согласились с необходимостью проведе-ния тщательной эксперти-зы всех проектов, чтобы вы-брать самые продуманные и жизненно важные. Всё для того, чтобы доступная и каче-ственная медпомощь реаль-но повышала уровень жизни свердловчан. 

политика / власть

  сегодня де-
лом подкреплены 
слова губернатора 
области александра 
Мишарина  о том, что 
каждый четвёртый 
рубль из средств мо-
дернизации здраво-
охранения пойдёт на 
укрепление службы 
родовспоможения и 
на детское здравоох-
ранение.

Елена 
Николаева  

  Для снижения 
рисков в прошлом 
году из област-
ного бюджета по-
трачено около 24 
миллиардов ру-
блей, почти в два 
раза больше, чем 
в 2009-м.  
Большая часть из 
них направлена 
на очистку атмос-
ферного возду-
ха, питьевой воды, 
профилактику за-
болеваний рабо-
тающего населе-
ния.

Губернатор поддержал 
идею строительства 
нового посёлка 
как уже сообщалось, 1 августа губернатор 
александр Мишарин провёл выездное засе-
дание президиума правительства свердлов-
ской области на территории эксперименталь-
ного малоэтажного посёлка светлореченский.

На этом заседании было решено исполь-
зовать опыт строительства Светлореченского 
при реализации других масштабных проектов 
малоэтажного домостроения, в том числе при 
создании посёлка Медный-2. 

Посёлок Медный-2 будет возведён вбли-
зи  Екатеринбургской кольцевой автодороги на 
участке между Московским и Полевским трак-
тами. Строить его решено по такому же прин-
ципу, как и Светлореченский — комплексно, с 
полным благоустройством, с централизованной 
инженерной и транспортной инфраструктурой. 

Областному правительству дано пору-
чение предусмотреть в бюджете 2012 года 
средства на участие в финансировании работ 
по прокладке инженерных и транспортных 
коммуникаций к будущему посёлку. 

Предполагается, что первые таунхаусы 
и трёхэтажные дома с квартирами эконом-
класса по цене, не превышающей 30 тысяч 
рублей за квадратный метр (для льготных ка-
тегорий граждан), в посёлке Медный-2 будут 
введены в эксплуатацию уже в конце 2013 — 
начале 2014 года.

Евгений лЕоНиДов

«селигеру» обещано 
дальнейшее развитие
председатель правительства РФ владимир 
путин, возглавляющий также партию «Единая 
Россия», встретился 1 августа с участника-
ми всероссийского молодёжного лагеря «се-
лигер-2011».

В беседе с молодёжью премьер отметил, 
что «Селигер приобретает хороший, мощный 
масштаб», поскольку через него проходит за 
сезон около 20 тысяч человек. Владимир Пу-
тин подчеркнул, что подобные Селигеру мо-
лодёжные лагеря есть во многих странах и 
напомнил, что «в европейских странах это – 
общая практика, в том числе и по линии раз-
личных партий». 

Лидер «Единой России» заверил также, 
что руководство партии «обязательно помо-
жет и обязательно будет развивать «Селигер» 
и дальше», с тем «чтобы он в первую очередь 
был площадкой для наших талантливых мо-
лодых людей» и «притягательным магнитом» 
для их сверстников из-за границы.

Отвечая на острые политические вопросы 
молодых: состоится ли объединение Белоруссии 
и России в одно государство, возможно ли вос-
соединение Северной и Южной Осетии, Влади-
мир Путин ответил, что это зависит от волеизъ-
явления белорусского и осетинского народов.

виталий полЕЕв

отмечено сокращение 
преступности
итоги реализации в первом полугодии 2011 
года областной целевой программы  
«Безопасность жизнедеятельности населе-
ния свердловской области» обсудили вчера 
участники оперативного совещания в област-
ном правительстве. 

Программа, главная цель которой — обе-
спечение законности, правопорядка и  
безопасности населения Свердловской обла-
сти, предусматривает развитие материально-
технической базы подразделений полиции, 
противодействие коррупции и распростране-
нию наркомании и алкоголизма.

Часть подпрограмм направлена на осна-
щение уральской авиационной базы по-
жарной охраны и обновление запасов 
материально-технических средств защиты на-
селения при чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера.  

В этом году на финансирование меропри-
ятий программы выделено 643 миллиона ру-
блей — это почти на четверть больше, чем в 
2010 году. 

Несмотря на непродолжительный срок 
реализации программы, отмечалось на сове-
щании, уже сегодня можно говорить о её пер-
вых положительных результатах.

По сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года в области на 15 про-
центов сократилось  общее число престу-
плений, зафиксировано снижение реци-
дивной преступности и правонарушений, 
совершённых в состоянии алкогольного 
опьянения.

Евгений ХаРлаМов

столица Урала 
может стать мировой 
выставочной площадкой
Россия выдвинет в качестве города-
кандидата на проведение всемирной выстав-
ки Экспо 2020 года Екатеринбург, сообщило 
агентство Риа Новости. 

Всемирные выставки являются уни-
кальными событиями и по масштабу, и по 
общественно-политической и экономиче-
ской значимости. Каждая выставка ЭКСПО  
становится мировой площадкой для де-
монстрации новейших научно-технических, 
технологических и экономических дости-
жений. 

В рамках проработки заявки от Россий-
ской Федерации обсуждались Екатеринбург и 
Нижний Новгород. 

—По итогам консультаций Дмитрий Мед-
ведев принял решение поддержать кандидату-
ру Екатеринбурга. Президент и правительство 
дадут все необходимые поручения, чтобы под-
готовить заявочную книгу Екатеринбурга. Мы 
будем бороться за победу, — заявил помощ-
ник президента Аркадий Дворкович.

Евгений ЗоРиН 

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

Мария ДРОЖЕВСКАЯ
Как справедливо заме-
тил руководитель ис-
полкома Свердловского 
регионального отделе-
ния партии «Единая Рос-
сия» Сергей Никонов, на 
предварительном голо-
совании по включению в 
список кандидатов в де-
путаты Государственной 
Думы РФ у губернатора 
Александра Мишарина 
уже сформирован «пакет 
доверия». Тем не менее, 
глава области регуляр-
но выходит на прайме-
риз, которые уже вторую 
неделю на 25 площадках 
нашего региона прово-
дятся Общероссийским 
народным фронтом.Вот и прошедшую 1 авгу-ста в Кировском районе Ека-теринбурга процедуру пред-варительного голосования открыл Александр Мишарин. Выступая перед выборщи-ками, губернатор рассказал о поступающих предложениях в Народную программу и Народ-ный бюджет, пуске скоростной электрички Екатеринбург—Нижний Тагил, планах созда-ния новых транспортных раз-вязок, мерах по улучшению инфраструктуры городов об-ласти, строительстве доступ-ного для населения жилья.Глава региона отметил, что в прошлом году в нашей обла-сти введено рекордное коли-чество нового жилья — более одного миллиона квадратных метров. В 2011 году этот рекорд будет побит: строители сдадут благоустроенных квартир и ин-дивидуальных жилых домов общей площадью на 300 тысяч квадратных метров больше.Отметил губернатор и до-стижения Кировского райо-на областного центра. Он на-помнил, что в прошлом году 

в районе родилось 1200 ма-лышей — в два раза больше, чем в 2009 году. Это обостря-ет проблему нехватки дет-ских дошкольных учрежде-ний, но в экономически труд-ном 2010 году на два детских сада в районе стало больше.Всего участие в предвари-тельном голосовании в Киров-ском районе приняли 25 кан-дидатов. Они также предста-вили свои программы, расска-зали о приоритетах, на кото-рых намерены сосредоточить-ся в случае избрания в Госду-му. Столы в фойе Дома культу-ры, где проходили праймериз, были заполнены печатными агитационными материалами, которые с большим интересом изучали выборщики.Выборщик Галина Сини-цына на встречу с будущими кандидатами в депутаты Го-сударственной Думы приеха-ла в Екатеринбург из Верхней Пышмы. —Мы с особой ответствен-ностью принимаем участие в первичных выборах, — пояс-няет она. — Фамилия ведь ещё ничего не значит, нужно пони-мать, за что этот кандидат бо-леет душой, какие приорите-ты в работе расставляет. Кого-то мы знаем хорошо: это, на-пример, наш губернатор, это редактор «Областной газеты», немножко знаем депутатов действующих. А с остальными желающими попасть в парла-мент страны удаётся получше познакомиться как раз на та-ких встречах.Напомним, что «Единая Россия» — единственная по-литическая партия, которая проводит предварительное голосование по выборам кан-дидатов в депутаты Государ-ственной Думы. До конца этой недели прай-мериз пройдут ещё на девяти площадках области.

Пакет доверияВыборщики определяют  лидеров

Павел БЛИК
Подписать соглаше-
ния о социально-
экономическом сотруд-
ничестве между Сверд-
ловской областью и про-
винциями Вьетнама 
предложил губернатор 
Александр Мишарин в 
ходе встречи с Генераль-
ным консулом Социали-
стической Республики 
Вьетнам в Екатеринбур-
ге Нгуен Куанг Винем. Модернизация машин и ме-ханизмов, поставленных в про-шлые годы нашей страной во Вьетнам, и развитие туристи-ческих связей – эти темы так-же были подняты во время бе-седы, по результатам которой в МИД РФ направлены предло-жения по проведению на тер-ритории Свердловской обла-сти межправительственной ко-миссии «Вьетнам—Россия».С 2007 года Генеральное консульство Вьетнама в Екате-ринбурге распространяет свою юрисдикцию на четыре респу-блики, один край и десять обла-стей России. В зоне ответствен-ности консульства проживают десятки миллионов россиян. При непосредственном  участии представителей Ген-консульства Вьетнама был подготовлен и проведен ряд значимых мероприятий и ви-зитов. В сентябре 2010 года Свердловскую область посетил заместитель министра ино-

странных дел Вьетнама Нгуен Тхань Шон, а совсем недавно, в июне этого года — председа-тель комитета по делам нацио-нальностей Занг Шео Фы.А в апреле 2011 года деле-гация Свердловской области   побывала во Вьетнаме. Во вре-мя визита состоялись встречи с вице-премьером страны Хо-анг Чунг Хаем и ведущими от-раслевыми министрами. Бы-ло подписано два контракта на сумму три миллиона долла-ров и почти два десятка согла-шений и протоколов о намере-ниях. Среди них наиболее важ-ными представляются проект строительства завода по про-изводству титановой губки в провинции Хатинь и програм-ма подготовки кадров для на-родного хозяйства Вьетнама в вузах Свердловской области.Генеральный консул по-обещал поддержку развитию взаимных связей. Нгуен Куанг Винь констатировал, что вьет-намские граждане мирно жи-вут и трудятся на территории Свердловской области, соблю-дая российские законы. В тот же день губернатор Александр Мишарин встретил-ся с генеральным консулом Ки-тайской Народной Республики в Екатеринбурге Юань Хэнгэ. Темами обсуждения ста-ли технологии строительства высокоскоростных железно-дорожных магистралей и со-трудничество в области стан-костроения.

Будем дружить регионамиАлександр Мишарин  принял Генеральных консулов

александр Мишарин на праймериз в кировском районе
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Валентина СМИРНОВА
На вчерашнем заседа-
нии  кабинета мини-
стров обсуждались па-
раметры социально-
экономического раз-
вития области на те-
кущий год, кото-
рые бы гарантирова-
ли успешное выполне-
ние программы, рас-
считанной до 2015 го-
да.  А также санитарно-
эпидемиологическая 
обстановка в регионе по 
результатам прошедше-
го года.Программа социально-экономического развития Свердловской области на 2011-2015 годы была разра-ботана по поручению губерна-тора Александра Мишарина и утверждена областным зако-ном в июне этого года.Главные её параметры – рост валового регионально-го продукта в расчёте на ду-шу населения и производи-тельности труда в экономике в два раза, объёмов промыш-ленного производства – в 1,8 раза, а инвестиций – в 2,5-3 раза. К 2015 году также долж-ны удвоиться доли иннова-ционной продукции в общем объёме отгруженных товаров и инновационных предприя-тий в промышленности, а за-работная плата каждого ра-ботающего — вырасти в пол-тора раза. Министерство экономики 

предложило утвердить про-межуточные показатели (их около 150)  на 2011 год с тем, чтобы реализация програм-мы шла равномерно.Однако председатель пра-вительства, ряд министров и управляющих управленче-скими округами высказали сомнения в целесообразно-сти отдельных из них. В част-ности, министерство сельско-го хозяйства сомневается, что запланированное двукрат-ное увеличение инвестиций в этой сфере реально. А пока-затели роста сельхозпродук-ции, намеченные в стоимост-ном выражении, а не в нату-ральных показателях, могут привести к необоснованному росту цен на неё.Анатолий Гредин не согла-сился с намеченным на конец года уровнем безработицы, объёмами перевозки грузов транспортом и внешнеторго-вого оборота, который оказал-ся ниже, чем в 2008 году, а так-же удовлетворением медицин-ской помощью приблизитель-но 25 процентов от общего ко-личества жителей области. Министерству экономи-ки предложено ещё раз про-анализировать возможности региона с тем, чтобы заранее не закладывать в программу социально-экономического развития на этот год, как ска-зал председатель правитель-ства, «плохие» показатели.Заседание продолжи-лось обсуждением ито-гов анализа санитарно-

эпидемиологической обста-новки в области за прошед-ший год и связанных с этим рисков для здоровья населе-ния.Средняя продолжитель-ность жизни уральцев растёт, достигнув уже  68,8 лет. –Но, к сожалению, прини-маемые меры по-прежнему не обеспечивают существен-ного снижения реальной угрозы для здоровья насе-ления. 78 процентов подвер-жено риску воздействия не-благополучных санитарно-гигиенических факторов, а 26 – социально-экономических, – сказал руководитель управле-ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской об-ласти Сергей Кузьмин.Для снижения этих рисков в прошлом году из областно-го бюджета потрачено около 24 миллиардов рублей, поч-ти в два раза больше, чем в 2009-м. Большая часть из них направлена на очистку атмо-сферного воздуха, питьевой воды, профилактику заболе-ваний работающего населе-ния. Но доброкачественной водой из систем централизо-ванного снабжения обеспе-чено не более 37 процентов населения. Более миллиона человек продолжают жить в экологически неблагопри-ятных территориях области. Статистика по распростра-нению инфекций показыва-ет рост числа заболеваний, в 

том числе в 1,8 раза сальмо-неллезом, в 1,2 раза гастро-энтеритом. Более одного про-цента жителей области за-ражены ВИЧ инфекцией, в основном в возрасте от 18 до 39 лет. Выше среднероссий-ского и показатель по заболе-мости туберкулёзом.–Все эти цифры должны быть размещены на сай-те правительства, чтобы каждый управляющий управленческого округа, каждый глава муниципа-литета видели ситуацию на своих территориях и принимали меры для за-щиты здоровья людей, – распорядился Анатолий Гредин.Вчера же правитель-ством области в рамках развития федеральной Концепции снижения ад-министративных барье-ров и повышения доступ-ности государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 годы был одо-брен проект одноимён-ной программы. До конца 2012 года все  государствен-ные и муниципальные услу-ги – платные и бесплатные – будут включены в реестр, ко-торый уже сегодня содержит сведения о 76 процентах из них. Многофункциональный центр, работающий по прин-ципу «одного окна», предо-ставляет уже более сорока услуг населению, его разви-тие продолжается.

Риски — без надобностиПравительство области обеспокоено здоровьем населения

Каждый четвёртый рубль – детямПредложения в Народный бюджет  готовят медики области
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Дела земные, дела небесные
Отметим, в Свердлов-ской области многое дела-ется для поддержки воен-нослужащих, ветеранов во-енных действий, воинов–интернационалистов. В 2011 году была проведена работа по обеспечению жи-льем ветеранов военных 

действий в Афганистане: уже в августе 5 инвалидов первой группы получат но-вые квартиры. В минувшем 2010 году реализован соци-альный проект «Негосудар-ственная система комплекс-ной реабилитации инвали-дов боевых действий», на поддержку которого прави-тельство области выделило 900 тысяч рублей. 

–Сегодня перед россий-скими десантниками стоят важные задачи по повыше-нию профессиональной вы-учки, укреплению боеготов-ности, необходимых для ми-ротворческой деятельности и проведения антитеррористи-ческих операций. Уверен, что уральские воины, как всег-да, будут на высоте, – подчер-кнул губернатор.

Он поблагодарил десант-ников всех поколений за их нелёгкую и благородную службу на благо Родине, на-дёжную защиту националь-ных интересов России и род-ного Урала. И пожелал им и их близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, мир-ного неба и всего самого до-брого.

в нашей области охрана материнства и детства – приоритетны
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 комментарий
александр миронов, за-

меститель главы админи-
страции артемовского Го:

—В нашем случае ини-
циатором сотрудничества 
с ОУЖК была администра-
ция городского округа. У нас 
есть ветхий жилой фонд, где 
никто не хочет работать, Об-
ластная компания готова 
взять его на обслуживание. 
Кроме того, на нашей тер-
ритории существует серьёз-
ная проблема неплатежей. 
По итогам отопительного се-
зона управляющие компании 
перечислили за ресурсы по-
ставщикам лишь порядка 30 
процентов средств, собран-
ных с граждан. У ОУЖК за-
ключён предварительный 
договор с Региональным ин-
формационным центром, ко-
торый предоставит свои воз-
можности по сбору и расще-
плению платежей.

александр оськин, глава 
кировградского Го:

—Областная управляю-
щая компания — это хоро-
шая идея. В моём понима-
нии, вся система ЖКХ долж-
на быть под контролем госу-
дарства, поскольку эта сфе-
ра убыточная. Надеемся, что 
эта компания будет работать 
и у нас. При этом обеспечит 
прозрачность, повысит ка-
чество и объёмы ремонтных 
работ.

олег турсунов, замести-
тель по вопросам ЖкХ мо 
алапаевское:

—У нас сложная терри-
тория — 16 разбросанных 
населённых пунктов. Наде-
емся, что профессиональная 
управляющая компания зай-
дёт по крайней мере на 70 
процентов нашей террито-
рии и наведёт порядок. Безу-
словно, было бы лучше, если 
бы это произошло до начала 
отопительного сезона.

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

1 

экономика области 
набрала позитивную 
динамику
объём промышленной продукции, отгружен-
ной предприятиями Свердловской области в 
январе-июне 2011 года, составил 602,3 мил-
лиарда рублей, что на 31,4 процента выше 
уровня аналогичного периода 2010 года.

Особенно хороший результат показыва-
ют предприятия, производящие транспорт-
ные средства и оборудование, в два раза  (до 
36,4 миллиарда рублей) увеличилась сум-
ма отгрузки продукции этого сектора инду-
стрии.  Полезных ископаемых отгружено на 
38,8 миллиарда рублей, что в 1,5 раза больше 
уровня аналогичного периода прошлого года.  
На треть лучше прошлогоднего сработали об-
рабатывающие производства: ими отгружено 
продукции на 482,5 миллиарда рублей.

Такие показатели работы предприятий 
Среднего Урала свидетельствуют о состоянии 
устойчивости и позитивной динамике  раз-
вития промышленности области. По важней-
шим социально-экономическим показате-
лям регион уверенно выходит на докризис-
ный уровень. 

«У нас созданы все предпосылки для 
того, чтобы не только прочно закрепиться на 
новом этапе посткризисного развития, но и 
претендовать на лидерские позиции в важ-
нейших направлениях экономической и со-
циальной сферы. За ближайшие три года мы 
должны перейти от «старопромышленной» 
экономики к экономике инновационной, по-
высить рейтинг и инвестиционную привлека-
тельность региона, стать лидером новой ин-
дустриализации России, сформировать бла-
гоприятный климат для развития предприни-
мательской инициативы, обеспечить достой-
ное качество жизни людей», - считает губер-
натор Александр Мишарин.

Положительные тенденции развития от-
мечаются по всем отраслям производства. 

Объём инвестиций в Свердловской обла-
сти за полгода достиг 90 миллиардов рублей, 
что на 26,8 процента больше, чем за анало-
гичный период в минувшем году в действую-
щих ценах, в сопоставимой оценке - на 17,4 
процента.

Индекс промышленного производства 
региона в январе-июне 2011 года  составил 
110,1 процента к уровню аналогичного перио-
да 2010 года, в том числе в обрабатывающих 
производствах – 113,2 процента.

Виктор ВЛаДимироВ

Договорённости, 
достигнутые  
на «иннопроме», 
начинают работать
накануне в казахстане, в городе алматы, 
при поддержке правительства Свердлов-
ской области, торгпредства республики ка-
захстан в рФ Уральский инвестиционно-
промышленный холдинг «интеррайз», рабо-
тающий в екатеринбурге, открыл предприя-
тие по производству систем трубопроводов с 
индустриальной тепловой изоляцией.

Договорённость об этом была достигнута 
в рамках работы выставки «Иннопром-2011» .

 По информации руководства холдинга, в 
настоящее время завершился только первый 
этап большого проекта. Второй этап предпо-
лагает открытие завода трубной изоляции в 
Астане производственной мощностью до 500 
метров трубы в смену. Третий этап - запуск в 
столице Казахстана завода деталей трубопро-
водов производственной мощностью до 300 
деталей в смену.

Реализация проекта  не только демон-
стрирует высокую востребованность ураль-
ской продукции на казахстанском рынке, но 
и позволяет одновременно создавать новые 
рабочие места, как на территории республи-
ки, так и в нашей области. Такая форма со-
трудничества показывает положительный ре-
зультат действия Таможенного союза двух 
стран, который открывает широкие возмож-
ности для установления кооперационных свя-
зей и активизации двустороннего делового 
партнёрства. Среди наиболее перспективных 
направлений - металлургия, машиностроение, 
строительство, энергетика. 

анатолий ЧерноВ

Двадцать –  
и ни самолётом меньше
росавиация предложила запретить регуляр-
ные пассажирские перевозки компаниям, в 
парке которых меньше 20 однотипных воз-
душных судов.

Пока это только предложение. Министер-
ство транспорта РФ решило обсудить его с 
участниками авиационного рынка. 

20 самолётов — это среднее количе-
ство воздушных судов, которыми опериру-
ют эксплуатанты, входящие в топ-15 рос-
сийских авиакомпаний, на их долю прихо-
дится 90 процентов всех авиаперевозок. Се-
годня же в России действующий сертифи-
кат эксплуатанта имеют 140 авиакомпаний. 
Не обладающих нужным количеством само-
лётов Росавиация предлагает перевести в 
чартерные перевозчики, исключив из спи-
ска выполняющих  магистральные регуляр-
ные рейсы. 

Через аэропорт Кольцово летают воз-
душные суда более 40 авиакомпаний, но ба-
зовыми остаются «Уральские авиалинии». 
Чем им грозят возможные грядущие изме-
нения?

Как сообщили в пресс-службе компании, 
«Уральские авиалинии» входят в топ-10 круп-
нейших по пассажиропотоку российских  
авиакомпаний, авиапарк в совокупности до-
стигает 20 однотипных самолетов. Програм-
ма по обновлению авиапарка и закупке новых 
самолетов Airbus семейства А320 продолжа-
ется. «Пока мы не видим каких-либо суще-
ственных для работы нашей компании изме-
нений», – ответили уральские авиаторы.   

тамара ВеЛикоВа

Николай ПЛАВУНОВ
«Областная газета» со-
вместно с ведущим ин-
формационным агент-
ством «Интерфакс» про-
должает финансовый 
проект, который поле-
зен действующим и по-
тенциальным клиентам, 
а также вкладчикам 
банков Свердловской 
области. Перед вами 
рэнкинг, составленный 
«Интерфакс-ЦЭА (Цен-
тром экономического 
анализа)» по итогам де-
ятельности региональ-
ных банков в первом по-
лугодии 2011 года. По 
ранжиру, как обычно, 
выстроена ведущая де-
сятка. (Предыдущий 
рэнкинг был опублико-
ван 29 апреля в номере 
«ОГ» № 141-142).В первой тройке банков, вошедших в сотню крупней-ших банков России по раз-меру активов и размеру соб-ственного капитала, прои-зошли незначительные из-менения по сравнению с результатами за первый квартал этого года. Ураль-ский банк реконструкции и развития уступил первую строчку СКБ-банку. Камен-ский Меткомбанк сохранил за собой третье место. Не-изменным осталось и поло-жение банков «Кольцо Ура-ла», Екатеринбургского му-

ниципального банка, банка «Нейва».Обращаем ваше внимание на то, что занявший по ито-гам первого полугодия пятое место Свердловский губерн-ский банк, в конце июля был присоединён к банку «Откры-тие», и в следующем рэнкин-ге вы его не увидите. В теку-щем рэнкинге уже нет банка «Северная казна» по той при-чине, что его поглотил Альфа-банк.В сотне крупнейших по 

объёму средств физических лиц по данным на 30 июня 2011 года находятся шесть банков нашего региона. По итогам первого квартала бы-ло пять банков.Большинство ведущих финансово-кредитных учреж-дений Среднего Урала за пер-вое полугодие смогли увели-чить свои показатели. Так, активы выросли у двенадца-ти банков области, лидерами по темпам роста активов ста-ли банк «Нейва» (на 43,2 про-

цента), Сберинвестбанк (на 31,1 процента), Уральский банк реконструкции и разви-тия (на 16,3 процента).Снижение активов за первое полугодие произо-шло у СКБ-банка, Банка24.ру, Екатеринбургского муни-ципального банка, Тагилбан-ка и Уральского межрегио-нального банка, собственно-го капитала – у Свердловско-го губернского банка, бан-ка «Нейва», «Уралфинанса», средств физических лиц – у 

Банка24.ру, Уральского бан-ка реконструкции и разви-тия, «Нейва», «Уралприват-банка», «Уралфинанса».Напомним, всего в рэн-кинге, составленном специ-алистами «Интерфакс-ЦЭА», по состоянию на 30 ию-ня 2011 года участвует 934 банка, в том числе 17 пред-ставляют Свердловскую об-ласть.Места в списке «Интер-факс-100» распределяются в строгом соответствии с раз-

мером активов, рассчитан-ных экспертами ЦЭА по еди-ной открытой методике на базе балансов по счетам вто-рого порядка на одну дату.Рэнкинг включает табли-цы с данными о величине и структуре активов, пассивов, капитала, доходов, расходов банков. Важно понимать, что он не является рейтингом на-дёжности, но позволяет от-слеживать динамику разви-тия банков.

Итоги первого полугодия: прощаемся с Губернским

Татьяна БУРДАКОВА
Сегодня в Свердлов-
ской области количе-
ство активных абонен-
тов сотовой связи со-
ставляет 4,9 миллиона 
человек. Это больше, 
чем общая численность 
населения региона. 
Многие уральцы имеют 
по два мобильника или 
две «симки». При такой 
популярности сотовых 
телефонов очень важ-
ной становится пробле-
ма устойчивости связи. 
Об этом шла речь на со-
вещании, которое про-
вёл председатель пра-
вительства Свердлов-
ской области Анатолий 
Гредин.В нашем регионе сегодня работают пять крупных опе-раторов сотовой связи. По словам министра информа-ционных технологий и связи Свердловской области Ири-ны Богданович, на Среднем Урале система динамично развивается. У нас уже начи-нается установка самого со-временного оборудования, так называемого «третьего поколения», позволяющего добиться высокоскоростно-го доступа в Интернет.На первый взгляд это-го достаточно. Однако в ре-альности «мёртвые зоны», в которых нет сигнала ни от одной из сетей, встреча-ются даже в Екатеринбурге. Например, нередко замол-кают мобильники при дви-жении вдоль Новокольцов-ской трассы и в микрорайо-не «Академический».

— Напомню, что губер-натором Александром Ми-шариным было отмече-но существование пробле-мы качества связи не толь-ко в отдалённых населён-ных пунктах, но и в област-ном центре,  — сказал Ана-толий Гредин. —  Хочу под-черкнуть, что к сегодняш-нему совещанию компании предоставили нам данные о состоянии сотовой связи на территории Свердлов-ской области. Согласно этой информации, к примеру, по-крытие трассы Екатерин-бург – Ивдель составляет от 30 процентов у одного опе-ратора до 83 процентов — у другого. Но все,  кто хоть раз пытался воспользовать-ся сотовой связью на этой автодороге, знают, что уве-ренный прием есть далеко не везде.Судя по выступлениям руководителей компаний-операторов, проблему «мёртвых зон» в Екатерин-бурге они намерены решить в ближайшее время. Вдоль магистрали Екатеринбург — Кольцово уже строятся новые базовые станции.Вероятно, скоро начнёт-ся монтаж такого же обо-рудования и в микрорайо-не «Академический». Там вопрос упирается в опре-деление конкретного ме-ста его размещения. Одна-ко прямые переговоры меж-ду застройщиком, возво-дящим дома в «Академи-ческом», и представителя-ми компаний-операторов, возможно, позволят найти устраивающее всех решение проблемы.

Иное дело — отдалён-ные населённые пункты. В ближайшие два года опера-торы сотовой связи плани-руют ввести в строй  поч-ти тысячу базовых станций. Однако для полного реше-ния проблемы этого недо-статочно. Ни один из пяти руководителей компаний-операторов не пообещал, что возьмётся за обеспече-ние устойчивого сигнала на всей без исключения терри-тории области. — Мы исходим из эконо-мической рентабельности нашего бизнеса, — пояснил Сергей Третьяков, возглав-ляющий одну из компаний-операторов, работающих на Среднем Урале. — В частно-сти, рельеф местности авто-трассы в районе Нижнего Та-гила таков, что   не позволя-ет улучшить качество связи. Холмистая местность требует установки там дополнитель-ных антенно-мачтовых соо-ружений. А стоимость одно-го такого объекта достигает трёх миллионов рублей.Спору нет, ни одна ком-пания, сориентированная на получение прибыли, не станет возводить объекты, окупаемость которых весь-ма сомнительна. Но Ана-толий Гредин предложил свой вариант решения про-блемы. По его словам, на территории нашего регио-на будут построены вышки со специальной аппарату-рой для мониторинга ситу-ации с лесными пожарами. Областной премьер считает, что на этих вышках можно разместить и базовые стан-ции сотовых операторов.

— Семьдесят процентов от стоимости одного нашего объекта составляют расхо-ды на возведение антенно-мачтового сооружения, по-этому окупаемость станций мгновенно возрастёт, если их размещать на уже имею-щихся опорах. Если мы су-меем договориться об опре-делённых технических усло-виях использования  вышек в лесах, то это станет боль-шим плюсом для разви-тия нашего бизнеса, — выразил точку зрения компаний-операторов Сергей Третьяков.По мнению Анато-лия Гредина, решение всех технических нюан-сов мог бы взять на себя координационный совет руководителей предпри-ятий телекоммуникаций и информатизации, существу-ющий на Среднем Урале с 1993 года. Министерству информационных техноло-гий и связи Свердловской области стоит активизиро-вать работу этого совета.— Нужно в числе перво-очередных задач организо-вать измерение уровня сиг-налов сотовой связи на всех основных трассах области. В рамках координационно-го совета совместно с опе-раторами связи необходи-мо реализовать меры по обеспечению стопроцент-ного покрытия проблем-ных участков в Екатерин-бурге и на всех основных автомобильных дорогах на-шего региона, — обозначил цели на будущее Анатолий  Гредин.

Базы для трасс и людей«Мёртвые зоны» для мобильников должны исчезнуть  с карты Среднего Урала

 Десятка крупнейших банков Свердловской области на 30 июня 2011 года*




   
 
 
 





  
































































 
          

           
           
           
 

          
           
           
           
 

          
           





*без учета показателей Уральского банка Сбербанка РФ

На арену ЖКХ выходит ОУЖК
—Инициаторами захо-да новой организации на ту или иную территорию мо-гут выступить сами жиль-цы, администрация муни-ципалитета или страдаю-щие из-за долгов поставщи-ки ресурсов, — поясняет ге-неральный директор ОУЖК Светлана Баранова. По её мнению, проблемы можно решать за счёт того, что деньги, получаемые от граждан, расходовать более оптимально. К примеру, там, где нужно, нанимать под-рядные организации, их де-ятельность строго контро-лировать, немедленно рас-торгать договоры с неради-выми подрядчиками. А вме-сте с тем проводить систе-матическую работу по взы-сканию долгов с неплатель-щиков.На какой процент рынка рассчитывает ОУЖК?—Всё зависит от того, как мы себя покажем. Ес-ли хорошо, то собственни-ки жилья к нам пойдут. Вна-чале планируем зайти при-мерно в десять муниципа-литетов, где наибольшие претензии к управляющим компаниям со стороны ре-сурсоснабжающих органи-заций, — подчеркнула Свет-лана Баранова.Предполагается, что в городах и весях появятся представительства компа-нии, а головной офис будет находиться в Екатеринбур-ге. Территория, с которой ОУЖК собирается начинать свою деятельность — Артё-мовский городской округ. Там уже состоялся опрос на-селения, показавший, какая из работающих сейчас ком-паний чем грешит. На сегод-няшний день жители полу-чили уведомления о прове-дении собраний собствен-ников жилья. Первое собра-ние запланировано на суб-боту.Однако при этом пять из шести артёмовских УК вы-разили согласие сотрудни-чать с ОУЖК в качестве под-рядчиков. В этой ситуации они не теряют свой бизнес, но сбрасывают с плеч значи-тельную часть ответствен-ности. По сути, они остают-ся, чтобы оказывать лишь жилищные услуги.—Усложнение схемы не приведёт к росту сумм в квитанциях для населения, — заверяет Светлана Бара-нова. — Подрядной органи-зации не нужен штат юри-стов и экономистов. Там останутся технические спе-циалисты, а у нас их будет меньше, дублирования ка-дров не произойдёт.В течение текущего го-

да Областная управляющая компания планирует при-ступить к работе также в Алапаевском муниципаль-ном образовании и Ново-лялинском городском окру-ге, где, как и в Артёмовском, немало коммунальных про-блем. А дальше — больше.Сегодня в области ра-ботают порядка 350 управ-ляющих организаций, сре-ди них есть такие, которые обслуживают 10–15 тысяч квадратных метров жилья.—Средняя точка безу-быточности — 300–500 ква-дратных метров, в зависи-мости от износа, — считает Николай Смирнов. — Поэто-му не исключено, что в бли-жайшее время мы будем на-блюдать процесс укрупне-ния компаний, а также про-цесс появления межмуни-ципальных УК.

Хорошо, когда 
абонент в зоне 
доступа... а если 
нет?

  В ближайшие 
два года опе-
раторы сотовой 
связи планируют 
ввести в строй  
почти тысячу ба-
зовых станций. 

АР
ХИ

В
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
27.07.2011 г. № 973‑ПП
Екатеринбург

О финансировании расходов на проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных 

общеобразовательных учреждений за счет субсидии, 
полученной из федерального бюджета, в 2011 году

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера‑
ции от 30.07.2009 г. № 622 «О предоставлении субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципаль‑
ных общеобразовательных учреждений» Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муни‑
ципальных общеобразовательных учреждений за счет субсидии, полученной 
из федерального бюджета, в 2011 году (прилагается);

2) распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных 
общеобразовательных учреждений за счет субсидии, полученной из феде‑
рального бюджета, в 2011 году (прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области (Биктуганов Ю.И.):

1) осуществлять функции уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области по заключению с Мини‑
стерством образования и науки Российской Федерации соглашения о 
предоставлении субсидии из федерального бюджета областному бюджету 
на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных 
и муниципальных общеобразовательных учреждений и представлению в 
Министерство образования и науки Российской Федерации отчета об осу‑
ществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местных 
бюджетов), источником финансового обеспечения которых является субси‑
дия из федерального бюджета, предоставляемая на проведение противоа‑
варийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных обще‑
образовательных учреждений, и отчетов о достигнутых значениях целевых 
показателей эффективности использования субсидии, предоставляемой 
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 
проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждений;

2) осуществлять функции главного администратора доходов област‑
ного бюджета и главного распорядителя средств областного бюджета, 
предоставляемых местным бюджетам в форме субсидий на проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразо‑
вательных учреждений;

3) заключить с уполномоченными органами местного самоуправле‑
ния муниципальных образований в Свердловской области соглашения о 
предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных 
общеобразовательных учреждений, по форме, установленной приказом 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области.

3. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) 
подготовить предложения о внесении соответствующих изменений в Закон 
Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 25 марта 2011 
года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 24 июня 
2011 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня, № 228–229).

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области обеспечить финансирование расходов на проведение противоава‑
рийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных 
учреждений в соответствии с соглашениями, заключенными на основании 
подпункта 3 пункта 2 настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Свердловской области — ми‑
нистра общего и профессионального образования Свердловской области 
Биктуганова Ю.И.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 27.07.2011 г. № 973‑ПП 
«О финансировании расходов на проведение противоаварийных 

мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных 
учреждений за счет субсидии, полученной из федерального бюджета,  

в 2011 году»

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на проведение противоаварийных мероприятий 

в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений  
за счет субсидии, полученной из федерального бюджета,  

в 2011 году
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходо‑

вания субсидий из областного бюджета местным бюджетам на проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразо‑
вательных учреждений за счет субсидии, полученной из федерального 
бюджета, в 2011 году (далее — субсидии).

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко‑
дексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» («Областная газета» 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области 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, 24 
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 («Об‑
ластная газета», 2011, 17 июня, № 212–215).

3. Операции с межбюджетными трансфертами, предоставляемыми из 
федерального бюджета в форме субсидии на проведение противоаварийных 
мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразова‑
тельных учреждений, при исполнении областного бюджета учитываются 
на лицевых счетах, открытых получателями средств областного бюджета 
в территориальных органах Федерального казначейства.

При передаче субсидий в местные бюджеты операции с указанными 
межбюджетными трансфертами учитываются на лицевых счетах, откры‑
тых получателями средств местных бюджетов в территориальных органах 
Федерального казначейства.

4. Предоставление субсидий осуществляется по разделу 0700 «Обра‑
зование», подразделу 0702 «Общее образование, целевой статье 4361500 
«Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных 
и муниципальных общеобразовательных учреждений», виду расходов 009 
«Субсидии местным бюджетам».

5. Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме субси‑
дий, подлежат зачислению в доходы городских округов по кодам доходов 
000 2 02 02105 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов на 
проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждений» и расходованию по 
разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее образование», 
целевой статье 4361500 «Проведение противоаварийных мероприятий в 
зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреж‑
дений», виду расходов 022 «Мероприятия» и соответствующим кодам 
классификации операций сектора государственного управления.

Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме субси‑
дий, подлежат зачислению в доходы муниципальных районов по кодам 
доходов 000 2 02 02105 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципаль‑
ных районов на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений» и 
расходованию по разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее 
образование», целевой статье 4361500 «Проведение противоаварийных 
мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобра‑
зовательных учреждений», виду расходов 022 «Мероприятия» и соот‑
ветствующим кодам классификации операций сектора государственного 
управления.

6. Средства местных бюджетов, предусмотренные на софинансироваиие 
расходных обязательств, на исполнение которых предоставляются субси‑
дии, подлежат отражению по классификации расходов местного бюджета, 
позволяющей их идентифицировать: по обособленному коду целевой 
статьи, вида расходов или дополнительной классификации.

7. Субсидии предоставляются при условии направления на проведение 
противоаварийных мероприятий, указанных в соглашении между Мини‑
стерством образования и науки Российской Федерации и Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области, в зда‑
ниях муниципальных общеобразовательных учреждений средств местных 
бюджетов в объеме, не менее расчетных значений минимального уровня 
софинансирования в соответствии с перечнем муниципальных общеобразо‑
вательных учреждений, в зданиях которых проводятся противоаварийные 
мероприятия, объемы средств, выделяемых на проведение указанных 
мероприятий за счет субсидии, полученной из федерального бюджета, и 
расчетные значения минимального уровня софинансирования из местных 
бюджетов (приложение к настоящему Порядку).

Отбор муниципальных образований в Свердловской области для предо‑
ставления субсидий из областного бюджета за счет субсидий из федераль‑
ного бюджета производится Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области (далее — Министерство образования) 
по следующим критериям:

1) наличие заключения специализированной организации о состоянии 
несущих конструкций здания муниципального общеобразовательного 
учреждения или его отдельных элементов;

2) наличие проектно‑сметной документации на проведение капитального 
ремонта с заключением о сметной стоимости капитального ремонта;

3) наличие положительного заключения государственной экспертизы 
или заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта 
капитального строительства, если государственная экспертиза проектной 
документации не проводится в соответствии с законодательством;

4) наличие выписки из решения органа местного самоуправления муници‑
пального образования в Свердловской области о бюджете муниципального 
образования на 2011 год, содержащей информацию об объеме средств 
местного бюджета, предусмотренных на осуществление капитального 
ремонта зданий муниципальных общеобразовательных учреждений.

8. Субсидии предоставляются местным бюджетам при условии заклю‑
чения соглашений между Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области и муниципальными образованиями 
в Свердловской области и представления в Министерство образования 
следующей документации по объекту капитального ремонта, в здании 
которого проводятся противоаварийные мероприятия:

1) заключение специализированной организации о состоянии несущих 
конструкций здания муниципального образовательного учреждения или 
его отдельных элементов;

2) проектно‑сметная документация на проведение капитального ремонта 
с заключением о сметной стоимости капитального ремонта;

3) положительное заключение государственной экспертизы или за‑
ключение о достоверности определения сметной стоимости объекта 
капитального строительства, если государственная экспертиза проектной 
документации не проводится в соответствии с законодательством;

4) выписка из решения органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области о бюджете муниципального образо‑
вания на 2011 год, содержащая информацию об объеме средств местного 
бюджета, предусмотренных на проведение противоаварийных мероприятий 
в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений.

9. Соглашения между Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области и муниципальными образованиями в 
Свердловской области заключаются в течение 10 дней со дня вступления 
в силу настоящего постановления.

10. Субсидии направляются для финансирования расходов муниципаль‑
ных общеобразовательных учреждений на проведение противоаварийных 
мероприятий.

11. В результате проведения противоаварийных мероприятий в зданиях 
муниципальных общеобразовательных учреждений Свердловской областью 
будут достигнуты следующие значения показателей результативности 
предоставления субсидий, установленных Соглашением между Мини‑
стерством образования и науки Российской Федерации и Правительством 
Свердловской области:

доля использованной Свердловской областью субсидии в общем раз‑
мере субсидии, перечисленной Свердловской области — не менее 100 
процентов;

доля выполненных работ по проведению противоаварийных мероприя‑
тий в зданиях общеобразовательных учреждений в общем объеме работ 
по проведению противоаварийных мероприятий в зданиях общеобразова‑
тельных учреждений, определенных соглашением между Министерством 
образования и науки Российской Федерации и Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области, — не менее 100 
процентов;

доля общеобразовательных учреждений, здания которых отремонти‑
рованы, в общем количестве зданий общеобразовательных учреждений, 
находящихся в аварийном состоянии, — не менее 100 процентов.

12. Главные администраторы доходов местных бюджетов, уполномочен‑
ные на использование субсидий, представляют в Министерство образования 
ежеквартально, до 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
отчет об осуществлении расходов главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора 
доходов бюджета по форме 0503127, утвержденной приказом Мини‑
стерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 191н «Об 
утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации».

13. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области ежемесячно, до 3 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, представляют в Министерство образования отчеты 
об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия из 
федерального бюджета областному бюджету, и местных бюджетов на 
проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждений за 2011 год, отчеты о 
достигнутых значениях целевых показателей эффективности использования 
субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету субъекта 
Российской Федерации на проведение противоаварийных мероприятий в 
зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреж‑
дений, по форме, утвержденной приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 02.06.2011 г. № 1988 «О реализации поста‑
новления Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 г. № 622».

14. Министерство образования ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство образо‑
вания и науки Российской Федерации отчет об осуществлении расходов 
бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обе‑
спечения которых является субсидия из федерального бюджета бюджету 
субъекта Российской Федерации, и местных бюджетов на проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципаль‑
ных общеобразовательных учреждений за 2011 год, отчет о достигнутых 
значениях целевых показателей эффективности использования субсидии, 
предоставляемой из федерального бюджета бюджету субъекта Россий‑
ской Федерации на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений, по 
форме, утвержденной приказом Министерства образования и науки Рос‑
сийской Федерации от 02.06.2011 г. № 1988 «О реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 г. № 622».

15. Средства областного бюджета, передаваемые в форме субсидий 
местным бюджетам, носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели.

16. Руководители получателей бюджетных средств несут дисципли‑
нарную, административную, уголовную ответственность за нецелевое 
использование бюджетных средств в соответствии с действующим законо‑
дательством Российской Федерации и Свердловской области.

17. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осущест‑
вляется Министерством финансов Свердловской области и финансовыми 
органами администраций муниципальных образований в Свердловской 
области, Министерством общего и профессионального образования Сверд‑
ловской области в пределах компетенции.

Приложение 
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 
муниципальных общеобразовательных учреждений за счет субсидии, 

полученной из федерального бюджета, в 2011 году

Перечень муниципальных общеобразовательных учреждений,  
в зданиях которых проводятся противоаварийные мероприятия, 

объемы средств, выделяемых на проведение указанных 
мероприятий за счет субсидии, полученной из федерального 

бюджета, и расчетные значения минимального уровня 
софинансирования из местных бюджетов






































    
 











 

 









 

 













 

 








 

  

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 27.07.2011 г. № 973‑ПП 
«О финансировании расходов на проведение противоаварийных 

мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных 
учреждений за счет субсидии, полученной из федерального бюджета,  

в 2011 году»

Распределение субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на проведение противоаварийных мероприятий  

в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений  
за счет субсидии, полученной из федерального бюджета,  

в 2011 году























  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  

 

27.07.2011 г. № 981‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 08.07.2005 г. № 544‑ПП 
«Об утверждении Положения о порядке выплаты 

ежемесячной денежной компенсации на приобретение 
книгоиздательской продукции и периодических изданий 
педагогическим работникам областных государственных 

образовательных организаций»
В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Областного закона от 16 июля 

1998 года № 26‑ОЗ «Об образовании в Свердловской области» («Област‑
ная газета», 1998, 22 июля, № 124) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 23 июня 2004 года № 16‑ОЗ («Областная газета», 
2004, 26 июня, № 162), от 27 декабря 2004 года № 225‑ОЗ («Областная 
газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 14 июня 2005 года № 54‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 7 марта 2006 года 
№ 9‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 27 апреля 2007 
года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142–143), от 29 октября 
2007 года № 110‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), 
от 21 декабря 2007 года № 161‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 дека‑
бря, № 455–457), от 4 февраля 2008 года № 9‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 5 февраля, № 34–37), от 27 июня 2008 года № 39‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 30 июня, № 209–212), от 19 ноября 2008 года № 108‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 19 декабря 2008 
года № 123‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 
22 октября 2009 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, 
№ 323–324), от 18 октября 2010 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
20 октября, № 379–380), от 23 декабря 2010 года № 114‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 25 декабря, № 469–470), от 9 марта 2011 года № 11‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 12 марта, № 73–74) и от 24 июня 2011 года 
№ 57‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

08.07.2005 г. № 544‑ПП «Об утверждении Положения о порядке выплаты 
ежемесячной денежной компенсации на приобретение книгоиздательской 
продукции и периодических изданий педагогическим работникам областных 
государственных образовательных организаций» («Областная газета», 
2005, 15 июня, № 210–211) следующие изменения:

1) пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Министерству общего и профессионального образования Сверд‑

ловской области (Биктуганов Ю.И.), Министерству культуры и туризма 
Свердловской области (Бадаев А.Ф.), Министерству здравоохранения 
Свердловской области (Белявский А.Р.), Министерству физической куль‑
туры, спорта и молодежной политики Свердловской области (Рапопорт 
Л.А.), Департаменту общественной безопасности Свердловской области 
(Разливин В.В.) обеспечить выплату ежемесячной денежной компенсации 
на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий 
педагогическим работникам областных государственных образовательных 
организаций в соответствии с Положением, утвержденным настоящим 
постановлением.

3. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) при 
формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год 
предусматривать выделение средств для финансирования расходов на 
выплату ежемесячной денежной компенсации на приобретение книгоизда‑
тельской продукции и периодических изданий педагогическим работникам 
областных государственных образовательных организаций.»;

2) в пункте 4 слова «министра общего и профессионального образования 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Несте‑
рова В.В.» заменить словами «заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области — министра общего и профессионального образо‑
вания Свердловской области Биктуганова Ю.И.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Свердловской области — ми‑
нистра общего и профессионального образования Свердловской области 
Биктуганова Ю.И.

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

27.07.2011 г. № 985‑ПП
Екатеринбург

Об установлении целей предоставления и критериев отбора 
муниципальных образований в Свердловской области, 

бюджетам которых могут предоставляться субсидии  
из областного бюджета в 2012 году и плановом периоде 

2013 и 2014 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статья‑

ми 11 и 12 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ 
«О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная га‑
зета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Об‑
ластная 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) и от 15 июня 2011 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 17 июня, № 212–215), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следующие цели, на которые могут предоставляться 

субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
в Свердловской области в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 
годов:

1) денежные выплаты главным врачам учреждений (подразделений) 
скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения; 
врачам‑фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности 
врачей‑фти зиатров участковых, и медицинским сестрам, работающим с 
врачами‑фтизиат рами участковыми, учреждений муниципальной системы 
здравоохранения; фельдшерам, замещающим должности врача‑терапевта 
участкового, врача‑пе диат ра участкового, а также фельдшерам — помощ‑
никам врача общей врачебной практики (семейного врача) в учреждениях 
здравоохранения муниципальных образований, оказывающих первичную 
медико‑санитарную помощь;

2) осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях;

3) организация отдыха детей в каникулярное время;
4) содержание и обеспечение деятельности финансовых органов муни‑

ципальных образований в Свердловской области;
5) выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств по во‑
просам местного значения.

2. Установить следующие критерии отбора муниципальных образова‑
ний в Свердловской области, бюджетам которых могут предоставляться 
субсидии из областного бюджета:

1) на денежные выплаты главным врачам учреждений (подразделений) 
скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения; 
врачам‑фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности 
врачей‑фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, работающим с 
врачами‑фти зиатрами участковыми, учреждений муниципальной системы 
здравоохранения; фельдшерам, замещающим должности врача‑терапевта 
участкового, врача‑пе диатра участкового, а также фельдшерам — помощ‑
никам врача общей врачебной практики (семейного врача) в учреждениях 
здравоохранения муниципальных образований, оказывающих первичную 
медико‑санитарную помощь, — наличие данных категорий медицинского 
персонала, наделение органов местного самоуправления муниципального 
образования отдельными государственными полномочиями по организации 
оказания медицинской помощи;

2) на осуществление мероприятий по организации питания в муници‑
пальных общеобразовательных учреждениях — всем муниципальным 
образованиям в Свердловской области, принявшим решение о предостав‑
лении бесплатного питания и компенсации (удешевления) фактических 
расходов по предоставлению питания отдельным категориям обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях в размерах, не ниже 
установленных постановлением Правительства Свердловской области от 
20.06.2006 г. № 535‑ПП «Об обеспечении питанием учащихся и воспитанни‑
ков областных государственных и муниципальных образовательных учреж‑
дений, расположенных на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2006, 24 июня, № 198) с изменениями, внесенными постановле‑
ниями Правительства Свердловской области от 02.10.2006 г. № 837‑ПП 
(«Областная газета», 2006, 6 октября, № 332–333), от 11.10.2006 г.  
№ 866‑ПП («Областная газета», 2006, 17 октября, № 344), от 29.01.2007 г. 
№ 62‑ПП («Областная газета», 2007, 6 февраля, № 34–35), от 11.09.2007 г.  
№ 892‑ПП («Областная газета», 2007, 14 сентября, № 308–309), от 
28.11.2007 г. № 1173‑ПП («Областная газета», 2007, 5 декабря, № 429), 
от 16.10.2008 г. № 1113‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 10‑1, ст. 1610), от 15.10.2009 г. № 1229‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1392), от 
15.10.2009 г. № 1375‑ПП (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2009, № 10‑4, ст. 1533);

3) на организацию отдыха детей в каникулярное время — всем муни‑
ципальным образованиям в Свердловской области, принявшим решения 
об организации отдыха детей в каникулярное время, при направлении на 
указанные цели средств местных бюджетов в объеме не менее планируемого 
из областного бюджета;

4) на содержание и обеспечение деятельности финансовых органов 
муниципальных образований в Свердловской области — муниципальным 
образованиям в Свердловской области, утвердившим в бюджетах муни‑
ципальных образований бюджетные ассигнования на содержание и обе‑
спечение деятельности муниципальных финансовых органов в размере, 
учтенном в нормативе формирования расходов на содержание органов 
местного самоуправления, в том числе на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полно‑
мочия на постоянной основе, муниципальных служащих в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области;

5) на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (город‑
ских округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств 
по вопросам местного значения — муниципальным районам (городским 
округам), расчетная бюджетная обеспеченность которых не выше среднеоб‑
ластного уровня, прогноз поступлений доходов которых с учетом дотаций 
из областного фонда финансовой поддержки поселений, распределения 
первой и второй частей областного фонда финансовой поддержки му‑
ниципальных районов (городских округов) ниже их суммарной оценки 
полномочий по вопросам местного значения муниципального района 
(городского округа).

3. Министерству общего и профессионального образования Сверд‑
ловской области (Биктуганов Ю.И.), Министерству здравоохранения 
Свердловской области (Белявский А.Р.) по результатам рассмотрения 
заявок муниципальных образований в Свердловской области представить 
в Министерство финансов Свердловской области проект распределения 
субсидий бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов в срок, установленный 
правовым актом Правительства Свердловской области, регламентирующим 
порядок и сроки составления проекта областного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. 

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

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

27.07.2011 г. № 986‑ПП
Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 30.09.2004 г. 

№ 937‑ПП «Об утверждении состава коллегии»
В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ 

«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесен‑
ными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная 
газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 22 
января 2001 года № 6‑ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 
26 мая 2003 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), 
от 6 октября 2004 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, 
№ 267), от 25 марта 2005 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, 
№ 82–84), от 22 июля 2005 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227–228), от 12 июля 2007 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249) и от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 мая, № 175–177), и в связи с кадровыми изменениями в 
Министерстве финансов Свердловской области Правительство Свердлов‑
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑

ской области от 30.09.2004 г. № 937‑ПП «Об утверждении состава коллегии» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 10‑1, ст. 1536) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 24.03.2009 г. № 307‑ПП (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2009, № 3‑2, ст. 326), от 19.04.2010 г. № 629‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2010, № 4‑1, ст. 545).

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.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
27.07.2011 г. № 987‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.08.2010 г. № 1263‑ПП  
«Об установлении целей предоставления и критериев 

отбора муниципальных образований в Свердловской области, 
бюджетам которых могут предоставляться субсидии из 

областного бюджета в 2011 году»

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера‑
ции, статьями 11 и 12 Закона Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджет‑
ных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Об‑
ластная 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) и от 
15 июня 2011 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, 
№ 212–215), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 30.08.2010 г. № 1263‑ПП «Об установлении целей предоставле‑
ния и критериев отбора муниципальных образований в Свердлов‑
ской области, бюджетам которых могут предоставляться субсидии 
из областного бюджета в 2011 году» («Областная газета», 2010, 
8 сентября, № 322–323) с изменениями, внесенными постанов‑
лениями Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1519‑ПП («Областная газета», 2010, 22 октября, № 382), 
от 27.05.2011 г. № 616‑ПП («Областная газета», 2011, 4 июня, 
№ 194–196), от 28.06.2011 г. № 826‑ПП («Областная газета», 2011, 
2 июля, № 239–240), изменение, изложив подпункт 11 пункта 2 в 
следующей редакции:

«11) на увеличение фонда оплаты труда работников муниципаль‑
ных образовательных учреждений, за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений, при наличии муниципального 
правового акта, предусматривающего повышение оплаты труда:

работников муниципальных учреждений дошкольного образо‑
вания, за исключением медицинских работников этих учреждений, 
и педагогических работников муниципальных учреждений допол‑
нительного образования — не позднее чем с 1 сентября 2011 года, 
не менее чем на 30 процентов;

медицинских работников муниципальных учреждений дошколь‑
ного образования — не позднее чем с 1 сентября 2011 года, не 
менее чем на 50 процентов;

работников муниципальных учреждений дополнительного об‑
разования, не относящихся к числу педагогических работников, 
и работников муниципальных образовательных учреждений, не 
указанных в абзацах 2 и 3 настоящего подпункта — не позднее чем 
с 1 октября 2011 года, не менее чем на 6,5 процента;».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз‑
ложить на министра финансов Свердловской области, члена Пра‑
вительства Свердловской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

27.07.2011 г. № 988‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка определения объема и 
предоставления из областного бюджета субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными и муниципальными учреждениями, 
на реализацию мероприятий по гражданско‑

патриотическому воспитанию молодежи

В целях реализации Закона Свердловской области от 29 октября 
2007 года № 116‑ОЗ «О государственной поддержке общественных 
объединений в Свердловской области» («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 370–375) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 121‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 9 октября 2009 
года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), 
от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, 
№ 175–177), постановления Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1471‑ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноя‑
бря, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 10.11.2010 г. № 1626‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 17 ноября, № 409–410), от 10.03.2011 
г. № 229‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), Пра‑
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления из 

областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и муниципальными учреждениями, 
на реализацию мероприятий по гражданско‑патриотическому вос‑
питанию молодежи (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз‑
ложить на министра физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области, члена Правительства Свердлов‑
ской области Рапопорта Л.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области           А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Правительства 
Свердловской области  
от 27.07.2011 г. № 988‑ПП 
«Об утверждении Порядка 
определения объема и предоставления 
из областного бюджета субсидий 
некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и 
муниципальными учреждениями, на 
реализацию мероприятий по гражданско‑
патриотическому воспитанию молодежи»

Порядок 
определения объема и предоставления из областного 
бюджета субсидий некоммерческим организациям,  

не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, на реализацию мероприятий  

по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия, процедуру 
определения объема и предоставления из областного бюджета 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государ‑
ственными и муниципальными учреждениями (далее — некоммер‑
ческие организации), на реализацию мероприятий по гражданско‑
патриотическому воспитанию молодежи (далее — субсидии), 
возврата субсидий в случае нарушения условий, предусмотренных 
при предоставлении субсидий.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Сверд‑

ловской области от 29 октября 2007 года № 116‑ОЗ «О государ‑
ственной поддержке общественных объединений в Свердловской 
области» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 19 
декабря 2008 года № 121‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 дека‑
бря, № 396–405), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная га‑
зета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1471‑ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с измене‑
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 10.11.2010 г. № 1626‑ПП («Областная газета», 2010, 
17 ноября, № 409–410), от 10.03.2011 г. № 229‑ПП («Областная 
газета», 2011, 26 марта, № 91–96).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств 
областного бюджета в соответствии с законом Свердловской об‑
ласти об областном бюджете на соответствующий финансовый год 
по разделу 0700 «Образование», подразделу 0707 «Молодежная 
политика и оздоровление детей», целевой статье 5222100 «Об‑
ластная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы» и виду расходов 
628 «Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учреждениями, на реали‑
зацию мероприятий по гражданско‑патрио ти чес кому воспитанию 
молодежи» в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, 
предусмотренных для предоставления субсидий, является Мини‑
стерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области (далее — Министерство).

5. Субсидии предоставляются на безвозмездной основе на 
реализацию мероприятий по гражданско‑патриотическому вос‑
питанию молодежи, включая финансирование деятельности не‑
коммерческих организаций, связанной с реализацией мероприятий 
по гражданско‑патриотическому воспитанию молодежи, по сле‑
дующим видам расходов:

расходы на оплату коммунальных услуг, аренду помещений, 
в которых располагаются постоянно действующие руководящие 
органы некоммерческой организации;

расходы на оплату услуг связи;
расходы на оплату горюче‑смазочных материалов, аренду 

транспортных средств;
расходы на оплату проживания и проезда участников учебно‑

методи ческих семинаров, сборов актива некоммерческих орга‑
низаций;

расходы на приобретение инвентаря, формы, медикаментов, 
канцелярских товаров и других расходных материалов;

расходы на приобретение, доставку и установку (монтаж) обору‑
дования: оргтехники, выставочного оборудования, компьютерного 
оборудования, хозяйственного инвентаря;

расходы на оплату услуг, связанных с оценкой состояния иму‑
щества и его подготовкой для проведения мероприятий;

расходы на повышение квалификации;
расходы на наградную, рекламную и сувенирную продукцию;
расходы на служебные командировки работников по территории 

Российской Федерации;
расходы на организацию и проведение учебно‑методических 

семинаров для членов организации;
расходы по информационному освещению социально значимых 

мероприятий по заявленным направлениям организации работы с 
детьми и молодежью на территории Свердловской области;

расходы на оплату труда и начисления на заработную плату 
бухгалтера некоммерческой организации и одного руководителя 
социально значимого проекта.

6. Право на получение субсидий имеют некоммерческие орга‑
низации:

1) осуществляющие в соответствии с учредительными до‑
кументами виды деятельности, указанные в пункте 1 статьи 31.1 
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7‑ФЗ «О неком‑
мерческих организациях»;

2) зарегистрированные на территории Свердловской области;
3) не являющиеся политическими, религиозными и профсоюз‑

ными организациями.
7. Для получения субсидии из областного бюджета некоммерче‑

ская организация представляет в Министерство в срок не позднее 
десятого числа первого месяца квартала следующие документы:

1) заявку на получение субсидии из областного бюджета (подпи‑
санную руководителем некоммерческой организации и заверенную 
печатью некоммерческой организации), содержащую перечень 
видов затрат и их обоснование с приложением описания меро‑
приятий, направленных на организацию реализации мероприятий 
по гражданско‑патриотическому воспитанию молодежи. Форма 
заявки утверждается Министерством;

2) копию свидетельства о внесении записи в Единый государ‑
ственный реестр юридических лиц (нотариально заверенная копия 
или копия, предоставляемая вместе с оригиналом);

3) копию свидетельства о постановке на налоговый учет (нота‑
риально заверенная копия или копия, предоставляемая вместе с 
оригиналом);

4) копию устава некоммерческой организации (нотариально 
заверенная копия или копия, предоставляемая вместе с оригина‑
лом);

5) документы, подтверждающие статус руководителя неком‑
мерческой организации;

6) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавше‑
го заявку (в случае подписания не руководителем некоммерческой 
организации);

7) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные 
фонды;

8) расчет и обоснование суммы общих доходов и расходов на 
обеспечение деятельности некоммерческой организации, рас‑
чет и обоснование суммы расходов на проведение мероприятий, 
направленных на реализацию мероприятий по гражданско‑
патриотическому воспитанию молодежи на территории Свердлов‑
ской области в 2011–2015 годах, расчет и обоснование расходов 
на финансовое обеспечение деятельности некоммерческой орга‑
низации за счет субсидии.

Документы, полученные Министерством после истечения срока, 
указанного в части первой пункта 7 настоящего Порядка, рассма‑
триваются в следующем квартале.

Заявки, подлежащие финансированию в первом квартале 
очередного финансового года, подаются в срок до 10 декабря 
текущего финансового года.

8. Объем субсидии, предоставляемой некоммерческой органи‑
зации, определяется Министерством на основании заявок, пред‑
ставленных некоммерческими организациями, в соответствии с 
расходами, указанными в пункте 5 настоящего Порядка.

Для проведения отбора заявок некоммерческих организаций 
и подготовки предложения по распределению средств создает‑
ся Комиссия. Порядок работы и состав Комиссии определяется 
приказом министра физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области.

9. Комиссия рассматривает представленные некоммерческой 
организацией документы, указанные в части первой пункта 7 насто‑
ящего Порядка, в срок не более 30 дней с момента их получения.

Министерство принимает решение о выделении субсидий, кото‑
рое утверждается приказом министра физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской области в срок не более 10 
дней со дня его принятия.

Комиссия оценивает следующие характеристики мероприятий, 
содержащихся в заявке:

1) соответствие планируемого результата деятельности направ‑
лению, указанному в пункте 5 настоящего Порядка;

2) доля участников в возрасте 15–18 лет в составе предполагае‑
мой целевой аудитории мероприятия;

3) сроки реализации конкретных мероприятий с точностью до 
определенной декады месяца;

4) схема управления мероприятиями и порядок осуществления 
контроля их выполнения;

5) обеспеченность необходимыми ресурсами (смета) с ука‑
занием собственных организационных и финансовых ресурсов, 
привлеченных средств;

6) конкретные измеряемые параметры достижения планируе‑
мого результата деятельности.

Критерии определения объема выделенных средств определя‑
ются приказом министра физической культуры, спорта и молодеж‑
ной политики Свердловской области.

10. Основаниями для отказа в предоставлении некоммерческой 
организации субсидии являются:

1) несоответствие заявленных мероприятий направлению, уста‑
новленному пунктом 5 настоящего Порядка;

2) несоответствие заявленных к финансированию расходов 
видам расходов, установленных пунктом 5 настоящего Порядка;

3) представление неполного пакета документов, определенных 
пунктом 7 настоящего Порядка.

11. Субсидии предоставляются на основании соглашений о 
предоставлении субсидии, заключаемых между Министерством и 
некоммерческой организацией.

Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать:
1) сведения о размере субсидии;
2) целевое назначение субсидии;
3) условие предоставления субсидии;
4) формы и порядок представления некоммерческой организа‑

цией отчетов об использовании субсидии;
5) условия и порядок приостановления (прекращения) предо‑

ставления субсидии при несоблюдении некоммерческой органи‑
зацией условий соглашения;

6) порядок осуществления контроля за исполнением условий 
соглашения о предоставлении субсидии;

7) ответственность некоммерческой организации за нарушение 
условий соглашения о предоставлении субсидии;

8) условия и порядок возврата неиспользованной субсидии и/
или использованной с нарушением условий ее предоставления.

Неотъемлемой частью соглашения является смета расходов, 
осуществляемых некоммерческой организацией за счет средств 
субсидии.

Соглашение заключается в срок не более 30 дней после 
утверждения приказом министра физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области решения Комиссии 
о предоставлении субсидии.

12. Некоммерческие организации представляют в Министерство 
ежеквартально отчет об использовании субсидий, в том числе о 
размере субсидий, перечисленных подразделениям, указанным 
некоммерческой организацией, в сроки и по форме, предусмо‑
тренные соглашением.

13. Некоммерческие организации несут ответственность за 
целевое использование бюджетных средств (субсидий).

14. Министерство несет ответственность за соблюдение на‑
стоящего Порядка и осуществляет контроль за целевым исполь‑
зованием субсидии, достоверностью сведений, подтверждающих 
фактические затраты.

15. При выявлении Министерством либо органами, осуществляю‑
щими финансовый контроль, нарушения условий, установленных 
для предоставления субсидий, а также факта представления недо‑
стоверных сведений для получения субсидий, субсидии подлежат 
возврату в областной бюджет в течение 10 календарных дней с 
момента получения соответствующего требования.

При невозврате субсидии в указанный срок Министерство 
принимает меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в 
областной бюджет в судебном порядке.

27.07.2011 г. № 989‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 36‑ПП  

«Об утверждении Положения о территориальной комиссии 
города Ирбита по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и ее состава»

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 
ноября 2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2001, 30 ноября, № 238–239) с изменения‑
ми, внесенными законами Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 87‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), 
от 29 октября 2007 года № 107‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 
октября, № 368–369), от 19 мая 2008 года № 23‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 21 мая, № 164–165), от 26 апреля 2010 года № 21‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143) и от 25 марта 
2011 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), 
в связи с кадровыми перемещениями членов территориальной 
комиссии города Ирбита по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о территориальной комиссии города 

Ирбита по делам несовершеннолетних и защите их прав, утверж‑
денное постановлением Правительства Свердловской области от 
24.01.2006 г. № 36‑ПП «Об утверждении Положения о территори‑
альной комиссии города Ирбита по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и ее состава» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 1, ст. 44) с изменениями, внесен‑
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 
14.11.2007 г. № 1110‑ПП (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2007, № 11, ст. 1915) и от 04.09.2008 г. № 924‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 9, 
ст. 1389), следующие изменения:

в пункте 3 слова «ул. Свердлова, д. 16» заменить словами «ул. 
Калинина, д. 32».

2. Внести изменения в состав территориальной комиссии города 
Ирбита по делам несовершеннолетних и защите их прав, утверж‑
денный постановлением Правительства Свердловской области от 
24.01.2006 г. № 36‑ПП «Об утверждении Положения о территори‑
альной комиссии города Ирбита по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и ее состава» с изменениями, внесенными поста‑
новлениями Правительства Свердловской области от 14.11.2007 г. 
№ 1110‑ПП и от 04.09.2008 г. № 924‑ПП, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз‑
ложить на управляющего Восточным управленческим округом 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской об‑
ласти Клевца Н.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства  
Свердловской области   
от 27.07.2011 г. № 989‑ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии города Ирбита по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

1.  Леонтьева   Татьяна Вячеславовна  — председатель терри‑
ториальной комиссии

2.  Паута  Светлана Викторовна  — ответственный секретарь 
территориальной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3.  Бедских  Ирина Сергеевна  —  директор муниципального 

учреждения «Центр молодежи Муниципального образования город 
Ирбит» (по согласованию)

4.  Булыкина  Вера Сергеевна  — заведующая психиатрическим 
отделением государственного бюджетного учреждения здравоох‑
ранения Свердловской области «Ирбитская центральная городская 
больница имени Шестовских Л.Г.» 

5. Волков  Антон Викторович  — заместитель директора го‑
сударственного учреждения занятости населения Свердловской 
области «Ирбитский центр занятости» 

6. Зырянов  Сергей Владимирович — директор муниципального 
учреждения «Спорт‑тур», председатель комиссии по социальной 
политике Ирбитской городской Думы (по согласованию)

7. Дудина  Ольга Олеговна — начальник подразделения по 
делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Мини‑
стерства внутренних дел Российской Федерации «Ирбитский» (по 
согласованию) 

8. Лалетина  Светлана Яковлевна   — директор государственного 
областного учреждения социального обслуживания «Ирбитский 

центр социальной помощи семье и детям» 
9. Оплетаева  Ольга Викторовна  — ведущий специалист отдела 

семейной политики, опеки и попечительства, социальных гарантий 
и льгот территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области — Управления 
социальной защиты населения Министерства социальной защиты 
населения Свердловской области по городу Ирбиту и Ирбитскому 
району 

10. Синякаева  Ольга Николаевна   — заведующая детской по‑
ликлиникой государственного бюджетного учреждения здравоох‑
ранения Свердловской области «Ирбитская центральная городская 
больница имени Шестовских Л.Г.» 

11. Спиричева  Алла Николаевна  — начальник Управления 
образованием муниципального образования город Ирбит (по со‑
гласованию)

27.07.2011 г. № 990‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Талицкого района по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 37‑ПП «Об 
утверждении Положения о территориальной комиссии 

Талицкого района по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и ее состава»

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 
ноября 2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2001, 30 ноября, № 238–239) с изменения‑
ми, внесенными законами Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 87‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), 
от 29 октября 2007 года № 107‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 
октября, № 368–369), от 19 мая 2008 года № 23‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 21 мая, № 164–165), от 26 апреля 2010 года № 21‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143) и от 25 марта 
2011 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), 
в связи с кадровыми перемещениями членов территориальной ко‑
миссии Талицкого района по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Та‑

лицкого района по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 г. № 37‑ПП «Об утверждении Положения о 
территориальной комиссии Талицкого района по делам несовер‑
шеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание законода‑
тельства Свердловской области, 2006, № 1, ст. 45) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской обла‑
сти от 14.11.2007 г. № 1118‑ПП (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2007, № 11, ст. 1923) и от 04.09.2008 г. № 914‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 9, 
ст. 1379), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз‑
ложить на управляющего Восточным управленческим округом 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской об‑
ласти Клевца Н.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области  
от 27.07.2011 г. № 990‑ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии Талицкого района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

1. Дёмина  Марина Александровна  — председатель террито‑
риальной комиссии

2.  Стенина   Татьяна Максимовна   — ответственный секретарь 
территориальной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3.  Александрова  Ирина Анатольевна  — начальник муници‑

пального бюджетного учреждения «Управление по молодежной 
политике» (по согласованию)

4.  Воложанин  Андрей Анатольевич  — начальник уголовно‑
исполнительной инспекции № 33 федерального бюджетного 
учреждения «Межрайонная уголовно‑исполнитель ная инспекция 
№ 2 Главного управления Федеральной службы исполнения на‑
казаний по Свердловской области» (по согласованию) 

5. Дмитриев  Сергей Николаевич  — заместитель директора по 
учебно‑воспита тельной работе муниципального образовательно‑
го учреждения дополнительного образования детей «Троицкая 
детско‑юношеская спортивная школа» (по согласованию)

6. Лебедев  Алексей Анатольевич  —  священник храма Петра 
и Павла города Талицы (по согласованию)

7. Пелевина  Наталья Алексеевна   — начальник отдела семейной 
политики, опеки и попечительства, социальных гарантий и льгот 
территориального отраслевого исполнительного органа государ‑
ственной власти Свердловской области — Управления социальной 
защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области по Талицкому району 

8. Рогова  Маргарита Валерьевна  —  инспектор по делам несо‑
вершеннолетних отделения по делам несовершеннолетних отдела 
внутренних дел по Талицкому городскому округу, Тугулымскому 
городскому округу (по согласованию) 

9. Ситникова  Светлана Юрьевна  — ведущий специалист 
Управления образования Талицкого городского округа (по со‑
гласованию) 

10. Соколова  Ирина Владимировна   — фельдшер‑нарколог 
муниципального учреждения здравоохранения «Талицкая районная 
больница» (по согласованию)

11. Тальникова  Ирина Анатольевна   — заведующая отделением 
профилактики безнадзорности с участковой службой Государ‑
ственного областного учреждения социального обслуживания 
«Социально‑реабилитацион ный центр для несовершеннолетних 
Талицкого района»

12. Угрюмова  Оксана Владимировна  — ведущий инспектор 
государственного учреждения занятости населения Свердловской 
области «Талицкий центр занятости» 

27.07.2011 г. № 991‑ПП
Екатеринбург

Об определении уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области 

по взаимодействию с Федеральным агентством лесного 
хозяйства

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.05.2011 г. № 345 «О предоставлении и распре‑
делении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на приобретение специализированной 
лесопожарной техники и оборудования», Соглашением от 6 июня 
2011 года № ВМ‑21/114с «О предоставлении из федерального 
бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации 
на приобретение специализированной лесопожарной техники и 
оборудования» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить уполномоченным исполнительным органом госу‑

дарственной власти Свердловской области по взаимодействию с 
Федеральным агентством лесного хозяйства Департамент лесного 
хозяйства Свердловской области.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз‑
ложить на министра природных ресурсов Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л. Гредин.
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Детские трудовые отряды создаются на летнее 
время при муниципальных администрациях, мо-
лодёжных биржах труда и управлениях образо-
вания. с ребятами, которым уже исполнилось 
14 лет, заключают трудовой договор, и даже об 
этой временной работе заносится запись в тру-
довую книжку.

6правопоряДок

Юлия ВИШНЯКОВА
Трудиться летом осо-
бенно трудно. Тем не ме-
нее тысячи подростков 
со всей области записы-
ваются в трудовые отря-
ды и на протяжении трёх 
летних месяцев благо-
устраивают город, про-
палывают грядки и вос-
питывают других в лет-
них лагерях. Первые ито-
ги их работы уже можно 
подводить. 

Нашлись  
в капустеНа часах лишь девять ча-сов, а трудовой десант Орджо-никидзевского района Екате-ринбурга уже в поле. Раскину-лось это поле  недалеко от по-сёлка Садовый и принадлежит хозяйству «Тепличное». Капу-сты вокруг видимо-невидимо, но если приглядеться, то и сор-няков хватает. Под чистым не-бом в позе «спиной и попой к солнцу» ребята стоят каждый день по четыре часа.  Специ-альное обмундирование помо-гает: на руках –   перчатки, на ногах – непромокаемая обувь. Так что, сорняки, бойтесь!Немного охлаждает от лет-ней жары разве что бочка с во-дой. Её привезли на поле спе-циально, чтобы ребята могли попить, ноги помыть, ну и по-брызгаться, конечно. –В этом году у нас собра-лось три отряда по 52 челове-ка. И надо сказать: пришли ре-бята осознанно, потому что ра-ботать хотят. Интересно, что раньше все были нацелены на работу по благоустройству го-рода, а теперь вот работы и в поле не боятся. Наверное, по-няли, что это даже интерес-ней, – замечает Сергей Зеле-нин, начальник молодёжной биржи труда – ЮНИТ.

Наташа Бабинова прово-дит своё лето в поле уже не в первый раз. Признаётся, что работа, конечно, тяжёлая, пер-вое время сильно болит спи-на. Но девочка уверена, что это всё  же лучше, чем бездельни-чать. К тому же можно подза-работать и накопить на новый телефон. Кстати, доход за по-левые работы составляет око-ло пяти тысяч рублей. В самом «Тепличном» от-мечают, что работа ребят для них по-своему важна.–Это скромная, но всё-таки помощь. За июль молодёжь прополола три гектара капу-сты. Но важно, что ребята при-выкают к работе и в будущем не будут бояться тяжёлого тру-да, – замечает начальник це-ха открытого грунта ЗАО «Те-пличное» Николай Баженов.
Город зовётОтряды по благоустрой-ству территории города – са-мые распространённые. Ребя-та собирают мусор на город-ских площадях, красят детские площадки, высаживают цветы на клумбы. Обычно желающих поработать на благо города бывает даже больше, чем вы-деленных мест. –Ежегодно мы можем тру-доустроить таким образом около 350 человек, – замечает начальник молодёжной бир-жи труда Богдановича Людми-ла Воробьёва.Ребята одного из старей-ших отрядов Камышлова  «Дворовая площадка» приво-дят в порядок десяток дворов города. Конкурс в отряд – три-четыре человека на место. При отборе руководителю отряда важно видеть, что ребёнок не будет лениться, прогуливать, доставлять дополнительные проблемы. Для удобства ре-бят работа здесь ведётся в две 

смены: кому удобно, тот мо-жет прийти поработать утром с восьми до десяти часов, а у кого утром есть дела поваж-нее, может прийти к четырём часам дня и также отработать два положенных часа. За месяц отрядники зарабатывают око-ло двух с половиной тысяч. –Деньги для ребят, конеч-но, важны. Но для меня ку-да важнее, что они к городу лучше относиться начинают. Знаю, никогда мимо урны ни фантика, ни бутылки не бро-сят. Кроме того, у нас в отря-де есть золотое правило: ку-рить нельзя, – рассказывает бригадир-наставник Галина Вербицкая.И если одни работают, что-бы сделать себе приятный по-дарок, для других заработок становится жизненной необ-ходимостью.  Игорь Гриднев живёт без мамы с пяти лет. Воспитывает его бабушка, ко-торая, увы, не может лишний раз побаловать внука. Поэтому Игорь работает с особым усер-дием, заработанные деньги он потратит на учебники и новую одежду, которые ему очень по-надобятся к 1 сентября. 
Укрощение 
строптивыхПока одни ребята работа-ют в черте города, другие удач-но совмещают работу и отдых за городом. В Сухом Логе при молодёжной бирже труда уже несколько лет существуют от-ряды вожатых. Работа для них начинается ещё в мае, когда ребята, мечтающие стать во-жатыми, приходят на курсы в центр дополнительного обра-зования. Здесь они учатся на-ходить общий язык с детьми, разучивают игры. А уже летом всё изученное юные вожатые начинают при-менять на практике. Кто-то от-

Вышли в поле  по собственной волеПодсчитываем первые доходы и оцениваем результаты трудового десанта

правляется в лагерь дневного пребывания, а кто-то устраи-вается на работу в загородный лагерь. –Мне повезло, на работу я устроилась в лагерь «Бере-жок». Некоторые ребята, ко-нечно, строптивые, но так как я сама не раз отдыхала в лаге-ре, то найти общий язык даже с ними было несложно. Правда, как старших они нас всё равно пока не воспринимают, – рас-сказывает Елена Иванова. Заработать за смену ребя-там удаётся около четырёх ты-сяч. Многие, поднабравшись опыта, смело поступают в пед-вузы или колледжи. –Я сам, когда учился в деся-том классе, старался ещё и ра-ботать – вёл уроки физкульту-ры в своей же школе, – вспоми-нает начальник управления образования Сухого Лога Ро-ман Валов. – Так что работа в раннем возрасте –  незамени-мый опыт, шанс вовремя по-нять, твоё это дело или нет....Один парнишка из отря-да по благоустройству терри-тории, абсолютно не смущаясь метёлки в руках, с важным ви-дом сказал мне: «Мир сегодня такой, что чем больше ты уме-ешь и чем больше опыта у те-бя есть, тем выше твои шансы чего-то добиться. И пусть в 14 лет я мету улицы, к 20 по этим улицам я проеду на собствен-ном авто». Вот такие они, мо-лодые работяги. 

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Свердловская область 
получила сто миллио-
нов рублей на переобу-
чение директоров школ 
Среднего Урала. Управ-
ленцам объяснят, как 
соответствовать нацио-
нальной образователь-
ной инициативе «Наша 
новая школа». Регион получил эти субси-дии как победитель конкур-са, и теперь на курсы повы-шения квалификации отпра-вятся около тысячи директо-ров. В министерстве общего и профессионального образо-вания Свердловской области уверены, что изменения в об-разовании напрямую зависят 

от грамотного руководства учебным хозяйством. Сейчас делается акцент на измене-ние школьной инфраструк-туры, поддержку талантли-вых детей и профессиональ-ное развитие педагогов. Директор школы № 1 по-сёлка Восточный Анна Домо-жирова отмечает, что учить-ся никогда не лишне. Она считает, что сегодня дирек-торам, чтобы успевать за из-менениями в образователь-ном процессе, прежде все-го необходимо владеть пра-вовыми и экономическими знаниями, свободно владеть нормативно-правовой базой и разбираться в тонкостях при заключении договоров и контрактов.

Ольга МАКСИМОВА
Общественным мнени-
ем железнодорожники 
заинтересовались в свя-
зи с подготовкой зако-
нопроекта об усилении 
мер борьбы с курением 
на объектах транспорта. 
Законопроект иниции-
рован минтрансом. Если 
его примут, для куриль-
щиков наступят нелёг-
кие времена.Как известно, запрет на курение в неустановленных местах (таковыми являются, например, тамбур электрич-ки или туалет поезда даль-него следования) существует давно. Но выполнять его пас-сажиры не торопятся. В ре-зультате этого условия про-езда некурящих людей резко ухудшаются — им приходится вдыхать дым, терпеть грязь и мусор. Вдобавок к этому куре-ние на объектах транспорта несёт потенциальную угрозу в виде пожара. Чтобы курильщики пе-рестали нарушать запреты, нужно ужесточить наказание, считают железнодорожники. В законопроекте они предло-жили предусмотреть для не-послушных штраф в разме-

ре двух тысяч рублей. Кроме того, перевозчики намерены расширить список мест, где запрещено курение. Теперь посмолить папироску будет нельзя также в зданиях вок-залов и железнодорожных станций. Однако пока все эти ново-введения находятся на ста-дии обсуждения, в котором, между прочим, могут поуча-ствовать и сами пассажиры. Железнодорожники предло-жили им ответить на вопро-сы анкеты, размещённой на сайте ведомства. Россияне в голосование включились до-вольно активно, правда, по-ка инициативу проявляют в основном некурящие. Имен-но поэтому большая часть опрошенных настаивает на увеличении штрафных санк-ций и распространении за-прета даже на те места, ко-торые традиционно счита-лись подходящими для ку-рения, например – на плат-формы. Опрос продлится до 21 ав-густа. К этому времени, как надеются организаторы, все желающие успеют высказать-ся, и можно будет принимать окончательное решение. Утерянный диплом № КТ 480272, выданный Красноуфимским 

совхоз-техникумом в 1987 году Тананыкину Олегу Николаеви-

чу, считать недействительным.

Сто миллионов –  на «школьный всеобуч»И директорам школ нужно учиться

Дадут прикуритьРЖД проводит среди россиян опрос относительно проблемы курения на транспорте

Ирина АЛЁШИНА
Накануне приближаю-
щегося 80-летия вете-
рана уральской журна-
листики Яна Хуторян-
ского губернатор А. Ми-
шарин подписал указ о 
награждении его зна-
ком отличия «За заслу-
ги перед Свердловской 
областью» III степени.Профессиональный, твор-ческий путь Я. Хуторянского насчитывает более полувека. После окончания филологи-ческого факультета УрГУ он начинал как литературный сотрудник и ответственный секретарь многотиражек. За-тем работал в Свердловском областном радиокомитете корреспондентом, в дальней-шем стал заместителем глав-ного редактора по подготов-ке материалов для Всесоюз-ного радио.Широкую известность приобрёл Я. Хуторянский как радиожурналист, голос радиостанции «Маяк», рас-сказчик о жизни земляков, летописец Урала. «Ян Бори-сович объехал с диктофо-ном весь регион, вместе с ге-роями своих материалов по-бывал на стройках, в цехах, в центре важнейших собы-

тий, – подчёркивает депар-тамент информационной по-литики губернатора Сверд-ловской области. – Чувством гордости за родную область пронизан каждый его радио-репортаж. В журналистской среде Ян Хуторянский поль-зуется безусловным автори-тетом благодаря высочай-шему профессионализму и активной жизненной пози-ции».В последние годы Я. Ху-торянский сочетает твор-ческую работу с преподава-тельской деятельностью в «Мастерской журналиста» Уральского горного универ-ситета. Читатели же Урала знают сегодня имя Я. Хуто-рянского по публикациям в «Областной газете». Боль-шинство из них основаны на богатейшем личном радио-фонде. Используя тот или иной информационный по-вод, Ян Борисович возвраща-ется к своим прошлым встре-чам, интервью с земляками, чтобы напомнить о самом значимом для Урала. Уже не звучит в эфире голос Я. Хуто-рянского, талант обрёл но-вую ипостась. И по-прежнему ярок творческий маяк жур-налиста, путеводный – для молодых коллег.

Маяк ХуторянскогоГубернатор отметил заслуги перед областью известного радиожурналиста
бойцовский пёс искусал 
детей
в камышлове стаффордширский терьер едва 
не растерзал двух детей.

По сообщению пресс-службы областно-
го ГУ МВД, собака набросилась на девятилет-
нюю Настю и десятилетнего Серёжу во дворе 
дома по улице Гагарина. Очевидцы позвонили 
в полицию, и на место ЧП прибыл находив-
шийся поблизости наряд патрульно-постовой 
службы. Стражи порядка попытались ото-
гнать собаку, однако она тут же набросилась 
на них. Тогда один из полицейских применил 
табельное оружие. Сделав четыре выстрела, 
он смертельно ранил терьера.

Девочка, пострадавшая от собачьих уку-
сов, сейчас находится на амбулаторном ле-
чении. Мальчик, который получил многочис-
ленные раны ног, рук и туловища, достав-
лен в медицинское учреждение Екатеринбур-
га, где ему оказывают помощь квалифициро-
ванные врачи.

В отношении 38-летней хозяйки стаф-
фордшира, который в нарушение закона гу-
лял без намордника, может быть возбуждено 
административное или уголовное дело. Это 
будет зависеть от того, как оценят медики тя-
жесть полученных детьми травм.

идёт охота  
на Toyota
повышенный криминальный интерес к япон-
ским автомобилям марки «тойота» наблюда-
ется в екатеринбурге.

За сутки угонщики успевают «обидеть» 
двоих-троих автовладельцев. Так, за послед-
ние выходные были похищены четыре авто-
мобиля «Тойота RAV 4»: три машины исчез-
ли с неохраняемых стоянок, одна – с терри-
тории торгового центра. С начала года на тер-
ритории Свердловской области похитили 16 
автомобилей этой марки. Следствие считает, 
что практически все эти преступления имеют 
явно заказной характер. По уликам и косвен-
ным деталям обстоятельств угона можно сде-
лать вывод, что злоумышленники действова-
ли оперативно и профессионально.

Дорожная инспекция уральской столицы 
просит возможных свидетелей преступлений 
сообщить об этом в дежурную часть управле-
ния ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской 
области по телефону (343) 269-77-00 или по 
телефону доверия (343)269-78-98.

Незаконные 
автопарковки сносят
18 незаконных автостоянок, выявленных про-
куратурой, ликвидируются в екатеринбурге. 

Первыми шум по поводу организации не-
законных автомобильных парковок, действу-
ющих на самовольно занятых участках в ми-
крорайонах Уралмаш и Эльмаш, подняли жи-
тели и журналисты. 

В управление генпрокуратуры в УрФО по-
ступило обращение редакции одного из ека-
теринбургских печатных изданий о бездей-
ствии должностных лиц Федеральной службы 
судебных приставов, не принимающих мер по 
исполнению судебных решений о ликвидации 
нелегальных платных парковок на территории 
Орджоникидзевского района.

В ходе проверки, проведённой по ука-
занию заместителя Генерального прокуро-
ра России Юрия Золотова, факты нашли своё 
подтверждение. Прокуроры  обнаружили 18 
незаконных автостоянок на улицах Машино-
строителей, Стачек, Бакинских комиссаров, 
Ломоносова, Таганской и других. Подтвер-
дилось и бездействие сотрудников районно-
го подразделения ФССП, не исполнявших су-
дебные решения о ликвидации этих нелегаль-
ных объектов.

В этой связи прокуратура потребова-
ла от руководства службы судебных приста-
вов привлечь к ответственности должност-
ных лиц, виновных в неисполнении служеб-
ного долга.

Кроме того, надзорное ведомство орга-
низовало ликвидацию выявленных парко-
вок. В отношении их владельцев возбуждают-
ся дела об административных правонаруше-
ниях (самовольное занятие земельного участ-
ка), соответствующие материалы направля-
ются в региональное управление Росреестра 
для применения штрафных санкций к право-
нарушителям. С участием сотрудников поли-
ции незаконно возведённые заборы и охран-
ные будки вывозятся на штрафные стоянки.

разбойники сели  
за чтение
следственный отдел по екатеринбургу завер-
шил расследование уголовного дела об огра-
блении и убийстве курьера, совершённого 
тремя безработными осенью прошлого года.

Следствие установило, что трое обвиня-
емых знали, где и когда их жертва — заме-
ститель директора одного из ООО — пове-
зёт крупную сумму денег, и, подкараулив его, 
расстреляли и увезли с собой больше семи 
миллионов рублей.

Всех троих разбойников милиция отлови-
ла, они признали свою вину и сейчас присту-
пили к изучению материалов своего уголов-
ного дела. Кроме того, в суд уже направлено 
дело о продаже членам банды пистолета, а в 
отношении  группы лиц, чьи деньги перево-
зил курьер, также возбуждено уголовное 
дело. Подозревается, что они  занимались не-
законной банковской деятельностью, то есть 
попросту отмывали деньги. 

подборку подготовили сергей авДеев  
и Зинаида паНЬШиНа

Тамара ПЕТРОВА
Одним из знаковых ме-
роприятий в честь 
празднования 100-летия 
со дня рождения Нико-
лая Кузнецова стал меж-
дународный патриоти-
ческий автопробег. Он стартовал 15 июля и прошёл по городам Уфа, Сара-тов, Курск, Львов (где похоро-нен легендарный разведчик), а на обратном пути — через Белгород и Самару. 23 июля участники автопробега вер-нулись в Екатеринбург, а 26-27 июля участвовали в торже-ствах в Талице. Для организаторов было принципиально важно, чтобы в автопробеге участвовало мо-

лодое поколение. Со взрослы-ми поехали  победители перво-го этапа спартакиады военно-патриотических клубов. Ими стали несколько воспитанни-ков клубов «Витязь» из Не-вьянска и «Клинок» из посёлка Лобва Новолялинского райо-на.   Головной автобус по борту украсили надписью о том,  что агитпробег посвящён 100-ле-тию Николая Кузнецова.  Что-то будет во Львове? Перед отъездом председатель регионального отделения  ДОСААФ России Г.Исаханян был абсолютно уверен, что неприятные события наци-оналистического характера, которые произошли там 9 мая нынешнего года, не должны повториться на торжестве у могилы разведчика на Холме 

Славы. За это ручались укра-инские воины-афганцы.Автопробег завершён. Рас-сказывает руководитель ви-деогруппы КЦ «Солдаты Рос-сии» Ирина Мороз:–Всё получилось, как за-думывалось. Например, боль-шая колонна машин с надпи-сью «ДОСААФ»  сопровождала в Белгороде. Только во Львове нас попросили не выделять-ся — не надевать синие досаа-фовские футболки с надпися-ми о том, чему посвящён про-бег. Но автобус ехал по городу с «кузнецовской» надписью. У могилы разведчика нас встре-тили представители разных общественных организаций, мы возложили цветы. На встречу пришёл Влади-мир Струтинский — сын  со-

ратника Кузнецова по парти-занскому отряду Николая Стру-тинского. Мы вручили ему кни-гу его отца, которую опублико-вали здесь, на Урале, на народ-ные средства... В ней три пове-сти, одна называется «Во имя Родины» и рассказывает о том, как соратники разведчика не-сколько лет искали его могилу. За день до больших тор-жеств в Талице состоялся вто-рой этап спартакиады военно-патриотических клубов. А в жаркий полдень 27 июля юные участники автопробега и их наставники, стоя на празд-ничной сцене, смогли сказать таличанам: «Мы выполнили свою миссию: отдали дань ува-жения Герою и патриоту, при-везли землю с его могилы»...

Футболки попросили не надевать...Участники «кузнецовского» автопробега выполнили свою миссию

в таком положении 
ребята проводят по 
четыре часа в день 
— нагрузка сильнее, 
чем на уроке 
физкультурыЮ
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Ирина ВОЛЬХИНА
Екатеринбург превра-
тился в город светописи 
(так фотографы называ-
ют своё искусство). Сра-
зу несколько любопыт-
ных проектов проходят 
в столице Среднего Ура-
ла. Не увидеть некото-
рые из них – серьёзное 
упущение.

...по-итальянскиПрежде всего, упущени-ем будет пройти мимо «Ита-льянского реализма» в фо-тографическом музее «Дом Метенкова». Снимки сере-дины прошлого века Джан-ни Беренго Гардин и Пьер-джорджо Бранци – послево-енная Италия в лучших сво-их чувствах. Страсть. Безу-держное веселье. Обострён-ная горделивость. Просто-та и душевность... Кажется, именно эти фотохудожни-ки (хотя обоих интересовали городские сценки из реаль-ной жизни) создали художе-ственный миф о говорливых, страстных, суетных, гордели-вых итальянцах. «Фотогра-фы ездили по Италии в поис-ках человеческих судеб, сцен и образов, которые могли бы представить общество и вре-мя. Фотографы «реализма» опирались на традицию клас-сической культуры, на насле-дие античности и Возрож-дения, совершенство формы волновало их не меньше, чем правда жизни», – отмечают организаторы проекта.Большие чёрно-белые ра-боты лучше многих кинохро-ник «наполняют» выставоч-ные залы звуками железнодо-рожного вокзала, шумом го-родских площадей и узких уло-чек, всплесками вёсел... И ещё – в портретах обратите внима-ние на глаза. Неважно, кто ге-рой фотографии, – устремлён-ный на вас взгляд почти всег-да глубок и интригующе спо-коен. Такой позволить себе мо-гут лишь люди с чувством соб-ственного достоинства.

...по-
телевизионномуПроект «В роли себя. Без правил» – ещё одна фото-вспышка культурной жизни города. Галерея современно-го искусства приглашает оце-нить, поучиться, удивиться работам Алексея Никишина, одного из самых востребован-ных мастеров чёрно-белой со-временной арт-фотографии. Его герои – Чулпан Хаматова, Владимир Спиваков, Влади-мир Этуш, Игорь Кваша...Стоит предупредить. Те, кто не следят за перипетия-ми отечественных реалити-шоу, вначале, скорее всего, «споткнутся» о подзаголовок выставки: «Дом-2» в реально-сти». Выставка – совместный проект фотохудожника и про-дюсера рейтинговой телепе-редачи. Однако когда оста-ёшься с портретами участниц реалити-шоу один на один, не выискиваешь телевизи-онных знакомцев – напиты-ваешься эмоциями, атмосфе-рой, «ошибками» фотосессии. 

Глубокая задумчивость Боро-диной. Неукротимая радость Крутилиной. Пластика и рас-кованность Ермаковой... –Эта выставка – полное освобождение от прежней эстетики психологическо-го в портретах, отказ от най-денного, правил и теорий, – представляет свой экспери-мент сам Никишин.
...по-решетниковскиОбъединённый музей пи-сателей Урала тоже оказал-ся в эпицентре фотомании, охватившей Екатеринбург. Кстати, не в первый раз. Му-зей писателя Фёдора Решет-никова организовал несколь-ко выставок, посвящённых тому или иному литератур-ному образу. Привычное уже украшение подобных проек-тов – фотоработы Татьяны Браславской. Экспозицию «Отраже-ние» посвятили одному из са-мых мистических предметов – зеркалу. Столетние, моло-дые, слюдяные, карманные, настенные... «Проект – зер-кало действительности, ухо-дящей в прошлое и стремя-щейся обогнать настоящее», – обещают организаторы. От-крывает экспозицию подбор-ка небанальных фотонаблю-дений Браславской. Фотограф – ещё и путе-шественница со стажем. Го-ворят, Татьяна Браславская объездила уже почти полми-ра. Само собой, из каждой по-ездки привозит фотовпечат-ления, в том числе и зеркаль-ные. В них отражаются двор-цы и небоскрёбы, листья и лица, пейзажи и интерьеры... Зеркала Браславской – про-странственные эксперимен-ты. Зеркальными становятся реки Италии, Франции, Гер-мании... В расширенном, углу-блённом пространстве ока-зываются люди,  с удивлени-ем открывающие в отражени-ях другой мир. 
...не по-детскиНаверное, самый пронзи-тельный проект – выставка школьницы Екатерины Яго-витиной в библиотеке имени Белинского. Её «Цветочная сказка» – бережное и пристальное лю-бование ромашками, коло-кольчиками, герберами... Вме-сте с тем милое девичье увле-чение наполнено глубокими философскими размышлени-ями. –Цветы безвозмездно да-рят окружающим свою уни-кальную красоту, они при-вносят в жизнь цвет, улыбки, счастье. Я стараюсь запечат-леть эту красоту и поделить-ся ею со зрителями, – говорит девочка.Драматизм в том, что для школьницы Екатерины «Цве-точная сказка» – способ побо-роть тяжёлый недуг. Первая персональная фотовыстав-ка Катерины проходит в рам-ках благотворительной ак-ции библиотеки «Лето – врЕ-мя Творить дОбро». Присое-диняйтесь: прикоснитесь к «Цветочной сказке».

Фотография по...С выставки на выставку  перебираются ценители светописи
уральские танцоры 
зажгли свою звезду
на международном конкурсе-фестивале 
«Звезду зажигает «орлёнок» два первых ме-
ста в номинациях по народному и эстрадному 
танцу получил ансамбль «улыбка» свердлов-
ской детской филармонии.  

Конкурс-фестиваль проходил в Туап-
се во Всероссийском детском центре «Орлё-
нок», где на творческую смену собрались ар-
тисты от 10 до 17 лет. Особенность фестива-
ля — все участники уже имеют звания лауре-
атов региональных, российских или междуна-
родных конкурсов. 

Наши улыбающиеся танцоры представи-
ли  русский народный перепляс, постанов-
ки на французские и скандинавские мело-
дии. Ребята выступали в «Орлёнке» без худо-
жественного руководителя коллектива Оль-
ги Журавлёвой, но для неё они привезут спе-
циальный приз — жюри фестиваля присуди-
ло ей персональную награду за профессио-
нализм.  

лидия саБанина

Елена ЧЕРЕМНЫХ,  директор дома-музея П.И.Чайковского
Известный российский 
коллекционер музыкаль-
ных инструментов петер-
буржец Валерий Брунцев 
– добрый гений Алапа-
евского дома-музея Чай-
ковского. Когда-то он по-
полнил музейные фон-
ды интересными экспо-
натами, а недавно при-
слал ещё один подарок – 
собственный иллюстри-
рованный каталог «Кол-
лекция музыкальных ин-
струментов народов ми-
ра» с дарственной над-
писью. Получить в подарок толь-ко что вышедшее из печати из-дание, в которое вложен труд стольких лет, для нас огромная честь. Коллекция музыкаль-ных инструментов лауреата Государственной премии СССР в области архитектуры и Меж-дународной премии имени Ни-колая Рериха, фотохудожни-ка, музыканта-любителя, об-щественного деятеля  входит в число 100 крупнейших коллек-ций мира.Просматривая каталог, на-ходя в нём знакомые инстру-менты, узнавая много нового, чувствуешь себя частью чего-то огромного, великого. У Дома-музея Чайковского не очень лёгкая судьба. Когда стоял вопрос о его существова-нии – старинному дому управ-ляющих требовался капиталь-ный ремонт – на помощь осно-

Ирина ВОЛЬХИНА
В Екатеринбурге, в ки-
нотеатре «Салют», по-
казали документаль-
ный фильм Вима Вен-
дерса «Пина: Танец стра-
сти 3D». О нём говорят «фильм-танец», «фильм-открытие», «фильм-представление».. . Каким образом картина успела стать культовой за-долго до премьеры? Знато-ки, ценители творчества ле-гендарной немецкой тан-цовщицы и хореографа Фи-липпины Бауш знают: Вен-дерс и Пина (под этим име-нем её знает весь танцеваль-ный мир) сговорились о со-вместном проекте давно. Однако режиссёр отказы-вался начинать работу, по-свящённую её  Вупперталь-скому танцтеатру много лет. Объяснял: технические воз-можности кинематографа не способны в полной мере 

передать всю прелесть тан-цевального языка Пины Ба-уш. Особенность её хорео-графии – красноречие. Сло-ва, программки, пояснения – лишние. Обо всём скажут взгляд, жест, движение. Со временем мечта хореографа и режиссёра переродилась в ритуал: «Когда?», «Как толь-ко я узнаю, как…».Всё изменилось после то-го, как Вендерс увидел кон-церт ирландской рок-группы U2 в 3D. «Только таким обра-зом, включая пространствен-ное измерение, я осмелюсь перенести Танцтеатр Пины в соответствующей форме на экран», – говорил Вендерс пе-ред началом работы. Когда кинозал «окатыва-ет» брызгами, когда рядом со зрителями «падают» крош-ки земли, когда вдруг оказы-ваешься в вагончике метро (декорации для постановок Бауш), наслаждаешься каче-ственно использованной тех-нологией. Пресловутое 3D в 

фильме – отнюдь не круже-ва, не украшательство – осо-бый способ изложения. Это и фильм, и декорации и даже танец. Однако в полной ме-ре  понимаешь, насколько ре-жиссёр был прав и чего имен-но он так долго ждал, когда звучит танец. Именно звучит: танец Бауш у Вендерса – пол-ноценный, интересный собе-седник. «Пина» – фильм для Пины Бауш от Вима Вендер-са», говорят его создатели.«Танец страсти 3D» – це-почка интервью. Весьма до-зированные размышления и воспоминания танцовщи-ков – лишь дополнение к танцу. Хореографическая ба-за фильма-посвящения – че-тыре знаменитые постанов-ки «Café Müller», «Le Sacre du printemps», «Vollmond» и «Kontakthof». Их дополнили тщательно отобранные от-рывки из работ Пины и мно-жество оригинальных соль-ных выступлений. Статич-ный момент высказываний 

героев оживляет мимика. Как в постановках Пины Бауш, ге-рои не произносят слов – мы слышим их мысли. А на экра-не, как и в танцах, которым они посвятили жизнь, «гово-рят» глаза, сдержанные улыб-ки, нахмуренные брови, плот-но сжатые губы......«Пина: Танец страсти 3D» – фильм-посвящение, фильм-память, фильм-летопись. Увы, Пина Бауш не видела премьеры. Два го-да назад она активно вклю-чилась в подготовительную работу, выбрала постанов-ки. Но за два дня до пробной съёмки её не стало. Без Пины Вендерс отказался продол-жать работу. И всё же уступил просьбам продолжить. Для Вуппертальского танцтеатра Пины Бауш – к счастью. Как и для абсолютного большин-ства ценителей современно-го танца и просто изящной, полной достоинства и стра-сти хореографии.

Танец в 3D«Культовая персона. Культовый фильм»

Сначала была флейтаВ  каталоге «Коллекция музыкальных инструментов народов мира» есть и экспонаты алапаевского музея

...Этот же 
инструмент 
на страницах 
каталога

вателю музея Вере Городили-ной пришёл  Валерий Алексан-дрович. В двери скольких каби-нетов стучали они, и каких толь-ко людей не привлекали к делу спасения музея. Отстояли…
Заботясь о процветании дома, где провёл год детства Чайковский, Валерий Брун-цев одарил его великолепны-ми музыкальными инстру-ментами, среди которых ин-

в руках у елены Черемных индонезийский анклунг –  ударный 
и щипковый инструмент одновременно, подаренный валерием 
Брунцевым музею... 

дийский рубоб, китайский му-юй, лаосская флейта, индоне-зийский анклунг, а также мно-гочисленными печатными из-даниями.Валерий Александрович чувствует, когда его помощь особенно необходима. В ян-варе 2011 года музей отме-чал  100-летие Веры Борисов-ны. Так случилось, что не ока-залось её портрета. И именно Брынцев высылал нам её фото, сделанное им много лет назад. Выразительнейший портрет украшал сцену Дворца культу-ры, где проходила церемония. Мы использовали его при соз-дании буклетов, афиш и при-глашений, и со всех этих печат-ных изданий смотрят на нас внимательные глаза Веры Бо-рисовны.Пролистывая страницы каталога, пытаясь впитать его дух – дух познания, вечного по-иска. Горжусь, что  посчастли-вилось общаться с Валерием Брунцевым. А его книга укра-сила фонды нашего музея.
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с «автомобилистом» 
заключили уже девять 
хоккеистов
вторую неделю продолжается учебно-
тренировочный сбор «автомобилиста» в Кур-
ганово, в ходе которого хоккеисты проводят 
занятия на льду и двусторонние матчи.

Подготовку к новому сезону 2011-2012 
в составе «Автомобилиста» начали более 
30 хоккеистов. из них девять человек име-
ют действующие контракты до апреля 2012-
го. Это выступавшие в команде в минувшем 
чемпионате Денис Соколов, Николай Бушу-
ев, Алексей Булатов, Андрей Шепеленко и де-
бютанты: вратарь Сергей мыльников («ир-
тыш», Павлодар), защитники Александр Аксё-
ненко («Амур», Хабаровск), Виктор Костючё-
нок («Динамо», минск), нападающие Алексей 
Крутов («Цюрих», Швейцария) и Александр 
Дроздецкий («Нефтехимик», Нижнекамск). 
Все остальные находятся в нашей команде на 
просмотре.

Первый контрольный матч «Автомоби-
лист» проведёт 18 августа на своём льду с 
тюменским «Рубином». 

алексей славин

Молодёжная сборная 
россии финишировала 
лишь десятой
на прошедшем в перу молодёжном чемпио-
нате мира по волейболу сборная россии, в со-
ставе которой выступали игроки екатерин-
бургской «уралочки-нтМК» валерия сафоно-
ва и алёна Голоснова, финишировала на де-
сятом месте.

Нападающая Сафонова исправно выходи-
ла в стартовой шестёрке и была одной из са-
мых результативных в команде, а либеро Го-
лоснова чаще всего выходила на замены.

звание чемпионок мира досталось коман-
де италии, со счётом 3:1 переигравшей сбор-
ную Бразилии. Бронзовые медали выигра-
ли китаянки, также в четырёх партиях пере-
игравшие соперниц из США.

Отметим, что в этом возрасте у наших де-
вушек успехов нет уже давно. В далёком уже 
1999 году россиянки стали чемпионками, по-
сле чего наивысшим достижением сборной 
России было седьмое место в 2007-м. На два 
предыдущих финальных турнира наша ко-
манда вообще не попадала.

алексей КоЗлов

Экипаж неугодникова 
пока четвёртый
российская парусная команда «синергия», в 
составе которой выступает екатеринбуржец 
евгений неугодников, после трёх этапов пре-
стижной мировой серии регат «ауди МедКап-
2011 – регион оф сардиния трофи» занимает 
четвёртую позицию.

До последнего дня третьего этапа, кото-
рый завершился в италии, «Синергия» шла 
на третьем месте, но в итоге финиширова-
ла седьмой.

После итальянской регаты в лидеры об-
щего зачёта вышла американская команда 
«Квантум Расинг», в активе которой 91 балл.

алексей КоЗлов

сошлись  
три стихии: вода, 
воздух, огонь. 
огонь страсти
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вечная вода венеции евгений неугодников не унывает: шансы на медали ещё есть


