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6в номере

 7 августа — день железнодорожнИка

Екатеринбург +16  +10 Ю-В, 4-9 м/с 727

Нижний Тагил +19  +6 Ю-В, 4-9  м/с 729

Серов +19  +8 Ю-В, 4-9  м/с 741

Красноуфимск +18  +9 Ю-В, 4-9  м/с 732

Каменск-Уральский +18  +8 Ю-В, 4-9  м/с 738

Ирбит +19  +6 Ю-В, 4-9  м/с 749

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

Полномочия возложены, 
обязанности определены
В России закончилось создание института 
инвестиционных  уполномоченных. 
«Непосредственная помощь инвесторам, 
предпринимателям крайне необходима», 
– считает председатель регионального 
отделения «Деловой России» Борис 
Зырянов.
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алгоритм для резидента
В особую экономическую зону 
«Титановая долина» будут привлечены 65 
компаний-резидентов, которые принесут 
в регион 78 миллиардов рублей частных 
инвестиций.

  4

Информационное 
общество
Внесены изменения в областную целевую 
программу «Информационное общество 
Свердловской области» на 2011-2015 
годы. Соответствующее постановление – 
сегодня в «ОГ».

  5-6

охота по правилам
Введены ограничения на использование 
объектов животного мира на 
территории Свердловской области. 
Читайте постановление областного 
правительства.
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с поправкой «на вырост»
Как быть, если закрывается школа? Когда 
увеличится зарплата учителей? На эти и 
другие вопросы читателей «Областной 
газеты» ответил министр общего и 
профессионального образования области 
Юрий Биктуганов.
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он нужен городу,  
город нужен ему
У программы превращения Верхотурья 
в духовный центр Урала будет больше 
шансов на успех, если за дело возьмутся 
сами верхотурцы – инициативные, 
ответственные, любящие свою малую 
родину. Знакомим читателей с одним из 
них.
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Татьяна БУРДАКОВА
Вчера в Екатеринбург 
приехал президент ОАО 
«РЖД» Владимир Яку-
нин. Он принял участие 
в опытной поездке экс-
периментального элек-
тровоза 2ЭС10 «Гра-
нит».Новый локомотив не име-ет аналогов в России. Его осо-бенностью является то, что он способен перемещать со-ставы рекордно большого ве-са — девять тысяч тонн. Это на 40-50 процентов больше, чем привычные электровозы серии ВЛ11. Причём сам «Гра-нит» весит примерно столь-ко же, сколько его «железные коллеги» предыдущего по-коления. Этот сверхмощный электровоз появился в цехах ООО «Уральские локомотивы» —  совместного предприятия Группы Синара и немецкого концерна «Сименс». Испытания уральско-го «тяжеловеса» проходили по маршруту Екатеринбург-Сортировочный — Балези-но. На участке Екатеринбург-Сортировочный — Перво-уральск в них принял участие Владимир Якунин. Это были уже вторые испытания «Гра-нита». Первые прошли ны-нешней весной. Тогда новый электровоз провёл состав ве-сом семь тысяч тонн. В ходе нынешних испытаний локо-мотив справился с максималь-ной нагрузкой — девять ты-сяч тонн.Стоит отметить, что ис-пользование техники повы-шенной грузоподъёмности яв-ляется одним из приоритетных направлений развития желез-нодорожной отрасли России. Правда, в условиях сложного рельефа Западно-Сибирской, Южно-Уральской и Свердлов-ской железных дорог с этой за-дачей справиться непросто.Специально для «Грани-та» железнодорожники наме-рены разработать и внедрить 

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Электронная система 
оплаты проезда в об-
щественном транспор-
те «Е-карта», которой се-
годня пользуются толь-
ко екатеринбуржцы, в 
ближайшее время долж-
на стать доступной жи-
телям других городов 
Свердловской области. 
Такую задачу поставил 
интегратору проекта 
компании «И-сеть» гу-
бернатор Свердловской 
области Александр Ми-
шарин.Это означает, что, напри-мер, житель Ивделя сможет с помощью этой карты опла-тить проезд в автобусе как в родном городе, так и в любом другом в пределах области, и в пригородной электричке тоже. «Е-карта» вошла в экс-плуатацию осенью прошло-го года в рамках федеральной программы «Электронная Россия». Карта заменяет бу-мажный проездной, приобре-тение её – в шаговой доступ-ности для горожан. Пользоваться «Е-картой» не сложнее, чем обычным проездным. Пассажиры так же предъявляют её кондук-тору, а он прикладывает кар-ту к валидатору, который счи-тывает с карты сумму стои-

Уважаемые работники и ветераны Сверд-
ловской железной дороги!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём железнодорожника!

Для уральцев этот праздник наполнен осо-
бым смыслом, поскольку именно наши земля-
ки, нижнетагильские мастера Ефим и Мирон 
Черепановы, положили начало развития же-
лезных дорог в России. Они сконструировали 
и поставили на чугунные рельсы первый рус-
ский паровоз – «пароходный дилижанец». 

Мы по праву гордимся тем, что Свердлов-
ская железная дорога – мощный транспорт-
ный комплекс с большим техническим и ин-
теллектуальным потенциалом. Магистраль яв-
ляется основой транспортной системы нашего 
региона и по большинству показателей входит 
в первую тройку железных дорог России.

Радует, что Свердловская железная доро-
га стабильно демонстрирует высокие резуль-
таты работы. По итогам прошлого года в гра-
ницах Свердловской железной дороги пере-
везено 120,9 миллиона тонн грузов, что на 
15,5 процента больше, чем в 2009 году. Свы-
ше 37,3 миллиона пассажиров отправились в 
путь, пользуясь услугами нашей железной до-
роги, из них 10,2 миллиона на поездах дальне-
го следования, 27,1 миллиона человек в приго-
родном сообщении. За первое полугодие 2011 
года погрузка по Свердловской области превы-
сила 32,5 миллиона тонн, что на 10 процентов 
больше, чем за тот же период прошлого года. 

В минувшем году Свердловская маги-
страль заняла достойное место в пятёрке 
лучших дорог по состоянию пути, что клю-
чевым образом влияет на безопасность и 
качество движения поездов. Руководство 
Свердловской железной дороги ведёт по-
литику высокой социальной ответственно-
сти, создаёт для сотрудников безопасные 
и комфортные условия труда, помогает ре-
шать жилищные вопросы, заботится о вете-
ранах. 

Свердловская железная дорога является 
надёжным партнёром уральских предприятий, 
обеспечивая им высокое качество, необходи-
мый объём и чёткие сроки исполнения транс-
портных услуг.

Радует, что правительство Свердловской 
области и РАО «РЖД» всегда находят взаимо-
понимание и строят отношения на позициях 
долгосрочного взаимовыгодного сотрудниче-
ства. Многие предприятия Свердловской об-
ласти производят широкий ассортимент про-
дукции, необходимой для нужд железнодо-
рожной отрасли. Показательным результатом 
такого сотрудничества является серийный вы-
пуск электровозов нового поколения, который 
налажен на предприятии «Уральские локомо-
тивы». 

Сегодня мы совместно с «Российскими 
железными дорогами» реализуем ещё один 
долгосрочный и крайне значимый для региона 
и для всей России проект – строительство вы-

сокоскоростной магистрали на направлении 
Екатеринбург – Москва. 

Уважаемые железнодорожники! Дорогие 
друзья!

От чёткой организации железнодорожно-
го сообщения в значительной степени зави-
сит успешное развитие промышленности Ура-
ла, торгово-экономических отношений с дру-
гими регионами и странами. Надёжная работа 
Свердловской железной дороги – это добро-
совестный и очень непростой, круглосуточ-
ный труд многих тысяч людей: машинистов 
и проводников, техников и инженеров, стро-
ителей и ремонтников, менеджеров и диспет-
черов. На ваших плечах лежит высокая ответ-
ственность за безаварийность движения поез-
дов, безопасность пассажиров, сохранность и 
своевременную доставку грузов, отменное ка-
чество транспортных услуг в уральском регио-
не. Ваши профессионализм, внимание, компе-
тентность и добросовестное отношение к ра-
боте позволяют вам успешно справляться со 
всеми этими задачами.

Благодарю коллектив Свердловской же-
лезной дороги за весомый вклад в социально-
экономическое развитие Свердловской обла-
сти. 

Желаю вам крепкого здоровья, личного 
счастья, мира, стабильности и новых трудо-
вых успехов!

александр мИШарИн, 
губернатор свердловской областиУниверсальный билет«Е-карта» станет единой для Свердловской области

Ускорение движенияЛокомотив-«тяжеловоз» установил рекорд

«гранит» способен 
перемещать 
составы рекордно 
большого веса — 
девять тысяч тоннП
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мости проезда. Дело в специ-альном чипе, вшитом в пла-стик. Аналогичный появля-ется в современных сотовых телефонах, что позволяет за-платить за проезд, приложив к валидатору своё мобильное устройство. Деньги списыва-ются с лицевого счёта. Из 300 тысяч льготников Екатеринбурга 250 тысяч ак-тивно  пользуются «Е-картой». Она для них именная, содер-

жащая не только имя, фами-лию, отчество, но и фотогра-фию. Благодаря этому сфор-мирована единая база дан-ных, содержащая информа-цию, которая позволит упро-стить  введение универсаль-ной электронной карты. Эта карта в будущем станет для гражданина основной, заме-няющей целый ряд докумен-тов. На ней будут храниться пенсионные и медицинские Следующий номер «ОГ»  выйдет во вторник, 9 августа 

данные гражданина. «Е-карта» и универсальная электронная карта – разные вещи. Но пер-вая – уже реальность, и отла-женная работа с ней поможет Свердловской области эффек-тивно запустить вторую.В некоторых областных городах ведётся разработка своих электронных карт для общественного транспорта, но единое устройство, несо-мненно, удобнее. Александр Мишарин поручил замести-телю главы Екатеринбур-га по вопросам благоустрой-ства, транспорта и экологии Евгению Липовичу ознако-мить глав муниципалитетов с опытом Екатеринбурга. Появ-ление единой карты для всей Свердловской области облег-чит прежде всего жизнь го-рожанина, которому не при-дётся при перемещении по родному краю возить с собой стопку транспортных карт.Губернатор считает, что с опытом использова-ния «Е-карты» будет полез-ным ознакомиться не толь-ко городам-спутникам Екате-ринбурга, но и отдалённым территориям. По его мнению, в проект должны включить-ся населённые пункты самой разной величины. Современ-ные техническое достижения должны быть доступны всем свердловчанам.

Чтобы оплатить проезд, теперь достаточно лёгкого 
движения «е-картой» – и скоро это будет доступно не только 
екатеринбуржцам

особую технологию вождения тяжеловесных поездов через всю Свердловскую магистраль без изменения веса и смены локомотива. Переход на поез-да весом в девять тысяч тонн позволит сократить себестои-мость перевозок, а также сни-зить пиковые нагрузки на же-лезнодорожную инфраструк-туру.Расчёты показывают, что применение «Гранитов» даст возможность организовать регулярное движение тяжело-весных поездов по маршруту Иртышское — Петропавловск — Курган — Седельниково — Пермь —Балезино и далее до портов Северо-Западного региона России, что заметно ускорит перевозку грузов на этом направлении.Помимо испытания новой техники, Владимир Якунин обсудил с уральскими желез-нодорожниками проблемы, связанные с перевозкой про-мышленных грузов на Сверд-ловской железной дороге.
Подробности –  

в следующем номере 
«Областной газеты».

 досье «ог»
ооо «уральские локомо-
тивы» (г. верхняя Пыш-
ма, свердловская область) 
совместное предприятие 
группы синара и концер-
на «сименс аг». создано 
на производственной базе 
уральского завода же-
лезнодорожного машино-
строения. завод выпуска-
ет грузовые электровозы 
«синара» постоянного тока 
с коллекторным тяговым 
приводом (2Эс6), а также 
ведёт работу по выпуску 
грузовых магистральных 
электровозов «гранит» 
(2Эс10) с асинхронным тя-
говым приводом. Презен-
тация опытного образца 
«гранита» состоялась  
18 ноября 2010 г.
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Вчера министр МВД России Рашид Нургалиев во главе боль-
шой делегации представителей федеральных министерств и 
ведомств провёл в Екатеринбурге заседание межведомствен-
ной комиссии по противодействию экстремизму.
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Ксенофобия разрушает национальные традиции«Нам нужна зрелая позиция гражданского общества», —  считает Рашид Нургалиев 
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рекорды  
итальянских трасс
Свердловчане завоевали шесть 
золотых наград на чемпионате мира по 
скалолазанию. О том, как проходили 
соревнования, рассказывает вице-
президент Международной федерации 
спортивного скалолазания, профессор 
Уральского федерального университета 
Александр Пиратинский.
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рашид нургалиев 
на совещании 
больше всего 
говорил о 
молодёжи. 
Экстремистские 
настроения 
взращиваются 
именно в этой 
среде
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Алевтина черкАсовА
Медицинский центр сто-
имостью в два миллиар-
да рублей будет постро-
ен на территории ново-
го жилого микрорайона 
Александровский  
к 2012 году. Планиру-
ется, что пользовать-
ся услугами комплекса 
смогут пациенты со всей 
России.Напомним, что в Нижнем Тагиле по инициативе област-ных властей реализуется ряд перспективных промышлен-ных и социальных проектов. Медцентр, специализирую-щийся на востребованном в россии эндопротезировании суставов, станет одним из них.комплекс будет по-строен в рамках частно-государственного партнёр-ства. в планах инвестора, чле-на совета директоров корпо-рации всМПо-АвИсМА вла-дислава Тетюхина, построить несколько корпусов, гостини-цу на 40 мест, а также жилой дом на 80 квартир для меди-цинских специалистов. Для врачей, которых будут при-влекать со всей страны, орга-низуют обучение с учётом со-временных технологий и обо-рудования: на базе комплек-

са будет действовать интер-натура и школа для хирургов-эндоскопистов. сейчас  руко-водители проекта ведут пе-реговоры с медицинскими вузами, чтобы в перспективе заинтересовать лучших сту-дентов работой в современ-ном центре. Планируется, что практикующие врачи смогут в любой момент (даже во вре-

мя операций) консультиро-ваться с иностранными кол-легами: в палатах европей-ского стандарта будет орга-низована интернет-связь. Помимо ортопедии, ком-плекс будет работать ещё по нескольким направлениям, таким как гинекология, уро-логия, проктология, карди-ология, общая и челюстно-

лицевая хирургия. Большое внимание планируется уде-лять  не только операциям, но также и восстановитель-ной терапии, что имеет важ-ное значение для людей с эн-допротезами. Авторы про-екта заявляют, что комплекс сможет принимать до 500 па-циентов ежедневно. 
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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
Семидесятитрёхлетняя 
Зоя Васильевна Петухо-
ва, отработав 40 лет и уй-
дя на пенсию с Артинско-
го механического завода, 
без дела не сидит – хлопо-
чет по дому, готовит, уха-
живает за огородом в ме-
ру сил...Но среди хлопот и забот на протяжении многих лет нахо-дится у Зои васильевны вре-мя для чтения газет, журналов и книг. с особой радостью бе-рёт пенсионерка из почтового ящика свою любимую «област-ную газету».«Мама душой прикипела к «оГ», – говорит её дочь ва-лентина Юрьевна Бараннико-ва, заместитель главы админи-страции посёлка Арти. – Пре-красным подарком для неё ста-ла акция по льготной подписке на целый год. оформляю под-писку обычно я, поэтому ког-да узнала о возможности выпи-сать «оГ» подешевле – сразу же пошла на почту. ведь мы дома называем «областную» – мами-ной газетой, хотя читают её все. А теперь вот и кофейную пару принесу маме в подарок от ре-дакции – она будет очень тро-нута тем, что вы цените своих верных читателей. Мама читает почти все ста-тьи, но особенно внимательно читательские письма. Мне как представителю власти это то-же особенно интересно, ведь люди пишут о насущном: о том, 

что наболело, или о том, чем хо-тят поделиться со всеми. Я начала читать «оГ» давным-давно, а теперь не мыс-лю дня без неё. кстати сказать, газета довольно часто пишет о деятельности различных пред-приятий, общественных орга-низаций и учебных заведений посёлка Арти. Наверное, ещё и поэтому мы ждём её выхода с нетерпением».

«Мамина газета»Так в семье Петуховых-Баранниковых называют «оГ»

Алевтина ТрЫНовА
Конкурс на лучший сло-
ган Екатеринбурга, 
стартовавший в апреле, 
завершён. На официаль-
ном портале города поя-
вились итоги интернет-
голосования. Напомним, что конкурс был организован МУ «сто-лица Урала» по заказу город-ской администрации. Участ-никами могли стать физи-ческие лица и организации всех форм собственности. в состав жюри, проводивше-го отбор претендентов, вош-ли местные журналисты, лингвисты, пиарщики, чи-новники. По мнению экспер-тов, идеальный слоган дол-жен быть коротким, отража-ющим отличительные осо-бенности города. в июне из 550 вариантов были выбра-ны четыре финалиста: «объ-единяя части света», «Го-род двух частей света», «Го-род миллионов» и «возмож-ности без границ». Победи-телем стал последний ва-риант, который переводит-ся на английский язык как «Borderless opportunities» По итогам интернет-опроса он набрал 42 процента голосов. «По задумке автора эта фраза должна ассоцииро-

ваться с особенностью гео-графического расположения города на границе европы и Азии, а также обещать успеш-ное ведение бизнеса на его территории, – комментирует пресс-секретарь «столицы Урала» Мария Левченкова. – очень хорошо, что слоган выбрал народ. На мой взгляд, все четыре финалиста бы-ли достойны первого места». однако даже среди членов жюри нашлись те, кому вы-бранный вариант не пришёл-ся по душе. По мнению теле-журналиста евгения ени-на, члена экспертной комис-

сии, слоган-победитель не отражает специфики города. «возможности без границ» – это ни на чём не основанное утверждение, которое можно прилепить к любому другому городу, – пишет в своём блоге енин. – к моему сожалению, слоган, который понравил-ся мне, до финального голо-сования не дошёл». Добавим, что журналист одним из не-гласных критериев успеш-ности городской «визитки» называет её «стёбоустойчи-вость», то есть минималь-ный риск быть осмеянной, смешно перефразированной. 

к слову, на этом поприще уже потрудились авторы журна-ла «красная бурда», предло-жившие альтернативные ва-рианты слогана екатерин-бурга: «Город-внедорожник» («Of-road-city»), «опорный пункт державы» («Power strong point»), «Град жены Петровой» («Petrowifeburg») и «Мы рады всем проезжа-ющим!» («We are glad to all passing!»).официальные итоги кон-курса будут подведены в День города 20 августа. Гла-ва администрации Александр Якоб назовёт победителя, имя которого пока держится в секрете, и вручит ему приз – 50 тысяч рублей. 

Фантазия без границ?У екатеринбурга появился слоган
 мНЕНиЕ
константин ШатРавка, копирайтер, лауреат наци-

онального фестиваля рекламы «идея!»:
«Слово «без» в слогане на психологическом уров-

не создаёт ощущение отсутствия чего-либо, а сло-
во «возможность» означает лишь вероятность, а не 
благоприятные условия для воплощения (успешных 
бизнес-проектов, например). английский перевод 
тоже получился не вполне удачным. если честно, зву-
чит так, как будто трактор не завёлся: «брр-дрр-лссс». 
Кроме того, фраза «Возможности без границ» – да-
леко не самая свежая. В этом можно убедиться, про-
сто набрав её в интернет-поисковике. На мой взгляд, 
использовать клише в качестве слогана – не лучшая 
идея». 

 кстати
одним из самых удачных примеров брендинга городов 
считается графический символ Нью-Йорка, созданный в 
70-е годы прошлого века. три чёрные буквы «I», «N», «Y» и 
красное сердце обозначают фразу «I Love New York». сим-
вол был создан по заказу чиновников в рамках программы 
развития городского туризма. На удивление рекламщиков, 
которые, кстати, разработали логотип  за считанные дни 
и совершенно бесплатно, знак мгновенно приобрёл небы-
валую популярность.  из недавно созданных примеров го-
родского брендинга успешным можно назвать слоган ко-
пенгагена: «cOPENhagen. Open for you» («копенгаген. открыт 
для вас»). Его создатели сделали акцент на «слове в сло-
ве» («open» в названии города) и представили датскую сто-
лицу открытой для туризма и инвестиций. а рекламщики из 
амстердама обыграли в «визитке» грамматическую кон-
струкцию «I am» («я есть»), теперь местные жители предпо-
читают подчёркивать свою причастность к городу фразой 
«I Aмsterdam».
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валентина баранникова: «выхода «оГ» ждём с нетерпением»

«музей безобразий 
в ЖкХ» пополнился 
экспонатом  
из артёмовского
Новыми «трофеями» пополнился банк экс-
понатов «Музея безобразий в ЖКХ». «Укра-
шением» вновь поступившей коллекции стал 
кусок трубы диаметром 600 миллиметров из 
артёмовского, сообщает газета «Всё будет!».

«Музей безобразий в ЖКХ» в екатерин-
бурге собирает экспонаты со всей области. 
люди несут сюда ржавые краны, обрезки 
прохудившихся труб, похожих на сито, а так-
же другие коммунальные «диковины».  и ар-
тёмовский вполне может занять здесь особое 
место. Осенью 2010 года специалисты  
«Облкоммунэнерго» в режиме чрезвычайной 
ситуации проводили аудит состояния тепло-
сетевого комплекса артёмовского городского 
округа. их заключение гласит, что старая тру-
бопроводная система теплоснабжения полно-
стью изношена.

в Заречном завершено 
строительство роддома
В заречном доведено до конца строительство 
нового роддома, пишет «зареченская ярмар-
ка». Этого события горожане ждали с 2008 
года.

 В палатах стоит пока ещё не распакован-
ное современное медицинское оборудование. 
Особая гордость  – это 20 родовых столов-
трансформеров. Они могут использоваться 
как обычные койки, а в случае необходимости 
превращаться в столы для родов. В роддоме 
будет работать дневной стационар, а один из 
этажей предусмотрен для прогулок рожениц. 

Уже подведены все необходимые коммуни-
кации. После того, как будет установлено обо-
рудование и пройден процесс лицензирова-
ния медицинской деятельности, новый роддом 
примет первых рожениц. Предполагается, что 
это произойдёт примерно через три месяца.

в Ревде появятся новые 
детские площадки
В начале этой недели в ревдинском парке По-
беды рабочие за один день установили качели 
и горку, вернее, целый комплекс извилистых 
треков, сообщает портал «ревда-инфо». такой 
подарок маленьким горожанам сделал Сред-
неуральский медеплавильный завод. Как сооб-
щает пресс-служба ОаО «СУМз», на средства 
предприятия будут сделаны ещё две площадки 
— во дворе домов № 18 и 20 по улице Горько-
го и на пляже посёлка кирпичного завода.

 На всех трёх объектах планируется уста-
новить горки и качели. Ориентировочно ра-
боты завершатся к концу августа. После это-
го новые площадки будут переданы на баланс 
городу.

в Нижнем тагиле идёт 
реконструкция стадиона 
«спутник» 
В Нижнем тагиле ведётся реконструкция за-
водского стадиона «Спутник», сообщает офи-
циальный сайт города. К началу осени на 
футбольном поле появится искусственное 
травяное покрытие, а на прилегающей к ста-
диону территории будут построены новые 
спортивные сооружения. Общая стоимость 
проекта составляет 40 миллионов рублей.

Уже окончен первый этап: вывезено бо-
лее двухсот кубометров дёрна и уложен один 
слой щебня. По периметру поля будет устрое-
на новая дренажная система. 

К началу сентября построят и два мини-
поля. Первое – комбинированное: для игры в 
мини-футбол и большой теннис. Второе – ис-
ключительно для игры в мини-футбол. По-
явятся компактные трибуны для болельщи-
ков. также на стадионе расположится детская 
игровая площадка размером 20х30 метров, 
покрытая специальным нетравмоопасным ма-
териалом.

в алапаевском районе 
благоустроили родник
добровольцы решили благоустроить родник, 
расположенный между деревней Новосёловой и 
посёлком Санкино, пишет «алапаевская искра». 

Санкинские мастера, Владимир Колма-
ков и Виктор Яковлев,  несколько дней под-
ряд  хлопотали у источника. Сделали запру-
ду, чтобы вода отстаивалась от примесей и 
из специального желобка переливалась в 
естественное русло, уходя по нему дальше 
в реку. В месте выхода воды из камней вы-
ложили «чашу». Они построили над источ-
ником навес, а с трёх сторон соорудили ре-
шётчатые стенки.  теперь умельцы собирают-
ся сделать на месте скользкого крутого спу-
ска деревянные ступеньки с перилами, что-
бы каждый мог добраться к источнику, а так-
же думают установить у родника беседку с 
лавочками.

Марина рУвИНскАЯ
В состязании участвова-
ли две команды – дево-
чек и мальчиков. «Борь-
ба» продолжалась в те-
чение нескольких дней. 
В финал вышли шесть 
любителей грудного мо-
лока.  критериями выбора луч-шего из лучших стали объ-ективные параметры: на ка-кие сутки ребёнок компенси-ровал физиологическую по-слеродовую потерю массы те-ла, сразу ли у мамы появилось молозиво, сколько малыш вы-сасывает грудного молока за одно кормление (в граммах). все достижения малышей-участников фиксировала  спе-

циальная «молочная» медсе-стра Татьяна Бородулина.После изучения результа-тов врачи выбрали победите-лей. Ими стали Мила коряков-цева среди девочек и Даниил Зверков среди мальчиков. Ин-тересно, что оба ребёнка ро-дились с небольшим весом, но благодаря хорошему аппетиту быстро преодолели отставание и даже вырвались вперёд по не-которым показателям. За одно кормление победители съеда-ли по 15-20 граммов маминого молока, что для некрупных де-тей достаточно много.Победителей и их мам на-градили полезными  подарка-ми и бесплатной фотосессией в стенах роддома ГкБ №40 в па-мять о первых днях жизни. 

Хорошо присосалисьроддом ГкБ №40 провёл конкурс на самого молоколюбивого новорождённого
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медицинский 
центр общей 
площадью 18 
тысяч квадратных 
метров оснастят 
современным 
импортным 
оборудованием, 70 
процентов которого 
уже закуплено

чтобы кости были целыв Нижнем Тагиле построят новейший научно-медицинский центр 

Зинаида ПАНЬШИНА
По подозрению в убий-
стве семьи известного 
уральского дирижёра 
Леонида Шкарупы по-
лиция задержала двоих 
братьев, которые дают 
следователям призна-
тельные показания.Напомним, Марию Шкару-пу, её троих малолетних сы-новей и 61-летнюю мать наш-ли убитыми 1 августа, хотя убийство произошло неделей раньше. На исходе вторых су-ток поисков были задержаны двое подозреваемых и найде-

ны улики, подтверждающие их вину. Подозреваемые ока-зались родными и ранее не судимыми братьями, живу-щими неподалёку от дома, в котором находилась кварти-ра Марии Шкарупы.как сообщает информаци-онное агентство Rusnovosti.ru со ссылкой на и.о. началь-ника УМвД рФ по Тульской области Андрея Мишагина, один из задержанных бра-тьев пытался добиться люб-ви 35-летней Марии Шкару-пы. о том, что он совершил убийство из-за неразделён-ной любви, следователям признался сам 19-летний па-

рень. он сказал, что с 16-лет-него возраста знал Марию и после её развода с мужем приехал за ней в Тулу из ека-теринбурга. в ходе допросов всё более находит подтверж-дение версия подключён-ных к расследованию психо-логов о том, что убивший пя-терых человек страдает как минимум неуравновешен-ностью характера. Именно он и расправился с семьёй, а брат просто не смог его удер-жать, – утверждает, цитируя Андрея Мишагина, издание Moscow-post.ru. как уже удалось устано-вить, преступление было 

совершено ночью, когда Ма-рия, её дети и пенсионерка-мать спали. спящие были до смерти забиты прямо в по-стелях, после чего преступ-ник переместил тела в ван-ную. Затем убийца ушёл, заперев дверь снаружи на ключ. Пока неизвестно, да-ла ли ему этот ключ сама хо-зяйка, или он был украден за несколько дней до пре-ступления, когда влюблён-ный молодой человек вме-сте со своим братом ремон-тировали в квартире погиб-шей Марии Шкарупы ком-пьютер.

Тульский кошмар: подозреваемые задержаныПятеро человек убиты из-за неразделённой любви

скорее всего, Даниил Зверков даже не подозревал,  
что участвовал в каком-то состязании
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  в свердлов-
ской области жи-
вут представи-
тели более чем 
140 наций, дей-
ствуют 633 рели-
гиозных органи-
зации 23-х рели-
гий. Мир и согла-
сие всегда были 
основой разви-
тия нашего ре-
гиона.

  литературно-
художественный 
проект «Масте-
ра искусств – жи-
телям уральской 
глубинки» пред-
полагает актив-
ную гастроль-
ную деятель-
ность екатерин-
бургских арти-
стов, писателей и 
музыкантов в го-
родах и посёлках 
области.
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Тел: +7 (343) 262-63-02
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 Мнение
Решение о назначении ин-

вестиционных уполномочен-
ных комментирует Борис ЗЫ-
РЯнов, председатель сверд-
ловского регионального отде-
ления всероссийской обще-
ственной организации «Дело-
вая Россия».

–Руководители государ-
ства говорят об актуальности 
помощи инвесторам, пред-
принимателям, но далеко не 
все чиновники воспринима-
ют это как руководство к дей-
ствию, институты развития не 
подключаются к финансиро-
ванию отечественных разра-
боток, даже одобренных на 
самом высоком уровне. Пояс-
ню на своём примере.

При открытии Агентства 
стратегических инициатив 25 
мая этого года мы предложи-
ли мультиклеточный микро-
процессор, разработанный 
в Екатеринбурге и по глав-
ным параметрам превосхо-
дящий зарубежный аналог. 
Владимир Владимирович Пу-
тин в прямом телеэфире ска-
зал о том, насколько это нуж-
ная для страны вещь. А ОАО 
«РОСНАНО» выдало заклю-
чение, что для России эта рос-
сийская разработка не акту-
альна.

На совещании в Екате-
ринбурге по инвестиционной 
привлекательности регионов 
УрФО, которое как раз и про-
водил Евгений Куйвашев, ми-
нистр инвестиций и развития 
Михаил Максимов рассказы-
вал о работе региональной 
комиссии по выдаче гран-
тов. Холдинг «Микрон» об-
ратился в неё в мае, а обсу-
дить возможность присужде-
ния его для поддержки выпу-
ска мультиклеточного микро-
процессора она собирается 
только в ноябре. Для нас это 
архиважный вопрос – в фев-
рале мы должны выдать пер-
вую промышленную партию, 
заказано уже сто изделий, а 
собственных средств хватит 
только на десять тысяч.  

Решается возможность 
создать при полпредстве со-
вет по инвестиционным во-
просам, который, возмож-
но,  возглавит инвестицион-
ный уполномоченный феде-
рального округа. Будем это-
му рады.  

Валентина СмирнОВА
Федеральные окру-
га России теперь, так 
же как и Москва, имеют 
своих инвестиционных 
уполномоченных. Такое 
распоряжение подписал 
Дмитрий Медведев, воз-
ложив эти обязанности 
на полпредства. Создание института ин-вестиционных  уполномочен-ных в стране закончилось. Президент россии чётко опре-делил круг их обязанностей: оказывать содействия хозяй-ствующим субъектам в реали-зации частных инвестицион-ных проектов. и прежде все-го во взаимодействии инве-сторов с исполнительной вла-стью Федерации, её субъек-тов и органами местного са-моуправления. Таким образом предпри-нята ещё одна попытка прео-доления административных барьеров на пути к слиянию инвестиций и перспективных проектов в промышленной и иных сферах экономики. –Хотя надо признаться – мы с ними боремся, а они всё новые и новые выраста-ют, но всё равно бороться на-до, – сказал Дмитрий медве-дев во время встречи с инве-стиционными уполномочен-ными федеральных округов 2 августа. – Практика показыва-ет, что две трети этих преград находятся не в москве, как это ни удивительно, а в регионах.В Уральском федеральном округе (УрФО) такие полно-мочия возложены на замести-теля представителя Прези-дента рФ Евгения Куйвашева.Урал уже давно готовил-ся к данной работе. В нача-ле июля была открыта при-ёмная уполномоченного по инвестициям, первую встре-чу с представителями бизнес-сообщества как раз и провёл Евгений Куйвашев.–не секрет, что бюрокра-тический аппарат в регионах порой месяцами не реагирует на жалобы тех же бизнесме-нов или, к сожалению, вооб-ще никак не откликается на их нужды. именно поэтому в отдельных случаях требуется срочное «хирургическое вме-шательство», – сказал тогда заместитель полпреда.но теперь перед ним – ин-вестиционным уполномочен-ным – стоит задача не столько выявлять и устранять разо-вые проблемы, возникающие у хозяйственников, сколько систематизировать их при-чины, часто кроющиеся в не-совершенстве регионально-го или федерального зако-нодательства. и принимать все возможные в рамках дей-ствующих законов меры для их устранения, напрямую вы-ходя на руководителей реги-онов, муниципалитетов, вно-ся предложения в Правитель-ство россии. При этом, как за-

«но всё равно бороться надо...»Сквозь административные барьеры — с лоцманом
Глава региона заручился 
народной поддержкой 
в прошедшем 3 августа в верх-исетском рай-
оне екатеринбурга очередном этапе предва-
рительного голосования по отбору претенден-
тов для включения в списки кандидатов от 
«единой России» и общероссийского народ-
ного фронта на выборы в Государственную 
Думу принял участие александр Мишарин. 

Выступая перед выборщиками, губерна-
тор отметил, что путь, по которому в ближай-
шие годы пойдёт Свердловская область, – это 
путь новых технологий в производстве, ши-
рокого внедрения инновационных проектов, 
улучшения условий труда и роста его произ-
водительности. Это рост бюджетных доходов 
и внешних инвестиций. 

Средства, которые зарабатывает область, 
направляются на повышение качества жизни 
людей, развитие образования, здравоохране-
ния и культуры, улучшение социальной защи-
ты населения.

Эффект от этого виден уже сегодня. В 
Верх-Исетском районе Екатеринбурга уро-
вень безработицы снизился до 0,7 процента, 
в районе строятся и капитально ремонтиру-
ются детские сады, а возведённый здесь ма-
лоэтажный посёлок Светлореченский стал хо-
рошим примером реализации жилищной по-
литики, нацеленной на повышение качества 
жизни молодых и многодетных семей, работ-
ников бюджетных учреждений, участников 
программы переселения из ветхого и аварий-
ного жилья. 

По итогам предварительного народного 
голосования в Верх-Исетском районе Алек-
сандр Мишарин вновь получил поддерж-
ку большинства выборщиков и сохранил ли-
дирующие позиции среди участников прай-
мериз. 

Молодогвардейцы 
пообщались  
с полумиллионом 
уральцев
в формировании народной программы 
социально-экономического развития страны 
активно участвует всероссийская обществен-
ная организация «Молодая гвардия единой 
России».

Тысячи предложений со всех территорий 
области поступают на сайт Народного фронта, 
в общественную приёмную Владимира Путина.

Секретарь регионального отделения пар-
тии Елена Чечунова на состоявшейся вчера 
в пресс-центре «ИТАР-ТАСС-Урал» встрече с 
журналистами отметила, что «Молодая гвар-
дия» — одна из инициативных участниц  
Общероссийского народного фронта. 

Как рассказал координатор молодогвар-
дейцев по Уральскому федеральному окру-
гу Алексей Коробейников, за сорок дней их 
организация собрала десять тысяч предло-
жений в Народную программу, и практиче-
ски все они поступили от тех полумиллио-
на уральцев, с которыми  её активисты встре-
чались на улицах, в торговых центрах и поли-
клиниках, кинотеатрах и клубах городов и по-
сёлков. Наиболее часто звучали заявления о 
разбитых дорогах в области, автомобильных 
пробках в Екатеринбурге, плохом качестве 
питьевой воды, необоснованных тарифах на 
услуги ЖКХ, высоких ценах на жильё, нехват-
ке мест в студенческих общежитиях и невы-
соких стипендиях,  проблемах с трудоустрой-
ством молодых специалистов, а также о не-
эффективности борьбы с коррупцией.

валентина степанова

таможенное 
ведомство обзавелось 
антикоррупционным 
подразделением 
Руководитель Федеральной таможенной 
службы России андрей Бельянинов подписал 
приказ о создании в центральном аппарате 
своего ведомства Управления по противодей-
ствию коррупции. 

Как сообщило агентство РИА Новости, 
новое управление создаётся с целью «по-
вышения эффективности осуществляемой 
оперативно-розыскной деятельности по борь-
бе с преступлениями коррупционной направ-
ленности в таможенной сфере» и приступит к 
работе уже 8 августа. Начальником антикор-
рупционного подразделения ФТС назначен 
генерал-майор таможенной службы Игорь 
Морозов.

евгений леониДов

назначена председатель 
арбитражного суда 
свердловской области 
Указом президента Российской Федерации 
председателем арбитражного суда сверд-
ловской области назначена на шестилетний 
срок полномочий светлана Цветкова.

Светлана Цветкова родилась в городе 
Свердловске. Закончила Свердловский юри-
дический институт, а также Уральское отде-
ление Российской школы частного права. Ма-
гистр частного права.

В сентябре 1998 года назначена на долж-
ность судьи Арбитражного суда Свердлов-
ской области. В апреле 2006 года назначена 
на должность председателя судебного соста-
ва гражданско-правовой коллегии Арбитраж-
ного суда Свердловской области. В сентябре 
2007 года назначена на должность замести-
теля председателя Арбитражного суда Сверд-
ловской области. Судья первого квалифика-
ционного класса.

Награждена медалью «За заслуги перед 
судебной системой Российской Федерации 
2 степени», «Знаком отличия Арбитражного 
суда Свердловской области».

андрей ЯловеЦ

Лидия САБАнинА
Общественные слуша-
ния по проектам в сфе-
ре культуры в рамках 
формирования Народ-
ного бюджета  провело 
министерство культу-
ры и туризма совмест-
но с представителями  
общественных, твор-
ческих и профсоюз-
ных организаций, де-
путатами областно-
го Законодательного 
Cобрания. на общественных слуша-ниях рассмотрено три ак-туальных проекта, которые претендуют на статус бюд-жетной заявки. Первый по-свящён созданию ресурс-ных центров «Одарённые дети: новые формы работы в художественном образова-нии Свердловской области». Его разработчики планиру-ют создать базу данных для системной работы с талант-ливыми детьми, которые успешно реализуют себя в разных сферах культуры и искусства. ресурсные цен-тры, как информационно-коммуникативные площад-ки, будут при учебных заве-дениях художественного об-разования (Екатеринбург, Краснотурьинск, нижний Тагил) с прикреплением к 

каждому десятков школ ис-кусств. –Одарённые дети про-являют свой потенциал че-рез участие в конкурсах, вы-ставках и фестивалях, – под-черкнула директор мето-дического центра по худо-жественному образованию ирина Соловьёва. – Цель проекта отслеживать, под-держивать, направлять та-лантливых детей. Препо-даватели колледжей че-рез видеоконференции смо-гут консультировать, предо-ставлять методические ма-териалы для педагогов и их учеников, проводить твор-ческие и учебные меропри-ятия on-line. В итоге  – пла-номерная подготовка высо-копрофессиональных моло-дых кадров...  Литературно-художест-венный проект «мастера ис-кусств – жителям уральской глубинки» предполагает ак-тивную гастрольную дея-тельность екатеринбург-ских артистов, писателей и музыкантов в городах и по-сёлках области. Эта иници-атива уже реализовывалась несколько лет назад, муни-ципалитеты и сейчас прояв-ляют заинтересованность в «культурных десантах». Что не удивительно, ведь это по-вышает доступность куль-турных услуг, произведений 

искусства  для жителей сель-ских и отдалённых террито-рий области. Этот проект бу-дет осуществляться  парал-лельно программе «мы едем в Екатеринбург». Как заме-тил директор екатеринбург-ского цирка, депутат област-ного Законодательного Со-брания  Анатолий марчев-ский, на масштабные поста-новки, зрелищные спектак-ли  зрителям лучше приез-жать в областной центр, а ка-мерные спектакли, вокаль-ные вечера, художественные выставки, творческие встре-чи – вполне  оправдано «при-возить в гости».Если для воплощения упомянутых проектов необ-ходимы сравнительно не-большие средства (от не-скольких сотен тысяч до трёх миллионов рублей), то на полноценное воплоще-ние третьего проекта – соз-дания музея природы Урала – требуются сотни миллио-нов рублей. –Уже не один десяток лет музей природы перемещал-ся по приспособленным зда-ниям, сейчас  выставлено лишь два процента из всех имеющихся фондов, – рас-сказала заведующая отде-лом природы Свердловско-го областного краеведче-ского музея Елена Скурыхи-на. – К примеру, выставлено 

лишь семь из несколь-ких десятков имеющих-ся диорам...  музей природы Ура-ла задуман, как образо-вательный,  просвети-тельский современный центр воспитания па-триотов родного края. В идеале надо осилить строительство специа-лизированного здания на 70 тысячах квадрат-ных метров! Планета-рий, комплексные экс-позиции с диорамами, залами, посвященными разным видам флоры, фау-ны и в целом созданию ми-ра и появлению Уральских гор. Плюс помещения для детских интерактивных занятий, фотовыставок...  –По этому масштаб-ному проекту необходи-мо создавать рабочую груп-пу, рассматривать вариант государственно-частного пар-тнёрства, – сказал депутат об-ластного Законодательного Собрания член регионально-го политсовета партии «Еди-ная россия» Владимир маш-ков. – Два же других проекта вполне реально воплотить в ближайшее время, они соци-ально значимы, важны для всей области и принесут ощу-тимый эффект при вполне разумных вложениях...   

Дойти до глубинки... Одарённые дети, большой музей и «творческий десант» по всей области – темы проектов в народный бюджет  

метил Президент рФ, не пре-вращаясь «в альтернативных прокуроров по инвестицион-ным вопросам».–не изменив инвестицион-ный климат и не создав условия для развития частной предпри-нимательской инициативы, мы не сможем двигаться дальше, а, стало быть, не сможем решать важнейшие социальные зада-чи, включая улучшение жиз-ни наших людей, – подчеркнул важность работы инвестици-онных управляющих Дмитрий медведев.
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Через познание 
природы края 
воспитывается и 
патриотизм

Глава министерства вну-тренних дел до этого провёл уже подобные совещания в Дальневосточном и Сибир-ском федеральных окру-гах. Тема была одна: профи-лактика  экстремизма, ме-ры по сохранению социаль-ной стабильности и межэт-нического, межнациональ-ного  согласия. Особое вни-мание уделялось работе с молодёжью: именно из мо-лодёжной среды исходят се-годня основные угрозы экс-тремистского толка. Как отметил на совеща-нии исполняющий обязан-ности полномочного пред-ставителя Президента рос-сии в УрФО Владимир Сев-риков, без умения действо-вать на опережение в борь-бе с экстремизмом ниче-го не получится. Обстанов-ка в Уральском федераль-

ном округе сейчас вполне стабильна и контролируе-ма. Тем не менее, есть и ре-альные угрозы. молодёжь подвержена деструктивно-му влиянию идеологов шо-винистического, национа-листического направления, и даже аполитичные, каза-лось бы, движения фанатов, байкеров – легко поддаются влиянию этих экстремист-ских идей.–межэтническое сотруд-ничество должно быть нор-мой, ведь в россии сложи-лись вековые традиции мно-гонационального государ-ства, – говорил на совеща-нии губернатор Свердлов-ской области Александр ми-шарин. –   В Свердловской области живут представи-тели более чем 140 наций, действуют 633 религиозных организации 23-х религий. мир и согласие всегда бы-ли основой развития наше-го региона.

Губернатор рассказал участникам совещания о тех мерах, которые предприни-маются в Свердловской об-ласти для борьбы с угрозами экстремизма. В состав меж-ведомственной комиссии по профилактике экстремизма входят представители сило-вых органов, министерств, общественных объедине-ний. Заседания комиссии проводятся ежекварталь-но. Утверждены и действу-ют специальные программы и планы работ. В программе на 2011 год прописаны во-просы профилактики экс-тремизма в сфере обеспече-ния общественного порядка, межнациональных и межре-лигиозных отношений, об-разования, культуры, моло-дёжной и информационной политики, а также  есть от-дельный блок о профилак-тике экстремизма в муници-пальных образованиях.–Ксенофобия разруша-

ет национальные традиции, –  говорил на совещании ра-шид нургалиев. – мы долж-ны опираться на институты гражданского общества. Се-годня нам, как никогда, нуж-на зрелая позиция граждан-ского общества.В развитие этой мысли Александр мишарин отме-тил, что в Свердловской об-ласти принят важный доку-мент –   комплексный план действий по гармонизации межэтнических отношений на 2011 год. План включа-ет в себя 161 позицию, каж-дая из которых - это отдель-ное мероприятие или от-дельный проект в сфере  взаимодействия с национально-культурными объединениями и традици-онными религиозными ор-ганизациями. Общая цель этого плана – обеспечить межнациональный и меж-конфессиональный мир на территории Свердловской 

области. В Свердловской об-ласти уже несколько лет от-мечается уникальный празд-ник – День народов Средне-го Урала. Совсем недавно мы провели на достойном уров-не федеральный Сабантуй. Активную роль в противо-стоянии экстремизму игра-ет Общественная палата об-ласти. Продуктивно работа-ют в этом направлении сред-ства массовой информации. Уже несколько лет в об-ласти действует консульта-тивный совет по делам на-циональностей при губерна-торе. Очередное заседание совета пройдёт 30 августа, на нём по просьбам руково-дителей диаспор будут рас-сматриваться проблемы на-ционального образования. Заместитель министра регионального развития россии роман Панов сооб-щил, что безработица в стра-не никак не может быть по-чвой, где выращиваются от 

безделья национали-стические и шовинисти-ческие настроения. Ва-кантных рабочих мест у нас сегодня столько, что любой желающий может найти себе место.–В целом в Свердлов-ской области ведётся си-стемная работа по про-филактике экстремиз-ма. Все прошедшие годы мы являлись регионом, в котором установлен прочный социальный, межнациональный и межконфессиональный мир, – отметил на совещании   А. мишарин. – В то же время мы отдаём себе отчёт, что ситуация непростая, угро-зы экстремистского свой-ства растут. В этой связи мы, учитывая опыт сегод-няшнего совещания, будем укреплять работу по профи-лактике борьбы с экстреми-зом.

1 

Ксенофобия разрушает национальные традиции
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  Пока созда-
вать кооперативы 
разрешено толь-
ко тем, кого фе-
деральное прави-
тельство призна-
ет нуждающимися 
в жилье. И сделать 
это можно будет 
только однажды.

Татьяна БУРДАКОВА
Наблюдательный совет 
особой экономической 
зоны «Титановая доли-
на», заседание которого 
провёл в Москве губер-
натор Свердловской об-
ласти Александр Миша-
рин, утвердил концеп-
цию ОЭЗ.

Плюсы и минусыПо словам генерального директора Управляющей ком-пании ОЭЗ «Титановая доли-на» Артемия Кызласова, за весь срок существования этой особой экономической зоны в Верхнюю Салду, где разме-стится ОЭЗ, будут привлечы 65 резидентов, которые при-несут в регион 78 миллиардов рублей частных инвестиций.— Несомненным плюсом нашей ОЭЗ является то, что мы уже на начальном этапе имеем партнёра со сложив-шимся мировым именем — ВСМПО-АВИСМА, специализи-рующееся на выпуске изделий из титана, — сообщил Арте-мий Кызласов. — С одной сто-роны, это хорошо, а с другой — плохо. Поясню. Хорошо то, что отраслевая специфика зо-ны определена, как говорит-ся, «по умолчанию». Однако плохо именно по этой же при-чине. Мы не хотим концентри-роваться исключительно на титане. Развитие одной отрас-ли неэффективно для регио-на. Нам нужно развивать не-сколько отраслей, в частности химию, деревообработку, про-изводство стройматериалов, производство медицинского оборудования, машинострое-ние и так далее.Общая площадь будущей «Титановой долины» соста-вит 981,4 гектара, 540 из кото-рых отдадут непосредственно под промышленную застрой-ку. Остальную территорию за-ймут объекты инфраструкту-ры. Общая стоимость их воз-ведения равна 27,7 миллиарда рублей. Причём 16,5 миллиар-да от этой суммы поступят из государственного бюджета, оставшуюся часть средств со-ставят частные инвестиции.Львиная доля расходов на возведение инфраструктур-ных объектов — 10,7 милли-арда рублей — потребуется на возведение объектов энергос-набжения. Ещё в 5,1 миллиар-да рублей обойдутся автомо-бильные дороги, 2,5 миллиар-да рублей — железнодорож-ные пути. Остальные средства уйдут на прокладку осталь-ных инженерных коммуни-

Алгоритм для резидентаЧерез 10 лет чистая прибыль от предприятий «Титановой долины» составит 15,6 миллиарда рублей в год
ОЭЗ «Титановая Долина» 31 декабря 2020 г.
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ОСНОВНЫЕ БЛОКИ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ЗАТРАТ, 
миллиардов рублей
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каций. Уже известно, что по-сле выхода всех предприятий на полную мощность «Титано-вая долина» будет в год потре-блять 710 миллионов куби-ческих метров газа и свыше 6 миллионов кубометров воды.— Особенность всех соз-дающихся в России особых экономических зон состоит в том, что они сориентирова-ны на развитие отдельных ре-гионов, — рассказал Артемий Кызласов. — Соответствен-но льготы, которые у нас пре-доставляются резидентам, в первую очередь нацелены на те компании, которые выпу-скают продукцию с высокой добавленной стоимостью.На десять лет для рези-дентов «Титановой долины» ставка налога на прибыль бу-дет снижена с 20 до 15,5 про-цента. А от уплаты налогов на имущество, землю и транс-порт их вообще освободят. Кроме того, компании, кото-рые согласятся прийти в нашу ОЭЗ, смогут рассчитывать на серьёзные таможенные льго-ты: ставка НДС на импорти-руемые товары и оборудова-ние будет равна нулю, а тамо-

женные пошлины при импор-те отменены.
Кадровый интерес— Кроме того, мы наме-рены организовать целевую подготовку персонала под по-требности каждого резиден-та, — уточнил Артемий Кыз-ласов. — Конечно, создавать новые учебные заведения мы не станем. Мы так отладим со-трудничество с уже существу-ющими вузами и училищами, чтобы они готовили кадры по заявке каждого предприятия. Когда к нам приходит руко-водитель компании, готовой стать резидентом «Титановой долины», то он, как правило, задаёт два вопроса: «Как бы-стро я получу необходимый пакет разрешительных доку-ментов? Что у вас с кадрами?» Соответственно, именно эти два вопроса мы и должны ре-шать в первую очередь.Усилиями областной вла-сти уральцам удалось снять вопрос о скорости подготов-ки документов, требующих-ся для начала строительства заводов. Уже отработан алго-

ритм, по которому не только резиденты «Титановой доли-ны», но и любые другие компа-нии, берущиеся за реализацию значимых для региона проек-тов, смогут всего за три меся-ца провести все согласования и разрешения, необходимые для начала строительства.Теперь такую же работу нужно сделать и по решению проблемы с подготовкой ка-дров.— Я думаю, что вузам и иным учебным заведениям будет интересно участвовать в этом проекте, — пояснил Ар-темий Кызласов. — Ведь для них очень важен тот факт, что выпускники получат гаранти-рованную возможность трудо-устроиться в компании с ми-ровым именем.Через десять лет в «Тита-новой долине» появятся 13 тысяч новых рабочих мест. Причём большую часть из них составят высококвалифици-рованные специалисты. Один этот факт говорит о том, что возникновение особой эконо-мической зоны заметно по-влияет на жизнь населения Верхней Салды и расположен-

ного поблизости Нижнего Та-гила.— Основная идея в том, чтобы создать предпосыл-ки для трудовой миграции в Верхнюю Салду, — подчер-кнул Артемий Кызласов. — Пускай не основную массу, но всё-таки значительную часть будущих работников «Тита-новой дольны» будут состав-лять высокооплачиваемые специалисты, причём не толь-ко из России, но и из-за гра-ницы. Естественно, уровень их требований к культурной и социальной инфраструкту-ре высок. Для успешной реа-лизации нашего проекта нуж-но это учитывать и создавать условия, необходимые для развития инфраструктуры. Конечно же, государство не сможет взять на себя все рас-ходы по строительству вокруг ОЭЗ кинотеатров, магазинов и иных объектов культурно-социальной инфраструктуры. Однако областная власть на-мерена создать условия для того, чтобы подобные проек-ты стали интересны частному бизнесу.Строительство заводов 

начнётся в «Титановой доли-не» во втором квартале 2012 года. Первые предприятия там заработают в 2013-2014 году. А основная масса произ-водств будет запущена при-мерно в 2016-м. В том же го-ду областная власть намерена завершить возведение инфра-структурных объектов. После выхода всех предприятий на проектную мощность эта осо-бая экономическая зона будет давать продукции на 104,5 миллиарда рублей в год (в це-нах 2010 года). По оценкам экспертов, к 2021 году долж-ны окупиться государствен-ные инвестиции, выделенные на создание этой ОЭЗ.— «Титановая долина» для нас — это диверсифика-ция экономики, привлечение серьёзных инвестиций в про-изводство. Но, самое главное,  создание особой экономиче-ской зоны даст нам возмож-ность привлечь большое ко-личество людей, умеющих ра-ботать на новом для Среднего Урала технологическом уров-не, более высоком, — резюми-ровал Артемий Кызласов.

Уважаемые работники железнодорожного транспорта 
в прошлом, настоящем и будущем!

От имени коллектива Уральской торгово-промышленной палаты 
от всего сердца поздравляю вас с Днем железнодорожника! 

Благодаря вашей энергии, знаниям, самоотверженности в работе железнодорожный транспорт Средне-
го Урала стал самим синонимом пунктуальности, ритмичности, обязательности. Деловой стиль работы же-
лезнодорожников задаёт доминанту и нашей работы. 

Желаем в день профессионального праздника здоровья и счастья. Плодотворной вам работы и успехов!
С уважением 

Президент Уральской торгово-промышленной палаты А.А. БЕСЕДИН.

Инфляция отступает
Федеральная служба государственной стати-
стики сообщила о том, что по итогам недели 
с 26 июля по 1 августа 2011 года индекс по-
требительских цен снизился на 0,1 процента.

Иными словами, темп роста цен в Рос-
сии замедлился. А некоторые виды продук-
тов даже подешевели. В частности, гречневая 
крупа теперь в среднем стоит на 0,8 процен-
та меньше, чем неделю назад.  Подсолнечное 
масло, пастеризованное молоко, мука, сыры 
и баранина подешевели на 0,1-0,3 процента.

Одновременно началось сезонное сниже-
ние цен на плодоовощную продукцию. Бело-
кочанная капуста, например, теперь стоит на 
9 процентов меньше, чем неделю назад. Кар-
тофель подешевел на 7,7 процента, морковь 
— на 4 процента.

Татьяна БУРДАКОВА

Назревает дефицит 
цемента
Союз предприятий строительной индустрии 
Свердловской области прогнозирует, что по-
сле 2015 года на Среднем Урале возникнет 
нехватка цемента.

Как сообщает РИА «Новости», во избежа-
ние такого развития событий строители пред-
лагают возвести цементный завод. Областной 
союз предприятий стройиндустрии уже сей-
час ищет инвестора, готового взяться за этот 
проект.

По мнению директора Союза предприятий 
строительной индустрии Свердловской об-
ласти Юрия Чумерина, региону нужен завод, 
способный производить один-два миллио-
на тонн цемента в год. Примерная стоимость 
создания такого производства составит око-
ло трёхсот миллионов евро, а на само строи-
тельство предприятия уйдёт два-три года.

Ольга УЧЁНОВА

Юбилей 
у аграрных учёных
4 августа исполнилось 55 лет Уральскому 
научно-исследовательскому институту сель-
ского хозяйства (ГНУ Уральский НИИСХ).

Это ведущее научное сельскохозяйствен-
ное учреждение Уральского региона. Его спе-
циалисты занимаются выведением новых со-
ртов зерновых, зернобобовых культур, кар-
тофеля, трав; разрабатывают методики по-
вышения плодородия почв, улучшения каче-
ства кормов. В сфере молочного животновод-
ства совершенствуют уральский тип черно-
пестрой породы крупного рогатого скота, в 
свиноводстве  создают новые технологии 
кормления животных.

За 55 лет работы учреждения его учены-
ми создано более 100 сортов зерновых, зер-
нобобовых, овощных, плодовых и ягодных 
культур, многолетних трав и картофеля. Со-
рта уральской селекции с успехом возделы-
ваются в девяти регионах Российской Феде-
рации на площадях более 1,5 миллиона гек-
таров. В Свердловской области сортами ин-
ститута ежегодно засевается более половины 
зернового клина.

В составе института есть лаборатория се-
меноводства картофеля, единственная, ак-
кредитованная в зоне Урала. В ней применя-
ются биотехнологические методы оздоров-
ления рассады и картофеля. Им обеспечива-
ются регионы УрФО, фермерские хозяйства и 
частный сектор области.

Екатерина ЯТНОВА

Производители 
листопроката просят 
ввести антидемпинговые 
пошлины 
Некоммерческое партнёрство «Русская 
сталь» направило в Минпромторг России 
письмо с просьбой ввести временные ан-
тидемпинговые пошлины на металлопро-
кат с покрытием, экспортируемый из Ки-
тая. 

Проблема демпинговых цен беспоко-
ит крупных отечественных производителей 
листового проката. Как сообщает агентство 
НЭП08 , участники рынка считают, что китай-
ская металлопродукция поставляется на экс-
порт по заниженным ценам. По их мнению, 
пошлина должна составить 17,6 процента. В 
письме на имя Минпромторга компании со-
общают о том, что, вкладывая большие сред-
ства в модернизацию производства, они не 
могут загрузить мощности на 100 процентов, 
так как не в состоянии противостоять агрес-
сивному китайскому экспорту. Только в мае 
2011 года импорт металлопроката из Китая 
достиг рекордного уровня за последние три 
года. Объём поставок в мае в годовом исчис-
лении вырос на 39,5 процента.

Анатолий ЧЕРНОВ

«Лукойл» признался 
в завышении цен 
на топливо 
 Компания «Лукойл» призналась в установле-
нии монопольно высоких цен на топливо. По 
факту нарушения антимонопольщики нача-
ли проверку.

Об этом сообщает РИА Новости со ссыл-
кой на заместителя руководителя ФАС Анато-
лия Голомолзина.

Антимонопольное расследование по по-
дозрению в установлении неоправданно за-
вышенных цен на нефтепродукты было на-
чато ФАС в отношении ряда нефтяных ком-
паний, в частности «Газпром нефти», «Лу-
койла» и «Роснефти», в феврале 2011 года. 
ФАС взялась «наводить порядок» на топлив-
ном рынке вскоре после соответствующе-
го поручения премьер-министра Владими-
ра Путина.

Владислав ВОЛКОВ

Зинаида ПАНЬШИНА
Недавно российские учё-
ные получили законное 
право на безвозмездное 
получение земельных 
участков от Федерально-
го фонда содействия раз-
витию жилищного стро-
ительства (РЖС). Только 
для начала потенциаль-
ные новосёлы должны 
подумать о создании ко-
оперативов.Помимо ученых, новый за-кон «О внесении изменений в Федеральный закон «О содей-ствии развитию жилищного строительства» осчастливил и другие категории граждан, которые хоть и не относят-ся к малоимущим слоям насе-ления, но по уровню доходов вряд ли могут приобретать 

жильё по рыночным ценам. Фонду содействия РЖС теперь разрешено безвозмездно пе-редавать земельные участки жилищно-строительным, на-копительным и другим потре-бительским кооперативам, ко-торые будут создаваться феде-ральными гражданскими гос-служащими и военнослужа-щими, работниками федераль-ных госорганов и федераль-ных государственных унитар-ных предприятий, госучреж-дений и академий наук. Правда, пока создавать ко-оперативы разрешено толь-ко тем, кого федеральное пра-вительство признаёт нуждаю-щимися в жилье. И сделать это можно будет только однажды.Земельные участки Фон-да РЖС будут предоставлять-ся кооперативам исходя из по-требности их членов в стро-

ительстве   жилья эконом-класса. При этом критери-ем для оценки  возводимо-го кооперативами жилья бу-дет соответствие технико-экономических параметров жилых домов, жилых помеще-ний в многоквартирных домах характеристикам жилых поме-щений экономического класса, установленным Минрегионом России.Напомним, объединение в строительные кооперати-вы для возведения жилья и – в дальнейшем – управления им началось в СССР в 1920-е годы. Однако в 1937 году кооперати-вы были ликвидированы как проявление частной собствен-ности. Лишь через десять лет, в связи с резким ростом город-ского населения, ЦК КПСС и Совмин вновь разрешили по-добные объединения. Для 

ускорения процесса строитель-ства пайщики объединялись в рабочие бригады и выходи-ли в две-три смены на стройку после завершения работ нуле-вого цикла. ЖСК стали терять свою популярность после того, как законодатели разрешили оформлять квадратные метры в собственность. Новый закон определя-ет, что решение о передаче зе-мельных участков будет при-нимать попечительский совет Фонда РЖС, а не его правле-ние. Уточняется, что создава-емые кооперативы смогут осу-ществлять строительство объ-ектов инфраструктуры только в границах земельного участ-ка. Подключение объектов ка-питального строительства к внешним сетям инженерно-технического обеспечения обеспечивает фонд.

В Уральском отделении Российской Академии наук но-вый закон восприняли как то, что в определённой степени поможет закреплению имею-щихся и привлечению новых научных кадров.– Известно, что положе-ние отечественной науки и собственно учёных сегодня не очень-то завидное, поэтому всё, что может стимулировать специалистов УроРАН и моло-дых сотрудников, мы воспри-нимаем очень положительно, – прокомментировал новый закон главный специалист управления имущества и зе-мельных фондов УрО РАН Вла-дислав Клушевский.По мнению директора фи-лиала Фонда РСЖ по Ураль-скому федеральному окру-гу Андрея Шагапа, поправки, внесённые в федеральный за-

кон «О содействии разви-тию жилищного строи-тельства», будут активно реализовываться с выхо-дом всех нормативных ак-тов.– Они реально отвеча-ют интересам многих лю-дей и многих семей, – гово-рит А.Шагап. – Что касает-ся земельных участков, ко-торые мы смогли бы пред-ложить вновь создавае-мым жилищно-строительным кооперативам, то они будут изыскиваться по мере посту-пления официальных заявок. Собственно, я думаю, многие заявители и сами будут при-ходить с предложениями о за-стройке участков федераль-ных земель, которые находят-ся в бессрочном пользовании их организаций.

Квартирный вопрос Некоторые  россияне получили возможность создавать кооперативы и строиться на бесплатной земле

АР
ХИ

В

Титановый стержень долины ВСМПО-АВИСМА, вид сегодня
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2011 г. № 977‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в областную целевую программу «Информационное 

общество Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1477‑ПП 

«Об утверждении областной целевой программы «Информационное общество 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» 

В соответствии с Порядком разработки и реализации областных целевых программ, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации областных целевых программ» («Областная газета», 2010, 24 
сентября, № 342–343), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Информационное общество Свердловской области» на 

2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1477‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Информационное общество Сверд‑
ловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 16.02.2011 г. 
№ 114‑ПП («Областная газета», 2011, 1 марта, № 62–63), следующие изменения:

1) абзац 2 раздела 5 «Механизм реализации областной целевой программы «Информационное 
общество Свердловской области» на 2011–2015 годы» изложить в следующей редакции: 

«Заказчиками по отдельным мероприятиям Программы являются Правительство Свердловской 
области, Министерство информационных технологий и связи Свердловской области, Управление 
архивами Свердловской области.»; 

2) графу 3 строки 5 приложения № 1 «Паспорт областной целевой программы «Информационное 
общество Свердловской области» на 2011–2015 годы» изложить в следующей редакции:

«Правительство Свердловской области, Министерство информационных технологий и связи 
Свердловской области, Управление архивами Свердловской области.»;

3) приложение № 3 «План мероприятий по выполнению областной целевой программы «Ин‑
формационное общество Свердловской области» на 2011–2015 годы» изложить в новой редакции 
(прилагается);

4) приложение № 4 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций» 
изложить в новой редакции (прилагается);

5) приложение № 5 «Расходы на реализацию областной целевой программы «Информационное 
общество Свердловской области» на 2011–2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра информационных 
технологий и связи Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Богданович 
И.А.

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 27.07.2011 г. № 977‑ПП
  

Приложение № 3 
к областной целевой программе «Информационное общество Свердловской области»  

на 2011–2015 годы

План мероприятий по выполнению областной целевой программы «Информационное 
общество Свердловской области» на 2011–2015 годы















 
























 









 





         
 


     

     
     
     
     
     
 


   

   
   
 





   

   
   
   
 


     

     
     
     
     
     
 


       
     
     
     
     
     
 
 


   

   
   
 
 






   



 





   



 
 




   

   
   
   
 













   



 












   



 












   



 




   



 






   



 
 


     

     
     
     
     
     
 











  

 







     



 








  



   
   
   
 











  



   
   
   
 








  



   
   
 










  




   
   
   
   
 











  



   
   
   
   
   
 




   



 















  



   
   
 







 

   
   
   
   
 









  



   
   
   
   
   
 





     



 









   



 







     



 










   

     
     
     
 





   



 







  



   
   
   
 








   



 










   



 







     



 








  



   
   
   
 











  



   
   
   
 








  



   
   
 










  




   
   
   
   
 











  



   
   
   
   
   
 




   



 















  



   
   
 







 

   
   
   
   
 









  



   
   
   
   
   
 





     



 









   



 







     



 










   

     
     
     
 





   



 







  



   
   
   
 








   



 










   



 


     
   
 
 


   

   
 








   




 



   



 


       
   
     
     
     
     
 
 


     

   
     
     
     
     
 









  


   
   
   
   
 









   


 







  


   
   
   
   
   
 








  


   
   
   
   
 








  


   
   
   
   
 









  


   
   
   
   
 








  


   
   
   
   
 







    


     
     
     
     
 





   


 






  


   
   
   
   
 


     
   
   
   
 
 


   

   
   
   
 


















  


   
   

 







  

 









   


 









  


   
   
 








  


   
   
 









  


   
   
 











  


   
   
   
 














  


   
   
   
 


    

   
 
 




   

 






    



 
 


   

 






    



К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 27.07.2011 г. № 977‑ПП
   

Приложение № 4 
к областной целевой программе «Информационное общество Свердловской области»  

на 2011–2015 годы

Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций













































  

















             
 






















 













 


 

 






















   







 


 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 27.07.2011 г. № 977‑ПП
  

Приложение № 5 
к областной целевой программе «Информационное общество Свердловской области» на 2011–

2015 годы

Расходы на реализацию областной целевой программы «Информационное общество 
Свердловской области» на 2011–2015 годы

Заказчик‑координатор: Министерство информационных технологий и связи  
Свердловской области

Таблица 1
















































       
 
       
 


     

 



     

       
 
 


       
 


     

       
 


       
 


     

      
 


     
 


   

 


   
 


 

 
    
 


  

 
 


    
 


  

 
     
 


   

 
 


     
 


   

 


   
 


 

 
       
 

      
       
 
 


       
 


     

       
 


       
 


     

      
 


     
 


   

 


   
 


 

 
 


     

(Окончание на 6‑й стр.).
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(Окончание. Начало на 5-й стр.).
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У К А З

ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в персональный состав 
антинаркотической комиссии Свердловской области, 

утвержденный указом Губернатора Свердловской области 
от 16 ноября 2007 года № 1181‑УГ «Об антинаркотической 

комиссии Свердловской области»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ 

«О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, 
№ 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 
года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года 
№ 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года 
№ 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года 
№ 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года 
№ 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в персональный состав антинаркотической комиссии Свердловской об‑

ласти, утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 16 ноября 2007 
года № 1181‑УГ «Об антинаркотической комиссии Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2007, 24 ноября, № 411–412) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 1 сентября 2008 года № 961‑УГ («Областная 
газета», 2008, 10 сентября, № 296), от 28 января 2009 года № 55‑УГ («Областная га‑
зета», 2009, 4 февраля, № 28), от 5 августа 2009 года № 719‑УГ («Областная газета», 
2009, 11 августа, № 237), от 7 декабря 2009 года № 1088‑УГ («Областная газета», 
2009, 12 декабря, № 383), от 29 января 2010 года № 67‑УГ («Областная газета», 
2010, 5 февраля, № 32–33), от 15 марта 2010 года № 198‑УГ («Областная газета», 
2010, 19 марта, № 85–86), от 28 мая 2010 года № 491‑УГ («Областная газета», 2010, 
1 июня, № 186–187), от 20 декабря 2010 года № 1323‑УГ («Областная газета», 2010, 
25 декабря, № 469–470), от 21 марта 2011 года № 215‑УГ («Областная газета», 2011, 
26 марта, № 91–96) и от 13 июля 2011 года № 660‑УГ, следующее изменение:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Каган Михаил Дмитриевич — начальник Управления Федеральной службы 

Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Свердловской об‑
ласти, заместитель председателя комиссии».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
27 июля 2011 года
№ 706‑УГ

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

5 октября 2011 года в Департаменте лесного хозяйства 
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма‑
лышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на 
заключение договоров аренды лесных участков. Организатор 
аукциона: Департамент лесного хозяйства Свердловской 
области.

АЕ № 1. В 10.00. Лесной участок расположен в Верх-
Исетском лесничестве, Чусовском участковом лесниче-
стве, Широкореченский участок, в кварталах 52 (выделы 
часть 25, 27, 28, часть 29), 65 (выделы 1, 2, часть 3, 5, часть 7, 
часть 8), общей площадью 14,5 га, с учётным номером части 
/17, сформированный на земельном участке с кадастровым 
номером 66:41:0000000:183, находящимся в федеральной 
собственности, с номером учётной записи в государствен‑
ном лесном реестре 114‑2011‑08, вид использования – для 
осуществления рекреационной деятельности. Обременения 
на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер 
арендной платы – 500 000 рублей. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в сумме 500 000 рублей.

АЕ № 2. В 10.10. Лесной участок расположен в Таборин-
ском лесничестве, Таборинском участковом лесничестве, 
Иксинский участок, в кварталах 117, 128, 129, 133, 134 (выде‑
лы 1‑34), 137 (выделы часть 1, 2‑33, 35‑66), 138 (выделы часть 
1, 2‑38, 40, 42‑49, часть 50, 51‑57), общей площадью 5967,7 
га, с учётным номером части с /4 по /8, сформированный на 
земельном участке с кадастровым номером 66:26:0000000:44, 
находящимся в федеральной собственности, с номером учёт‑
ной записи в государственном лесном реестре 115‑2011‑08, 
вид использования – для заготовки древесины с ежегодным 
размером пользования 5,1 тыс. куб.м, в т. ч. по хвойному 
х‑ву 1,6 тыс. куб. м. Обременения на данном лесном участке 
отсутствуют. Начальный размер арендной платы – 330 000 
рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток 
в сумме 330 000 рублей.

АЕ № 3. В 10.20. Лесной участок расположен в Ала-
паевском лесничестве, Нейво-Шайтанском участковом 
лесничестве, Нейво-Шайтанский участок, в кварталах 9, 
12, 13, площадью 478,8 га, с учётным номером части /36, 
сформированный на земельном участке с кадастровым номе‑
ром 66:32:0000000:44 находящимся в федеральной собствен‑
ности, с номером учётной записи в государственном лесном 
реестре 117‑2011‑08‑участок № 1; Нейво-Шайтанском 
участковом лесничестве, Нейво-Шайтанский участок, 
в кварталах 27, 33, площадью 389,8 га, с учётным номе‑
ром части /39, сформированный на земельном участке с 
кадастровым номером 66:32:0000000:44 находящимся в 
федеральной собственности, с номером учётной записи в 
государственном лесном реестре 118‑2011‑08‑участок № 
2, Нейво-Шайтанском участковом лесничестве, Нейво-
Шайтанский участок, в кварталах 49-55, 61, 63 (выделы 
1‑35), 67, 68 (выделы 1‑46, 48‑50), 69 (выделы 1‑7, 9‑19, 21, 
22, 24‑45), 74 (выделы 1‑7, 9‑60), 85 (выделы 1‑28, 30‑64), 
площадью 3212,7 га, с учётным номерами частей с /33 по 
/35, с /37, по /38, сформированный на земельном участке 
с кадастровым номером 66:32:0000000:44 находящимся в 
федеральной собственности, с номером учётной записи в 
государственном лесном реестре 119‑2011‑08‑участок № 3, 
общей площадью 4081,3 га, вид использования – для заготов‑
ки древесины, с ежегодным размером пользования 8,7 тыс. 
куб. м, в т.ч. по хвойному х‑ву 5,0 тыс. куб. м. Обременения 
на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер 
арендной платы – 661 000 рублей. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в сумме 661 000 рублей.

АЕ № 4. В 10.30. Лесной участок расположен в Табо-
ринком лесничестве, Озёрском участковом лесничестве, 
Озёрский участок, в кварталах 125, 126, 133-138, 145-147, 
общей площадью 8882,5 га, с номером учётной записи в 
государственном лесном реестре 116‑2011‑08 с учётным 
номером части /52, сформированный на земельном участке 
с кадастровым номером 66:26:0000000:44, находящимся в 
федеральной собственности, вид использования – для заго‑

товки древесины, с ежегодным размером пользования 5,0 тыс. 
куб. м, в т.ч. по хвойному х‑ву 4,6 тыс. куб. м. Обременения 
на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер 
арендной платы – 410 000 рублей. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в сумме 410 000 рублей.

Форма аукциона – устные торги, шаг аукциона – 5 %.
Земельный участок, предоставленный по результатам аук‑

циона может быть передан третьим лицам для использования 
лесов, виды которых предусмотрены лесным законодатель‑
ством, за исключением вида использования, установленного 
аукционной документацией и договором аренды лесного 
участка, заключаемого по результатам аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аук-
ционе необходимо заключить соглашение о задатке. 

Заявки принимаются с 8 сентября 2011 года по 21 сентября 
2011 года до 15.00 по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101 – 105. В заявке на участие в аукционе указывается:

1) для юридических лиц: полное и сокращенное наименова‑
ние и организационно‑правовая форма заявителя, его юриди‑
ческий адрес и местонахождение, банковские реквизиты;

2) для граждан: фамилия, имя, отчество заявителя, его 
адрес, данные документа, удостоверяющего личность граж‑
данина, в том числе для гражданина, являющегося индивиду‑
альным предпринимателем;

3) местоположение и площадь лесного участка, который 
предполагается взять в аренду; цель, срок использования 
лесов. 

К заявке прилагается:
1) выписка из Единого государственного реестра юриди‑

ческих лиц – для юридического лица; выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
– для гражданина, являющегося индивидуальным предпри‑
нимателем; копии документов, удостоверяющих личность, 
– для гражданина, не являющегося индивидуальным пред‑
принимателем;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осу‑
ществление действий от имени заявителя (при необходимо‑
сти);

3) платёжный документ, подтверждающий факт внесения 
задатка (должен поступить на счет Департамента до оконча‑
ния срока подачи заявки на участие в аукционе) и выписку с 
банковского счёта подтверждающие факт списания суммы 
задатка со счёта заявителя;

Документы должны быть заверены в установленном 
порядке.

Отсутствие указанных документов в заявке претендента 
является основанием для отказа в участии в аукционе.

Сумма внесённого победителем (единственным участни‑
ком) задатка засчитывается в счёт оплаты по заключённому 
договору аренды лесного участка. Если в течение установлен‑
ного срока договор аренды лесного участка не будет заключён 
по вине победителя (единственного участника) задаток ему 
не возвращается.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области 
имеет право отказаться от проведения аукциона не позднее 
чем за 15 дней до окончания срока подачи заявок и опублико‑
вать сообщение об отказе в СМИ в течение трёх дней, а также 
разместить данную информацию на сайте Департамента лес‑
ного хозяйства Свердловской области (http://forest.midural.
ru/) в течение двух дней.

Для подписания договора аренды лесного участка победи‑
телю предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона.

После подписания договора аренды лесного участка по‑
бедитель совместно с лесничеством в течение 30 дней обязан 
осуществить его государственную регистрацию.

Сведения об аукционе изложены в аукционной докумен‑
тации. Аукционную документацию можно получить в секре‑
тариате аукционной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101 – 105 или на сайте (http://forest.midural.
ru/) Департамента лесного хозяйства Свердловской области. 
Телефон для справок: 8 (343) 375‑79‑60, Департамент лесного 
хозяйства Свердловской области.

Я, Яковлев Сергей Николаевич, участник общей долевой соб‑
ственности на земельный участок СП «Мостовка», сообщаю о своём 
намерении выделить в личную собственность земельные участки общей 
площадью 27 га (площадь уточняется при межевании), в том числе:

1)площадью 13 га, расположенный на 2‑м километре автодороги 
Мостовка–Шайтанка;

2)площадью 14 га, расположенный на 2‑м километре автодороги 
Мостовка–Шайтанка.

Компенсация не 
предполагается в свя‑
зи с одинаковой стои‑
мостью земельных 
участков.

Возражения при‑
нимаются в течение 
30 дней с момента 
опубликования со‑
общения по адресу: 
Свердловская область, 
Тавдинский район, д. 
Мостовка, пер. Сред‑
ний, дом 1, кв.2.

Сообщение о намерении выдела земельного участка 
в счёт доли в праве общей долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 
года № 101‑ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» я, Тимкин Николай Николаевич, собственник 1 
земельной доли в размере 48,3 га (свидетельство о государствен‑
ной регистрации права №66‑66‑28/005/2011‑293 от 13 апреля 
2011 года), извещаю всех участников долевой собственности 
колхоза «Рассвет» о намерении выделить свою земельную долю 
площадью 48,3 га для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства вблизи южной границы села Ерзовское.

Выплата компенсации не предполагается.
Обоснованные возражения от участников долевой соб-

ственности принимаются в течение одного месяца со дня опу-
бликования данного сообщения по адресу: Свердловская об-
ласть, Туринский район, с. Ерзовское, ул. Новая, № 12, кв.1.

Получение права на производство 
строительных, проектных работ  

по допускам СРО 
в составе Консолидированной Группы Полных Товариществ 

(г.Электросталь, Московская обл.; г.Челябинск; 

г.Екатеринбург; г.Самара; г.Новотроицк, Оренбургская обл.) 

опыт работы свыше 1,5 года в составе более 100 участников.

Строительные 27000 рублей.
Проектные 15000 рублей.

Тел.: (3537) 675‑277, (3537) 60‑17‑40, сайт: www.ptstroyka.ru

Страховые полисы ВВВ 0467837274, ВВВ 0467837275, 
ВВВ 0473767550, ВВВ 0464217121, квитанции № 987658, 
987659 страховой компании ОАО «ГСК «Югория» считать 
утерянными и недействительными.

НЕДОРОГО ПРОДАМ КВАРТИРУ
рядом с учебным заведением
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Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства Сверд-
ловской области сообщает результаты лесного аукциона по продаже 
права на заключение договора купли‑продажи лесных насаждений, 
который состоялся 4 августа 2011 года, в 10.00 по адресу: г. Екатерин‑
бург, ул. Малышева 101, к.108.

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

Гаринское лесничество: АЕ № 1, 2 ИП Роскош В.Ф.
АЕ № 3, 4, 5, 6 ООО «Таежное».
Карпинское лесничество: АЕ № 1 ООО «Айсберг».
Аукцион не состоялся по причине отсутствия претендентов:
Билимбаевское лесничество: АЕ № 1, 2.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2011 г. № 1006‑ПП
Екатеринбург

О введении ограничений на территории Свердловской 
области на использование объектов животного мира

В соответствии со статьями 6, 21 Федерального закона от 24 апреля 1995 года 
№ 52‑ФЗ «О животном мире», статьями 22, 33, 34, 70 Федерального закона от 
24 июля 2009 года № 209‑ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 г. № 18 «О до‑
бывании объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты», постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.03.2008 г. № 157‑ПП «О Департаменте 
по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской 
области» («Областная газета», 2008, 14 марта, № 83–84) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 04.05.2008 г. № 410‑ПП 
(«Областная газета», 2008, 13 мая, № 151–152), от 24.09.2008 г. № 1005‑ПП («Об‑
ластная газета», 2008, 30 сентября, № 315–316), от 21.05.2009 г. № 576‑ПП («Об‑
ластная газета», 2009, 30 мая, № 156–157), от 23.06.2009 г. № 716‑ПП («Областная 
газета», 2009, 27 июня, № 184–185), от 28.08.2009 г. № 976‑ПП («Областная газета», 
2009, 4 сентября, № 259), от 15.10.2009 г. № 1290‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1448), от 26.04.2010 г. № 671‑ПП («Областная 
газета», 2010, 5 мая, № 150–151), от 26.04.2011 г. № 475‑ПП («Областная газета», 
2011, 4 мая, № 146), в целях охраны и воспроизводства объектов животного мира 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приостановить на территории Свердловской области использование следующих 

объектов животного мира:
1) косуль — с 1 октября по 3 ноября 2011 года;
2) кабанов всех половозрастных групп — со 2 августа по 14 августа 2011 года;
3) бурых медведей — с 1 ноября 2011 года по 28 февраля 2012 года;
4) водоплавающей, болотно‑луговой, степной и полевой дичи — с 20 по 26 августа 

2011 года;
5) боровой дичи — с 20 августа по 2 сентября 2011 года.
2. Запретить круглогодично на всей территории Свердловской области отстрел 

самок кабана, имеющих приплод текущего года, за исключением случаев проведения 
мероприятий по регулированию численности кабанов.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области 
от 07.06.2010 г. № 887‑ПП «О введении ограничений на территории Свердловской 
области на использование объектов животного мира» («Областная газета», 2010, 
16 июня, № 207–208).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра 
природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Крючкова К.В.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.
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8 Пятница, 5 августа 2011 г.прямая линия

6досье «ог»

  сегодня 
свердловская об-
ласть в рамках мо-
дернизации реги-
онального обра-
зования получи-
ла 460 миллионов 
рублей. Это день-
ги, которые пойдут 
на организацию 
образовательно-
го процесса, в том 
числе и приобре-
тение спортивно-
го инвентаря для 
уроков физкульту-
ры. мы планиру-
ем приобретение 
спортинвентаря, 
учебно-наглядных 
пособий.

 кстати
приём граждан в министерстве об-
щего и профессионального образо-
вания свердловской области осу-
ществляется во вторую пятницу каж-
дого месяца. 
телефон приёмной министра:  
(343) 371-20-08

Руководитель проекта: Наталья Поташева
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: potasheva@oblgazeta.ru

Казалось бы, лето для си-
стемы образования – это 
самый спокойный пери-
од... Но из звонков, посту-
пивших  на «Прямую ли-
нию» с вице-премьером 
– министром общего и 
профессионального об-
разования Свердловской 
области Юрием Бикту-
гановым, стало понят-
но, что вопросы образо-
вания беспокоят наших 
читателей круглогодич-
но. Многие дозвонивши-
еся рассказывали о слож-
ных ситуациях, в кото-
рых оказались и они са-
ми, и их населённые пун-
кты. Кого-то волновали 
глобальные процессы, 
происходящие с нашим 
образованием. Все про-
блемы были взяты ми-
нистром на карандаш, а 
значит, будем надеяться, 
что новый учебный год 
принесёт кому-то мень-
ше беспокойства.

Вопрос от редакции:
–На днях стартовало об-

щественное обсуждение уже 
третьей версии законопро-
екта «Об образовании». Как 
в этом процессе будет уча-
ствовать Свердловская об-
ласть?–Этот законопроект очень важен для всей страны, ведь он должен снять накопивши-еся в системе противоречия, и в то же время соответствовать тем приоритетам, которые  были определены националь-ной образовательной иници-ативой «Наша новая школа» и  нормативными документа-ми, которые выходят сегодня в рамках модернизации рос-сийского образования. В Свердловской области мы планируем рассмотреть за-конопроект в муниципалите-тах и в округах. Сегодня мы да-ём задания территориям. Во-первых, им предоставляется инвариант – общий вариант законопроекта со всеми нор-мативными документами. Во-вторых, перед каждым окру-гом ставится задача  рассмо-треть одну из частей проек-та подробно. Допустим, один округ должен внести свои предложения по вопросу под-держки негосударственных дошкольных образовательных учреждений. Другой – о созда-нии непрерывного профессио-нального образования, об обе-спечении гарантий и мер со-циальной поддержки для пе-дагогических работников. Затем на видеоконферен-цию 26 августа мы планиру-ем пригласить муниципаль-ные и окружные команды и обсудить представленные ими предложения, они и лягут в основу предложений от Сверд-ловской области.

Ольга Иванова, г. Екате-
ринбург:

–В области давно суще-
ствует проблема с детскими 
садами, и очереди не стано-
вятся меньше. Как этот во-
прос решается?–Сегодня в рамках реализа-ции программы «Развитие се-ти дошкольных учреждений в Свердловской области на 2010 – 2014 годы» мы планируем от-крыть порядка 50 тысяч мест. У программы уже есть первые результаты –  в  2010 году мы открыли 14600 мест. В этом году за счёт строительства, ре-конструкции и возврата ранее принадлежавших детским са-дам зданий мы планируем от-крыть более восьми с полови-ной тысяч мест.Но, тем не менее, вопрос по-прежнему стоит остро. И даже когда в 2010 году мы от-крыли эти 14600 мест, то оче-редь уменьшилась лишь на во-семь тысяч человек. Это пото-му, что люди увидели, что есть шанс получить место в дет-ском саду, и стали активнее вставать в очередь.  Особенно тяжело прихо-дится крупным городам. В этом году в Екатеринбурге мы откроем более двух с полови-ной тысяч мест, на следующий год – три тысячи мест. Чтобы снизить напряжённость, от-крываем новое направление –  поддержку негосударствен-ных дошкольных образова-тельных учреждений. В та-ких детских садах использу-ются современные техноло-гии и применяются хорошие 

методики работы и, несмотря на стоимость услуг, они могут составить конкуренцию госу-дарственным учреждениям. Сегодня губернатором Сверд-ловской области Алексан-дром Мишариным направле-но письмо в адрес Министер-ства образования и науки Рос-сии о внесении изменений в Федеральный закон, статью 29, о поддержке негосудар-ственных дошкольных обра-зовательных учреждений. Мы получили ответ от министра о том, что данный законопроект они вынесли на согласование со всеми ведомствами РФ. Ещё одно направление ра-боты – введение электронной очереди. Пилотной площад-кой этого проекта стал Ниж-ний Тагил. В начале года в го-роде мы запустили программу, учитывающую номер свиде-тельства о рождении. И когда мы внесли в неё всех очеред-ников, с учётом района, то ока-залось, что у 10 процентов де-тей в очередь встали не толь-ко мамы, но и бабушки, дедуш-ки, проживающие в других районах. А номер свидетель-ства о рождении сразу выде-лил, сколько раз ребёнок был записан в очередь. Так мы ра-зобрались, какой реально су-ществует дефицит мест. Сегодня этот проект мы тиражируем в муниципалите-ты, и в конце 2011 года у нас будет реальная картина на 2012 год. А дефицит мест, ко-торый сегодня сформировал-ся, мы планируем ликвидиро-вать к 2014 году.
Вопрос от редакции:
–В некоторых регионах, 

например в Пермском крае, 
для родителей, детям кото-
рых не хватило места в дет-
ском саду, предусмотрена 
компенсация. У нас она тоже 
есть, но очень низкая...–В Свердловской области в соответствии с федеральным законодательством выплачи-вается компенсация части ро-дительской платы гражданам, чьи дети посещают дошколь-ные образовательные учреж-дения. Идти по пути Пермско-го края – значит, парализовать всю систему по открытию и возврату детских садов. В Пер-ми ввели компенсацию, но ме-ханизма должного не созда-ли. В результате, когда они по-считали затраты, то увидели, сколько детских садов смогли бы открыть на эти деньги. Вот и мы, если раздадим деньги, то на что будем строить?  Всё нужно делать с поправкой «на вырост».

Виктор Яворский, д. Ба-
ранникова, Камышловский 
ГО:

–Я учитель физкульту-
ры с 35-летним стажем ра-
боты. Мы третий урок физ-
культуры ввели, а когда бу-
дем решать вопрос со спор-
тивным инвентарём и пло-
щадками? А то работы у нас 
добавилось, а помощи мы не 
ощущаем.–Сегодня Свердловская об-ласть в рамках модернизации регионального образования получила 460 миллионов ру-блей. Это деньги, которые пой-дут на организацию образова-тельного процесса, в том чис-ле и приобретение спортивно-го инвентаря для уроков физ-культуры. Мы планируем при-обретение спортинвентаря, учебно-наглядных пособий. Поэтому ваше образователь-ное учреждение обязательно получит спортинвентарь. 

Татьяна Николаевна, Ека-
теринбург:

–Скажите, а молодым 
учителям как-то помогают? 
Особенно тем, которые уез-
жают в сельскую местность.–Мы понимаем, что надо сделать всё возможное, что-бы в общеобразовательные учреждения вливались моло-дые педагогические кадры. Поэтому каждый молодой спе-циалист, выезжающий на се-ло, получает 30 тысяч на об-заведение хозяйством. Конеч-но, это не та сумма, которая может устроить и существен-но помочь им, но это хотя бы что-то.Помимо этого, утверждена программа развития жилищ-ного строительства. Сегодня бюджетникам выделяется фи-нансирование для строитель-

С поправкой «на вырост»О судьбах школ, детских садов, педагогов и учеников спросили свердловчане у вице-премьера –  министра общего и профессионального образования Свердловской области
Юрий Иванович Биктуганов родился 8 августа 1959 года в деревне Верхний Бугалыш Красноуфимского района Свердловской области. Закончил Верхне-Бугалышскую шко-лу и физический факультет Свердловского государственно-го педагогического института по специальности «Учитель физики».  Работал директором Саргаинской и Приданниковской школ, занимал должность начальника управления образо-вания Красноуфимского городского округа, заместителя главы Красноуфимского городского округа по социальным вопросам. До последнего времени Юрий Биктуганов рабо-тал в должности заместителя председателя правительства Свердловской области, курировал реализацию федераль-ных и областных целевых программ. С 23 марта 2011 года– заместитель председателя правительства Свердловской об-ласти – министр общего и профессионального образования Свердловской области. 

самый больной вопрос – 
о зарплате
–В рамках модернизации регионального об-
разования в этом году с 1 сентября мы уве-
личиваем фонд оплаты труда на 30 процен-
тов. Это существенная надбавка, которая 
выравняет среднюю зарплату учителей со 
средней заработной платой по экономике в 
свердловской области. на модернизацию ре-
гионального образования в этом году выде-
лено 460 миллионов рублей. 
Эти средства будут направлены в том числе и 
на повышение зарплаты учителям.

Александр Мишарин вышел с предложе-
нием увеличить на 30 процентов фонд опла-
ты труда не только учителям образователь-
ных учреждений, но и педагогам дополни-
тельного образования, всем воспитателям, 
педагогам дошкольного образования. Так-
же идёт увеличение на 30 процентов фонда 
оплаты труда работникам библиотек в сфе-
ре культуры и медицинским работникам, ра-
ботающим в образовательных учреждени-
ях. Ещё остаётся большая часть бюджетни-
ков, которым требуется повышение зарпла-
ты. Это младший обслуживающий персонал в 
школах и детских садах, библиотекари. Повы-
шение зарплаты происходит этапами. Первый 
– 1 июня на 6,5 процента. С 1 октября зарпла-
та поднимется ещё на 6,5 процента. В итоге к 
концу года обязательства будут выполнены. 

Мы понимаем, что для успешной реали-
зации федерального образовательного стан-
дарта, модернизации образования, изменения 
должны быть поддержаны педагогами. Наша 
задача – обеспечить возможность педагогов 
получать достойную зарплату. Сегодня сред-
няя зарплата учителя в Свердловской области 
17 тысяч. Есть педагоги, которые получают до 
40 тысяч. Педагоги, перейдя на новую систе-
му оплаты труда, получают достаточно боль-
шую заработную плату за счёт стимулирую-
щего фонда, который позволяет увеличить 
базовую часть заработка в два, три раза. 

Заработная плата должна зависеть от ре-
зультата труда. Талантливый педагог, сопро-
вождая ребёнка, вместе с ним добивается ре-
зультатов – высоких баллов ЕГЭ, побед на 
олимпиадах. Многие педагоги обижаются на 
новую систему оплаты труда. Привыкли к та-
рифным сеткам, зарплате по стажу и разряду. 
К новой системе, когда оценивается качество 
работы, привыкают с трудом. Поэтому в шко-
лах созданы специальные комиссии, которые 
распределяют стимулирующий фонд, исполь-
зуя индивидуальный подход.

ства и получения жилья, поэ-тому я советую молодым спе-циалистам, выезжая в муни-ципалитет, обратиться в мест-ную администрацию и вос-пользоваться теми возможно-стями, которые предполага-ют сегодня областные и феде-ральные программы. 
Нина Акулова, с.Киприно, 

Невьянский ГО: 
–В нашем селе 350 жите-

лей. В 1998 году появилось 
новое здание под школу и 
детский сад – его строили 
десять лет. Школа началь-
ная, малокомплектная, в ней 
обучается 12 детей. В про-
шлом году нам сказали, что 
школу полностью переводят 
в Невьянский центр образо-
вания «Соболь» в село Конё-
во. Детям придётся ездить 
за девять километров. В но-
вом здании останется дет-
ский сад, а половина здания, 
выходит, будет пустовать... 
Мы хотим, чтобы наши де-
ти обучались в родном селе. 
У нас для этого есть все усло-
вия. Школа современная, с 
водопроводом, отоплением, 
канализацией. Не школа, а 
конфетка. Два учителя с выс-
шим образованием. Каждый 
учит по два класса. Пробле-
ма в том, что мало учащих-
ся, а значит, не выходит зара-
ботная плата у учителей... Я 
бы очень хотела, Юрий Ива-
нович, чтобы вы нам помог-
ли, всем селом вас просим.–Нина Алексеевна, соглас-но закону, ответственность за открытие, реорганизацию и ликвидацию образователь-ных учреждений несёт муни-ципалитет. Я встречусь с гла-вой вашего округа и предмет-но поговорю с ним о вашей проблеме. Мы сегодня пла-нируем сохранить малоком-плектные школы. Для этого уже в этом году на террито-рии муниципальных образо-ваний создаём базовые шко-лы. Они станут площадками, поддерживающими образова-тельные учреждения, находя-щиеся удалённо. Базовая площадка долж-на быть оснащена современ-ным оборудованием и элек-тронными учебниками, чтобы можно было организовать об-разовательную деятельность через дистанционную форму обучения. Ученики малоком-плектных школы смогут рабо-тать в режиме онлайн с высо-коквалифицированным педа-гогом, находящимся на базо-вой площадке. При этом каж-дый ученик получает зада-ния. То есть образовательный процесс ведётся через базо-вую школу, оснащённую со-временным оборудованием, с малокомплектной, в которой есть Интернет. Нет необходи-мости каждый день возить де-тей в другое образовательное учреждение за тридцать кило-метров, особенно, в отсутствие дорог. Дело не в экономии, а в 

получении качественного об-разования. Сейчас эта схема отрабатывается. Она решает многие проблемы, в частно-сти, нехватку педагогов на се-ле. Педагог, ведущий удалён-ную работу, получит надбавку из стимулирующего фонда за-работной платы. В рамках поручения пред-седателя правительства РФ по модернизации российско-го образования мы в этом году осваиваем 460 миллионов, ко-торые пойдут в школы на по-мощь в переходе на новый об-разовательный государствен-ный стандарт. В 2012 году эта сумма будет увеличена и со-ставит полтора миллиарда. За счёт неё мы планируем под-держать малокомплектные школы. Но, конечно, нужен и федеральный закон, закре-пляющий особый статус мало-комплектных школ. Идёт все-народное обсуждение зако-на «Об образовании». Вы тоже можете внести свои предложе-ния о необходимости измене-ния нормативов финансиро-вания малых сельских школ в сторону увеличения. Направ-ляйте свои предложения. Мы будем очень рады.
–Понимаем, что нормати-

вы изменятся не в далёком 
будущем, и беспокоимся, что 
лишимся школы сейчас, а 
потом всё вернётся на круги 
своя, и про нас забудут. Мол, 
что с воза упало, то пропало. –Я думаю, что у села Ки-прино будет перспектива с учётом развития промышлен-ного сектора. Поэтому мы не хотим, чтобы образователь-ные учреждения закрывались. Нельзя допускать этого ни в коем случае. Мы ждём, что бу-дет демографический рост. На-селение начнёт возвращаться в село, территория будет осва-иваться... Даже если проблема с количеством детей, мы ста-вим задачу сохранить здания. Просто использовать их под дошкольные образователь-ные учреждения. Как только детей станет побольше, зда-ние будет снова функциони-ровать как общеобразователь-ное учреждение. 

–Юрий Иванович, у нас 
перспективы-то есть! В 
одной группе детского сада 
десять человек. И мы подали 
заявку сделать группу ясель-
ного возраста ещё на десять 
человек. С открытия шко-
лы у нас ежегодно обучается 
от 12-15 человек. Не хочет-
ся новую школу закрывать. 
Когда есть школа, то и село 
живёт. А когда нет, то и село 
умирает. Будем надеяться на 
вашу поддержку!

Валентина Сергеева, 
г.Дегтярск: 

–Когда вас только назна-
чили министром, я хотела 
лично вас поздравить. Не 
могла дозвониться. Считаю, 
что сферой образования 
должен управлять такой че-

ловек, как вы, который был 
и учителем, и директором, и 
заведующим гороно, с низов 
прошёл! Сфере образования 
нужно обновление. Происхо-
дит столько перемен, неод-
нозначных. Появилась «ба-
ба ЕГЭ»... –Спасибо вам за кредит до-верия. А что касается Единого государственного экзамена, то порядок его проведения опре-делён федеральным законом. Но считаю, что при итоговой аттестации у ребёнка должна быть возможность раскрыть-ся, показать себя. Единый го-сударственный экзамен в той форме, в которой он есть сей-час, этого сделать не позволя-ет. Принимая ответ ученика, я, как учитель, должен посмо-треть в глаза ребёнку, понять его эмоциональное состояние. Важно, что модернизация ЕГЭ продолжается. Федера-ция слышит педагогов, вно-сит корректировки. Здравые предложения учитываются. Я считаю, что у ребёнка должно быть право предъявить после школы при поступлении своё портфолио. Когда молодой специалист закончил учебное заведение, он идёт к работо-дателю не только с дипломом, но и с резюме, где указаны все его достижения. Точно так же и школьник с первого класса должен собирать свои дости-жения. Кто-то должен их уви-деть и оценить. Тогда будет и стимул к развитию. Один уче-ник мобилизуется только к ЕГЭ, готовится и сдаёт его. А другой работает над собой и расширяет кругозор постоян-но – всё это в ЕГЭ не впишешь. Я хочу, чтобы в будущем победители областных олим-пиад могли бы получить льго-ты при поступлении в вузы. Такую возможность сейчас имеют победители олимпиад федерального уровня. Если ре-бёнок трудился, добивался вы-соких результатов, это должно быть учтено.  

Галина Омелькова, Ар-
тинский ГО, с.Бараба:

–Моя дочь перешла в 11 
класс, а его у нас в школе 
нынче закрыли. Нам пред-
ложили перейти в другую 
школу. Если бы нас преду-
предили о такой ситуации 
ещё в девятом... А тут выхо-
дит неприятно – десять клас-
сов в одной школе, нужно ис-
кать другую, а ближайшая 
за десять километров. Нет 
ли возможности оставить 11 
класс? –А глава муниципального образования как ответил вам на этот вопрос?

–Виктор Коновалов при-
езжал, обещал дать возмож-
ность выбрать, в какую шко-
лу ездить детям. Вроде вы-
брали одну, а в ней основной 
язык немецкий, а мы учили 
английский. Как быть? Раз-
решима ли ситуация? Или 
хотя бы организация под-

воза? Детей нужно возить, а 
их мало – всего четыре чело-
века. –Вашу школу из общей (одиннадцать классов) реор-ганизуют в основную (девять классов). Вам объяснили, на основании чего это делают? Подвоз детей в другие обра-зовательные учреждения дол-жен быть организован обяза-тельно. Если этого не произой-дёт, то это будет нарушением закона. В этом случае звоните в приёмную  министерства об-разования Свердловской обла-сти и попросите, чтобы вас со мной соединили. Автобусный парк в этом году мы обновляем. Приобре-таем  35 автобусов. Конечно, это не закрывает полностью потребность. Поэтому мы во-зобновляем программу при-обретения школьных автобу-сов.  До конца года мы ставим задачу обеспечить все автобу-сы системой ГЛОНАСС.

Мария, г. Сысерть:
–У нас в городе сложи-

лась критическая ситуация 
со школами, и нависла угро-
за, что со следующего го-
да детям придётся учить-
ся в три смены. Имеющих-
ся школ просто не хватает. 
Из-за того, что никак не мо-
жет начаться реконструк-
ция школы №15, её учащие-
ся практически не имеют по-
стоянного места учёбы. Са-
мая новая школа округа бы-
ла построена в 1969 году! 
Уже много лет нам обещают 
построить новую школу, но 
этого не происходит. –Продолжить работу по строительству новой шко-лы мы не можем, пока не бу-дут выполнены определённые требования. Я уже отвечал гла-ве муниципального образова-ния, что тот проект, по кото-рому начинали строить школу, устарел, необходима его кор-ректировка. Я попросил главу, чтобы он немедлен-но провёл корректировку проекта, и провёл его че-рез государственную экс-пертизу. Это позволит про-финансировать строитель-ство школы из областного бюджета. Точно так же там не-обходим капитальный ре-монт школы №15. Сегодня в муниципалитет выделе-ны финансовые средства, но для дальнейшего фи-нансирования нам нужна проектно-сметная доку-ментация и государствен-ная экспертиза. 

Елена Смирнова, Ека-
теринбург:

–Всё чаще у школьни-
ков появляется интерес 
к среднему специальному 
образованию. Но директо-
ра техникумов и колледжей 
жалуются на недостаток фи-
нансирования.  Какая под-
держка оказывается у нас 
этой сфере образования?–Нам действительно необ-ходимо сегодня поддерживать среднее специальное образо-вание, потому что это учреж-дения, которые готовят специ-алистов для  производства, для нашего промышленного края. Сегодня мы оказываем  учреж-дениям начального професси-онального образования и сред-ним специальным учебным  за-ведениям грантовую поддерж-ку. Эти гранты они получают на конкурсах по реализации инновационных программ.Сегодня промышленники, зная, что завтра они останут-ся без рабочих рук, поворачи-ваются лицом к учебным заве-дениям –  подписывают согла-шения о сотрудничестве. При-мером можно считать Перво-уральский новотрубный завод и Первоуральский металлур-гический колледж. Предприя-тие вкладывает 530 миллио-нов рублей, чтобы открыть ла-боратории, производственные площади для практики и обу-чения студентов колледжа.  В рамках таких соглаше-ний возможны дальнейшее финансирование и сотрудни-чество. 

Материалы  
«Прямой линии»  

подготовили  
Юлия ВИШНЯКОВА,  

Екатерина ГРАДОБОЕВА, 
Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.

телефоны отделов 
министерства

министр
Биктуганов Юрий Иванович              
371-20-08

Заместитель министра
Карсканов Сергей Геннадьевич         
371-02-07
  
Заместитель министра
Исламгалиев Феликс Галиаскарович   
371-02-07

начальник управления по надзору 
и контролю в сфере образования
Хайдукова Марина Валерьевнa          
 371-47-27

отдел координации областных 
целевых программ
начальник
Пахомов Алексей Александрович       
 371-19-72

отдел координации деятельности 
муниципальных органов 
управления образованием
начальник
Артегова Вера Алексеева                     
371-01-84

Ю.Биктуганов: «нам необходимо сегодня поддерживать среднее специальное образование,  
которое готовит специалистов для производства, для нашего промышленного края»
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  в 25 лет 
Марков возгла-
вил предприятие 
«стройреставра-
ция». двуединая 
задача читается 
в названии. едва 
осмотрелся – на-
валился непоча-
тый край работы. 
пожар в посёл-
ке привокзальном 
стёр с лица земли 
142 дома. Люди 
остались без кры-
ши над головой. 
У строителей всё 
поменялось: вось-
мичасовым стал 
не труд, а отдых, а 
смена – все шест-
надцать часов.

Утерянный диплом, выданный Свердловским областным медицин-
ским училищем на имя Стрельниковой Татьяны Леонидовны в 1981 г. 
по специальности медицинская сестра, считать недействительным.

сЛУжба сеМьи «надежда»
2265-И. О себе: 38, 165, 60, замужем не была, детей нет, живу в обла-

сти, внешность обычная; светловолосая, хорошая хозяйка. Ищу спутника 
жизни – серьёзного, отзывчивого, хочу создать семью, родить ребёнка.

2266. О себе: очень стройная, рост 160, 50 лет, тихая, спокойная, 
скромная, работаю в пищевой промышленности, есть взрослый сын-
студент. Надеюсь встретить мужчину для серьёзных отношений.

2267. О себе: 57, 156, 70, «Стрелец», живу одна, садовод, больше домо-
седка, не очень люблю шумные компании, работаю, образованная. Надеюсь 
познакомиться с мужчиной, который будет симпатичен мне, а я ему.

2270. О себе: 44, 164, 65, высшее образование, жильё, спокойная, 
добрая, домашняя, без вредных привычек, порядочная. Детей нет. Хочу 
встретить мужчину 45-50 лет для создания семьи – образованного, по-
рядочного, не злоупотребляющего алкоголем.

2271-И. Жительница области, вдова, 60 лет, скромная, трудолюбивая, 
всем обеспечена, живу одна, детей нет, на переезд не согласна, хотела 
бы встретить подходящего хорошего человека, доброго, у которого есть 
любимые внуки, чтобы прожить вместе до конца дней. 

2273. О себе: 38, 160, 55, добрая, любящая детей, без вредных при-
вычек, познакомлюсь с добрым мужчиной, ведущим здоровый образ 
жизни, верующим, неконфликтным, для которого важны семейные 
ценности и есть желание помочь в воспитании моих детей и, возможно, 
совместных.

2275. ЕЛЕНА. Яркая симпатичная блондинка, 25 лет, высшее об-
разование, серьёзные намерения, буду рада познакомиться с молодым 
мужчиной, который имеет планы создать семейные отношения и быть 
счастливым в браке.

0893. АЛЕКСАНДР. Отец-одиночка, 39, 175, образование среднее, 
работаю на заводе, познакомлюсь со скромной доброй женщиной без 
вредных привычек, которая сможет заменить мать моей очаровательной 
дочке 5 лет.

0888-И. СЕРГЕЙ. Высокий брюнет, 47, 182, «Лев», образование 
среднее специальное, живёт и работает в пригороде, человек спокойный, 
скромный, без вредных привычек, своих детей не имеет. Ищет женщину 
для создания семьи, желательно 37-40 лет, остальное – при встрече.

0918-И. Молодой мужчина, 38, 171, «Рыбы», детей нет, без вредных 
привычек, серьёзный, не конфликтный, добрый, хочу познакомиться 
с молодой женщиной или девушкой, которая настроена на создание 
семьи, хочет родить ребенка, скромная, некурящая, добрая.

Внимание! Знакомим для создания семьи, для серьёзных 
отношений. Опыт работы 31 год, гарантируем надёжность, ответ-
ственность, честность. Приём ведёт создатель и директор Службы 
Хаминова Валентина Ефимовна. Часы работы: 12.00-18.00, просим 
предварительно звонить. Наш адрес: 620075, г. Екатеринбург,  
пр. Ленина, 81, тел. (343) 350-83-23 или 20-16-788. Просмотр базы 
данных для любого возраста. Если Вас заинтересовало объявление 
– звоните нам! E-mail: slugba-n@mail.ru.

в «Халве» бесчинствовал 
«тайский» боксёр 
Задержан подозреваемый в совершении пре-
ступления в екатеринбургском кафе «Халва». 
им оказался студент-третьекурскник факуль-
тета физической культуры одного из вузов 
города, мастер спорта международного клас-
са по тайскому боксу. 

Как сообщает в пресс-центре УМВД го-
рода Екатеринбурга, потерпевшие уверен-
но опознали в 21-летнем Гарике К. одного из 
своих обидчиков. 

Напомним, ночью 12 июня неизвестные, 
находясь около кафе на улице Опалихин-
ской, избили пятерых горожан и скрылись. 
По предварительным данным, конфликт на-
чался на крыльце общепитовского заведе-
ния:  двое посетителей кафе вышли покурить 
и рассорились с двумя другими мужчинами. 
Спустя некоторое время к месту ссоры подъ-
ехали три автомобиля, в которых находились 
несколько человек с бейсбольными битами. 
Подъехавшие учинили избиение посетителей 
заведения.

Сейчас продолжаются поиски других 
участников преступления и сбор доказа-
тельств их виновности. 

на защиту огорода 
хозяин вышел с ружьём
в деревне старые треки (Го первоуральск) 
двое строителей, подрядившихся на работы 
к одному из местных жителей, оказались под 
ружейным прицелом его 63-летнего соседа.

Площадка, на которой трудились строи-
тели, располагалась таким образом, что по-
пасть на неё было удобнее всего через сосед-
ский участок. Как сообщается в информации 
агентства Justmedia.ru, работники заранее 
договорились с 63-летним владельцем это-
го участка о возможных «нарушениях рубе-
жей». Однако в самом разгаре работ подвы-
пивший мужчина вышел из дома и, ругаясь, 
потребовал от строителей прекратить хожде-
ние по его газону. Строители не отреагирова-
ли, и тогда он двумя выстрелами из ружья ра-
нил одного из работников в бедро, второго 
– в руку. Вооружённого дебошира задержа-
ли прибывшие по вызову полицейские. Ока-
залось, что его ружьё ИЖ-16 не было зареги-
стрировано и хранилось у мужчины незакон-
но. В отношении пенсионера возбуждено уго-
ловное дело. Пострадавшие находятся на ле-
чении.

пьяный «успокоил» 
ребёнка ножом
верхнепышминский межрайонный следствен-
ный отдел направил в суд уголовное дело в 
отношении 45-летнего п., жителя посёлка ке-
дровый, обвиняемого в убийстве ребёнка.

Как сообщает пресс-служба областно-
го СУ СКР, преступление было совершено 18 
февраля. Обвиняемый и его приятели вы-
пивали на троих в одном из кедровских до-
мов. Рядом с ними играла двухлетняя девоч-
ка. Ночью, когда взрослые забылись нетрез-
вым сном, девчушка проснулась и заплакала. 
Гражданин П. стал кричать на ребёнка и угро-
жать, что, если она не замолчит, он её убьет. 
Малышка заплакала ещё сильнее, и тогда П. 
подошел к ней и ударил её ножом в грудь. 
Девочка тут же скончалась, а злоумышленник 
поспешил убежать с места преступления, од-
нако был задержан по горячим следам.

подборку подготовила  
Зинаида паньШина

Римма ПЕЧУРКИНА
«Ищут пожарные, ищет 
милиция, ищут фотогра-
фы в нашей столице». 
Эти знакомые с детства 
строки Самуила Марша-
ка всплыли в памяти по 
случаю очередного вер-
хотурского пожара. Ду-
ховная столица Урала 
– не многомиллионная 
Москва, и тут фамилию 
действующего лица дол-
го вычислять не надо.Михаил Марков ехал с окра-ины в центр города. Увидел дым где-то в районе мужско-го монастыря, повернул руль в ту сторону. Горел старый де-ревянный дом в два этажа. Ве-тер споро раздувал пламя, за-нявшееся со стороны входных дверей. Вокруг растерянно бе-гал знакомый разнорабочий со стройки, по имени Андрей. Его ребятишки испуганно жа-лись в сторонке. Успели выбе-жать. А как другие?Марков бросил автомо-биль и побежал к дому. Вдвоём они разбивали окна первого этажа, заглядывали – не остал-ся ли кто. Потом, вооружив-шись длинной палкой, Михаил пошёл колотить по верхним окнам. В одном из них пока-залось заспанное мужское ли-цо. Получается, бедолага ри-сковал вообще не проснуться. Разбуженный звоном стекла, он рванулся к выходу. Но там брода в огне уже не было.Михаил и Андрей выстро-или из самих себя пирамиду. Михаил внизу, ногами на за-валинке – парень он плотный, к тому же должен был выдер-жать и первого погорельца (тоже спасателя, и второго по-горельца (спасаемого).Акробатические упраж-нения завершились успешно, кандидат в небеса, с подпален-ными волосами, оказался на бренной земле. Тут и пожар-ные подоспели.Михаил, как нормальный мужик, считает, что не сделал ничего особенного. Так оно. Но немало случаев, когда сви-детели ЧП спешат убежать по-дальше, а если и задерживают-ся, то для того, чтобы снять со-бытие на камеру мобильного телефона. Маркова в такой ро-ли представить трудно.Ему довелось родиться в семье, где оба родителя со вре-менем стали почётными граж-данами Верхотурья. Юрий Аки-мович, партийный работник, ездил по сёлам,  ликвидировал 

последствия взрыва на химза-воде, стоил БАМ – так в Вер-хотурье называют Серовский тракт. Мама работала эконо-мистом. К тому же она всегда и по сей день – активная обще-ственница.В подобных семьях де-ти вырастают или тихонями,  пригнувшимися под грузом родительского авторитета, или безудержно деятельны-ми. Марковы пошли по второ-му варианту. Может быть, по-тому, что с раннего детства ро-дители не лишали их самосто-ятельности. Работали много и позволяли себе на отдых съез-дить, оставляя дочь и сына «на хозяйстве». Чтобы и за огоро-дом присмотрели, и поесть се-бе приготовили, и уроки вы- учили.Зато когда семья собира-лась вместе, наступала сказка. Садились вчетвером на мото-цикл и ехали в яблоневый сад на берегу Туры или на Кривое озеро, или на Чёртового горо-дище в полупустом, загадоч-ном, как Атлантида, левобере-жье Туры.Паинькой Мишка не был, на уроках крутился, на пере-менах бегал. Но со временем его энергия находила мирное русло. «Активная жизненная позиция», – говорит классный руководитель Елена Лебеде-ва, которая знает Маркова-младшего с самого его рожде-ния (в соседях жили). Сам же Михаил на сей счёт выража-ется проще: везде, мол, нос со-вал. «И везде хотел быть пер-вым», – уточняет Елена Ми-хайловна.Сунет нос в собранный ме-таллолом, а там интересная железяка, которую можно к чему-то приспособить. Он её и отложит. Так будет и много позднее, когда, занимаясь ре-монтом городского жилфон-да, он ни за что не выбросит не глядя снятые радиаторы отопления, а проверит, проду-ет, прочистит. И отложит для дальнейшего применения. Хо-зяйская жилка – это с детства.В старших классах Ми-хаил был командиром лет-него трудового отряда, ак-тивным членом вокально-инструментального ансамбля. Эти школьные формирования представляли собой сообщаю-щиеся сосуды: деньги, зарабо-танные в ЛТО, помогали под-держивать ВИА. По сей день помнит Михаил о двух дорогу-щих микрофонах, купленных на трудовые рубли: по 80 (!) рублей за штуку.

Тот выпуск середины  80-х годов до сих пор регуляр-но встречается. Разглядыва-ют школьные снимки, вспоми-нают страшную гибель в Чеч-не Серёжи Девяткова, близко-го Мишиного друга. Поднима-ют тост за здоровье и успехи тех, кто рядом, и тех, кто да-леко. Исторические фото сде-ланы ФЭДом юного фотокора Миши Маркова. «Поляна» на-крыта при финансовой под-держке предпринимателя Ми-хаила Юрьевича Маркова.Начало его бизнес-карьеры было успешным. В 25 лет Мар-ков возглавил муниципальное предприятие «Стройрестав-рация». Двуединая задача чи-тается в самом названии. Ед-ва осмотрелся – навалился не-початый край работы. Пожар в пригородном посёлке Привок-зальном стёр с лица земли 142 дома. Люди остались без кры-ши над головой.У строителей всё поме-нялось: восьмичасовым стал не труд, а отдых, а смена – все шестнадцать часов. Коллектив «Стройреставрации» сложил от первого до последнего вен-ца 28 деревянных домов, при-нял от приезжих строителей 10 каменных коробок и взялся за их «начинку» – печи, элек-тропроводку и т.д. Следом со-оружал хозпостройки. А потом подоспела губерна-торская программа возрожде-ния Верхотурья к его 400-лет-

нему юбилею. При её выпол-нении единственной «непри-возной» строительной орга-низацией оказалась «Строй-реставрация». «Марковцы» по-строили красивый кирпичный 24-квартирный дом и шесть коттеджей в новом микрорай-оне.Им и реставрацию архитек-турных памятников доверили. Кремль, который в советские годы был базой сельхозтех-ники, снова становился крем-лём. Расположенные здесь го-сударевы житницы постепен-но превращались в музейный комплекс.В мужском Свято-Николаевском монастыре по-строили малый храм Николая Чудотворца как памятник то-му старинному, который дал имя самой обители.В женском монастыре от-качивали воду из подвалов, укрепляли фундамент. Тяжё-лая, незаметная глазу рабо-та. А потом над главным хра-мом обители поднялась дол-гожданная колокольня. Миха-ил раззадорился: я её за неде-лю сделаю. Ему не поверили. А он сделал. Пришлось поторо-питься и с асфальтированием улиц: в Верхотурье ждали при-езда патриарха Алексия II. И опять Марков не подвёл.Это он с виду добродуш-ный увалень. А на самом де-ле он разный. Порой резкий, взрывной. Но умеет настро-

ить людей, расставить техни-ку, взять ситуацию в руки. А настраивать и расстав-лять было что и кого.  250 «бойцов», мастеров на все ру-ки. На производственной базе – самосвалы, подъёмные кра-ны, землеройная техника. Своя лесосека, участок деревообра-ботки (всё же у Михаила – ле-соинженерное образование). В том юбилейном аврале всё держалось на бартере, на вза-имозачётах. А Марков находил на зарплату «живые» деньги. В лесопильном цехе делали две-ри, рамы, погонаж с запасом и продавали нуждающимся.В общем, «Стройрестав-рация» прочно стояла на но-гах, её лидер был полон энер-гии и планов. И вдруг – неле-пая, трагическая случайность. Он вёз зарплату рабочим, то-ропился...Александр Капустин, ко-торый был тогда представи-телем губернатора в Верхоту-рье, вспоминает: эти местные супермены получили хорошие дороги и гоняли, как сумас-шедшие. На извилистом спу-ске к речке Мостовушке авто-мобиль Маркова вылетел из колеи и приземлился далеко в стороне, на поляне.В машине был и младший Марков, Юра, Юрий Михайло-вич. Он, слава Богу, почти не пострадал. А старшего Мар-кова, Михаила Юрьевича дол-го собирали по частям в сверд-

ловской клинике. Сначала бо-ролись за его жизнь, потом спа-сали от инвалидности. Он то-же боролся, не хотел огорчать родных и друзей. Верных дру-зей. Одноклассник Иван взял на себя многие заботы. Когда дело пошло на поправку, стар-шие друзья, в порядке юмора, подарили Михаилу футболку с надписью «Шумахер». Чтобы подбодрить и предостеречь. Ведь знаменитый автогонщик, почти тезка Маркова, Михаэль Шумахер тоже попадал в се-рьёзные передряги и находил силы вернуться в строй.А передряги для Маркова тогда ещё не кончились. Пока он больше года восстанавли-вал здоровье, его замечатель-ную базу верхотурские вре-менщики разбазарили и обан-кротили. Хотелось бежать ку-да глаза глядят. Он пытался на-чать дело в Екатеринбурге, но всё снова и снова видел себя на родных верхотурских улицах, где каждый дом знаком, где каждый встречный говорит тебе: «Здравствуй!». Он взял в банке кредит, выку-пил то, что осталось от его предприятия, и всё начал практически с нуля.Теперь у него ООО «Стройтранс». Ремонты жилья, дорог, теплосетей, услуги населению. Типич-ная обыденка провинци-ального города. Но видит-ся впереди большое де-ло – участие в программе «Духовный центр Урала». Приезжал в Верхотурье ге-неральный директор «Ре-нова СтройГруп Акаде-мическое» Алексей Воро-бьёв. Поговорили как ста-рые знакомые, как патрио-ты Верхотурья: надо стро-ить коттеджный посёлок, ремонтировать легендар-ный подвесной мост. Когда Михаил расска-зал об этом, я не удержа-лась от вопроса:–А ты веришь в програм-му?–Я – да! – выдохнул Миха-ил. ...А теперь давайте дочита-ем, чуть переиначив, первое четверостишие «Стихов о не-известном герое» С. Маршака: «Ищут и всё не находят пока парня какого-то лет сорока».Чего искать-то? Вот он, ве-рящий в себя и своих земля-ков. Вполне подходящий для больших дел, которые разво-рачиваются сейчас в его и на-шем любимом городе.

Начать с начала, с чистого листаОн нужен городу, город нужен ему

Тамара ВЕЛИКОВА
Среди общественных 
организаций области са-
мая многочисленная и, 
можно сказать, самая 
боевая – ветеранская. 
Сегодня она объединяет 
один миллион 240 ты-
сяч свердловчан, то есть 
почти треть жителей об-
ласти.  Что волнует на-
ших пенсионеров, как 
помогает им областной 
совет ветеранов и пер-
вичные организации на 
местах?
Об этом мы попросили 
рассказать председате-
ля совета Юрия  
СУДАКОВА. –Как такового графика приёма граждан в определён-ные дни у меня нет, но двери в кабинет всегда открыты, и люди идут по любым вопро-сам как ко мне, так и к заме-стителям, – начал разговор мой собеседник. 
–С чем идут, Юрий Дми-

триевич?  –Социальная защита на-ших ветеранов в основном обеспечивается федеральны-ми и областными законами. Мы поставили перед собой цель защитить людей стар-шего поколения и юридиче-ски.  Поэтому заключили со-глашение о сотрудничестве с гильдией адвокатов Сверд-ловской области. Уже дваж-ды, в июне и июле, на нашей территории, в стенах област-ного совета ветеранов по адресу: Екатеринбург, ули-ца 8 Марта, 16 «А», состоя-лись бесплатные консульта-

ции юристов по интересую-щим людей вопросам. В день приходило по 14-20 человек. Очередная консультация со-стоится 16 августа с 10 до 14 часов. 
–Хорошо, но мало. –А с сентября эти консуль-тации будут проходить два раза в месяц: в первый и чет-вёртый вторники, в те же ча-сы. Специалистов прибавит-ся. Кроме гильдии адвокатов, мы заключили соглашение со Свердловским региональ-ным отделением обществен-ной организации «Ассоциа-ция юристов России». 
–С какими бедами обра-

щаются пенсионеры к юри-
стам?–По уголовным делам по-ка не приходили (улыбает-ся). Мы завели специальный 

журнал, чтобы вести монито-ринг обращений. Пока людей чаще интересует раздел иму-щества. Или, например, раз-ные неприятности, которые возникают у собственников земли на садовых участках: не так прошло межевание, не там поставили забор или ту-алет, сарай соседа затеняет грядки и так далее. Много вопросов по улуч-шению жилищных условий ветеранов войны по Указу Президента РФ. Указ «по вете-ранам», но согласно ему квар-тиры выделяют инвалидам, участникам войны и вдовам погибших. Но не труженикам тыла, хотя сегодня они име-ют удостоверения «Ветеран Великой Отечественной вой-ны». Получая отказы на ме-стах, труженики тыла прихо-

дят консультироваться к на-шим юристам. Или взять вопрос выделе-ния ветеранам войны авто-мобилей. Выдачу уже отмени-ли, а машины у людей оста-лись, где и на какие средства приобретать запчасти?По санаторно-курортному лечению. Один раз в два го-да человек может воспользо-ваться бесплатной путёвкой. А как быть, если врачи по ме-дицинским показателям на курорт не отпускают? Путёв-ка стоит, предположим,  15-20 тысяч рублей, а компенсация за то, что не поехал, напри-мер, одна тысяча рублей. Есть разница? Иногда жалуются на де-тей, внуков...
–Поплачутся, прокон-

сультируются, а дальше 
что?–Бесплатны только кон-сультации. Если человек хо-чет свой вопрос двинуть в суд, тогда он договаривает-ся с адвокатом о совместных действиях. Мы довольны тем, что лю-ди к нам идут. И мы соуча-ствуем в решении их вопро-сов. Обращаемся в различные инстанции, даже к губерна-тору Мишарину –  Александр Сергеевич очень внимателен к проблемам ветеранов. 

–Юридические консуль-
тации всего лишь третий 
месяц, а ещё зачем ветера-
ны идут в совет? –По медицинским вопро-сам: из-за трудностей с ле-карствами, с просьбами по-мочь средствами на лечение. Хочу сказать тёплые слова в адрес руководства екатерин-бургского госпиталя ветера-

нов войн. Несмотря на то, что они выдают квоты на лече-ние в каждое муниципальное образование области, всегда откликаются и принимают по нашей просьбе людей из са-мой глубинки. 
–Вот я напишу, что у вас 

дверь всегда открыта для 
посетителей, и повалят они 
к вам со всей области...–Зачем? У нас достаточно грамотные и компетентные руководители ветеранских организаций на местах, в пер-вичках. Мы их постоянно обу-чаем. Например, в начале ию-ня состоялся выездной семи-нар на теплоходе – проплыли через шесть городов от Пер-ми до Москвы. В каждом го-роде, в том числе в Москве, встречались с ветеранами-активистами, обменивались опытом. В такой форме, в со-четании полезного с прият-ным, учёба прошла впервые. Раньше эти поездки были просто туристические. Следующий семинар на водном транспорте состоится в сентябре – поедем от Перми до Астрахани.  Обзвонил ве-теранские организации горо-дов, которые будем проплы-вать. Нас уже ждут. Нынче приглашаем с собой «дирек-торский корпус», то есть спе-циалистов в разных областях знаний, они будут читать лек-ции.   Мы, между прочим, не только учимся в этих поезд-ках, но и выполняем свой долг перед молодым поколе-нием. Когда в июне плавали до Москвы, на теплоходе бы-ло много ребятишек из дет-домов Перми. Наши ветера-ны перед ними выступали, 

дети слушали. Разве это пло-хо? 
–Ещё бы не только слу-

шали, но и помогали. К 
65-летию Победы в обла-
сти проводилась акция «Ве-
теранам глубинки — народ-
ное внимание и заботу»...–Так всё же продолжается! Она сейчас идёт под девизом: «Лучшее – нашим ветеранам». Не все старые люди нуждают-ся, у инвалидов и участников войны  пенсия хорошая. Но внимание и забота, особенно одиноким, нужны всем. И ес-ли ребятишки бабушке или дедушке воды принесут или в аптеку сходят, в доме при-берут, грядку вскопают, дрова поколют и в поленницу сло-жат – это ли не забота? Звёз-дочки на дома прикрепят: мол, здесь живёт участник  войны или труженик тыла...

–Но ведь это уже всё бы-
ло лет эдак ...дцать назад.–Было. Важно, что хорошее возвращается. Вот второго ав-густа, в День ВДВ, погода не-настная, а площадь у «Чёрно-го тюльпана» в Екатеринбур-ге полна народу. Ветераны Аф-ганистана – уже седые люди... Много было ребятишек. Кстати, «афганские» вете-ранские организации явля-ются коллективными члена-ми областного совета ветера-нов. Всего таких коллектив-ных членов – 17. Потому пол-ное название нашей органи-зации звучит так: Свердлов-ская областная общественная организация инвалидов (ве-теранов) войны, труда, бое-вых действий, военной служ-бы и правоохранительной службы.

Всё хорошее возвращаетсяБудни и праздники старшего поколения

Коллектив Концертного объединения «Уральский хор» выражает 
глубокое соболезнование основателю Уральского государственного 
оркестра народных инструментов «Звёзды Урала», более двадцати лет 
руководившему этим творческим коллективом, Леониду Павловичу Шка-
рупе в связи с трагическими событиями, произошедшими в его семье.
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 Комментарии
тамара Галеева, декан факультета искусствоведения и куль-

турологии урФу:
– Презентация проекта вызывала ощущение большого, этапно-

го решения. Надеюсь, он реализуется в полном объёме. При этом 
хотелось бы, чтобы создатели стратегического проекта более чёт-
ко прописали функции и основные принципы работы депозитария. 
Нужно учитывать, что Екатеринбург – город художников, и сейчас 
остро встаёт вопрос о сохранении наследия мастеров. 

валерий плотниКов, директор объединённого музея писате-
лей урала:

– Я бы хотел обратить внимание на то, что при создании еди-
ного фондохранилища очень важно не перейти тонкую грань меж-
ду развитием музейного комплекса Екатеринбурга и образованием 
единого музея города.

елена Штубова, доцент кафедры теории искусства и архитек-
туры урГаха:

– Необходимость развития музейного комплекса города вопро-
сов не вызывает. Однако  нужно чётко определить, что мы вклады-
ваем в понятие «Музейный комплекс «Екатеринбург»: кто является 
ключевыми фигурами проекта, кто – его партнёрами.

 татьяна троШина, заведующая кафедрой музееведения фа-
культета искусствоведения и культурологии урФу:

– У меня больше всего вопросов вызвала идея создания экс-
пертной закупочной комиссии. Мне кажется, в городе существуют 
подобные структуры (в Росохранкультуре, в самих музеях). Этот 
момент, я считаю, нужно прописать очень чётко.Раиса ГИЛЁВА

20 августа в город-
именинник съедутся  
лучшие  коллективы и 
исполнители Оренбург-
ского войскового каза-
чьего общества. В день 
рождения Екатеринбур-
га  пройдёт отборочный 
тур войскового этапа 
всероссийского конкур-
са «Казачий круг». Вольнолюбивые яицкие казаки до XVIII века  жили  об-щиной.  Своеобразный респу-бликанский строй и особую форму самоуправления – круг – они унаследовали от новго-родцев. Независимость каза-чества была недолгой. Цар-ское правительство, хорошо понимая значение военной силы на окраине России, под-чинило вольницу своим инте-ресам. На всякие правитель-ственные нововведения ка-заки не только сурово отве-чали «не жалам», но и сразу же брались за оружие, отстаи-вая  право на автономию. Осо-бые условия  жизни казаков на Яике, разумеется, отрази-лись и  на их культуре. Свобо-долюбивый дух «выпирает» в фольклоре. 

Только  с 1960 года специ-алисты кафедры русской ли-тературы Уральского педин-ститута начали планомерно исследовать казачье насле-дие. Первые  поиски не дава-ли результатов. Люди, жив-шие в уральских станицах,  не понимали самой идеи соби-рания фольклора. Может, бо-ялись: крепко сидела в голо-вах память о жестоком гено-циде, которому подверглись уральские казаки после рево-люции.В старину говаривали: «Где казак – там и слава», «Где честь нуждалась в поддержке  - там были казаки!». Но хоть казачье творчество – неотъ-емлемая часть российской ду-ховности, с течением време-ни старая песенная культу-ра забылась, молодое поколе-ние увлеклось другими пес-нями.  Чтобы приобщить их к истокам, возродить общевой-сковые, станичные и другие казачьи праздники, и, нако-нец, для обмена опытом рабо-ты и укрепления творческих связей между фольклорно-этнографическими коллек-тивами в России стали про-водить войсковые этапы все-российского конкурса «Каза-чий круг». Основным  толч-

ком  для создания масштаб-ного фестиваля стало пору-чение Дмитрия Медведева, а также решение Совета при Президенте России по делам казачества и партии «Еди-ная Россия». В прошлом году впервые прошло творческое состязание,  финал «Казачье-го круга» принимала Москва. «Плясать – не работа, а кто не умеет, то срамота», - гово-рят казаки. Представленные программы жюри областно-го конкурса будет оценивать по многим критериям: этно-графическая достоверность, достоинство обработки ма-териала, соответствие сти-ля, манеры исполнения осо-бенностям художественной культуры казачества, степень владения приёмами народно-го исполнительства. На яр-ком казачьем празднике, что пройдёт перед ДК Лаврова, будет редкая возможность познакомиться с лучши-ми музыкально-песенными, танцевальными, вокальны-ми, инструментальными, празднично-обрядовыми, семейно-бытовыми образца-ми казачьей культуры.   

Где казак, там и песняВ Екатеринбурге пройдёт конкурс «Казачий круг»

 Ирина ВОЛЬХИНА
Словечко с откровенны-
ми банковскими корня-
ми в музейном сообще-
стве никого не удивля-
ет. Депозитарий – свя-
тая святых – хранилище 
фондов. Чтобы стать ме-
гаполисом культуры и 
искусства, столице Сред-
него Урала не хватает 
межмузейного фондо-
хранилища.Так считают в управле-нии культуры Екатеринбур-га. Позицию администрации  обозначила первый замести-тель начальника управления культуры  Наталья Смирнова во время первой публичной презентации стратегического проекта «Музейный комплекс «Екатеринбург» (являющего-ся частью большой програм-мы «Екатеринбург – мегапо-лис культуры и искусства»).К слову, разработчики проекта осознают: для до-стижения амбициозной це-ли городу не хватает не толь-ко депозитария. Его возве-дение – лишь первый шаг, за которым должны последо-вать обновление постоянных экспозиций городских музе-ев, создание муниципальной экспертно-закупочной ко-миссии, организация научно-исследовательских экспеди-ций, переоснащение музеев современным оборудовани-ем, активизация кадровой по-литики, создание новых му-зеев и проектов, а в далёкой перспективе – даже формиро-вание новых туристических маршрутов... Сам депозитарий (помимо того, что он будет яв-ляться крупным фондохрани-лищем) должен стать научно-исследовательской и рестав-рационной базой, центром оказания организационных, юридических, логистических услуг. Это неполный план дей-ствий только одного из четы-рёх стратегических проек-тов города в сфере культуры. Цель масштабной затеи, рас-считанной до 2020 года,  – «со-хранить и усовершенствовать историко-культурный потен-

циал Екатеринбурга, сформи-ровать и укрепить культур-ную идентификацию». Городским музеям уже се-годня не хватает площадей, ресурсов, средств для хране-ния немалых фондов (объе-динённый фонд насчитыва-ет десятки тысяч экспонатов) и, тем более, для их развития. При этом сокровищницы му-зеев ежегодно прирастают. Однако создание депозита-рия у участников презента-ции (музейщиков, представи-телей высшей школы, специ-алистов в сфере туризма) вы-звало ряд вопросов, среди ко-торых основной – статус фон-дохранилища.Стратегический план раз-вития Екатеринбурга был разработан в 2003-м, утверж-дён – в 2005-м. За это время удалось добиться роста и ко-личества выставочных пло-щадей и количества посеще-ний музеев. Однако рост этот оказался непропорциональ-ным. Старания городских му-зеев увеличить поток посе-тителей увенчались успехом лишь отчасти. Это один из наиболее убедительных ар-

гументов для поиска новых форм работы музеев. Презентация городско-го проекта подстегнула фан-тазию представителей куль-турного сообщества. Участни-ки презентации заговорили о создании  музея уральского искусства, передвижного му-зея Екатеринбурга, крупного событийного мероприятия, которое могло бы стать ви-зитной карточкой уральской культуры, и даже о создании музея эстрады, кино и театра (где хранились бы, к примеру, гитара Шахрина или тюбетей-ка Коляды)... – Мы открыты для лю-бых инициатив, – заверила начальник управления куль-туры Екатеринбурга Татья-на Ярошевская. – Важно, что в головах закрепилось: сегод-ня мы развиваем музеи, тогда как вчера – сохраняли их....Тем более, что музеи се-годня, по мысли разработчи-ков программы, – и инстру-мент развития города, и ис-точник формирования реги-ональной идентичности, и центр культуры.

Депозитарий для музея В столице Урала, возможно, появится  межмузейное  фондохранилище

Виктор ЛЕСКИН
Чемпионат мира по спор-
тивному скалолазанию, 
прошедший в итальян-
ском городе Арко, при-
нёс убедительную побе-
ду сборной России. Не-
малый вклад в успех ко-
манды внесли и  
спортсмены нашей об-
ласти, завоевавшие в об-
щей сложности шесть 
золотых медалей. 
Рассказать об этом тур-
нире более подроб-
но мы попросили вице-
президента Междуна-
родной федерации спор-
тивного скалолазания, 
профессора Уральского 
федерального универси-
тета Александра  
ПиРАТиНСКОгО.

–Чемпионат мира нын-
че проводился в одиннадца-
тый раз. Чем он отличался 
от предыдущих?–Во-первых, рекордным оказалось и количество участ-ников (663), и количество стран (58), которые они пред-ставляли. Во-вторых, нынеш-ний чемпионат имел уникаль-ный формат. Никогда ранее программа соревнований не включала в себя такое количе-ство новых дисциплин: эста-феты в скорости, соревнова-ния инвалидов, дуэль в труд-ности. В Арко было построено несколько стационарных ком-плексов искусственных трасс для лазания на скорость, труд-ность и боулдеринга – серии коротких проблемных трасс.

–Насколько предсказуе-
мой оказалась победа сбор-
ной России?–Не буду скрывать, мы рас-считывали на успех. И всё же результаты превзошли са-мые оптимистические ожида-ния. Хотя уровень конкурен-ции во всех видах программы соревнований был очень вы-сок, нам удалось занять пер-вое командное место в общем зачёте, в боулдеринге и ско-

рости, а также второе место в соревнованиях скалолазов-инвалидов.
–Золотой почин сделал 

наш земляк Дмитрий Шара-
футдинов, выигравший со-
ревнования в боулдеринге... –Борьба была очень упор-ной. Достаточно сказать, что остался без медали облада-тель Кубка мира-2011 австри-ец Килиан Фишхубер! Глав-ным конкурентом Шарафут-динова стал 18-летний чех Адам Ондра. Используй Ди-ма в финале на одну попытку больше, и золота бы не было. Но всё закончилось благопо-лучно, а Шарафутдинов стал единственным спортсменом, сумевшим дважды стать чем-пионом мира в боулдеринге – первую золотую награду он завоевал четыре года назад в Австрии. Неплохо выглядел дебютант соревнований сту-дент УрФУ Юрий Новицкий, вместе с чемпионом мира 2009 года москвичом Алексеем Руб-цовым замкнувший тридцат-ку сильнейших.  А вот у жен-щин в боулдеринге мы оста-лись без медалей. Лучший ре-зультат из россиянок показа-ла москвичка Яна Черешнева, свердловчанка Анна Галлямо-ва стала пятнадцатой.

–Каким образом в скало-
лазании проводятся эстафе-
ты? –На искусственной стене проложены четыре одинако-вые трассы – по две на коман-ду. В составе каждой коман-ды – двое мужчин и одна жен-щина. Сначала по левой трас-се стартует первый мужчи-на. Как только он финиширу-ет, загорается зеленый цвет, и по правой трассе старту-ет женщина. После её фини-ша по левой трассе стартует второй мужчина. В этом виде программы победу одержала сборная России-2, за которую выступали наш земляк Сергей Синицын, а также Наталья Ти-това (Тюмень) и Евгений Вай-цеховский (Уфа).

–Синицын, как и Шара-

футдинов – опытные спорт-
смены, заслуженные масте-
ра спорта. А золото 20-лет-
ней Марии Красавиной ста-
ло приятной неожиданно-
стью?–Не совсем так. Я надеял-ся, что Красавина готова заво-евать медаль чемпионата ми-ра. Мария – чемпионка Рос-сии-2010, серебряный при-зёр этапа Кубка мира, про-ходившего в апреле. И, нако-нец, бронза во Франции, за не-сколько дней до чемпиона-та. Целеустремленная спорт-сменка, умеет концентриро-ваться в нужный момент. Те-

перь, что касается соревнова-ний в Арко. В квалификации Маша показала лучшее вре-мя, но уже в четвертьфинале её соперницей оказалась чем-пионка Европы, лидер миро-вого рейтинга Эдита Ропек из Польши. На финише соперниц разделили две сотых секунды! В полуфинале Красавина убе-дительно обыграла чемпион-ку мира-2009, обладательни-цу мирового рекорда, китаян-ку Хе Сьюлиань, а в финале – Анну Цыганову из Краснояр-ска.  
–Как известно, соревно-

вания на скорость на чемпи-

онатах мира с 2005 года про-
водятся на так называемых 
эталонных трассах. Каковы 
их особенности? –Эталонные (или рекорд-ные) трассы имеют специаль-ный сертификат. Высота каж-дой 15 метров, ширина три метра, они имеют небольшой отрицательный наклон. В Ар-ко китайский спортсмен Чонг Сисин установил новый миро-вой рекорд — 6,26 сек. Жен-ский рекорд (9,04 сек.) кита-янки Сьюлиань Хе, установ-ленный ещё в 2009 году, в Ар-ко устоял.

–Скалолазание – доста-

Рекорды итальянских трассСвердловчане завоевали шесть золотых наград на чемпионате мира по скалолазанию
точно сложный вид спорта 
даже для здоровых людей. А 
в Арко соревновались ещё и 
спортсмены с ограниченны-
ми физическими возможно-
стями! –Развитие инвалидно-го спорта находится как раз в сфере моей ответственности как вице-президента и пред-седателя международной ко-миссии. Первые международ-ные соревнования по скалола-занию среди инвалидов прош-ли в 2006 году у нас, в Екате-ринбурге, в рамках чемпиона-та Европы. Затем состоялись Кубки международной феде-рации, Кубки мира. В этом раз-деле программы в Арко состя-зались 35 спортсменов из 11 стран – инвалиды по зрению, с ампутированными конечно-стями и иными нарушениями опорно-двигательного аппа-рата. Отлично проявили себя свердловчанки, выступавшие в состязаниях инвалидов по зрению: Татьяна Панова выи-грала две золотые медали, Ди-ляра Рахманкулова – золото и серебро.

–Чемпионат мира остал-
ся позади. Какие междуна-
родные старты ждут наших 
скалолазов в ближайшем 
будущем?–Наши взрослые спорт-смены-скоростники примут участие в этапе Кубка в Ита-лии 6-7 августа, затем, в нача-ле сентября – два этапа в Ки-тае. Финальный этап Кубка мира по боулдерингу прой-дет в Мюнхене 19-20 августа. Молодёжная сборная России выступит в конце августа на юношеском первенстве мира в Австрии. Среди кандидатов на участие – 16 свердловчан! Именно наш регион делеги-рует в сборную страны самое большое число юных спорт-сменов, за что огромное спа-сибо детским тренерам. Уве-рен, что впереди у свердлов-ских скалолазов ещё много новых побед.

трассу преодолевает единственный двукратный чемпион мира в боулдеринге   
дмитрий Шарафутдинов.
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в галерее  
«урал-постер»  
открылась  
выставка  
живописи «3D»
авторы проекта – екатеринбургские худож-
ницы евгения акулова, елена Гладышева и 
лидия Чупрякова. художницы проводят со-
вместные выставки  почти пятнадцать лет. 
выбирают тему и «размышляют» над ней в 
своих мастерских. 

На этот раз художницы поделятся сво-
ими мыслями о трёх важнейших фазах че-
ловеческого бытия: рождении, жизни, смер-
ти. В «3D» представлены восемнадцать но-
вых работ. из трёх совершенно разных жен-
ских взглядов соткано единое философское 
полотно о вечном.  

ирина ниКолаева

Эх, хорошо, когда и поётся, и пляшется
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на открытии  
Центрального  
стадиона  
будет установлен  
рекорд россии
по поручению губернатора свердловской 
области александра мишарина совеща-
ние по подготовке к открытию Центрально-
го стадиона в екатеринбурге после рекон-
струкции провёл председатель областного 
правительства анатолий Гредин.

По словам генерального директора 
ОаО «Центральный стадион» Вадима Воро-
бьёва, на сегодняшний день полностью за-
вершены строительные работы, установ-
лены сиденья трибун, готово освещение 
поля. Сейчас благоустраивается террито-
рия, ведутся отделочные работы в подтри-
бунных помещениях. Для гостей стадио-
на будет открыта автостоянка на 1500 пар-
ковочных мест, а журналисты смогут рабо-
тать в современном пресс-центре.

Праздничные мероприятия по случаю 
открытия стадиона в преддверии праздно-
вания Дня города Екатеринбурга начнутся 
с официальной церемонии, в которой, как 
ожидается, примет участие министр спор-
та, туризма и молодёжной политики Рос-
сийской Федерации Виталий Мутко. Свод-
ный оркестр Центрального военного окру-
га, который будет состоять из 700 музы-
кантов, исполнит гимн ФиФа, этот факт 
будет зафиксирован книгой рекордов Рос-
сии. Далее запланировано проведение лег-
коатлетической эстафеты «Смена поколе-
ний», победители которой будут награж-
дены ценными призами. Центральным со-
бытием праздника станет матч Футболь-
ной национальной лиги между «Уралом» и 
«химками». 

субботин  
остаётся  
в «автомобилисте»
38-летний форвард андрей субботин под-
писал контракт с екатеринбургским клубом 
до конца сезона.

В прошлом сезоне он стал лучшим бом-
бардиром «автомобилиста», набрав в 48 
матчах 38 очков (15+23). В начале февраля 
андрей принял приглашение ярославского 
«Локомотива», где в 17 матчах набрал ещё 
10 очков (5+5).

Субботин стал уже третьим хоккеистом, 
вернувшимся в «автомобилист», из тех, 
что перешли в другие клубы в конце ми-
нувшего чемпионата. Ранее такое решение 
приняли Николай Бушуев (Ска) и Денис 
Соколов («торпедо»). 

алексей славин


