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6в номере

Екатеринбург +27  +15 З, 4-9 м/с 732

Нижний Тагил +26  +13 З, 4-9 м/с 731

Серов +25  +16 З, 6-11 м/с 743

Красноуфимск +28  +10 З, 4-9 м/с 740

Каменск-Уральский +27  +13 З, 4-9 м/с 742

Ирбит +27  +12 З, 4-9 м/с 752

6ПоГода на 10 авГуста
                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

стать студентом  
по воле Божией
При Ново-Тихвинском женском 
монастыре открылся Миссионерский 
институт. Чтобы стать студентом 
нового вуза, мало сдать 
вступительные экзамены...  
Нужно получить благословение 
священника. 

  2

русскому хоккею  
на урале нет места?
Область выделила 25 миллионов 
рублей на реконструкцию Центрального 
стадиона Первоуральска, но мэр города 
отказывается от этих денег...
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участники праймериз 
продолжают встречи  
с жителями области
Выборщики Сысерти по достоинству 
оценили предложения губернатора 
Александра Мишарина и отдали ему 
большинство голосов.
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в режиме  
предельной нагрузки
Президент ОАО «РЖД» Владимир  
Якунин лично принял участие в 
испытаниях нового электровоза 
«Гранит», собранного в Верхней  
Пышме.
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успеть до звонка!
Тридцатилетняя история строительства 
школы в тавдинском посёлке Азанка 
подходит к концу. А местная детвора с 
нетерпением предвкушает переезд из 
бывших казарм НКВД в новые светлые 
классы.
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Первая служба, 
последняя служба
Два архипастыря Екатеринбургской 
епархии, прежний – Викентий и 
новый – Кирилл, встретятся сегодня в 
Екатеринбурге.
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«урал»:  
новые надежды  
на новом стадионе 
Сегодня начинаются матчи второго круга 
Футбольной национальной лиги. «Урал» 
занимает пока привычное для себя 
шестое место, но в последних восьми 
матчах чемпионата не знает поражений. 
Что ждёт нашу команду в ближайшие 
месяцы?
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Нюансы  стажа  в XXI векеВиктор КОЧКИН
Заместитель министра 
Минздравсоцразвития 
Александр Сафонов зая-
вил, что трудовые книж-
ки  изжили себя. И начать 
их отмену планируется 
уже в следующем году. Сейчас министерство для этого готовит поправки в за-конодательную базу и ведёт переговоры с профсоюзами и работодателями. «Возражаю-щих вроде пока нет», – пишут коллеги из одной уважаемой центральной газеты.Ну, может, среди работода-телей и профсоюзов и нет та-ких возражающих, а вот  про-сто работящий народ как-то не столь оптимистично на-строен по отношению к оче-редному новшеству.Если быть точнее, то 46 процентов опрошенных рос-сиян выступают против инициативы Минздравсоц-развития об отмене трудо-вых книжек. Об этом свиде-тельствуют данные соци-ологического опроса, про-ведённые исследователь-ским центром рекрутинго-вого портала Superjob.ru.  35 процентов предложение поддерживают, ещё 19 про-центов не знают, как реаги-ровать на инициативу мини-стерства. Вот такой  плюра-лизм мнений. Опрос прово-дился по всем округам России среди экономически актив-ного населения страны стар-ше 18 лет, всего было опро-шено 1600 человек.Почему же большинство не принимает, казалось бы, разумные доводы высокого чиновника?Ведь, по словам заммини-стра, трудовые книжки стали ненужными по вполне понят-ным причинам: сейчас в пен-сионной системе есть персо-нифицированный учет, где со-держатся все данные для на-числения пенсии. В советские времена именно трудовые книжки фиксировали необхо-димую информацию для это-го, а теперь бумажный ана- хронизм должен уступить ме-сто передовым технологиям.Думается, дело не только в том, что электронные базы данных периодически дают сбои, да и хакеров никто не отменял. Просто у населения есть вопросы по нюансам.«У людей возникнут слож-ности с подтверждением ста-жа до 1997 года, то есть до введения персонифицирован-ного учета», «Трудовая книж-ка дисциплинирует и сотруд-ника, и работодателя. Нужна трудовая книжка и при приё-ме на работу, так как она по-могает представить трудо-вую стезю кандидата», – гово-рят участники опроса.Интересно, что проведен-ное исследование среди ме-неджеров по персоналу по-казало ещё более резкое не-приятие идеи отмены «из-жившего себя документа». 53 процента представите-лей кадровых служб выска-зали своё профессиональное несогласие. «Работнику лег-че на собеседовании показать одну трудовую книжку, чем десяток-другой трудовых до-говоров. Договоры содержат конфиденциальную инфор-мацию, начиная от зарпла-ты и заканчивая паспортны-ми данными, и на собеседова-нии не каждый захочет их по-казывать. Нам ещё долго при-дётся перестраиваться с тру-довых книжек на договоры и рекомендательные письма».Кстати, среди опрошен-ных отмену трудовых книжек поддерживают всего 28 про-центов женщин. Может, стоит хотя бы раз прислушаться к более осторожному и мудро-му мнению нашей прекрас-ной половины?

Юлия ВИШНЯКОВА  Екатерина ГРАДОБОЕВА
В результате первой 
волны зачислений не-
которые вузы недосчи-
тались первокурсников. 
Кое-где оказался недо-
бор, даже существен-
ный, что можно бы-
ло предсказать, так как 
в этом году выпускни-
ков свердловских школ 
в два с половиной раза 
меньше, чем обычно. 
Вторая волна зачисле-
ний, которая позволит 
закрыть недобор, прод-
лится до 10 августа.В Уральской академии го-сударственной службы за-крыты только 30 процентов бюджетных мест, но на са-мых популярных специаль-ностях. Ещё сохраняется воз-можность попасть в Ураль-

ский федеральный универ-ситет. Оригиналы докумен-тов в приёмную комиссию сдали четыре с лишним ты-сячи человек, но на вторую волну осталось ещё 1,5 про-цента бюджетных мест. Прав-да, естественно-научные на-правления подготовки, увы, в этом году особым спросом не пользовались. Места пока есть в Институте естествен-ных наук (физика, радиофи-зика), Институте гуманитар-ных наук и искусств (филоло-гия), и, как ни странно, в Ин-ституте математики и ком-пьютерных наук, куда обычно конкурс был очень большой. В пресс-службе УрФУ отмети-ли, что в этот раз  улучшилось качество приёма на техниче-ские направления подготов-ки. Всё больше ребят с высо-кими баллами за ЕГЭ готово стать инженерами. Большой интерес к инже-

нерным специальностям за-метили и в Уральском государ-ственном горном университе-те. Здесь закрыты сто процен-тов бюджетных мест, а на ин-женерные специальности да-же был повышенный конкурс.–Но план мы выполни-ли не за счёт Свердловской области, – говорит замести-тель председателя приём-ной комиссии Татьяна Онохо-ва. – Места заполнили студен-ты из Башкирии, Пермского края, Якутии, Магадана, Саха-лина, Краснодарского края и даже Молдовы. В УГГУ платных мест за-полнено в два раза меньше, чем в прошлом году. Анало-гичная ситуация в Уральском государственном экономиче-ском университете. Все бюд-жетные места здесь заняты, причём у зачисленных доста-точно высокие баллы. В этом году особенной популярно-

стью пользовались специаль-ности «Торговое дело» и «Го-стиничное дело». В Уральском государствен-ном педагогическом универ-ситете ситуацию характери-зуют словами: «Лучше, чем ожидали». Ещё в конце ию-ля были полностью заполне-ны бюджетные места на заоч-ном отделении и места в ма-гистратуре.–Наши учредители оцени-вают университет именно по тому, как идёт набор в маги-стратуру, особенно по группе образования «Педагогика». А он у нас прошёл отлично, – за-мечает проректор по учебной работе Алевтина Симонова. В среднем же конкурс на бакалавриат был от четы-рёх человек на место, на не-которые особенно популяр-ные специальности, такие, как, например, «Психоло-гия», конкурс был по 15 че-

ловек. Тем не менее, немного мест для второй волны оста-лось практически на всех спе-циальностях, но после 10 ав-густа они, скорее всего, будут заполнены. В приёмной комиссии Уральской государственной медицинской академии вто-рую волну не ждут, здесь уже все места и на бюджет, и на контракт заняты. Всего в вуз принято около 700 человек. «Приём полностью окончен», – сообщил ответственный се-кретарь приёмной комиссии Кирилл Бердюгин.В УрГУПСе приёмной кам-панией довольны – план бюд-жетного приёма выполнен, средний конкурс – семь чело-век на место. Во вторую вол-ну в вузе надеются набрать людей, которых интересует платное отделение.
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Приём на волнеВ уральских вузах прошёл первый этап зачисления абитуриентов

Елена АБРАМОВА
Свой товар показать, но-
вых партнёров найти, 
заключить контракты, 
да при этом от всей ду-
ши повеселиться съе-
хались в Ирбит на девя-
тую межрегиональную 
выставку-ярмарку про-
изводители всевозмож-
ной продукции из раз-
ных уголков Свердлов-
ской области, а также 
из Прикамья, Челябин-
ской области, Алтайско-
го края и многих других 
регионов.—Ряды купцов в нашем старинном городке ширятся раз от раза. Если в прошлом году было около сотни участ-ников ярмарки, то в этом году — более двухсот. И покупате-лей становится всё больше, без покупок с главной городской 

площади никто, наверное, не уходит. Раньше двух дней хва-тало на это мероприятие, а в этом году три дня — с 5 по 7 ав-густа — торговля шла полным ходом. В прошлом году това-ров на ярмарке продали более чем на 20 миллионов рублей. В этом году точная сумма ещё подсчитывается, но она зна-чительно больше, — рассказа-ла исполняющая обязанности главы администрации Ирбита Светлана Хаустова.Действительно, здесь бы-ло что купить и на что посмо-треть. Алтайский мёд, при-влекший множество дегуста-торов, свежие ягоды, джемы, варенье на любой вкус. Мно-гочисленные кролики, куры, гуси и другие домашние жи-вотные. Невьянские вален-ки, куклы, сувениры, кера-мика, текстиль, изделия рус-ских промыслов. Основными направлениями девятой по 
счёту возрождённой ярмар-ки стали сельское хозяйство и народные ремёсла.Пока публика развлека-лась и делала покупки, ор-ганизаторы проводили раз-нообразные опросы. Резуль-

таты показали: больше все-го ирбитчане гордятся дву-мя местными предприятия-ми — молочным заводом и хлебозаводом. Самым бой-ким местом на ярмарке бы-ли признаны торговые ряды с алапаевской рыбой. А глав-ной изюминкой стал самовар, сделанный местными умель-цами и уже попавший в кни-гу рекордов России. Говорят, из этого самовара можно на-поить чаем больше двух ты-сяч человек сразу.Ещё одна отличительная черта последней ярмарки — обилие сувенирной продук-ции. Как оказалось, майки, кеп-ки, кружки и другие предметы с символикой старинного ку-печеского городка были выпу-щены не только в Ирбите, но и в других городах. Это ли не по-казатель популярности?В этом году значительную часть расходов по организации 

и проведению масштабного мероприятия муниципалитет взял на себя. Но следует ожи-дать, что они окупятся. Ведь ярмарка не только помогает возрождению былой славы Ир-бита и традиций, зародивших-ся более трёхсот лет назад. Она способствует развитию пред-принимательства, привлекает в муниципалитет средства.Велико её значение и для начинающих бизнесме-нов, тех, у которых пока ещё нет денег на организацию рекламной кампании или на участие в более крупных  выставках-ярмарках. Тут пре-красная возможность зая-вить о себе. А для населения — возможность приобрести нужные, качественные и не-дорогие товары.
Продолжение темы
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Ирбитской ярмарки размахЗнаменитый купеческий городок в этом году собрал  238 предпринимателей
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есть ли твоё 
имя в списках 
поступивших 
счастливчиков?

медведь-купец – талисман 
ирбитской ярмарки
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 кстати
В 2008 году духовные вузы в России уравняли 
в правах со светскими. В результате этого вы-
пускники  академий, университетов, семинарий, 
медресе и иешив  стали получать дипломы го-
сударственного образца, установленного Мини-
стерством образования и науки Рф. 
Пятнадцать лет назад все образователь-
ные структуры Русской православной церкви 
были представлены тремя духовными шко-
лами – Московской и Ленинградской акаде-
миями и одесской семинарией. В настоящее 
время количество духовных учебных заве-
дений, созданных различными подразделе-
ниями РПЦ, не поддаётся подсчёту. На Урале 
православное церковное образование мож-
но получить в Екатеринбургской духовной се-
минарии, тюменском и Челябинском духов-
ных училищах.   
Другие религиозные конфессии также соз-
дают учебные заведения. Например, в санкт-
Петербурге действуют теологическая семина-
рия евангелическо-лютеранской церкви, като-
лическая высшая духовная семинария «Мария 
– Царица апостолов», в казани – Российский ис-
ламский университет. 

 МЕжДУ ПРоЧиМ
В Уральском федеральном университете помимо офици-
альной статистики в этом году есть ещё и неофициальная. 
среди занимательных цифр – данные по фамилиям ново-
испечённых первокурсников.  так, из почти 9000 человек, 
готовых стать студентами УрфУ, семеро носят фамилию 
кокшаров, 23 – Медведев, также в списках 26 Воробьёвых, 
72 ивановых, 78 Поповых и 92 кузнецовых. «Всегда ин-
тересно, какие ребята поступают к нам, – говорит первый 
проректор университета анатолий Матерн, – думаю, в на-
чале года во время празднования Дня первокурсника мы 
подведём итоги конкурса «смотрите, кто к нам пришёл» и 
самых необычных абитуриентов наградим подарками».
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В краснотурьинске 
завершается 
строительство 
спорткомплекса 
На 15 августа запланировано окончание стро-
ительства нового лыжно-спортивного ком-
плекса, который возводится в Краснотурьин-
ске по инициативе паралимпийской чемпион-
ки анны Милениной (Бурмистровой), пишет 
«Вечерний Краснотурьинск».

К назначенной дате планируется завер-
шить внутренние работы и заасфальтировать 
дорожки вокруг здания.  

Уже с середины августа начнут заво- 
зить мебель для учебных помещений. Все-
го в здании комплекса будут располагаться 
шесть классов для юных спортсменов, в каж-
дом из которых одновременно смогут зани-
маться до 20 человек. Областной бюджет вы-
делил на строительство комплекса 30 милли-
онов рублей.  

В артёмовской школе 
обвалился потолок
В спортзале школы №6 города артёмовско-
го произошёл обвал пяти секций перекрытий, 
пишут «егоршинские вести». Как выяснилось, 
в 1959 году при постройке школы были до-
пущены ошибки: щитовые перекрытия оказа-
лись не прикреплены к балкам сверху, а при-
биты гвоздями снизу. за 50 лет эти доски 
сгнили, и гвозди просто выпали оттуда. 

К счастью, обвал произошёл около девяти 
часов вечера, никто не пострадал. По словам 
начальника управления образования татьяны 
Неустроевой, будет проводиться проверка со-
стояния не только спортзала, но и находящих-
ся рядом помещений, чтобы исключить воз-
никновение опасности для жизни детей. если 
дело только в спортзале, то школа сможет на-
чать работать в следующем учебном году. 

По предварительным подсчётам, на ре-
монт потребуется около миллиона рублей.  

В Монастырке появилась 
новая спортплощадка 
Новую спортивную площадку для детей от-
крыли в деревне Монастырке, что неподалёку 
от Каменска-Уральского, сообщает официаль-
ный портал города.

Грант на обустройство объекта, 150 ты-
сяч рублей, предоставил благотворительный 
фонд «Синара». Эти средства пошли на при-
обретение футбольных ворот, сеток, стоек и 
баскетбольных щитов, спортинвентаря и фор-
мы для игроков. Подростки вместе с родите-
лями в свободное время поработали маляра-
ми. В итоге появилась отличная площадка для 
игры в футбол, баскетбол и волейбол. 

Это не первый социально значимый объ-
ект в Монастырке, где проживает 1140 жите-
лей. Год назад здесь был открыт новый дет-
ский городок.

В камышлове пройдёт 
парад автомобилей
Впервые в Камышлове в день города, 13 
августа, пройдёт парад редких и ретро-
автомобилей, пишут «Камышловские изве-
стия». Владельцы советских машин, снятых с 
производства, соберутся вместе и продемон-
стрируют свои раритеты всем желающим. В 
мероприятии может принять участие любой 
житель города и района. Сбор участников – 13 
августа у Покровского собора в 15.30. автомо-
били торжественно проедут по улице торго-
вой и остановятся на площадке около «авто-
мира». Стоянка продлится около двух часов.

Приветствуются заявки от владельцев 
всех необычных автомобилей: от редких для 
Камышлова «Феррари» и «Ягуара» до эксклю-
зивных самодельных машин или переделан-
ных до неузнаваемости серийных авто. При-
мут в парадную колонну также мотоциклы, 
военные грузовики. и, конечно, такие моде-
ли автомобилей, как Газ-20 («Победа»), Газ-
21 («Волга»),  заз-965 («горбатый»), заз-968 
(«ушастый») и другие. 

В Нижнем тагиле 
определят лучшего 
автомойщика
26 августа в Нижнем тагиле состоится кон-
курс профессионального мастерства «лучший 
мойщик автомобилей». Он будет проводиться 
уже второй раз среди работников автомоеч-
ных комплексов, находящихся на территории 
города, сообщает официальный сайт Нижне-
го тагила.

В конкурсе могут принять участие мой-
щики автомобилей со стажем работы не ме-
нее одного года. При выполнении практиче-
ского задания будут учитываться скорость, со-
блюдение технологии и норм техники безо-
пасности. 

заявки на участие будут приниматься до 
20 августа.

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

Галина СОКОЛОВА
Что делает семью счаст-
ливой? Любовь, конеч-
но. А ещё подрастающие 
дети, общие увлечения 
и умение делить поров-
ну хозяйственные хло-
поты. Это на собствен-
ном примере доказали 
молодые семьи Нижне-
го Тагила.Конкурс «Молодая семья» в городе стал традиционным, нынче состязание прошло уже в девятый раз. Марафон к славе и главному призу про-должался месяц. Участников немного огорчало, что призо-вой фонд фестиваля год от го-да становится всё скромнее: в первый раз это была кварти-ра, потом автомобиль, сей-час на кону стояла семейная туристическая путёвка стои-мостью 100 тысяч рублей. Но тем не менее желающих побо-роться было немало и наблю-дать за ходом конкурса зрите-лям понравилось. Сначала семьи соревнова-лись в мастеровитости. За три часа они должны были офор-мить цветник, покрасить ска-мейку и рассказать жюри, что их вдохновляло в работе. С за-данием все справились отлич-но, но особенно зрителям и судьям понравились дизай-нерские придумки Дмитрия и Юлии Кондрашенко, предста-вителей Ленинского района. На втором этапе молодые та-гильчане вступили в кулинар-ный поединок. Крутили рол-

Кто любит,  тот всегда найдёт... призВ Нижнем Тагиле названы победители конкурса «Молодая семья-2011»

Цветочек к цветочку 
– разве это не 
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лы, колдовали над низкокало-рийными салатами и дружно завидовали Ане Завьяловой, ведь её супруг Сергей оказал-ся отменным поваром.В финальном выступле-нии раскрылись художе-ственные таланты участни-ков. Они встретились на сце-не, чтобы исполнить танце-вальные композиции. Перед концертом пары упорно за-нимались с хореографом, по-этому их вальсы и самбы смо-трелись на сцене драматиче-ского театра очень даже не-плохо. Лучшим семейным 

союзом по итогам всех вы-полненных заданий призна-ны делегаты Дзержинского района – Татьяна и Станис-лав Ларионовы, а также их семилетняя дочь Мария. Та-тьяна трудится на химзаводе «Планта», а её супруг препо-даёт физкультуру в школе. На местных интернет-форумах в процессе конкурса шло бур-ное обсуждение его собы-тий. Чету Ларионовых народ-ная молва наградила титу-лом «Самая неконфликтная семья». После победы в их адрес пришли сотни поздрав-

лений, в том числе – и от со-перников.– Приз, конечно, получить приятно, но есть и другие по-ложительные моменты. Во время конкурса мы узна-ли много нового об улице, на которой живём, о наших земляках, научились танце-вать и готовить кулинарные  изыски, подружились с други-ми семьями-участниками. А главное, мы поняли, насколь-ко бесценны наши отноше-ния, – признался глава семьи Ларионовых Станислав. 

Алевтина ЧЕРКАСОВА
Сельхозбригада испра-
вительной колонии  
№ 62, которая находится 
в самом северном горо-
де Свердловской обла-
сти, вырастила пятьде-
сят арбузов. В теплице площадью все-го десять квадратных ме-тров собирают уже не пер-вый урожай теплолюбивых ягод. В позапрошлом году ра-ботники тепличного хозяй-ства ИК-62 провели экспери-мент: можно ли в суровых се-верных условиях вырастить арбузы? Эксперимент, бла-годаря непростым усилиям и тщательному уходу, полу-чился удачным: бригада со-

брала урожай из двенадцати спелых ягод. Через год уда-лось увеличить «улов» боль-ше чем в два раза. Теперь ар-бузы стали вроде визитной карточки для местной коло-нии, как морошка и клюква – для всего Севера. К слову, это не единствен-ный растениеводческий экс-перимент для тепличного хо-зяйства ИК-62. Первый уро-жай огурцов там сняли ещё в конце февраля, чем очень удивили ивдельских овоще-водов. Сейчас сельхозбрига-да готовится к сбору урожая корнеплодов. Ожидается, что в этом году он будет боль-шим, так как для посадки бы-ли дополнительно обработа-ны целинные земли.

Самая большая северная ягодаВ ивдельской колонии научились выращивать арбузы

Алевтина ТРЫНОВА
На днях жители Зареч-
ного отметили добро-
соседский праздник – 
День улицы Кузнецова. 
Торжество посвятили  
столетию со дня рожде-
ния знаменитого раз-
ведчика. Улица Кузнецова «роди-лась» в Заречном в 1971 го-ду по инициативе руковод-ства школы № 2. Сегодня на ней расположены 17 домов и 1331 квартира. Во время на-родных гуляний выяснилось, что легендарный Кузнецов – не единственный Герой, ко-

торым гордятся жители на-званной в честь него ули-цы. Николай Григорьев – то-же известный среди горожан человек, ветеран Великой  Отечественной войны, Герой Советского Союза. Поэтому улица носит теперь неофици-альное название «улицы двух Героев».  Любопытен также и тот факт, что среди её жите-лей – 15 почётных энергети-ков Белоярской АЭС.Торжества прошли в тё-плой дружественной атмос-фере, как и принято на до-брососедских посиделках: чаепитие, разговоры по ду-шам, компанейские шутки. Кроме того, во время празд-

нования подвели итоги го-родского конкурса на луч-ший двор и подъезд. Побе-дителями стали жители до-ма № 12, показавшие на-стоящее мастерство ланд-шафтного дизайна на дво-ровых клумбах. Пока взрос-лые обсуждали дела житей-ские, дети развлекались на специально организованной площадке: прыгали на ги-гантской скакалке, играли в дартс, магнитную рыбалку.Добавим, что торжества были организованы по ини-циативе городского Сове-та ветеранов при финан-совой поддержке заречен-ской администрации и част-

ных предпринимателей. Это не первый «уличный празд-ник», организованный с по-дачи ветеранов: не так дав-но жители города отмечали дни улиц Таховская и Але-щенкова. По мнению участников праздничного торжества, па-мять о выдающихся соотече-ственниках должна жить не только в названиях улиц, но и в сердцах горожан. Имен-но с этой целью старшее по-коление Заречного советует сделать подобные меропри-ятия доброй традицией, в том числе и в других городах Свердловской области.

Совет от ветерановВ Заречном отметили День «улицы двух Героев»

Зинаида ПАНЬШИНА
В результате ЧП на Сред-
неуральском медепла-
вильном заводе (Рев-
да) трое работников по-
лучили ранения, а один 
скончался на месте.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, но-чью в медеплавильном цехе произошло частичное разру-шение медеплавильной пе-чи с выбросом расплавленно-го металла. На месте проис-шествия от многочисленных ожогов скончался 49-летний оператор пылегазоулавлива-ющей установки Анатолий Горланов, проработавший на заводе более пятнадцати лет. Ещё три человека – два пла-вильщика и 39-летний мастер участка – получили  травмы и ожоги различной степени тя-жести. С места аварии они бы-ли доставлены в реанимацию 

Ревдинской городской боль-ницы. По результатам дослед-ственной проверки След-ственный комитет РФ по Свердловской области возбу-дил уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть чело-века». Работающие сейчас на СУМЗе сотрудники прокура-туры стараются установить причины происшествия. По информации пресс-службы ООО «УГМК-холдинг», рас-следованием группового не-счастного случая также за-нимается специальная ко-миссия. Ей предстоит в тече-ние ближайших недель уста-новить причины этой траге-дии и установить виновных. Работа медеплавильного цеха приостановлена, остальные подразделения завода функ-ционируют в обычном режи-ме. 

На СУМЗе  погиб рабочийНесчастный случай  произошёл  из-за нарушения технологического процесса 
Анатолий КАЛДИН

Набор студентов в но-
вый вуз уже начался.  
Обучение будет прово-
диться по трём формам 
– заочная, очно-заочная 
и программа сокращён-
ного обучения для тех, 
кто получает второе 
высшее профессиональ-
ное образование. Че-
рез пять лет первые вы-
пускники Миссионер-
ского института полу-
чат диплом бакалавра 
теологии. Миссионерский инсти-тут был создан на базе Выс-ших миссионерских курсов, действовавших при Ново-Тихвинском монастыре в те-чение десяти лет. В его штате насчитывается около 30 пре-подавателей – профессора, доценты, доктора и кандида-ты наук, священники. Абиту-

риентам, желающим посту-пить в это учебное заведе-ние, необходимо будет сдать экзамены по русскому язы-ку и истории России, а так-же устный экзамен на знание Закона Божьего. Это не един-ственный вуз на Среднем Ура-ле, где готовят специалистов по теологии. Однако только в Миссионерском институте при поступлении обязатель-но нужно иметь письменную рекомендацию от священни-ка, к которому человек ходит на исповедь.  –Мы работаем по государ-ственному стандарту  выс-шего профессионального об-разования «бакалавр теоло-гии», но под патронатом Ново-Тихвинского монастыря,   – рассказывает директор Мис-сионерского института Ната-лия Дьячкова. – Все студен-ты обязательно должны быть православными верующими. Первые занятия в новом 

вузе начнутся третьего октя-бря. Слушатели института бу-дут заниматься в двухэтаж-ном учебном корпусе на тер-ритории Ново-Тихвинского женского монастыря. В их распоряжении – пять ауди-торий, один компьютерный класс и книгохранилище.    Обучение на вечерней форме будет бесплатным, а на двух других – обойдётся студентам в  14 тысяч рублей в год. По словам Наталии Дьячко-вой, выпускники вуза смогут работать в приходах на всей территории Свердловской об-ласти: «Сейчас в каждом при-ходе должен быть штатный миссионер или социальный работник.   Воскресные шко-лы нуждаются в квалифици-рованных преподавателях. Кроме того, в наших деревнях много маленьких, пустующих храмов. Выпускникам пред-стоит возрождать их».

Стать студентом по воле Божией При Ново-Тихвинском женском монастыре  открылся Миссионерский институт

Приём на волне
1 –Во вторую волну мы ду-маем провести дополнитель-ный набор для формирования платных групп. Уже сейчас есть желающие даже платно учиться на таких специаль-ностях, как «Электроснабже-ние», «Телекоммуникацион-ные системы» и ряд других инженерных специальностей, – рассказывает ответствен-

ный секретарь приёмной ко-миссии Алексей Пятков. В вузах не сомневаются, что за оставшиеся дни добе-рут необходимое количество студентов на бюджетные ме-ста и пополнят список кон-трактников. Несмотря на опа-сения, приёмная кампания состоялась, привлекла много выпускников прошлых лет и талантливых ребят из других регионов.

Чтобы вырастить арбузы в теплице, их приходится 
подвешивать вот в таких «авоськах»
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Борис ГРЫЗЛОВ,  председатель  Государственной  Думы РФСовременная обороно- способностьЗа последние 20 лет мир заметно изменился. Но увы, это вовсе не означает, что в нём исчезли военные угро-зы. «Беспокоит та лёгкость, с которой принимаются реше-ния по применению силы в международных делах сегод-ня», – на фоне событий, про-исходивших не так давно в Югославии и Ираке, а сейчас – в Ливии, – с этими слова-ми Владимира Путина можно только согласиться.Чтобы обеспечить себе мир, Россия обязана обеспе-чить свою обороноспособ-ность. А значит – укреплять Вооружённые силы.Именно поэтому в те-чение ближайшего десяти-летия на государственный оборонный заказ планиру-ется направить колоссаль-ные средства: 20 триллио-нов рублей. Благодаря им доля современной техники – из числа той, которая на-ходится в войсках, – будет доведена до 70 процентов. Иными словами, речь фак-тически идёт о полном пе-реоснащении Вооружённых сил России.Очень важно подчер-кнуть: речь идёт не толь-ко о выпускаемых уже сегод-ня типах техники, но и о пер-спективных образцах, при-званных соответствовать требованиям «завтрашнего дня». Это истребитель пято-го поколения, это зенитно-ракетные комплексы С-500, это ракеты «Булава» и мно-гое другое.Что не менее важно, ра-бота в этом направлении разворачивается уже сей-час, она не откладывается «на потом». Если в бюдже-те-2011 расходы на нацио-нальную оборону планиро-вались в размере 1,52 трил-лиона рублей, то в 2012 го-ду на те же цели, по пред-варительным оценкам, пойдёт уже 1,85 триллио-на. А к 2014 году эта циф-ра возрастет до 2,75 трил-лиона рублей. Причём, на-ряду с повышением окла-дов военнослужащих – что тоже чрезвычайно важно, – основной прирост расхо-дов на оборону будет связан именно с закупкой вооруже-ний и техники.Столь большие ассигно-вания, кроме укрепления армии, позволят решить и ещё одну задачу: загрузить заказами отечественный оборонно-промышленный комплекс. А значит, будут ра-ботать заводы, будут пла-титься зарплаты, будут осу-ществляться новые разра-ботки.Очевидно: организовать производство этой, самой со-временной техники, пред-приятиям будет непросто. Достаточно сказать, что из-нос их основных фондов со-ставляет сейчас около 70 процентов. А ведь предстоит не просто тиражировать су-ществующие образцы, а вы-ходить на новый уровень.Именно поэтому, наряду с государственной програм-мой вооружений, запланиро-вана и программа «перево-оружения» самого оборонно-промышленного комплекса. Её «стоимость» — три трил-лиона рублей, и проводить её в жизнь предстоит в ускорен-ном режиме. Ведь без совре-менного оборудования выпу-скать новую технику заводы просто не смогут.Планы чрезвычайно мас-штабные. Но я убеждён – реа-лизуемые. Российская армия обязательно получит совре-менную технику. А оборонно-промышленный комплекс – заказы и технологии. Всё это будет.

Виталий ПОЛЕЕВ
«Без искусственного льда 
у «Уральского трубника» 
нет будущего!» — заявил 
на прошедшем в Перво-
уральске митинге в защи-
ту Центрального стадио-
на города директор хок-
кейного клуба «Ураль-
ский трубник» Эрим Ха-
физов.Хоккей с мячом имеет ещё два общепринятых названия — «бенди» и «русский хоккей». По-тому что в нашей стране играть в него начали много ранее, чем из Канады пришёл хоккей с шай-бой. Традиционно всегда очень сильны были традиции хоккея с мячом на Урале. Но сегодня «Уральский трубник» — един-ственная из хоккейных команд Свердловской области, входя-щая в российскую суперлигу. Уникальна она ещё и тем, что остаётся единственной в стра-не командой мирового клас-са, которая до сих пор не имеет катка с искусственным льдом. Поскольку Федерация хоккея с мячом рассматривает нали-чие площадки с искусственным льдом в качестве обязательно-го элемента, необходимого для профессиональных команд, пе-ред Средним Уралом замаячи-ла перспектива остаться и в этом виде спорта без команды мирового уровня. Ведь все рос-сийские и международные тур-ниры уже и сегодня проходят только за пределами Урала.Напомним, что «Уральский трубник» тренируется на Цен-тральном стадионе города Пер-воуральска. Губернатор Алек-сандр Мишарин во время свое-го визита в этот город дал лич-ное распоряжение возобновить реконструкцию Центрального 

Русскому хоккею на Урале нет места? Когда в спорт вмешивается политика

Наталья ПОНОМАРЁВА 
Участники предваритель-
ного народного голосова-
ния по отбору претенден-
тов в региональный спи-
сок кандидатов для уча-
стия в выборах депута-
тов Государственной Ду-
мы продолжают встречи 
с выборщиками на терри-
ториальных площадках. 5 
августа губернатор Алек-
сандр Мишарин принял 
участие в праймериз, ко-
торые прошли в Сысерти, 
Дегтярске и Арамили. В своём выступлении перед выборщиками и другими жите-лями Сысерти, пришедшими на встречу с главой региона, губер-натор отметил, что Народная программа отвечает на вопрос о том, что необходимо сделать в Свердловской области в пер-спективе до 2020 года, а ответ на 

вопрос, как этого добиться, даст проект Народного бюджета, ко-торый также будет сформиро-ван в ближайшей перспективе.—Остаётся самый главный вопрос, — подчеркнул Алек-сандр Мишарин, — кто будет это делать? Призываю вас ответ-ственно подойти к отбору людей, которым предстоит реализовать Народную программу и контро-лировать Народный бюджет.Губернатор напомнил, что сегодня положение в экономике Свердловской области меняется к лучшему. Началась реализация очень перспективных для ре-гиона проектов, таких, как «Ти-тановая долина», «Уральский электровоз», создание класте-ров высокотехнологичных про-изводств в химической отрасли, фармацевтике,  машинострое-нии и приборостроении.«Важнейшим прорывом для области» губернатор назвал принятое недавно Президен-

том России Дмитрием Медве-девым решение о выборе Ека-теринбурга  официальным пре-тендентом от России на право проведения Всемирной выстав-ки ЭКСПО-2020. —Проведение выставки очень важно для привлечения инвестиций и развития инно-вационных производств. Вся Свердловская область и особен-но окружающие Екатеринбург города в полной мере на себе по-чувствуют результаты подготов-ки к ней, — сказал губернатор.В Сысерти, по словам Алек-сандра Мишарина, предстоит решить целый ряд проблем в сфере образования. Он отметил, что в области реализуется про-грамма «Наша новая школа», в рамках которой предстоит ак-тивно внедрять новые техноло-гии образовательных процес-сов. В Сысерти накоплен опре-делённый передовой опыт — например, здесь ведётся своего 

рода банк одаренных и талант-ливых школьников.В то же время в микрорай-оне «Новый» вот уже 14 лет ве-дётся строительство школы на 480 мест. Стройка была заморо-жена и фундамент уже стал раз-рушаться...Губернатор дал поручение местным властям до 1 сентября 2011 года выполнить корректи-ровку проектно-сметной доку-ментации на строительство шко-лы. Министерству общего и про-фессионального образования об-ласти поручено включить строи-тельство этого объекта в пере-чень мероприятий областной це-левой программы «Наша новая школа» на 2011-2015 годы. Также, по мнению губер-натора, необходимо провести капитальный ремонт школы №15.В Свердловской области во-площается много проектов и программ, в реализации кото-

рых региональные власти опи-раются на федеральное финан-сирование. А это ещё раз под-черкивает, сколь важно иметь грамотных депутатов — представителей области в Государственной Думе, кото-рые будут в хорошем смыс-ле слова лоббировать инте-ресы региона. «Для этого, — подчеркнул губернатор, — нужна новая, действенная команда, способная эти про-екты продвинуть на феде-ральном уровне».Александр Мишарин также рассказал собрав-шимся о работе по повыше-нию престижа рабочих про-фессий, о конкурсе «Человек труда», который проходит сейчас в Свердловской области.Выборщики по достоинству оценили предложения губерна-тора и отдали ему наибольшее количество своих голосов.

«Нужна новая, действенная команда»Народные выборщики голосуют за Александра Мишарина

Зинаида ПАНЬШИНА
Менее, чем через год, на 
Урале появятся объеди-
нённые полицейские под-
разделения , которые бу-
дут созданы путём слия-
ния ОМОН и милицейско-
го спецназа. Об этом сооб-
щил командирам ураль-
ских отрядов спецназа 
министр внутренних дел 
РФ, который на днях по-
бывал в Екатеринбурге.На встречу с командирами спецназовских отрядов со всего Уральского федерального окру-га, которая состоялась на базе ОМОН ГУ МВД России по Сверд-ловской области, министр прие-хал полностью осведомлённым об их успехах. «Перед приездом к вам я посмотрел результаты работы подразделений специ-ального назначения и отрядов особого назначения, которые дислоцируются в УрФО», – ска-зал министр и перечислил ко-личество проведённых ураль-цами спецопераций. По его словам, с начала теку-щего года они обезвредили 14 вооруженных групп, задержали 14 тысяч подозреваемых, в том числе 52 вооруженных преступ-ника и 170 человек, находив-шихся в розыске. Из незаконно-

го оборота изъято 100 единиц огнестрельного оружия, более 10 тысяч боеприпасов, 70 кило-граммов взрывчатых веществ. Но главное, как подчеркнул Ра-шид Нургалиев, что за этой ста-тистикой – множество НЕслу-чившихся бед и множество спа-сённых жизней:– Вами обезврежено около 300 взрывных устройств. Благо-даря вам преступники не смог-ли привести их в действие. Зна-чит, не были совершены терро-ристические акты, результата-ми которых могли бы быть тех-ногенные катастрофы, разру-шения, гибель многих людей.Министр внутренних дел заметил, что по степени про-фессионализма и оперативно-сти в отработке многих навы-ков сотрудники ОМОН и ОМСН сравнялись с бойцами прослав-ленных элитных подразделе-ний ФСБ «Альфа» и «Вымпел». Однако совершенно ясно, что успех многих операций спецна-зовцев зависит не только от их силы, ловкости и иных личных качеств, а от наличия у них  со-временных специальных техни-ческих средств.– В 2002-2004 годах осна-щённость ваших отрядов не пре-вышала 45 процентов, но в ре-зультате поэтапного увеличе-ния финансирования нам уда-

К бою готовы!Рашид Нургалиев: спецназовские подразделения МВД сравнялись с «Альфой» и «Вымпелом»

во время своего 
визита на 
свердловскую 
базу омон  
Рашид нургалиев 
почтил память 
бойцов, погибших 
при исполнении 
служебного долга

лось вдвое повысить уровень материально-технического обе-спечения подразделений мили-ции особого и специального на-значения. Сегодня этот показа-тель составляет 80 процентов. Причём акцент делается на то, чтобы обеспечивать вас имен-но новейшими образцами во-оружения и боевой экипиров-ки, – сказал Рашид Нургалиев. – В 2011 году на эти цели выде-лены дополнительные средства – 1,1 миллиарда рублей. Россий-ские ОМОН и подразделения спецназа получат 85 автомоби-лей «КамАЗ-Вахта», 52 – «Урал-Вахта», семь автомобилей для разминирования «Аракс» и бо-лее 66 тысяч единиц техниче-ского вооружения.Как подчеркнул глава МВД России, боеготовность и бое-способность отрядов особо-го и специального назначения должна быть неослабевающей. Поэтому в ходе реформирова-ния МВД штатная численность этих подразделений во всех ре-гионах сохранилась в полном объёме, не было сокращено ни одной штатной единицы. Одна-ко это не значит, что реформы вовсе не коснутся передовых дружин российской полиции. По решению руководства МВД подразделения полиции особо-го назначения (ОМОН) и мили-

цейского спецназа – (ОМСН) – должны объединиться в так на-зываемые центры полиции спе-циального назначения.Напомним: ОМОНы и ОМ-СНы, входящие в одну структу-ру МВД, имеют различные зада-чи. ОМОН изначально использо-вался для охраны общественно-го порядка, а отряды милиции специального назначения были созданы для борьбы с преступ-ными группировками, террориз-мом и экстремизмом. Именно на форме сотрудников ОМСН напи-сано «спецназ». – Процесс развития спец-подразделений требует новых 

форм и методов оперативной деятельности, – пояснил Ра-шид Нургалиев. – Недавно бы-ло принято решение об объе-динении спецподразделений ОМОН и ОМСН и создании пяти центров специального назначе-ния: в Москве, в Республике Та-тарстан, в Алтайском крае, в Ни-жегородской и Новосибирской областях, где уже есть для это-го условия. А весной следующе-го года такие центры будут соз-даны и в других регионах, в том числе – в Уральском федераль-ном округе.

областное ведомство 
посоветовалось  
с народом
в министерстве строительства и архитектуры 
свердловской области прошли народные слу-
шания с участием строителей, проектиров-
щиков, деканов строительных факультетов и 
обычных граждан. вместе с министром ми-
хаилом Жеребцовым собравшиеся обсуди-
ли развитие строительного комплекса регио-
на в 2012 году. 

Министр сообщил что в области нужда-
ются в обеспечении жильём 3,5 тысячи мно-
годетных семей, поэтому до 2014 года преду-
смотрено выделить им субсидии на строитель-
ство в общем объёме 10 миллиардов рублей. 

Отмечалось, что в ряде территорий наше-
го региона  развитие строительного комплек-
са тормозится из-за отсутствия инфраструк-
туры — во многих поселениях нет газа, а во-
допроводы «в отвратительном состоянии».

Михаил Жеребцов заверил, что прави-
тельство области намерено решать эту про-
блему в рамках специальной программы. 
«Наше министерство готово взять на себя  
реализацию такой программы в плане строи-
тельства», — заверил глава минстроя. 

Представители союза проектировщиков 
говорили о том, что на конкурсах по разра-
ботке и реализации проектов, заказчиком ко-
торых выступает государство, побеждают ор-
ганизации, занижающие цену. В результа-
те строятся объекты, «которые в ближайшее 
время начнут рушиться».

Министр согласился, что необходимо на-
казывать  подрядчиков, которые занижают 
цены, и даже лишать их права участия в по-
следующих тендерах.

Зашла речь и о строительстве съёмного 
жилья. Михаил Жеребцов напомнил, что за-
стройщики могут и сами осуществлять стро-
ительство таких домов, поскольку «потреб-
ность в них есть, а значит, они будут прино-
сить прибыль».

пресс-служба министерства  
строительства и архитектуры  

свердловской области
 

определён статус 
российской  
военной базы
вчера президент России Дмитрий медведев 
внёс в Государственную Думу на ратифика-
цию соглашение между Российской Федера-
цией и Республикой Южная осетия об объе-
динённой российской военной базе на терри-
тории РЮо.

Как сообщает пресс-служба Кремля, это 
соглашение, подписанное в Москве 7 апре-
ля 2010 года, регулирует вопросы юрисдик-
ции cторон в отношении объединённой рос-
сийской военной базы на территории Респу-
блики Южная Осетия, устанавливает порядок 
применения воинских формирований базы 
во взаимодействии с вооружёнными силами 
РЮО для защиты суверенитета и безопасно-
сти России и Южной Осетии.

Соглашение также регулирует порядок 
использования и функционирования объек-
тов и иного недвижимого имущества воен-
ной базы, условия использования земельных 
участков, определяет статус личного состава, 
членов семей военнослужащих и граждан-
ского персонала базы и другие вопросы.

евгений леониДов

Бюджетники  
получат прибавку 
своевременно 
министерство финансов свердловской об-
ласти заключает соглашения с муниципа-
литетами о предоставлении субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам 
на увеличение фондов оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений. 

В соответствии с ранее принятыми об-
ластными законами с июня 2011 года увели-
чена на 30 процентов оплата труда работни-
ков муниципальных музеев и библиотек, а с 1 
сентября также на 30 процентов должна вы-
расти зарплата педагогов муниципальных об-
щеобразовательных учреждений, учрежде-
ний дополнительного и дошкольного обра-
зования.

Медработникам муниципальных учрежде-
ний дошкольного образования, а также вра-
чам, фельдшерам и медсёстрам муниципаль-
ных учреждений здравоохранения, осущест-
вляющим медобслуживание учащихся в обще-
образовательных учреждениях, зарплата с 1 
сентября 2011 года вырастет на 50 процентов. 

Остальным работникам бюджетных муни-
ципальных учреждений зарплату повысят на 
6,5 процента с 1 октября.  

Понятно, что на это потребуются большие 
средства, которых у муниципалитетов нет. По-
этому из областного бюджета решено выде-
лить 1,3 миллиарда рублей субсидий местным 
бюджетам для увеличения фонда оплаты тру-
да работников муниципальных учреждений.

Но для получения субсидий каждый муни-
ципалитет должен принять на местном уров-
не решения о повышении фондов оплаты тру-
да, направить документы об этом в областной 
минфин и подписать с ним соглашение о пре-
доставлении и использовании этих средств.

Через 15 дней после выполнения этих 
условий, заверяют в минфине, субсидии в 
полном объёме перечисляются в муниципаль-
ные образования. 

В тех муниципалитетах, где необходимые 
процедуры выполнены вовремя, фонды опла-
ты труда увеличиваются в запланированные 
сроки. В числе первых соглашения заключи-
ли Белоярский городской округ, городской 
округ Заречный, муниципальное образование 
Алапаевское — сообщает пресс-служба об-
ластного минфина. Белоярскому ГО на уве-
личение фонда оплаты труда муниципальных 
бюджетников перечислено 9,6 миллиона ру-
блей, а Заречному – 14,3 миллиона.

арина БатУРина
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  народная 
программа отве-
чает на вопрос 
о том, что необ-
ходимо сделать 
в свердловской 
области в пер-
спективе до 2020 
года, а ответ на 
вопрос, как это-
го добиться, даст 
проект народного 
бюджета.

стадиона Первоуральска и соз-дать наконец для областных хоккеистов достойную трени-ровочную базу. Единственное условие, выдвинутое главой региона, — обеспечить софи-нансирование. То есть часть де-нег — 25 миллионов рублей — должен выделить региональ-ный бюджет, а другую часть — муниципальный. Впрочем, это требование губернатора про-истекает из положений феде-рального и областного законо-дательств.Однако реконструкция ста-диона и строительство катка с искусственным льдом так и не начались. Новая администрация города во главе с мэром Юрием Переверзевым вкладывать му-ниципальные деньги в разви-тие спорта отказалась, мотиви-руя это необходимостью направ-

лять бюджетные средства на ре-шение «более острых проблем».С тем, что создание усло-вий для спорта тоже является «острой проблемой», мэр горо-да не согласен. Хотя не только профессиональные спортсме-ны, но и команды городских ДЮСШ, дворовые команды, ко-торых в городе десять, команды молодёжной лиги и огромное количество фанатов «Ураль-ского трубника» ждали искус-ственный каток уже много лет. Ведь ни спорт профессиональ-ный, ни спорт любительский не могут существовать посезон-но. Именно поэтому все, кто за-интересован в занятиях спор-том не только зимой, но и ле-том, кто ждёт побед любимой спортивной команды, пришли на митинг к зданию городской администрации. Собралось бо-

лее 500 человек. Требование у всех было одно — построить, наконец, в городе искусствен-ный каток.Выйти на митинг горожа-не решились только после ря-да обращений в мэрию. Но вла-сти любителей спорта не услы-шали. «Проект реконструкции устарел, нужно разрабатывать новый», — последовал ответ из администрации.Вот как прокомментировал ситуацию секретарь политсо-вета Первоуральского местного отделения партии «Единая Рос-сия» Николай Козлов:—На сегодняшний день ре-конструкция Центрального ста-диона Первоуральска, к сожале-нию, практически единствен-ный пример сотрудничества на-шего города с областной вла-стью. Но и здесь инициатора-

ми сотрудничества выступают губернатор и «Единая Россия», а отнюдь не власти города. Нас беспокоит, что администрация города не хочет поддерживать нормальных отношений с обла-стью. Сегодня вместо совмест-ного с региональными властя-ми ремонта дорог, наведения порядка в ЖКХ, в водоснабже-нии города мы видим ре-кламные щиты КПРФ над городскими ямами и свалка-ми. Когда мэр публично за-являет: «Пусть эти 25 мил-лионов на реконструкцию стадиона отправляются об-ратно в область» — я счи-таю, он должен компенсиро-вать эти убытки горожанам.Директор строитель-ной фирмы  Вячеслав Огнев утверждает, что проект ре-конструкции стадиона во-все не устарел, поскольку разработан всего четыре го-да назад. Между тем, разра-ботка нового проекта, к ко-торой призывает мэр, обой-дётся бюджету в 4,5 милли-она рублей.А пока «Уральский трубник» отправился на тренировочный сбор в Финляндию — там с искус-ственным льдом всё в порядке. Если в этом году суперлига стар-тует без своего давнего старожи-ла,  то вход в профессиональный хоккей с мячом для Свердлов-ской области будет заказан.  Ведь совсем недавно регион уже ли-шился двух команд суперлиги — краснотурьинский «Маяк» и СК «Свердловск» закрылись из-за недостатка средств. Теперь такая же угроза нависла и над «Ураль-ским трубником».И это незадолго до Олим-пиады в Сочи, где впервые за много лет хоккей с мячом будет представлен в качестве показа-тельной дисциплины.

  «Уральский 
трубник» — един-
ственная из хок-
кейных команд 
свердловской об-
ласти, входящая 
в российскую су-
перлигу. Уни-
кальна она ещё и 
тем, что остаётся 
единственной в 
стране командой 
мирового клас-
са, которая до сих 
пор не имеет кат-
ка с искусствен-
ным льдом.
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первоуральцы пробуют возобновить реконструкцию Центрального городского стадиона
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Извещение о проведении открытого аукциона  
на право заключения договора купли-продажи имущества, 

принадлежащего ОАО «МРСК Урала»
Продавец:  ОАО «МРСК Урала» (Юридический/ почтовый адрес: 

620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).
Организатор аукциона: ОАО «МРСК Урала» (почтовый адрес: 

620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618, 
тел. (343) 215-24-40, 215-26-74, тел./факс (343) 215-24-44).

Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи 
имущества Продавца, а именно:

Лот № 1 - Общежитие гостиничного типа, общей площадью 
310,4 кв. м, расположенное по адресу: Свердловская область, 
г. Качканар, мкр. 7, д. 65, № 63.

Начальная цена реализации – 4 284 000 (Четыре миллиона двести 
восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 коп., в том числе НДС 18 
% – 653 491 (Шестьсот пятьдесят три тысячи четыреста девяносто 
один) рубль 53 коп.

Имущество не обременено залогом и никакими правами третьих 
лиц, а также не находится под арестом.

Аукцион проводится открытым по составу участников и за-
крытым по форме подачи предложения по цене (предложения о 
цене имущества подаются участниками аукциона в запечатанных 
конвертах).

К участию в аукционе допускаются лица, не являющиеся непла-
тежеспособными, не находящиеся в процессе ликвидации, пред-
ставившие документы в соответствии с положением о проведении 
открытого аукциона, внёсшие задаток для участия в аукционе. На 
имущество участника в части, существенной для исполнения догово-
ра, не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность 
не должна быть приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в аукционе 
(положение о проведении аукциона, форма заявки, форма до-
говора о задатке, форма предложения по цене, проект договора 
купли-продажи, сведения об имуществе, условия его осмотра или 
ознакомления с ним), будут предоставлены претенденту по его пись-
менному запросу (на фирменном бланке с указанием реквизитов), 
направленным по адресу Организатора аукциона: 620026, г. Екате-
ринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618, тел. (343) 215-24-40, 
215-26-74, тел./факс (343) 215-24-44 (время приёма – в рабочие 
дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00).

Для участия в аукционе претендент должен заключить договор о 
задатке и внести задаток в размере 856 800 (Восемьсот пятьдесят 
шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 
Задаток перечисляется не позднее 16.00 11 октября 2011 года на 
основании заключенного договора о задатке на расчётный счёт 
ОАО «МРСК Урала» по следующим реквизитам: ИНН  6671163413, 
КПП  665902001, р/с  40702810300261002747 в филиале «Газ-
промбанк» (ОАО) в г. Екатеринбург к/с  30101810800000000945, 
БИК  046568945, – с обязательным указанием в платёжном поруче-

нии сведений: «По договору о задатке № _____ от ____________ 
для участия в аукционе на право заключения договора купли-
продажи имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Урала», Лот 
№ _, НДС не облагается».

Заявки на участие в аукционе (по утверждённой Организа-
тором аукциона форме, с комплектом указанных в настоящем 
извещении документов, с их описью, составленной в двух экзем-
плярах) принимаются Организатором аукциона начиная с 9.00 
11 августа 2011 года и не позднее 16.00 11 октября 2011 года 
по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, 
оф. 618 (время приёма – в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00).

К заявке прилагаются:
1) Основные документы, подаваемые претендентами для участия 

в аукционе:
= подписанный договор о задатке;
=копия платёжного поручения с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающее внесение претендентом установленной суммы 
задатка;
=предложение по цене приобретения в письменной форме с 

указанием всех сумм числами и прописью, запечатанное в отдельном 
конверте;

2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами-
юридическими лицами:
=нотариально заверенные копии:
учредительных документов (учредительный договор, решение о 

создании, устав);
– свидетельства о регистрации юридического лица;
– свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
– выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц (или оригинал выписки), выданной не ранее 30 (Тридцати) дней 
до даты окончания приёма заявок на участие в аукционе;
=заверенные претендентом:
– копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей 

о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия 
лица, подписавшего заявку, (договор о задатке, предложение по 
цене), а также его право на заключение соответствующего договора 
купли-продажи имущества по результатам аукциона; в случае если 
от имени юридического лица принимает участие иное должностное 
лицо, дополнительно к вышеуказанным документам необходимо 
представить доверенность, заверенную печатью и удостоверенную 
подписью руководителя участника аукциона, или её нотариально 
заверенную копию;

– копии бухгалтерских балансов вместе с отчётами о прибылях и 
убытках (формы № 1 и № 2) за предыдущий год и отчётный период 
текущего года, поданных в установленном порядке в Инспекцию 
ФНС России по месту регистрации Претендента с отметкой об их 
приёме;

письменное решение соответствующего органа управления пре-

тендента, разрешающее приобретение имущества, если это тре-
буется в соответствии с учредительными документами (оригинал), 
либо письменное заявление Претендента, гарантирующее, что такое 
одобрение не требуется;

– согласие федерального (территориального) антимонопольного 
органа на приобретение имущества в случаях, установленных законо-
дательством Российской Федерации или документ, подтверждающий 
уведомление антимонопольного органа о намерении претендента 
приобрести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами-
физическими лицами:
=копия паспорта или копия иного удостоверения личности;
=нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение 

сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

Предприниматели без образования юридического лица (далее – 
ПБОЮЛ) дополнительно предоставляют следующие документы:
=нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации 

ПБОЮЛ;
=нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 

ПБОЮЛ на учёт в налоговый орган.
Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный 

номер, о чём на заявке делается соответствующая отметка. Решение 
о допуске/ не допуске претендентов к участию в аукционе оформ-
ляется протоколом об окончании приема и регистрации заявок на 
участие.

Дата признания претендентов участниками аукциона - 12 октября 
2011 года в 13 часов 00 минут по адресу: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618.

Аукцион состоится 12 октября 2011 года в 14 часов 00 минут 
по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, 
оф. 618.

Победителем аукциона признаётся участник, предложивший 
наиболее высокую цену за предмет аукциона. В случае если наи-
большую цену предложили несколько участников, победителем 
признаётся участник, заявка которого была зарегистрирована 
Организатором аукциона ранее остальных. Протокол о резуль-
татах аукциона подписывается Организатором аукциона, членами 
Комиссии по проведению аукциона и Победителем аукциона (или 
его полномочным представителем) в день проведения аукциона. 
Подписанный протокол является документом, удостоверяющим 
право и обязанность победителя аукциона заключить с Про-
давцом договор купли-продажи указанного выше имущества в 
течение 20 (Двадцати) дней, по цене, предложенной Победителем 
аукциона.

Организатор аукциона, опубликовавший извещение о проведении 
аукциона, вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее, чем за 3 (Три) дня до наступления даты проведения 
аукциона.

Татьяна БУРДАКОВА
О будущем отечествен-
ных железных дорог 
шла речь в ходе визита 
в Свердловскую область 
президента ОАО «Россий-
ские железные дороги» 
Владимира Якунина.

«Гранитный» запас 
прочностиВладимир Якунин и губер-натор Свердловской области Александр Мишарин лично провели испытания собранно-го в Верхней Пышме электро-воза 2ЭС10 «Гранит». Причём в ходе этой эксперименталь-ной поездки локомотив тянул за собой рекордно тяжёлый со-став из сотни вагонов общим весом девять тысяч тонн. Это на сорок-пятьдесят процентов больше, чем обычно. По мне-нию президента ОАО «РДЖ», именно за такими сверхмощ-ными электровозами — буду-щее отечественных железных дорог.— Впервые в истории рос-сийских железных дорог такой поезд переведён через горный перевал между Европой и Ази-ей, — сказал Владимир Якунин в Первоуральске после поездки на «Граните». — Это историче-ское событие ещё и потому, что такого достижения мы доби-лись в результате совместных усилий немцев и русских.Дело в том, что электро-воз 2ЭС10 собран в цехах ООО «Уральские локомотивы»  — совместного предприятия группы «Синара» и немецко-го концерна «Сименс». Руко-водители этих двух холдингов Дмитрий Пумпянский и Петер Лешер, кстати, сопровожда-ли Владимира Якунина в хо-де испытания нового электро-воза. По словам Петера Леше-ра, «Гранит» — это результат 14-месячных усилий россий-ских и немецких инженеров. Предстоящий запуск его се-рийного производства позво-лит создать на Среднем Урале восемьсот новых рабочих мест.— Использование таких ло-комотивов, способных пере-двигать сверхтяжёлые соста-вы, позволит на тридцать про-центов увеличить пропускную способность участка железной дороги от Екатеринбурга до Перми, — пояснил Александр Мишарин. — Кроме того, элек-тровоз «Гранит» — это совер-шенно иной уровень техники 

В режиме  предельной нагрузкиЖелезнодорожники впервые провели сверхтяжёлый состав  через Уральский хребет

и новые, более комфортабель-ные условия труда. Железнодо-рожники давно мечтали о та-ком локомотиве.По его мнению, начало про-изводства подобных локомо-тивов в Верхней Пышме дока-зывает, что транспортное ма-шиностроение постепенно ста-новится одной из ведущих от-раслей промышленности Сред-него Урала.
Транспортный 
парадоксБезусловно, здорово то, что «Гранит» может одновременно передвигать сто вагонов с гру-зом. Однако, по мнению пред-ставителей Свердловского об-ластного Союза промышлен-ников и предпринимателей (СОСПП), в связи с этим нуж-но поставить другой вопрос: «А где взять эти вагоны?» Уже второй год руководители за-водов мучаются в поисках уни-версальных полувагонов для перевозки грузов, которых по-стоянно не хватает.По данным СОСПП, на пред-приятиях строительной инду-стрии Среднего Урала в первом полугодии 2011 года по отно-шению аналогичному периоду прошлого года рост промыш-

ленного производства соста-вил тридцать процентов. А же-лезнодорожники по сравнению с 2010 годом увеличили вывоз грузов всего на двенадцать про-центов. Это значит, что из-за де-фицита вагонов на складах за-водов оседают примерно двад-цать процентов готовой про-дукции. Для уральских пред-приятий подобная ситуация чревата серьёзными убытками.Данные из официального пресс-релиза службы корпора-тивных коммуникаций СвЖД — филиала ОАО «РЖД» выглядят противоречиво. С одной сторо-ны, сообщается, что на Сверд-ловской магистрали в июне и июле нынешнего года погруз-ка грузов в вагоны, управляе-мые ОАО «РЖД», увеличилась по сравнению с маем и преды- дущими месяцами 2011 года на двадцать процентов. Но од-новременно из приведённых в том же пресс-релизе результа-тов работы Свердловской же-лезной дороги за январь-июль 2011 года видно, что уже три месяца (май, июнь и июль) по-грузка грузов в целом по СвЖД снижается по сравнению с ана-логичным периодом прошлого года. В мае она упала на 1,3 про-цента, в июне — на 3,1 процен-та, в июле — на 1,1 процента.

Владимир  Якунин объ-яснил этот парадокс тем, что большая часть полуваго-нов, курсирующих сегодня по Свердловской магистрали, не принадлежит компании «Рос-сийские железные дороги».— К сожалению, перевоз-ка грузов осложнилась не толь-ко на Среднем Урале. Мы фик-сируем трудности в этой рабо-те по всей железнодорожной сети, — сказал он. — Это связа-но с  двумя обстоятельствами. Первое из них — то, что летом проводятся путевые работы. Они всегда сказываются на ор-ганизации движения. Второе обстоятельство — тот факт, что во исполнение решения правительства РФ, ОАО «РЖД» осуществляет продажу грузо-вых вагонов. После продажи Первой грузовой компании у нас останется 20-25 процен-тов от общего вагонного пар-ка. Возникает принципиально новая для России ситуация — перевозчик, по сути дела, осво-бождается от операторской де-ятельности, от вагонов, но про-должает управлять движени-ем, не имея в своей собственно-сти достаточного количества универсальных вагонов. На-ша задача заключается в том, чтобы совместно с правитель-

ством РФ, с операторами вагон-ного парка, а главное, с грузо-владельцами, выработать мо-дель управления, при которой  порожний вагон, находящий-ся в частной собственности, не проезжал бы мимо груза.Сегодня, судя по все-му, именно это и происходит — частные вагоны проезжа-ют мимо станций, где их ждут представители предприятий со своими грузами. Как сооб-щил Владимир Якунин, сегод-ня в транспортной сети России курсирует более одного мил-лиона вагонов. Это больше, чем было в 1988 году. Однако в том же 1988 году железнодорожни-ки грузили приблизительно на семьдесят процентов больше, чем сейчас. Налицо парадокс — вагонный парк стал больше, чем двадцать лет назад, но пе-ревозит он намного меньше.— Нужно ввести опреде-лённые нормы или поведен-ческие правила, которые обя-зывали бы владельца вагонов предоставлять подвижной со-став под погрузку, — уверен Владимир Якунин. — Это не означает возврата к диктату государства или ОАО «РЖД». Это просто свидетельство того, что общество заинтересовано в том, чтобы реформа железно-
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мишарин (справа) 
и Владимир Якунин 
показывают на 
«Гранит»: «За 
такой техникой — 
будущее»дорожной системы приводила к снижению транспортной на-грузки на экономику, а не к её возрастанию.По его мнению, нужно обя-зательно сохранить универса-лизм имеющегося вагонного парка и создать такие эконо-мические условия, при которых владельцам вагонов станет не-выгодно соглашаться на дли-тельный простой своего под-вижного состава на путях или на проезд порожних ваго-нов мимо груза.Одновременно Владимир Якунин признал, что на ситу-ацию с отправкой промыш-ленных грузов негативно влияют и некоторые техни-ческие проблемы, существу-ющие внутри ОАО «РЖД». Одним из путей их решения и является использование та-кой мощной техники, как локомо-тив «Гранит». Отправка составов весом в девять тысяч тонн позво-лит заметно снизить  напряжён-ность на железной дороге.— Помимо использования новой техники, мы намерены до 2015 года инвестировать на раз-витие инфраструктуры СвЖД примерно сорок миллиардов рублей, — сообщил глава ОАО «РЖД».

обучение  для 
предприимчивых
У уральских предпринимателей появилась 
уникальная возможность бесплатного обу-
чения. 17 августа 2011 года в бизнес-школе 
инфраструктурного хаба малого и средне-
го предпринимательства Свердловской обла-
сти состоится отбор бизнесменов и желаю-
щих открыть собственное дело на програм-
мы обучения. 

 в уральской бизнес-школе реализова-
ны разнообразные программы обучения. Мо-
лодые люди овладевают навыками управле-
ния бизнесом в школе молодежного предпри-
нимательства и в бизнес-лагере, инновато-
ры учатся создавать и продвигать инноваци-
онные проекты в школе управляющих инно-
вационными проектами, а действующие пред-
приниматели и желающие открыть свое дело 
проходят массовые программы.  

Эти программы  реализуется в целях под-
держки малого и среднего предприниматель-
ства в Свердловской области в 2011 году и 
ориентированы на обучение граждан и пред-
принимателей основам предприниматель-
ской грамотности, получение знаний и уме-
ний, необходимых для успешного начала соб-
ственного дела, развитие предприниматель-
ских компетенций у действующих предприни-
мателей. 

До конца года планируется обучить 4500 
человек. Преподавать «предпринимательскую 
науку» будут эксперты высшей экономиче-
ской школы, ассоциации бизнес-образования, 
Уральской академии информационных техно-
логий, а также ведущие российские спикеры. 

                                      Денис СмиРноВ

«Валютный портфель» 
подорожал
Вторая неделя августа началась в России с 
заметного повышения обменного курса са-
мых популярных валют — евро и доллара 
СШа.

По мнению известного уральского эконо-
миста константина Селянина, это не очень хо-
роший симптом.

— Я предполагаю, что происходящее ко-
лебание курса валют может стать первым при-
знаком второй волны мирового экономиче-
ского кризиса, — говорит он. — кризис свя-
зан с тем, что мировая финансовая система 
уже не может существовать в том виде, какой 
сложился в двадцатом веке. Произошедшее в 
пятницу снижение кредитного рейтинга СШа 
сейчас заставит инвесторов пересмотреть 
свою политику. вероятно, они начнут выво-
дить деньги из экономического портфеля раз-
вивающихся стран, возможно и из россии.

По прогнозу константина Селянина, сей-
час резко возрастёт внутренний спрос на ва-
люту. в такой ситуации руководство страны 
окажется перед необходимостью выбирать 
между двумя в равной степени непопулярны-
ми мерами: сокращением золотовалютного 
резерва страны либо управляемой девальва-
цией рубля.

— Скорее всего, выбор будет сделан в 
пользу управляемой девальвации рубля, что 
очень болезненно скажется на россиянах, — 
предположил экономист.

ольга УЧЁноВа

Деньги для  
уральского села
255 миллионов рублей будет дополнительно вы-
делено в нынешнем году из федерального бюд-
жета уральским производителям яиц, мяса пти-
цы и свинины.

как сообщает пресс-служба министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Сверд-
ловской области, соглашение об этом было под-
писано между правительством рФ и правитель-
ством Свердловской области. в документе гово-
рится, что средства, выделяемые из федераль-
ной казны, наши сельскохозяйственные предпри-
ятия могут направить на приобретение зерна и 
комбикормов.

Уже известно, что деньги будут выплачивать-
ся в виде субсидии за объём произведенной в пер-
вом квартале 2011 года продукции. в настоящий 
момент областное министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия  готовит проект постанов-
ления о порядке предоставления этих средств.

ирина СВЕТЛаЯ

RussianExpoArms-2011:  
в поисках 
инновационного пути
Уже порядка 300 российских и зарубежных пред-
приятий подтвердили своё участие в «Российской 
выставке вооружения. нижний Тагил — 2011».

в их числе крупнейшие предприя-
тия и интегрированные структуры оборонно-
промышленного комплекса, такие как концерн 
«Созвездие», корпорация «тактическое ракетное 
вооружение», концерн Пво «алмаз — антей», 
военно-промышленная компания.

на выставке будут представлены и натур-
ные образцы ряда иностранных компаний, а так-
же единые национальные экспозиции Франции, 
Украины и Белоруссии.

обширная программа форума дополнит зре-
лищные показы военной техники. на конферен-
циях и «круглых столах» речь пойдет о текущем 
состоянии оПк и перспективах реализации про-
грамм по модернизации оборонных предприятий, 
о государственно-частном партнёрстве, роли ву-
зов в развитии «оборонки» и многом другом. од-
ним из соустроителей выставки в этом году ста-
нет «российская промышленная коллегия», ко-
торая специализируется на выполнении работ по 
стабилизации и развитию предприятий оПк, раз-
работке и реализации мероприятий в области по-
вышения энергоэффективности. таким образом, 
выставка обещает стать коммуникационной пло-
щадкой для выработки мер инновационного раз-
вития предприятий оПк.

напомним, что выставка состоится в нижнем 
тагиле с 8 по 11 сентября 2011 года.

Елена абРамоВа 

  налицо пара-
докс — вагонный 
парк стал боль-
ше, чем двадцать 
лет назад, но пе-
ревозит он на-
много меньше. 
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Организатор торгов ООО «ПромКоммунПроект» извещает о проведении торгов по-

средством публичного предложения по продаже имущества ООО «Арамильское дорожно-

строительное предприятие» – доли (32600/940556) в земельном участке 66:25:0000000:329 

(ранее 66:25:0000000:0009) расположенном в северо-восточной части кадастрового р-на МО 

Сысертский район.

Торги проводятся на электронной площадке www.fabrikant.ru Порядок участия в торгах, форма 

заявки, перечень прилагаемых документов, проект договора купли-продажи размещен на сайте 

электронной площадки.

Срок приёма заявок и внесения задатка с 08.08.2011 г. 

Начальная цена продажи составляет 723 473, 08 рублей.

Величина снижения начальной цены составляет 1 % от начальной цены 

Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена – 1 календарный 

день (кроме выходных и праздничных).

Задаток в размере 10 % от предлагаемой цены перечисляется организатору торгов Получа-

тель: ООО «ПромКоммунПроект» ИНН 6623062415 КПП 662301001 р/с 40702810500000023972 в 

ОАО «Банк24.ру» г.Екатеринбург к/с 30101810600000000859 БИК 046577859. Назначение плате-

жа «Задаток на участие в торгах по продаже доли в земельном участке ООО «АДСП».

Победителем торгов посредством публичного предложения считается участник, внесший 

задаток, который первым представил в установленный срок заявку, содержащую предложение 

о цене, не ниже цены продажи, установленной для данного период проведения торгов (с даты 

определения победителя торгов приём заявок прекращается).

Ознакомление с информацией о продаваемом имуществе по тел. 904-16-23-169.

Порядок и срок заключения договора продажи: в течение 5 дней с даты получения предложе-

ния о подписании договора по результатам торгов.

Министерство общего  
и профессионального 

образования Свердловской 
области извещает о проведении  

в 2011 году конкурса 
среди муниципальных 
общеобразовательных 

учреждений и государственных 
образовательных учреждений 

начального и среднего 
профессионального образования 

Свердловской области 
реализующих инновационные 
образовательные программы.

Подробная информация о 

конкурсе размещена на сайте 

Министерства общего и профес-

сионального образования Сверд-

ловской области (minobraz.ru) 

в разделах «Актуальная инфор-

мация» и Приоритетный нацио-

нальный проект «Образование». 

Тел. (343) 371-55-02.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Об утверждении Положения о порядке, сроках и размерах 
выплаты премий членам Правительства  

Свердловской области

В соответствии со статьей 46 Устава Свердловской области 
и пунктом 6 указа Губернатора Свердловской области от 28 
декабря 2010 года № 1395‑УГ «О денежном содержании членов 
Правительства Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить Положение о порядке, сроках и размерах вы‑
платы премий членам Правительства Свердловской области 
(прилагается).

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
1 июля 2011 года
№ 601‑УГ

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора  
Свердловской области  
от 01.07.2011 г. № 601‑УГ 
«Об утверждении Положения 
о порядке, сроках и размерах 
выплаты премий членам 
Правительства Свердловской 
области»

Положение 
о порядке, сроках и размерах выплаты премий членам 

Правительства Свердловской области

1. Настоящее Положение устанавливает порядок, сроки и 
размеры выплаты премий членам Правительства Свердловской 
области.

2. Выплата премий Председателю Правительства Свердлов‑
ской области и Руководителю Администрации Губернатора 
Свердловской области осуществляется на основании распоря‑
жения Губернатора Свердловской области из фонда оплаты 
труда, формируемого за счет и в пределах бюджетной сметы 
Правительства Свердловской области.

Выплата премий заместителю Председателя Правительства 
Свердловской области — постоянному представителю Губерна‑
тора Свердловской области при Президенте Российской Феде‑
рации осуществляется на основании распоряжения Губернатора 
Свердловской области из фонда оплаты труда, формируемого 
за счет и в пределах бюджетной сметы постоянного представи‑
тельства Губернатора Свердловской области при Президенте 
Российской Федерации.

Выплата премий руководителям исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, являющимся 
членами Правительства Свердловской области, исключая Пред‑
седателя Правительства Свердловской области, осуществляется 
на основании распоряжения Правительства Свердловской обла‑
сти из фонда оплаты труда, формируемого за счет и в пределах 
бюджетной сметы исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области.

Выплата премий членам Правительства Свердловской обла‑
сти, не являющимся руководителями исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, исключая 
лиц, указанных в частях первой и второй настоящего пункта, 
осуществляется на основании распоряжения Правительства 
Свердловской области из фонда оплаты труда, формируемого 
за счет и в пределах бюджетной сметы Правительства Сверд‑
ловской области.

Премии выплачиваются ежеквартально одновременно с 
выплатой членам Правительства Свердловской области части 
денежного содержания во второй половине месяца, следую‑
щего за расчетным кварталом.

3. Размер премии членам Правительства Свердловской 
области за расчетный квартал составляет до 150 процентов 
должностного оклада.

4. Размер премий членам Правительства Свердловской 
области за расчетный квартал определяется в зависимости 
от фактически отработанного времени и их личного вклада в 
выполнение задач и осуществление функций соответствующего 
государственного органа Свердловской области с учетом:

1) оперативности и профессионализма члена Правительства 
Свердловской области в решении вопросов, входящих в его 
обязанности, соблюдения им правил внутреннего трудового 
распорядка соответствующего государственного органа Сверд‑
ловской области;

2) своевременности, добросовестности и качества вы‑
полнения членом Правительства Свердловской области его 
обязанностей;

3) применения членом Правительства Свердловской области 
новых технологий, повышающих эффективность деятельности 
соответствующего государственного органа Свердловской 
области.

Размер премий руководителям областных исполнитель‑
ных органов государственной власти Свердловской области, 
являющимся членами Правительства Свердловской области, 
за расчетный квартал определяется также в зависимости от 
результатов достижения ими целевых значений ключевых 
показателей эффективности управленческой деятельности ру‑
ководителей исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области (далее – показатели) на соответствую‑
щий квартал, утверждаемых Правительством Свердловской 
области на основании установленного правовым актом Губер‑
натора Свердловской области перечня ключевых показателей 
эффективности деятельности руководителей исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области на со‑
ответствующий год.

5. Размер премии руководителям областных исполнитель‑
ных органов государственной власти Свердловской области, 
являющимся членами Правительства Свердловской области, 
определяемый в зависимости от результатов достижения 
ими показателей за квартал, рассчитывается в соответствии 
с Методикой расчета премий руководителям областных ис‑
полнительных органов государственной власти Свердловской 
области, являющимся членами Правительства Свердловской 
области (далее — Методика), согласно приложению к настоя‑
щему Положению.

Информация о достижении показателей за соответствующий 
квартал направляется Министерством экономики Свердловской 
области в экспертно‑аналитический департамент Губернатора 
Свердловской области в срок до 10 числа месяца, указанного 
в части пятой пункта 2 настоящего Положения.

На основании информации, указанной в части второй на‑
стоящего пункта, экспертно‑аналитический департамент 
Губернатора Свердловской области рассчитывает уровень 
достижения показателей и представляет предложения о пре‑
мировании руководителей областных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, являющихся 
членами Правительства Свердловской области, в департамент 
государственной службы, кадров и наград Губернатора Сверд‑
ловской области в срок до 15 числа месяца, следующего за 
расчетным кварталом.

6. Премия членам Правительства Свердловской области 
может выплачиваться в меньшем размере в случае:

1) неисполнения или ненадлежащего исполнения их обязан‑
ностей;

2) нарушения правил внутреннего трудового распорядка 
соответствующего государственного органа Свердловской об‑
ласти, техники безопасности, требований охраны труда;

3) невыполнения правовых актов работодателя;
4) нарушения трудовых обязанностей, повлекшего дисци‑

плинарное взыскание;
5) достижения уровня показателей, рассчитанного в соот‑

ветствии с Методикой и составляющего менее 100 процентов.
7. Департамент государственной службы, кадров и наград 

Губернатора Свердловской области в срок до 17 числа месяца, 
указанного в части пятой пункта 2 настоящего Положения, под‑
готавливает проект распоряжения Губернатора Свердловской 
области о премировании Председателя Правительства Сверд‑
ловской области, Руководителя Администрации Губернатора 
Свердловской области и заместителя Председателя Прави‑
тельства Свердловской области — постоянного представителя 
Губернатора Свердловской области при Президенте Россий‑
ской Федерации, а также проект распоряжения Правительства 
Свердловской области о премировании членов Правительства 
Свердловской области, указанных в частях третьей и четвертой 
пункта 2 настоящего Положения, за расчетный квартал.

8. Губернатор Свердловской области принимает решение о 
размере премии, подлежащей выплате Председателю Прави‑
тельства Свердловской области, руководителю Администрации 
Губернатора Свердловской области и заместителю Предсе‑
дателя Правительства Свердловской области — постоянному 
представителю Губернатора Свердловской области при Пре‑
зиденте Российской Федерации, за расчетный квартал с учетом 
требований, указанных в пунктах 4 и 6 настоящего Положения, 
в форме распоряжения Губернатора Свердловской области.

Председатель Правительства Свердловской области при‑
нимает решение о размере премии, подлежащей выплате 
членам Правительства Свердловской области, за исключением 
Председателя Правительства Свердловской области, Руково‑
дителя Администрации Губернатора Свердловской области и 
заместителя Председателя Правительства Свердловской обла‑
сти — постоянного представителя Губернатора Свердловской 
области при Президенте Российской Федерации, за расчетный 
квартал с учетом требований, указанных в пунктах 4, 5 и 6 на‑
стоящего Положения, в форме распоряжения Правительства 
Свердловской области.

9. Распоряжение Губернатора Свердловской области и рас‑
поряжение Правительства Свердловской области о премирова‑
нии членов Правительства Свердловской области за расчетный 
квартал после подписания в срок до 20 числа месяца, указан‑
ного в части 5 пункта 2 настоящего Положения, направляются 
соответственно в постоянное представительство Губернатора 
Свердловской области при Президенте Российской Федерации 
и в соответствующие исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области для начисления и выплаты премии 
членам Правительства Свердловской области.

Приложение 
к Положению о порядке,  
сроках и размерах выплаты 
премий членам Правительства 
Свердловской области

Методика расчета премий руководителям областных 
исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, являющимся членами Правительства 
Свердловской области

1. Настоящая Методика определяет порядок расчета размера 
премий руководителям областных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, являющимся 
членами Правительства Свердловской области (далее — ру‑
ководители), в зависимости от результатов достижения ими 
целевых значений ключевых показателей эффективности 
управленческой деятельности руководителей исполнитель‑
ных органов государственной власти Свердловской области 
(далее — показатели) за расчетный квартал, для подготовки 
предложений Председателю Правительства Свердловской об‑
ласти о премировании руководителей.

2. Сумма индексов всех показателей, установленных 
правовым актом Правительства Свердловской области, со‑
ставляет 1. 

3. В зависимости от вида показателя уровень достижения 
показателей рассчитывается в следующем порядке:

1) значение показателей в начале года составляет 0 и фор‑
мируется нарастающим итогом (объем инвестиций). Процент 
достижения целевого значения рассчитывается, исходя из 
отношения достигнутого значения к целевому значению на со‑
ответствующий квартал;

2) значение показателя на начало года уже находится на 
определенном уровне (уровень заработной платы). Процент 
достижения целевого значения рассчитывается, исходя из от‑
ношения разницы достигнутого значения и начального значения 
к разнице целевого значения на соответствующий квартал и 
начального значения.

Например: целевое значение размера средней заработной 
платы по итогам 2010 года составляет 20400 рублей (целевое 
значение по итогам третьего квартала — 19900 рублей), по 
итогам января 2010 года среднемесячная заработная плата 
составила 18400 рублей, заработная плата по итогам третьего 
квартала 2010 года составила 19530 рублей. В этом случае про‑
цент достижения целевого значения заработной платы составит: 
(19530 – 18400) / (19900 – 18400) = (1130 / 1500) = 0,753 или 
75 процентов от целевого значения;

3) процент достижения показателя соответствует количе‑
ству баллов, полученных округлением процентного значения 
к ближайшему целому значению. В случае, когда уровень до‑
стижения показателя превышает 100 процентов, его значение 
приравнивается к 100 баллам;

4) достигнутые балльные значения умножаются на соот‑
ветствующие индексы, и по каждому показателю вычисляется 
взвешенное значение баллов.

4. Сумма взвешенных баллов используется при расчете 
размера премии в зависимости от результатов достижения по‑
казателей за квартал в следующем порядке:

1) если сумма баллов составляет от 90 до 100 баллов вклю‑
чительно, то уровень достижения показателей составляет 100 
процентов;

2) если сумма баллов составляет от 80 до 89 баллов вклю‑
чительно, то уровень достижения показателей составляет 80 
процентов;

3) если сумма баллов составляет от 60 до 79 баллов включи‑
тельно, то уровень достижения показателей 60 процентов;

4) если сумма баллов менее 60, то уровень достижения по‑
казателей составляет 0 процентов.

Например:

В соответствии с приведенным примером уровень достиже‑
ния показателей равен 80 процентам.

  










 


      
      
      
  

Приложение № 4 
к постановлению РЭК
 Свердловской области 
от 27.07.2011 г. № 110‑ПК

Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств Администрации города 

Екатеринбурга (БКТП (1400 кВ∙А), расположенная 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Суходольская) к 

электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Екатеринбургская электросетевая компания» (город 

Екатеринбург) по индивидуальному проекту














  


        





 
 

     
 

         
 

  
 

 
 

 
 








Приложение № 3 
к постановлению РЭК
Свердловской области 
от 27.07.2011 г. № 110‑ПК

Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств Администрации города 
Екатеринбурга (детское образовательное учреждение, 

расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Соболева) 
к электрическим сетям открытого акционерного общества 

«Екатеринбургская электросетевая компания» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту














  


        





 
 

     
 

         
 

 
 

 
 

 
 

 







Приложение № 2 
к постановлению РЭК
Свердловской области 
от 27.07.2011 г. № 110‑ПК

Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств Администрации города 
Екатеринбурга (детское образовательное учреждение, 

расположенное по адресу:  г. Екатеринбург, ул. Лагерная 
– ул. Шолохова) к электрическим сетям открытого 

акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая 
компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному 

проекту













  


        





 
 

     
 

         
 

 
 

 
 

 
 

 







Приложение № 1 
к постановлению РЭК
Свердловской области 
от 27.07.2011 г. № 110‑ПК

Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств Администрации города 
Екатеринбурга (детское образовательное учреждение 

№ 14, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Амундсена) к электрическим сетям открытого 

акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая 
компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному 

проекту





  


        





 
 

     
 

         
 

 
 

 
 

 
 

 





РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.07.2011 г. № 110‑ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об установлении размеров платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств организаций 
к электрическим сетям открытого акционерного общества 

«Екатеринбургская электросетевая компания» (город 
Екатеринбург) по индивидуальным проектам

 В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35‑ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании 
в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Феде‑
рации» и  указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 
2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2010,  19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесенными 
указом Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года 
№ 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить плату за технологическое присоединение энерго‑
принимающих устройств Администрации города Екатеринбурга к 
электрическим сетям открытого акционерного общества «Екате‑
ринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) по 
индивидуальному проекту за 238,6 кВ∙А присоединяемой мощности 
в размере 380 249 рублей (без НДС) согласно приложению № 1. 
Присоединяемый объект – детское образовательное учреждение 
№ 14, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Амундсена.

2. Установить плату за технологическое присоединение энергопри‑
нимающих устройств Администрации города Екатеринбурга к электри‑
ческим сетям открытого акционерного общества «Екатеринбургская 
электросетевая компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному 
проекту за 164,4 кВ∙А присоединяемой мощности в размере 2 609 
843 рубля (без НДС) согласно приложению № 2. Присоединяемый 
объект – детское образовательное учреждение, расположенный по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Лагерная – ул. Шолохова.

3. Установить плату за технологическое присоединение энерго‑
принимающих устройств Администрации города Екатеринбурга к 
электрическим сетям открытого акционерного общества «Екате‑
ринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) по 
индивидуальному проекту за 178,7 кВ∙А присоединяемой мощности 
в размере 847 838 рублей (без НДС) согласно приложению № 3. 
Присоединяемый объект – детское образовательное учреждение, 
расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Соболева.

4. Установить плату за технологическое присоединение энерго‑
принимающих устройств Администрации города Екатеринбурга к 
электрическим сетям открытого акционерного общества «Екате‑
ринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) по 
индивидуальному проекту за 400 кВ∙А присоединяемой мощности 
в размере 983 154 рубля (без НДС) согласно приложению № 4. 
Присоединяемый объект – БКТП (1×400 кВ∙А), расположенный по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Суходольская.

5. Указанные в пунктах 1‑4 настоящего постановления размеры 
платы за технологическое присоединение включают все расходы 
открытого акционерного общества «Екатеринбургская электро‑
сетевая компания» на выполнение мероприятий, обеспечивающих 
техническую возможность технологического присоединения, кроме 
стоимости выполнения технических условий открытого акционерно‑
го общества «Екатеринбургская электросетевая компания» в части 
обоснованных требований к усилению существующей электриче‑
ской сети в связи с присоединением новых мощностей.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя председателя Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Соболя М.Б.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова‑
ния в «Областной газете». 

Председатель  
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2011 г. № 1011‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка организации изготовления и сооружения надгробий 
на могилах умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда  

и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

В целях реализации Закона Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301‑1 «О статусе 
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы», Феде‑
рального закона от 9 января 1997 года № 5‑ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Со‑
циалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы», постановления Правительства 
Российской Федерации от 21.03.1994 г. № 217 «О порядке изготовления и сооружения надгробий 
на могилах Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы», постановления Правительства Российской Федерации от 05.12.2006 г. № 740 «О надгробии, 
сооружаемом на могиле умершего (погибшего) Героя Социалистического Труда и полного кавалера 
ордена Трудовой Славы за счет средств федерального бюджета», Соглашения, заключенного между 
Пенсионным фондом Российской Федерации и Правительством Свердловской области, о реализа‑
ции мер социальной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным 
кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой 
Славы от 16.05.2007 г. № 28‑17 Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок организации изготовления и сооружения надгробий на могилах умерших (по‑

гибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, 
Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы (прилагается).

2. Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Власов В.А.) осуществлять 
методическое руководство по реализации Порядка организации изготовления и сооружения надгробий 
на могилах умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы, утвержденного настоящим постановлением.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области обеспечить учет 
захоронений и сооружения надгробий на могилах умерших (погибших) Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда, 
полных кавалеров ордена Трудовой Славы и в срок до 1 сентября 2011 года провести инвентаризацию 
надгробий на местах захоронений умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации, полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области — министра социальной защиты населения 
Свердловской области Власова В.А.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 03.08.2011 г. № 1011‑ПП 
«Об утверждении Порядка организации изготовления 
и сооружения надгробий на могилах умерших (по‑
гибших) Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев 
Социалистического Труда и полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы»

Порядок 
организации изготовления и сооружения надгробий на могилах умерших (погибших)  
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена  
Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

1. Настоящий Порядок организации изготовления и сооружения надгробий на могилах умерших 
(погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы (далее — 
Порядок) определяет условия и процедуру организации изготовления и сооружения надгробий на 
могилах умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы (далее — Герои), за счет предусмотренных на эти цели средств федерального бюджета на 
соответствующий год, передаваемых Пенсионному фонду Российской Федерации.

2. Организация изготовления и сооружения надгробия на могиле Героя в соответствии с поста‑
новлениями Правительства Российской Федерации от 21.03.1994 г. № 217 «О порядке изготовления 
и сооружения надгробий на могилах Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы» и от 05.12.2006 г. № 740 «О надгробии, сооружаемом на могиле 
умершего (погибшего) Героя Социалистического Труда и полного кавалера ордена Трудовой Славы 
за счет средств федерального бюджета» осуществляется территориальным отраслевым исполнитель‑
ным органом государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
по месту захоронения Героя (далее — управление социальной защиты населения) при соблюдении 
следующих условий:

1) если на 1 января 1993 года на могиле Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации 
и полного кавалера ордена Славы или на 1 января 2006 года на могиле Героя Социалистического 
Труда, полного кавалера ордена Трудовой Славы не было установлено постоянное надгробие дру‑
гого образца;

2) если обращение в целях организации изготовления и сооружения надгробия последовало не 
позднее 18 месяцев с даты смерти Героя (для организации изготовления и сооружения надгробия на 
могиле Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации и полного кавалера ордена Славы).

В случае отсутствия волеизъявления умершего, в соответствии с Федеральным законом от 
12.01.1996 года № 8‑ФЗ «О погребении и похоронном деле» право на обращение в целях организации 
изготовления и сооружения надгробия на могиле Героя имеют супруг, близкие родственники (дети, 
родители, усыновленные, усыновители, родные братья и родные сестры, внуки, дедушка, бабушка), 
иные родственники либо законный представитель умершего, а при отсутствии таковых иные лица, 
взявшие на себя обязанность погребение умершего. 

3. Организация изготовления и сооружения надгробия на могиле Героя осуществляется управле‑
нием социальной защиты населения на основании заявления по форме согласно приложению № 1 или 
№ 2 к настоящему Порядку, за исключением случаев, когда лица, указанные в пункте 2 настоящего 
Порядка, отсутствуют. 

При отсутствии лиц, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, под организацией изготовления и 
сооружения надгробия на могиле Героя осуществляется управлением социальной защиты населения 
на основании решения руководителя управления социальной защиты населения об организации из‑
готовления и сооружения надгробия на могиле Героя.

4. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий статус Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации 

или полного кавалера ордена Славы, Героя Социалистического Труда или полного кавалера ордена 
Трудовой Славы, оформленный в порядке, предусмотренном федеральным законодательством;

2) свидетельство о смерти Героя;
3) справка о месте и дате захоронения Героя, выданная администрацией кладбища либо админи‑

страцией муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, по 
месту захоронения Героя.

5. Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений об организации изготовления и 
сооружения надгробий на могилах Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Сла‑
вы (далее — Журнал) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку в день обращения 
со всеми необходимыми документами, указанными в пункте 4 настоящего Порядка.

6. Управление социальной защиты населения отказывает в принятии заявления, если к заявлению 
приложены не все необходимые документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка.

7. Специалист управления социальной защиты населения, принявший заявление и документы, ука‑
занные в пункте 4 настоящего Порядка, в течение одного рабочего дня с даты регистрации заявления 
с приложенными к нему документами осуществляет их проверку и передает руководителю управления 
социальной защиты населения с отметкой на заявлении о проведенной проверке.

8. Для организации изготовления и сооружения надгробий на могилах Героев в управлении соци‑
альной защиты населения создается комиссия по организации изготовления и сооружения надгробий 
на могилах умерших (погибших) Героев (далее — комиссия) в составе не менее пяти человек, в состав 
которой включаются представители администрации соответствующего муниципального образования в 
Свердловской области (по согласованию), председателем комиссии является руководитель управления 
социальной защиты населения. В комиссию также может быть включен представитель администрации 
кладбища по месту захоронения Героя.

Комиссия в течение пяти рабочих дней с даты регистрации заявления осуществляет осмотр места 
захоронения Героя на предмет наличия (отсутствия) постоянного надгробия, составляет акт осмотра 
места захоронения по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку, в котором дает за‑
ключение о наличии (отсутствии) оснований для организации изготовления и сооружения надгробия на 
могиле Героя в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.1994 г. 
№ 217 «О порядке изготовления и сооружения надгробий на могилах Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» либо от 05.12.2006 г. № 740 «О 
надгробии, сооружаемом на могиле умершего (погибшего) Героя Социалистического Труда и полного 
кавалера ордена Трудовой Славы за счет средств федерального бюджета».

Акт подписывается членами комиссии и утверждается руководителем управления социальной 
защиты населения. 

9. Решение об организации изготовления и сооружения надгробия на могиле Героя принимается 
руководителем управления социальной защиты населения в течение десяти рабочих дней с даты реги‑
страции заявления с приложенными к нему документами, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, 
в Журнале, оформляется резолюцией руководителя в левом верхнем углу заявления «Организовать 
изготовление и сооружение надгробия на могиле Героя» с указанием даты принятия решения.

10. Основанием для отказа в организации изготовления и сооружения надгробия на могиле Героя 
является несоблюдение условий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.

В случае отказа в организации изготовления и сооружения надгробия на могиле Героя лицу, об‑
ратившемуся за организацией изготовления и сооружения надгробия на могиле Героя, в течение пяти 
рабочих дней с даты вынесения решения направляется уведомление с указанием причины отказа. 
Уведомление направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

Решение руководителя управления социальной защиты населения об отказе в организации из‑
готовления и сооружения надгробия на могиле Героя может быть обжаловано в судебном порядке.

11. Управление социальной защиты населения в течение десяти рабочих дней с даты принятия 
решения об организации изготовления и сооружения надгробия на могиле Героя готовит обосно‑
вание начальной (максимальной) цены контракта на оказание услуг по изготовлению и сооружению 
надгробий на могилах Героев в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 
года № 94‑ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон № 94‑ФЗ) и направляет в 
Министерство социальной защиты населения Свердловской области информацию об объеме необхо‑
димых денежных средств федерального бюджета для оплаты услуг по изготовлению и сооружению 
надгробия на могиле Героя с приложением копий документов, указанных в пункте 4 настоящего 
Порядка.

12. Министерство социальной защиты населения Свердловской области:
1) ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, обобщает полученную от 

управлений социальной защиты населения информацию об объеме необходимых денежных средств 
для оплаты услуг по изготовлению и сооружению надгробий на могилах Героев, направляет в госу‑
дарственное учреждение — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области заявку на денежные средства федерального бюджета для оплаты услуг по изготовлению и 
сооружению надгробий на могилах Героев;

2) в течение десяти рабочих дней после получения от государственного учреждения — Отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области уведомления о выделенных 
лимитах бюджетных обязательств направляет средства на лицевые счета управлений социальной 
защиты населения.

13. Управление социальной защиты населения после получения средств для оплаты услуг по 
изготовлению и сооружению надгробия на могиле Героя определяет специализированную орга‑
низацию для изготовления и сооружения надгробия на могиле Героя в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом № 94‑ФЗ.

14. Изготовление и сооружение надгробия на могиле Героя осуществляется специализированной 
организацией на условиях и в сроки, установленные государственным контрактом.

Дополнительные расходы, связанные с изменением установленного образца надгробия, в части, 
касающейся превышения его максимальных размеров, и, следовательно, с увеличением стоимости 

его изготовления и установки, оплачиваются семьей умершего (погибшего) Героя на основании до‑
говора, заключенного со специализированной организацией.

15. В течение пяти рабочих дней после оплаты специализированной организации услуг по изготов‑
лению и сооружению надгробия на могиле Героя управление социальной защиты населения пред‑
ставляет в Министерство социальной защиты населения Свердловской области отчет о фактически 
произведенных расходах с приложением копии акта приемки выполненных работ.


































            


















 



 








































            


















 



 





















































































          





































 












































ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
04 августа 2011 г.      № 8/37        
     Екатеринбург

Об изменении Порядка учета объема эфирного времени, затраченного в течение 
одного календарного месяца на освещение деятельности каждой политической 
партии, представленной в Законодательном Собрании Свердловской области, 
региональными телеканалом и радиоканалом, утвержденного постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 21 октября 2010 г. № 31/156

В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона Свердловской области «О гарантиях равенства по‑
литических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при осве‑
щении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом», в связи с  необходимостью 
системного применения пункта 10 статьи 5 Закона Свердловской области «О гарантиях равенства 
политических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при 
освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» и с учетом постановления 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 22 июня 2011 г. № 16/184‑6 «Об 
изменении Порядка учета эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца 
на освещение деятельности каждой парламентской партии в общероссийских телепрограммах (теле‑
передачах), радиопрограммах (радиопередачах) и региональных телепрограммах (телепередачах), 
радиопрограммах (радиопередачах), утвержденного постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 5 августа 2009 г.                № 167/1190‑5», Избирательная комис‑
сия Свердловской области П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.Утвердить изменение Порядка учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного 
календарного месяца на освещение деятельности каждой политической партии, представленной в 
Законодательном Собрании Свердловской области, региональными телеканалом и радиоканалом, 
утвержденного постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 21 октября 2010 
г. № 31/156 (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», «Собрании законодательства 
Свердловской области» и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской 
области. 

3.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Комиссии С.М. Красноперова.

Председатель 
Избирательной комиссии
Свердловской области     В.Д. Мостовщиков.
Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области     В.И. Райков.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной
комиссии Свердловской области
от 04 августа 2011 г. № 8/37  

Изменение Порядка учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного  
календарного месяца на освещение деятельности каждой политической партии,  

представленной в Законодательном Собрании Свердловской области,  
региональными телеканалом и радиоканалом

Пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. Первое заседание Рабочей группы по установлению результатов учета объема эфирного 

времени за предыдущий месяц проводится не позднее 14 числа текущего месяца, а в январе – не 
позднее 18 числа.».

04 августа 2011 г.      № 8/38       
      Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок деятельности Рабочей группы Избирательной 
комиссии Свердловской области по установлению результатов учета 
объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного 

месяца на освещение деятельности политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Свердловской области, утвержденный 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 21 октября 
2010 г. № 31/157

В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона Свердловской области «О гарантиях равенства по‑
литических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при осве‑
щении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом», в связи с необходимостью 
системного применения пункта 10 статьи 5 Закона Свердловской области «О гарантиях равенства 
политических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при 
освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» и с учетом постановления 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 22 июня 2011 г. № 16/185‑6 «О 
внесении изменений в Порядок деятельности Рабочей группы по установлению результатов учета 
эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятель‑
ности парламентских партий, утвержденный постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 5 августа 2009 г. № 167/1192‑5», Избирательная комиссия Свердловской 
области П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок деятельности Рабочей группы Избирательной комиссии Свердловской об‑
ласти по установлению результатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного 
календарного месяца на освещение деятельности политических партий, представленных в Законода‑
тельном Собрании Свердловской области, утвержденный постановлением Избирательной комиссии 
Свердловской области от 21 октября 2010 г. № 31/157, следующие изменения:

1) пункт 1.6. изложить в следующей редакции:
«1.6. В период проведения избирательных кампаний по выборам Президента Российской Феде‑

рации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области (за исключением повторных и дополнительных 
выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области) деятельность рабочей груп‑
пы приостанавливается со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов, а если решение по установлению результатов учета объема эфирного времени за период 
учета, предшествующий месяцу начала указанной избирательной кампании, не принято – со дня, 
следующего за днем принятия этого решения, до дня официального опубликования соответствующей 
избирательной комиссией результатов указанных выборов. 

В период кампании референдума Российской Федерации, референдума Свердловской области 
деятельность Рабочей группы приостанавливается со дня регистрации инициативной группы по 
проведению референдума, а если решение по установлению результатов учета объема эфирного 
времени за период учета, предшествующий месяцу, в котором произошло указанное событие, не 
принято – со дня, следующего за днем принятия этого решения, до дня официального опубликования 
соответствующей избирательной комиссией результатов референдумов.»;

2) в пункте 3.1 абзац второй исключить. 
2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», «Собрании законодательства 

Свердловской области» и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской 
области. 

3.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Комиссии С.М. Красноперова.

Председатель 
Избирательной комиссии
Свердловской области     В.Д. Мостовщиков.
Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области     В.И. Райков.

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)
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 кстати
Новый архиепископ екатеринбургский и верхотурский ки-
рилл прибывает на уральскую землю уже сегодня. извест-
но и расписание его ближайших служб.
9 августа, в 15.00 в Храме-на-крови будет совершён моле-
бен (время может быть изменено на более позднее, в за-
висимости от времени прибытия владыки в екатеринбург).
в 17.00 – всенощное бдение в свято-троицком кафедраль-
ном соборе.
10 августа, в 9.00, в свято-троицком соборе архиепископ 
кирилл совершит свою первую божественную литургию на 
уральской земле.
12 августа архиепископ кирилл и митрополит викентий со-
вершат освящение нового храма во имя мученика иоанна 
воина в Новоберёзовском (берёзовский Го).

 между прочим
Кроме Азанки, которая 

строится с нуля, ещё две но-
вые школы в области долж-
ны открыться к началу учеб-
ного года после большой 
реконструкции: в посёлке 
Озёрный Режевского ГО (на 
220 мест) и в городе Артё-
мовском (на 810 мест).

Партнёры  конкурса - на-
циональный почтовый опера-
тор «Почта России» и «Меж-
региональное агентство под-
писки».

Территория конкурса – 
шесть федеральных окру-
гов Российской Федера-
ции: Центральный, Северо-
Западный,  Приволжский, 
Уральский, Южный и Северо-
Кавказский.

Конкурс проводится по 
итогам подписной кампании 
на второе полугодие 2011 
года и пройдёт в два этапа. На 
первом этапе будут опреде-
лены 50 лучших почтальонов 
и операторов, принимающих 
подписку. Награждение прой-
дёт в регионах до 15 ноября 
2011 года. На втором этапе 
из числа победителей перво-
го этапа будут названы 10 
лучших почтальонов и «под-
писных» операторов страны. 
Награждение победителей 
второго этапа будет организо-
вано в Москве до 01 декабря 
2011 года.

«Согласно Трудовому ко-
дексу Германии, действие, 
произведённое работода-
телем дважды, становит-
ся традицией, неписаным 
правилом, - рассказывает 
Исполнительный директор 
АРС-ПРЕСС Софья Бори-
совна Дубинская, - с такой 
точки зрения объявление во 
второй раз  нашего конкурса 
уже делает его традицией. 
Хочется надеяться, что этот 

совсем молодой конкурс от-
празднует ещё не одну свою 
годовщину». 

Как и в прошлый раз,  будет 
проводиться анкетирование 
подписчиков. Принять актив-
ное участие в его организации 
смогут и сотрудники «Почты 
России». Анкетирование опре-
делит половину победителей. 
Вторую половину самых актив-
ных почтальонов и операторов 
составят те из них, кто достиг-
нет наилучших показателей по 
приросту каталожных сборов, 
тиражей и увеличению плот-
ности подписки (процента 
подписчиков среди населения 
района). 

Конкурс «ЧЕЛОВЕК ПОД-
ПИСКИ 2010» продемонстри-
ровал, что симпатии подпис-
чиков, как правило, на сто-
роне почтовых работников, 
демонстрирующих лучшие 
коммерческие показатели. 
Именно это стало причиной, 
побудившей организаторов и 
партнёров конкурса провести 
его повторно. 

Общий наградной фонд 
конкурса составляет 50 мо-
бильных телефонов и 10 на-
градных знаков «Лучший по-
чтальон региона» и «Лучший 
оператор региона по приёму 
подписки».

Всероссийский конкурс «ЧЕ-
ЛОВЕК ПОДПИСКИ 2011» обе-
щает стать очередным шагом к 
сближению интересов «Почты 
России», издателей и распро-
странителей прессы.




















  
 




 


 



 



 


 




 









Анкета Всероссийского конкурса почтальонов и операторов, 
принимающих подписку

«ЧЕЛОВЕК ПОДПИСКИ 2011»

Ф.И.О. заполнившего _______________________________
Почтовый адрес, контактный телефон заполнившего анкету _____

____________________________________________________
__________________________________________________

Ф.И.О. почтальона/оператора, принимающего подписку

________________________________________________
(оценивается почтальон или оператор, принимающий подписку, 

работу которого Вы знаете и считаете её достойной специальной 
награды)

Оцените Ваше мнение по 5-балльной шкале: 
1 – Вы полностью не согласны
2 – Вы скорее не согласны, чем согласны
3 – Вы скорее согласны, чем не согласны
4 – Вы согласны, но не полностью
5 – Вы полностью согласны

Анкета предоставляется по адресу:
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101. «Областная газета»
Подписчик, приславший заполненную анкету до 1 сентября 2011 

года,  участвует в розыгрыше бесплатных подписных купонов на 
«Областную газету»

Альянс руководителей региональных СМИ России  
объявляет Всероссийский конкурс почтальонов  

и операторов, принимающих подписку, 
«ЧЕЛОВЕК ПОДПИСКИ 2011».  

Конкурс проводится во второй раз

#

Зинаида ПАНЬШИНА
Эта стройка сегодня – са-
мая главная не только 
в тавдинском посёлке 
Азанка, но и во всём го-
родском округе. Новому 
трёхэтажному школьно-
му корпусу предназначе-
но стать вторым домом 
и для местных школя-
ров, и для дошколят.Строители торопятся. Считаные недели остают-ся до первого сентября, ког-да под этими сводами дол-жен прозвенеть первый зво-нок на первый урок. Должен – и никаких, как говорится, гвоздей. Ведь существовав-шая до сих пор и пока суще-ствующая поселковая школа – это два деревянных здания, в которых нет ни столовой, ни спортзала. Там отсутству-ют даже водоснабжение и ка-нализация. А чему удивлять-ся? Эти здания были изна-чально рассчитаны не на де-тей, а на мужчин спартанско-го склада, брутальных и даже где-то жестоких. Одним сло-вом, в течение нескольких десятков лет азанковские ре-бятишки постигали грамоту и азы наук в приспособлен-ных под учебные классы по-мещениях казарм  НКВД.Как известно, этот по-сёлок при всём позитив-ном значении своего назва-ния (от тюркского по проис-хождению имени Азан или арабского Хасан – «добрый», «хороший») имеет весь-ма специфическую особен-ность. В Азанке расположе-на исправительная колония (ИК-24), а в двенадцати ки-лометрах от него – колония-поселение.Руководство колонии, ко-нечно, старается сеять до-брое, светлое, чистое. Учреж-дение материально помогает проводить общешкольную «Зарницу» или «День ГО», а его сотрудники приходят в классы и профориентируют ребят, рассказывают о про-фессиях в органах исполне-ния наказания, под влияни-ем чего многие выпускники, получив аттестаты зрелости, начинают строить карьеру в ГУФСИНе.И всё-таки наивно было бы полагать, что тесное сосед-ство с зоной не влияет на ми-кроклимат, в котором живёт, воспитывается и учится мест-ная ребятня. У многих из них в ИК трудятся все взрослые до-мочадцы и родственники. У других родители нигде не ра-ботают, и хорошо, если они при этом не алкоголики...   В  подобных условиях школа просто обязана быть  противовесом среде. И она старается. Даром, что МОУ СОШ посёлка Азанка, в кото-рой насчитывается 180 уче-ников, более чем скромно су-ществует в бывших казар-

мах. Там оборудован подклю-чённый к Интернету ком-пьютерный класс, есть не-плохая  библиотека. А ещё при ней каждый учебный год функционируют до десят-ка кружков  –  спортивные и художественно-прикладные, эстетической и интеллекту-альной направленности, па-триотический и даже психо-логический.Вопрос создания нор-мальных условий для всего этого школьно-кружкового комплекса назрел давным-давно.–Школу в Азанке строят уже больше тридцати лет, – рассказал журналисту «ОГ» глава Тавдинского городско-го округа Виктор Лачимов. – Начали в середине семи-десятых, возвели два корпу-са, потом дело надолго вста-ло, и они постепенно разру-шились. С марта прошлого года опять взялись за рабо-ту, но уже на другой площад-ке. Кроме собственно школы просторное здание на три-ста детей вместит несколько детсадовских групп.На это строительство об-ластным и местным бюдже-тами затрачено порядка ста миллионов рублей. По сло-вам В.Лачимова, в ходе рабо-ты не раз приходилось улуч-шать проект, в котором ока-залось немало недочётов. Так, вместо предусмотрен-ных проектом деревянных рам во все оконные проёмы было решено установить всё-таки более современ-ные пластиковые стеклопа-кеты. А от некогда незаме-нимого шифера для кровли отказались в пользу метал-лочерепицы.–Мы не просто школу строим, а настоящий куль-турный центр, – с удовлет-ворением констатирует гла-ва поселковой администра-ции Виктор Пряхин. – Здесь и спортзал будет хороший, и просторный актовый зал, которые будут служить для пользы всех жителей Азан-ки. Но главное сейчас – под-напрячься и успеть завер-шить строительство к нача-лу учебного года. Все силы наши на это направлены.Итак, оставшиеся стро-ительные и отделочные ра-боты нужно выполнить бук-вально пока школяры соби-рают портфели. Обратный отсчёт пошёл... 

Успеть до звонка!Процесс строительства  поселковой школы вышел  на финишную прямую
пусть из окон своей новой трёхэтажной школы поселковые 
ребята увидят больше, чем серую улицу и ограду колонии

Александр ШОРИН
Особенность этой пло-
щадки для отдыха, кото-
рую пожилые люди уже 
окрестили «райским 
уголком», в том, что на 
ней располагается боль-
шой розарий. И даже 
фонтан!По словам директора пан-сионата Бориса Вахрушева,  розарий, да и весь уголок от-дыха – заслуга сотрудников. Розы высаживали сами, ска-

мейки и фонтан монтирова-ли тоже собственными сила-ми. В таком месте отдыха на свежем воздухе очень нужда-лись пожилые люди, прожи-вающие в пансионате.В «Уктусском» – 350 по-стояльцев. Одна треть из них – лежачие. Все остальные, в том числе инвалиды на ко-лясках, очень любят гулять в небольшом парке на приле-гающей территории. Новая площадка стала теперь  лю-бимым местом их отдыха. 

Райский уголокВ екатеринбургском пансионате «Уктусский» открылся... розарий

Губернатор 
александр мишарин 
5 августа вручил 
владыке викентию, 
возглавлявшему 
двенадцать лет 
екатеринбургскую 
епархию, знак 
отличия «За 
заслуги перед 
свердловской 
областью»  
III степени. 
Награду владыка 
получил из рук 
губернатора, уже 
находясь в сане 
митрополита 
ташкентского и 
Узбекистанского, 
главы 
среднеазиатского 
митрополичьего 
округа. обряд 
возведения в 
сан митрополита 
накануне, 4 
августа, провёл в 
москве святейший 
патриарх кирилл.

Римма ПЕЧУРКИНА
Владыка Викентий 
встретился с журнали-
стами в пресс-центре 
ИТАР-ТАСС-Урал накануне 
возведения его в сан ми-
трополита Ташкентского 
и Узбекистанского.Прежде всего он поблаго-дарил журналистов за совмест-ную работу, похвалил их за то, что они очень выросли в пони-мании вопросов церкви и уже не делают так много ошибок, как это было на первых порах.Представителям СМИ хоте-лось узнать, какие новые зада-чи предстоит решать владыке в новом для него регионе, кем и как будут продолжены в Ека-теринбургской епархии его на-чинания. Оказалось, что и на Сред-нем Урале, и в Средней Азии владыка видит для себя одни и те же основные задачи:–Мы происходим из одного большого государства, которое называлось Советский Союз. В каких бы епархиях я ни бывал – одинаковые проблемы, кото-рые создала для нас советская власть. Думаю, что и в новом послушании будет та же ситу-ация. Новые государства, где мне предстоит служить, тоже были советскими республика-ми, пропитанными соответ-ствующей идеологией. И везде надо работать, чтобы восста-новить в сознании людей те ценности, которые исповедует православная церковь. Челове-ку обязательно нужно вернуть духовную грамотность. Поэто-му мы стараемся, чтобы в шко-лах преподавались основы ре-лигиозных культур, чтобы каждая конфессия могла дать эти знания людям.Владыка Викентий считает, что на новом поприще он смо-жет участвовать в этом про-цессе не только путём право-славного просвещения. Он го-тов содействовать направле-нию среднеазиатской молодё-жи в Екатеринбург, на теологи-ческий факультет для мусуль-ман, открывающийся в Ураль-ском горном университете.Новому митрополиту Таш-кентскому и Узбекистанско-му предстоит устроение струк-туры Среднеазиатского ми-трополичьего округа, откры-тие трёх новых кафедр. Вла-дыка поведал журналистам, что с интересом общается с те-ми коллегами, кто хорошо зна-ет обстановку в Средней Азии. Но настоящее понимание для него, он считает, наступит уже на месте.

«Владыка Кирилл – очень хороший архиерей, добрый и мудрый»Так говорит митрополит Викентий о своём преемнике

–Надо приехать, осмотреть-ся, тогда принимать решения.Никого со Среднего Урала он с собой не берёт. Ни с кем в Ташкенте расставаться не со-бирается, намерен и впредь действовать по принципу, ко-торого придерживался в Ека-теринбурге: «Вот епархия, вру-чённая мне Богом. Это моя се-мья. И я хочу жить в этой се-мье, сколько мне Господь на-значит. Из семьи никого не вы-гоняют».Журналистов интересо-вало, какие из деяний архие-пископа Екатеринбургского и Верхотурского на уральской земле ему лично особенно до-роги. И он ответил:

–Большая для меня ра-дость, что мы сдвинули с мёрт-вой точки строительство Храма-на-Крови. Было  стол-кновение мнений, некоторые утверждали, что храм здесь во-обще не нужен. Слава Богу, что мы его построили, что у нас есть такая святыня для всей России, что сюда приезжают паломники со всего мира.Ещё владыка вспомнил, как пешком пробирался через лес в урочище Ганина Яма, где не только дорог, но и тропок не было. Увидел, что в ямах ко-паются какие-то люди, ищут, видимо, царские драгоценно-сти.–Меня это покоробило, я 

решил, что это святое место надо сохранить.Здесь построен, как мы знаем, монастырь во имя Цар-ственных Страстотерпцев.Представителей СМИ вол-нует судьба проектов, осущест-вляемых в Екатеринбургской епархии. Например, создание паломнической и туристско-рекреационной зоны «Духов-ный центр Урала».–Будете или вы его поддер-живать? – спросили владыку.–Если потребуется помощь, консультация, я всегда готов приехать, помочь. Но посколь-ку вопрос решается на очень высоком уровне, проблем, я ду-маю, не будет.О своём преемнике на Ека-теринбургской кафедре ми-трополит Викентий отзыва-ется очень тепло. Они знако-мы по Троице-Сергиевой лав-ре, встречались и в Молда-вии.–Владыка Кирилл – очень хороший архиерей, добрый и мудрый. У него есть богатый опыт преемственности архи-ерейской власти. Он нёс по-слушание рядом с владыкой Серапионом, воспринявшим ещё дореволюционные тра-диции архипасторского слу-жения.

пенсионерки подвергались 
нападениям грабителей
по информации пресс-службы областного ГУ 
мвд, в ирбите задержаны двое неработающих 
молодых мужчин, которые совершили серию 
разбойных нападений.

Злоумышленники выслеживали своих 
жертв в магазинах и возле киосков, после чего 
провожали буквально до самого дома, а по-
том нападали и грабили. Если встречали сопро-
тивление, пускали в ход кулаки. А чтобы не по-
лучить достойного мужского отпора, в качестве 
жертв грабители выбирали женщин пенсионно-
го возраста. Полицейские по приметам задержа-
ли подозреваемых. Ими оказались выходцы из 
деревни Лопаткина Ирбитского района – Денис 
1989 года рождения и Евгений 1985 года рожде-
ния, оба неработающие. Четырежды судимый за 
грабёж Евгений и его недавно освободившийся 
друг уже дали признательные показания. Часть 
денег, которые злоумышленники не успели по-
тратить, изъята. 

со счетов больных  
кто-то «слизывал» деньги
банковские накопления пациентов екатерин-
бургской ЦГб № 20 подвергались «зачистке».

Как сообщает пресс-служба областной про-
куратуры, более 11 миллионов рублей утекли со 
счетов больных, обращавшихся в «Двадцатку» 
за медицинской помощью  в период с 2007 года 
по июль нынешнего.  Следствием установлено, 
что таким образом обогащались не установлен-
ные пока мошенники из числа должностных лиц 
и медицинского персонала больницы. Похитите-
ли не брезговали ни обманом доверчивых паци-
ентов, ни   использованием своих должностных 
полномочий и банковских счетов  
СОРБО «Меценат-ХХI». В отношении неизвест-
ных возбуждены  уголовные дела по статьям УК 
РФ «Мошенничество, совершенное с использо-
ванием своего служебного положения» и «Злоу-
потребление должностными полномочиями».

купить жильё  
за наркотики 
помешали силовики
в полевском безработный 32-летний азербайд-
жанец пытался приобрести квартиру за героин.

Как сообщает агентство «Уралинформ-
бюро», о таком небанальном способе опла-
ты закавказский гость условился с самой вла-
делицей квартиры. Ударив по рукам, он вме-
сте пришли оформлять сделку в отдел Управ-
ления Федеральной регистрационной службы 
по Свердловской области. Когда в здание ФРС 
нагрянули силовики, покупатель уже передал 
владелице жилплощади 6,5 грамма наркоти-
ка. Ещё 153 граммов он успел сунуть за бата-
рею. Позднее при обыске в квартире азербайд-
жанца было обнаружено еще 14 граммов ге-
роина. По факту незаконного сбыта наркоти-
ков в особо крупном размере возбуждено уго-
ловное дело.

вооруженный 
злоумышленник  
охотился в лифте
На днях екатеринбургские полицейские задер-
жали злоумышленника, напавшего на горожан-
ку в подъезде жилого дома. 

Жертвой неработающего гражданина 1993 
года рождения стала девушка, спускавшаяся в 
лифте из квартиры своего друга. Сначала она не 
обратила внимания на незнакомца, вошедшего 
в кабину вместе с ней. Но когда лифт тронулся, 
он зажал девушке рот, приставил к её голове пи-
столет и потребовал сумку. Крик, который под-
няла девушка, услышал её друг, сумевший за-
держать грабителя.

В милиции у злоумышленника изъяли пнев-
матический пистолет и коробку с 500 патрона-
ми, которую молодой человек носил с собой в 
пакете. Возбуждено уголовное дело по статье 
«Разбой».

На дорогах области 
произошла череда 
тяжёлых аварий
три дорожно-транспортных происшествия унес-
ли восемь жизней.

По информации областного управле-
ния ГИБДД, четыре человека погибли в ДТП 
на втором километре старой автодороги Ниж-
няя Салда – Верхняя Салда. На крутом пово-
роте 19-летний водитель ВАЗ-2114, превысив-
ший скорость, не справился с управлением, и 
машина опрокинулась под откос, перевернув-
шись при этом несколько раз. Водитель и три 
его приятеля-пассажира скончались на месте. 
По предварительным данным, основная причи-
на ДТП – превышение установленной скорости 
движения (около 150 км/ч). 

На 320-м километре Московского тракта во-
дитель «Амура», не убедившись в безопасно-
сти манёвра, выехал со второстепенной авто-
дороги на главную и протаранил внедорожник 
«хонда пилот». В результате этого ДТП погиб-
ли три пассажирки внедорожника – две женщи-
ны и восьмилетняя дочь одной из них. Водите-
ли обеих машин получили травмы разной степе-
ни тяжести.

Авария на тринадцатом километре автодо-
роги Кушва – Нижняя Тура унесла жизнь води-
теля «тойоты эстима», съехавшей в кювет. По 
информации управления ГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области, ещё четыре че-
ловека, находившиеся в салоне автомобиля, в 
том числе – двое детей, получили серьёзные 
травмы.

подборку подготовила  
Зинаида паНЬШиНа
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Министерство физической культуры, спорта и молодёжной 
политики Свердловской области выражает глубокие соболез-
нования родным и близким в связи с уходом из жизни заслу-
женного тренера России, главного тренера сборной команды 
Свердловской области по биатлону

КОЛОКОЛЬНИКОВА

Евгения Васильевича.

Деятельность Евгения Васильевича Колокольникова в долж-
ности тренера по общефизической подготовке основного со-
става мужской сборной команды России по биатлону, тренера 
основного состава сборной команды Свердловской области 
вписана в одну из самых ярких, новаторских страниц истории 
отечественного биатлона. 

В качестве наставника ведущих российских биатлонистов 
он был членом комплексной научной группы, занимавшейся 
научным обеспечением подготовки спортсменов.

Безвременный уход из жизни этого замечательного чело-
века, профессионала высочайшего класса – невосполнимая 
утрата для всего российского спорта.

Светлая память о Евгении Васильевиче Колокольникове 
останется в памяти знавших его людей навечно.

скончался легендарный 
уральский тренер  
по биатлону

Заслуженному тренеру россии евгению Коло-
кольникову было 64 года.

Евгений Колокольников родился в 1946 
году в Пермской области. Закончив десять 
классов, он поступил в Уральский электроме-
ханический институт, где и начал заниматься 
сначала лыжными гонками, а потом и биат-
лоном. В обоих видах он выполнил норматив 
мастера спорта. 

После окончания института Колокольни-
ков стал работать инженером на Уральском 
электрохимическом комбинате. 

Благодаря своему техническому образо-
ванию, помноженному на знание спорта, Ев-
гений Васильевич стал новатором в разви-
тии биатлона. В 1977 году он сконструировал 
систему автоматической оценки результатов 
стрельбы. Колокольникова сразу пригласи-
ли в сборную СССР членом комплексной на-
учной группы, а его установку стали исполь-
зовать для подготовки сборной СССР к Олим-
пийским играм 1980 года (в Лейк-Плэсиде 
советские биатлонисты в трёх гонках завоева-
ли четыре медали, в том числе два золота).

Работая со сборной, Евгений Колокольни-
ков заинтересовался организацией трениро-
вочного процесса и начал самостоятельно  
изучать физиологию и спортивную медицину.

С 1986 по 1991 год он работал старшим 
тренером молодёжной сборной команды 
СССР, в которой целенаправленно готовились 
спортсмены для будущих Олимпиад (олим-
пийский чемпион Сергей Тарасов – выпускник 
этой «академии»). 

В 1991 году Колокольников стал дирек-
тором Центра зимних видов спорта в Ново-
уральске, где под его руководством были по-
строены лыжный и биатлонный центры. 

В 1999 году Колокольников был назначен 
старшим тренером мужской сборной России. 
Результаты, показанные нашей командой на 
чемпионате мира 2000 года, до сих пор оста-
ются для неё рекордными (было завоевано 
четыре медали – золото и три серебра). 

В 2002 году мужской и женской моло-
дёжными командами под руководством Коло-
кольникова было установлено ещё одно уди-
вительное достижение: на чемпионате мира 
среди юниоров в Ханты-Мансийске россия-
не завоевали 11 медалей, а спортсмены всех 
других стран – только девять.

 Последние несколько месяцев жизни Ев-
гений Колокольников работал с женской ко-
мандой Свердловской области. 

Иван сИдороВ
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Колокольников был 
не только отличным 

тренером,  
но и изобретателем

Ирина ВОЛЬХИНА
Кто нынче на Ирбитской 
ярмарке не был, год жа-
леть будет! Так воскли-
цали и двести, и триста 
лет назад, когда на всю 
Россию гремело ураль-
ское торжище, в стране 
– второе по значимости. 
В двадцать первом веке 
(с некоторыми, правда, 
оговорками) поговорка 
умудрилась сохранить 
актуальность.В отличие от предыдущей, девятая межрегиональная выставка-ярмарка насквозь пропитана русским духом. – В этом году Ирбит при-вносит в ярмарку народный дух, русский колорит: песни, забавы, коробейники и зазы-валы, пряный сбитень и пе-чатные пряники – всё это наш праздник, – приветствовал гла-ва города Геннадий Агафонов.Безусловно, ярмарка поте-ряла размах, из всероссийской превратившись в межрегио-нальную. Изменились и куп-цы, и их товар и количество их товара. Но ставка на нацио-нальное самосознание сыгра-ла. Просыпающийся в нас са-мих интерес к нашим корням с каждым годом обеспечива-ет успех всё большему коли-честву мероприятий, удиви-тельным образом переплетая историю и современность. Говорят, плох купец без товара, плоха ярмарка без ве-селья. Нынче Ирбитская яр-

марка преподнесла сразу не-сколько любопытных презен-тов к 380-летию города.  
Слобода 
ИрбеевскаяПервый среди них – пло-щадной спектакль «Слобода 

Ирбеевская», подаренный го-роду Ирбитским драматиче-ским театром им.Островского. Средний Урал не избалован уличными представлениями. Так что «Слобода...» (в поста-новке Левана Допуа) – сво-его рода возрождение жан-ра. В Ирбите, правда, жанра 

пришлого: ярмарка проводи-лась зимой, и даже мечтать об уличных представлениях тог-да не приходилось. Теперь же история о том, как зародился торжок, как ирбитчане дали отпор отряду Емельяна Пугачёва, а импера-трица Екатерина II с «особли-вым удовольствием» назвала слободу городом – в осмысле-нии ирбитских лицедеев пре-вратилась в яркое ярмароч-ное шоу, в котором «перепу-тались» прошлое, настоящее, история, вымысел, актёры, куклы... Шоу весьма специфи-ческое с Петрушкой, любов-ными страданиями, замор-ской ниндзей, русской вод-кой и даже императорским телемостом Петербурга с но-воявленным уральским горо-дом... Горожане в «зале» под открытым небом узнавали и не узнавали себя в персона-жах, но за действием следили с любопытством. Кстати, спе-циалисты говорят, что пло-щадной театр – неплохая пер-спектива для развития театра в городе и города в туризме. 
«Спасённые 
реликвии»...Озаглавили сотрудни-ки Ирбитского историко-этнографического музея вы-ставку предметов, связан-ных с историей православ-ной культуры. Открытие при-урочили к  ярмарке. Неболь-шая экспозиция – ценный дар городу-имениннику. 

Уникальные, чаще всего ещё не реставрированные экс-понаты наполнили зал  особой атмосферой. И гости музея не-ожиданно для самих себя за-говорили на полтона тише, как разговаривают в храме.  Небольшая комната вме-стила в себя несколько сто-летий истории города. Икона «Божья Матерь» конца девят-надцатого века, Евангелие и Жития святых восемнадцато-го века, старинная подставка под плащаницу... По жестокой прихоти истории намоленные предметы стали ещё и храни-телями богоборческой памя-ти. Они пережили время, ког-да в советсвом Ирбите ико-ны выбрасывали из окон, а святым на рисованных ликах выжигали глаза, когда сокро-вищницы церквей стали опо-рой молодого советского госу-дарства, а надгробные плиты священников превращались в плиты тротуарные... Помнят эти предметы и другое. Уникальной рабо-ты подставка под плащани-цу «пряталась» скорее все-го от уничтожения в... дро-вяннике одного из ирбитчан. Яростная комсомолка Кри-стина Степанова долгие го-ды хранила древнюю (конца семнадцатого-начала восем-надцатого века) скульптуру православного святого. В го-ды господства атеизма прак-тически все реликвии, пред-ставленные в экспозиции, спасли жители города и близ-лежащих посёлков. 

Любо!...Единодушно оценили ирбитчане первый в горо-де фестиваль казачьей пес-ни, рассчитывая услышать фестиваль второй. Казац-кая песня захватила, поко-рила, вдохновила... Моло-дые подпевали, слушатели постарше порой смахивали слезу... Отвергнута ли рус-ская песня? Всего лишь за-быта. Как только у неё поя-вилась площадка, нашлись и поклонники. Немалая пло-щадь им.Ленина заполни-лась почти мгновенно, ког-да полилось «Любо, братцы, любо...».  Забытые традиции вспо-минали творческие коллек-тивы из Ирбита, Сухого Ло-га, Слободы Туринской,  Бай-калово, Талицы... Особую, ли-рично-патриотическую нот-ку добавил фестивалю ка-зак Оренбургского казачье-го округа Евгений Бунтов, познакомивший ирбитчан с гуслями, старинным русским инструментом....Конечно, костюм коро-бейника, казачья форма, ко-кошник буквально за столе-тие превратились из повсед-невной одежды в элемент анимации, театрализации. Но, по крайней мере, на Ир-битской ярмарке, театрали-зации не кондовой – живой, дышащей, наполненной ду-шой. Обещающей – ярмарке жить и развиваться!

Картинки с ярмаркиТрадиционный праздник в Ирбите задал новые перспективы

Алексей КУРОШ
После первой полови-
ны первого этапа сорев-
нований «Урал» занима-
ет привычное для себя 
шестое место. Но важно 
отметить, что путь к не-
му был проделан снизу 
вверх – это обстоятель-
ство даёт надежды рас-
считывать на продол-
жение поступательного 
движения.

Волшебным 
ли было 
преображение?Между тем, достаточно долгое время ни игра «Ура-ла», ни его турнирные пока-затели повода для оптимизма не давали. После 11 туров на-ша команда набрала всего 14 очков и с отрицательным ба-лансом побед и поражений за-нимала скромное 12-е место. После этого в отставку были отправлены Дмитрий Огай, его помощник Сергей Кули-нич, а спустя некоторое время «Урал» распрощался и со спор-тивным директором Рохусом Шохом. Дебют на посту «глав-ного» Юрия Матвеева оказал-ся потрясающим: выигрыш – 5:1 на чужом поле у лидера турнира Нижнего Новгорода, и последовавшая затем бес-проигрышная серия из десяти официальных матчей, вклю-чая кубковые: шесть побед, четыре ничьих (думаю, пора-жение по пенальти от «Руби-на» можно не учитывать – се-рия пенальти это всё же не собственно игра), которая, к слову, ещё и не завершилась.И, тем не менее, «тёмным пятном» в истории клуба ра-боту прежнего тренерского штаба не назовёшь. В конце концов сейчас уверенно на-бирает очки команда, именно им скомплектованная и отча-сти наигранная. «Урал» имеет лучшие в лиге показатели во втором тайме (девять побед, восемь ничьих, два пораже-ния). Учитывая перманентно большое количество травми-рованных, и, в связи с этим, отнюдь недлинную скамей-ку запасных, резонно предпо-ложить, что екатеринбуржцы дожимают соперников за счёт отменной функциональной готовности. А закладывается она в подготовительный пе-риод – ещё один плюс работы Огая. Отсюда можно сделать вывод, что причины старто-

вых неудач лежат за преде-лами игрового поля. Это под-тверждает и президент ФК «Урал» Григорий Иванов.    –Вовсе не считаю Огая плохим тренером, – говорит он. –Дмитрий Алексеевич всё делал правильно – и на тре-нировках, и на сборах. Но са-мая главная ошибка Огая  в том, что он не смог вжиться в коллектив. Ни с руководством клуба, ни с футболистами, ни с нашими местными тренера-ми у него никакого общения не было, держался он очень замкнуто. Я видел в Огае вто-рого Бердыева, но, к сожале-нию, получилось иначе... 
Вперёд,  
за Матвеева!Новый главный тренер Юрий Матвеев – фигура в ека-теринбургском футболе куль-товая. Лучший бомбардир чемпионата страны 1992 го-да, участник первого в новой истории матча российской сборной. Не менее важно, что лидер по качеству игры всег-да был и лидером по духу. Не один год он был капитаном  команды и именно в те го-ды получил первые навы-ки управления коллективом. Плюс ко всему – в «Урале» Мат-веев не первый год, работал с молодёжной командой, вто-рым тренером, так что долго осваиваться ему не пришлось.–Юрий Александрович и футболист был замечатель-ный, и человек он порядоч-ный, –рассказывает Иванов. –В команде Матвеева любят, с ребятами у него вообще идеальные отношения. По-сле отставки Огая мы не ста-ли искать кого-то на сторо-не, хотя предложений было очень много – звонили специ-алисты, которые и команды премьер-лиги тренировали… Вполне понятно, что Ива-нов результатами коман-ды, показанными под руко-водством Матвеева, доволен. Столь же очевидно, что окон-чательные выводы о тренер-ском уровне нового настав-ника можно будет сделать по-сле полного сезона, проведён-ного в «Урале». Да и ближай-шее время ожидается весьма непростым. Как бы хорошо в последнее время команда не играла – ведь догонять кон-курентов ей ещё только пред-стоит. От второго места («пря-мой» выход в Премьер-лигу) «Урал» отделяют семь очков, 

от четвёртого (переходные матчи) – два.Да и собственно игру ко-манды устоявшейся не назо-вёшь. Досадными выглядели потери очков в недавних до-машних матчах с «Енисеем» и «Лучом-Энергией», причём во втором случае гости вообще были значительно ближе к победе. В большинстве встреч «Урал» достаточно уверен-но обороняется (третье ме-сто в лиге по пропущенным 

мячам), хорошо разыгрывает стандарты (семь мячей после штрафных и угловых ударов – лучший показатель). А вот проблемы в нападении оче-видны. Опытный серб Сики-мич забил всего один мяч, мо-лодой Заболотный – в четы-ре раза больше, но половину встреч пропустил из-за трав-мы. Трижды отличился Став-пец, но и он сейчас травми-рован. Лучшим бомбардиром команды является ещё один 

серб, Петрович, с пятью точ-ными попаданиями. Но он по своему футбольному амплуа диспетчер, образно говоря, «подносчик снарядов».  «Урал» дозаявил трёх футболистов дублирующего состава – вратаря Григория Любимова, защитник Ивана Мельника и полузащитни-ка Ивана Чудина. Тренируют-ся с командой вратарь «Мор-довии» Артур Нигматуллин и защитник из Сенегала. Но каким-то образом усилить игру «Урала» в нападении из этих футболистов вряд ли кто способен. Впрочем, вре-мя ещё есть – дозаявочная кампания продлится до кон-ца августа.
Дальше –  
без «Жемчужины»Начинать второй круг на-ша команда должна была се-годня в Сочи. Но матч этот не состоится: за несколько дней до старта второго кру-га «Жемчужина» снялась с со-ревнований из-за отсутствия финансирования.–Ещё несколько месяцев назад ничто не предвеща-ло беды, –заявил президент ФНЛ Игорь Ефремов. –«Жем-чужина» прошла лицензиро-вание, которое мы ведём со-вместно с Российским фут-больным союзом. Основной 

критерий здесь – отсутствие долгов и предыдущая исто-рия. Видимо, больше внима-ния нам нужно обращать на прогноз развития тех или иных ситуаций, связанных с расходованием денег. Ситуа-ция с «Жемчужиной» должна стать уроком не только для ФНЛ, но и для всего нашего футбола. Снятие с соревнований команды, которую любили называть «политпроектом» (как же, в Сочи в ближайшие шесть лет пройдут зимние Олимпийские игры и матчи чемпионата мира по футбо-лу), и есть, пожалуй, главная сенсация розыгрыша. Ведь «Жемчужина» вместе с «Ала-нией» считались главными фаворитами чемпионата. По-смотрим, насколько хватит сил у удивляющего второй год подряд скромного «Ниж-него Новгорода», насколько амбициозными окажутся до-селе скромные «Мордовия» или «Енисей». В целом же, вы-скажу своё личное мнение, состав финальной восьмёр-ки к концу первого этапа пре-терпит лишь минимальные изменения по сравнению с се-годняшним: одна, максимум – две команды. Другое дело распреде-ление позиций внутри неё. И вот здесь, на мой взгляд, «Урал» будет иметь опреде-лённое преимущество перед соперниками в связи с пере-ходом на Центральный стади-он. Его газон, по мнению фут-болистов, близок к идеально-му, что, несомненно, облег-чит ведение комбинацион-ной игры, которую пропове-дует «Урал». Не менее важен и фактор поддержки болель-щиками. Пока в этом плане наша команда была в отста-ющих – по посещаемости до-машних встреч «Урал» зани-мал 18-е место в Лиге, а по сути – даже последнее. Ведь ниже были только «Нижний Новгород» и «Химки»: в Ниж-нем внимание приковано к дебютирующей в Премьер-лиге «Волге», а «Химки» – это, по сути, Москва, где ба-зируются сразу четыре клу-ба элиты. Ввод в строй но-вого современного стадиона должен увеличить посещае-мость в разы. А ждать оста-лось совсем недолго: уже 19 августа «Урал» проведёт на Центральном стадионе пер-вый домашний матч второго круга.  

Новые надежды  на новом стадионе Сегодня начинаются матчи второго круга чемпионата Футбольной национальной лиги

прИмечанИе. В связи с отказом от участия в соревнованиях 
команде «Жемчужина» во всех матчах второго круга первого 
этапа засчитаны технические поражения со счетом 0:3.

Таблица розыгрыша.  
Положение после первого круга
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Взять реванш у «Жемчужины» за поражение в первом круге футболистам «урала» не удастся: 
из-за финансовых проблем сочинцы снялись с соревнований

Вилы и грабли – лучший «декор» для фестиваля казачьей 
песни (на сцене – евгений Бунтов).

соавтор леонида 
парфёнова будет пиарить 
средний урал
министерство культуры и туризма свердлов-
ской области заключило контракт с писате-
лем алексеем Ивановым – он займется имид-
жевым продвижением среднего урала.

Работа над проектом будет включать в 
себя несколько экспедиций (примерно 100 
дней), а также создание фотоальбомов и са-
мой концепции. В её основу ляжет идея «Гор-
нозаводской цивилизации», продвигаемая 
алексеем ивановым в книге «Хребет Рос-
сии» (по которой был снят телефильм Леони-
да Парфёнова). 

–Любая цивилизация выражается прежде 
всего в типе города. На Урале это тип горного 
завода: селение, в центре которого пруд, под 
плотиной – завод, а вокруг на холмах – дома. 
Таких селений нет больше нигде в мире, – 
уверен писатель. 

–В России есть «Золотое кольцо», кото-
рое представляет цивилизацию древней Руси, 
маршрут «Северное Ожерелье», представля-
ющий феномен северной России и Поморья. 
Урал нуждается в таком же маршруте – в «Же-
лезном поясе», – считает алексей иванов.
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