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Екатеринбург	 0	 	-4	 С,	 6-11	м/с	 735

Нижний	Тагил	 -1	 	-6	 С,	 6-11	м/с	 736

Серов	 -3	 	-5	 С,	 6-11	м/с	 747

Красноуфимск	 -2	 	-3	 С,	 6-11	м/с	 743

Каменск-Уральский	 -1	 	-3	 С,	 6-11	м/с	 744

Ирбит	 -1	 	-3	 С,	 6-11	м/с	 753

6в номере

Источник: Свердловский	ЦГМС-Р
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																																																			облачность температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Председатель правитель-
ства России Владимир Пу-
тин подписал 24 октября 
официальную заявку Рос-
сийской Федерации на 
имя генерального секре-
таря Международного бю-
ро выставок Висенте Гон-
салеса Лоссерталеса о вне-
сении кандидатуры Екате-
ринбурга в список участни-
ков международного кон-
курса на право проведения 
в 2020 году Всемирной уни-
версальной выставки ЭКС-
ПО-2020, сообщает инфор-
мационный портал «По-
вестка дня».Напомним, что выдвинуть столицу Уралу в качестве рос-сийской площадки для про-ведения ЭКСПО-2020 пред-ложил минувшим летом гу-бернатор Свердловской об-ласти Александр Мишарин. На роль столицы Всемирной выставки 2020 года претен-довали ещё несколько горо-дов нашей страны, но после ряда проведённых консульта-ций Президент России Дми-трий Медведев принял реше-ние в пользу Екатеринбурга. Не последнюю роль в сделан-ном главой государства вы-боре  сыграл успешный опыт проведения выставки «Инно-пром-2011».- Конечно, не обошлось без определенного лоббиз-ма, — прокомментировал включение в заявку област-ного центра Среднего Ура-ла губернатор Александр Мишарин. — Мы составили свой лучший бизнес-план, мы представили лучшую за-явку. Действительно, у нас были конкуренты: Нижний Новгород, Санкт-Петербург, активную работу проводил Красноярск. Мы знаем, что ЭКСПО проводится один раз в пять лет, а сама выставка продолжается полгода. И ес-ли мы победим, то к нам при-едет не менее 30 миллионов человек.В начале октября россий-ское правительство утвер-дило состав организацион-ного комитета по подготов-ке к Всемирной выставке  ЭКСПО-2020, а подписание 

главой правительства заявки в МБВ — очередной и очень важный шаг на пути столи-цы Урала к проведению ЭКС-ПО-2020, – считает глава го-родской администрации Ека-теринбурга Александр Якоб. «Мы приложим максимум усилий, чтобы наш любимый город стал лучшим среди всех заявленных кандидатов», — заявил сити-менеджер ураль-ской столицы.Это будет непросто, ведь теперь бороться за право проведения выставки Екате-ринбургу предстоит с солид-ными зарубежными конку-рентами — о своих намерени-ях подать заявки на проведе-ние ЭКСПО-2020 объявили не только Россия, но и Австра-лия, Бразилия, Дания, Тур-ция, Таиланд, Соединённые Штаты Америки.Всемирные универсаль-ные выставки проводят-ся с середины прошлого ве-ка каждые пять лет в различ-ных странах мира. Но за всю историю ЭКСПО в России они не проводились ни разу. На-ша страна дважды подава-ла заявку на их организацию, в том числе на проведение ЭКСПО-2010 в Москве, но тог-да столица России проиграла китайскому Шанхаю.«Я хотел бы, чтобы третья попытка для России, Сверд-ловской области и Екатерин-бурга была удачной», — за-явил Александр Мишарин в интервью городскому теле-каналу и добавил, что «для этого должны быть проведе-ны большие работы и потре-буются значительные инве-стиции». Но, «когда всё это складывается — заинтересо-вано государство, заинтере-сован регион, и, безусловно, город, которому нужно раз-витие, в том числе имидже-вое, связанное с привлечени-ем инвестиций, — всё долж-но получиться», — сказал гу-бернатор.Теперь же предстоит вы-строить чёткую систему меж-дународного позициониро-вания Екатеринбурга, чтобы собрать наибольшее количе-ство голосов в его поддерж-ку от стран-членов Междуна-родного бюро выставок.

Третья попытка должна стать удачнойНа пути столицы Урала  к ЭКСПО-2020 сделан  важный шаг
«клёвый вопрос»!
Как	на	глаз	точно	определить,	сколько	
птиц	летит	по	небу?	За	этот	вопрос	
выпускница	УрФУ	Мария	Лебига	
удостоилась	«Хрустальной	совы»	в	игре	
«Что?	Где?	Когда?»

	2
королева Севера
Жители	северных	городов	Свердловской	
области	выбрали	самую	красивую	девушку	
2011	года.	Событие	вызвало	неподдельный	
интерес	земляков.	Шоу	стало	по-
настоящему	ярким	и	красочным.

	2

не кабинетное 
законотворчество
Областная	Дума	пятого	созыва	вчера	
провела	своё	последнее	заседание	перед	
выборами	депутатов	однопалатного	
Законодательного	Собрания	
Свердловской	области.	Закончилась	
история	двухпалатного	регионального	
парламента.

		3
ребус для новосёла
Строители	могут	нынче	преподнести	
вселяющимся	в	новые	дома	людям	
различные	сюрпризы,	которые	надолго	
испортят	настроение	свежеиспечённым	
жильцам.	О	том,	как	избежать	таких	
огорчений,	рассказывают	специалисты.

		4

...а Гоголь –  
вне конкуренции 
Главный	гость	сегодняшней	
«Литературной	страницы»	–	Игорь	
Золотусский.	Приезд	известного	писателя	
на	Урал	позволил	задать	ему	вопросы	о	
его	любимом	Гоголе,	но	–	не	только...	А	
встреча	с	финскими	«Рок-грызунами»	–	
это	уже	литература	ХХI	века.
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«Человек не буратино...» 
Это	образное	сравнение	приводят	ортопеды-
травматологи,	когда	говорят	о	том,	что	
для	качественного	лечения	необходимы	
современные	технологии,	оборудование	и	
творческая	мысль	врача...
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тридцать мгновений  
из жизни Параджанова
На	выставке	«Хроника	диалога»,	что	
работает	в	Доме	Метенкова,		один	человек	
—	Сергей	Параджанов.	Дурашливый	
и	серьёзный,	летящий	и	лежащий,		
стремительный	и	остановившийся.	Но	
каждый	снимок	–	глаза	в	глаза.
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Шесть очков 
для «Шинника»
Проиграв	одному	из	своих	главных	конкурентов,	
«Шиннику»,	«Урал»	не	только	пропустил	его	
вперёд,	но	впервые	за	последнее	время	покинул	
квартет	сильнейших,	опустившись	на	шестое	
место.
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Наталия ВЕРШИНИНА
В штаб-квартире Международ-
ного союза электросвязи (МСЭ) 
в Женеве состоялось открытие 
«Зала Попова», оборудованно-
го при финансовой поддерж-
ке России. В торжественной це-
ремонии приняли участие ми-
нистр связи и массовых ком-
муникаций РФ Игорь Щеголев 
и генеральный секретарь МСЭ 
Хамадун Турэ.На обновление зала заседа-ний Совета МСЭ, которому при-своено имя российского учёно-го, физика и изобретателя радио Александра Попова, Россия выде-лила 5 миллионов франков (это более 5,5 млн. долларов), сооб-щает ИТАР-ТАСС. Как заметил Ха-мадун Турэ в разговоре с корре-спондентом агентства, благода-

Международное признание ПоповаВ Женеве открылся зал имени изобретателя радио

АЛ
ЕК

СА
Н
Д
Р	
ЗА

й
Ц
Ев
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Зинаида ПАНЬШИНА
Счёт посетителей Свято-
Троицкого кафедрального 
собора, в котором послед-
ние двое суток находится 
привезённый из Греции по-
яс Пресвятой Богородицы, 
исчисляется десятками ты-
сяч. Километровая очередь 
к священной реликвии объ-
единила верующих из го-
родов и весей всего урало-
сибирского региона.Степень почитания росси-

янами памяти Пресвятой Бо-городицы потрясла афонских монахов. Как признался игу-мен Ватопедского монасты-ря Святой Горы Афон архи-мандрит Ефрем, сопровожда-ющий пояс Пресвятой Бого-родицы во время его прине-сения в Россию, такого боль-шого стечения народа он не ожидал. Около 200 тысяч че-ловек приложились к поясу во время пребывания святы-ни в Санкт-Петербурге. В Ека-теринбурге только за первые сутки на свидание с реликви-

ей пришли более 20 тысяч че-ловек.Вместе с жителями ураль-ской столицы и всей Сверд-ловской области в несконча-емой очереди – и курганцы, и омичи, и тюменцы, и пер-мяки, и челябинцы... Гости из других областей приезжают сюда по зову сердца.«На то, чтобы выстоять такую очередь, у людей ухо-дит четыре-пять часов, – го-ворит пресс-секретарь екате-ринбургской епархии Светла-на Ладина. – Лишь глубокой 

ночью, точнее перед насту-плением утра, она становится заметно короче». Святыня, принесенная в Россию стараниями Фонда Андрея Первозванного, бу-дет находиться в соборе до 27 октября. Доступ в храм от-крыт круглосуточно. Как со-общает сайт епархии, в Свято-Троицком кафедральном со-боре перед святыней совер-шается непрерывная череда богослужений. 

ПравославныеЧтобы прикоснуться к драгоценной святыне,  люди стоят и день, и ночь
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С колёс — за партыШколы области получили 37 новых автобусовДарья БАЗУЕВА
Вчера площадка у екатерин-
бургского Дворца молодёжи 
напоминала большую стоян-
ку – в хорошем смысле. Ров-
ными рядами здесь выстро-
ились желтые школьные ав-
тобусы, рядом с каждым та-
бличка – название населённо-
го пункта и номер школы, ко-

торой транспортное средство 
будет служить, согласно свое-
му паспорту эксплуатации, в 
течение пяти лет.В многих сельских школах их очень ждали, и вот наконец – 37 автомобилей ГАЗ и ПАЗ, приоб-ретённые в рамках националь-ной образовательной инициа-тивы «Наша новая школа», пое-

дут в муниципалитеты. Автобу-сы получили 23 областные тер-ритории, для муниципалитетов, которые особо нуждались в об-новлении транспортного парка, куплено сразу несколько авто-бусов. Например, в Талицкой го-родской округ отправятся три транспортных средства – они бу-дут осуществлять подвоз 119 де-тей из 14 сел и деревень.

Ключи от транспортных средств торжественно пере-дал директорам школ губер-натор Александр Мишарин. А после зашел в несколько ав-тобусов и осмотрел их вну-три.
европа узнала, кто изобрёл 
радио

тысячи россиян из 
разных городов 
и сёл приехали в 
екатеринбург ради 
пояса богородицы

		2
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СОБЫТИЯ / ФАКТЫ

 КСТАТИ
Борис КОШЕЛЕВ, стар-

ший научный сотрудник му-
зея радио им. А.С. Попова:

– Это — общемиро-
вое признание заслуг наше-
го земляка. И событие, под-
тверждающее, что давно 
пора прекращать спор, кто 
же был первым: Попов или 
Маркони. Пропаганда при-
оритета итальянского учё-
ного в изобретении радио 
привела к тому, что мно-
гие иностранцы, приезжаю-
щие к нам, даже не знают, 
кто такой Александр Попов. 
Наконец-то это недоразуме-
ние будет исправлено.

ВМЕСТЕ
www.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ

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

Дмитрий СКРЯБИН
Ею стала 23-летняя дизай-
нер из Краснотурьинска Да-
рья Дагаева. Три года на-
зад, во время учебы в УрФУ, 
она уже становилась побе-
дительницей фотоконкурса 
«Будь ярче», который про-
водил один из операторов 
сотовой связи, а вот в подиу-
мном состязании Даша при-
няла участие впервые. Кроме Дарьи, за победу в «Мисс Северный Урал» бо-ролись еще семь девушек из трех городов – Серова, Крас-нотурьинска и Карпинска. Са-мой младшей участницей ста-ла 16-летняя ученица школы №23 Краснотурьинска Кри-стина Патракова. Она же, по единодушному решению жю-ри, была признана первой вице-мисс конкурса.  Стоит отметить, что окружной конкурс красоты северные города проводили впервые. Его условия суще-ственно отличались от тех, что приняты на других по-добных мероприятиях, на-пример, на «Красе Красноту-рьинска». От участниц «Мисс Северный Урал» организато-ры решили не требовать ни песен, ни плясок, ни демон-страции кулинарных способ-ностей. Шоу состояло из не-скольких отделений. Спер-ва девушек представил веду-щий, затем они сами немного рассказали о себе и показали творческие миниатюры. 

Наталия ВЕРШИНИНА
В минувшие выходные 
прошёл финал осенних 
игр «Что? Где? Когда?», где 
определился обладатель 
«Хрустальной совы». В 
этот раз интеллектуальная 
птица счастья отправится 
к Марии Лебига, 22-летней 
уроженке Сургута, выпуск-
нице факультета журна-
листики УрГУ имени А.М. 
Горького (ныне УрФУ).По словам самой Марии, о своём успехе она узнала из социальной сети. «Мне при-шла куча сообщений от не-знакомых мне людей по ти-пу: клёвый вопрос, клё-вые орнитологи. Моя пер-вая мысль: меня взломали. Я стала судорожно удалять со-общения. Потом мне напи-сал мой друг, что, мол, моло-дец, клёвый вопрос! И тут до меня стало доходить. А ведь когда-то было дело, присы-лала вопрос на любимую игру детства», — делится счастливая победительница в своём блоге.Как оказалось, вопрос на программу Мария отправила ещё два года назад. На одном из занятий по курсу эколо-гии от преподавателя она услышала интересную исто-рию о том, как с пользой для 

работы развлекаются орни-тологи: раскидывают на ска-терти семечки, собирают и раскидывают вновь. Таким образом учёные тренируют зрительную память: малень-кие чёрные семечки на столе напоминают птиц, летящих в небе. Однако птиц сосчитать очень трудно. Бросая семеч-ки на стол, орнитологи счи-тали их и запоминали, как выглядит то или иное их ко-личество. После таких тре-нировок специалистам легче определить на глаз, сколько птиц летит в косяке.Именно эта история лег-ла в основу вопроса, кото-рый принёс Марии 300 ты-сяч рублей и признание ве-дущего, который отметил, что это самый любимый его вопрос из всех, что присыла-ли телезрители за послед-ний год.Как рассказала Мария в разговоре с «ОГ», как исполь-зовать денежную составля-ющую приза, она пока не ре-шила. «Больше думаю о сове, она мне дороже. Деньги мож-но потратить, а воспомина-ния и эмоции останутся».Добавим, что трансляция финальной игры «Что? Где? Когда?» на «Первом канале» пройдет вечером 29 октя-бря.

Самым интересным, по мнению зрителей, оказался интеллектуальный конкурс. Каждой участнице ведущий задал по одному каверзному вопросу. Например, серовчан-

«Хрустальная сова» летит на УралВопрос от выпускницы УрФУ признали лучшим на финале осенних игр «Что? Где? Когда?»

Королева СевераЖители северных городов Свердловской области выбрали самую красивую девушку года ку Ольгу Трубникову спроси-ли, какую профессию она счи-тает самой нужной в современ-ной России. 19-летняя студент-ка Высшей школы милиции от-ветила: «Президент РФ». Дру-гую участницу, 21-летнюю Ди-ану Ивлеву из Карпинска «пы-тали» на предмет того, кого она могла бы назвать идеаль-ным мужчиной. «Идеальный мужчина для меня — это ...Че-бурашка, потому что он может обнять своими ушами», – не-ожиданно заявила чемпионка Свердловской области по лег-кой атлетике в беге на 1500 и 3000 метров. Публика высоко оценила юмор Дианы и в фи-нале отдала ей приз зритель-ских симпатий. Не обошлось и без краси-вых дефиле. Девушки показа-ли коллекцию повседневной одежды и шуб, на финал, как и положено, вышли в свадебных платьях.– Благодаря конкурсу я стала увереннее в себе,  нау-чилась красиво ходить, вы-ступать перед публикой и по-няла, что нет ничего невоз-можного для человека, – по-делилась впечатлениями об-ладательница короны и приза в тысячу долларов Дарья Да-гаева. – Несомненно, мне бы хотелось участвовать в подоб-ных конкурсах и дальше! Я мечтаю стать фотомоделью и надеюсь, что нынешняя побе-да поможет осуществить эту мечту.
О параметрах королевы организаторы ничего не сообщили. 
Однако зрителям и так было ясно: Дарья Дагаева — девушка, 
прекрасная во всех отношениях
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Отмена всенародных 
выборов 
главы Заречного 
признана 
незаконной 
Заречный районный суд признал незаконным 
решение депутатов об отмене всенародных 
выборов главы городского округа Заречный, 
сообщает газета «Зареченская ярмарка».  Как 
рассказал один из инициаторов судебных 
разбирательств Р. Серажидинов, нарушения, 
допущенные в ходе подготовки и проведения 
поправок в устав муниципалитета, которые 
обязательны для местного самоуправления, 
признаны существенными. Речь идёт о нару-
шении сроков опубликования поправок, пред-
ложенных  главой Заречного Андреем Кисли-
цыным, в бюллетене официальных докумен-
тов, а также некоторых процедурных момен-
тах при проведении публичных слушаний.

Стоит отметить, что судебное решение 
ещё не вступило в законную силу, и есть ве-
роятность, что оно будет обжаловано в касса-
ционном порядке.

В Нижних Сергах-3 
молодые семьи справят 
новоселье
В городке Нижние Серги-3 идет реконструк-
ция жилого дома. В нём полностью заменят 
электросети, систему отопления, водоснаб-
жения и частично систему канализации, пи-
шет газета «Новое время».

Как сообщили в администрации Дружи-
нинского городского поселения, дом ремон-
тируют местные жители, которые стоят в оче-
реди на жильё. После завершения ремонта 
отпразднуют новоселье 36 семей, 26 из них – 
молодые.

В Серове откроется 
мечеть
В начале ноября состоится открытие серов-
ской мечети. Деньги на строительство соби-
рали всем миром: в городе проведены семь 
благотворительных марафонов. На послед-
нем из них собрано более двух миллионов 
210 тысяч рублей. Средства пойдут на благо-
устройство территории возле мечети, сооб-
щает телевизионный «Канал С».

Отметим, что в Серове проживает более 
десяти тысяч мусульман. Раньше они совер-
шали религиозные обряды в старом молит-
венном доме на окраине города.

В Каменске-Уральском 
реконструируют стадион
Футбольный стадион «Энергетик» отремонти-
руют в Каменске-Уральском, сообщает офи-
циальный городской портал. Готовить поле 
к укладке подушки под искусственное фут-
больное покрытие подрядчик начал ещё в 
конце сентября. На сегодня 70 процентов ра-
бот выполнено: утрамбован грунт, поверх 
него уложено несколько слоев щебня. Сей-
час специалисты приступили к укладке искус-
ственного покрытия.

На реконструкцию стадиона муниципали-
тет выделил 7,5 миллиона рублей.

Краснотурьинские 
школьники 
накормят птиц
В Краснотурьинске стартовала ежегодная ак-
ция помощи пернатым, пишет газета «Вечер-
ний Краснотурьинск». Ученики младших клас-
сов в ходе этой акции сделают аппликации на 
тему «На цветной страничке песни пели птич-
ки», а ребята постарше – смастерят сквореч-
ники и посвятят птицам оду. Также дети выпу-
стят орнитологическую газету, снимут видео-
сюжет о птицах и примут участие в виктори-
не. Подведение итогов акции состоится 25 но-
ября. А на следующий день, в субботу, 26 но-
ября, вместе с работниками станции юных на-
туралистов дети смогут развесить свои кор-
мушки в лесопарковой зоне.

Режевлянам показали 
коллекцию лягушек
В режевской библиотеке «Гавань» выставлена 
коллекция лягушек переплётчицы Валентины 
Сакара, сообщает газета «Режевская весть». 
Сувениры Валентина, а также её друзья и зна-
комые привозят из путешествий.

Коллекция собиралась около пяти лет. 
Сегодня в ней примерно 200 изделий в виде 
лягушек: посуда, броши, подвески, кольца, 
статуэтки, мягкие игрушки и керамика. В би-
блиотеке представлена только одна четвёртая 
часть коллекции. Экспозицию библиотекари с 
юмором назвали «А поцеловать?».

Ирина АРТАМОНОВА
Причиной аварийной по-
садки самолёта «Аэро-
бус 320» авиакомпании 
«Люфтганза», по предва-
рительным данным, ста-
ло задымление в хвосто-
вой части.Пассажирский самолёт совершил аварийную по-садку в пермском аэропор-ту Большое Савино ранним утром – в 7:25 по местному времени. На борту находи-лось 116 пассажиров, в том числе лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, а также шесть членов экипажа.По информации Ураль-ского следственного управ-ления на транспорте След-ственного комитета России, причиной аварийной посад-ки стало задымление в хво-

стовой части самолёта, а именно в кухонном отделе-нии. О сложившейся ситуа-ции бортпроводники аэро-буса сообщили командиру воздушного судна, который решил совершить аварий-ную посадку в ближайшем аэропорту.Все пассажиры осмотре-ны врачами: травмирован-ных среди них нет. Люди бы-ли обеспечены едой, часть из них расселили в местные го-стиницы. Около шести часов вечера по местному време-ни за пассажирами прибыл запасной борт, чтобы доста-вить их к месту назначения.Уральское следственное управление на транспорте СКР проводит по факту ава-рийной посадки самолёта доследственную проверку.

Остановка по требованиюСамолёт Екатеринбург-Франкфурт совершил аварийную посадку в Перми

Международное признание Попова
1 Кроме того, российская сторона приняла решение на треть увеличить размер сво-их взносов в союз электросвя-зи – до 5,32 миллиона долла-ров в год.Также в Женеве в поне-дельник начала свою рабо-ту выставка «Всемирный Те-леком-2011», организато-ром которой выступил МСЭ.  В работе престижного фору-ма принимают участие око-ло 250 представителей пра-вительств, промышленности, НПО и академических кругов.К слову, российский стенд, расположившийся при вхо-де в павильон — один из са-мых крупных на нынешней выставке. На нём представле-ны компании «Ростелеком», «Космическая связь», «Газ-пром космические системы», «Научно-исследовательский институт радио», «Москов-ская городская радиотранс-

ляционная сеть», Аудиови-зуальная информационная система реального времени РАВИС, «Центральный теле-граф», «АЛСиТЕК» и «Откры-тые технологии».

1 – Теперь школьный транс-портный парк будет обнов-ляться регулярно, посколь-ку автобусы должны служить ровно столько, сколько пре-дусматривает их паспорт экс-плуатации, – отметил губер-натор.Подобная проблема дей-ствительно существует сейчас в области. «Технический ре-гламент о безопасности колёс-ных транспортных средств», вступивший в силу 23 сен-тября 2010 года, определил срок эксплуатации школьно-го автобуса в пять лет. Одна-ко большая часть автобусов, перевозящих сегодня детей в Свердловской области, бы-ла закуплена в 2005–2006 го-дах во время реализации про-граммы по приобретению ав-тобусов для образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, в рам-ках приоритетного нацио-нального проекта «Образова-ние». К началу 2010 года срок эксплуатации большинства автобусов истёк. А поскольку в среднем ежедневный пробег 

школьного автобуса состав-ляет 120 километров, перево-зить детей на таком транс-порте может быть опасно.Новые же автобусы осна-щены по всем требованиям ГОСТа – есть и пенал, пред-назначенный для рюкзаков и портфелей ребят, и выдвиж-ная ступенька на выходе. Правда, о качестве автобусов водители между делом отзы-ваются не очень лестно. Гово-рят, они отечественного про-изводства – петропавловские, импортные были бы надеж-нее. Тем не менее, все новые автобусы оборудованы си-стемой ГЛОНАСС/GPS — она позволит следить за их ме-стонахождением и исправно-стью. Комплекс мониторин-га за движением транспорт-ных средств разместится на базе диспетчерского пункта Свердловского управления автомобильных дорог. Сейчас электронная система работа-ет в пилотном режиме, отсле-живая передвижение 11 авто-бусов. По словам заместите-ля председателя правитель-ства области, министра обще-го и профессионального об-

разования Юрия Биктугано-ва, завершить оснащение ав-тобусов системами спутнико-вой связи планируется к ию-лю 2012 года.Когда новые автобусы по-сле оглушительного сигна-ла двинулись в пусть в свои 

села и деревни, благодаря ГЛОНАСС /GPS их передвиже-ние тоже можно было просле-дить на мониторе компьюте-ра, а значит, они точно добе-рутся до места назначения. Счастливого пути!

С колёс — за партыШколы области получили 37 новых автобусов
Размер 
полученного 
автобуса зависит 
от потребностей 
школыСТ
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Комфортность 
автобусов 
губернатор 
опробовал на себе
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  Более 40 мил-
лионов рублей 
предусматривается 
в областном бюд-
жете на единовре-
менные социаль-
ные выплаты мно-
годетным матерям 
после рождения 
ими третьего и по-
следующих детей.

 книга рекордов
мэры-старожилы свердловской оБласти

 досье «ог»
анатолий николаевич Быков родился 26 октября 

1936 года в Сухом Логе. После окончания школы без 
отрыва от производства окончил техникум и институт. 
Работал директором Сухоложского огнеупорного за-
вода. 

В 1981 году избран председателем исполкома го-
родского Совета народных депутатов, затем — гла-
вой муниципалитета. Руководил городом 27 лет. На-
граждён орденами «Знак Почёта», «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени, знаком отличия «За заслуги 
перед Свердловской областью» III степени. Почётный 
гражданин  Сухого Лога, Почётный гражданин Сверд-
ловской области.

Женат, имеет двоих сыновей и семерых внуков.

Тамара ВЕЛИКОВА
Анатолию Николаевичу Бы-
кову, который 27 лет был 
городским головой Сухого 
Лога — исполняется 75. На-
звания у должности в раз-
личные времена были раз-
ные, но суть одна: власть 
менялась, а Быков оставал-
ся хозяином территории. Причём добрую половину срока — с согласия и одобре-ния жителей: начиная с сере-дины 90-х годов прошлого ве-ка его не назначали на долж-ность,  а люди за него голосо-вали, как говорится, руками и ногами.  А почему бы не голосо-вать: в то тяжёлое время  здесь умудрялись платить зарплату бюджетникам. На учёбу «к Быкову» областное правительство толпами во-зило глав муниципалитетов. У этого человека жизненная  установка олимпийца: всег-да и во всём он и его родной округ должны быть первыми.  Сухоложцы проголосова-ли бы за Быкова и три года назад, когда ему было 72, но тот на выборы не пошёл — уступил дорогу молодому. Ре-шил передать опыт. «У меня ж багажу — никому не пока-жу», – сбалагурил при нашей встрече. На случай  полагаться не стал, подготовил преемника. Предложил кандидатуру Ста-нислава Суханова, занимав-шегося тогда городской ком-муналкой. А Быков считает, что эту службу в хозяйстве упускать нельзя, она всех лю-дей касается. Суханов взял на выборах 78 процентов го-лосов. По другому и быть не могло, если его предвыбор-ный штаб агитировал при-мерно так: «Если вы за Быко-ва, голосуйте за Суханова». Но Быков не был бы Бы-ковым, если бы ушёл на по-кой и копался в своём огоро-де. Он копается, но и продол-жает, как привык, и это счита-ет главным, работать для лю-дей. На третьем этаже здания городской администрации у него скромный кабинетик. Здесь он встречается с людь-ми, но по-прежнему много ез-дит по району и области.Анатолий Николаевич вос-станавливает храм Святого Богоявления, председателем попечительского совета по строительству которого стал ещё в бытность главой горо-да. Ещё ему в администра-ции поручили общественную природоохранную комиссию. 

Спичечный коробок — в подарок Сухоложцы до сих пор идут за помощью к бывшему главе городского округа
владимиру романову 
присвоен чин казачьего 
генерала
президент россии дмитрий медведев подпи-
сал указ о присвоении высших чинов атама-
нам Забайкальского, волжского и оренбург-
ского войсковых казачьих обществ.

Этим указом чин казачьего генерала 
присвоен заместителю председателя пра-
вительства Свердловской области, атама-
ну Оренбургского войскового казачьего об-
щества Владимиру Романову. Вчера губерна-
тор Александр Мишарин поздравил атамана 
с присвоением генеральского чина.

Как сообщает пресс-служба губернатора, 
Александр Мишарин постоянно напомина-
ет о важности развития казачьего движения, 
поскольку оно напрямую связано с воспита-
тельной, военно-патриотической работой.

- Это высокая оценка той плодотворной 
работы, которую вы ведёте по развитию ка-
зачьего движения на Урале, реализации про-
грамм военно-патриотического воспитания 
молодежи, упрочению нравственных и духов-
ных ценностей в нашем обществе, — отме-
тил губернатор в поздравительной телеграм-
ме, пожелав Владимиру Романову здоровья, 
энергии, оптимизма и дальнейших успехов в 
деятельности.

владимир андреев

народный фронт 
одержал победу на 
молодёжных выборах
70 процентов мандатов в молодежном пар-
ламенте свердловской области – у кандида-
тов от онФ, сообщает сайт регионального 
отделения «единой россии».

16–17 октября на террритории Среднего 
Урала состоялись выборы молодёжного пар-
ламента, в которых в качестве кандидатов в 
депутаты выступили 356 молодых уральцев 
в возрасте от 14 до 30 лет. Выборы проходи-
ли по мажоритарной избирательной систе-
ме – по 24 одно-, двух- и трёхмандатным из-
бирательным округам, а также по пропорци-
ональной избирательной системе – по двум 
общемуниципальным избирательным окру-
гам (Екатеринбург и Нижний Тагил).

 — В состав молодежного парламента 
избрано 50 депутатов, представлены все тер-
ритории и избирательные округа. Важно, что 
в числе молодых депутатов – представители 
вузов, молодежных общественных организа-
ций, старшеклассники муниципальных обще-
образовательных учреждений. Около 70 про-
центов молодых депутатов по итогам выбо-
ров – участники Общероссийского народного 
фронта. Это безусловная победа, — проком-
ментировала результаты голосования пред-
седатель областной Думы Елена Чечунова.

Создание молодежного парламента, по 
мнению спикера областной Думы, позво-
лит укрепить интересы молодежи на законо-
дательном уровне. Молодые парламентарии 
смогут максимально эффективно представ-
лять интересы молодежи, студенчества на 
законодательном уровне.

андрей ЯрЦев

«правое дело»  
будет участвовать  
в выборах в госдуму
Центризбирком россии зарегистрировал фе-
деральный список кандидатов в депутаты 
госдумы от партии «правое дело».

Это первая зарегистрированная непарла-
ментская партия, которая будет претендовать 
на места в Госдуме. В списке, утверждённом 
Центризбиркомом,  301 кандидат. Удостове-
рения кандидатов им вручили после провер-
ки подписей избирателей, так как «Правое 
дело» не входит в число парламентских пар-
тий и, согласно закону, должна представить 
минимум 150 тысяч подписей своих сторон-
ников. Партийцам удалось собрать 160 тысяч 
подписей, около четырёх процентов из них 
ЦИК признал недействительными. Однако это 
не стало препятствием: отказ в регистрации 
партия получает в том случае, если Избирком 
бракует пять процентов подписей.

Напомним, ранее ЦИК зарегистрировал 
федеральные списки парламентских пар-
тий: ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и 
«Единая Россия». Их до выборов, согласно 
избирательному законодательству, допусти-
ли без сбора подписей, поскольку эти пар-
тии представлены в в нынешней Госдуме. Во-
прос о регистрации списков «Яблока» и «Па-
триотов России» ЦИК планирует рассмотреть 
завтра.

анна осипова

пять партий претендуют 
на мандаты депутатов 
Заксобрания
24 октября в 18.00 закончился приём доку-
ментов для регистрации кандидатов в депу-
таты Заксобрания свердловской области, со-
общает облизбирком.

До установленного срока заявления успе-
ли подать пять партий. Первыми это сдела-
ли региональные отделения партий «Правое 
дело» и КПРФ — документы были в Сверд-
ловском избиркоме уже 19 октября. На сле-
дующий день, 20 октября, документы для ре-
гистрации списка представили свердлов-
ские либерал-демократы. 21 октября — ре-
гиональное отделение партии «Справедливая 
Россия». В последний день, 24 октября, до-
кументы для регистрации списка кандидатов 
принесли единороссы.

В течение десяти дней избирком изучит 
представленные документы после чего выне-
сет решение по участию партий и их канди-
датов в выборах в Законодательное  
Собрание.

анна ЗаХарова

Но храм — основное.  Пре-жде здесь был Дом культуры и спортивная школа. Подни-мают из небытия четыре го-да, на  «обезглавленном» пре-жде здании уже красуются зо-лотые купола. До зимы надо вставить окна, утеплить  кры-шу, и начнётся, наконец, вну-тренняя отделка.   Много лет Анатолий Бы-ков работал на свой имидж — ответственного и заботли-вого руководителя. Сегодня имидж работает на него. Опи-раясь только на пожертвова-ния жителей, строительство храма затянулось бы на деся-

тилетия. Поэтому его, можно сказать, строит вся область. Быков, нисколько не смуща-ясь, обращается всюду, отку-да надеется получить вспо-моществование. Где письма-ми, где собственным визитом он напоминает денежным людям, что на храмы жертво-вать надо. –Иные руководители и предприниматели поёжива-ются, – лукаво улыбаясь, рас-сказывает он. – Говорю: ре-бята, я ведь не себе, мне ни-чего не надо. Сам отдаю туда свои ежемесячные деньги за то, что почётный гражданин 

города и области. Не хочешь в церковь ходить — не ходи. Но это исторический памят-ник, его наши предки стро-или. Они строили, а мы раз-рушили, наш долг восстано-вить. Не вы, так дети ваши в эту церковь зайдут, да и вам не грех помолиться... об отпу-щении грехов. Сам бываю в храме по большим церковным празд-никам. Я был партийный, но крещёный. И церковь мне не мешает и не перевоспиты-вает в какую-то другую ве-ру, чем веровал испокон ве-ку. Как воспитан с чувством 

долга перед людьми и любви к ним, а церковь проповедует любовь к ближнему, так и жи-ву по этим заповедям. Люди к нему идут, как и прежде. У него нет никаких официальных рычагов управ-ления, чтобы решать их про-блемы. Он ничего не обещает, но помогает — опять же си-лой своего авторитета.Как-то пришла старушка с жалобой. Её сбила машина, лечилась, суд присудил взы-скать с ответчика в её поль-зу 30 тысяч рублей, а судеб-ные приставы никак не взы-щут. Звонит Быков в службу судебных приставов: ребята, если бы богач какой-нибудь был, а  то... помогите чело-веку. Ладно, Анатолий Ни-колаевич, позанимаемся. Че-рез неделю женщина прихо-дит и благодарит, мол, день-ги в два захода выплатили. И в подарок кладёт на стол... спичечный коробок. Наво-роченный такой,  загранич-ный, сувенирный, видно, по-считала его за ценный пода-рок...  Мы не виделись с Анато-лием Николаевичем пять лет, и он ничуть не изменился. Та-кой же подтянутый, элегант-ный, при галстуке. За здоро-вьем старается следить. Уже не охотится, а на рыбалку 

редко, но выбирается. От дво-их сыновей у него семеро вну-ков, из них четверо — маль-чишки. Старшие внуки — сту-денты, младшему, Марку, – го-дик. Крепко стоит на ногах Быковский род.  Сколько бы я в нашем разговоре ни сворачивала на личное, Анатолий Нико-лаевич сводил его на обще-ственное. Сетует, что нынеш-ней местной власти труднее, чем когда-то было ему, по-тому что при нём городской бюджет был богаче, а нынче «доходные источники заби-рает область, а у области — центр». Вот совсем недавно Президент России Дмитрий Медведев заявил о необходи-мости перераспределить пол-номочия между федерацией и регионами и муниципали-тетами, чтобы в территориях появились стимулы зараба-тывать больше средств. Слы-шал об этом, но за разговора-ми хотелось бы дел.  Критикует, но и, по обык-новению, предлагает. До-нимает местных цементни-ков: «Почему не продаёте це-мент в Сочи? Ведь там он сто-ит пять тысяч рублей за тон-ну, а здесь — три с половиной тысячи. На громадной строй-ке олимпийских объектов цемента не хватает, закупа-ют в Турции. Выходите на Со-чи, идите к губернатору, это же выгодно и области в ча-сти налогов. Идите ножками («шагает» пальцами по сто-лу — Т.В.), побегать надо, наш цемент уж никак не хуже ту-рецкого»....Анатолию Николаевичу Быкову  исполнилось 75. Он бодр, деятелен, целеустрем-лён. А если Быков поставил цель — это танк, БТР, нет для него преград. Поэтому и храм будет построен, и в Сочи сухо-ложский цемент начнут поку-пать. Главное — задаться це-лью, а идей у него много.    




   
 
 
 






  
  
  
  

 
  
  

 
  

 
  



анатолий Быков (слева) на «лыжне россии» с сыном — главой Богдановичского го андреем Быковым 

темным шрифтом выделены действующие главы муниципалитетов

Стаж (годы руководства)

Валентина СМИРНОВА
Вчера депутаты областной 
Думы собрались на своё по-
следнее заседание в соста-
ве двухпалатного Законода-
тельного Собрания.После 4 декабря начнётся новая история регионального законодательного парламента – уже без областной Думы и Па-латы Представителей.-Есть ли у депутатов пере-живания по этому поводу, всё-таки последнее заседание? – поинтересовались журнали-сты у председателя областной Думы Елены Чечуновой.– Не заметила, – ответи-ла спикер Облдумы. — Гораз-до больше ощущается деловой подход.Деловой настрой на этом заседании действительно вы-ходил за привычные рамки. Давно уже в повестке област-ной Думы не значилось столь-ко вопросов – всего 41. Де-путаты постарались рассмо-треть их сразу в трёх чтени-ях, то есть именно принять в окончательном виде. В том числе – максимальное количе-ство законопроектов, иници-ированных и разработанных правительством области. На-пример, связанные между со-бой налоговый и социальный блоки.При этом традиционные дебаты между представителя-

ми думских фракций были све-дены к минимуму.Единодушно поддержаны законопроекты об освобожде-нии от уплаты налога на имуще-ство тех организаций, в которых 50 процентов работников яв-ляются инвалидами. При этом доля расходов на их заработ-ную плату в фонде оплаты тру-да предприятия должна состав-лять не менее 25 процентов.–Проблему трудоустрой-ства инвалидов мы обсужда-ли на нескольких заседаниях, совершенствуя и развивая об-ластное законодательство это-го направления. Ранее была установлена квота для органи-заций, обязывающая использо-вать инвалидов в производстве и распространении продукции предприятий, а также установ-лена административная ответ-ственность за её невыполне-ние, – прокомментировала за-конопроект Елена Чечунова.Аналогичная льгота предо-ставляется также гостиницам, вложившим в развитие своего хозяйства и повышение культу-ры обслуживания за пять нало-говых периодов не менее одно-го миллиарда рублей. Област-ные власти стремятся повы-сить доходы за счёт развития туристического бизнеса, тре-буется большее количество го-стиниц высокого уровня ком-фортности. Особенно это акту-ально, по словам министра эко-номики Евгения Софрыгина, в 

Налоги снизить, многодетные семьи и ветеранов поддержатьПовестка последнего заседания областной Думы оказалась социально насыщенной

условиях проведения на Сред-нем Урале всё большего коли-чества международных меро-приятий, таких, как, к приме-ру, на испытательном полиго-не «Старатель».Законопроекты прямой бюджетной поддержки много-детных семей, детей и других категорий жителей представ-ляло на этом заседании област-ной Думы министерство соци-альной защиты населения.На полную или частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг из бюд-жета могут рассчитывать об-

ластные ветераны, военные и полицейские, потерявшие здо-ровье на службе, уральцы, име-ющие звание «Почётный граж-данин Свердловской области» и награждённые знаком отли-чия «За заслуги перед Сверд-ловской областью», а также по-страдавшие от политических репрессий и другие жители ре-гиона.Но при одном условии – ес-ли они не имеют задолженно-стей по коммунальным плате-жам или заключили договор о погашении долга.Более 40 миллионов ру-

блей предусматривается в об-ластном бюджете на едино-временные социальные вы-платы многодетным матерям после рождения ими третье-го и последующих детей в со-ответствии с принятым вче-ра законом «О защите прав ре-бёнка».–А вот проект закона об обеспечении продовольствен-ной безопасности региона мы принципиально намерены се-годня обсудить только в пер-вом чтении, – сказала Елена Чечунова и объяснила депу-татский «принцип». – Этот до-

кумент вызвал большой интерес у сельских жите-лей, поэтому будем орга-низовывать его активное обсуждении и учитывать впоследствии все внесён-ные селянами поправки.Суть законопроекта в следующем: даже при пе-ресмотре областного бюд-жета в целях уменьшения расходов по всем статьям поддержка сельхозпроиз-водителей должна оставать-ся на плановом финансовом уровне и не уменьшиться в по-следующие годы. Цель – разви-вать региональное производ-ство продуктов питания, кото-рое – единственное из всех от-раслей областной экономики – даже в кризисные годы дало ощутимый прирост.–В таком подходе к зако-нотворчеству есть и моя лич-ная инициатива: создавать и обсуждать наиболее социаль-но значимые законопроекты не в кабинетной обстановке, а с участием многих людей, жи-телей области. Надеюсь, она была заметна и вам, журнали-стам, с которыми мне работа-лось эти два года после выбо-ров не менее интересно, чем с коллегами-депутатами, – за-кончила разговор с представи-телями областных СМИ на по-следнем заседании областной Думы её председатель Елена Чечунова.
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депутаты уходят. некоторые обещают вернуться после выборов 4 декабря
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Елена АБРАМОВА
Вчера областное прави-
тельство приняло поста-
новление «О реализации 
в Свердловской области в 
2012 году проекта «Славим 
человека труда». Основ-
ная цель проекта – созда-
ние в регионе благоприят-
ных условий для подготов-
ки высококвалифициро-
ванных рабочих кадров.–Я считаю, что пресса, те-левидение, кинематография сегодня в долгу перед чело-веком труда, руками которо-го создаются материальные ценности. Помните време-на, когда люди рабочих про-фессий улыбались со стра-ниц журналов, становились героями телепередач, худо-жественных фильмов? Мно-гие из таких фильмов стали шедеврами. Надо бы продол-жать хорошие советские тра-диции и поднимать престиж рабочих профессий. Наш про-ект как раз и нацелен на это, – сказал заместитель председа-теля правительства, министр промышленности и науки Свердловской области Алек-сандр Петров.Он напомнил, что многие промышленные предприя-тия сегодня испытывают ка-дровый голод. Наиболее де-фицитные специальности — станочник, сварщик, слесарь механо-сборочных работ, не хватает и других специали-стов. Поэтому привлечение молодых людей на заводы – задача номер один. Без моло-дёжи все разговоры о модер-низации в сфере промышлен-ности превратятся в пустой звук. Даже если приобрести 

самое современное оборудо-вание, оно будет просто же-лезом, пока к нему не встанут молодые, хорошо подготов-ленные специалисты. –Центральным мероприя-тием нашего проекта станет областной конкурс професси-онального мастерства «Сла-вим человека труда». Мы бу-дем проводить его среди спе-циалистов разных отраслей – среди металлургов, маши-ностроителей, энергетиков, строителей, – пояснил реги-ональный министр промыш-ленности и науки.В этом году такие конкур-сы уже проводились на раз-ных предприятиях и среди 

рабочих различных отраслей. С учётом отборочных и фи-нальных туров в них приняли участие несколько тысяч че-ловек. Состязания позволили выявить лучших среди луч-ших. Финальные этапы сорев-нований среди машинострои-телей ещё впереди, они наме-чены на 28 октября. Так, кон-курс по классической маши-ностроительной специально-сти «токарь-универсал» прой-дёт на базе профессиональ-ного лицея имени Курочкина, где много лет ведётся подго-товка кадров для предприя-тий машиностроения. Сорев-нования среди электросвар-щиков, работающих на по-

луавтоматических машинах, состоятся в учебном центре Уралмашзавода.Безусловно, победители получат награды и поощрения от губернатора, областного правительства, предприятий, на которых они работают.–Но это не главное. Го-раздо важнее, что такие ме-роприятия способствуют по-пуляризации рабочих специ-альностей, показывают, что слава уральских мастеров не осталась в прошлом. Как пра-вило, состязания проходят с большим успехом и собирают много болельщиков. Беседуя с молодёжью по итогам этих конкурсов, можно услышать, 

что ребятам захотелось полу-чить рабочую специальность или поступить в вуз, чтобы стать инженером, – подчер-кнул Александр Петров.С учётом наработанного опыта к 1 февраля 2012 года министерство промышленно-сти и науки намерено сформи-ровать целую программу «Сла-вим человека труда». На её ре-ализацию из областного бюд-жета будет направлено поряд-ка пяти миллионов рублей. Стоит ожидать, что к реали-зации проекта присоединятся промышленные предприятия и тоже внесут свою лепту.Помимо конкурсов про-фессионального мастерства 

проект будет включать в себя экскурсии для старшекласс-ников на промышленные предприятия области, ком-плекс мероприятий по проф-ориентации школьников, фо-токонкурс, героями которо-го станут представители ра-бочих профессий. Кроме то-го, планируется слёт моло-дых передовиков производ-ства Свердловской области.–Хотелось бы, чтобы в пе-чатных средствах массовой информации появились спе-циальные рубрики, где мож-но было бы прочитать репор-тажи из цехов, зарисовки о лучших рабочих и настав-никах, материалы о трудо-вых династиях. Нужно ори-ентировать наше обще-ство на высшие ценность. А одна из высших ценно-стей в этом мире — труд человека-созидателя, — сказал Александр Петров.По его словам, в планах в следующем году конкурсы профессионального мастер-ства сделать шире, проводить их не только среди предста-вителей различных отраслей промышленности, но и сре-ди работников здравоохране-ния, образования, культуры, сельского хозяйства.В настоящее время соз-дан Совет министров про-мышленно развитых регио-нов Российской Федерации. Александр Петров намерен на одном из заседаний этого совета рассказать о положи-тельном опыте Свердловской области. Если он заинтересу-ет представителей других ре-гионов, конкурс «Славим че-ловека труда» может выйти на федеральный уровень.
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Станислав ЛАВРОВ
Тот, кто вселялся в но-
вый дом, хорошо знает, что 
оставляют после себя стро-
ители: кучи мусора во дво-
ре вместо детской площад-
ки, убогую сантехнику в 
квартирах, а порой и тре-
щины в новой штукатурке. Это встречается особенно часто сейчас, когда они пере-жили кризис, понесли из-за него значительные потери и пытаются возместить их за счёт других участников стро-ительного процесса, в том числе новосёлов.Как писал ещё Карл Маркс, капиталист ради трёхсот про-центов прибыли готов на всё. Вот и строители тоже готовы на многое ради гораздо мень-ших процентов. Так что лю-дям, вселяющимся в новые дома, следует быть насторо-же. О том, как новосёлам по-ступать при таких раскладах, я поговорил с начальником отдела информации Управле-ния Государственного строи-тельного надзора Свердлов-ской области Дмитрием Ме-лиховым, задав ему вопросы, которые поступили от чита-телей. Но прежде чем начать отвечать, Дмитрий Николае-вич подчеркнул, что функция такого надзора осуществляет-ся с момента получения изве-щения о начале строительно-монтажных работ до выдачи заключения о соответствии возведённого  объекта тре-бованиям технических регла-ментов и проектной докумен-тации.Нынче самая обычная кар-тина – возле многих заселен-ных многоквартирных домов, залежи эмалированных моек, убогих раковин, унитазов и прочих уродцев, напоминаю-щих своим видом о временах советской сантехники. Меж-ду тем члены строительных  кооперативов, дольщики ис-кренне надеялись на то, что заплатив за так называемую чистовую отделку, они – по-сле принятия дома многочис-ленными комиссиями – смо-гут смело, без всяких переде-лок, въезжать в квартиры. Но, к сожалению, им приходит-ся сначала выбрасывать кар-ликовые ванны и иное непре-зентабельное оборудование. А потом закупать более при-

личную сантехнику и уста-навливать её в квартире. При этом застройщику часто не-возможно предъявить ника-ких претензий, потому как в приложении к договору не указано, какого качества и по какой цене должна устанав-ливаться сантехника.Поэтому Дмитрий Ме-лихов рекомендует ре-шившим строить кварти-ру при подписании догово-ров просить представите-ля застройщика предъяв-лять ещё и архитектурно-планировочные чертежи, сметы. Там подробно отраже-ны и размеры устанавливае-мой сантехники, и её цена, по которой можно легко опреде-лить, какого качества это обо-рудование. Ещё одна особенность, с которой сталкиваются  мно-гие новосёлы, – перед вво-дом дома в эксплуатацию вдруг оказывается, что пло-щадь их квартир фактически не такая, как это было указа-но в договоре. Расхождения в размерах этих площадей по-рой бывают значительными. А если учесть, что цена ква-дратного метра в новых до-мах, к примеру в Екатерин-бурге, превышает 50 тысяч рублей, то жилец, получив-ший дополнительные метры, должен доплачивать нема-лые деньги!Д. Мелихов советует доль-щикам при сомнениях в пра-вильности определения раз-мера своих квартир обра-щаться в организации, кото-рые официально получили право измерять площадь жи-лья. Благо, их довольно мно-го – это, например, областное и городские БТИ, регистраци-онная палата.Был период, когда стро-ители часто «забывали», как следует обустроить террито-рию вокруг новых домов, в том числе оборудовать дет-ские площадки. Сейчас, по-сле принятия областной про-граммы «1000 дворов», уси-лен контроль соответствую-щих органов за выполнением требований по комплексному благоустройству территорий.Но всё равно по этой ча-сти встречаются недоделки. Поэтому начальник отдела информации советует ново-сёлам в случае чего смотреть и чертежи по обустройству придомовых территорий. Всё 

ли строители возвели, на что подписывались?А ещё случается, что жи-лые комплексы сдаются не целиком, а очередями. При-чем паркинги, магазины обычно вводятся в послед-нюю очередь.«Главное условие при сда-че жилого дома очередями в том, чтобы приёмка очеред-ного этапа не ухудшала си-туацию с существующим жи-льём, – говорит Дмитрий Ни-колаевич. – То есть все пра-вила – безопасности людей, устройства подходов, подъ-ездов к жилью, благоустрой-ства вокруг дома – должны быть соблюдены».Если, допустим, жильё  вводится без паркинга, то строители должны предусмо-треть те места, где люди бу-дут ставить свои машины. И тут ответственность со стро-ителями разделяет админи-страция города. Ведь оконча-тельное решение о том, как будет вводиться в строй объ-ект, принимает именно она.Одна из важнейших про-блем, которая сваливается на  новосёлов вместе с ключами от квартиры, – это вопрос вы-бора формы управления жи-льём. Часто бывает так, что застройщик просто шантажи-рует жильцов новых домов, заставляя их вместе с полу-чением ключей подписывать договоры на обслуживание квартир с управляющей ком-панией (УК), которую сам же и создал.Надо сразу сказать, что в этом случае застройщик об-ращается не по адресу. Дело в том, что согласно поправкам в Жилищный кодекс (ЖК), вне-сённым в этом году, УК для нового многоквартирного до-ма должна отбираться путём открытого конкурса. А про-водить этот конкурс должны городские или районные вла-сти. Вот к ним-то (а не к доль-щикам) и должен обращаться застройщик. Причём только с просьбой допустить создан-ную им компанию на конкурс.Вот что отмечает в связи с этим юрист областного мини-стерства энергетики и ЖКХ Светлана Артюшенко: «В Жи-лищный кодекс Федераль-ным законом № 123-ФЗ были внесены изменения (от 4 ию-ня 2011 года). Ранее застрой-щику предоставлялась пол-ная свобода действий. Поэто-

му часто создавались управ-ляющие компании, которые находились под его контро-лем. Этим фирмам и переда-вались права и обязанности по управлению построенным домом. Закон № 123-ФЗ ли-шил застройщика возможно-сти подбирать для выстроен-ного им дома управляющую компанию.Сейчас УК должна отби-раться путем открытого кон-курса, который органы мест-ного самоуправления обяза-ны провести, воспользовав-шись постановлением прави-тельства РФ № 75».

Примечательно, что со-гласно изменённому ЖК РФ совсем не обязательно, что управлять домом впо-следствии будет именно УК. Жильцы могут через год по-сле начала её работы создать ТСЖ.Кстати, Светлана Артю-шенко считает, что такое то-варищество является более выгодной для жильцов фор-мой управления многоквар-тирным домом, чем другие. По её словам, в ТСЖ все дей-ствия руководства более про-зрачны и понятны для лю-дей, чем, допустим, в УК. 

Ведь председатель товари-щества является собственни-ком квартиры ( как и все дру-гие члены ТСЖ), и живёт он в этом же доме. Поэтому к не-му легче попасть на приём по каким-либо вопросам. К тому же в этом товариществе нет такой огромной надстройки специалистов, как в управля-ющей компании.В заключение хочу ещё раз призвать дольщиков и членов строительных коопе-ративов – будьте бдительны, участвуя в возведении жи-лья. 

Ребус для новосёлаБдительность – главное качество, которое нужно покупателю квартиры в новостройке
Промышленники 
обещают увеличить 
налоговые платежи
Проблема социальной ответственности биз-
неса  обсуждалась на очередном заседании 
правительственной комиссии Свердловской 
области по содействию в обеспечении устой-
чивой деятельности хозяйствующих субъек-
тов.

Как сообщили в пресс-службе мини-
стерства финансов Свердловской области, 
на этом заседании  рассматривалась рабо-
та  ФГУП «Уральский электромеханический 
завод», ОАО «Уральский завод транспорт-
ного машиностроения», ОАО «Уральский 
завод гражданской авиации». К этим пред-
приятиям у комиссии возникли вопросы по 
поводу уплаты налога на прибыль органи-
заций.

По словам заместителя председателя 
правительства Свердловской области — ми-
нистра промышленности и науки Алексан-
дра Петрова, поступления по этому налогу в 
областной бюджет продолжают оставаться 
ниже плановых показателей. Это плохо, по-
скольку от выполнения предприятиями на-
логовых обязательств перед бюджетом за-
висит реализация целевых программ разви-
тия области. 

Руководители рассмотренных организа-
ций заверили членов комиссии в том, что по-
вышение отчислений по налогу на прибыль 
— запланировано, а сами предприятия рабо-
тают стабильно и имеют хорошие перспек-
тивы.

Татьяна БУРДакоВа

аэропорт «Уктус»  
будет развиваться
Правительством Свердловской области и ооо 
«УГмк-Ходинг» достигнута договоренность 
о подписании соглашения по созданию оао 
«аэропорт «Уктус», которое будет осущест-
влять  обеспечение и развитие деятельности 
аэродромного комплекса «Уктус». 

Как уточнили в департаменте информа-
ционной политики губернатора Свердловской 
области, это соглашение будет подписано в 
ближайшее время.

Как известно, губернатор Александр Ми-
шарин поручил областному правительству 
принять решение по дальнейшей деятельно-
сти ОАО «Второе Свердловское авиапредпри-
ятие». Распоряжением правительства была 
создана рабочая группа, которую возгла-
вил заместитель председателя правительства 
Свердловской области —  министр по управ-
лению государственным имуществом Сверд-
ловской области Виталий Недельский. Рабо-
чая группа пришла к выводу о необходимости 
создания организации, обеспечивающей  
авиаперевозки на местных воздушных лини-
ях. В качестве соучредителя в проекте раз-
вития в регионе малой авиации согласилось 
принять участие ООО «УГМК-Ходинг». В 2012 
году областное правительство по поручению 
губернатора Александра Мишарина планиру-
ет направить на развитие аэропорта «Уктус» 
200 миллионов рублей.

ольга УЧЁноВа

непунктуальные 
авиаперевозчики  
уйдут с рынка
министерство транспорта РФ предложило от-
зывать лицензии у авиакомпаний, допускаю-
щих задержки рейсов.

Как сообщает «Лента.ру», соответствую-
щее предложение содержится в подготовлен-
ном министерством проекте постановления 
правительства РФ о лицензировании  
авиаперевозок. 

В этом документе предусматривается, 
что лицензий могут быть лишены перевоз-
чики, которые задержали десять процен-
тов рейсов в сезоне более чем на два часа. 
Кроме того, в проекте постановления про-
писаны ограничения на допуск авиакомпа-
ний к регулярным рейсам. Получить его мо-
гут только перевозчики с парком не менее 
чем из десяти самолетов, рассчитанных бо-
лее чем на 55 пассажиров. Для выполне-
ния чартеров авиакомпания должна иметь 
от пяти самолетов, вмещающих больше 55 
пассажиров.

Такие жёсткие ограничения вводятся для 
того, чтобы убрать с рынка мелких перевоз-
чиков, не соблюдающих нормы безопасно-
сти.

Татьяна ЗимнЯЯ

Евросоюз стал 
двухуровневым
Система управления Евросоюзом претерпе-
ла качественное преобразование. В дополне-
ние к уже существующим органам управле-
ния появился регулярно собирающийся сам-
мит зоны евро, который будет выполнять 
функцию экономического правительства ев-
розоны. 

Как сообщает ИТАР-ТАСС, председатель 
этого саммита  будет избираться главами го-
сударств Евросоюза, одновременно с назна-
чением президента ЕС и на тот же срок (2,5 
года). Однако до мая 2012 года, когда мо-
гут пройти ближайшие выборы, на саммитах 
зоны евро будет председательствовать дей-
ствующий президент ЕС.

Предполагается, что саммит зоны евро 
займется принятием оперативных решений в 
сфере финансовой и экономической полити-
ки сообщества. 

Таким образом, теперь в Евросоюзе поя-
вятся две руководящие структуры. Европей-
ский совет, он же саммит ЕС, который объ-
единяет глав государств и правительств 27 
стран сообщества, и саммит зоны евро, в ко-
торый входят лидеры только экономического 
ядра ЕС — 17 стран зоны евро.
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  Без молодё-
жи все разговоры 
о модернизации 
в сфере промыш-
ленности превра-
тятся в пустой 
звук.

истинные мастера сегодня на вес золота



5 Среда, 26 октября 2011 г.



























 




     





















 












































             





























 






 







































































           





















































 
























































           

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
19.10.2011 г. № 1396‑ПП
Екатеринбург
О мерах по обеспечению обучения граждан начальным 
знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в Свердловской области в 2011/2012 
учебном году

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года 
№ 3266‑1 «Об образовании», Федеральным законом от 28 марта 1998 года 
№ 53‑ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 г. № 1441 «Об утверж‑
дении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной 
службе», приказом Министерства обороны Российской Федерации и Ми‑
нистерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 г. 
№ 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граж‑
дан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образова‑
ния и учебных пунктах», в целях активизации работы и повышения качества 
подготовки граждан в Свердловской области к военной службе в 2011/2012 
учебном году, совершенствования военно‑патриотического воспитания 
граждан в Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по обучению граждан начальным зна‑

ниям в области обороны и их подготовке по основам военной службы в 
Свердловской области на 2011/2012 учебный год (прилагается).

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

1) осуществлять руководство и контроль за организацией обучения 
граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовкой по 
основам военной службы в образовательных учреждениях, расположенных 
на территории Свердловской области, в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами;

2) в период с мая по август 2012 года организовать проведение пятиднев‑
ных учебных сборов на базе воинских частей или при государственных об‑
разовательных учреждениях с учащимися десятых классов государственных 
общеобразовательных учреждений среднего (полного) общего образова‑
ния, предвыпускных курсов государственных областных образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования;

3) принять участие в проведении конкурса между субъектами Российской 
Федерации на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию 
и проведение призыва на военную службу;

4) организовать проведение мероприятий по военно‑патриотическому 
воспитанию граждан;

5) организовать профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации педагогических работников образовательных учреждений, 
осуществляющих обучение граждан начальным знаниям в области обороны 
и их подготовку по основам военной службы, и преподавателей учебных 
пунктов;

6) проинформировать Правительство Свердловской области о ре‑
зультатах подготовки граждан по основам военной службы и военно‑
патриотического воспитания граждан в 2011/2012 учебном году в срок 
до 1 сентября 2012 года.

3. Военному комиссару Свердловской области Лямину И.Е.:
1) оказать практическую и методическую помощь образовательным 

учреждениям в организации обучения граждан начальным знаниям в об‑
ласти обороны и их подготовки по основам военной службы;

2) оказать помощь Министерству общего и профессионального об‑
разования Свердловской области в проведении профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, 
осуществляющих подготовку граждан по основам военной службы, и со‑
вершенствовании учебно‑материальной базы, необходимой для обучения 
граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы;

3) содействовать установлению, укреплению и расширению шефских 
связей соединений и воинских частей с образовательными учреждениями 
и учебными пунктами в целях проведения учебных сборов с гражданами, 
проходящими подготовку по основам военной службы, и мероприятий по 
военно‑патриотическому воспитанию граждан;

4) организовать проведение учебно‑методических сборов с руководи‑
телями и педагогическими работниками образовательных учреждений, 
осуществляющих обучение граждан начальным знаниям в области обороны 
и их подготовку по основам военной службы, и преподавателями учебных 
пунктов, а также с должностными лицами отделов (муниципальных) Воен‑
ного комиссариата Свердловской области, ответственными за подготовку 
граждан к военной службе;

5) обобщить и проанализировать результаты подготовки граждан по 
основам военной службы и военно‑патриотического воспитания граждан 
в 2011/2012 учебном году, разработать и направить предложения по их 
совершенствованию в Министерство общего и профессионального об‑
разования Свердловской области до 1 августа 2012 года;

6) изучить, обобщить и распространить передовой опыт организации 
обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки 
по основам военной службы в Свердловской области;

7) выявлять граждан, не получивших начальных знаний в области обо‑
роны и не прошедших подготовку по основам военной службы в образо‑
вательных учреждениях, и направлять их для обучения в учебные пункты, 
осуществлять контроль за их посещаемостью занятий в учебных пунктах.

4. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования:

1) подвести итоги работы по подготовке граждан по основам военной 
службы за 2010/2011 учебный год и определить задачи на 2011/2012 
учебный год;

2) организовать обучение граждан начальным знаниям в области обо‑
роны и их подготовку по основам военной службы в муниципальных обра‑
зовательных учреждениях среднего (полного) общего образования;

3) принять участие в проведении конкурса среди субъектов Российской 
Федерации на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию 
и проведение призыва на военную службу;

4) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 
мая 1996 года № 727 «О мерах государственной поддержки общественных 
объединений, ведущих работу по военно‑патриотическому воспитанию 
молодежи» оказать содействие в организации оборонно‑спортивных 
оздоровительных лагерей в период с мая по август 2012 года;

5) спланировать и организовать в период с мая по август 2012 года в 
порядке, установленном приказом Министерства обороны Российской 
Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 24.02.2010 г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации 
обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 
учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего профессиональ‑
ного образования и учебных пунктах», совместно с отделами (муници‑
пальными) Военного комиссариата Свердловской области проведение 
учебных сборов;

6) создавать и постоянно совершенствовать учебно‑материальную базу 
муниципальных образовательных учреждений в соответствии с требова‑
ниями федеральных государственных образовательных стандартов, в том 
числе проводить реконструкцию и восстановление оборонно‑спортивных 
полос препятствий;

7) оказывать поддержку развитию школьных музеев, патриотических 
клубов по углубленному изучению военного дела и военной истории, при‑
кладных видов спорта, военно‑технического творчества;

8) представить сведения по таблицам № 1–4 согласно приложению к 
настоящему постановлению в Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области в срок до 1 июля 2012 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области Рома‑
нова В.И.

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





















 





   


 






























 
















 

























 




























 































 





















 












 



















 






































 





   


 






























 
















 

























 




























 































 





















 












 



















 


















 

























 

















 




























 























 



























 


















 
























 



















 




















 










 











 
















19.10.2011 г. № 1397‑ПП
Екатеринбург

О поддержке муниципальных общеобразовательных 
учреждений, реализующих инновационные 

образовательные программы, в 2011 году
В соответствии с Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года 

№ 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 
30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, 
№ 91–96), от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
июня, № 228–229), от 2 сентября 2011 года № 77‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 3 сентября, № 324–326), во исполнение постановления Правительства 
Свердловской области от 10.03.2011 г. № 233‑ПП «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» («Областная газета», 2011, 
23 марта, № 86) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.07.2011 г. № 913‑ПП («Областная газета», 
2011, 23 июля, № 267–269), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на поддержку муниципальных общеобразовательных учрежде‑
ний, реализующих инновационные образовательные программы, в 2011 
году (прилагаются);

2) распределение иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на под‑
держку муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих 
инновационные образовательные программы, в 2011 году (прилагается).

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

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 19.10.2011 г. № 1397‑ПП 

«О поддержке муниципальных общеобразовательных учреждений, 
реализующих инновационные образовательные программы, в 2011 году»

Порядок и условия 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

на поддержку муниципальных общеобразовательных учреждений, 
реализующих инновационные образовательные программы,  

в 2011 году
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления иных меж‑

бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на поддержку муниципальных общеобразо‑
вательных учреждений, реализующих инновационные образовательные 
программы, в 2011 году (далее — иные межбюджетные трансферты).

2. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов раз‑
работан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предо‑
ставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 
13 декабря, № 381–382), от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года 
№ 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 
2009 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), 
от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307), от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 
мая, № 166–167), от 15 июня 2011 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 17 июня, № 212–215), от 12 июля 2011 года № 73‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 15 июля, № 255–256), постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.03.2011 г. № 233‑ПП «О проведении в 2011 
году конкурса среди муниципальных общеобразовательных учреждений 
и государственных образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования Свердловской области, реализующих ин‑
новационные образовательные программы» («Областная газета», 2011, 23 
марта, № 86) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.07.2011 г. № 913‑ПП («Областная газета», 
2011, 23 июля, № 267–269).

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
за счет средств областного бюджета согласно Закону Свердловской об‑
ласти от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 
год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 25 марта 2011 года 
№ 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 24 июня 
2011 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня, № 228–229), от 
2 сентября 2011 года № 77‑ОЗ («Областная газета», 2011, 3 сентября, 
№ 324–326) (далее — Закон), по разделу 0700 «Образование», подразделу 
0709 «Другие вопросы в области образования», целевой статье 5210337 
«Межбюджетные трансферты местным бюджетам на поддержку муници‑
пальных общеобразовательных учреждений, реализующих инновационные 
образовательные программы», виду расходов 011 «Иные межбюджетные 
трансферты местным бюджетам» в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления иных межбюджетных трансфертов, в соответствии с 
Законом является Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области.

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных меж‑
бюджетных трансфертов, подлежат зачислению в доходы бюджетов 
муниципальных районов (городских округов) и расходованию по разделу 
0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее образование», целевой 
статье 4210000 «Школы — детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние».

(Окончание на 6-й стр.).



6 Среда, 26 октября 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание на 6-й стр.).

6. Главные администраторы доходов местных бюджетов, уполномо‑
ченные на использование получаемых иных межбюджетных трансфертов 
на поддержку муниципальных общеобразовательных учреждений, реа‑
лизующих инновационные образовательные программы, представляют в 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области ежеквартально, не позднее 8 числа месяца, следующего за от‑
четным кварталом, отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 
главного администратора доходов бюджета по форме 0503127, утверж‑
денной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

7. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области представляют в Министерство общего и про‑
фессионального образования Свердловской области ежеквартальный 
отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных в 
форме иных межбюджетных трансфертов на поддержку муниципальных 
общеобразовательных учреждений, реализующих инновационные образо‑
вательные программы, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

8. Иные межбюджетные трансферты направляются для финансирования 
расходов муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих 
инновационные образовательные программы, — победителей конкурса 
среди муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих 
инновационные образовательные программы, в соответствии с Положени‑
ем о конкурсе среди муниципальных общеобразовательных учреждений, 
реализующих инновационные образовательные программы, в 2011 году, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области 
от 10.03.2011 г. № 233‑ПП «О проведении в 2011 году конкурса среди 
муниципальных общеобразовательных учреждений и государственных 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования Свердловской области, реализующих инновационные об‑
разовательные программы» с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.07.2011 г. № 913‑ПП, на 
приобретение программно‑методического и материально‑технического 
оснащения образовательного процесса учреждения, повышение про‑
фессиональной квалификации педагогов, обеспечивающих реализацию 
требований к содержанию образования.

Расходы на поддержку муниципальных общеобразовательных учрежде‑
ний, реализующих инновационные образовательные программы, зачисля‑
ются в сметы соответствующих образовательных учреждений.

9. Средства, полученные из областного бюджета в форме иных межбюд‑
жетных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уго‑
ловным законодательством.

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

 








































     
 







 





 











 





























  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
19.10.2011 г. № 1399‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 

области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.12.2008 г. № 1391-ПП  

«Об утверждении Положения о Министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области»

В соответствии со статьями 52, 54 Устава Свердловской области, Об‑
ластным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области» («Областная газе‑
та», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, 
№ 212) и законами Свердловской области от 22 января 2001 года № 6‑ОЗ 
(«Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года № 14‑ОЗ 
(«Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), от 6 октября 2004 года 
№ 62‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 
года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 22 июля 
2005 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 12 
июля 2007 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), 
от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–
177), указами Губернатора Свердловской области от 8 февраля 2010 года 
№ 83‑УГ «О реорганизации территориальных отраслевых исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области — управлений 
сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области» («Областная газета», 2010, 13 
февраля, № 44–45), от 21 декабря 2009 года № 1134‑УГ «О Правитель‑
стве Свердловской области и исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области» («Областная газета», 2009, 26 декабря, 
№ 401–402) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердлов‑
ской области от 19 марта 2010 года № 203‑УГ («Областная газета», 2010, 31 
марта, № 101–102), от 19 апреля 2010 года № 312‑УГ («Областная газета», 
2010, 27 апреля, № 138–139), от 18 мая 2010 года № 449‑УГ («Областная 
газета», 2010, 22 мая, № 174–175), от 7 сентября 2010 года № 795‑УГ 
(«Областная газета», 2010, 17 сентября, № 334–335), от 2 ноября 2010 года 
№ 960‑УГ («Областная газета», 2010, 9 ноября, № 398–399), от 2 ноября 
2010 года № 961‑УГ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), 
от 9 ноября 2010 года № 1065‑УГ («Областная газета», 2010, 13 ноября, 
№ 405–406), от 13 января 2011 года № 9‑УГ («Областная газета», 2011, 25 
января, № 17), от 31 января 2011 года № 57‑УГ («Областная газета», 2011, 
3 февраля, № 30–31), от 9 марта 2011 года № 160‑УГ («Областная газета», 
2011, 16 марта, № 76), от 11 марта 2011 года № 167‑УГ («Областная газе‑
та», 2011, 16 марта, № 76), от 31 марта 2011 года № 261‑УГ («Областная 
газета», 2011, 7 апреля, № 110–111), от 13 апреля 2011 года № 317‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 14 апреля, № 120–121), от 30 мая 2011 года 
№ 467‑УГ («Областная газета», 2011, 1 июня, № 186) и от 21 июля 2011 
года № 691‑УГ («Областная газета», 2011, 23 июля, № 267–269), постанов‑
лениями Правительства Свердловской области от 07.06.2010 г. № 885‑ПП 
«О реорганизации государственного унитарного предприятия Свердлов‑
ской области «Ирбитский молочный завод» в форме присоединения к 
нему государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Свердловская контрольно‑производственная лаборатория по качеству 
молочных продуктов» («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208) и 
от 29.07.2009 г. № 870‑ПП «О преобразовании в открытые акционерные 
общества государственных унитарных предприятий, подведомственных 
Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской об‑
ласти» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 7‑1, 
ст. 968) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве сельского хозяйства и продоволь‑

ствия Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.12.2008 г. № 1391‑ПП «Об утверждении По‑
ложения о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Свердлов‑
ской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 12‑6, ст. 2188) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель‑
ства Свердловской области от 22.03.2010 г. № 437‑ПП («Областная газета», 
2010, 4 апреля, № 104–105), от 19.04.2010 г. № 638‑ПП («Областная газета», 
2010, 27 апреля, № 138–139) и от 26.04.2010 г. № 667‑ПП («Областная 
газета», 2010, 30 апреля, № 147–149), следующие изменения:

1) в пункте 1 главы 1 слова «ветеринарию,» и «развитие сельскохозяй‑
ственных рынков,» исключить;

2) подпункты 16 и 30 пункта 8 главы 2 признать утратившими силу;
3) в подпункте 20 пункта 8 главы 2 слова «в области ветеринарии, о на‑

рушениях» заменить словами «, связанных с нарушением»;
4) после подпункта 17 «17) ГУП СО «Специализированное предприятие 

по эксплуатации гидротехнических сооружений».» пункта 9 главы 2 до‑
полнить подпунктом 18 следующего содержания:

«18) ГУП СО «Совхоз «Шумихинский».»;
5) в абзаце втором пункта 9 главы 2 число «24» заменить числом «16»;
6) в абзаце восемьдесят четвертом пункта 9 главы 2 число «17» заменить 

числом «15»;
7) абзацы четвертый, четырнадцатый, пятнадцатый, семнадцатый, де‑

вятнадцатый, двадцатый, двадцать второй, двадцать четвертый, двадцать 
седьмой – семьдесят восьмой, восемьдесят шестой, девяносто девятый и 
сотый пункта 9 главы 2 признать утратившими силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2011 года.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — 
Министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Бондарева И.Э.

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

19.10.2011 г. № 1400‑ПП
Екатеринбург
Об утверждении Положения, структуры и предельного 

лимита штатной численности Департамента ветеринарии 
Свердловской области

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года 
№ 4979‑1 «О ветеринарии», Положением о государственном ветеринарном 
надзоре в Российской Федерации, утвержденным постановлением Прави‑
тельства Российской Федерации от 19.06.1994 г. № 706 «Об утверждении 
Положения о государственном ветеринарном надзоре в Российской Фе‑
дерации», руководствуясь Областным законом от 24 декабря 1996 года 
№ 58‑ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Свердлов‑
ской области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области 
от 22 января 2001 года № 6‑ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, 
№ 16), от 26 мая 2003 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, 
№ 113–114), от 6 октября 2004 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 
октября, № 267), от 25 марта 2005 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2005, 
30 марта, № 82–84), от 22 июля 2005 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 12 июля 2007 года № 78‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), подпунктом 3 пункта 1 статьи 
11 Областного закона от 4 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О правительстве 
Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с 
изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 года 
№ 33‑ОЗ («Областная газета», 1998, 9 сентября, № 159), законами Сверд‑
ловской области от 6 октября 2004 года № 63‑ОЗ («Областная газета», 
2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года № 238‑ОЗ («Областная 
газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 марта 2005 года № 7‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 30 июня 2006 года № 37‑ОЗ 

(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года 
№ 81‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 6 апреля 
2007 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 12 
июля 2007 года № 84‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), 
от 29 октября 2007 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 года № 99‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 122‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 15 июня 2009 года 
№ 40‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 
года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357), от 14 мая 
2010 года № 25‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 10 
июня 2010 года № 34‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), 
от 13 ноября 2010 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, 
№ 407–408), от 26 ноября 2010 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
27 ноября, № 427–429), от 12 июля 2011 года № 69‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 15 июля, № 255–256), указом Губернатора Свердловской области 
от 31 января 2011 года № 57‑УГ «О создании Департамента ветеринарии 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 3 февраля, № 30–31), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о Департаменте ветеринарии Свердловской области 

(прилагается);
2) структуру Департамента ветеринарии Свердловской области, согла‑

сованную с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 
(прилагается);

3) предельный лимит штатной численности и фонд по должностным 
окладам в месяц Департамента ветеринарии Свердловской области (при‑
лагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — 
Министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Бондарева И.Э.

3. Настоящее постановление вступает в силу 1 ноября 2011 года. 
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 19.10.2011 г. № 1400‑ПП 

«Об утверждении положения, структуры и предельного лимита штатной 
численности Департамента ветеринарии Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ДЕПАРТАМЕНТЕ ВЕТЕРИНАРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения
1. Департамент ветеринарии Свердловской области (далее — Департа‑

мент) является уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере ветеринарии, обеспечивающим 
реализацию и соблюдение законодательства Российской Федерации и 
Свердловской области в сфере ветеринарии в рамках своих полномочий, 
а также осуществление полномочий Российской Федерации в области 
ветеринарии, переданных для осуществления органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации.

2. Департамент входит в систему государственной ветеринарной службы 
Российской Федерации.

3. Департамент создан в соответствии с указом Губернатора Свердлов‑
ской области от 31 января 2011 года № 57‑УГ «О создании Департамента 
ветеринарии Свердловской области» («Областная газета», 2011, 3 февраля, 
№ 30–31) и входит в структуру исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области.

4. В своей деятельности Департамент руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, Зако‑
ном Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979‑1 «О ветеринарии», 
иными федеральными законами, указами Президента Российской Федера‑
ции, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Феде‑
рации, Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, 
нормативными правовыми актами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области, настоящим Положением.

5. Департамент подчиняется Правительству Свердловской области и 
ответственен перед ним за выполнение возложенных на него полномочий 
и функций.

6. На государственных гражданских служащих Департамента распро‑
страняются все права, обязанности, гарантии и ограничения, предусмо‑
тренные федеральными законами и законами Свердловской области о 
государственной гражданской службе.

7. Департамент является главным администратором поступлений в бюд‑
жеты по закрепленным за ним источникам доходов в рамках полномочий, 
установленных действующим законодательством.

8. Департамент осуществляет координацию деятельности подведом‑
ственных ему государственных учреждений ветеринарии Свердловской 
области в соответствии с действующим законодательством.

9. В непосредственном подчинении Департамента находятся 50 государ‑
ственных учреждений ветеринарии Свердловской области:

1) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Свердловская областная ветеринарная лаборатория»;

2) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Свердловская областная радиологическая ветеринарная лаборатория»;

3) государственное казенное учреждение Свердловской области 
«Свердловская областная ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных»;

4) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Алапаевская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

5) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Артемовская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

6) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Ачитская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

7) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Артинская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

8) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Байкаловская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

9) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Белоярская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

10) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Богдановичская ветеринарная станция по борьбе с болезнями живот‑
ных»;

11) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Верхотурская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

12) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Ирбитская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

13) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Каменская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

14) государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Ка‑
мышловская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

15) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Красноуфимская ветеринарная станция по борьбе с болезнями живот‑
ных»;

16) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Невьянская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

17) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Нижнесергинская ветеринарная станция по борьбе с болезнями живот‑
ных»;

18) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Пригородная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

19) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Пышминская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

20) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Режевская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

21) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Серовская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

22) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Слободо‑Туринская ветеринарная станция по борьбе с болезнями жи‑
вотных»;

23) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Сухоложская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

24) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Сысертская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

25) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Талицкая ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

26) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Тавдинская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

27) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Туринская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

28) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Шалинская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

29) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Управление ветеринарии города Екатеринбурга»;

30) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Асбестовская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

31) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Березовская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

32) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Верхнепышминская ветеринарная станция по борьбе с болезнями жи‑
вотных»;

33) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Верхнесалдинская ветеринарная станция по борьбе с болезнями живот‑
ных»;

34) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Карпинская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

35) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Краснотурьинская ветеринарная станция по борьбе с болезнями живот‑
ных»;

36) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Кушвинская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

37) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Красноуральская ветеринарная станция по борьбе с болезнями живот‑
ных»;

38) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Нижнетагильская ветеринарная станция по борьбе с болезнями живот‑
ных»;

39) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Нижнетуринская ветеринарная станция по борьбе с болезнями живот‑
ных»;

40) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Полевская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

41) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Первоуральская ветеринарная станция по борьбе с болезнями живот‑
ных»;

42) государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Се‑
вероуральская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

43) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Новоуральская ветеринарная станция по борьбе с болезнями живот‑
ных»;

44) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Ирбитская зональная ветеринарная лаборатория»;

45) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Алапаевская зональная ветеринарная лаборатория»;

46) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Красноуфимская зональная ветеринарная лаборатория»;

47) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Нижнетагильская зональная ветеринарная лаборатория»;

48) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Талицкая зональная ветеринарная лаборатория»;

49) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Туринская зональная ветеринарная лаборатория»;

50) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Первоуральская зональная ветеринарная лаборатория».

10. Департамент осуществляет возложенные на него полномочия во вза‑
имодействии с федеральными исполнительными органами государственной 
власти и их территориальными подразделениями по Свердловской области, 
иными государственными органами Российской Федерации и Свердловской 
области, органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, организациями, юри‑
дическими лицами и физическими лицами, в том числе индивидуальными 
предпринимателями по вопросам, входящим в его компетенцию.

Глава 2. Полномочия и функции Департамента
11. Департамент осуществляет на территории Свердловской области 

следующие полномочия:
1) участие в реализации федеральных мероприятий на территории 

Свердловской области;
2) организация проведения на территории Свердловской области 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их 
лечению;

3) защита населения от болезней, общих для человека и животных, за 
исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской 
Федерации;

4) регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся 
предпринимательской деятельностью;

5) контроль деятельности специалистов в области ветеринарии;
6) решение иных вопросов в области ветеринарии, за исключением во‑

просов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации;
7) осуществление от имени Свердловской области функций и полномо‑

чий учредителя в отношении подведомственных государственных бюджет‑
ных и казенных учреждений ветеринарии Свердловской области.

12. Департамент осуществляет следующие полномочия Российской 
Федерации в области ветеринарии, переданные для осуществления органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации:

1) установление ограничительных мероприятий (карантина) на терри‑
тории Свердловской области;

2) отмена ограничительных мероприятий (карантина) на территории 
Свердловской области.

13. Департамент имеет право:
1) запрашивать в пределах своей компетенции и получать от феде‑

рального органа исполнительной власти в области нормативно‑правового 
регулирования в сфере ветеринарии, федерального органа исполнитель‑
ной власти по оказанию государственных услуг в области ветеринарии, 
федерального органа исполнительной власти в области ветеринарного 
надзора, исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области, юридических и физических лиц информацию по 
вопросам, отнесенным к ведению Департамента, необходимую для вы‑
полнения возложенных на него полномочий и функций;

2) создавать в пределах своих полномочий научно‑технические и коор‑
динационные советы;

3) созывать совещания по вопросам, входящим в компетенцию Департа‑
мента, с приглашением руководителей и специалистов других исполнитель‑
ных органов государственной власти Свердловской области, федеральных 
органов исполнительной власти и организаций;

4) организовывать выставки, конференции и семинары по направлениям, 
соответствующим основной деятельности Департамента;

5) привлекать для изучения и разработки программ по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, подготовки соответствующих заключений 
научно‑исследовательские организации, проектно‑изыскательские органи‑
зации, специалистов и экспертов на договорной основе;

6) быть истцом и ответчиком в судах по вопросам, входящим в компе‑
тенцию Департамента;

7) разрабатывать и вносить в Правительство Свердловской области про‑
екты постановлений и распоряжений Правительства Свердловской области 
по вопросам, входящим в компетенцию Департамента;

8) осуществлять функции государственного заказчика при размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу‑
дарственных нужд;

9) разрабатывать и утверждать административные регламенты испол‑
нения государственных функций (предоставления государственных услуг) 
в сфере ветеринарии;

10) представлять особо отличившихся работников организаций раз‑
личных форм собственности в сфере ветеринарии и специалистов в сфере 
ветеринарии к награждению наградами высших органов государственной 
власти Свердловской области, государственными наградами Российской 
Федерации;

11) награждать особо отличившихся работников организаций различных 
форм собственности в сфере ветеринарии почетными грамотами и поощрять 
благодарственными письмами Департамента;

12) разрабатывать проекты постановлений Правительства Свердловской 
области о создании, реорганизации, об изменении типа или ликвидации 
государственных учреждений ветеринарии Свердловской области;

13) рассматривать обращения граждан и юридических лиц и принимать 
необходимые меры по результатам рассмотрения этих обращений;

14) вносить предложения в Правительство Свердловской области о 
создании в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке чрезвычайных противоэпизоотических комиссий.

14. Права должностных лиц Департамента, уполномоченных на осущест‑
вление государственного ветеринарного надзора определены действующим 
законодательством о ветеринарии.

15. Должностные лица Департамента, уполномоченные на осуществле‑
ние государственного ветеринарного надзора, обеспечиваются форменной 
одеждой.

16. В целях реализации полномочий Департамент осуществляет сле‑
дующие функции:

1) разрабатывает проекты областных целевых программ по предупре‑
ждению и ликвидации болезней животных и обеспечивает их реализацию;

2) составляет проекты финансирования ветеринарно‑санитарных ме‑
роприятий, вносит предложения о размерах ассигнований из областного 
и федерального бюджетов, необходимых для проведения противоэпи‑
зоотических мероприятий, утверждает бюджетные сметы государствен‑
ных казенных учреждений ветеринарии Свердловской области и планы 
финансово‑хозяйственной деятельности государственных бюджетных 
учреждений ветеринарии Свердловской области;

3) взаимодействует с Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области в процессе деятельности по защите населения от болезней, общих 
для человека и животных, и профилактике пищевых отравлений;

4) осуществляет регистрацию специалистов в сфере ветеринарии, 
занимающихся предпринимательской деятельностью на территории 
Свердловской области, ведет учет и выдачу свидетельств о регистрации 
специалистов;

5) осуществляет региональный государственный ветеринарный надзор 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и Пра‑
вительством Свердловской области;

6) осуществляет контроль за выполнением требований Ветеринарно‑
санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических от‑
ходов, проверяет ветеринарно‑санитарное состояние скотомогильников 
(биотермических ям). При выявлении нарушения принимает меры по их 
устранению;

7) осуществляет подготовку ежегодного доклада об осуществлении 
государственного ветеринарного надзора;

8) разрабатывает мероприятия по внедрению достижений науки и пере‑
дового опыта, направленных на обеспечение благополучия ветеринарно‑
санитарного состояния животноводства, повышения продуктивности 
животных и качества продукции;

9) ведет статистический учет наличия карантинных болезней, падежа 
животных на территории области по формам статистического учета и 
отчетности в соответствии с требованиями Федеральной службы государ‑
ственной статистики;

10) размещает заказы и заключает государственные контракты, а также 
иные гражданско‑правовые договоры на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд Департамента, а также для иных госу‑
дарственных нужд в установленной сфере деятельности в соответствии 
с решениями Правительства Свердловской области в установленном за‑
конодательством Российской Федерации порядке;

11) осуществляет функции государственного заказчика при реализации 
областных целевых, ведомственных и иных программ и проектов в установ‑
ленной сфере деятельности Департамента;

(Окончание на 7-й стр.).

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 19.10.2011 г. № 1397‑ПП 

«О поддержке муниципальных 
общеобразовательных учреждений, реализующих 

инновационные образовательные программы, 
в 2011 году»



7 Среда, 26 октября 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 6-й стр.).
12) формирует государственные задания на оказание государствен-

ных услуг, предоставляемых физическим и (или) юридическим лицам в 
Свердловской области за счет средств областного бюджета, в порядке, 
установленном Правительством Свердловской области;

13) осуществляет бюджетные полномочия администратора доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по закрепленным 
источникам доходов;

14) осуществляет полномочия получателя бюджетных средств;
15) осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя 

бюджетных средств государственных казенных учреждений ветеринарии 
Свердловской области;

16) проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности об-
ластных государственных учреждений ветеринарии, подведомственных 
Департаменту;

17) организует и обеспечивает в пределах своей компетенции и с учетом 
специфики проводимых работ через соответствующие мобилизационные 
органы мобилизационную подготовку и мобилизацию, как в мирное, так 
и в военное время;

18) участвует в осуществлении мероприятий мобилизационной подго-
товки государственных бюджетных учреждений ветеринарии Свердловской 
области, подведомственных Департаменту;

19) участвует в разработке мобилизационного плана экономики Сверд-
ловской области;

20) разрабатывает мероприятия по подготовке к переводу и переводу Де-
партамента (сферы его ведения) на работу в условиях военного времени;

21) организует и проводит воинский учет и бронирование граждан, пре-
бывающих в запасе и работающих в Департаменте;

22) организует обеспечение защиты государственной тайны и конфи-
денциальной информации в пределах своей компетенции;

23) осуществляет работы по созданию и совершенствованию системы 
технической защиты информации в Департаменте;

24) разрабатывает предложения по совершенствованию мобилизаци-
онной подготовки и мобилизации в Свердловской области;

25) осуществляет в соответствии с законодательством Российской 
Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию 
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Депар-
тамента.

17. Осуществляет иные полномочия и функции в установленной сфере 
деятельности, если такие полномочия предусмотрены федеральными 
законами, законами Свердловской области и нормативными правовыми 
актами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области. 

Глава 3. Имущество и финансы Департамента
18. Имущество Департамента является государственной собственно-

стью Свердловской области, закрепляется за ним на праве оперативного 
управления.

19. Департамент владеет, пользуется этим имуществом в пределах, 
установленных законодательством, в соответствии с целями своей деятель-
ности, назначением этого имущества.

20. Департамент не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, дове-
рительное управление или иным способом распоряжаться закрепленным 
за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, вы-
деленных ему по бюджетной смете без согласия собственника (уполно-
моченного органа).

21. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 
Правительством Свердловской области или по его поручению Министер-
ством по управлению государственным имуществом Свердловской области 
принято решение о его закреплении за Департаментом, возникает с момента 
передачи имущества или с момента, указанного в решении.

22. Имущество, приобретенное Департаментом по договорам или иным 
основаниям, поступает в оперативное управление Департамента в порядке, 
установленном действующим законодательством.

23. Финансирование расходов на содержание и обеспечение деятельно-
сти Департамента осуществляется по бюджетной смете в пределах средств 
на содержание Департамента, предусмотренных законом Свердловской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Глава 4. Организация деятельности Департамента
24. Департамент возглавляет директор Департамента, который по 

должности является главным государственным ветеринарным инспектором 
Свердловской области. Полномочия главного государственного ветери-
нарного инспектора Свердловской области определяются действующим 
законодательством о ветеринарии.

25. Директор Департамента назначается на должность Губернатором 
Свердловской области по представлению Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации и освобождается от должности с согласия 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации или по его 
представлению.

26. Директор Департамента руководит деятельностью Департамента 
на принципе единоначалия и несет персональную ответственность за вы-
полнение возложенных на Департамент полномочий.

27. Директор Департамента имеет заместителя, назначаемого и осво-
бождаемого от должности Губернатором Свердловской области по пред-

ставлению Председателя Правительства Свердловской области. Заместитель 
директора Департамента является заместителем главного государственного 
ветеринарного инспектора Свердловской области.

28. Директор Департамента:
1) без доверенности действует от имени Департамента и представляет 

его интересы в судах, в органах законодательной (представительной) и 
исполнительной власти, органах местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, в иных государственных и муници-
пальных органах, учреждениях и иных организациях;

2) представляет структуру и штатную численность аппарата Департамента 
для утверждения Правительством Свердловской области, утверждает штат-
ное расписание Департамента в пределах установленных Правительством 
Свердловской области предельной штатной численности работников и 
фонда по должностным окладам в месяц, бюджетную смету в пределах, 
утвержденных на соответствующий год бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в областном бюджете на государственное управление, положения 
о структурных подразделениях Департамента, служебный распорядок Де-
партамента, определяет основные направления деятельности структурных 
подразделений, их программы и планы;

3) назначает на должность и освобождает от должности гражданских слу-
жащих, а также осуществляет прием и увольнение работников Департамента, 
заключает соответственно служебные контракты, трудовые договоры;

4) утверждает перечень должностных лиц Департамента, имеющих право 
составлять протоколы об административных правонарушениях, рассмотре-
ние дел о которых отнесено к полномочиям Департамента;

5) утверждает уставы подведомственных Департаменту государственных 
бюджетных и государственных казенных учреждений ветеринарии Сверд-
ловской области в порядке, установленном Правительством Свердловской 
области;

6) заключает, вносит изменения и расторгает трудовые договоры с ру-
ководителями подведомственных Департаменту учреждений ветеринарии 
Свердловской области;

7) обеспечивает целенаправленную подготовку работников Департамен-
та, их стажировку, повышение квалификации и аттестацию;

8) представляет в установленном порядке отличившихся работников к 
присвоению почетных званий и награждению;

9) налагает на работников Департамента взыскания в соответствии с 
действующим законодательством;

10) вносит предложения Председателю Правительства Свердловской об-
ласти о назначении и освобождении от должности Губернатором Свердлов-
ской области руководителей подведомственных Департаменту учреждений 
ветеринарии Свердловской области;

11) издает в пределах своей компетенции приказы и дает поручения, 
подлежащие обязательному исполнению работниками Департамента, под-
ведомственными учреждениями; контролирует их исполнение, в необходи-
мых случаях совместно с руководителями других исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и иных организаций издает 
совместные приказы;

12) от имени Департамента подписывает договоры (государственные 
контракты), финансовые и иные документы, образующиеся по основной 
деятельности Департамента, выдает доверенности;

13) по поручению Правительства Свердловской области представляет 
интересы Свердловской области в иных органах государственной власти, 
международных организациях по вопросам ветеринарии;

14) разрабатывает и обеспечивает реализацию мероприятий по оздо-
ровлению условий труда, соблюдению правил техники безопасности ра-
ботниками Департамента;

15) согласовывает проекты правовых актов Свердловской области в со-
ответствии с компетенцией;

16) несет ответственность за обеспечение выполнения требований по 
технической защите информации и организацию защиты информации в 
Департаменте;

17) осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

29. Структура Департамента утверждается Правительством Свердловской 
области по согласованию с Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации.

30. Департамент является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, лицевые счета в органах, осуществляющих казначейское исполне-
ние бюджета, печать с изображением Государственного герба Российской 
Федерации и своим наименованием, печать с изображением Герба Сверд-
ловской области и своим наименованием, а также соответствующие бланки 
и иные печати и штампы.

31. Местонахождение Департамента: Россия, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 60.

Глава 5. Реорганизация и ликвидация Департамента
32. Департамент создается в соответствии с утвержденной Губернатором 

Свердловской области структурой исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области.

33. Реорганизация и ликвидация Департамента производятся на осно-
вании решения Губернатора Свердловской области по согласованию с 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

34. Реорганизация и ликвидация Департамента осуществляются после 
внесения соответствующих изменений в структуру исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области.






































































































 



   

 












































































 



   



  









     
 


































































































                 


   
   
    


   
   
    


   
  
   
   


   


     
   


   
   
  


   
  
  


      
  


   
  
  
   


   
   
   


   
   


   
   
 
    


  
    
 
 


   
   
   
   

   









































































































































 

   

 

       

  
    

 
 

    
 

 
 

   
     

 
    
   
   

    

Именем Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Уставного Суда  

Свердловской области 
по делу о  соответствии Уставу Свердловской области пункта 2.3 Положения 
о назначении и выплате пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности и должности муниципальной службы городского округа 
Рефтинский, утверждённого  решением Думы городского округа Рефтин-
ский от 21 сентября 2006 года № 118 в связи с запросом Д.А. Петрова 

город Екатеринбург                                                       21 октября 2011года

Уставный Суд Свердловской области в составе Председателя Суда         
В.Ю. Пантелеева, судей Н.А. Жилина, А.О. Казанцева,  М.Н. Обрубовой, 

с участием гражданина Д.А. Петрова, обратившегося в Уставный Суд, 
его представителя Н.Ю. Хмелевского, 

представителя Думы городского округа Рефтинский - Председателя 
Думы С.Г. Пшеницына,   

Л.Ю. Коноваловой, О.В. Осинцевой - представителей главы городского 
округа Рефтинский, 

руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Устава Свердловской области, 
статьями 4, 37, 72, 83-85 Областного закона «Об Уставном Суде Сверд-
ловской области», 

рассмотрел в открытом судебном заседании дело о соответствии Уставу 
Свердловской области пункта 2.3 Положения о назначении и выплате пенсий 
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы городского округа Рефтинский, утверждённого  
решением Думы городского округа Рефтинский от 21 сентября 2006 года 
№ 118 «О назначении и выплате пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы городского 
округа Рефтинский». 

Поводом к рассмотрению дела явился запрос гражданина Д.А. Петрова.  
Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределен-
ность в вопросе о том, соответствует ли Уставу Свердловской области 
оспариваемая заявителем норма.

Заслушав  сообщение судьи-докладчика Н.А. Жилина, объяснения 
заявителя и его представителя, представителей органов, принявших оспа-
риваемый акт, исследовав материалы дела, Уставный Суд Свердловской 
области

УСТАНОВИЛ:
1. В Уставный Суд обратился Петров Дмитрий Александрович с запро-

сом о  соответствии Уставу Свердловской области пункта 2.3 Положения 
о назначении и выплате пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муни-
ципальные должности и должности муниципальной службы городского 
округа Рефтинский, утверждённого  решением Думы городского округа 
Рефтинский от 21 сентября 2006 года № 118 «О назначении и выплате 
пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы городского округа Рефтинский» (да-
лее - Положение). 

Пункт 2.3 Положения устанавливает, что «Лица, замещавшие выборные 
муниципальные должности, замещаемые в результате муниципальных 
выборов, а также замещаемые на основе решений Думы в отношении 
лиц, избранных в состав Думы в результате муниципальных выборов и 
осуществлявших полномочия на постоянной основе, обладают правом на 
пенсию по выслуге лет при замещении указанных выборных должностей 
свыше одного срока полномочий. Иные муниципальные служащие имеют 
право на пенсию по выслуге лет при наличии стажа муниципальной службы 
не менее десяти лет».

Петров Д.А. с 14 апреля 2004 года по 20 октября 2008 года занимал 
вначале муниципальную должность главы муниципального образования 
посёлок Рефтинский, а после его преобразования  - должность главы 
городского округа Рефтинский. По результатам выборов в октябре 2008 
года был избран новый глава городского округа.

24 марта 2009 года заявитель обратился за назначением ему муници-
пальной пенсии за выслугу лет, поскольку в соответствии с подпунктом 8 
пункта 1 статьи 28 Устава городского округа Рефтинский главе городского 
округа гарантируется пенсионное обеспечение, а в соответствии с пунктом 
2.3 Положения главе округа, замещавшему эту должность свыше одного 
срока полномочий, назначается такая пенсия. В назначении муниципальной 
пенсии за выслугу лет заявителю было отказано в связи с тем, что он за-
нимал должность в течение одного срока полномочий. 

Не согласившись с таким решением, Д.А. Петров обратился с иском 
о назначении ему пенсии за выслугу лет  к Администрации городского 
округа Рефтинский в Асбестовский городской суд. Решением этого суда 
от 25 марта 2010 года в иске ему было отказано, и  определением судебной 
коллегии по гражданским делам Свердловского областного суда от 8 июня 
2010 года решение  оставлено без изменения. 

Петров Д.А. на муниципальной службе не состоял, в связи с чем норма-
тивные положения оспариваемого пункта 2.3 Положения, регулирующие 
назначение и выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим, в 
его деле не применялись и применены быть не могли, не затрагивают его 
права, поэтому в данном деле не рассматриваются (статья 83 Областного 
закона «Об Уставном Суде Свердловской области»).

Таким образом,  предметом рассмотрения Уставного Суда Свердловской 
области в данном деле является оспариваемое заявителем нормативное 
положение о том, что  лица, замещавшие выборные муниципальные долж-
ности, обладают правом на муниципальную пенсию за выслугу лет при 
замещении должности свыше одного срока полномочий.

2. Вопрос о возможности установления для главы муниципального 
образования муниципальной пенсии за выслугу лет уже был предметом 
рассмотрения Уставного Суда Свердловской области. В соответствии с 
правовой позицией Уставного Суда муниципальными правовыми актами   
выборному должностному лицу местного самоуправления может уста-
навливаться дополнительное пенсионное обеспечение с учетом периода 
исполнения полномочий, в порядке и на условиях, установленных этими 
актами (Постановление от 2 сентября 2010 года).

Уставом городского округа Рефтинский, принятым решением Реф-
тинской муниципальной Думы от 23 июня 2005 года № 46, Положением о 
назначении и выплате пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности и должности муниципальной службы городского округа 
Рефтинский, утверждённым  решением Думы городского округа Рефтин-
ский от 21 сентября 2006 года № 118 «О назначении и выплате пенсий за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы городского округа Рефтинский» предусматривается 
возможность назначения и выплаты пенсии за выслугу лет. 

Таким образом, устанавливая данный вид социальной гарантии для 
главы городского округа, Дума городского округа Рефтинский действовала 
в пределах своих полномочий.

По мнению заявителя, оспариваемый пункт 2.3 Положения не соот-
ветствует Уставу Свердловской области, его статьям 2 и 87, поскольку 
нормативное положение о сроках, с которыми связывается возникновение 
права на получение пенсии за выслугу лет,  установлено таким образом, 
что невозможно их однозначное понимание и применение, что привело к 
нарушению его пенсионных прав.

Муниципальные образования  при определении условий назначения и 
выплаты пенсий за выслугу лет выборному должностному лицу обязаны 
учитывать период исполнения им полномочий (пункт 5 статьи 2  Закона 
Свердловской области от 29 декабря 2008 года № 146-ОЗ «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата представительного органа муници-
пального образования, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области»). При 
этом законодательством не установлено, каким способом будет учитываться 
и определяться период исполнения полномочий выборным должностным 
лицом. При осуществлении  такого правового регулирования органы 
местного самоуправления должны руководствоваться общими принципами 
организации местного самоуправления, установленными Конституцией 
Российской Федерации и федеральными законами (статья 87 Устава Сверд-
ловской области). В частности, муниципальный нормативный акт должен 
отвечать общеправовому критерию формальной определенности, ясности, 
недвусмысленности правовой нормы.

Согласно части 1 статьи 72 Областного закона «Об Уставном Суде 
Свердловской области», Уставный Суд принимает решение по делу, оце-
нивая как буквальный смысл рассматриваемого положения, так и смысл, 
придаваемый ему официальным и иным толкованием или сложившейся 
правоприменительной практикой, а также исходя из его места в системе 
правовых актов.

Понятие срока полномочий применительно к правовому  регулиро-
ванию статуса выборного должностного лица местного самоуправления   
дано   в   Федеральном   законе   от  6  октября  2003  года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (часть 2 пункта 3 статьи 40), установившем, что полномочия 
выборного должностного лица местного самоуправления начинаются со 
дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в долж-
ность вновь избранного должностного лица местного самоуправления. 
То есть один срок полномочий конкретного должностного лица местного 
самоуправления следует определять как временной промежуток между 
днём вступления его в должность после избрания и днём, когда вступит 
в эту же должность вновь избранное должностное лицо, даже если это 
должностное лицо будет переизбрано на новый срок. 

Из анализа значения слова «свыше» в толковых словарях русского 
языка, следует что предлог «свыше» употреблённый с существительным 
в родительном падеже означает «более чего-либо», следовательно, бук-
вальное значение понятия «свыше одного срока полномочий» означает, 
что выборное должностное лицо городского округа Рефтинский после 
окончания одного срока полномочий должно быть избранно еще раз и 
вступить в должность. Только в этом случае выборное должностное лицо 
может претендовать на муниципальную пенсию за выслугу лет. 

К такому выводу относительно значения оспариваемой заявителем нор-
мы пришли все правоприменители, в том числе суды общей юрисдикции, 
рассматривавшие дело по иску Д.А. Петрова к Администрации городского 
округа Рефтинский о назначении пенсии за выслугу лет. 

Довод заявителя о том, что срок его полномочий как главы городского 
округа истёк через четыре года после избрания, то есть в апреле 2008 года, 
а следующие шесть месяцев он осуществлял полномочия главы округа 
второй срок, не может быть признан обоснованным. Пунктом 2 статьи 27 
Устава городского округа Рефтинский, на который ссылается заявитель, 
установлен четырёхлетний срок избрания, относящийся к периодичности 
выборов. Срок же полномочий главы городского округа определяется  по 
правилам, установленным пунктом 4 этой же статьи Устава, то есть со дня 
вступления в должность после избрания  до дня вступления в должность 
вновь избранного главы городского округа. 

Таким образом, применительно к оспариваемому нормативному по-
ложению Уставным Судом не установлено неоднозначного понимания его 
буквального смысла и смысла, придаваемого правоприменительной практи-
кой. Следовательно, нормативное положение об установлении пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности свыше 
одного срока полномочий, отвечает общеправовому критерию формальной 
определенности, ясности, недвусмысленности правовой нормы, не нарушает 
прав заявителя и не противоречит Уставу Свердловской области.

Руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Устава Свердловской области, ста-
тьями 70, 76, 77, 86 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской 
области», Уставный Суд Свердловской области

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать пункт 2.3 Положения о назначении и выплате пенсий за 

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы городского округа Рефтинский, утверждённого  
решением Думы городского округа  Рефтинский  от 21  сентября  2006 года 
№ 118 «О назначении и выплате пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы городского 
округа Рефтинский»,  в части установления пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим выборные муниципальные должности свыше одного срока 
полномочий, соответствующим Уставу Свердловской области.  

2. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, вступает в 
законную силу немедленно после его провозглашения и не может быть 
пересмотрено иным судом. 

3. Настоящее Постановление подлежит обязательному опубликованию 
в семидневный срок в «Областной газете», а также должно быть опублико-
вано в «Собрании законодательства Свердловской области». 

Уставный Суд Свердловской области 
№ 8-2-10-2011

Избирательная комиссия Свердловской области
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Извещение о продаже посредством публичного предложения имущества,
принадлежащего ОАО «МРСК Урала»

Продавец:   ОАО «МРСК Урала» (Юридический/ почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).
Предмет продажи:   право заключения договора купли-продажи имущества Продавца, а именно:

Период понижения цены (период времени, по истечении которого последовательно снижается цена) – через каждые 3 (Три) рабочих дня, 
начиная с даты начала приёма заявок.

Имущество не обременено залогом и никакими правами третьих лиц, а также не находится под арестом.
Продажа является открытой по составу участников с закрытой формой подачи предложения о цене Имущества (предложения о цене имущества 

подаются претендентами в запечатанных конвертах).
К участию в продаже допускаются лица, не являющиеся неплатежеспособными, не находящиеся в процессе ликвидации, представившие документы 

в соответствии с настоящим положением. На имущество участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, его 
экономическая деятельность не должна быть приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в продаже (положение о проведении продажи, форма заявки, форма предложения по цене, 
проект договора купли-продажи, сведения об имуществе, условия его осмотра или ознакомления с ним), будут предоставлены претенденту по его 
письменному запросу (на фирменном бланке с указанием реквизитов), направленным по адресу Продавца: 620026, г. Екатеринбург, 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 09 часов 00 минут до 12 часов 00 
минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).

Заявки на участие в продаже (по утверждённой Продавцом форме, с комплектом указанных в настоящем извещении документов, с их описью, со-
ставленной в двух экземплярах) принимаются Продавцом, начиная с 09 часов 00 минут 07 ноября 2011 года и не позднее 16 часов 00 минут 21 декабря 
2011 года по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618 (время приёма - в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 
минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).

К заявке прилагаются:
1) Основной документ, подаваемый претендентами:l 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:l 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 оконча-

ния приёма заявок на участие в аукционе;l заверенные претендентом:
— копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, под-

писавшего 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 нота-
риально заверенную копию;

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

— письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если это требуется 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 законодательством 
Российской Федерации или документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении претендента приобрести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами - физическими лицами:l копия паспорта или копия иного удостоверения личности;l нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Предприниматели без образования юридического лица (далее - ПБОЮЛ) дополнительно предоставляют следующие документы:l нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации ПБОЮЛ;l нотариально заверенная копия свидетельства о постановке ПБОЮЛ на учёт в налоговый орган.
По результатам рассмотрения поступившей заявки и прилагаемых к ней документов Продавец регистрирует заявку либо отказывает в ее регистрации. 

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чём на заявке делается соответствующая отметка.
Прием заявок (по каждому лоту) осуществляется Продавцом в течение указанного в извещении срока и завершается регистрацией первой заявки 

в журнале регистрации заявок (по лотам).
Покупателями имущества (по лотам) признаются претенденты, чьи заявки (по лотам) зарегистрированы первыми.
Договора купли-продажи имущества между Продавцом и покупателями имущества или их полномочными представителями заключаются в дни ре-

гистрации в журнале первых заявок (по лотам).
Продавец, опубликовавший извещение о продаже Имущества посредством публичного предложения, вправе отказаться от его продажи в любое 

время до заключения договора купли-продажи.

ИзвещенИе О пРОведенИИ АУКцИОнА  
нА пРАвО зАКлюченИя ОхОтхОзяйСтвеннОгО 

СОглАшенИя
Сведения об организаторе: Департамент по охране, 

контролю и регулированию использования животного мира 
Свердловской области.

Почтовый адрес: 620004, Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. Малышева, д. 101; тел. (343) 375-77-15; офици-
альный сайт в сети Интернет: http://www.dozhm.midural.ru; 
адрес электронной почты: bogdanova@midural.ru 

предмет аукциона: право на заключение охотхозяй-
ственного соглашения в отношении участка охотничьих 
угодий Таборинского муниципального района Свердловской 
области. 

Mестоположение охотничьго угодья: Свердловская 
область, Таборинский муниципальный район.

границы охотничьего угодья:
северная: от северо-западного угла квартала 103 Чешско-

го участка Чешского участкового лесничества Таборинского 
лесничества на восток по северным границам кварталов 103, 
104 Чешского участка Чешского участкового лесничества Та-
боринского лесничества до северо-восточного угла квартала 
104 Чешского участка Чешского участкового лесничества 
Таборинского лесничества;

восточная: от северо-восточного угла квартала 104 
Чешского участка Чешского участкового лесничества 
Таборинского лесничества на юг по восточным границам 
кварталов 104, 155, 184 Чешского участкового лесничества 
Таборинского лесничества, по восточным границам кварта-
лов 16, 36, 55, 66 Озерского участка Озерского участкового 
лесничества Таборинского лесничества до юго-восточного 
угла квартала 66 Озерского участка Озерского участкового 
лесничества Таборинского лесничества;

южная: от юго-восточного угла квартала 66 Озерского 
участка Озерского участкового лесничества Таборинского 
лесничества на запад по южным границам кварталов 66, 65, 
64, 63, 62 Озерского участка Озерского участкового лес-
ничества Таборинского лесничества до северо-восточного 
угла квартала 81 Озерского участка Озерского участкового 
лесничества Таборинского лесничества, далее на юг по вос-

точной границе квартала 81 Озерского участка Озерского 
участкового лесничества Таборинского лесничества, по 
восточным границам кварталов 6, 19 Иксинского участка Та-
боринского участкового лесничества Таборинского лесниче-
ства, до юго-восточного угла квартала 19 Иксинского участ-
ка Таборинского участкового лесничества Таборинского 
лесничества, далее на запад по южным границам кварталов 
19, 18 Иксинского участка Таборинского участкового лес-
ничества Таборинского лесничества до юго-западного угла 
квартала 18 Иксинского участка Таборинского участкового 
лесничества Таборинского лесничества, далее на север по 
западной границе квартала 18 Иксинского участка Таборин-
ского участкового лесничества Таборинского лесничества 
до юго-восточного угла квартала 17 Иксинского участка 
Таборинского участкового лесничества Таборинского лес-
ничества, далее на запад по южным границам кварталов 17, 
16, 15, 14 Иксинского участка Таборинского участкового 
лесничества Таборинского лесничества до юго-западного 
угла квартала 14 Иксинского участка Таборинского участ-
кового лесничества Таборинского лесничества;

западная: от юго-западного угла квартала 14 Иксинского 
участка Таборинского участкового лесничества Таборин-
ского лесничества на север по западной границе квартала 
14 Иксинского участка Таборинского участкового лесниче-
ства Таборинского лесничества, до северо-западного угла 
квартала 14 Иксинского участка Таборинского участкового 
лесничества Таборинского лесничества до южной границы 
квартала 2 Иксинского участка Таборинского участкового 
лесничества Таборинского лесничества, далее на запад по 
южной границе квартала 2 Иксинского участка Таборин-
ского участкового лесничества Таборинского лесничества 
до юго-западного угла квартала 2 Иксинского участка 
Таборинского участкового лесничества Таборинского лес-
ничества, далее на север по западной границе квартала 2 
Иксинского участка Таборинского участкового лесничества 
Таборинского лесничества, западным границам кварталов 
77, 56, 45, 26, 10 Озерского участка Озерского участкового 
лесничества Таборинского лесничества до северо-западного 
угла квартала 10 Озерского участка Озерского участкового 
лесничества Таборинского лесничества, далее на восток по 

северным границам кварталов 10, 11, 12, 13, 14 Озерского 
участка Озерского участкового лесничества Таборинского 
лесничества до юго-западного угла квартала 184 Чешского 
участка Чешского участкового лесничества Таборинского 
лесничества, далее на север по западным границам квар-
талов 184, 155 Чешского участка Чешского участкового 
лесничества Таборинского лесничества до юго-восточного 
угла квартала 103 Чешского участка Чешского участкового 
лесничества Таборинского лесничества, далее на запад по 
южной границе квартала 103 Чешского участка Чешского 
участкового лесничества Таборинского лесничества до юго-
западного угла квартала 103 Чешского участка Чешского 
участкового лесничества Таборинского лесничества, далее 
на север по западной границе квартала 103 Чешского участка 
Чешского участкового лесничества Таборинского лесни-
чества до северо-западного угла квартала 103 Чешского 
участка Чешского участкового лесничества Таборинского 
лесничества.

площадь охотничьего угодья: 77,268 тыс. га.
Расположенные в границах охотничьего угодья лес-

ные участки: кварталы 10-16, 26-36, 45-66, 77-81 Озерского 
участка Озерского участкового лесничества Таборинского 
лесничества, кварталы 2-6, 14-19 Иксинского участка Табо-
ринского участкового лесничества Таборинского лесниче-
ства, кварталы 103, 104, 155, 184 Чешского участка Чешского 
участкового лесничества Таборинского лесничества.

Обременения лесных участков, расположенных в 
границах охотничьего угодья: нет.

Ограничения использования лесов, расположенных 
в границах охотничьего угодья:

в соответствии с Лесным кодексом Российской Феде-
рации от 04 декабря 2006 года № 200-ФЗ установлены 
ограничения использования лесов водоохранных зон, рас-
положенных в частях кварталов 12, 13, 15, 32-34, 46-53, 56-
59, 63-66, 78, 79 Озерского участка Озерского участкового 
лесничества Таборинского лесничества, в частях кварталов 
103, 104 Чешского участка Чешского участкового лесниче-
ства Таборинского лесничества, в частях кварталов 3, 16-19 
Иксинского участка Таборинского участкового лесничества 
Таборинского лесничества, нерестоохранных полос лесов 

расположенных в частях кварталов 32-34, 47-52, 56-59 
Озерского участка Озерского участкового лесничества 
Таборинского лесничества.

параметры осуществления охоты: охота в границах 
охотничьего угодья может осуществляться с применением 
разрешенных орудий, способов добычи охотничьих ресур-
сов в соответствии с установленными лимитами, квотами, 
нормами, нормативами и сроками добычи охотничьих 
ресурсов, определенными в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Свердловской области в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов.

Срок заключаемого охотхозяйственного соглашения: 
двадцать лет.

предоставляемые в аренду лесные участки:
лесной участок № 1: Таборинское лесничество Озерское 

участковое лесничество Озерский участок квартал 80 выдел 
1, площадью 3,4 га;

лесной участок № 2: Таборинское лесничество Озерское 
участковое лесничество Озерский участок квартал 45 выдел 
1, площадью 3,2 га.

годовой размер арендной платы за предоставляемые 
в аренду лесные участки: 0,22 руб.

Место, дата и время начала и окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе: 620004, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 101, комн. 442, с даты опубликования из-
вещения о проведении аукциона до 17.30 местного времени 
1 декабря 2011 года.

Обеспечение заявки: не требуется.
Место, дата и время проведения открытого аукциона: 

620004 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, комн. 442, 5 
декабря 2011 года в 10.00 местного времени.

начальная цена предмета аукциона: 14910,22 руб.
величина повышения начальной цены («шаг аукцио-

на»): 5 % от начальной цены предмета аукциона 745,51 
руб.

Официальный сайт, на котором размещена докумен-
тация об аукционе: http://www.dozhm.midural.ru. 

Срок заключения охотхозяйственного соглашения 
по результатам аукциона: 30 дней.













































  





















  

















  










 


  









 

  

































 














 






 






 

  

 





 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



 


 


 


 


 


 


  

  



 
 
 
 
 
 
 
 




 



 



 



 


   
 


 


 



 


                        






9 Среда, 26 октября 2011 г.реклама
Уважаемые абоненты ОАО «НКС - ЕвроАзия»

С 01.12.2011 ООО «ТЕЛЕСЕТЬ-СЕРВИС» начинает оказывать услуги связи 
для целей кабельного вещания на следующих условиях:

Абонентская плата состоит из технической поддержки линии связи и 
стоимости заказанных пакетов. 

1. Пакеты семейства «Цифровой».
Техническая поддержка линии связи – 110 руб./месяц, в т.ч. НДС – 18 %.
Стоимость пакетов с 01.12.2011:
пакет «Кино» – 75 руб./месяц, в т.ч. НДС – 18 %, 25 каналов;
пакет «Кино плюс» – 75 руб./месяц, в т.ч. НДС – 18 %, 17 каналов;
пакет «Все кино» – 125 руб./месяц, в т.ч. НДС – 18 %, 30 каналов;
пакет «Спорт» – 75 руб./месяц, в т.ч. НДС – 18 %, 22 канала;
пакет «Познание» – 75 руб./месяц, в т.ч. НДС – 18 %, 27 каналов;
пакет «Детский» – 75 руб./месяц, в т.ч. НДС – 18 %, 20 каналов;
пакет «Женский клуб» – 75 руб./месяц, в т.ч. НДС – 18 %, 25 каналов;
пакет «Мужской клуб» – 75 руб./месяц, в т.ч. НДС – 18 %, 22 канала;
пакет «Хобби» (подключение закрыто) – 75 руб./месяц, в т.ч. НДС –  

18 %, 31 канал;
пакет «НТВ+ Кино» (подключение закрыто) – 295 руб./месяц, в т.ч. 

НДС – 18 %, 16 каналов;
пакет «НТВ+ Спорт» – 540 руб./месяц, в т.ч. НДС – 18 %, 15 каналов;
пакет «Ночной» – 75 руб./месяц, в т.ч. НДС – 18 %, 14 каналов;
пакет «Высокая четкость (HD)» – 250 руб./месяц, в т.ч. НДС – 18 %, 

27 каналов;
пакет «HD-Кино» – 100 руб./месяц, в т.ч. НДС – 18 %, 14 каналов;
пакет «HD-Спорт» – 100 руб./месяц, в т.ч. НДС – 18 %, 14 каналов;
пакет «HD-Познание» – 125 руб./месяц, в т.ч. НДС – 18 %, 16 каналов;
пакет «HD-Детский» – 50 руб./месяц, в т.ч. НДС – 18 %, 13 каналов;
пакет «HD-Женский клуб» – 100 руб./месяц, в т.ч. НДС – 18 %, 15 

каналов;
пакет «HD-Мужской клуб» – 100 руб./месяц, в т.ч. НДС – 18 %, 16 

каналов;
пакет «Городской» – 30 руб./месяц, в т.ч. НДС – 18 %, 38 каналов; 
пакет «Мегамикс» – 350 руб./месяц, в т.ч. НДС – 18 %, 107 каналов; 
пакет «Микс» (подключение закрыто) – 190 руб./месяц, в т.ч. НДС – 18 

%, 44 канала; 
пакет «Цифровой» (подключение закрыто) – 185 руб./месяц, в т.ч. 

НДС – 18 %, 49 каналов; 
пакет «Цифровой+Кино» (подключение закрыто) – 290 руб./месяц, в 

т.ч. НДС – 18 %, 53 канала; 
пакет «Цифровой+Спорт» (подключение закрыто) – 540 руб./месяц, в 

т.ч. НДС – 18 %, 52 канала; 
пакет «Цифровой+Кино+Спорт» (подключение закрыто) – 640 руб./

месяц, в т.ч. НДС – 18 %, 56 каналов; 
пакет «Цифровой+HD» (подключение закрыто) – 240 руб./месяц, в т.ч. 

НДС – 18 %, 50 каналов; 
пакет «Цифровой+Кино+HD» (подключение закрыто) – 340 руб./месяц, 

в т.ч. НДС – 18 %, 54 канала; 
пакет «Цифровой+Спорт+HD» (подключение закрыто) – 590 руб./

месяц, в т.ч. НДС – 18 %, 53 канала; 
пакет «Цифровой+Кино+Спорт+HD» (подключение закрыто) – 690 

руб./месяц, в т.ч. НДС – 18 %, 57 каналов.
2. Пакеты семейства «Аналоговый».
Техническая поддержка линии связи – 110 руб./месяц, в т.ч. НДС – 18 %.
Стоимость пакетов с 01.12.2011: 
пакет «Социальный» – 40 руб./месяц, в т.ч. НДС – 18 %, 26 каналов; 
пакет «Расширенный» (подключение закрыто) – 80 руб./месяц, в т.ч. 

НДС – 18 %, 43 канала; 
пакет «Социальный (Среднеуральск)» – 40 руб./месяц, в т.ч. НДС –  

18 %, 30 каналов.
Ниже публикуем Правила оказания услуг телевидения (услуг связи для 

целей кабельного вещания) и Правила управления Услугами и порядок 
расчетов.

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора 

ООО «ТЕЛЕСЕТЬ - СЕРВИС»
от 24 октября 2011 года № 52

Правила оказания услуг телевидения
(услуг связи для целей кабельного вещания)

г. Екатеринбург
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕЛЕСЕТЬ - СЕРВИС», 

имеющее лицензию Федеральной службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций № 78997 на оказание 
услуг связи для целей кабельного вещания сроком действия с 08.09.2010 
по 08.09.2015, именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице Генерального 
директора Лебедева Анатолия Константиновича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и физическое лицо, реквизиты которого указанны 
в Договоре, за плату пользующееся услугами связи для целей кабельного 
вещания, именуемое в дальнейшем «Абонент», при совместном наименовании 
Стороны, заключили договор (далее - Договор) о нижеследующем.

Настоящими Правилами (далее - Правила) определяется порядок взаи-
моотношения Сторон при оказании Оператором Услуг Абоненту с помощью 
СТВ. Отношения между Абонентом и Оператором регулируются нормами 
федерального законодательства, Правилами оказания услуг связи для целей 
телевизионного вещания и/или радиовещания, утвержденными Постановле-
нием Правительства РФ от 22.12.2006 г. № 785, и Договором.

1. Основные понятие и определения
Сеть связи телевещания (далее по тексту «СТВ») – сеть связи для рас-

пространения программ телевещания, являющаяся собственностью Опера-
тора или находящаяся в его ведении на ином законном праве.

Услуги – услуги связи, оказываемые Оператором Абоненту, для целей 
кабельного вещания (предоставление Абоненту доступа к СТВ, предостав-
ление в постоянное пользование Абонентской линии, осуществление до-
ставки выбранного Абонентом пакета до Пользовательского (оконечного) 
оборудования).

Абонент – физическое совершеннолетнее лицо, с которым заключен 
Договор.

Оператор (ООО «ТЕЛЕСЕТЬ - СЕРВИС») – юридическое лицо, осу-
ществляющее лицензионную деятельность по оказанию Услуг Абонентам с 
использованием СТВ.

Пакет (пакет сигналов телепрограмм) – совокупность электрических 
сигналов телевизионных программ, формируемых как единое целое для 
предоставления Услуг на основании Договора.

Абонентская линия – линия связи, соединяющая средства связи СТВ 
через Абонентскую распределительную систему с Пользовательским (око-
нечным) оборудованием.

Абонентская распределительная система – совокупность физических 
цепей и технических средств (в том числе проходных усилителей, разветви-
телей, абонентских розеток и иных коммутационных элементов), располо-
женных в Помещении абонента через которые Пользовательское (оконечное) 
оборудование подключается к средствам связи СТВ.

Помещение абонента – жилое помещение, принадлежащее Абоненту 
на праве собственности или переданное Абоненту по договору социального 
найма, а также помещения, являющиеся общим имуществом в многоквар-
тирном доме.

Пользовательское (оконечное) оборудование (или Абонентское 
оборудование) – технические средства (в том числе телевизионный прием-
ник), предназначенные для приема, обработки и воспроизведения сигналов 
телепрограмм.

Дополнительное оборудование – оборудование, необходимое Або-
ненту для получения Услуг Оператора: цифровой терминал, карта условного 
доступа и иное оборудование, указанное Оператором в Прейскуранте.

Предоставление Абоненту доступа к СТВ – совокупность действий 
Оператора, оказывающего Услуги по формированию Абонентской линии и 
подключению с ее помощь Пользовательского (оконечного) оборудования 
через Абонентскую распределительную систему к средствам связи СТВ.

Прейскурант – документ, которым Оператор устанавливает состав и цены 
Услуг, оказываемых Оператором по Договору, а также условия тарификации 
по каждой Услуге.

Период оказания Услуг – периодом оказания услуг для проведения 
финансовых расчетов по Договору является календарный месяц.

Договор – договор об оказании услуг связи ООО «ТЕЛЕСЕТЬ - СЕРВИС».
2. Предмет Договора

2.1. Оператор оказывает Абоненту Услуги на условиях, определяемых До-
говором, а Абонент обязуется оплачивать оказываемые Услуги на условиях, 
определенных Договором.

3. Порядок подключения к СТВ
3.1. Для заключения Договора заявитель подает Оператору Заявление 

по форме, утвержденной Оператором, в офисах Оператора (местах работы 
с Абонентами) по адресам, указанным на официальном сайте Оператора 
www.telnet.ru. Оператор производит регистрацию заявления.

3.2. Оказание Услуг возможно только при наличии у Оператора техни-
ческой возможности Предоставления Абоненту доступа к СТВ, а также при 
наличии у гражданина, желающего заключить Договор, исправных Абонент-
ской распределительной системы и Пользовательского (оконечного) обо-
рудования. Оператор в Прейскуранте может устанавливать характеристики 
такого Пользовательского (оконечного) оборудования.

Оператор может предоставить Абоненту Дополнительное оборудование. 
Порядок предоставления Оборудования Оператором является неотъемлемой 
частью Договора.

3.3. Для Предоставления Абоненту доступа к СТВ Абонент может ис-
пользовать имеющуюся у него Абонентскую распределительную систему 
или проложить новую. С целью обеспечения качества предоставления Услуг 
Абонентская распределительная система должна соответствовать требова-
ниям, установленным законодательством Российской Федерации, а также 
должна отвечать рекомендациям Оператора.

3.4. Параметры телевизионных сигналов Абонентской распределитель-
ной системы на ее выходе должны соответствовать действующим нормам и 
правилам. В противном случае Абонент не вправе предъявлять претензии 
Оператору по качеству оказываемых Услуг.

3.5. Оператор обязуется предоставить доступ к СТВ в течение 7 дней с 
момента заключения Договора. В случае, если для предоставления доступа 
к СТВ Оператору необходимо провести дополнительные работы повышенной 
сложности, Оператор вправе перенести сроки предоставления доступа к СТВ 
и такой перенос не будет считаться нарушением сроков по Договору.

3.6. По факту предоставления Абоненту доступа к СТВ подписывается Акт 
сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ). В случае отказа от под-
писания Акта сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ) Абонент 
обязан свои замечания по выполненным работам изложить в письменном 
виде. При отсутствии в течение 7 (семи) дней с момента подписания заявле-
ния о заключении Договора Абонентом претензий к качеству выполненных 
работ, направленных Оператору в письменной форме, работа, выполненная 
Оператором по предоставлению доступа к СТВ, считается выполненной над-
лежащим образом, в согласованные сроки и принятой Абонентом.

3.7. Абонент вправе изменить адрес/адреса подключения Пользо-
вательского (оконечного) оборудования к СТВ Оператора при наличии 
технической возможности, оставив соответствующую заявку Оператору.

4. Обязанности и права Сторон
4.1. Оператор обязан:
4.1.1. Оказывать Абоненту Услуги в соответствии с законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Правилами 
оказания услуг связи для целей телевизионного вещания и/или радиове-

щания, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 22.12.2006 г.  
№ 785, лицензией и Договором.

4.1.2. Доставлять до Пользовательского (оконечного) оборудования Пакет 
сигналов телепрограмм, соответствующий технологическим параметрам, 
установленным действующим законодательством РФ.

4.1.3. Создать и обслуживать систему информационно-справочного обслу-
живания Абонентов в целях предоставления сведений об Операторе, а также 
информации, необходимой для заключения и исполнения Договора.

4.1.4. В случае поступления заявки от Абонента об ухудшении каче-
ства приема, либо отсутствии приема телевизионных сигналов Оператору, 
осуществить все необходимые мероприятия для восстановления качества 
приема в срок не более 72 часов от даты регистрации заявки  на устранение 
неисправностей в работе СТВ, оформленной в офисах Оператора (в местах 
работы с Абонентами), либо по телефону (343) 228-11-66 с 9.00 до 21.00 
по местному времени, за исключением ухудшения качества приема по не-
зависящим от Оператора причинам. Указанный срок установлен без учета 
выходных, праздничных дней и необходимости проведения дополнитель-
ных работ (восстановления телефонной канализации, аварийный ремонт 
электросиловых кабельных линий и установок, инженерных сетей и др.), 
проводимых третьими лицами, а также восстановительных работ, связанных 
с хищением оборудования СТВ. При выявлении неисправности Абонентской 
распределительной системы, для устранения которой требуется замена 
существующей Абонентской распределительной системы на новую либо ее 
ремонт, Оператор принимает заявку на такую работу и выполняет ее в соот-
ветствии с действующим Прейскурантом.

4.1.5. Информировать Абонента о любых изменениях в Прейскуранте на 
Услуги и Договоре любым доступным для Оператора способом не менее чем 
за 10 дней до введения изменений.

4.2. Оператор имеет право:
4.2.1. Менять частотное распределение телевизионных сигналов в СТВ.
4.2.2. Изменять состав Пакета с уведомлением Абонента любым доступ-

ным для Оператора способом, в том числе через печатные средства массовой 
информации и(или) путем размещения информации на официальном сайте 
Оператора www.telenet.ru, не менее чем за 10 дней до такого изменения. 

4.2.3. При проведении профилактических работ прерывать предоставле-
ние Услуг Абоненту, на срок не более 8 часов один раз в месяц. О проведении 
профилактических работ Оператор обязан проинформировать Абонента 
любым доступным ему способом не менее чем за 48 часов.

4.2.4. Вносить изменения в условия Договора и в Прейскурант, уведомив 
Абонента любым доступным ему способом, в том числе через печатные 
средства массовой информации и(или) путем размещения информации на 
официальном сайте Оператора www.telenet.ru, не менее чем за 10 (десять) 
дней до их вступления в силу. 

4.3. Абонент обязуется:
4.3.1. Оплачивать Услуги в соответствии с Договором.
4.3.2. Соблюдать порядок и условия пользования Услугами Оператора в 

соответствии с Договором.
4.3.3. Не уступать и не передавать третьему лицу права и обязанности по 

данному Договору.
4.3.4. Не использовать предоставленные Оператором Услуги в коммерче-

ских целях, а также не использовать Пакет или его части в целях публичного 
показа.

4.3.5. Содержать в исправном состоянии Абонентскую распределитель-
ную систему и Пользовательское (оконечное) оборудование, находящееся 
в Помещении абонента и своевременно информировать Оператора о неис-
правности Абонентской распределительной системы.

4.3.6. Согласовывать время посещения специалистами Оператора для 
устранения неисправностей и/или профилактического осмотра Абонент-
ской распределительной системы, обеспечивать беспрепятственный доступ 
специалистов Оператора к Абонентской распределительной системе.

4.3.7. Не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней письменно 
известить Оператора о предполагаемом изменении места жительства, а 
также своевременно уведомлять Оператора об изменении каких-либо его 
личных данных, указанных в Договоре не позднее 15 дней с момента таких 
изменений.

4.4. Абонент имеет право:
4.4.1. Получать от Оператора полную и достоверную информацию об 

Услугах.
4.4.2. Получать информацию о балансе своего Лицевого счета и оказанных 

услугах Абонент по телефону (343) 228-11-66 (многоканальный) с 9.00 до 
21.00 ежедневно или в местах работы с Абонентами.

4.4.3. В случае изменений условий Договора Оператором (в том числе в 
случае изменения цен на Услуги) либо присоединиться к условиям изменен-
ного Договора, оплатив Услуги Оператора и/или продолжая пользоваться 
Услугами после уведомления в установленном настоящими Правилами по-
рядке либо расторгнуть действующий Договор.

4.5. Абонент фактом заключения Договора дает свое согласие на раз-
мещение оборудования Оператора, необходимого для оказания Услуг по 
Договору в помещениях Абонента (включая, но не ограничиваясь, на кон-
струкциях и элементах здания, в которых проживает Абонент, равно как и 
в самом здании). Абонент, являющийся собственником жилого помещения, 
в котором ему оказываются услуги связи, фактом заключения Договора, в 
соответствии со ст.36 Жилищного кодекса РФ, даёт согласие Оператору на 
размещение оборудования связи и линий связи, прокладку и эксплуатацию  
сети связи и оборудования связи в нежилых помещениях, принадлежащих ему 
на праве общей долевой собственности и  указанных в п. 1 ст. 36 Жилищного 
кодекса РФ, дома, где оказываются услуги связи Абоненту.

4.6. Абонент предоставляет Оператору право в целях исполнения До-
говора производить обработку сведений, включая персональные данные 
Абонента, полученных Оператором (в том числе путем привлечения инфор-
мационных расчетных центров). Фактом заключения Договора Абонент 
дает согласие на обработку персональных данных. При этом форма такого 
согласия признается Абонентом и Оператором письменной.

4.7. Абонент согласен получать от Оператора SMS оповещения, а также 
сообщения от Оператора, связанные с исполнением Договора. 

4.8. Иные права и обязанности Сторон по Договору определены Правилами 
оказания услуг связи для целей телевизионного вещания и/или радиовещания, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.12.2006 г. №785.

4.9. Фактом заключения Договора и/или пользования Услугами Опера-
тора Абонент дает свое предварительное  согласие на получение рекламы, 
распространяемой Оператором по сетям электросвязи любым способом и 
всеми техническими средствами, доступными Оператору.

Абонент вправе отказаться от распространения рекламы по сетям электро-
связи. Для этого ему необходимо подать письменное заявление в офисе 
Оператора (в местах работы с абонентами).

4.10. Оператор за свой счет производит текущее техническое обслужива-
ние и ремонтные работы на всем протяжении СТВ. Абонент обеспечивает до-
ступ Оператора для проведения указанных работ в Помещениях Абонента.

4.11. При обнаружении ухудшения качества телевизионного изображения 
и/или звука Абонент имеет право лично обратиться в офис Оператора  либо 
по телефону (343)228-11-66 (многоканальный) с 9.00 до 21.00 ежедневно и 
оформить заявку на устранение неисправностей в работе СТВ.

4.12. Жалобы на неудовлетворительную работу СТВ подлежат удовлетво-
рению только в случае оформления заявки от Абонента Оператору, поданной 
в соответствии с п. 4.11. настоящих Правил.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за исполнение обязательств по 

Договору в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, в том числе с Правилами оказания услуг связи для целей теле-
визионного вещания и/или радиовещания, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 22.12.2006 г. № 785.

5.2. Оператор не несет ответственность в случае, если неисполнение 
Оператором обязательств по Договору было вызвано:

5.2.1. неисполнением Абонентом обязательств, предусмотренных До-
говором или его неправомерными действиями;

5.2.2. причинами независящими от Оператора (форс-мажор);
5.2.3. технической неисправностью, некачественной настройкой, техниче-

скими решениями или нарушениями правил эксплуатации Пользовательского 
(оконечного) оборудования;

5.2.4. низким качеством телевизионного изображения, которое вызвано 
технической неисправностью или некачественной настройкой, а также техни-
ческими решениями, заложенными в принципиальной электрической схеме 
Пользовательского (оконечного) оборудования, а также неудовлетвори-
тельным техническим состоянием Абонентской распределительной системы 
вследствие несоблюдения Абонентом требований Оператора и действующих 
норм и правил монтажа и эксплуатации;

5.2.5. перерывами в работе активного оборудования СТВ, вызванными 
прекращением подачи электроэнергии у Абонента.

5.3. Самовольное подключение Абонентской распределительной системы 
к СТВ недопустимо и преследуется в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

5.4. Запрещается использование видеозаписи аудиовизуального про-
изведения путем ее показа в месте, открытом для свободного посещения, 
или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к 
обычному кругу семьи.

6. Срок действия Договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Абонентом и 

действует неопределенный срок.
6.2. Стороны вправе расторгнуть Договор по обоюдному согласию, при 

этом инициатор расторжения Договора предупреждает об этом другую сто-
рону за 30 дней до даты такого расторжения. При расторжении Договора 
Стороны производят взаиморасчеты по Договору.

6.3. Абонент вправе в одностороннем порядке отказаться от Услуг Опе-
ратора (расторгнуть Договор). Отказ от услуг Оператора осуществляется на 
основании личного письменного заявления Абонента. Датой расторжения 
Договора будет дата следующего рабочего дня после регистрации заявле-
ния Абонента о расторжении Договора Оператором (или дата, указанная 
Абонентом в заявлении, если эта дата позднее даты регистрации заявления 
Оператором).

6.4. Договор может быть расторгнут по инициативе Оператора в одно-
стороннем порядке в следующих случаях:

6.4.1. нарушения Абонентом требований, связанных с оказанием Услуг, 
установленных Федеральным законом «О связи», Правилами оказания 
услуг связи для целей телевизионного вещания и/или радиовещания или 
Договором. В этом случае Оператор вправе приостановить оказание Услуг 
до устранения нарушения, уведомив об этом Абонента.

В случае неустранения такого нарушения по истечении 6 месяцев с момента 
получения Абонентом от Оператора уведомления в письменной форме о 
намерении приостановить оказание Услуг, Оператор связи в одностороннем 
порядке вправе расторгнуть Договор.

6.4.2. в случае прекращения оказания Услуг, предусмотренных Договором, 
уведомив об этом Абонента не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты пре-
кращения оказания Услуг.

7. Форс-мажор
7.1. Оператор не несет ответственности перед Абонентом за невыполнение 

обязательств по Договору в случае появления обстоятельств, возникших 
помимо воли и желания Оператора и которые нельзя было предвидеть или 
избежать, включая, но не ограничиваясь:= непредусмотренный выход из строя или нарушение нормального 
функционирования оборудования, с помощью которого ведется вещание 
телевизионных каналов, входящих в Пакет, не по вине Оператора;=перерывами в работе оборудования СТВ, связанными с изменением 
условий окружающей среды, влияющих на качество Услуг.

8. Прочие условия
8.1. Порядок предъявления и рассмотрения претензий, возникших в связи 

с исполнением Договора, определен Правилами оказания услуг связи для 
целей телевизионного и/или радиовещания, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.12.2006 № 785.

Место получения ответа на претензию – офис Оператора. Информация 
о местонахождении офиса размещена на официальном сайте Оператора 
(www.telenet.ru).

8.2. Если иное не установлено Договором, предусмотренные в нем заявле-
ния, сообщения, уведомления и претензии Абонента должны предоставляться 
в офисы Оператора (места работы с Абонентами) в письменном виде. Все 
претензии Абонента рассматриваются Оператором в срок, установленный 
действующим законодательством РФ.

8.3. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью Договора.

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора

ООО «ТЕЛЕСЕТЬ - СЕРВИС»
от 24 октября 2011 года № 52

Правила управления Услугами и порядок расчетов
г. Екатеринбург

Определения:
Прейскурант – документ, которым Оператор устанавливает перечень и 

цены Услуг, оказываемых Оператором по Договору/Договорам, а также усло-
вия тарификации по каждой Услуге. Утверждается Генеральным директором 
Оператора и является неотъемлемой частью Договоров Оператора.

Абонентская плата – предусмотренный Прейскурантом платеж Абонента 
за Услуги, оказываемые в течение Расчетного периода.

Лицевой счет (ЛС) Абонента – форма учета сведений, индивидуальных 
для каждого Абонента, отражающая поступление денежных средств от Або-
нента и расходование их на оплату либо отдельно по каждому заключенному 
Абонентом Договору на Услуги, либо совместно по всем Договорам на Услуги 
Оператора  на условиях, предусмотренных данным Порядком. 

Личный кабинет – web-страница на сайте Оператора, содержащая 
статистическую информацию о текущем состоянии Лицевого счета. Кроме 
того, на данной странице осуществляются различные действия Абонента при 
исполнении Договора. Перечень таких действий устанавливается Оператором. 
Также личный кабинет может быть поименован в Договоре (любой из его 
частей) как страница персональной статистики.

Подписка – перечень подключенных пакетов  и/или тарифов. 
Заказ – поручение (в т.ч. документ) Абонента на изменение Подписки в 

порядке, установленном действующим Договором на оказание услуг Опера-
тора (в том числе Прейскурантом).

Договоры Оператора – Договор об оказании услуг связи и Договор об 
оказании услуг Оператора.

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок управления Услугами 

ООО «ТЕЛЕСЕТЬ - СЕРВИС» (далее - Оператор) и порядок расчетов между 
Абонентом и Оператором за услуги Оператора. Перечень услуг (далее - 
Услуг) устанавливается Оператором в Прейскуранте и иных частях Договоров 
Оператора.

1.2. Возможность управления Услугами  в Личном кабинете Абонента 
предоставляется только абонентам – физическим лицам, если иное не 
установлено Прейскурантом и Правилами оказания конкретных (соответ-
ствующих) услуг Оператора.

2. Заказ Услуг. Управление Услугами
2.1. Абонент вправе заказать Услуги Оператора в любой комбинации. 
2.2. Абонент вправе при оформлении Заказа добавить пакет/пакеты и/

или тариф/тарифы к действующей Подписке либо отказаться от пакета/
пакетов и/или тарифа/тарифов действующей Подписки. При этом отказ от 
всех пакетов и/или тарифов допускается только в офисе Оператора и такой 
отказ признается сторонами односторонним отказом от исполнения Договора 
(расторжением Договора) со стороны Абонента. Договор прекращает свое 
действие с даты изменения Подписки, в результате которого в Подписке не 
осталось ни одного тарифа и/или пакета.

2.3. Оформление Заказа возможно следующими способами:
2.3.1. Через Интернет в Личном кабинете на сайте www.telenet.ru.
2.3.2. Подачей письменного Заказа Оператору.
2.3.3. Через специалиста Оператора по телефону (343) 2281166.
2.4. На каждый адрес подключения абонентского (пользовательского 

(оконечного)) оборудования Абонент оформляет отдельный Заказ.
2.5. Абонент вправе использовать любой способ оформления Заказа для 

изменения Подписки, если она содержит любой пакет/пакеты семейства 
«Цифровой» и/или любой тариф/тарифы. 

В случае, если Заказ Абонента содержит пакет/пакеты семейства «Анало-
говый» или в результате исполнения Заказа из Подписки будет удален пакет/
пакеты семейства «Аналоговый», то оформление Заказа для изменения Под-
писки возможно только подачей письменного Заказа Оператору. 

Все способы оформления Заказа имеют одинаковую юридическую 
силу.

2.6. Действующим признается Заказ, сделанный любым способом, с наи-
более поздней датой/временем оформления.

2.7. Для оформления Заказа через специалиста Оператора по телефону 
Абонент обязан сообщить: =фамилию, имя, отчество;=паспортные данные (номер, кем и когда выдан);=номер договора ИЛИ адрес подключения.

В случае совпадения названной Абонентом информации и информации, 
указанной в Договоре об оказании услуг связи Оператора (занесенной из 
Договора об оказании услуг связи в Личный кабинет), специалист Оператора 
в течение 1 (одного) часа оформляет Заказ Абонента путем его отражения 
в Личном кабинете Абонента. 

В случае несовпадения  сообщенной Абонентом специалисту Оператора 
информации и информации, указанной в Договоре об оказании услуг связи, 
Оператор вправе не оформлять Заказ. В этом случае Абонент вправе офор-
мить Заказ через Интернет в Личном кабинете либо в офисе Оператора (в 
местах работы с Абонентами).

2.8. Исполнение Заказа (то есть изменение Подписки согласно Заказу) 
производится на следующий день после оформления Заказа. Исполнение 
Заказа возможно только в случае, если после такого исполнения баланс 
Лицевого счета Абонента останется выше порога отключения.

2.9. Сроки исполнения Заказа:
2.9.1. при оформлении Заказа через Личный кабинет или через специали-

ста Оператора по телефону Заказ исполняется в течении 1 часа;
2.9.2. при оформлении Заказа в письменном виде Заказ исполняется не 

позднее следующего рабочего дня за днем оформления Заказа.
2.10. Управление Услугами через Личный кабинет Абонента. 
2.10.1. Фактом регистрации в Личном кабинете Абонент присоединяется к 

данным Правилам. Такая регистрация в Личном кабинете означает понимание 
Абонентом всех положений данных Правил и согласие с ними.

2.10.2. Для получения доступа в Личный кабинет Абоненту необходимо 
пройти процедуру регистрации на сайте www.telenet.ru. Реквизиты для Реги-
страции в Личном кабинете предоставляются Абоненту Оператором либо при 
подключении к сети связи Оператора либо в офисе Оператора. 

2.10.3. В состав услуг, доступных для управления через Личный кабинет 
включая, но не ограничиваясь, входят – получение информации о Подписке, 
изменение Подписки, подключение услуги «индивидуальный кредит», по-
лучение информации о состоянии Лицевого счета, получение информации 
о движении средств по Лицевому счету, подключение и настройка услуги 
«автоинформатор». Данный перечень услуг может меняться Оператором в 
одностороннем порядке и указывается в Прейскуранте.

2.10.4. Абонент принимает на себя все риски, связанные с утратой рекви-
зитов доступа к Личному кабинету.

Абонент полностью ответственен за сохранность своего пароля и иных 
реквизитов для входа/регистрации и работы в Личном кабинете и за убытки, 
которые могут возникнуть по причине несанкционированного использова-
ния пароля и иных реквизитов для входа/регистрации и работы в Личном 
кабинете. В любом случае такой потери контроля Абонент несет полную 
материальную ответственность по оплате Услуг Оператора.

2.10.5. Любые уведомления и письма, направленные Оператором Абоненту 
на адрес электронной почты, указанный (размещенный) в Личном кабинете 
Абонента, будут иметь юридическую силу. Уведомления и письма считаются 
надлежащим образом доведенным до сведения Абонента, а Абонент, со-
ответственно, надлежащим образом уведомленным (получившим письма и 
уведомления) в момент их отправки на адрес электронной почты, указанный 
в Личном кабинете Абонента, или размещения в Личном кабинете Або-
нента. При этом форма таких уведомлений и писем признается Сторонами 
письменной.

3. Расчет стоимости Услуг. Тарификация Услуг. Оплата Услуг
3.1. Абонентская плата является расчетной величиной и состоит из стои-

мости технической поддержки линии связи (далее - ТПЛС), стоимости Под-
писки и стоимости арендной платы (в случае, если Оператор предоставляет 
Абоненту в аренду какое-либо оборудование). На каждый адрес подключения 
оконечного Оборудования Абонента ТПЛС начисляется только один раз в 
установленном Прейскуранте Оператора порядке.

Также в стоимость Абонентской платы может включаться стоимость 
иных Услуг Оператора. При этом порядок тарификации и правила списания 
денежных средств с ЛС Абонента за такие Услуги устанавливается Правилами 
оказания таких Услуг и Прейскурантом Оператора. 

3.2. Абонентская плата снимается с Лицевого счёта по Договору/Догово-
рам, открытого в расчетно-информационной системе Оператора, ежедневно 
равными долями, начиная с 1-го числа месяца (или со дня, следующего за днем 
исполнения Заказа) и до последнего числа месяца (или до дня исполнения 
Заказа, содержащего отказ от всех пакетов и/или тарифов), если иное не 
установлено Прейскурантом Оператора.

3.3. Услуги оказываются с заявленными характеристиками при наличии 
на Лицевом счете Абонента остатка денежных средств больше, чем порог 
отключения.

3.4. При образовании задолженности на Лицевом счете больше или равной 
порогу отключения Оператор вправе оказывать Абоненту услуги с иными 
характеристиками до погашения задолженности Абонентом и образования 
на Лицевом счете баланса, выше порога отключения. При этом (включая, но 
не ограничиваясь) сохраняется доступ к просмотру некоторых телевизионных 
каналов, транслируемых в кабельной сети (в том числе к общероссийским 
обязательным общедоступным телеканалам: Первый канал, Россия-1, НТВ, 
Россия-Культура, Петербург-5 канал, Россия-24, Россия-2, Карусель), а также 
к некоторым сайтам сети Интернет.

3.5. Неподдержание баланса Лицевого счета Абонента выше порога 
отключения является нарушением со стороны Абонента Договора/До-
говоров.

3.6. Если Абонент на 1-е число месяца (0 часов 0 минут) имеет баланс 
Лицевого счета равный или ниже порога отключения, то этим фактом он дает 
распоряжение Оператору на временное отключение из Подписки пакета/
пакетов семейства «Цифровой» и/или тарифа/тарифов. Фактом оплаты 
задолженности до образования баланса Лицевого счета выше порога от-
ключения  Абонент дает распоряжение Оператору подключить в Подписку 
пакет/пакеты семейства «Цифровой» и/или тариф/тарифы. Подключение 
Подписки в указанном случае после временного отключения производится 
Оператором в день оплаты задолженности при образовании баланса лицевого 
счета выше порога отключения. Стоимость подключения Подписки в данном 
случае устанавливается Прейскурантом Оператора.

При этом если Подписка Абонента не содержит пакет/пакеты семейства 
«Аналоговый», то с момента такого временного отключения до момента под-

ключения пакета/пакетов семейства «Цифровой» и/или тарифа/тарифов 
ТПЛС и арендная плата за переданное Оператором Абоненту оборудование 
также не начисляются.

3.7. Для просмотра каналов, входящих в пакет «Цифровой» требуется 
наличие цифрового терминала (STB SD) или CAM-модуля, и смарт-карты. 
Для просмотра некоторых каналов требуется наличие иного оборудования, 
перечень которого устанавливается Оператором в Прейскуранте.

3.8. Общероссийские обязательные общедоступные телеканалы: Первый ка-
нал, Россия-1, НТВ, Россия-Культура, Петербург-5 канал, Россия-24, Россия-2, 
Карусель - входят в состав каждого из пакетов, являются бесплатными для 
Абонентов, подключившимся к услугам телевидения и при установлении и при-
менении цены на оказание Услуг Оператора для Абонентов не учитываются.

3.9. Для пользования Услугами Абоненту необходимо поддерживать 
баланс своего электронного Лицевого счета, открытого Оператором, выше 
порога отключения (если иное не предусмотрено Прейскурантом и/или До-
говором с Абонентом). Абонент обязан своевременно оплачивать Услуги 
Оператора (кроме Абонентов, Договором с которыми предусмотрен иной 
порядок оплаты и/или Прейскурантом не предусмотрено иное).

3.9.1. При подключении Абонента к сети связи (предоставлению до-
ступа к сети связи) Оператор имеет право не оказывать Услуги до полного 
погашения Абонента задолженности  за услуги по предоставлению доступа 
к сети связи. 

3.10. Информация по имеющемуся остатку средств и причитающимся 
платежам применительно к Абоненту отражается на электронном Лицевом 
счете в Личном кабинете Абонента. Лицевой счет  Абонента в расчетно-
информационной системе Оператора создается при регистрации Абонента. 
Показатели ЛС являются основанием для определения суммы оказанных Услуг 
и проведения финансовых расчетов между Оператором и Абонентом.

Абонент обязуется регулярно проверять состояние своего Лицевого счета 
для своевременного получения текущей информации. 

3.11. За расчетный период принимается один календарный месяц – с 
первого числа по последнее число календарного месяца, если иной Рас-
четный период не установлен Правилами соответствующих Услуг и/или 
Прейскурантом Оператора.

3.12. Стоимость Услуги определяется в соответствии с перечнем вы-
бранных Абонентом Услуг и ценами, указанными в Прейскуранте. Цены на 
Услугу указываются в рублях, включая налоги. Прейскурант размещается на 
сайте Оператора http://www.telenet.ru. Также в Прейскуранте могут быть  
указаны правила тарификации и условия, определяющие предоставление 
конкретной услуги, если при оказании такой конкретной услуги используются 
дополнительные/особые правила тарификации и условия, определяющие 
ее предоставление. Прейскурант является неотъемлемой частью Договора/
Договоров Оператора.

3.13. Оператор может в любой момент в одностороннем порядке из-
менять Прейскурант, в том числе,  цены на Услуги, тарифы, пакеты, вводить 
новые тарифы и пакеты, или назначать новые платежи в дополнение к уже 
существующим предварительно уведомив Абонента посредством публикации 
сообщения на официальном сайте Оператора и/или в средствах массовой 
информации с указанием точной даты начала действия новых цен, но не 
позднее чем за 10 дней до соответствующих изменений. 

При своем несогласии с любым изменением Прейскуранта или назначени-
ем новых платежей в дополнение к уже существующим Абонент должен не-
медленно прекратить использовать Услугу. Если после вступления указанных 
изменений в силу Абонент продолжил использование Услуги, то этим фактом 
Абонент подтверждает согласие с внесенными изменениями. 

3.14. Оплата Услуг производится как за наличный, так и за безналичный 
расчет. Оператор вправе не предоставлять Услугу в случае, если в платежном 
документе Абонентом неверно указан персональный логин или номер До-
говора  до момента приведения платежного документа в соответствие.

Оплата производится Абонентом способами и в местах, указанными на 
сайте Оператора www.telenet.ru, в том числе через официальных партнеров 
Оператора, список которых приведен на официальном сайте Оператора.

При этом в случае оплаты по интернет-карте Абоненту зачисляется на 
Лицевой счет денежная сумма, эквивалентная номиналу активируемой 
интернет-карты. Все суммы, уплаченные Абонентом за интернет-карту сверх 
номинала уплачиваются им самостоятельно и добровольно.

3.15. Абонент самостоятельно несет ответственность за правильность про-
изводимых им платежей. При изменении банковских реквизитов Оператора, с 
момента опубликования новых реквизитов на официальном сайте Оператора 
Абонент самостоятельно несет ответственность за платежи, произведенные 
по устаревшим реквизитам. 

3.16. Факт оплаты Услуги считается подтвержденным, а лицевой счет 
Абонента открытым:

а) при оплате за безналичный расчет - после поступления сведений из 
банка о зачислении денежных средств на счет Оператора;

б) при оплате в офисе Оператора (внесение в кассу) - в течение 1 (одного) 
часа;

в) при оплате по интернет-карте – в течение 1 (одного) часа после акти-
вации интернет-карты.

3.17. Оператор оставляет за собой право приостановить предоставление 
Услуги, если баланс Лицевого счета Абонента становится равен или ниже 
порога отключения, установленного Оператором и/или соответствующая 
оплата не получена Оператором в срок, предусмотренный условиями До-
говоров с Абонентом.

3.17.1. В течение 3 (трех) месяцев с даты приостановки предоставления 
Услуги и/или образования баланса равного или ниже порога отключения, уста-
новленного Оператором на Лицевом счете Абонента содержимое его почтового 
ящика сохраняется за Абонентом. По истечении этого срока содержимое ящика 
электронной почты Абонента может быть автоматически удалено. 

3.17.2. В случае, когда предоставление Услуги приостановлено и/или 
баланс на лицевом счете ниже порога отключения, установленного Операто-
ром в течение 180 (ста восьмидесяти) дней, то по истечении указанного срока 
Оператор оставляет за собой право прекратить предоставление Услуг (кроме 
Абонентов, договором с которыми предусмотрен иной порядок прекращения 
предоставления Услуг). При этом договорные отношения между Оператором 
и Абонентом прекращаются,  персональный логин Абонента удаляется из 
расчетно-информационной системы Оператора. Возобновление пользования 
Услугой возможно только посредством заключения нового Договора об 
оказании услуг связи с Оператором.

3.18. Абонент осведомлен и согласен, что Оператор своими техническими 
средствами осуществляет учет потребляемых Абонентом услуг и отражает их 
на Лицевом счете, а также осуществляет контроль за состоянием Лицевого 
счета Абонента. 

3.18.1. Учет услуг доступа в Интернет посредством Постоянного соедине-
ния осуществляется по каждому ip–адресу, выделенному Абоненту.

3.19. При наличии отрицательного баланса лицевого счета Абонента при 
поступлении денежных средств в первую очередь погашается ранее возник-
шая задолженность Абонента перед Оператором.

3.20. Оплата за предоставление доступа к сети связи Оператора при рас-
торжении Договора Абоненту не возвращается.

4. Прочие условия
4.1. Абонент принимает на себя ответственность за уплату всех налогов и 

сборов, связанных с использованием Услуг и покупками через Услуги.
4.2. Абонент самостоятельно по отдельному договору оплачивает все 

расходы, связанные с подключением к Услуге (использование телефонной 
сети общего пользования, наложенных телефонных сетей, выделенных 
каналов связи и т.п.).

4.3. Абонент, совершая покупку товара / иной услуги через Услуги, в 
момент заказа такого товара/иной услуги, дает Оператору свое письменное 
распоряжение на списание соответствующей суммы денежных средств со 
своего Лицевого счета. Списываемая денежная сумма будет включать в себя 
все налоги (сборы), по установленной для такого товара/иной услуги ставке 
либо, если для товара/иной услуги налоги (сборы) не установлены, не будет 
включать в себя налоги (сборы).

4.4. Абонент вправе получить счет за оказанные Услуги через 10 (Десять) 
дней по окончании расчетного периода. Место доставки счетов и иных расчет-
ных документов – офис Оператора. Информация о местонахождении офиса 
размещена на официальном сайте Оператора ( www.telenet.ru). 

4.5. Сумма, оставшаяся на ЛС Абонента на момент расторжения (прекра-
щения) договора, возвращается за вычетом суммы фактически понесенных 
Оператором при оказании Услуг расходов и суммы денежных средств, по-
лученных Абонентом в виде бонусов от Оператора, не позднее 20 (двадцати) 
календарных дней с момента расторжения (прекращения) договора.

4.6. В случае наличия у Абонента нескольких Лицевых счетов Оператор 
вправе списать задолженность Абонента за Услуги Оператора с любого 
Лицевого счета Абонента.  

4.7. Абонент обязан самостоятельно контролировать состояние своего 
Лицевого счета. Информацию о состоянии счета и оказанных услугах Або-
нент может получить по (343)228-11-66 (многоканальный) с 9.00 до 21.00 
ежедневно или в местах работы с Абонентами

4.8. В случае прекращения действия любого Договора об оказании услуг 
Оператора по любым основаниям при наличии задолженности Абонента 
перед Оператором Абонент обязан погасить (оплатить) имеющуюся задол-
женность не позднее 5 дней с момента прекращения действия Договора. 

4.9. В случае перерыва в предоставлении Услуг по вине Оператора Або-
ненту снижается абонентская плата в размере 1/720 (одной семисот двадца-
той) части от стоимости пакета и/или тарифа (в зависимости от конкретной  
услуги) , ТПЛС по каждому адресу подключения абонентского (оконечного) 
оборудования, по которому подана Заявка о технической неисправности и 
арендной платы за оборудования, переданного Оператором Абоненту, ко-
торое используется при предоставлении таких Услуг, а также от стоимости 
иных Услуг Оператора, заказанных Абонентом, в предоставлении которых 
произошел перерыв по вине Оператора, за каждый целый час перерыва в 
предоставлении такой Услуги. Перерывы до 30 (тридцати) минут включительно 
подлежат оплате в обычном порядке. Перерывы свыше 30 (тридцати) минут 
округляются до целого часа. 

Перерыв в предоставлении Услуги фиксируется  на основании оформ-
ленной в соответствии с Правилами оказания конкретных Услуг Заявки о 
технической неисправности.

Снижение оплаты производится путем перерасчета в месяце, следующим 
за месяцем, в котором произошел перерыв в предоставлении Услуги.

4.10. В случае признания претензий Абонента об ошибочно произведен-
ных начислениях либо иных денежных (финансовых) претензий, связанных 
с оказанием Услуг, Оператор на следующий месяц за месяцем, в котором 
были признаны такие претензии зачисляет денежную сумму, эквивалентную 
сумме признанных претензий на Лицевой счет Абонента. При этом такое 
уведомление  Абонента о признании претензии на адрес электронной почты, 
указанной в Личном кабинете Абонента, и/или зачисление денежных средств 
считаются письменным ответом Оператора на претензию Абонента.

4.11. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью Договора/
Договоров Оператора.

Реквизиты ООО «ТЕЛЕСЕТЬ - СЕРВИС»
ОГРН 1026602320216 Юридический адрес: 620102, г.  Ека-

теринбург, ул.Ясная, 24. Адрес для переписки (доставки корре-
спонденции): 620014, г. Екатеринбург, ул.8 Марта,13, офис 601. 
ИНН 6658083173  КПП665801001, Тел./факс 8 (343) 2147788. 
E-mail: info@telenet.ru, http://www.telenet.ru

Банковские реквизиты:
расчетный счет № 40702810663020003212 в ОАО «УБРиР» корреспон-

дентский счет 30101810900000000795, БИК 046577795.
Более подробную информацию можно получить по тел.214-77-88, на сайте 

www.telenet.ru или в местах работы с абонентами.
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  Хлестаков? 
талантливый парень. 
я его люблю. Ге-
ний вранья, и одно-
временно – просто-
душное талантливое 
дитя. Одурачить та-
кое количество про-
жжённых чиновников!

игорь 
Золотусский  

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

Ирина КЛЕПИКОВА
Приезд уникальной 
финской группы «Рок-
грызуны» на Урал – развле-
чение не для рок-фанатов. 
Для книгочеев! «Рок-
грызуны» во главе с док-
тором филологических  
наук, учителем финского 
языка Лари Котилайненом 
исполняют панк-рок с тек-
стами,  способными любо-
го – даже взрослого – влю-
бить в книгу и сам процесс 
чтения.Маленькая страна, ко-торой заботливо руководит Мумми-мама (именно так жители Финляндии шутли-во называют своего прези-дента Тарью Халонен), в по-следние годы тихо произ-водит фурор в большом ми-ре. Здесь нет проблемы, ко-торой обеспокоены мно-гие мега-страны, – отсут-ствие интереса к чтению. Здесь читают! И это не про-ходит вместе с детством. На-против – именно в детстве в душах финнов поселяет-ся интерес-тяга к книге, ху-дожественному тексту. Раз-ветвлённая система гран-тов для писателей, програм-мы поддержки детского чте-ния, активная деятельность Института детской и юно-шеской литературы, вели-колепная оснащённость би-блиотек – не просто свиде-тельство любви финнов к детям и книгам. Всё вкупе благотворно сказывается на качестве и количестве дет-ской литературы.В России хорошо из-вестны имена главных дет-ских писателей Финлян-дии – Захариаса Топелиу-са и Туве Янссона (кто не знает мумми-троллей?!). Об остальных в Областной детско-юношеской библио-теке зажигательно рассказы-вали «Рок-грызуны», а также финская писательница, ав-тор книги «Сокровища лес-ных эльфов» Риетта Ниемеля 

и переводчик с финского Ан-на Сидорова.–«Сокровища...» – самая важная для меня книжка, – призналась Риетта. – Она объединяет игру, фантазию, радость, дружбу, понимание, поддержку, тепло и любовь в семье. Я думаю, что весь мир состоит из таких вот очень маленьких и удивительных историй. Надо только накло-ниться и заглянуть, или за-жмуриться и нырнуть, а мо-жет, даже залезть в какую-нибудь маленькую норку. И тогда ты обязательно их най-дёшь...–А не найдёшь сам, – про-должает Анна Сидорова, ла-уреат государственной пре-мии Финляндии для ино-странных переводчиков, – поможет библиотекарь-советчик. Есть у финских би-блиотекарей такая особая специализация, «фишка» ко-торой – умение интересно рассказать о книге, не рас-крывая её содержания. А ещё, дабы увлечь ребёнка книгой, финские библиотекари про-сто садятся за стол и читают детям (в российских библио-теках предпочитают устраи-вать книжные выставки, ста-вить на «видик» мультики). Или где это видано в дру-гой стране – ребёнку могут предложить прочитать сказ-ку... собаке! Зачем? Собака не остановит, не станет ментор-ски поправлять на каждой интонационной или грамма-тической ошибке. Таким об-разом даже самый неуверен-ный в себе ученик расправ-ляет плечи. И уже не нена-видит книгу (а заодно урок, школу, учителя) – он влюбля-ется в неё...Я это видела: уральские школьники мгновенно влю-бились в «учителя с ироке-зом» Лари Котилайнена и его стихи под гитару. Самые ти-хие, предпочитающие на по-добных встречах отсидеть-ся на «камчатке», норовили первыми ответить – на что похож финский язык? Танце-

вали под рок-стихотворения. Имитировали звуки до-машних животных, озвучи-вая финскую сказку, а заод-но сравнивали, как о братьях наших меньших пишут фин-ские писатели и как – рос-сийские.Излишний вопрос – кто из детей хотел бы учиться у та-кого «учителя с ирокезом»? Вскинулся лес рук. Более то-го – многие, включая присут-ствовавших на встрече учи-телей и библиотекарей, все-рьёз признались, что хотели бы начать учить финский.Лари Котилайнен может быть доволен: у него на Ура-ле появились единомышлен-ники. Вот уже несколько лет 

Лари, школьный учитель и известный лингвист, озабо-чен судьбой финского язы-ка, «опрощением» его богат-ства (не это ли происходит со всеми языками?!). Пишет на-учные и популярные книги о языке, ведёт передачи на ТВ. И – поёт «хулиганский» панк-рок, вовлекая в весё-лое языковое действо детей-участников.«Горячие» финские парни поистине зажигали. Содруже-ству детских писателей, при-гласившему «Рок-грызунов» на Урал, есть о чём задумать-ся. Про наш язык, наши кни-ги, нашу литературу.

Секрет Мумми-мамы«Урок чтения» от финского президента
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Ирина КЛЕПИКОВА
В набоковском «Даре», в 
главе, посвящённой реви-
зии русской литературы, 
о Гоголе сказано – «Пропу-
стить бы весь его состав це-
ликом!». Меж тем в коммен-
тариях к гоголевским про-
изведениям Набоков, слов-
но извиняясь за собствен-
ное пренебрежение, гени-
ально формулирует: «Коми-
ческое у Гоголя отделено 
от космического одной сви-
стящей буквой «с».
–Это книга мастера о масте-
ре, – оценил набоковские 
комментарии на встрече с 
уральскими читателями из-
вестный гоголевед Игорь 
Золотусский. Ему можно ве-
рить...

–Игорь Петрович, по слу-
хам, заняться историей ли-
тературы вас благословил 
сам Корней Чуковский?–Он. После того, как на се-минаре в Переделкино я вы-ступил со статьёй «Рапира Гамлета». Выросший в дет-ском доме, который воспитал во мне волчонка, я сторонил-ся людей. Любое внимание – в тягость. А Чуковский, оказы-вается, заинтересовался, ис-кал меня. Нашёл, когда я спал. Привёл к себе на дачу (сей-час она видна из моего окна), предложил перевести статью на английский. На прощанье сказал: «Бросайте всё и зани-майтесь литературой!». А я был патриот, хотел воспиты-вать детей. Журналистикой уже занимался...Бросил. Благословение Чуковского стало определяю-щим. В конце 1960-х мои ин-тересы окончательно повер-нулись к русской классике, и я счастлив. Иногда меня под-начивают: «А где в XIX веке положительный герой? Одни страдальцы» – отвечаю: «Са-мые большие герои – творцы произведений».

–Вы писали о Тютчеве, 
Лермонтове, Жуковском... 
Но Гоголь у вас – вне конку-

ренции. Причём, вопреки 
расхожим представлениям, 
не богоищущий писатель, 
не одержимый душевной 
болезнью человек, а...–...писатель с детски-открытой душой. Кстати, та-кое восприятие Гоголя меня очень греет в вашем земля-ке – художнике Николае Пре-деине. Помню: он появился в Москве и выставил на стол несколько маленьких «гого-лей» из бронзы. Миниатюр-ные скульптурки очень напо-минали птичек, и сколько же в каждой – нежности, незащи-щённости! Сегодня один та-кой «Гоголь» стоит у меня на письменном столе, а сама се-рия, получившая признание литераторов и художников, открывает миру прежде неве-домого Гоголя.

–Так же, как вы открыли 
когда-то, что «Гоголь писал 
Ивана Александровича Хле-
стакова с себя»...–Хлестаков? Талантли-вый парень. Я его люблю. Ге-ний вранья, и одновремен-но – простодушное талант-ливое дитя. Одурачить та-кое количество прожжённых чиновников! Помните, вслед ему: «Злодей, взяточник... Ещё и коврик прихватил!». Но я подсчитал: он собрал у чиновников 2400 рублей – не то, что они казну годами грабили. К тому же весь «ба-рыш» он на первой же стан-ции спустит!Не корысть им движет. И никого он сознательно не об-манывал. Зато как по-детски счастлив: «Нигде у меня не было такого хорошего приё-ма». Он это не забудет... У Го-голя и тут (не только в «Ши-нели») – тема маленького че-ловека. Так же, как и в дру-гом персонаже из «Ревизора» – Бобчинском. Он – Хлестако-ву: «Я прошу вас покорней-ше, как поедете в Петербург, скажите всем там вельможам разным, сенаторам и адмира-лам, что вот, ваше сиятель-ство, живёт в таком-то городе Пётр Иванович Бобчинский. 

...А Гоголь – вне конкуренцииПод взглядом выдающегося историка литературы Игоря Золотусского

Так и скажите...». Какая гово-рящая интонация!
–Книжный бум XXI ве-

ка много чего «открыл» и в 
классиках. Выходят беско-
нечные «Неизвестное о...», 
«Анти-имярек» с претен-
зией на новые факты, на 
«правду». Вот даже второй 
том «Мёртвых душ» вышел!–В 1969 году на Полтав-щине я встречался с Софьей Данилевской, внучатой пле-мянницей Гоголя. Она расска-зывала, что подростками они вели в усадьбе раскопки в на-дежде найти рукопись вто-рого тома. Ещё жила леген-да, что Гоголь не сжёг его, а закопал. Сегодня абсолютно точно установлено: сжёг! Как подлинный поэт, недоволь-ный собою и не желающий, чтобы его неудачное творе-ние вышло в свет.Но в книжных магазинах, знаю, появился второй том. «Дописали»...

–И что с этим делать?–(смеётся). Как и Гоголь – сжечь.
–Не без вашего участия 

был открыт музей Гоголя на 
Украине. А – в Москве?–Это горе моё. К 200-ле-тию Гоголя был создан коми-тет, в который вошли, в част-ности, Савелий Ямщиков, Ва-силий Ливанов, Валентин Распутин, я. Одна из задач бы-

ла – открыть музей. Но даже участие министра культуры Авдеева не смогло сломить сопротивление чиновников и тех людей, что работают в би-блиотеке, расположившейся в «гоголевском здании». Сей-час это помесь дискотеки с за-лом игровых автоматов.А на Украине – поняли, когда я пришёл в обком пар-тии и сказал: «Что же это у вас в Диканьках – антирели-гиозный музей: внизу – обе-зьяны, вверху – космонавт!..». В 1984 году музей Гоголя был открыт. И ещё на Украине – в Сорочинцах, Васильевке, Не-жине – три музея...
–...великого украинского 

писателя?–Нет, Украина в этом чест-на. Гоголя, писавшего на рус-ском языке, она и называет русским автором.
–Вы – член жюри премии 

«Ясная Поляна», по долгу 
службы «отслеживаете про-
цесс». Что происходит в оте-
чественной литературе?–Сейчас нет не только что великой русской литературы – вообще никакой нет. Выхо-дящие тексты подчас и лите-ратурой назвать нельзя. Лите-ратурных премий – выше кры-ши, но многие, образно говоря, вручаются на заднем дворе, «компьютерным писателям» без собственных мыслей.

Такая ситуация – отчасти и из-за отношения власти к литературе, на всех уровнях: от школьной программы до культивируемых обществен-ных ценностей. Как бы ни складывались отношения Ни-колая I и Пушкина, царь пони-мал, кто перед ним. Встреча с поэтом после 14 декабря 1825 года, напряжённый диалог закончились, по свидетель-ствам, признанием импера-тора: «Я говорил с умнейшим человеком России». Николай I приезжал к дому умирающе-го Пушкина, потом послал ту-да своего наследника...Я не отшельник, не же-лающий видеть, как меняет-ся жизнь. Но мне претит, что раньше царь советовался с Карамзиным, а нынче в со-ветчиках у власти – «Комеди-клаб».В утешение могу сказать только, что в последние годы появляются неплохие лите-раторы (и среди них – много женщин!). О чём пишут? Пом-ните, как у Гончарова герои-ня «Обрыва» Вера спрашива-ет: «На что опереться?». Сей-час появилась вера, что опе-реться в жизни можно на се-мью. И писатели это почув-ствовали.
–Не потому ли и вы свою 

последнюю книгу – роман-
документ «Нас было трое» 

– впервые посвятили не ли-
тературе, а своей семье?–Это был мой долг перед отцом и мамой. У таких роди-телей я не мог вырасти пло-хим. Жизнь начиналась счаст-ливо. Но в 1930-е отец, вы-пускник Академии Геншта-ба РККА, знавший шесть язы-ков, был арестован как шпи-он. Следом – и мама. Я попал в детский дом села Макуши-но Курганской области. Орга-низованный по принципу ма-каренковской коммуны, дет-дом, вообще-то, напоминал лагерь, только без колючей проволоки. Нас нещадно на-казывали за малейшее откло-нение от режима...К счастью, судьба спасла меня от оже-сточения – оно разру-шает личность. В дет-стве и отрочестве я хо-тел отомстить за ро-дителей (пройдя ста-линские репрессии, они встретились, но семейная жизнь уже не сложилась). Однако вот написал книгу – в защиту честного име-ни родителей. Я изу-чал документы – они ничего не подписывали, никого не оговорили...

–Рукописи не горят, но 
случается – так и не стано-
вятся книгами. Есть у вас 
такие?–О Симонове. Мы были с ним знакомы. Я не разделял его приспособленческую так-тику. Однажды написал ста-тью об этом. Потом меня по-просили написать книгу о Си-монове. Написал, найдя в его художественных произведе-ниях много отклонений от правды дневников. Даже сам Константин Михайлович с чем-то согласился: «Да, не на-до было мне это печатать».Книга пока так и не опу-бликована. Но я убеждён: на-до представлять историю, в том числе и историю литера-туры, как она была, даже если люди совершали ошибки.

Какие книги  
мы читаем?
Завтра в столице среднего урала стартует 
IV Книжный фестиваль. тема его на сей раз 
масштабна – «ценности и выбор» и сопряже-
на с проблематикой состоявшегося в сентя-
бре съезда российского книжного союза. 

Выступая на съезде, глава российского 
правительства В. Путин поставил новую об-
щенациональную задачу – повысить интерес 
к чтению. По словам премьера, россия долгое 
время была одной из самых читающих стран 
мира, однако существует опасность этот ста-
тус потерять. Отдельная забота в этой про-
блеме – электронные книги и чтение в Интер-
нете.

Екатеринбургский книжный фестиваль 
подхватывает эту тему. Почему мы покупа-
ем и читаем те или иные книги – бумажные и 
электронные? Какие базовые ценности фор-
мируют современные тексты? Как они меня-
ют литературный процесс и привычки чита-
телей?..

Книжный фестиваль с 27 по 29 октября 
пройдёт на трёх площадках Екатеринбурга – 
Центр международной торговли (Куйбыше-
ва, 44), Библиотека главы города (Мамина-
Сибиряка, 193), библиотека им. Герцена (Ча-
паева, 5).

Белинка  
представляет... 
Чиполлино и Пиноккио
иностранный отдел областной универсаль-
ной библиотеки имени Белинского начал для 
уральских слушателей цикл лекций «Литера-
турная сказка и детская литература стран ев-
ропы, америки и австралии».

Цикл лекций, читает которые искусство-
вед наталия Мамаева, – продолжение лекци-
онного курса «английская литературная сказ-
ка», к которой слушатели проявили в про-
шлом году огромный интерес. на сей раз 
«сказочная география» станет много шире. 
Уральцев будут знакомить (первые встречи 
уже состоялись) с образчиками детской ли-
тературы мира, которые прочно вошли в ли-
тературную традицию и стали символом дет-
ской и сказочной литературы той или иной 
страны: от Пиноккио до Чиполлино, от «Вол-
шебной страны Оз» до «Полианны». В  про-
грамме – сказки СШа и Канады, австралии, 
Польши, Швеции, норвегии, Финляндии, Ис-
пании, Франции, россии.

В цикле сказочно-литературных встреч 
предполагается участие представителей раз-
личных национальностей и языковых культур 
с рассказами «Что я читал в детстве...».

«урал»  
заговорил  
на «языке жестов»?
сегодня вечером редакция журнала «урал» 
представит читателям прозу тараса трофи-
мова, екатеринбургского поэта и музыкан-
та, лауреата российской премии «Литератур-
рентген», трагически погибшего в апреле это-
го года.

Девять лет из своих двадцати девяти Та-
рас Трофимов был автором журнала «Урал». 
Произведения его печатались в журнале поэ-
зии «Воздух», альманахе «Вавилон». В память 
о талантливом авторе «Урал» поместил в сво-
ём 10-м номере за этот год несколько его ра-
нее не публиковавшихся прозаических (!)  
текстов разных жанров под общим заголов-
ком «Язык жестов».

не забудут и о поэзии Т. Трофимова. Тем 
более, что в 10-м номере представлено из-
бранное из «антологии современной ураль-
ской поэзии» (в антологии – три тома, выход 
каждого становится событием в отечествен-
ном книгоиздании).

Сюрпризом вечера станут графические 
рисунки Т. Трофимова, которые представит 
«Урал».

Ольга славникова 
«взяла»...
«Большую книгу»
Всероссийская литературная премия «Боль-
шая книга» в номинации «проза» вручена на-
шей землячке Ольге славниковой.

Жюри отметило её роман «Лёгкая голо-
ва», первый «московский роман», в котором 
Москва (а уже не уральские реалии) – полно-
правная героиня.

Получая премию, О. Славникова сказа-
ла: «Литературное дарование редко уживает-
ся в авторе с пробивной силой, необходимой 
для победы в разного рода конкурсах и рей-
тингах». но самой О. Славниковой «пробить-
ся» удалось.

«и долго буду тем  
любезен
я народу...»  
ирака
Вчера в Багдаде открыт памятник Пушкину. 
надпись на двух языках гласит: «Дар от сою-
за писателей россии...».

Пушкинская секция СП россии устано-
вила в разных городах мира 15 монумен-
тов, посвящённых русским поэтам и писате-
лям. Пушкин в Багдаде установлен по прось-
бе Ирака, поскольку в столичном университе-
те есть кафедра русского языка и библиотека 
русской литературы.

«Пушкин активно переводится на араб-
ский, – отметили в Посольстве Ирака в рФ, 
– но всё больше молодых людей хотят знать 
русскую литературу в подлиннике».

Подборку подготовила  
ирина аЛЁШина

Женя-ЖенечкаУральские классики становятся уходящей натурой?Марина КАМЫШЕВА
95 лет со дня рождения Ев-
гении Долиновой отмети-
ли в узком писательском 
кругу. «Просто читателей» 
почти не было. Кто-то даже 
горько пошутил: «Мы уй-
дём – нас и вспомнить бу-
дет некому». А вечер, меж-
ду прочим, собрал мэтров 
– Бокарев, Дробиз, Блинов, 
Вибе, Очеретина, Быков…Евгения Долинова бы-ла старшей в их писатель-ском братстве. Первая книга вышла в 1947 году. Мало кто из читателей помнит сегод-ня имя писательницы. Меж тем большинство, даже если не читали романы «Радость с собой, беду с собой» и «Иду к тебе», выросли на её дет-ских стихах. Не меньше и тех, кто, не зная, что «это Доли-нова», не раз аплодировал её стихам-частушкам, ставшим классикой репертуара Ураль-ского народного хора.Критик В. Лукьянин риск-нул прочитать на вечере главу романа «Радость с собой, беду с собой». «Смотрите: даже по-строение фразы – уже не наш день, – прокомментировал его коллега Л. Быков. – Мы разучи-лись писать так обстоятельно, с подробностями…». В связи с этим переиздание Е. Долино-вой сегодня – уже вопрос. Светлую красивую Женю-

Женечку вспоминали и как человека. Мужественного в неизлечимой болезни. Жиз-нерадостного, смешливого – в поездках писательской агит-бригады «Весёлый паровоз». Человека повышенной ответ-ственности в общении с чита-телями. Из северных команди-ровок она непременно приво- зила и ставила на рабочий стол ветку кедра – чтобы помнить о людях, с которыми встреча-лась, для которых пишет.И сердце не хочет мирить-ся с тем, что Долинова – «ухо-дящая натура». Вчитайтесь. …О, как же вы тут, сосны, хороши,И желтизна берёз на вашем фоне!Мне клён полуопавший от душиПротягивает рыжие ладони.Я проходила этот светлый дом,Всё шла и шла… И вдруг остановилась:Обманутая солнцем и тепломГвоздичка средь сухой травы пробилась.Я низко поклонилась в вашу честьИ с облегченьем радостным сказала:–Спасибо вам! Вы будете и естьСо мной всегда. А разве это – мало?

Доктор 
филологических 
наук, известный 
лингвист, 
школьный 
учитель Лари 
Котилайнен: 
«а на что похож 
финский язык?»

В антологии уральской литературы евгения Долинова —  
это 30 книг стихов и прозы

«Во многой мудрости много печали...» игорь Золотусский и николай Гоголь (рисунок н. Предеина)
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 кстати
26-27 октября в екатеринбурге  ведущие 
травматологи-ортопеды страны соберут-
ся на первые Чаклинские чтения — научно-
практическую конференцию с международным 
участием, приуроченную к 80-летию одного из 
старейших Нии россии — УНиито имени про-
фессора василия Чаклина. специалисты на се-
минарах и мастер-классах обсудят малоинва-
зивные методики лечения тяжелых травм и их 
последствий, реабилитацию ортопедических 
больных...  
Многие технологии, успешно используемые в 
российской и мировой ортопедии и травмато-
логии, родились на Урале. ежегодно в институ-
те проводится более 20 тысяч консультаций, 
выполняется  около 3000 операций, половину 
из которых составляют высокотехнологичные 
виды помощи.

 коММеНтарий
владимир иович сентялов, вице-президент 

общероссийской общественной организации 
«российская диабетическая ассоциация»:

— Россия должна иметь национальное 
производство субстанций и инсулина. Это стра-
тегически важный вопрос. Наличие «своего» 
инсулина — реальная общемировая практика 
наиболее крупных государств. 

Предприятие «Национальные биотехноло-
гии» использует в технологическом процессе 
собственную субстанцию, полученную россий-
скими учеными. Таким образом, производство 
не зависит от импортных поставок. Отрадно, что 
предприятие развивается, планирует расширять 
мощности, продолжает работу над новыми пре-
паратами для лечения сахарного диабета. Раз-
витие отечественного производства полного 
цикла — от субстанции до готовых лекарствен-
ных форм — один из факторов обеспечения на-
циональной безопасности страны.

За последние 20 лет число больных 

сахарным диабетом в мире увеличилось 

вдвое. Таковы результаты исследования, 

проведенного английскими учеными 

при участии Всемирной организации 

здравоохранения. Болезнь уже превысила 

эпидемиологический порог, и ее 

стремительный рост продолжается. 

В России больных свыше 3 млн. человек. 

Наша страна занимает пятое место в мире 

по уровню заболеваемости диабетом 

среди населения. И эксперты уверены: 

истинное количество заболевших может 

в несколько раз превышать официальные 

данные, так как многие люди часто не 

подозревают о своем диагнозе. 

Что приводит к сахарному диабету? 

Чем опасна так называемая «сладкая 

болезнь»? Как бороться с недугом? 

И почему России так важно иметь 

собственные технологии производства 

инсулина? Эти вопросы актуальны сегодня 

как никогда.

Болезнь урБанизации
Сахарный диабет – хроническое заболева-

ние эндокринной системы, которое характе-

ризуется повышенным уровнем сахара в кро-

ви вследствие дефицита инсулина - гормона 

поджелудочной железы. Болезнь требует еже-

дневной лекарственной терапии на протяже-

нии всей жизни, так как на сегодняшний день 

полностью излечиться от нее нельзя. 

Истинные причины заболевания непонятны 

науке и по сей день. Однако сегодня известны 

факторы, провоцирующие его развитие. Офи-

циально установлено, что второй тип диабе-

та связан с ожирением, к которому приводят 

неправильное питание и фаст-фуд, недоста-

точная физическая активность, постоянный 

стресс, т. е. современный образ жизни людей. 

И если добавить в этот список наследствен-

ность, то перспективы получить с возрастом 

сахарный диабет в качестве постоянного спут-

ника жизни значительно увеличиваются. 

«несладкие» правила игры 
Опасность, которую таит в себе сахарный 

диабет ― это нарушение обмена веществ в 

организме и развитие серьезных осложнений. 

Под удар ставятся зрение, почки, нервная и 

сердечно-сосудистая система. Сдерживать 

развитие болезни позволяет систематическая 

лекарственная терапия, подобранная врачом, 

и обязательный самоконтроль. В зависимо-

сти от типа диабета больные вынуждены при-

нимать сахароснижающие препараты, делать 

ежедневные инъекции гормона инсулина. Обя-

зательным условием эффективного лечения 

являются строгая диета, регулярные физи-

ческие нагрузки и обязательное соблюдение 

рекомендаций врача. По мнению экспертов, 

ранняя диагностика и своевременное начало 

лечения заболевания позволяют пациентам 

избежать серьезных осложнений и сохранить 

привычное качество жизни. 

задача государственной  
важности

Регулярный прием инсулина является жиз-

ненной необходимостью для многих больных 

сахарным диабетом. Однако, несмотря на 

рост заболеваемости диабетом среди росси-

ян, сегодня основной объем этого жизненно 

важного препарата закупается за рубежом. А 

это означает не только огромные финансовые 

затраты из государственного бюджета, но и 

зависимость от зарубежных производителей. 

Для преодоления сложившейся ситуации не-

обходимо отечественное производство, осу-

ществляющее полный технологический цикл 

выпуска препарата, а не только розлив и упа-

ковку готового продукта. В противном случае 

сохраняется зависимость от поставок импорт-

«Сладкая» болезнь цивилизации
диабет не болезнь, а образ жизни. Болеть диабетом – всё равно, что вести машину 

по оживленной трассе - надо знать правила движения. 
Мишель Бергер

ной субстанции, то есть исходного вещества. 

И если по каким-то причинам зарубежные по-

ставки прекратятся, то и выпуск готовой про-

дукции может быть остановлен. Другими сло-

вами, отечественное производство инсулина 

полного цикла – одно из важнейших условий 

обеспечения национальной безопасности 

страны.

отечественные технологии: 
жизненно важная неоБходимость

Среди российских производителей инсули-

на практически все предприятия используют 

в технологическом процессе импортную суб-

станцию. По принципу полного цикла сегодня 

работает отечественное предприятие – ОАО 

«Национальные биотехнологии», находящееся 

в г. Оболенске Московской области. Россий-

ские ученые, посвятившие несколько лет науч-

ным разработкам, запатентовали собственную 

технологию производства жизненно важного 

препарата, и сегодня продолжают работу над 

новыми средствами для лечения и профилак-

тики диабета. В 2003 году на предприятии была 

запущена первая промышленная линия по вы-

пуску генно-инженерного инсулина человека 

производительностью 30 кг субстанции в год. 

Сегодня на базе подмосковного предприятия 

технологию можно масштабировать в несколь-

ко раз. Примечательно, что из субстанции «На-

циональные биотехнологии» на мощностях 

российского предприятия выпускается стан-

дартный образец генно-инженерного инсулина 

человека, который является государственным 

стандартным образцом и используется для те-

стирования российских и импортных препара-

тов.

важно знать и говорить!
Проблема сахарного диабета в современ-

ном обществе стоит очень остро. Для ее реше-

ния требуется объединение сил государства, 

органов здравоохранения, общественных ор-

ганизаций, фармацевтических производите-

лей. Развитие отечественного производства 

полного цикла будет способствовать решению 

ряда важных экономических и социальных за-

дач, обусловленных распространением забо-

левания. 

И пока ученые не нашли средства полно-

го избавления от сахарного диабета, огром-

ное значение имеет профилактическая 

информационно-просветительская работа 

среди населения. О том, как можно предупре-

дить развитие заболевания, и почему так важ-

на регулярная диагностика, должен знать каж-

дый. 

Пётр ИСАЕВ.
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Лидия САБАНИНА
В России каждый пятый 
случай временной нетру-
доспособности (больнич-
ный лист) связан с травма-
ми или болезнями костно-
мышечной системы. По 
статистике, в стране за 
год более 150 тысяч чело-
век признаются инвали-
дами вследствие тяжелых 
травм и  патологий опорно-
двигательного аппарата. 
К сожалению, травмы и 
болезни — наши вечные 
спутники, о том, что мо-
жет предложить в борь-
бе с ними современная ме-
дицина и как она долж-
на развиваться, наш сегод-
няшний разговор с дирек-
тором Уральского научно-
исследовательского инсти-
тута травматологии и орто-
педии им. В. Д. Чаклина, 
доктором медицинских  
наук Игорем ШлыКоВым.  — Жертвы падения с вы-соты, дорожных и прочих ава-рий, любители экстремаль-ных видов спорта – это наши пациенты. Еще одна катего-рия больных – люди с врож-денной патологией скелета или те, у кого в силу возраста изношены суставы, – расска-зывает Игорь Леонидович. – В клиниках института вы-полняются реконструктивно-восстановительные опера-ции на позвоночнике, тазо-вом кольце и крупных суста-вах.  Проводится диагности-ческая и лечебная артроско-пия, а также эндопротезиро-вание, когда  необходимо за-мещение поврежденного су-става искусственным. На-ша зона ответственности – пациенты с множественны-ми повреждениями опорно-двигательного аппарата, ко-торым необходима высоко-технологичная медицинскую помощь. Кроме того, зани-маемся сложной категорией больных и инвалидов, пере-нёсших тяжёлую травму или несколько безуспешных опе-ративных вмешательств до поступления в институт…

— УНИИТо знаменит но-
выми разработками и вне-
дрением передовых, мало-
инвазивных методов лече-
ния. Поэтому неудивитель-
но, что в случае серьёзной 
травмы или болезни, все 
стремятся лечиться у вас, 
но не всем это удаётся из-за 
очередей…— В идеале мы должны заниматься только самыми сложными случаями, требу-

ющими большой квалифи-кации и специализации, до-рогостоящего оборудова-ния. Если три года назад, выполняя госзаказ, мы де-лали за год 400 высокотех-нологичных операций, та-ких как эндопротезирова-ние, то  сегодня их выполня-ется на тысячу больше. Но, если поступают один за дру-гим больные с угрожающи-ми жизни множественными травмами, то понятно, что все плановые операции от-кладываются. Проблема в том, что к нам обращаются пациенты со всеми видами травм, вплоть до переломов плеча или предплечья, кото-рые вполне можно лечить по месту жительства. Поток больных в УНИИТО огромен, и его следствие — очереди на консультацию, лечение, операции. 
— Самое очевидное — 

живые очереди на консуль-
тативный приём. При этом 
вид некоторых ваших отде-
лений напоминает эвакого-
спиталь времен войны…— Отдельная наша про-блема — недостаток площа-дей, надеюсь, она будет ре-шаться при содействии фе-деральных и областных вла-стей.   Что касается консультатив-ного приёма – он перегружен чрезвычайно. Притом боль-ные приходят без результатов анализов, без рентгенснимков или их качество оставляет же-лать лучшего, без выписки о том, какое лечение проведе-но, если вообще что-то пред-принималось. Ещё один вари-ант — пациент хочет лечить-ся только в УНИИТО и нигде больше…

— Почему же не лечат 
на местах? легче выписать 
направление на консульта-
цию в институт? — Комплекс причин – и дефицит кадров, хотя я бы не назвал его совсем уж ката-строфичным, и низкое осна-щение медоборудованием ле-чебных учреждений. На мой взгляд, во многом корень бед в  недостаточном уровне ква-лификации травматологов-ортопедов на местах, кото-рые далеко не всегда владе-ют современными техноло-гиями лечения.  Больные ча-сто недостаточно обследо-ваны, много и диагностиче-ских ошибок, и неудачно  про-веденных операций или слу-чаев, когда операция была нужна, но проводилось толь-ко консервативное лечение. Ортопедам и травматологам 

«Человек не Буратино,  одним гвоздём не починишь»…Для качественного лечения необходимы технологии,  оборудование и умные врачи

УНИИТО часто приходится исправлять неудачи коллег. А оперировать последствия травмы, когда уже есть де-формирующий артроз, всег-да сложно, долго и дорого, и самое главное – далеко не всё можно исправить, если время ушло. 
— Игорь леонидович, 

что нужно делать, чтобы ис-
править эту ситуацию?  — Прежде всего травма-тологическая помощь долж-на стать качественна и до-ступна по месту жительства. Больница первого уровня — правильно гипс наложить, да-лее специализированная по-мощь на межрайонном уров-не — уже операции остеосин-теза, то есть направленные на сращение переломов ко-нечностей. И только осталь-ные пациенты – на более вы-сокий уровень, когда требует-ся помощь при внутрисустав-ных переломах,  множествен-ных травмах скелета, повреж-дениях позвоночника, таза…Что касается качества ока-зания помощи, то тут есть и зона ответственности самих травматологов-ортопедов — желание учиться и совершен-ствовать свою квалифика-цию, без ложных амбиций. Че-ловек не Буратино, мало про-сто гвоздь забить, соединив его сломанные кости. Любая 

травма — это патофизиоло-гический процесс, затрагива-ющий весь организм, систему кровообращения и прочее. Не бывает двух одинаковых пе-реломов и сроки сращивания костей разные, а значит, нуж-но уметь творчески и ответ-ственно мыслить, чтобы най-ти единственно верный путь лечения.    
— Сейчас у нас в области 

организуются межмуници-
пальные центры, предпола-
гающие оказание специа-
лизированной медпомощи, 
в том числе и травматоло-
гической… — Если удастся наладить их достойную работу, то и к нам поток больных умень-шится. Особенно, надеюсь – с последствиями травмы, по-сле некорректно проведенно-го лечения. Одна из функций инсти-тута — методическая по-мощь, образовательная дея-тельность через повышение квалификации травматоло-гов и ортопедов. В том чис-ле обучаем и малоинвазив-ным технологиям, инноваци-онным методикам, позволяю-щим быстро восстанавливать здоровье пациентов, сокра-щать сроки реабилитации. То есть вместо больших разре-зов — мини-доступы, через которые вводятся фиксато-

ры. В итоге как минимум поч-ти не  повреждаются сосуды, а значит, и регенерация тка-ней, восстановление функций быстрей происходит. На прак-тике пациент уже на второй-третий день встаёт. Важна квалификация док-торов, высокие технологии невозможны без достойного уровня мастерства, и очень важно — желания самосовер-шенствоваться, а это, к сожа-лению,  есть не всегда. Вто-рая составляющая — соот-ветствующее оборудование и оснащение, достаточное ко-личество современных фик-саторов, необходимых для передовых  технологий, ма-лоинвазивных операций…
— А как обстоят дела с 

внедрением телемедицины, 
использованием интернет-
технологии для консульта-
ций  специалистов по слож-
ным случаям? –Ещё более пятнадцати лет назад УНИИТО первым в России организовал специ-альный ортофорум, практи-ку консультаций между спе-циалистами через Всемир-ную сеть.  Но пока получает-ся, что мы больше общаемся с зарубежными коллегами, чем с врачами области. Потому что для этого нужно не очень затратное, но все же оснаще-ние – компьютер и выход в 

Интернет, цифровой фотоап-парат и камеры. Во-вторых, необходимо, чтобы этим захо-тели заниматься и сами вра-чи, и организаторы здраво-охранения. Для пациентов это возможность не ехать из глубинки в областной центр, для врачей – обмен опытом,    адекватное принятие реше-ния в сложных случаях. По-тенциал УНИИТО высок, и его нужно использовать эффек-тивно, общими усилиями де-лать все возможное для  лече-ния, восстановления свободы движения людей...     

стрелок 
из Зелёной рощи 
задержан
стрельбище в городском парке открыл граж-
данин, «попавший на мушку» юных борцов с 
педофилами.

Как сообщает старший помощник руко-
водителя областного следственного комите-
та Александр Шульга, в Екатеринбурге задер-
жан 30-летний мужчина, который в минув-
шие выходные ранил из пистолета двух моло-
дых людей в парке Зеленая Роща. Следствию 
удалось выяснить, что подростки-ровесники 
1994 года рождения, решив бороться с педо-
филами, вышли через интернет на связь с од-
ним из «любителей несовершеннолетних дево-
чек». Тот, сочтя в заочной беседе, что общается 
с 13-летней школьницей, предложил увидеть-
ся в парке. Когда же навстречу ему в аллее Зе-
лёной Рощи вышли двое парней и начали его 
фотографировать, открыл огонь и сделал семь 
выстрелов. Оба подростка получили ранения. 
Один из них уже прооперирован, из его тела 
извлекли пулю от пистолета «Стриммер».

Подозреваемого полицейские задержа-
ли по месту его жительства – в квартире дома 
на улице вали Котика. Пистолет изъят. выяс-
нилось, что ранее он уже был судим по статье 
«Причинение тяжкого вреда здоровью». Оче-
видно, теперь ему снова придётся отвечать 
перед законом.

киллер, убивший курьера, 
получил 12 лет тюрьмы
суд вынес приговор жителю екатеринбурга, 
который в ноябре прошлого года застрелил 
и обобрал курьера. об этом сообщила пресс-
служба следственного управления скр рос-
сии по свердловской области.

Следствие и суд установили следующее. 
Некий виктор, неработающий житель Екате-
ринбурга, заранее узнал, что его знакомый, 
работающий курьером, будет перево- 
зить крупную денежную сумму, и организо-
вал преступную операцию. идею убить курье-
ра поддержали и его жена, и приятель Дми-
трий, который быстро нашёл исполнителя 
убийства – владимира хасанова. Киллер под-
караулил потерпевшего во дворе дома № 210 
по улице Луначарского и выстрелил ему в го-
лову из газового пистолета иЖ-79, переде-
ланного под бесшумную стрельбу боевыми 
патронами. Забрав у убитого деньги – более 
семи миллионов рублей – владимир хасанов 
скрылся.  Похищенные миллионы заговорщи-
ки поделили между собой. 

в ходе следствия гражданин хасанов пол-
ностью признал свою вину и помог след-
ствию изобличить своих подельников, так что 
его дело было выделено в отдельное произ-
водство. Кстати, всплыло и ещё одно его пре-
ступление: в октябре прошлого года он со-
вершил разбойное нападение на водителя 
такси. в результате он приговорён к 12 годам 
лишения свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого режима, 
с последующим ограничением свободы сро-
ком на 1 год. Кроме того, по приговору суда 
хасанов обязан выплатить матери погибше-
го курьера в качестве возмещения морально-
го вреда 500 тысяч рублей.

Женщина-педагог 
обманула государство
Заведующая детским садом в посёлке дру-
жинино подозревается в получении государ-
ственного пособия на своего ребёнка по ли-
повой справке о доходах.

Факт мошеннических действий со сторо-
ны руководительницы выявлен в ходе про-
верки финансово-хозяйственной деятельно-
сти детского дошкольного учреждения. По 
информации пресс-службы областного ГУ 
МвД, женщина воспользовалась своим слу-
жебным положением и оформила фиктив-
ную справку о своей заработной плате, ука-
зав сумму значительно меньшую, чем на са-
мом деле. в управлении соцзащиты населе-
ния по Нижнесергинскому району «липу» не 
распознали...

Установлено, что мошенническими дей-
ствиями дама причинила государству ущерб 
в размере 21 тысячи рублей. возбуждено уго-
ловное дело.

водитель сбил ребёнка  
и подался в бега
24 октября на улице ангарской в екатерин-
бурге первоклассник был сбит машиной 
Mazda 3, зарегистрированной в Невьянске. 
водитель скрылся с места дтп и, похоже, по-
дался в бега.

Чёрная иномарка сбила семилетнего Яшу 
днём прямо возле школы №122. Ребенок пе-
реходил дорогу с соседкой – пенсионерка 
вела его из школы вместе со своей внучкой. 
водитель автомобиля после наезда остано-
вился, но только лишь для того, чтобы обру-
гать пешеходов, после чего сел за руль и  
уехал. 

Мальчика с переломом пяточной кости 
госпитализировали. в то же время сотрудни-
ки автоинспекции установили, что Mazda по 
документам принадлежит 37-летней житель-
нице Невьянска. Как сообщил руководитель 
пресс-службы ГУ МвД по Свердловской обла-
сти валерий Горелых, женщина заявила, что 
ее машина стоит во дворе, а ездил в тот день 
на ней её знакомый. По телефону мужчи-
на пообещал, что сам явится в полицию для 
дачи показаний, но – исчез и отключил теле-
фон. Его местонахождение сейчас устанав-
ливается. Автомобиль изъят и направлен экс-
пертам.

подборку подготовили  
сергей авдеев и Зинаида паНЬШиНа

если сустав 
разрушен, 
то от боли и 
инвалидности 
может спасти 
только 
высокотехно-
логичная операция, 
возвращающая 
крепкую опору и 
свободу движения
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Алексей КУРОШ
«Матч за шесть очков» – это 
расхожее выражение приме-
няется к соперничеству пря-
мых конкурентов. «Урал» с 
«Шинником» ими и являют-
ся. Догнать ушедший в от-
рыв тандем лидеров обоим 
уже нелегко, но обе коман-
ды претендуют на третье-
четвёртое места, дающие пра-
во на стыковые матчи за вы-
ход в премьер-лигу. Проиграв, 
«Урал» не только пропустил 
«Шинника» вперёд, но впер-
вые за последнее время поки-
нул квартет сильнейших, опу-
стившись на шестое место.«Шинник» оказался луч-ше подготовленным к дебюту встречи, и уже на третьей ми-нуте выступавший некогда за «Урал» форвард ярославцев Ни-замутдинов ударом с близкого расстояния открыл счёт.  Вско-ре могли отличиться уральцы, но «Шиннику» помогла переклади-на, принявшая мяч, посланный Рашевским. Вскоре Бочков опас-но пробил с линии штрафной, но чуть выше цели... На этом насту-пательный порыв «Урала» нео-жиданно иссяк. В перерыве руководство ФК «Урал» поздравило с 70-летием рекордсмена нашего клуба по количеству матчей, сыгранных в чемпионатах страны Геннадия Санникова. Помимо прочего, этот защитник отличался редкой са-моотверженностью и страстью в игре. Именно эти качества и про-демонстрировали во втором тай-ме его одноклубники нынешнего поколения. Игра преобразилась настолько разительно, что про-сто не верилось, что на поле со-перничают те же команды! «До-

бавил перца» игре хозяев Ятчен-ко, заметными оказались и вы-шедшие в ходе второго тайма Пе-трович и Ставпец. Преобразились и Шатов с Сафрониди. Голкипер «Шинника» Краснокутский вер-телся как белка в колесе, то играя на выходе, то отражая удары, сы-павшиеся по его воротам один за другим. Ятченко, Шатов, Рашев-ский, Бочков, Петрович – каждый из этих футболистов, да ещё не по разу, мог отличиться, но... Ито-гом штурма ворот «Шинника» стал гол в ворота... «Урала». Едва ли не единственную контратаку ярославцев во втором тайме, до-ведённую до удара, успешно за-вершил Нежелев. «Шинник» взял реванш  за поражение в первом круге, при-чём со счётом более крупным (2:0 и 2:1 соответственно). 
Положение лидеров: «Мор-довия» – 72 очка (35), «Алания» – 67 (35), «Нижний Новгород», «Тор-педо» – 59 (35), «Шинник» – 57 (34), «Урал» – 57 (35), «Сибирь» – 55 (35), «Динамо» – 53 (34).  

Шесть очков  для «Шинника»«Урал» проиграл одному  из главных конкурентов
Культура / спорт 6Культпоход
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Уважаемые абоненты ОАО «НКС - ЕвроАзия»
Доводим до вашего сведения, что с 01.12.2011 г. ОАО «НКС 

– ЕвроАзия» прекращает оказывать услуги связи для целей 
кабельного вещания.

Более подробную информацию можно получить по 
тел.228-11-66, на сайте www.telenet.ru или в местах работы 
с абонентами.

«угМК» опять вторая, 
«горизонт» - последний 
лидером командного чемпионата россии по 
настольному теннису, первый тур которого 
состоялся в конце минувшей недели в 
Краснодарском крае, стал оренбургский клуб 
«Факел «газпрома», который победил во всех 
семи матчах.

Две свердловские команды, выступаю-
щие в премьер-лиге, сыграли по-разному. 
Серебряный призер последнего первенства 
верхнепышминская «УГМК» подтвердила 
свой уровень и, уступив только южноураль-
цам (2:4), заняла второе место. А вот екате-
ринбургский «Горизонт», дважды подряд ста-
новившийся в чемпионатах России четвёр-
тым, резко сдал: проиграв все встречи, он 
расположился на последней строчке турнир-
ной таблицы. Это, впрочем, вполне объясни-
мо: в составе клуба сейчас играют в основ-
ном молодые спортсмены, которым ещё не 
хватает ни опыта, ни мастерства.

Второй тур клубного чемпионата России 
пройдёт в Санкт-Петербурге с 21 по 25 дека-
бря 2011 года.

Владимир ВасильеВ

«Коляда-театр» 
обзавелся новым домом
один из самых интересных театров урала 
разместится в здании екатеринбургского 
кинотеатра «искра».

Договор на это помещение будет заклю-
чен с 1 января 2012 года. О предстоящем но-
воселье сообщил в своём блоге сам Николай 
Коляда. Ранее он отмечал, что помещения его 
более чем устраивают.

Радостная весть «догнала» режиссёра, 
драматурга, актёра в Париже, где он проводит 
мастер-классы.

ирина Вольхина

Кристина КАЙНЕР
Виктора Зинчука называют 
«Золотой гитарой России».  
Согласно Книге рекордов 
Гиннесcа, он – самый технич-
ный гитарист в мире. Нака-
нуне единственного концер-
та Зинчук размышлял о сво-
ём «Кельтском альбоме», рас-
крыл кое-какие секреты ма-
стерства, объяснил, почему 
открещивается от Книги Гин-
несса…

О творчестве…– «Кельтский альбом» – са-мое сильное и чувственное про-изведение из всех, созданных мною. Альбом о любви. Работа над ним продолжалась четыре года. В записи участвовали мно-гие известные ирландские му-зыканты. Ирландцы очень му-зыкальны. Недаром символ на-ции – арфа. Я сам ездил в Ирлан-дию. Кельская музыка очень по-хожа на древне-славянскую.
О Книге Гиннесса…– Не отношусь к этому ре-корду серьёзно. Оказался в ре-кордсменах случайно. Предста-вители Книги предложили сы-грать «Полёт шмеля» Римского-Корсакова на скорость. Я согла-сился. От испуга очень быстро сыграл. Даже сам не ожидал. Но теперь от этого рекорда откре-щиваюсь. Быстро играть – не главное. Главное – заинтересо-вать людей и, что самое сложное, – удержать их внимание.

О мастерстве…– Я закончил музыкальный институт, с удовольствием слу-шаю симфоническую музыку. Сам стараюсь излагать классику так, чтобы было понятно каждо-му. Однако с хорошим музыкаль-ным образованием больно слу-шать фальшь, дешёвую, неглу-бокую музыку. Некоторые ис-полнители выкладывают в Ин-тернет свои произведения и за счёт пользователей выпускают альбомы. Я так ещё никогда не делал. Такие музыканты быстро вспыхивают и быстро гаснут. Это минутные победы. Для того  что-бы оставаться в профессии, нуж-но трудиться. Выстроить кон-церт, оставаться постоянно ин-тересным – громадный труд.
О поколении Next…– Концерты молодых испол-нителей посещаю с удовольстви-ем. Мне нравятся некоторые рэпе-ры, Пьер Нарцисс. С удовольстви-ем слушаю радио Next. Правда, в инструментальном жанре не могу назвать ярких ребят – не идёт ту-да молодёжь, и всё! Сейчас многие гонятся за большой зарплатой, которой сложно добиться, будучи молодым музыкантом. У меня уче-ников хватает. Многие европей-ские звёзды не раскрывают сво-их секретов. Я не прячусь – пусть учатся. Хотя и в прежние времена, если человеку было нужно, он по-стигал мастерство во многом са-мостоятельно. Самое главное – ве-ра. В себя и в свои силы.

Самое  главное – вераЕдинственный концерт  в Екатеринбурге сыграл виртуозный гитарист, композитор и аранжировщик

Наталья  ПОДКОРЫТОВА
Известный грузинский фо-
тограф выставляет в Доме 
Метенкова малую толику 
своих наблюдений за Сер-
геем Параджановым, с ко-
торым они были знакомы 
последние двенадцать лет 
режиссёра, начиная с 1979 
года.У экспозиции нет особо-го драматургического реше-ния: каждая работа, на кото-рой запечатлён выдающий-ся Художник кино самодо-статочна и вполне могла бы быть единственной. Можно даже не знать, кто такой Сер-гей Параджанов, какие филь-мы он снял, но окружающие его детали и люди говорят сами за себя. Вот он рядом с Тонино Гуэра и его русской женой Лорой. А здесь он на-рядил в хламидные одеж-ды не только себя, но и Ан-дрея Тарковского. На сосед-ней фотографии Параджа-нов рядом с Майей Плисец-кой – очень разборчивой и своенравной. Поодаль – поч-ти парадный портрет семьи Верико Анджапаридзе и Со-фико Чиаурели.Параджанов с чёрно-белых фотографий Мечетова погружает зрителя в стран-ный мир, где нет места техно-логиям и ай-падам, где чув-ство превалирует над разу-мом, где живут не сиюминут-ностью, а продираются кор-нями сквозь бетон, чтоб дой-ти до истоков. Плотность ве-щественного мира, состав-лявшего бытие и быт Сергея Иосифовича, – овеществлён-ная проекция плотности его художественного восприя-тия мира. Каждый узелок старинного кружева – точка, с которой начинается новый пируэт.  Его жизнь на фото-графиях и в рассказах оче-видцев действительно ара-беска – тонкий орнамент с очень сложным рисунком, куда вплетаются люди, пред-меты, музыка, воздух…Юрий Мечетов, собрав всё, отснятое за 12 лет, из-дал книгу «Хроника диало-га», куда вошло более двух тысяч снимков Сергея Па-раджанова. В Екатеринбург, благодаря Лилии Немченко, директора фестиваля «Ки-нопроба», приехало лишь не-сколько десятков фотогра-фий – одноименная выстав-ка.  Некоторые из них впер-вые напечатаны большим форматом, чтобы войти в экспозицию. Снимки расска-зывают о последнем перио-де жизни режиссёра, когда он, после украинской тюрь-мы, где должен был сидеть пять лет (срок скостили бла-годаря вмешательству фран-цузской компартии и Ли-ли Брик), вернулся в родной Тбилиси. Ему было запреще-но жить в крупных городах — Москве, Киеве, Ленингра-

де. И он поселился в родовом доме. Здесь и состоялась его встреча с молодым фотогра-фом Юрием Мечетовым, ко-торый до знакомства с ним, даже не видел его фильмов.– Я пригласил его посмо-треть мой фильм «Нина Ио-сифовна». Он ему понравил-ся. Искусство было образом его жизни. Он творил ежечас-но, ежесекундно, все его дви-жения, взгляды были связа-ны с прекрасным. Он мог си-деть, смотреть и потом вдруг говорил: «Переставь вазу на пять сантиметров вправо: композиция будет более за-вершенной». И я как ученик исполнял это, понимая, что делаю что-то необычное. Когда увидел его фильм, по-нял, с кем имею дело. До это-го надо было только верить на слово, что рядом — чело-век великий, неординарный. Но верить было легко, пото-му что он творил всегда. Поз-же, работая с ним на картине «Легенда о Сурамской кре-пости», видел, как из ничего создается всё.
– Его всегда окружала 

красота?– Чувство прекрасного – одно из самых главных, кра-сота – состояние каждого дня, его религия. В ней нахо-дилось место и традициям, и молитвам, и чему-то новому. Он благоговел перед тем, как человек, смущённый силами природы, борется. Страхи че-ловеческие, любовь челове-ческая, ревность, агрессия, зло — всё было строитель-ным материалом.
– Он осознавал себя ве-

ликим..– Да, он вёл себя как ге-ний. Так и говорил: «Я – ге-ний». Он снял сначала шесть более чем средних фильмов, странных, где ничего от Па-раджанова нет. В 1964 году сблизился с замечательным оператором Юрием Ильенко и создали феерию на гуцуль-ском, на карпатском матери-але. Посвященные Коцюбин-скому «Тени забытых пред-ков» на карпатском диалек-те ошарашили тогдашних чиновников. Они не пони-мали, что конкретно, но чув-ствовали, что там есть что-то запредельное. Ни запретить, ни остановить не было ника-кой возможности. После это-го фильма Параджанов встал в авангарде украинского на-ционализма.
– В Грузии его чтут, пом-

нят?– Люди все разные. Неко-торые ненавидят за то, что он вообще был. Музей его есть только в Ереване. В Тбили-си только памятник… Но это человек абсолютно тбилис-ской культуры. И он не мог быть другим. В Армении он снял абсолютно армянский фильм, на Украине – украин-ский, в Грузии – грузинский. Один из последних – на азер-байджанском языке с армян-ским оператором на киносту-

Арабески на тему ПараджановаПоследние годы жизни выдающегося режиссёра  в фотографиях Юрия Мечетова

дии «Грузия-фильм». Это бы-ло естественно для него. В его понимании культуры не было таможенных запретов и сборов. Ведь проявление любви, заботы, память об умерших у всех есть. Все оди-наково печалятся, когда кто-то уходит и одинаково раду-ются любви.
– Некоторые снимки ка-

жутся постановочными..– Много тех, которые Сер-гей поставил, срежиссиро-вал, есть его коллажи. Он ча-сто сам выбирал точку съе-мок, чтобы особенно ярко присутствовал тифлисский колорит, где он будет стоять, где я должен стоять. Я часто, скорее, был со-автором.
– Ему хотелось подчи-

няться?– С ним трудно было со-глашаться. Он был очень ревнивый. Когда вышли «Те-ни…», где операторская ра-бота — дикий сюр, камера была постоянно в движении, говорили, что успех филь-ма в операторе. Параджанов в пику снял картину о сред-невековом поэте «Цвет гра-ната», где камеру просто пригвоздил, чтобы доказать всем и самому себе, что не в камере дело. Фильм – сред-невековая миниатютра.

– Ему нравилось фото-
графироваться?– Да. Он ощущал свою ко-лоритность, харизматич-ность, не из тех, кто кокет-ничал.

– За годы, что Парад-
жанов был отлучён от съё-
мок, чувство прекрасного 
не притупилось?– Нет. Он создавал мно-го картин, коллажей, герба-рий из трав – фантазии на тему Пиросмани. Ему присы-лали ручки, рисовал карты. Его сразу все начинали лю-бить, потом его перевозили в другую тюрьму и там снова начинали любить. У него по-трясающий тюремный днев-ник.

– Судя по фотографи-
ям, он купался в роско-
ши человеческого обще-
ния.– Да, в его доме бывало всегда много людей. И из-вестных, и не очень. Поку-пал всякий ширпотреб на рынках и делал из него ше-девры. Он все время что-то творил.

– Выставка называется 
«Хроника диалога». Он ещё 
продолжается?– Всегда. Это все время диалог. С вами, с нами, с Бо-гом, с самим собой.

Фотография 
— почти как 
старинный 
натюрморт, 
в котором 
каждый предмет 
символичен. Юрий 
Мечетов часто 
показывает её 
своим студентам 
как пример того, 
сколько пластов 
знания можно 
вместить в одно 
произведение
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«урал»  – «Шинник» (Ярос-

лавль) – 0:2 (0:1).
голы: 0:1 – Низамутдинов (3), 

0:2 – Нежелев (88).
«урал»: Нигматуллин, Каца-

лапов, Ревякин, Новиков, Данцев 
(Ставпец, 79), Шатов, Рашевский 
(Петрович, 63), Бочков, Сафрони-
ди (Горбатенко, 72), Семакин, Си-
кимич (Ятченко, 46).

«Шинник»: Краснокутский, ла-
манж, Нежелев, Корытько, Сухов, 
Васиев, Катынсус, Мичков (елисе-
ев, 90), Скрыльников (Белецкий, 
68), Низамутдинов (Дудченко, 81), 
Саркисов (Войдель, 57).

Виктор Зинчук сыграл «полёт шмеля» за 24 секунды, 
«выдавая» каждую секунду 20 нот

Кузюткина в сборной 
заменил овчинников
екатеринбуржского специалиста Владимира 
Кузюткина, оставившего пост главного 
тренера женской сборной россии по 
волейболу, сменит наставник краснодарского 
«динамо» 42-летний сергей овчинников.

Он будет работать с командой в ранге 
«исполняющего обязанности» на предквали-
фикационном Олимпийском турнире, кото-
рый пройдёт в ноябре в Калининграде. Посто-
янного наставника для женской сборной Все-
российская федерация волейбола назовёт в 
декабре.   

Считавшийся главным претендентом Ри-
шат Гилязутдинов, когда-то работавший в си-
стеме свердловской «Уралочки», сославшись 
на семейные обстоятельства, от работы со 
сборной в последний момент отказался.  

евгений ЯчМенЁВ

Максим Ковтун вышел  
в финал юниорского 
гран-при
екатеринбуржец Максим Ковтун вышел в 
финал юниорского гран-при по фигурному 
катанию, заняв по итогам квалификации 
четвёртое место. 

По правилам Гран-при, каждый из участ-
ников мог принять участие только в двух из 
семи предварительных этапов. Ковтун был 
лучшим в румынском Брашове и вторым в 
Таллине.  В общем зачете юниорского Гран-
при лучший результат показали Янь Хан (Ки-
тай) и Джошуа Фаррис (США), выигравшие 
по два этапа. Одинаковую сумму баллов с 
Ковтуном показал еще один представитель 
США Джейсон Браун, который по дополни-
тельным показателям оказался выше уральца 
и занял третье место. 

Финал Гран-при пройдёт в декабре в ка-
надском Квебеке. за главный приз поборются 
шесть сильнейших юниоров.

евгений ЯчМенЁВ

«спартак-Меркурий» 
завершил первый круг 
последним
последнее место после первого круга 
чемпионата россии среди женских команд по 
хоккею с шйбой занимает екатеринбургский 
клуб «спартак-Меркурий».

В турне по маршруту Челябинск – Дми-
тров – Нижний Новгород спартаковки не су-
мели набрать ни одного очка, по три раза 
проиграв «Факелу» (2:10, 2:5, 1:3), «Торнадо» 
(2:11, 0:11, 0:15) и «СКИФу» (1:6, 2:7, 1:8).

Всего в нынешнем сезоне подопечные Вя-
чеслава Ивкова потерпели 14 поражений в 15 
матчах.

Теперь в чемпионате страны наступает пе-
рерыв до середины января. Отметим также, 
что во второй половине чемпионата 12 матчей 
из 15 наша команда сыграет на своём льду.

алексей КоЗлоВ

Юрий Мечетов 
может говорить 
о параджанове 
бесконечно
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