
Пятница, 16 декабря 2011 года                          Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 474-475 (6027-6028).      Цена в розницу — свободная.
6в номере

Екатеринбург	 -9	 	-15	 Ю-З,	 4-9	м/с	 753

Нижний	Тагил	 -8	 	-14	 Ю-З,	 4-9	м/с	 750

Серов	 -7	 	-12	 Ю-З,	 4-9	м/с	 761

Красноуфимск	 -10	 	-19	 Ю-З,	 4-9	м/с	 759

Каменск-Уральский	 -11	 	-20	 Ю-З,	 4-9	м/с	 763

Ирбит	 -12	 	-22	 Ю-З,	 4-9	м/сс	 773

Источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 17 декабря
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

 ксТаТИ
как добраТься
До	 международного	 вы-

ставочного	 центра	 каждые	
25	минут	будут	ходить	авто-
бусы	по	маршруту	«Ж/Д	вок-
зал	 –	 площадь	 1905	 года	 –	
Автовокзал	 –	метро	Ботани-
ческая	–	МВЦ	«Екатеринбург-
Экспо».

Ирина КЛЕПИКОВА
Миру – от Екатеринбурга. Четыре века, 400 шедевров ми-
ровой оперы, 400 лучших спектаклей разных времён и на-
родов – под одной обложкой электронной энциклопедии. 
Труд масштаба целого научного коллектива. Видеособра-
ние, которое Валерий Гергиев назвал национальным про-
ектом: «Появление «Хроники мировой оперы» своего рода 
манифест: Россия – активный участник всеобщего оперно-
го бума». Феномен же ещё и в том, что «Хроники...» – заслу-
га одного человека. Нашего земляка.
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400 лет. 400 опер.  400 интерпретацийИ 11 лет одной человеческой жизни, отданных беспрецедентному проекту

     «Прямая лИнИя»19 декабря 2011 года министр тор-говли, питания и услуг области Дми-трий Ноженко совместно с представи-телем ГУВД по Свердловской области ответит на вопросы читателей «Об-ластной газеты», касающиеся рознич-ной продажи алкогольной продукции.Как соблюдается ограничение  ночной продажи «горячительных на-питков» в розничных торговых пред-приятиях? Всегда ли устраивают ка-чество и цена алкогольных напитков? Вправе ли продавец требовать па-спорт у покупателя в случае, если сомневается в возрасте по-купателя? Когда из продажи в нестационарных объектах  тор-говли исчезнет пиво? Будут ли проводиться в канун новогод-них праздников дополнительные проверки магазинов?Эти и другие вопросы вы можете задать гостям редак-ции. 
Звоните по телефонам: 

262-70-04 (для жителей Екатеринбурга)
(343) 262-54-88 (для жителей области) 

19 декабря с 13.00 до 14.30Вопросы можно задавать и на сайте «Областной газеты» www.oblgazeta.ru в разделе «Прямая линия». Там же разме-щены ответы участников предыдущих «Прямых линий».Также открыта «Горячая линия» на сайте министерства торговли.Сайт министерства торговли, питания и услугhttp://mintorg.midural.ru/Сайт по защите прав потребителейwww.potrebitel66.ru

кто есть кто
Вчера	на	заседании	Центральной	
избирательной	комиссии	России	
официально	зарегистрированы	450	
депутатов	нижней	палаты	российского	
парламента	шестого	созыва,	избранных	
на	выборах	четвёртого	декабря.	Из	них	
11	—	кандидатуры	от	Свердловской	
области.
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Заграница нам поможет
В	Свердловской	области	растёт	
количество	иностранной	рабочей	силы.	В	
то	же	время	снижается	доля	«нелегалов»	
среди	гастарбайтеров.
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менеджеры риска  
и прорыва
В	Екатеринбурге	будет	создано	
образовательное	учреждение,	которое	
соберёт	у	себя	последние	достижения	
в	сфере	обучения	инновационному	
предпринимательству.
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в режиме постоянной 
готовности
В	муниципалитетах	будут	созданы	
единые	дежурно-диспетчерские	службы.	
Их	цель	–	предотвращение	и	ликвидация	
чрезвычайных	ситуаций.	Постановление	
областного	правительства	об	этом	–	
сегодня	в	«ОГ».
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любой из нас там 
оказаться мог...
С	1993	по	2010	год	в	России	было	
убито	172	журналиста,	а	в	базе	данных,	
где	учитываются	наши	коллеги,	
пропавшие	без	вести,	погибшие	
при	неустановленных	условиях	и	от	
несчастных	случаев	на	работе,	–	332	
фамилии...
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Ирина АРТАМОНОВА
Завтра, 17 декабря, в сто-
лице Среднего Урала впер-
вые начнёт работу большая 
рождественская ярмарка 
«Ёлка! Радости! Подарки!». 
В её рамках перед междуна-
родным выставочным цен-
тром (МВЦ) «Екатеринбург-
ЭКСПО», где летом проходи-
ла выставка «ИННОПРОМ», 
откроется самый большой 
в России и в Европе каток 
площадью 18 тысяч ква-
дратных метров. До этого самой внуши-тельной европейской ледо-вой площадкой считался мо-сковский каток в ЦПКиО име-ни Горького, площадь которо-го составляет «всего» 15 ты-сяч квадратов.Существенное отличие уральского рекордсмена от московского заключается в том, что их каток – из искус-ственного льда, а наш – из на-стоящего. А вот двадцатиме-тровая ёлка, вокруг которой будут кататься на коньках свердловчане – искусствен-ная. Сначала новогоднее де-рево установили на месте бу-дущего катка, а затем вокруг него начали заливать лёд. На заливку ушло около трёх не-дель.По словам директора предприятия «Мастерская льда» Елены Змитрович, уха-живать за холодным гиган-том будут от двух до четы-рёх специализированных ма-

Айс? Суперайс! В Екатеринбурге залит самый большой в Европе каток

шин. В течение дня техника несколько раз обновит лёд. Для детишек на катке выде-лено специальное огорожен-ное пространство. За пользо-вание льдом денег никто взи-мать не будет, а вот за про-кат коньков придётся раско-шелиться. Цены проката ор-ганизаторы ярмарки пока не уточняют.Возле катка развернётся 

елочный базар. Будут рабо-тать несколько пунктов пи-тания, в том числе и бар, по-строенный из льда. Ребятня и взрослые смогут покататься на горках.–На улице перед входом в выставочный центр уста-новлен самый большой в Екатеринбурге экран пло-щадью 500 квадратных ме-тров. На нём будут транс-

лировать новогодние филь-мы и мультфильмы, музы-кальные клипы, а непосред-ственно в новогоднюю ночь – поздравление президен-та, – рассказала «ОГ» дирек-тор рождественской ярмар-ки Анна Влад.Свердловчанам предло-жат на ярмарке не только уличные развлечения. В че-тырёх крытых павильонах выставочного центра забав будет предостаточно. Так, в первом павильоне до 6 янва-ря будут работать ярмароч-ные ряды, где можно при-обрести самые разнообраз-ные товары. Там же располо-жится официальное предста-вительство уральского Де-да Мороза – младшего брата главного российского Моро-за из Великого Устюга. Дет-вора сможет поведать де-душке о своих сокровенных желаниях и сфотографиро-ваться на память.
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86 композиторов. 2000 персонажей и партий. 3000 имён. 1700 
иллюстраций. Гипнотическая сила оперы!
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Татьяна БУРДАКОВА
Ежемесячные колебания 
цен на социально значимые 
группы продуктов в магази-
нах Среднего Урала не пре-
вышают двух процентов — 
таков итог работы област-
ной координационной ко-
миссии по мониторингу и 
оперативному реагирова-
нию на изменение конъюн-
ктуры продовольственного 
рынка за 2011 год.Напомним, эта комиссия создана в октябре 2010 года при правительстве Свердлов-ской области по поручению Президента России. Как гово-рят представители областно-го минторга, с первых же дней работы комиссии они столкну-лись с тем, что продовольствен-ный рынок Среднего Урала на-ходится под огромным влия-нием крупных сетевых компа-ний. Как выяснилось, именно от ритейлеров зависят насы-щенность магазинных прилав-ков и цены, по которым прода-ются товары. Когда наладили конструктивный диалог с се-тевыми компаниями, ситуация на рынке сразу же начала вы-правляться.—Удалось стабилизировать цены на социально значимые группы продуктов. В первую очередь на хлеб, — сообщила заместитель областного мини-стра торговли, питания и услуг Татьяна Попова. — Традицион-но социально значимым у нас считается молоко 2,5-3-про-центной жирности. В этом году усилия нашей комиссии были сосредоточены на стабилиза-ции закупочных и розничных цен на этот продукт. Этой цели нам удалось добиться.По её словам, молоко в свердловских магазинах сейчас продаётся дешевле, чем у неко-

торых наших регионов-соседей по УрФО.— За прошедший год вы-строена система взаимодей-ствия с муниципальными обра-зованиями Свердловской обла-сти по поводу мониторинга цен на социально значимые груп-пы товаров и проведения ор-ганизационных мероприятий с хозяйствующими субъектами, осуществляющими производ-ство и реализацию продоволь-ствия, — сказал министр тор-говли, питания и услуг Сверд-ловской области Дмитрий Но-женко.С точки зрения заместите-ля председателя правитель-ства Свердловской области — министра сельского хозяйства и продовольствия Ильи Бон-дарева, рост цен на продоволь-ствие практически остановил-ся во многом благодаря успеш-ной работе наших сельхозпред-приятий.—В 2011 году Свердлов-ская область добилась наи-большего валового сбора зерна за последние пять лет, — сооб-щил он. — Мы уверенно растём по производству молока и мя-са. Получен рекордный урожай по картофелю и овощам. Единственное, что не уда-лось сделать этой областной комиссии — взять под кон-троль те группы продуктов, которые не производятся на Среднем Урале, а это, между прочим, половина всего продо-вольствия на прилавках наших магазинов. В значительной степени именно из-за привоз-ных фруктов, овощей и говяди-ны индекс продовольственных цен в Свердловской области по итогам  одиннадцати месяцев 2011 года составил 104 про-цента. Но и этот показатель по-своему радует. Год назад он был равен 110 процентам.

Цены вырвали  из сетейОбластная власть добилась, чтобы ритейлеры не устанавливали высокую торговую наценку  на основные продукты

рождественская ярмарка будет работать с 17 декабря по 6 
января. Площадки для спорта, отдыха и развлечений, в том 
числе и каток, открыты для свердловчан на неделю дольше 
– до 15 января. в будни – с 11 утра до 23 часов вечера. в 
выходные – с десяти утра до часу ночи. в новый год, рождество 
Христово и старый новый год – до четырёх часов утра

Леонид ПОЗДЕЕВ
Программа «Разговор с Вла-
димиром Путиным. Про-
должение» транслирова-
лась вчера в прямом эфи-
ре из Гостиного двора в Мо-
скве телеканалами «Рос-
сия-1», «Россия-24», радио-
станциями «Маяк», «Вести- 
FM» и «Радио России». Ве-
ли программу журналисты 
ВГТРК Мария Ситтель и Эр-
нест Мацкявичюс, а в сту-
дии собрались известный 
детский доктор Леонид Ро-
шаль, прославленный спор-
тсмен Александр Карелин, 
адвокат Анатолий Кучере-
на, политолог Андраник 
Мигранян, писатели Алек-
сандр Проханов и Татьяна 
Устинова, кинорежиссёры 
Никита Михалков и Федор 
Бондарчук, генерал ФСБ Ас-

ланбек Аслаханов и другие, 
как их представили веду-
щие, «лидеры обществен-
ного мнения».Напомним, что впервые телепрограмма «Разговор с Владимиром Путиным» вы-шла в эфир 24 декабря 2001 года, а вчера Владимир Пу-тин пообщался в режиме он-лайн с россиянами уже в деся-тый раз.Свои вопросы Владими-ру Путину смогли задать не только гости студии, но и те, с кем премьер общался в ходе прямых включений из горо-дов России, кто позвонил или направил SMS-сообщение в единый центр обработки ин-формации, а также посетил интернет-сайт программы. Вопросы задавались и нака-нуне — их три дня принима-

ли кураторы программы, но наиболее интересные и ак-туальные были заданы непо-средственно во время прямо-го эфира.Хотя многократно анонси-ровалось, что людей, вырази-вших желание пообщаться с премьер-министром в основ-ном интересуют проблемы социальные — пенсии, тари-фы ЖКХ, детские пособия, — оказалось, что круг вопросов, волнующих россиян, гораздо шире. Первая тема, поднятая на «прямой линии», — о при-чинах, которые вывели лю-дей на Болотную площадь в Москве.Владимир Путин неожи-данно для многих заявил, что на площадь, по его мнению, вышли люди молодые, актив-ные, со своей жизненной по-зицией, и что это его очень 

радует. «Если это результат деятельности путинского ре-жима, то это хорошо», — ска-зал премьер и добавил, что в таких ситуациях главное, «чтобы все действующие ли-ца оставались в рамках зако-на».«Оппозиция на то и су-ществует, чтобы бороться за власть. Она ищет любые воз-можности для того, чтобы действующую власть оттес-нить, обвинить, указать на её ошибки», — сказал премьер и назвал это «абсолютно нор-мальной вещью». Но «цвет-ные революции», считает Пу-тин, «это наработанная схема по дестабилизации общества», поэтому главное — не позво-лить втянуть себя в схемы по дестабилизации страны.
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«Только вы. И никто, кроме вас»В десятый раз Владимир Путин провёл «прямую линию»  с соотечественниками

во время «прямой 
линии» владимир 
Путин сделал 
несколько 
неожиданных 
заявленийРИ
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В Камышлове 
возобновлено 
строительство храма
Возобновились строительные работы в храме 
в центре города: на средства благотворителей 
приобретено оцинкованное железо с 
полимерным покрытием, идет обустройство 
кровли, сообщает газета «Камышловские 
известия».

По словам иерея Игоря Холманских, после 
завершения этих работ можно будет заниматься 
внутренней отделкой помещения.

В серовской школе 
искали бомбу
Сообщение о том, что в школе № 14 заложено 
взрывное устройство, поступило в серовский 
отдел полиции в 8.32 утра 14 декабря, пишет 
газета «Глобус».

К зданию школы тут же выехали сотрудни-
ки полиции, пожарной охраны, ГО и ЧС. Из учеб-
ного корпуса было эвакуировано 120 детей и 32 
взрослых. К поиску взрывного устройства под-
ключили следственно-оперативную группу и ки-
нолога с собакой.

За полтора часа поисков бомбу не обнару-
жили. В 9.55 оцепление школы было снято, уче-
ники и педагоги вернулись в здание.

Оказалось, что в 7.55, во время утреннего об-
хода школьной территории, разнорабочий, муж-
чина 70 лет, встретил подростка. Мальчик расска-
зал ему, что неизвестный мужчина попросил его 
передать, что в школе заложена бомба. Рабочий 
сообщил об этом школьной администрации.

Североуральскому 
Волкодаву предлагал 
взятку бывший гаишник
В Североуральске при оформлении ДТП наряду 
ГИБДД пришлось временно приостановить 
дорожное движение. На дороге скопилось около 
двадцати автомашин. Водители терпеливо ждали, 
но один автолюбитель, управлявший ГАЗ-31029, 
не выдержал и выехал на полосу встречного 
движения, сообщает газета «Наше слово». 
Маневры водителя заметил и. о. начальника 
ГИБДД Дмитрий Волкодав. Он остановил 
нетерпеливого водителя для проверки 
документов. Оказалось, что мужчина, 
управляющий «Волгой» не только пьян, но еще и 
лишён права управления автомобилем. 

Нарушителем оказался бывший сотрудник 
ГИБДД 1977 года рождения, которого в начале 
2000 годов с позором выгнали из милиции за 
пьянство.

Мужчина предложил инспекторам взятку 
в размере 10 тысяч рублей. За это они должны 
были сжечь протокол. Автоинспекторы не рас-
терялись и включили аудио- видеозапись на мо-
бильном телефоне. Ничего не подозревающий 
взяточник позвонил родственникам, ему в сроч-
ном порядке доставили деньги. По данному фак-
ту возбуждено уголовное дело.

Лучшая Снегурочка 
Каменска-Уральского 
получила путёвку 
к Деду Морозу
Звание «Лучшая Снегурочка» на одноименном 
конкурсе и путевку в Великий Устюг получила 
ученица школы № 37 Каменска-Уральского 
12-летняя Аня Белянкина, сообщает 
официальный портал города. В конкурсе приняли 
участие десять девочек в возрасте от 9 до 12 
лет. Кандидаты на звание лучшей Снегурочки 
демонстрировали свои таланты: соревновались 
в умении развеселить публику, пели новогодние 
песни и дефилировали в карнавальных костюмах.

Как обещают организаторы конкурса, в сле-
дующем году Аня будет исполнять роль внучки 
Деда Мороза в новогодних представлениях в ДК 
«Металлург».

В Краснотурьинске 
открылся крытый 
конный манеж
В конном спортивном клубе «Каскад» в 
Краснотурьинске состоялось открытие крытого 
манежа. Теперь любители конного спорта 
смогут заниматься в любое время года – прежде 
осенью и зимой тренировкам мешали низкие 
температуры воздуха, ветер и осадки, пишет 
газета «Вечерний Краснотурьинск».

Высота тренировочного сооружения дости-
гает 12 метров, общая площадь – 702 квадрата. 
Манеж засыпан самым мелким щебнем впере-
мешку с опилом. 

В ходе открытия манежа состоялось шоу на ло-
шадях. Наездницы были одеты в костюмы люби-
мых ребятней сказочных героев. Здесь были и жар-
птица, и лиса, и Дед Мороз, и Снегурочка. Одним из 
первых в крытом манеже круг почета на пони про-
ехал трехлетний Глеб Умрихин, внук бывшего ди-
ректора Богословского алюминиевого завода Юрия 
Моисеева. Завершился праздник чаепитием.

Ирина ОШУРКОВА
Вообще-то должность бу-
дет звучать так: помощник 
командира по работе с ве-
рующими военнослужащи-
ми. По сути же это, конечно, 
армейский православный 
священник или муфтий, ес-
ли речь идёт об исламе. Всего в Центральном во-енном округе (ЦВО) преду-смотрено 24 таких штатных единицы. Шестеро уже при-ступили к работе, из них двое – в Свердловской области: в Еланском окружном учебном центре и 28-й мотострелко-вой бригаде в Екатеринбурге. Командующий войсками Центрального военного окру-га подписал соответствую-щий приказ – «Об упорядо-чении деятельности органов по работе с верующими воен-нослужащими». Как поясни-ли нам в пресс-службе ЦВО, русская православная цер-ковь или иное традиционное религиозное объединение будут предоставлять в Мини-стерство обороны кандида-туры священнослужителей, которые после утверждения отправятся в воинскую часть. Они будут постоянно там на-ходиться (это же помощники командира) и получать зар-плату за свою службу. Подчи-няться они будут своему не-посредственному начальнику 

и лишь по специальным во-просам – начальнику соответ-ствующего отделения управ-ления ЦВО по работе с лич-ным составом.Предполагается, что у ар-мейских священнослужите-лей будет свой отдельный класс-кабинет, где можно бу-дет хранить предметы культа (это оговаривается в прика-зе) и куда в свободное время сможет прийти для личной беседы любой военнослужа-щий. Кроме того, помощник командира по работе с веру-ющими будет читать лекции на занятиях по общественно-государственной подготовке. Например, одной из тем та-кого разговора может стать поддержание межрелигиоз-ного мира и согласия между военнослужащими различ-ных вероисповеданий.Когда именно будет полно-стью укомплектован штат во-енных священников, сказать сложно. Но как заверили нас в пресс-службе ЦВО, и РПЦ, и Министерство обороны обо-юдно заинтересованы в ско-рейшем завершении этой ра-боты. Ведь имеющийся опыт – самый позитивный: то, что на летних учениях «Центр-2011» на дальних полигонах дей-ствовало несколько полевых храмов, в том числе два му-сульманских, вызвало только положительные эмоции.

Товарищ командир-батюшкаВ войсках Центрального военного округа появились штатные священники
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ДЕНЬГИ ЗА ЯНВАРЬ – В ДЕКАБРЕ!

Доставка пенсий и других социальных выплат за 
январь в Свердловской области  будет произведена 
досрочно.

В связи с предстоящими в январе 2012 года празд-
ничными днями доставка пенсий и других выплат будет 
произведена досрочно в соответствии с постановлением 
Правления Пенсионного фонда Российской Федера-
ции. 

Предприятия почтовой связи осуществят доставку 
пенсий и других выплат в следующем порядке:

За 1 и 2 января 2012 года –  26 декабря 2011 года.
С 3 января 2012 года в соответствии с графиком вы-

платы  и режимом работы отделений почтовой связи.

Предприятия альтернативной доставки: 
За 1 и  2 января 2012 года –  26 декабря 2011 года 

либо с 1 января 2012 года по графику. 
С учетом этого организации почтовой связи завершат 

доставку пенсий и других выплат за декабрь 2011 года 
–  21 декабря, предприятия альтернативной доставки – 
22 декабря.

За более точной информацией необходимо обра-
щаться в территориальное управление ПФР по месту 
жительства.

Во втором и третьем пави-льонах  разместятся площадки для занятий спортом. Ураль-цы смогут поиграть в мини-футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон, настольный тен-нис, стритбол и даже пляж-ный футбол, покататься на ро-ликах. По словам организато-ров ярмарки, спортинвентарь для игр будет выдаваться бес-

платно, под залог документов. Платными будут лишь пло-щадка для экстремальных ви-дов спорта с горками, трам-плинами и рампами для прыж-ков. Четвёртый павильон вы-ставочного центра предназна-чен в основном для детишек. Трижды в день здесь будут проходить бесплатные ново-годние представления.Ярмарка организована областным правительством, администрацией Екатерин-

бурга и ООО «Екатеринбург-ЭКСПО». Стоимость масштаб-ного и действительно важно-го для региона проекта его организаторы назвать отка-зались.Есть в этой красивой рожде-ственской истории одна ложка дёгтя. Дело в том, что осенью в районе международного выста-вочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» «поплыл» грунт.  Это привело к значительной «усад-ке» комплекса, а на дороге, ве-

дущей к нему, образовались трещины. Их видно и теперь. Некоторые эксперты считают, что открытие самого большо-го в Европе катка может усу-губить ситуацию. Но директор предприятия, которое залива-ло каток, Елена Змитрович, за-верила «ОГ» в том, что ледовое пространство залито с соблю-дением всех технологий и не-приятных сюрпризов быть не должно.

Айс? Суперайс!

Зинаида ПАНЬШИНА
На станциях екатеринбург-
ской подземки устанавли-
вается сканирующая техни-
ка для проведения досмо-
тра людей.Системы безопасно-сти в метро уральской сто-лицы претендуют на зва-ние самых надёжных в Рос-сии. Три станции – «Бо-таническая», «Геологиче-ская» и «Площадь 1905 го-да» –  уже оснащены ком-плексом соответствующе-го оборудования, созданно-го на основе новейших раз-работок. Это сверхнадёж-ные системы видеонаблю-дения с дополнительными видеокамерами, рамочные металлоискатели, датчи-ки радиоактивного контро-ля, рентгеноскопическое оборудование и сканирую-щие системы для выбороч-ной проверки сумок и ино-го багажа, противовзрыв-ные контейнеры.Внушительный набор до-полняют сканеры «Мульти-зонд» для досмотра людей. Как утверждает заместитель директора метрополитена по 

безопасности и антитеррори-стической деятельности Бо-рис Шульгин, они намного более современны, чувстви-тельны и точны, чем уже зна-комые большинству из нас аналоги, работающие во мно-гих аэропортах. Что ж, впол-не справедливо: пропускная способность станций метро намного выше.При этом, конечно, ни-кто не говорит, что «просве-чиваться» на сканерах будут все пользователи подземки. Досмотр будет произво-диться выборочно полицей-скими, дежурящими на стан-циях, – говорит Б.Шульгин. – Они будут отбирать из пасса-жиропотока граждан, подозри-тельных по тем или иным при-знакам, и обращаться к ним с просьбой пройти сканирова-ние. Если подозрение так или иначе подтвердится, то граж-данину придётся пообщаться с сотрудниками службы безо-пасности метро и с полицией.До 5 декабря система без-опасности функционировала в тестовом режиме – её про-веряли совместно с сотруд-никами спецслужб. Затем на-чалось обучение сотрудни-ков метрополитена. Скани-

Подозрителен – на сканер!В екатеринбургском метро будут «просвечивать» пассажиров

рующая техника начнёт ра-ботать, как только специали-сты получат сертификаты. По заверению директора ЕМУП «Екатеринбургский метро-политен» Владимира Шаф-рая, всё новое оборудование 
системы безопасности будет запущено до 25 декабря. В следующем году планирует-ся оснастить полным набо-ром спецтехники все станции городской подземки.
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Анатолий ГУЩИН
Житель посёлка Басьянов-
ский Александр Васьков 
браконьерским способом 
решил заготовить на зиму 
дров. Взяв бензопилу, от-
правился в ближайший лес, 
где  вырубил 33 дерева. И – 
попался! Работники местного лес-ничества, задержав наруши-теля, конфисковали  у не-го бензопилу. А затем под-считали ущерб, нанесённый  лесному фонду. Он оказал-ся немаленький – 42626 ру-блей. По факту незаконной руб-ки леса было возбуждено уго-

ловное дело. После проведён-ной проверки его отправили на рассмотрение в суд. Суд назначил А. Васькову несколько необычное нака-зание – 180 часов обязатель-ных работ по месту житель-ства. Так сказать, учёл скром-ный доход пенсионера. Ча-ще всего в таких случаях на-казание состоит из двух вы-плат: суммы штрафа и суммы ущерба. А ему вместо штрафа  назначили  принудительные работы. Правда, ущерб, нанесён-ный государству, Васькову выплатить всё же придёт-ся.

Нарубил дровишек...Неожиданное наказание вынес суд Верхней Салды 71-летнему пенсионеру, устроившему незаконную рубку деревьев

Ничуть не подозрительный случайный пассажир согласился на сканирование ради 
обкатки нового оборудования на станции «Ботаническая»
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Организаторы 
ярмарки 
рассчитывают, что 
за месяц на катке 
смогут покататься 
около тридцати 
тысяч человек

На прошлой неделе в крупных городах страны, в том числе и в Екатеринбурге прошли акции протеста про-тив якобы сфальсифициро-ванных выборов в Государ-ственную Думу и региональ-ные органы законодательной власти. Вчера, когда премьер-министр Владимир Путин об-щался с россиянами в прямом эфире теле- и радиоканалов, сторонники свердловских единороссов высказали своё отношение к протестным ак-циям по поводу этих выбо-ров. В этой акции возле Двор-ца игровых видах спорта уча-ствовало около двух тысяч человек, не только молодых, но и пенсионеров. Молодые люди, естественно, выска-зывались более категорично по поводу «неправильности» проведённых выборов.

У каждого – свой выборВчера сторонники «Единой России» высказали свое отношение к голосованию за депутатов Госдумы и Законодательного Собрания Свердловской области

Молодые сторонники «Единой России» оказались весьма креативны в выражении своей позиции



3 Пятница, 16 декабря 2011 г.политика / власть Редактор страницы: Анатолий Горлов
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: gorlov@oblgazeta.ru

 «единая россия» – 4 мандата

 кпрф – 2 мандата  лдпр – 2 мандата

 «справедливая россия» – 3 мандата

в президенты рф 
выдвинулись  
пять кандидатов
вчера завершился этап самовыдвижения 
кандидатов в президенты рф.

Последние претенденты — самовыдви-
женцы на президентский пост в четверг 
подали документы в Центральную изби-
рательную комиссию. Политические пар-
тии пока не торопятся — они своих канди-
датов могут выдвинуть вплоть до 20 дека-
бря. 

Заявить о желании участвовать в вы-
борах самовыдвиженцы могли с 25 ноя-
бря, но некоторые тянули до последне-
го. Например, в спешном порядке «группу 
поддержки» собирал претендент на прези-
дентскую должность Михаил Прохоров.

На утро четверга документы в ЦИК по-
дали пять самовыдвиженцев: целитель 
Николай Левашов, один из лидеров не-
системной оппозиции — писатель Эду-
ард Лимонов (Савенко), президент Акаде-
мии геополитических проблем генерал-
полковник Леонид Ивашов и кандидат из 
Оренбургской области Ринат Хамиев, экс-
мэр Владивостока Виктор Черепков. 

Полный список самостоятельно выдви-
нувшихся кандидатов станет известен поз-
же.

После приема документов ЦИКу от-
водится пять дней на их проверку, после 
чего будет принято решение о регистрации 
уполномоченных кандидата и открытии его 
финансового счета. После этого канди-
дат может приступить к сбору подписей в 
свою поддержку, а затем к официальной 
регистрации. Два миллиона подписей (та-
ков минимум для официальной регистра-
ции кандидата) нужно будет собрать к 18 
января 2012 года. Пока предварительную 
процедуру прошел только лидер «Единой 
России» Владимир Путин. Ему, как канди-
дату от партии, не нужно собирать подпи-
си в свою поддержку.

анна осипова

депутатский мандат 
дороже должностей
владислав сурков назначен исполняющим 
обязанности главы администрации прези-
дента вместо сергея нарышкина.

Дело в том, что теперь уже экс- глава 
президентской администрации Сергей На-
рышкин принял решение продолжать ра-
боту в Госдуме, сообщает агентство «Ин-
терфакс». Поэтому до нового назначения 
на эту должность его обязанности пере-
ходят к первому заместителю Владисла-
ву Суркову.

«Новый глава администрации прези-
дента может быть назначен до конца те-
кущей недели или в начале следующей», 
— сообщила пресс-секретарь Президента 
России Наталья Тимакова.

Сергей Нарышкин — не единственный, 
кому ради портфеля депутата Государ-
ственной Думы шестого созыва пришлось 
отказаться от своей правительственной 
должности. В той же ситуации оказался 
вице-премьер Александр Жуков.

Обоих этих депутатов называют в чис-
ле возможных претендентов на пост пред-
седателя нижней палаты российского пар-
ламента.

анна осипова

Чиновников наказали 
за декларации  
о доходах
по итогам проверок деклараций о доходах 
за первую половину 2011 года по стра-
не лишились своих рабочих мест 1600 гос-
служащих.

Об этом на состоявшемся в Москве со-
вещании по вопросам совершенствования 
государственного контроля сообщил руко-
водитель администрации Президента РФ 
Сергей Нарышкин. Он напомнил, что 5 де-
кабря Дмитрий Медведев подписал закон 
о ротации государственных гражданских 
служащих в целях снижения коррупцион-
ных рисков в органах исполнительной вла-
сти всех уровней.

Актуальным остаётся требование к чи-
новникам снизить административное дав-
ление на бизнес, хотя в 2011 году общее 
количество незаконных проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпри-
нимателей уменьшилось. Основная ответ-
ственность по защите прав предпринима-
телей по-прежнему возложена на Гене-
ральную прокуратуру.

валентина степанова

«единая россия» 
выдвинула кандидата  
в мэры  
каменска-Уральского
нынешний мэр каменска-Уральского будет 
участвовать во внутрипартийных выборах 
на должность главы муниципалитета.

Для участия в предварительных вну-
трипартийных выборах на должность гла-
вы муниципалитета политсовет местного 
отделения партии «Единая Россия» едино-
гласно выдвинул своего секретаря, нынеш-
него руководителя Каменска-Уральского 
Михаила Астахова, вступившего в эту 
должность в 2008 году. Предварительное 
голосование намечено на следующую не-
делю.

Кроме Каменска-Уральского весной 
2012 года в Свердловской области запла-
нированы выборы глав восьми муници-
пальных образований и депутатов около 
шестидесяти местных дум.

валентина смирнова

«Только вы. И никто, кроме вас»
1 Нынешние требования пе-ресмотра итогов голосования по выборам в Госдуму нацеле-ны на будущую кампанию по выборам президента страны, считает Путин. Поэтому пре-мьер призвал своих сторон-ников обязательно придти на выборы 4 марта и проголосо-вать. «Только вы должны бу-дете определять, кто займет-ся внешней политикой и бу-дет представлять нашу стра-ну на международной арене, кто обеспечит безопасность внешнюю, кто займется ре-шением социальных проблем, кто будет развивать экономи-ку. Только вы. И никто, кроме вас», — сказал Путин.Депутат Госдумы почёт-ный металлург из Нижнего Тагила Валерий Якушев под-держал премьера, заявив, что «не надо навлекать беду на Россию, не нужно великих ре-волюций», и затронул в ходе прямой линии целый ряд дру-гих вопросов: оплаты услуг и «жульничества» в ЖКХ, про-блем в агропроме. И даже дал Владимиру Путину наказ: «Ка-лёным железом выжечь бюро-кратизм и обман народа».Касаясь проблем агропро-ма, премьер напомнил, что в прежние годы СССР и Россия были крупнейшими импортё-рами зерна, «а сегодня мы — третья страна в мире по объё-мам продажи на экспорт». Это стало возможным, считает Пу-тин, «благодаря труду, талан-ту наших работников сельско-

го хозяйства, но и не в послед-нюю очередь благодаря под-держке государства».Отвечая на вопрос о до-ступности кредитов для мало-го бизнеса, Путин предостерёг от «повышенной кредитной активности», поскольку счита-ет опасным, когда искусствен-но накачивают экономику деньгами и возникают пузы-ри, как сегодня в США. «Когда это закончится и к чему при-ведёт, пока никто не знает, но это одна из угроз для мировой экономики», — считает глава российского правительства.Член Общественной пала-ты Анатолий Кучерена обра-тил внимание на отсутствие диалога между местными вла-стями и населением. Путин в ответ подчеркнул, что самый важный уровень власти, от ко-торого зависит повседневная жизнь людей, — муниципаль-ный. Сейчас решается вопрос о перераспределении полно-мочий и финансов между цен-тром и регионами, с тем, что-бы местные органы власти бы-ли самодостаточными для ре-шения возложенных на них за-дач. «Но даже при наличии та-кой возможности они не долж-ны быть бездушными, — зая-вил премьер. — Ведь местную власть люди избирают сами, и надо ответственно подходить к избирательному процессу».Премьер посмеялся над утверждениями, что в отно-шении регионов, где «пло-хо проголосовали за «Еди-ную Россию», будут приняты какие-то репрессивные ме-ры, будет ограничено их фи-

нансирование. Но говоря о гу-бернаторах регионов, не до-бившихся в ходе выборов по-ложительного результата, Пу-тин отметил, что это говорит об уровне поддержки или об отсутствии такой поддержки со стороны граждан, прожива-ющих в той или другой терри-тории. «И в некоторых случа-ях я бы на месте руководите-лей регионов подумал, не по-дать ли прошение об отстав-ке», — добавил он.Говоря о возможности воз-врата к системе выборности губернаторов, Путин заявил, что «нужно сохранить фильтр на уровне президента, чтобы отсекать приход во власть лю-дей, которые будут опираться на какие-то полукриминаль-ные или, не дай Бог, сепара-тистские силы». Но предло-жил «как вариант, подумать над тем, чтобы все партии, ко-торые приходят в региональ-ный парламент в результа-те выборов, предлагали пре-зиденту своих кандидатов на должность губернаторов. Эти предложения проходят через президентский фильтр, и он вносит эти кандидатуры уже не на депутатов Заксобрания, а на прямое тайное голосова-ние всего населения, прожи-вающего в регионе».На предложение реши-тельно снимать с должностей и неэффективно работающих министров, Путин заявил, что самое плохое — это занимать-ся кадровой чехардой. «Из ми-нистров легко сделать «коз-лов отпущения», — сказал премьер. — Но наша задача — 

если в чём-то люди ошибают-ся, выстроить работу так, что-бы избежать этих ошибок».«Коррупция — беда любой переходной экономики, — ска-зал Путин. — Такая проблема есть, её нужно истреблять под корень». В этой связи он при-вел статистические данные, согласно которым количество уголовных дел, возбужден-ных в отношении коррупцио-неров, составляет не одну ты-сячу, несколько сотен дел до-ведено до суда. Есть примеры, когда «сажают» и губернато-ров, и людей «на уровне зам-министра». Власть и сама за-интересована в вычищении коррупции, но никакой кам-панейщины и здесь допускать нельзя, подчеркнул глава рос-сийского правительства.Спокойно и уверенно отве-чал Владимир Путин на самые разнообразные, порой неожи-данные вопросы. На вопрос, позовет ли он Алексея Кудри-на в свою команду в случае из-брания президентом, премьер ответил, что Кудрин никуда из его команды не уходил, что это «его давний и очень до-брый товарищ» и что их раз-ногласия не носят принципи-ального характера. А на во-прос об отношении к Михаилу Касьянову премьер напомнил, что когда тот работал пред-седателем правительства РФ, многие либерально настроен-ные и уважаемые в либераль-ных кругах члены правитель-ства — Герман Греф, Алексей Кудрин — требовали убрать Касьянова из правительства, заявляя: «Мы с этим жуликом 

работать не будем. Или он, или мы».«Нужно с уважением отно-ситься ко всем нашим граж-данам, — сказал Путин о тех, кто игнорирует нынешнюю власть. — Но есть люди, кото-рые имеют паспорт граждани-на РФ, но действуют в интере-сах иностранного государства и на иностранные деньги. С ними тоже будем стараться на-ладить контакт, хотя часто это бесполезно или невозможно».Прокомментировал Пу-тин и размещенную в жур-нале «КоммерсантЪ. Власть» фотографию избирательно-го бюллетеня с нецензур-ной надписью в его адрес. Со-общив, что эта фотография его «не удивила и позабави-ла», премьер обратил внима-ние, что надпись на бюллете-не была сделана в Лондоне, где люди пришли голосовать на избирательный участок в посольство РФ. «Но мы зна-ем, кто в Лондоне собрался и почему они не возвращаются в Россию. Их желание послать меня подальше связано с тем, что они сами хотят сюда вер-нуться, а пока я здесь сижу, им вернуться нельзя», — до-бавил премьер.Из студии, оборудован-ной на территории Уралва-гонзавода в Нижнем Тагиле, на связь с премьером вышли и наши земляки — слесарь-сборщик Сергей Шаболин и начальник сборочного цеха УВЗ Игорь Холманских. Их ин-тересовало, почему наши во-енные, которым выделяют-ся огромные средства для пе-

ревооружения армии, предпо-читают закупать французские боевые корабли, итальянские бронемашины и австрийские винтовки, а нашим обо-ронщикам предлагают за-казы только на капиталь-ный ремонт устаревшей боевой техники.Премьер-министр при-знал, что некоторые тре-бования Минобороны к предприятиям ОПК дей-ствительно необоснован-ны — по ценам 80-х годов прошлого века они хотят покупать технику XXI ве-ка — и заверил, что без гос-оборонзаказа наши произ-водители новейших образ-цов вооружения не оста-нутся. Кстати, уралвагон-заводовцы это уже почувство-вали на себе — их предприя-тие сегодня имеет портфель заказов на годы вперёд.Подробно и обстоятель-но Путин отвечал и на вопро-сы, касающиеся международ-ной политики. В частности, он заявил, что руководство России хочет и будет выстра-ивать отношения с США, тем более, что «и внутри самих Со-единенных Штатов происхо-дит определенная трансфор-мация». «Американскому об-ществу уже не хочется испол-нять роль международного жандарма», — заявил россий-ский премьер.Общение Владимира Пу-тина со зрителями и слушате-лями в прямом эфире продли-лось более четырёх с полови-ной часов.

Эти люди представляют Свердловскую область на высшем уровне законодательной власти России

отари арШБа (3)*, 
место жительства –  

москва,  
место работы до избрания –  

Госдума, председатель 
комитета по регламенту  
и организации работы

игорь Баринов (3)*, 
место жительства – 

екатеринбург,  
место работы до избрания -  

Госдума, заместитель 
председателя комитета по 

обороне

александр петров (1)*,  
место жительства – 

екатеринбург,  
основное место работы до 
избрания – ооо «Уральский 

центр биофармацевтических 
технологий»,  

генеральный директор

валерий якУШев (1)*,  
место жительства –  

нижний тагил,  
пенсионер

павел дороХин (1)*,  
место жительства – москва, 

основное место работы  
до избрания –  

оао «рособоронэкспорт», 
советник заместителя 

генерального директора

николай еЗерскиЙ (3)*,  
место жительства – 

екатеринбург,  
основное место работы  
до избрания – Госдума,  

член комитета  
по безопасности

константин сУББотин (1)*,   
место жительства – 

екатеринбург,  
основное место работы до 

избрания – Законодательное 
собрание свердловской 

области, помощник депутата

владимир таскаев (2)*,  
место жительства – 

екатеринбург,   
основное место работы до 
избрания – Госдума, член 

комитета по строительству  
и земельным отношениям

александр БУрков (2)*,  
место жительства – 

екатеринбург,  
основное место работы  
до избрания – Госдума,  

член комитета по транспорту

Геннадий носовко (1)*,  
место жительства – 

красноярск,  
основное место работы до 
избрания – ооо «монтаж-

строй», генеральный директор

валерий ЧереШнев (2)*,  
место жительства – пермь,  

основное место работы  
до избрания – Госдума, 
депутат, председатель 

комитета по науке и 
наукоемким технологиям

Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера главным вопросом 
заседания Центральной 
избирательной комиссии 
(ЦИК) России стала реги-
страция депутатов ниж-
ней палаты российского 
парламента шестого созы-
ва, избранных на выборах 
четвёртого декабря.Кроме того, ЦИКом при-няты решения о передаче вакантных мандатов депу-татов Госудумы шестого со-зыва зарегистрированным кандидатам из федераль-ных списков, выдвинутых политическими партиями «Единая Россия», «Справед-ливая Россия» и КПРФ.Дело в том, что феде-ральный закон о выборах депутатов Государствен-ной Думы предусматривает процедуру, когда кандидат вправе отказаться от ман-дата, представив заявление в Центризбирком РФ. В этом случае его мандат считает-ся вакантным и ЦИК преда-ёт его следующему депута-ту из списка той же партии, участвующей в выборах.Напомним, что некото-рые избранные парламен-тарии, занимающие, в част-ности, должности в орга-нах исполнительной вла-сти, официально уведомили Центризбирком о том, что слагают с себя обязанности, которые согласно закону не позволяют совмещать их с работой в Госдуме. Другая часть народных избранни-ков уже отказалась от ман-датов, которые будут пере-распределены в региональ-ных группах.Как сообщила пресс-секретарь главы государ-ства Наталья Тимакова, на днях в ЦИК направил заяв-ление с отказом от депутат-ского мандата Президент России Дмитрий Медведев.Среди глав регионов, ко-торые предпочли оправды-вать доверие населения на нынешнем посту, действую-щие губернаторы Свердлов-ской, Тверской и Тульской областей Александр Миша-рин, Андрей Шевелев и Вла-димир Груздев, губернатор Алтайского края Александр Карлин, глава Ингушетии Юнус- Бек Евкуров. Продол-жат исполнять свои пол-номочия и губернатор Ха-баровского края Вячеслав Шпорт, председатель пра-вительства Тувы Шолбан Кара-оол, глава Бурятии Вя-чеслав Наговицын, губерна-

тор Воронежской области Алексей Гордеев, руководи-тель Томской области Вик-тор Кресс.Отказался от депутат-ского мандата и спикер Гос-думы 4-го и 5-го созывов Борис Грызлов, который за-явил, что, проработав в Го-сударственной Думе восемь лет подряд, «сумел реализо-вать многое из того, что бы-ло задумано». Но при этом Грызлов го-тов, как прежде, возглав-лять высший совет партии «Единая Россия».Как уже сообщала «ОГ», от Свердловской области в нижнюю палату феде-рального парламента вош-ли 11 депутатов. Это Алек-сандр Петров, Валерий Яку-шев, Отари Аршба, Игорь Баринов («Единая Россия»), Александр Бурков, Валерий Черешнев и Геннадий Но-совко («Справедливая Рос-сия»), Николай Езерский и Павел Дорохин (КПРФ), Вла-димир Таскаев и Констан-тин Субботин (ЛДПР).Таким образом, депу-татское представитель-ство в Госдуме от Свердлов-ской области по сравнению с предыдущим созывом (а тогда свердловчане полу-чили по результатам выбо-ров 2007 года 14 мандатов) «полевело»: если раньше коммунистов представлял один депутат, то сегодня их двое. Усилили свои позиции и эсеры — трое сейчас про-тив двоих ранее. Кстати, Государственная Дума шестого созыва будет работать пять лет, то есть на один год больше, чем все предыдущие созывы.После регистрации но-воиспеченных парламента-риев их список должен быть официально опубликован, и тогда Госдума нового созы-ва может приступить к ра-боте.

Стал известен окончательный состав депутатского корпуса Государственной Думы
 кстати
Президент России Дми-

трий Медведев подписал 
указ о проведении первого 
пленарного заседания депу-
татского корпуса 6-го созы-
ва. Оно назначено на 21 де-
кабря. Планируется, что к 
первому заседанию будут 
представлены кандидатуры 
председателя Госдумы, за-
местителей, а также предло-
жения по структуре комите-
тов, их руководству и персо-
нальному составу.

* сколько раз избирался в Госдуму

Кто есть кто в Государственной Думе

депутаты Госдумы 
предыдущего созыва  
от свердловской области (14)

«единая россия» (9):
Игорь Баринов,
Виктор Дедов,
Павел Зырянов,
Александр Коваль,
Георгий Леонтьев,
Зелимхан Муцоев,
Борис Никонов,
Валерий Язев,
Виктор Якимов.

кпрф (1):
Николай Езерский.

лдпр (2):
Эдуард Маркин,
Владимир Таскаев.

«справедливая россия» (2):
Александр Бурков,
Валерий Черешнев

  из сту-
дии, оборудован-
ной на территории 
Уралвагонзаво-
да в нижнем таги-
ле, на связь с пре-
мьером вышли и 
наши земляки — 
слесарь- сборщик 
сергей Шаболин 
и начальник сбо-
рочного цеха УвЗ 
игорь Холман-
ских.
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Татьяна БУРДАКОВА
Непрерывный рост тари-
фов на тепло и электриче-
ство с каждым годом по-
вышает популярность 
идеи автономных мини-
электростанций.По мнению министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Нико-лая Смирнова, малые гене-рирующие мощности могут принести пользу в отдалён-ных деревнях, но подходить к этому вопросу нужно с боль-шой осторожностью.— Малая генерация ни в коей мере не должна заме-щать объекты большой энер-гетики, однако она может ди-намично решать задачи энер-гообеспечения отдалённых территорий или каких-либо локальных объектов, — счи-тает он. — В то же время нам нужно избегать ситуаций, когда объекты малой генера-ции возникают стихийно, и потом приходится ломать го-лову над тем, как не нанести ущерба надёжности большой энергосистемы.Как выяснилось на об-ластной конференции «Про-блемы и перспективы разви-тия распределённой энерге-тики», сегодня учёные пред-лагают уральцам выбирать между несколькими видами 

малой генерации. Речь идёт о мини-ГЭС, ветровых элек-тростанциях, солнечных ба-тареях и различных видах установок, работающих на га-зе. Есть ещё различные экзо-тичные предложения, напри-мер, идея строительства не-больших подземных атомных электростанций, сконструи-рованных на основе реакто-ров для атомных ледоколов.Поскольку более полуго-да на Среднем Урале длит-ся холодная зима с очень ко-ротким световым днём, о сол-нечных батареях на крышах домов у нас всерьёз задумы-ваться, пожалуй, рискованно.По словам начальника де-партамента экономики и та-рифов Межрегиональной распределительной сетевой компании Урала Ильи Шеве-лёва, в Германии очень попу-лярны ветропарки. Там на не-которых территориях ветро-установки дают до пятидеся-ти процентов потребляемой электроэнергии.Правда, наибольшую от-дачу такое оборудование да-ёт на морском побережье. Для Среднего Урала этот ва-риант не подходит, посколь-ку от ближайшего моря наш регион отделяют тысячи ки-лометров. В Екатеринбурге нормальной считается ско-рость ветра, равная четырём метрам в секунду. До десяти метров в секунду она увели-

чивается только на горных вершинах северных районов Свердловской области. Следо-вательно, только там и имеет смысл размещать ветроуста-новки, что весьма проблема-тично. Иное дело — минигидро-электростанции. По  Средне-му Уралу протекают восем-надцать тысяч больших и малых рек. До 1949 года на территории Свердловской области существовало 173 мини-ГЭС плотинного ти-па. По мере развития боль-шой энергетики их закрыли. Но в 2008 году на Киселёв-ском гидроузле в окрестно-стях Серова вновь запусти-ли мини-ГЭС. Это доказыва-ет, что в некоторых случаях, особенно когда речь идёт об отдалённых населённых пун-ктах, вода может оказаться весьма эффективным источ-ником электроэнергии. По оценкам экспертов, на тер-ритории Свердловской обла-сти для установки малых ги-дроэлектростанций подхо-дят пятнадцать водных объ-ектов в двенадцати муници-пальных образованиях.Однако сейчас на Сред-нем Урале мини-ГЭС явно проигрывают позиции ми-кротурбинным и газопорш-невым установкам, работаю-щим на газе. Дело в том, что из-за низких цен на «голубое топливо» такое оборудование 

Энергия воды, ветра и солнцаПочему в Европе солнечные батареи на крышах или ветроустановки  вдоль дорог — привычная картина, а у нас экзотика?

окупается примерно за три-четыре года.— В частности, объекты малой генерации с использо-ванием газа уже смонтирова-ны в Екатеринбурге и Богда-новиче, — пояснил Николай Смирнов. — Они одновремен-но вырабатывают и тепло-вую, и электрическую энер-гию. Я думаю, что именно у таких небольших объектов есть будущее, но в то же вре-мя мы должны понимать, что в полном объёме задачу обе-спечения населения надёж-ным энергоснабжением мож-

но решить, только развивая параллельно большую и ма-лую энергетику.Столь осторожная пози-ция руководства областно-го министерства энергетики и ЖКХ оправдана тем, что у малой генерации хватает как плюсов, так и минусов.К несомненным достоин-ствам всевозможных мини-электростанций эксперты от-носят отсутствие потерь при транспортировке энергии. От тех же газовых установок всё получаемое тепло и электри-чество обычно расходуется в 

расположенных поблизости зданиях, причём чаще всего происходит это более рацио-нально, чем тогда, когда речь идёт о большой энергетике. Кроме того, малые объекты обеспечивают лёгкую адапта-цию энергосистемы под нуж-ды потребителя. Ведь строят-ся они намного быстрее круп-ных электростанций. О це-не тоже не стоит забывать. Когда речь идёт о популяр-ных сейчас микротурбинных установках, работающих на природном газе, один кило-ватт обходится намного де-шевле, чем при покупке энер-гии обычным путём.Всё это хорошо, но при использовании любых авто-номных установок надёж-ность электроснабжения сни-жается. Любая техника мо-жет в любой момент сломать-ся. Когда речь идёт об един-ственном источнике тепла и электричества в отдалён-ной деревне, это чревато се-рьёзными проблемами. Кро-ме того, увеличение количе-ства малых электростанций потребует от очень большо-го числа людей владения спе-циальными «энергетически-ми» знаниями. Мини-ГЭС или газовая установка в случае аварии несут большую опас-ность, следовательно, эксплу-атировать их могут только  обученные специалисты.

Промышленные отвалы 
пошли в дело
В поселке Двуреченск Сысертского райо-
на запустили  первую очередь  «ключевской 
обогатительной фабрики» 

«Фабрика займется переработкой отвалов 
Ключевского завода ферросплавов. 70 лет 
завод складировал шлаки на территории про-
изводственной площадки. Их объем оценива-
ется в 2,5 миллиона тонн. Между тем отвалы 
содержат минимум 30 шлаковых соединений, 
которые могут использоваться для нужд про-
мышленности», - пояснил заместитель пред-
седателя правительства Свердловской об-
ласти - министр промышленности и науки 
Свердловской области Александр Петров.

 Фабрика решает задачу сохранения не-
возобновляемых природных ресурсов. «Пе-
реработка отвалов промышленных предпри-
ятий позволяет сохранить сырьевую базу по-
лезных ископаемых региона и является при-
мером рационального использования ресур-
сов. Кроме того, с пуском фабрики развива-
ется областная экономика: с выходом пред-
приятия на проектную мощность в поселке 
возникнет дополнительно 130 рабочих мест, а 
объем заработной платы на фабрике уже сей-
час составляет 20 тысяч рублей», - расска-
зал Петров.

Продукция фабрики найдет применение в 
металлургии, в производстве огнеупоров, це-
ментов, жаростойких бетонов и будет востре-
бована как на внутреннем, так и на зарубеж-
ных рынках.

Владислав ВоЛкоВ

РЖД начали  
интернет-продажи  
билетов  
на международные 
поезда
как сообщает иТаР-ТаСС , речь идет о поез-
дах «москва-ницца», «москва-Берлин-Париж», 
«калининград- Берлин», «москва-Прага» и 
«Саратов-Берлин», включая беспересадочные 
вагоны из новосибирска, омска, Екатеринбур-
га, Челябинска, Уфы и адлера.

 «Продажа проездных документов через 
Интернет будет осуществляться не ранее чем 
за 60 суток до отправления поезда для инди-
видуальных пассажиров по полному и детско-
му тарифам в направлении «туда» и «обрат-
но», - поясняют в компании РЖД.

Билеты, оплаченные через Интернет, 
должны быть оформлены установленным по-
рядком на территории России в любой меж-
дународной кассе в любое время до отправ-
ления поезда или в течение 12 часов после 
отправления поезда со станции посадки пас-
сажира.

«Билеты, оплаченные через Интернет и не 
оформленные в течение 12 часов после от-
правления поезда со станции посадки пасса-
жира, являются невостребованными и распе-
чатываются в пунктах продаж установленным 
порядком», - заметили в компании.

анатолий ЧЕРноВ

Цены на гречку  
снова растут
С начала декабря оптовые цены на гречку в 
европейской части страны выросли на 920 
рублей за тонну, составив 28 тысяч рублей, – 
сообщает агентство «агрофакт» со ссылкой 
на генерального директора компании «Про-
Зерно» Владимира Петриченко.

Спровоцировало рост цен на люби-
мую крупу россиян неожиданное для мно-
гих оптовиков повышение отпускных цен в 
Алтайском крае – крупнейшем производи-
теле гречихи. Алтайские сельхозтоваропро-
изводители подняли  свои цены на эту кру-
пу за последние две недели почти на 40 про-
центов. 

Многие аналитики считают, что рост цен 
носит спекулятивный характер: ведь крупы 
намолочено больше, чем требуется. Так, сбор 
гречихи в России составил в этом году ре-
кордные 818,8 тысячи тонн против 372 ты-
сяч в засушливом 2010 году и 564 тысяч тонн 
в благопроятном для аграриев 2009 году. По-
требность же страны, с учётом семян, состав-
ляет 650-700 тысяч тонн. 

Рудольф ГРаШин

Договор об основании 
Apple продали  
за 1.6 млн долларов
Учредительные документы компании  «эпл» 
(Apple) были проданы за 1,6 миллиона дол-
ларов на аукционе Сотбис в нью-Йорке, сооб-
щает агентство Франс Пресс.

Финальная цена лота в десять раз пре-
взошла его предварительную оценку. 
В состав лота входит соглашение о партнер-
стве с целью создания компании «Эпл» под-
писанное 21-летним Стивом Джобсом, 25-
летним Стивом Возняком и 41-летним Ро-
нальдом Уэйном 1 апреля 1976 года. Этот 
день считается официальным днем рожде-
ния Apple.

Уэйн покинул компанию спустя 11 дней 
после подписания соглашения, продав свою 
долю Джобсу и Возняку всего за 800 дол-
ларов. Исходя из текущей капитализации 
«Эпл», доля Уэйна в компании сейчас стоила 
бы около двух миллиардов долларов.

Владислав ВоЛкоВ

Организатор торгов–  
Конкурсный управляющий ООО «Град-Регион»

(620000, г. Екатеринбург, а/я 518; тел. (343) 266-26-32;  
e-mail: torgi-66@yandex.ru)

С О О Б Щ А Е Т :
Повторные торги по продаже имущества от «23» сентября  

2011 г. не состоялись по причине отсутствия заявок от претендентов 
на участие в торгах.

Станислав СОЛОМАТОВ
Понятно, что в любую эпоху 
кадры решают всё, и в пер-
вую очередь – предпринима-
тельские. Вот и сейчас курс, 
взятый Россией на модерни-
зацию экономики и внедре-
ние в ней инноваций, не бу-
дет выдержан, если не по-
явится достаточного коли-
чества предпринимателей, 
прежде всего инновацион-
ных. Вопрос в том, что для Рос-сии бизнес, тем более в сфере высоких технологий, – дело до-статочно новое. Поэтому необ-ходимо обобщить имеющийся опыт, учесть все те находки, ко-торые уже накоплены россия-нами в этой сфере. Но, пожалуй, ещё важнее – наладить обуче-ние инновационному бизне-су, поставить эту учебу, так ска-зать, на поток. А для того что-бы ее организовать, необходи-мо знать, чему учить людей.Недавно в Екатеринбурге по приглашению Ассоциации выпускников Президентской программы Свердловской об-ласти побывал советник вице-президента фонда «Сколково», председатель консультативно-го совета «Управляющей ком-пании № 1», которая разраба-тывает кадровую политику для этого фонда, Сергей Чер-нышёв.Опыт по подготовке ка-дров у него уникальный – вес-ной этого года С. Чернышёв участвовал в отборе слушате-лей в Открытый университет «Сколково», а затем налаживал их обучение. Занимался и под-готовкой персонала для фар-мацевтического кластера фон-да «Сколково». И нельзя не от-метить оригинальность его 

взглядов на подготовку биз-несменов. Существует широко распро-странённое мнение о том, что предпринимателей, да ещё ин-новационных, в России следу-ет учить по уникальным техно-логиям. И это мнение довольно обоснованно, потому как в рос-сийском бизнесе нестандарт-ная ситуация – дело обычное. Но у московского гостя совсем другой подход. «Я думаю, что технология обучения должна быть не уни-кальной, а стандартной, – го-ворит С. Чернышёв. – Правда, слово «стандарт» у нас имеет уничижительный характер! А стандарт обучения должен, во-первых, отвечать, по воз-можности, некоторым между-народным требованиям. Во-вторых, ему нужно соответ-ствовать российским услови-ям. В-третьих, он обязан да-вать человеку возможность стремительного карьерного роста».Для подтверждения сво-ей точки зрения московский специалист ссылается на ки-тайскую легенду. Согласно ей одного человека долго учи-ли уникальной технологии – борьбе с драконом. Но за всю свою жизнь этот человек дра-кона так и не встретил...По словам С. Чернышёва, предпринимателей надо го-товить согласно триаде – об-разовывать, обучать и воспи-тывать. При этом очень важ-но, чтобы обучаемый прини-мал активное участие в реаль-ных делах:«Подбирается амбициоз-ный молодой человек (юноша или девушка), который дей-ствительно хочет стать управ-ленцем. Выбирается сильный, реальный (без дураков) про-

ект. Подбирается нормаль-ный и вменяемый руководи-тель, которому нужны «подма-стерья». А потом применяют-ся технологии, в которых глав-ным является стажировка мо-лодого человека. А дальше на этот костяк «навинчивается» всё остальное».Московский гость сообщил, что он и его коллеги по работе в Сколково хотели бы создать в стране сеть региональных цен-тров по подготовке кадров. И Свердловская область должна стать одним из первых регио-нов, где такой центр организу-ют. «Мы прекрасно знаем, ка-кой ваша область развитый ре-гион и какая у него мощь. Та-ких продвинутых областей не-много в нашей стране», – пояс-нил Сергей Чернышёв.Кроме того, по его словам, у Свердловской области есть и такое преимущество, как сете-вое сообщество, которое под-держивает проект, – Ассоциа-ция выпускников Президент-ской программы. Честно говоря, не со все-ми положениями концепции С. Чернышёва специалисты в Свердловской области согла-сились. К примеру, серьёзная дискуссия с московским гостем развернулась в весьма автори-тетной в России Бизнес-школе Уральского федерального уни-верситета. Это образователь-ное учреждение только по Пре-зидентской программе обуча-ет руководителей уже пятнад-цать лет. Заместитель директо-ра этой школы, руководитель Президентской программы  УрФУ Лариса Малышева выска-зала, к примеру, такое возра-жение: «Я не согласна с Серге-ем Борисовичем в том, что мы должны готовить одних толь-

ко предпринимателей. Сверд-ловская область – старопро-мышленный регион, и у нас работает масса крупных пред-приятий. Поэтому мы обязаны учить и таких специалистов, которые «завалят» промыш-ленность проектами по модер-низации оборудования, вне-дрению новых форм управле-ния».В чём сошлись московский гость и уральцы, так это в том, что следует обучать предпри-нимателей, вовлекая их в ре-ализацию конкретных про-ектов.  Это самый быстрый и эффективный метод. Именно так и проходит обучение по Президентской программе в  УрФУ.Судя по дискуссии в Бизнес-школе УрФУ, складывается впе-чатление, что учить предпри-нимательству можно с помо-щью самых разных методов. Одни преподаватели считают, что надо сначала научить лю-дей определённым алгорит-мам решения предпринима-тельских задач. Бизнесмены должны их хорошо знать и ва-рьировать  применение. Дру-гие же думают, что стандарты нужны, но в то же время требу-ются и нестандартные методы решения бизнес-задач.Подвёл итог дискуссиям с московским специалистом председатель Ассоциации вы-пускников Президентской про-граммы области Даниил Мазу-ровский. Он отметил, в частно-сти, что с отдельными выска-зываниями С. Чернышёва мож-но поспорить. И без изменений («один в один») его технология обучения, конечно, внедрять-ся не будет, потребуется её кор-ректировка, адаптация к мест-ным условиям.

Менеджеры риска и прорываИх будут готовить  специалисты от Президента РФ

Рудольф ГРАШИН
Почти 79 процентов трудо-
вых мигрантов, находящих-
ся в Свердловской области, – 
выходцы из бывших респу-
блик Средней Азии. Таджи-
кистан и Киргизия – первые 
в этом ряду. Однако наш ры-
нок труда привлекает пред-
ставителей и вовсе экзотиче-
ских стран. Так, в коттеджах 
состоятельных уральцев ра-
ботают уже десять филлипи-
нок. Нанимать их становится 
своеобразной модой. Филип-
пинки занимаются ведением 
домашнего хозяйства и при-
сматривают за детьми.Также специалистами управ-ления Федеральной миграци-онной службы РФ (УФМС) по Свердловской области были озвучены вчера на встрече с жур-налистами и другие интересные данные. Например, на Среднем Урале поставлено на учёт свы-ше 250 тысяч иностранцев. И ко-личество их растёт. Если в 2008 и 2009 годах, по словам замести-теля начальника УФМС России по Свердловской области Юрия Безбородова, наблюдался спад потока иностранных граждан, прибывающих к нам, то в этом году на территорию региона прибыло 133 тысячи иностран-цев, это на 29 процентов больше, чем год назад. Целью их приезда почти в 60 процентах случаев значится работа по найму. Многие приез-жают с частными целями, реже – с коммерческими. И лишь три процента иностранцев прибы-вают к нам в качестве туристов, столько же – следуют транзи-том в другие регионы страны. Как видим, рынок труда Сверд-ловской области очень попу-лярен среди мигрантов. Здесь они ищут работу в основном на стройках, в сферах производ-ства,  торговли, сельского хо-зяйства, клининговых услуг.Первоначальная квота на-шей области на иностранных рабочих в этом году пересма-

тривалась в сторону повыше-ния и составила в итоге свы-ше 47 тысяч человек. На буду-щий год аналогичная квота со-ставлена на 27931 рабочего. Её уменьшение Юрий Безборо-дов объяснил тем, что таковы оказались фактические заявки на иностранную рабочую силу предприятий;  также снижение квоты он связал с необходимо-стью трудоустройства наших граждан.  По словам заместите-ля начальника отдела внешней трудовой миграции областно-го управления ФМС Надежды Борисовой, в настоящее вре-мя в рамках новой концепции миграционной политики стра-ны обсуждается вопрос об из-менении механизма квотиро-вания привлечения иностран-ной рабочей силы или даже от-мене его. Юрий Безбородов за-явил, что целесообразно было бы квотирование вообще от-менить. Порой, как он считает, решение по найму рабочей си-лы предпринимателю прихо-дится принимать оперативно, а квоты составляются на год впе-рёд и корректировка  их весьма ограничена. Говоря о проблеме неле-гальных мигрантов – людей, за-нятых трудовой деятельностью без разрешительных докумен-тов, Юрий Безбородов отметил, что сегодня количество «неле-галов» идёт на спад. Использо-вать труд таких рабочих сегод-ня невыгодно никому, нарвать-ся на штраф могут как работо-датель, так и нелегальный ми-грант. Например, в результате проверок, проведённых мигра-ционной службой совместно с другими ведомствами, в этом году 12 тысяч иностранных граждан, а также 91 руководи-тель предприятия и 16 юриди-ческих лиц были привлечены к административной ответствен-ности. При этом самые крупные штрафы за использование тру-да мигрантов-нелегалов при-шлось выплачивать предприя-тиям – до 400 тысяч рублей.

Заграница  нам поможетВ Свердловской области растёт  количество иностранной рабочей силы
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Догнать и перегнать 
мировых лидеров 
технологического 
развития — эту 
задачу могут 
решить только 
современные 
менеджеры
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Три тысячи китайцев, по данным УФмС, занятых в сельском 
хозяйстве области, смогли в этом году завалить рынок 
дешёвыми огурцами и томатами

12 процентов энергии в Потсдаме дают солнечные батареи,  
а у нас есть только красивые макеты
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.12.2011 г. № 1657‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, ставшим инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, 

контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими военной службы, и 
членам их семей путевок на оздоровление и отдых и путевок на оздоровительную поездку 

на теплоходе, Положения о порядке учета и распределения путевок на оздоровление и 
отдых и путевок на оздоровительную поездку на теплоходе гражданам, проживающим 

на территории Свердловской области, ставшим инвалидами вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими военной 

службы, и членам их семей

В целях исполнения подпрограммы «Социальная защита граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или за‑
болевания, полученных в период прохождения ими военной службы, и членов их семей» областной 
целевой программы «Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов в Сверд‑
ловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1469‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Социальная 
защита населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановле‑
ниями Правительства Свердловской области от 05.05.2011 г. № 522‑ПП («Областная газета», 2011, 
14 мая, № 161–162), от 27.05.2011 г. № 618‑ПП («Областная газета», 2011, 21 июня, № 220–222) 
и от 27.10.2011 г. № 1449‑ПП («Областная газета», 2011, 29 октября, № 397–398), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления гражданам, проживающим на территории Свердловской области, 

ставшим инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных 
в период прохождения ими военной службы, и членам их семей путевок на оздоровление и отдых и 
путевок на оздоровительную поездку на теплоходе (прилагается);

2) Положение о порядке учета и распределения путевок на оздоровление и отдых и путевок на 
оздоровительную поездку на теплоходе гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, ставшим инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, по‑
лученных в период прохождения ими военной службы, и членам их семей (прилагается).

2. Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Власов В.А.):
1) организовать предоставление гражданам, проживающим на территории Свердловской области, 

ставшим инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных 
в период прохождения ими военной службы, и членам их семей путевок на оздоровление и отдых и 
путевок на оздоровительную поездку на теплоходе;

2) обеспечить целевое использование средств, направленных на предоставление гражданам, про‑
живающим на территории Свердловской области, ставшим инвалидами вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими военной службы, и членам 
их семей путевок на оздоровление и отдых и путевок на оздоровительную поездку на теплоходе.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области — Министра социальной защиты населения 
Свердловской области Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 07.12.2011 г. № 1657‑ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, 
ставшим инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, полученных  
в период прохождения ими военной службы, и членам 
их семей путевок на оздоровление и отдых и путевок на 
оздоровительную поездку на теплоходе, Положения  
о порядке учета и распределения путевок на оздоровление 
и отдых и путевок на оздоровительную поездку на 
теплоходе гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, ставшим инвалидами вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, 
полученных в период прохождения ими военной службы,  
и членам их семей»

ПОРЯДОК 
предоставления гражданам, проживающим на территории Свердловской области, ставшим 
инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в 

период прохождения ими военной службы, и членам их семей путевок на оздоровление  
и отдых и путевок на оздоровительную поездку на теплоходе

1. Настоящий Порядок предоставления гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, ставшим инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, по‑
лученных в период прохождения ими военной службы, и членам их семей путевок на оздоровление и 
отдых и путевок на оздоровительную поездку на теплоходе (далее — Порядок) определяет условия и 
процедуру предоставления гражданам, проживающим на территории Свердловской области, ставшим 
инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период 
прохождения ими военной службы, и членам их семей путевок на оздоровление и отдых и путевок 
на оздоровительную поездку на теплоходе (далее — путевка).

2. В соответствии с настоящим Порядком путевки предоставляются граж данам, проживающим на 
территории Свердловской области, ставшим инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, конту‑
зии) или заболевания, полученных в период прохождения ими военной службы, и членам их семей.

К членам семей граждан, проживающих на территории Свердловской области, ставших инвалидами 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения 
ими военной службы, имеющих право на получение путевок на оздоровление и отдых и путевок на 
оздоровительную поездку на теплоходе, относятся:

1) супруга (супруг);
2) несовершеннолетние дети или дети старше возраста 18 лет, ставшие инвалидами до достиже‑

ния ими возраста 18 лет, или дети, не достигшие возраста 23 лет и обучающиеся в образовательных 
учреждениях по очной форме обучения.

3. Путевки предоставляются территориальными исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения по месту жительства лиц, ука‑
занных в пункте 2 настоящего Порядка (далее — управления социальной защиты населения), при 
соблюдении следующих условий:

1) лицо, обратившееся за предоставлением путевки, относится к категории, указанной в пункте 
2 настоящего Порядка;

2) лицо, обратившееся за предоставлением путевки, не использовало право на предоставление 
путевки за время действия областной целевой программы «Социальная защита населения и социальная 
поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1469‑ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской об‑
ласти» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 05.05.2011 г. № 522‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 14 мая, № 161–162), от 27.05.2011 г. № 618‑ПП («Областная газета», 2011, 21 
июня, № 220–222) и от 27.10.2011 г. № 1449‑ПП («Областная газета», 2011, 29 октября, № 397–398) 
(далее — областная целевая программа «Социальная защита населения и социальная поддержка 
инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы). 

Лицу, указанному в пункте 2 настоящего Порядка, предоставляется путевка на оздоровление и 
отдых либо путевка на оздоровительную поездку на теплоходе один раз за время действия областной 
целевой программы «Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов в Свердлов‑
ской области» на 2011–2015 годы. 

4. Управления социальной защиты населения ведут учет лиц, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка, нуждающихся в предоставлении путевки.

Постановка на учет для предоставления путевки осуществляется на основании заявления о поста‑
новке на учет для предоставления путевки на оздоровление и отдых или на оздоровительную поездку 
на теплоходе (далее — заявление о постановке на учет) по форме согласно приложениям № 1 и 2 
к настоящему Порядку и документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, при предъявлении 
паспорта гражданина Российской Федерации либо временного удостоверения личности гражданина 
Российской Федерации.

В случае обращения с заявлением о постановке на учет законного представителя лица, указанного 
в пункте 2 настоящего Порядка, либо представителя по доверенности предъявляются документы, 
удостоверяющие личность и полномочия представителя, оформленные в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством.

Заявления о постановке на учет принимаются в течение действия областной целевой программы 
«Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 
2011–2015 годы. 

При неполучении путевки в год подачи заявления о постановке на учет путевка предоставляется в 
следующий год по мере продвижения очередности.

5. Лица, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, прилагают к заявлению о постановке на учет 
для предоставления путевки следующие документы:

1) справку федерального государственного учреждения медико‑социальной экспертизы (далее — 
ФГУ МСЭ) о признании гражданина инвалидом вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных в период прохождения им военной службы;

2) свидетельство о браке (для супруга, супруги гражданина, признанного инвалидом вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения им военной 
службы);

3) свидетельство о рождении (для детей);
4) справку ФГУ МСЭ о признании ребенка инвалидом (для детей, ставших инвалидами до дости‑

жения ими возраста 18 лет);
5) справку из образовательного учреждения о прохождении обучения (для детей, не достигших 

возраста 23 лет и обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения).
Документы представляются в подлинниках либо в нотариально заверенных копиях. В случае пред‑

ставления документов в подлинниках копирование и заверение копий представленных документов 
осуществляются специалистом управления социальной защиты населения, принявшим заявление и 
документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка (подлинники документов возвращаются лицу, 
обратившемуся с заявлением).

6. Заявления о постановке на учет для предоставления путевки на оздоровление и отдых регистриру‑
ются в Журнале регистрации заявлений граждан, проживающих на территории Свердловской области, 
ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в 
период прохождения ими военной службы, и членов их семей о постановке на учет для предоставления 
путевки на оздоровление и отдых по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

Заявления о постановке на учет для предоставления путевки на оздоровительную поездку на 
теплоходе регистрируются в Журнале регистрации заявлений граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или за‑
болевания, полученных в период прохождения ими военной службы, и членов их семей о постановке 
на учет для предоставления путевки на оздоровительную поездку на теплоходе по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему Порядку.

Заявления о постановке на учет для предоставления путевки на оздоровление и отдых или на 

оздоровительную поездку на теплоходе регистрируются в день обращения со всеми необходимыми 
документами, указанными в пункте 5 настоящего Порядка.

7. Управление социальной защиты населения отказывает в принятии заявления о постановке на 
учет для предоставления путевки в следующих случаях:

1) если заявление о постановке на учет подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если лицо, обратившееся с заявлением о постановке на учет, не относится к категории, указанной 

в пункте 2 настоящего Порядка;
3) если к заявлению не приложены все необходимые документы, указанные в пункте 5 настоящего 

Порядка.
8. Специалист управления социальной защиты населения, принявший заявление и документы, 

указанные в пункте 5 настоящего Порядка, в течение одного рабочего дня с даты регистрации за‑
явления с приложенными к нему документами осуществляет их проверку и с отметкой на заявлении 
о проведенной проверке передает руководителю управления социальной защиты населения.

Решение о постановке (об отказе в постановке) на учет для предоставления путевки принимается 
руководителем управления социальной защиты населения в течение десяти рабочих дней с даты реги‑
страции заявления и документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, в Журнале регистрации 
заявлений, оформляется резолюцией руководителя в левом верхнем углу заявления «Поставить на 
учет для предоставления путевки» либо «Отказать в постановке на учет для предоставления путевки» 
с указанием даты принятия решения.

Датой постановки на учет для предоставления путевки считается дата регистрации заявления о 
постановке на учет со всеми необходимыми документами, указанными в пункте 5 настоящего По‑
рядка.

Основанием для отказа в постановке на учет для предоставления путевки является несоблюдение 
условий, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.

В случае отказа в постановке на учет для предоставления путевки лицу, обратившемуся с заяв‑
лением о постановке на учет, в течение пяти рабочих дней с даты вынесения решения направляется 
уведомление с указанием причины отказа. Уведомление направляется по почте заказным письмом 
с уведомлением о вручении.

Решение руководителя управления социальной защиты населения об отказе в постановке на учет 
для предоставления путевки может быть обжаловано в судебном порядке.

9. Предоставление путевок лицам, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, осуществляется 
управлением социальной защиты населения после их получения из Министерства социальной за‑
щиты населения Свердловской области. Путевки на детей до 18 лет предоставляются одному из 
родителей.

Приобретение путевок осуществляется Министерством социальной защиты населения Свердлов‑
ской области в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на по‑
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд.

Распределение путевок между управлениями социальной защиты населения осуществляется в 
соответствии с Положением о порядке учета и распределения путевок на оздоровление и отдых и 
путевок на оздоровительную поездку на теплоходе гражданам, проживающим на территории Сверд‑
ловской области, ставшим инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболе‑
вания, полученных в период прохождения ими военной службы, и членам их семей, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области об утверждении Порядка предоставления 
гражданам, проживающим на территории Свердловской области, ставшим инвалидами вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими военной 
службы, и членам их семей путевок на оздоровление и отдых и путевок на оздоровительную поездку 
на теплоходе, Положения о порядке учета и распределения путевок на оздоровление и отдых и путевок 
на оздоровительную поездку на теплоходе гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, ставшим инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, по‑
лученных в период прохождения ими военной службы, и членам их семей.

10. В течение десяти рабочих дней после получения от Министерства социальной защиты населе‑
ния Свердловской области путевок управление социальной защиты населения распределяет путевки 
лицам, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, в порядке очередности по дате постановки на учет 
для предоставления путевки и направляет им уведомления о получении путевки заказным письмом 
с уведомлением о вручении. 

11. Путевки предоставляются лицам, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, на основании 
заявления о выдаче путевки на оздоровление и отдых или на оздоровительную поездку на теплоходе 
(далее — заявление о выдаче путевки) по форме согласно приложениям № 5 или 6 к настоящему 
Порядку с предъявлением паспорта гражданина Российской Федерации либо временного удостове‑
рения личности гражданина Российской Федерации с приложением документов, указанных в пункте 
5 настоящего Порядка.

Путевки на детей до 18 лет предоставляются только совместно с путевкой на одного из родите‑
лей.

12. Заявление о выдаче путевки регистрируется в Журнале регистрации заявлений о выдаче пу‑
тевки на оздоровление и отдых или на оздоровительную поездку на теплоходе по форме согласно 
приложениям № 7 или 8 к настоящему Порядку в день обращения с заявлением.

13. Путевка выдается в день обращения с заявлением о выдаче путевки.
14. Основаниями для отказа в выдаче путевки являются отсутствие у гражданина, ставшего инвали‑

дом вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохожде‑
ния им военной службы, или члена его семьи права на предоставление путевки вследствие изменения 
статуса заявителя на момент получения путевки (изменение семейного положения, окончание срока 
инвалидности, отчисление из образовательного учреждения (для детей, не достигших возраста 23 
лет и обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения).

15. Лицо, получившее путевку, по возвращении из учреждения оздоровления и отдыха или 
оздоровительной поездки на теплоходе обязано сдать в управление социальной защиты населения 
Отрывной талон к путевке, о чем делается соответствующая запись в Книге учета путевок, оформ‑
ленной в соответствии с Положением о порядке учета и распределения путевок на оздоровление и 
отдых и путевок на оздоровительную поездку на теплоходе гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, ставшим инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или за‑
болевания, полученных в период прохождения ими военной службы, и членам их семей, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области об утверждении Порядка предоставления 
гражданам, проживающим на территории Свердловской области, ставшим инвалидами вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими военной 
службы, и членам их семей путевок на оздоровление и отдых и путевок на оздоровительную поездку 
на теплоходе, Положения о порядке учета и распределения путевок на оздоровление и отдых и путевок 
на оздоровительную поездку на теплоходе гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, ставшим инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, по‑
лученных в период прохождения ими военной службы, и членам их семей.

16. Отказ от предоставленной путевки оформляется путем подачи в управление социальной защиты 
населения письменного заявления лица, которому предоставлена путевка. 

В случае отказа от написания заявления отказ от предоставленной путевки оформляется актом об 
отказе от предоставленной путевки, который подписывается руководителем управления социальной 
защиты населения, принявшим решение о предоставлении путевки, специалистом, ответственным за 
выдачу путевки, составившим акт, и лицом, отказавшимся от предоставления путевки, либо его за‑
конным представителем (представителем по доверенности). В случае отказа лица, отказавшегося от 
предоставленной путевки, подписать указанный акт, в нем делается соответствующая запись. Копия 
акта вручается лицу, отказавшемуся от предоставленной путевки, а в случае отказа от получения акта 
направляется ему по почте заказным письмом с уведомлением о вручении в течение пяти рабочих 
дней после оформления.








































 
            







 





 
 
          





         


      


                





        

     









 



 
 
















































 
            







 





 
 
          





         


      


                





        

     









 



 
 
















































 





 
                  











                              






 




 
 



                   











































 





 
                  











                              






 




 
 



                   












































 

























 




















































 

























 



































              






 








 


              















 
























                            




Прошу поставить меня и моего ребенка (при совместном оздоровлении и отдыхе с ребенком 
(детьми) до 18 лет) ________________________________________________ на учет для 
предоставления путевки на оздоровление и отдых. 

Прилагаемые документы:
1) ___________________________________________________________;
2) ___________________________________________________________;
3) ___________________________________________________________

«___» _____________ 20___ г. ______________________
(личная подпись)
Я, _____________________________________________________________________

__,
(фамилия, имя, отчество заявителя)
даю согласие на использование и обработку моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка (при совместном оздоровлении и отдыхе с ребенком (детьми) до 18 лет) 
_____________________________ по существующим технологиям обработки документов с целью 
оказания мер социальной поддержки в следующем объеме:

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) адрес места жительства;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа (иного доку‑

мента, удостоверяющего личность);

5) данные справки федерального государственного учреждения медико‑социальной экспертизы 
о признании инвалидом;

6) данные свидетельства о браке (для супруга, супруги гражданина, признанного инвалидом 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения 
им военной службы);

7) данные свидетельства о рождении (для детей);
8) данные справки из образовательного учреждения о прохождении обучения (для детей, не достиг‑

ших возраста 23 лет и обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения).
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на срок: бес‑

срочно.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 

года № 152‑ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления.

(Окончание на 6-й стр.).








































 
            







 





 
 
          





         


      


                





        

     









 



 
 











6 Пятница, 16 декабря 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 5-й стр.).
























              






 








 


              















 
























                            



























 


 



 








 


              















 
























                   





























































































































































УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 07.12.2011 г. № 1657‑ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, ставшим 

инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 
или заболевания, полученных в период прохождения ими военной 

службы, и членам их семей путевок на оздоровление и отдых 
и путевок на оздоровительную поездку на теплоходе, Положения 

о порядке учета и распределения путевок на оздоровление и отдых 
и путевок на оздоровительную поездку на теплоходе гражданам, 

проживающим на территории Свердловской области, ставшим инвалидами 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных 

в период прохождения ими военной службы, и членам их семей»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке учета и распределения путевок на оздоровление и отдых и путевок  

на оздоровительную поездку на теплоходе гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, ставшим инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы,  

контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими военной службы,  
и членам их семей

1. Настоящее Положение о порядке учета и распределения путевок на оздоровление и отдых 
и путевок на оздоровительную поездку на теплоходе гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, ставшим инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных в период прохождения ими военной службы, и членам их семей (далее — 
Положение), определяет порядок учета и распределения путевок на оздоровление и отдых и путевок 
на оздоровительную поездку на теплоходе гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, ставшим инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, по‑
лученных в период прохождения ими военной службы, и членам их семей (далее — путевка) между 
территориальными исполнительными органами государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения (далее — управления социальной защиты населения). 

2. Управления социальной защиты населения направляют в Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области (далее — Министерство) заявки на оздоровление и отдых по фор‑
ме согласно приложению № 1 к настоящему Положению и на оздоровительную поездку на тепло‑
ходе по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению (далее — заявки) в течение 3 
рабочих дней с даты принятия решения руководителем управления социальной защиты населения 
о постановке на учет для предоставления путевки на оздоровление и отдых или оздоровительную 
поездку на теплоходе.

3. Приобретение путевок осуществляется Министерством в пределах лимитов бюджетных обяза‑
тельств, предусмотренных на эти цели в областном бюджете на соответствующий год, на основании 
заявок управлений социальной защиты населения на необходимое количество путевок.

Путевки приобретаются Министерством в соответствии с законодательством Российской Феде‑
рации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ‑
ственных или муниципальных нужд. 

4. Распределение путевок между управлениями социальной защиты населения осуществляется 
Министерством в течение месяца после приобретения путевок в соответствии с представленными заяв‑
ками, в порядке очередности по дате регистрации заявлений о постановке на учет для предоставления 
путевки на оздоровление и отдых или оздоровительную поездку на теплоходе. 

5. Управления социальной защиты населения получают путевки в Министерстве на основании рас‑
ходных документов, оформленных в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

6. Учет путевок в управлениях социальной защиты населения осуществляется на основании при‑
ходных документов (накладных, счетов) с распиской лиц, принявших их на хранение, в Книге учета 
путевок по форме согласно приложениям № 3 и 4 к настоящему Положению.

7. Выдача путевок гражданам производится управлениями социальной защиты населения не 
позднее чем за 3 дня до даты оздоровительной поездки на теплоходе и не позднее чем за 10 дней до 
даты оздоровления и отдыха лицом, ответственным за учет, хранение и выдачу путевок, на основании 
резолюции руководителя управления социальной защиты населения и визы главного бухгалтера на 
заявлении о выдаче путевки. 

Лицо, ответственное за учет, хранение и выдачу путевок, делает отметку на заявлении о выдаче 
путевки с указанием номера и даты путевки, периода оздоровления в оздоровительном учреждении 
или периода и маршрута теплоходного рейса, даты выдачи путевки, адреса лица, обратившегося за 
предоставлением путевки, серии, номера и даты выдачи паспорта и скрепляет ее своей подписью.

Отрывные талоны к путевке с отметкой о пребывании на теплоходе, в оздоровительном учреж‑
дении крепятся к заявлению. 

Оформленное в соответствии с настоящим Положением заявление о выдаче путевки на оздо‑
ровление и отдых или оздоровительную поездку на теплоходе является основанием для списания 
путевки в расход.

8. В случае невозможности выдачи путевок (болезнь лица, поставленного на учет для предостав‑
ления путевки на момент ее предоставления, отказ от предоставленной путевки по семейным обстоя‑
тельствам либо по другим причинам) возврат путевок в Министерство сопровождается ходатайством 
руководителя управления социальной защиты населения. При этом специалистом, ответственным за 
выдачу путевок, в Книге учета путевок делается запись о дате и номере сопроводительного письма.

9. Управления социальной защиты населения до 1 декабря текущего года представляют в Мини‑
стерство отчет о лицах, получивших путевку на оздоровление и отдых в оздоровительном учрежде‑
нии, по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению и до 15 октября текущего года 
отчет о лицах, получивших путевку на оздоровительную поездку на теплоходе, по форме согласно 
приложению № 6 к настоящему Положению.

Документы по приходу и расходу путевок хранятся подшитыми в отдельной папке в хронологиче‑
ском порядке в бухгалтерии управления социальной защиты населения.


























































       







 








































 


















       







 














































 
































            














































 






























            






















   
























         




 






















   

































           




 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.12.2011 г. № 1658‑ПП
Екатеринбург

О создании и функционировании единых дежурно-диспетчерских служб и системы 
оперативно-диспетчерского управления в муниципальных образованиях, расположенных 

на территории Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68‑ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», во исполнение 
Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 1632 «О совершенствовании 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации», 
в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 г. № 334 «О 
порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и тер‑
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 30.12.2003 г. № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Госу‑
дарственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 22.7.01‑99 «Единая дежурно‑диспетчерская 
служба. Основные положения», Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221‑ОЗ 
«О защите населения и территории Свердловской области от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359) с изменениями, внесен‑
ными законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
28 февраля, № 60–61), от 19 декабря 2008 года № 121‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 20 февраля 2009 года № 7‑ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51–52), от 
9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 15 июля 2010 
года № 68‑ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–261) и от 25 марта 2011 года № 18‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), постановлением Правительства Свердловской области 
от 06.04.1998 г. № 336‑п «О порядке сбора и обмена информацией по вопросам защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций в Свердловской области», в целях развития Свердловской 
областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, противодействия угрозам техногенного и природного характера, а также террористическим 
актам на территории Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 

области осуществить работу по созданию единых дежурно‑диспетчерских служб в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области, в два этапа:

1) до 31 декабря 2011 года создать единые дежурно‑диспетчерские службы в городах, отнесенных 
к группам по гражданской обороне;

2) до 31 марта 2012 года создать единые дежурно‑диспетчерские службы в муниципальных об‑
разованиях, расположенных на территории Свердловской области.

2. Утвердить План мероприятий по созданию единых дежурно‑диспетчерских служб муниципальных 
образований в Свердловской области (прилагается).

3. Одобрить:

(Продолжение на 7-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 6-й стр.).
1) Примерное положение о единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования 

(прилагается);
2) Рекомендуемый минимальный перечень должностей единой дежурно-диспетчерской службы 

муниципального образования (прилагается);
3) Примерный перечень технического оснащения единой дежурно-диспетчерской службы муни-

ципального образования (прилагается).
4. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области (Заленский А.В.):

1) обеспечить методическое руководство созданием, оснащением и функционированием единых 
дежурно-диспетчерских служб в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, и направить до 31 декабря 2011 года органам местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области методические рекомендации по вопросам 
создания и функционирования единых дежурно-диспетчерских служб;

2) осуществлять координацию деятельности и организовывать взаимодействие единых дежурно-
диспетчерских служб в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области, через оперативно-дежурную смену государственного учреждения «Центр управления в 
кризисных ситуациях МЧС России по Свердловской области»;

3) определить перечень оперативных и планирующих документов, отрабатываемых персоналом 
единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования и направляемых в государствен-
ное учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Свердловской области» 
в рамках системы антикризисного управления.

5. Департаменту общественной безопасности Свердловской области (Разливин В.В.) совместно 
с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 
(по согласованию) организовать разработку и внедрение государственной информационной системы 
Свердловской области в целях формирования информационного пространства для обеспечения дея-
тельности Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и единых дежурно-диспетчерских служб в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области, обеспечения эффективного 
межведомственного и межмуниципального информационного обмена, повышения уровня инфор-
мированности населения для обеспечения безопасности жизнедеятельности.

6. Министерству информационных технологий и связи Свердловской области (Богданович И.А.) 
обеспечить в рамках формирования современной информационной и телекоммуникационной 
инфраструктуры и обеспечения интеграции государственных информационных систем и ресурсов 
согласование технических требований, предъявляемых к проектируемой информационной системе 
для обеспечения деятельности в едином информационном пространстве Свердловской областной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и единых дежурно-диспетчерских служб в муниципальных образованиях, расположенных на терри-
тории Свердловской области.

7. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области:

1) создать единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования в форме муни-
ципальных учреждений (структурных подразделений муниципальных учреждений);

2) обеспечить деятельность единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования 
в соответствии с методическими рекомендациями Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области;

3) обеспечить функционирование единой дежурно-диспетчерской службы муниципального об-
разования в круглосуточном режиме;

4) обеспечить отработку и представление оперативных и планирующих документов персоналом 
единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования в государственное учреждение 
«Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Свердловской области» в рамках системы 
антикризисного управления.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Председателя Правительства 
Свердловской области Гредина А.Л.

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



















  


   
 






























 



















 


















 



























 















 













 


















 





























 

























 

































  


   
 






























 



















 


















 



























 















 













 


















 





























 

























 















 


























 
































 














 














 

















 



















 


















 

































 















 

















 






















 


























 
































 














 














 

















 



















 


















 

































 















 

















 






















 







































































 





























 























 















 






















 









К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 07.12.2011 г. № 1658-ПП

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
о единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования

Глава 1. Основные положения

1. Типовое положение о единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования 
(далее — Положение) определяет основные задачи, состав и порядок функционирования единой 
дежурно-диспетчерской службы муниципального образования (далее — ЕДДС).

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 1632 «О совер-
шенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Россий-
ской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 г. № 334  
«О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 30.12.2003 г. № 794  
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Госу-
дарственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 22.7.01-99 «Единая дежурно-диспетчерская 
служба. Основные положения», Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ 
«О защите населения и территории Свердловской области от чрезвычайных ситуаций природного 

(Окончание на 8-й стр.).
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и техногенного характера» («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359) с изменениями, вне‑
сенными законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
28 февраля, № 60–61), от 19 декабря 2008 года № 121‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 20 февраля 2009 года № 7‑ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51–52), от 
9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 15 июля 2010 
года № 68‑ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–261) и от 25 марта 2011 года № 18‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), постановлением Правительства Свердловской области 
от 06.04.1998 г. № 336‑п «О порядке сбора и обмена информацией по вопросам защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций в Свердловской области».

2. ЕДДС является органом повседневного управления муниципального звена Свердловской об‑
ластной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

3. ЕДДС предназначена для координации действий дежурных и диспетчерских служб муници‑
пального образования (далее — ДДС), в первую очередь имеющих силы и средства постоянной 
готовности к реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации, службы экстренного вызова 
«01», «02», «03», «04»; топливно‑энергетического комплекса и жилищно‑коммунального хозяйства; 
потенциально опасных объектов.

4. ЕДДС создается на штатной основе в форме муниципального учреждения (структурного под‑
разделения муниципального учреждения).

5. Создание и функционирование ЕДДС не отменяет существующего порядка приема сообщений 
ДДС от населения о происшествиях по номерам телефонов «02», «03», «04» и иным номерам.

6. Непосредственное руководство деятельностью ЕДДС осуществляет директор муниципального 
учреждения.

7. ЕДДС является вышестоящим органом для всех ДДС по вопросам сбора, обработки и обмена 
информацией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее — ЧС) и их со‑
вместных действий.

8. В своей деятельности ЕДДС руководствуется законами Российской Федерации, указами и рас‑
поряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Губернатора Свердловской области и Пра‑
вительства Свердловской области, органа местного самоуправления муниципального образования и 
администрации муниципального образования, решениями комиссии органа местного самоуправления 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
(далее — КЧС и ОПБ муниципального образования), а также настоящим Положением.

Глава 2. Основные задачи единой дежурно-диспетчерской службы муниципального об-
разования

9. Основными задачами ЕДДС являются:
1) прием от населения и организаций, а также от других источников сообщений о любых проис‑

шествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения чрезвычайной ситуации при‑
родного, техногенного или биолого‑социального характера;

2) проверка достоверности поступившей информации, доведение ее до ДДС, в компетенцию 
которых входит реагирование на принятое сообщение;

3) сбор от взаимодействующих дежурно‑диспетчерских служб объектов и доведение до них 
информации об угрозе или факте возникновения ЧС, сложившейся обстановке и действиях сил и 
средств по ликвидации ЧС;

4) обработка данных о ЧС, определение ее масштаба и уточнение состава взаимодействующих 
ДДС, привлекаемых для реагирования на ЧС, их оповещение о переводе в повышенные режимы функ‑
ционирования муниципального звена Свердловской областной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

5) оперативное управление силами и средствами постоянной готовности, постановка и доведение 
до них задач по локализации и ликвидации последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и других 
ЧС, принятие необходимых экстренных мер и решений (в пределах установленных вышестоящими 
органами полномочий);

6) обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых мерах по ликвидации ЧС, уточнение 
и корректировка (по обстановке) заранее разработанных и согласованных с взаимодействующими 
ДДС вариантов решений по ликвидации ЧС.

Глава 3. Основные функции единой дежурно-диспетчерской службы муниципального 
образования

10. Основными функциями ЕДДС являются:
1) обеспечение круглосуточного приема сообщений о любых происшествиях, несущих инфор‑

мацию об угрозе или факте возникновения ЧС природного, техногенного или биолого‑социального 
характера;

2) информирование взаимодействующих ДДС, привлекаемых к ликвидации ЧС сил постоянной 
готовности об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах;

3) доведение задач, поставленных вышестоящими органами управления территориальной под‑
системы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
до ДДС и подчиненных сил постоянной готовности, осуществление контроля за их выполнением и 
организация взаимодействия;

4) обобщение информации о ЧС и ходе работ по их ликвидации;
5) обеспечение представления докладов (донесений) вышестоящим органам управления по подчи‑

ненности об угрозе или возникновении ЧС, сложившейся обстановке, возможных вариантах решений 
и действиях по ликвидации ЧС (на основе ранее подготовленных и согласованных планов);

6) осуществление оперативно‑диспетчерской связи с подразделениями, участвующими в проведе‑
нии аварийно‑спасательных, аварийно‑восстанови тельных и других неотложных работах;

7) обеспечение устойчивого оперативного управления силами и средствами во всех режимах 
функционирования ЕДДС;

8) обеспечение взаимодействия с органами управления ДДС;
9) представление информации об угрозе возникновения и факте ЧС начальнику (ведущему, главно‑

му специалисту) отдела гражданской защиты муниципального образования и старшему оперативной 
дежурной смены государственного учреждения «Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России 
по Свердловской области» в соответствии с критериями информации о ЧС;

10) осуществление наращивания сил и средств ЕДДС при переводе ее в повышенные режимы 
функционирования;

11) участие в учениях и тренировках по обеспечению взаимодействия ЕДДС, ДДС;
12) осуществление контроля за своевременным направлением подразделений для проведения 

аварийно‑спасательных, аварийно‑восстановительных и других неотложных работ;
13) обеспечение соблюдения режима секретности при использовании средств автоматизации;
14) обеспечение поддержания систем связи в готовности к приему и передаче команд (сигналов) 

и информации оповещения;
15) организация оповещения должностных лиц КЧС и ОПБ муниципального образования.
Глава 4. Режимы функционирования единой дежурно-диспетчерской службы муници-

пального образования
11. ЕДДС может функционировать в режимах: повседневной деятельности, повышенной готов‑

ности, чрезвычайной ситуации.
12. В режиме повседневной деятельности ЕДДС осуществляет круглосуточное дежурство в готов‑

ности к приему информации об угрозе или возникновении ЧС.
В режиме повседневной деятельности ЕДДС обеспечивает:
1) прием от населения, организаций и ДДС сообщений о любых происшествиях, несущих инфор‑

мацию об угрозе или возникновении ЧС, их регистрацию и сортировку по принадлежности ДДС и 
уровням ответственности;

2) обобщение информации о происшествиях за текущие сутки и представление соответствующих 
докладов по подчиненности (КЧС и ОПБ муниципального образования);

3) поддержание в готовности к применению программно‑технических средств автоматизации и 
связи;

4) осуществление контроля за готовностью ДДС в зоне ответственности, оперативное информи‑
рование их диспетчерских смен об обстановке и ее изменениях;

5) внесение необходимых дополнений и изменений в базу данных, а также в структуру и содержание 
оперативных документов по реагированию на ЧС;

6) учебные и тренировочные занятия с личным составом дежурных смен с целью отработки их 
действий при переводе ЕДДС в режимы повышенной готовности и чрезвычайной ситуации, а также 
выполнения обязанностей в условиях угрозы и возникновения ЧС.

ДДС действуют в соответствии со своими ведомственными инструкциями и представляют в ЕДДС 
обобщенную статистическую информацию о происшествиях, ЧС и предпосылкам к ним за прошед‑
шие сутки.

13. В режим повышенной готовности ЕДДС и привлекаемые ДДС переводятся по решению КСЧ и 
ОПБ муниципального образования при получении информации об угрозе ЧС.

В режиме повышенной готовности ЕДДС обеспечивает:
1) заблаговременную подготовку к возможным действиям в случае возникновения ЧС;
2) оповещение должностных лиц КЧС и ОПБ муниципального образования, ЕДДС и ДДС;
3) получение и обобщение данных наблюдения и контроля за обстановкой в муниципальном об‑

разовании, на потенциально опасных объектах, а также за состоянием окружающей среды;
4) корректировку алгоритмов действий ЕДДС при реагировании на угрозу возникновения вероятной 

ЧС и уточнение порядка взаимодействия с другими ДДС;
5) координацию действий ДДС, контроль за принятием экстренных мер силами постоянной готов‑

ности организаций и ведомств по предотвращению ЧС или смягчению ее последствий.
В режиме повышенной готовности ДДС действуют в соответствии с Положением о муниципальном 

звене Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, Положением о ЕДДС и ведомственными инструкциями.

14. В режим чрезвычайной ситуации ЕДДС и привлекаемые ДДС переводятся при получении 
информации о ЧС и по решению КЧС и ОПБ муниципального образования.

В режиме чрезвычайной ситуации ЕДДС выполняет задачи:
1) координации действий ДДС, контроля за привлечением сил и средств муниципального звена 

Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций при проведении работ по защите населения и территории от ЧС;

2) контроля за выдвижением и отслеживание передвижения оперативных групп в районе ЧС;
3) оповещения и передачи оперативной информации между органами управления при организации 

ликвидации ЧС и в ходе аварийно‑спасательных работ, мероприятий по обеспечению устойчивого 
функционирования объектов экономики и первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего 
населения;

4) своевременного информирования КЧС и ОПБ муниципального образования о складывающейся 
обстановке и опасностях в районе ЧС.

В режимах повышенной готовности и чрезвычайной ситуации информационное взаимодействие 
между ДДС осуществляется непосредственно через ЕДДС. Информация, поступающая в ЕДДС, до‑
водится до взаимодействующих ДДС.

15. Информация, поступающая в ЕДДС о ЧС, обрабатывается и передается в КЧС и ОПБ муници‑
пального образования для принятия мер и подготовки решения.

16. Функционирование ЕДДС в военное время осуществляется в соответствии с Положением 
о гражданской обороне муниципального образования, инструкциями дежурно‑диспетчерскому 
персоналу ЕДДС по действиям в условиях особого периода в соответствии с планами гражданской 
обороны муниципального образования.

Глава 5. Состав и структура единой дежурно-диспетчерской службы муниципального об-
разования

17. ЕДДС включает в себя пункт управления (далее — ПУ), комплекс средств автоматизации и 
связи, в том числе системы оповещения.

18. ПУ ЕДДС представляет собой рабочее помещение для постоянного и дежурно‑диспетчерского 
состава, несущего круглосуточное дежурство, оснащенное необходимыми техническими средствами, 
оборудованием, документацией, и размещается в помещении, закрепленном в установленном порядке 
за администрацией муниципального образования.

Конструктивные решения по установке и монтажу технических средств в помещениях ПУ ЕДДС 
выбираются с учетом минимизации влияния внешних воздействий на аппаратуру с целью достижения 
необходимой живучести ПУ в условиях ЧС.

Минимальный состав технических средств управления ПУ ЕДДС:
1) средства связи и передачи данных;
2) средства оповещения и персонального вызова;
3) средства автоматизации управления.
Минимальный состав оперативной документации на ПУ ЕДДС:
1) журнал учета полученной и переданной информации, полученных и переданных распоряжений 

и сигналов;
2) инструкции по действиям дежурно‑диспетчерского персонала при получении информации об 

угрозе или возникновении ЧС;
3) инструкции о несении дежурства в повседневной деятельности, в режимах повышенной готов‑

ности и чрезвычайной ситуации;
4) план взаимодействия ЕДДС муниципального образования со службами (пожарной частью, 

отделением внутренних дел, службами газоснабжения и электроснабжения, скорой медицинской 
помощью, потенциально опасным объектом муниципального образования) при ликвидации пожаров, 
ЧС различного характера на территории муниципального образования;

5) схемы и списки оповещения руководства муниципальных образований в случае ЧС;
6) паспорт безопасности муниципального образования и потенциально опасных объектов;
7) рабочие карты муниципального образования и Свердловской области;
8) схема управления и связи;
9) телефонные справочники;
10) формализованные бланки управленческих документов с заранее заготовленной постоянной 

частью текста.
19. Комплекс средств автоматизации и связи ЕДДС предназначен для обеспечения автоматизиро‑

ванного выполнения персоналом ЕДДС следующих управленческих функций:
1) сбор и передача данных об угрозе и факте возникновения ЧС, сложившейся обстановке и 

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—7-й стр.). действиях сил и средств;
2) организация связи при проведении аварийно‑спасательных работ;
3) подготовка информации о ЧС;
4) оценка и контроль сложившейся обстановки на основе сопоставления информации, поступаю‑

щей из различных источников;
5) накопление социально‑экономических, природно‑географических, демографических и других 

данных по муниципальному образованию, силах и средствах постоянной готовности, потенциально 
опасных объектах, возможных и планируемых мероприятиях по предупреждению и ликвидации 
ЧС;

6) представление требуемых данных вышестоящим, подчиненным и взаимодействующим органам 
управления.

20. Система связи ЕДДС представляет собой организационно‑техническое объединение средств 
проводной и радиосвязи, обеспечивающих обмен аудио‑ и видеоинформацией, передачу данных, а 
также команд и сигналов оповещения.

Система связи ЕДДС обеспечивает:
1) передачу речевых сообщений по каналам проводной и радиосвязи, передачу данных, документов 

по факсимильной связи, сигналов и команд;
2) прямую телефонную связь с ЕДДС соседних муниципальных образований, ДДС экстренных 

оперативных групп, организаций (объектов) и вышестоящим органом управления;
3) запись переговоров;
4) автоматическое определение номера входящего абонента;
5) коммутацию передаваемого сообщения до соответствующих ДДС экстренных оперативных 

служб и потенциально опасных объектов;
6) громкоговорящую селекторную связь;
7) обмен речевыми сообщениями, документальной информацией, а также данными с вышестоя‑

щими взаимодействующими службами, организационно входящими в структуру ЕДДС.
21. Система оповещения ЕДДС представляет собой организационно‑техническое объединение 

специальных технических средств оповещения и персонального вызова.
Основными задачами системы оповещения являются:
1) обеспечение оповещения и персонального вызова должностных лиц администрации муници‑

пального образования и взаимодействующих ДДС экстренных оперативных служб;
2) обеспечение оповещения и вызова подразделений сил постоянной готовности, непосредственно 

подчиненных ДДС экстренных оперативных служб;
3) оповещение населения об угрозе или возникновении ЧС и информировании его об использо‑

вании средств и способов защиты от поражающих факторов источника ЧС.
Системой оповещения обеспечиваются следующие виды информации:
1) сигналы вызова;
2) речевые (текстовые) сообщения;
3) условные сигналы.
22. Для приема и передачи экстренных сообщений о ЧС на территории муниципального образования 

предусматривается использование единого телефонного номера (он же факс).












 



















     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 


   

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     












 
  
 








 







  
 







 




  
 






 







 










 








 





 







 






  
 




  
 












 








 







  



  
 




 





 






 




  



 







  
 











 




 





 




 




 






 




 








 















 
  
 








 







  
 







 




  
 






 







 










 








 





 







 






  
 




  
 












 








 







  



  
 




 





 






 




  



 







  
 











 




 





 




 




 






 




 








 




ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.12.2011 г. № 1664‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в приложения № 1 и 2 к постановлению Правительства 
Свердловской области от 09.01.2008 г. № 1‑ПП «О закреплении источников 

доходов бюджетов Российской Федерации и порядке осуществления бюджетных 
полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации органами государственной власти Свердловской области»

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 190н 
«Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федера‑
ции» и в целях уточнения источников доходов областного бюджета, закрепленных за отдельными 
главными администраторами доходов бюджетов — органами государственной власти Свердловской 
области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 1 «Источники доходов областного бюджета, закрепляемые за глав‑

ными администраторами доходов бюджета — органами государственной власти Свердловской 
области» и приложение № 2 «Источники доходов местных бюджетов, закрепляемые за главными 
администраторами доходов бюджета — органами государственной власти Свердловской области» к 
постановлению Правительства Свердловской области от 09.01.2008 г. № 1‑ПП «О закреплении источ‑
ников доходов бюджетов Российской Федерации и порядке осуществления бюджетных полномочий 
главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации органами 
государственной власти Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 1, ст. 86) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 20.05.2008 г. № 468‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 5, ст. 664), от 
27.11.2008 г. № 1268‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 11‑3, ст. 1928), 
от 20.01.2009 г. № 17‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 1‑1, ст. 54), от 
25.03.2009 г. № 320‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 3‑2, ст. 329), от 
20.10.2009 г. № 1526‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1598), 
от 01.02.2010 г. № 124‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 2‑1, ст. 170), от 
05.07.2010 г. № 1033‑ПП («Областная газета», 2010, 13 июля, № 243–244), от 25.10.2010 г. № 1548‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 2 ноября, № 395–396), от 24.02.2011 г. № 141‑ПП («Областная газета», 
2011, 1 марта, № 62–63), от 14.06.2011 г. № 729‑ПП («Областная газета», 2011, 24 июня, № 227), от 
14.09.2011 г. № 1215‑ПП («Областная газета», 2011, 22 сентября, № 347–348), изменения, изложив 
их в новой редакции (прилагаются).

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

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

(Продолжение на 9-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 8-й стр.).   







  




  



  






  


  







  







  







  







  


  



  




  




  





  





  







  







  


  


  






  





  







  
  


  


  


  






  






  



  








  




  






  









  




  


  






  






  




  





  


 










  


  


  
  


  







  


  
  
  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  








  







  


  


  
  




  


  



  




(Окончание на 10-й стр.).



10 Пятница, 16 декабря 2011 г.документы / реклама
(Окончание. Начало на 8—9-й стр.).

  




 





  



  





  




  




  



  


  


  




























 
 
 





 




 



 


 




 





 





 
 




 



 


 





 







 







 



 





 





 







 






 


 



 
 




 


 



 



 
 


 


 


 


 




 

























 
 
 





 




 



 


 




 





 





 
 




 



 


 





 







 







 



 





 





 







 






 


 



 
 




 


 



 



 
 


 


 


 


 




 





 



 



 


 



 



 


 



 


 



 



 
 




 



 
 
 
 


 




 



 


 



 


 



 


 



 



 


 



 


 



 



 


 



 


 


 



 



 



 










ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

07 декабря 2011 г.       №  543
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок составления и ведения бюджетных росписей 
главных распорядителей средств областного бюджета (главных администраторов 

источников финансирования дефицита областного бюджета), утвержденный 
приказом Министерства финансов  Свердловской области от 2 декабря 2009 

года № 152 «О Порядке составления и ведения бюджетных росписей главных 
распорядителей средств областного бюджета (главных администраторов 

источников финансирования дефицита областного бюджета)»
В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
П Р И К А З Ы В А Ю:
1.Внести в Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей средств 

областного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита областного 
бюджета), утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от 2 декабря 2009 
года № 152 «О Порядке составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей средств 
областного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита областного 
бюджета)» («Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405-406) следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Представление в Министерство финансов Свердловской области бюджетной  росписи  и  ин-

формации  об  изменении бюджетной росписи осуществляется ГРБС (главными администраторами 
источников) в электронном виде с применением средств электронной цифровой подписи.

В случае отсутствия возможности информационного обмена в электронном виде обмен информа-
цией осуществляется с применением документооборота на бумажных носителях с одновременным 
представлением документов на машинном носителе.»;

2) в части первой пункта 4 слова «на год» исключить;
3) пункт 4 после части второй дополнить частями следующего содержания:
«В случае утверждения областного бюджета сроком на год (очередной финансовый год) бюд-

жетная роспись составляется на год.
В случае утверждения областного бюджета сроком на очередной финансовый год и плановый 

период бюджетная роспись составляется на очередной финансовый год и плановый период.»;
4) приложение 1 изложить в следующей редакции:

            


 
               





              

                


 
































 
 















 



















         
         
         
         
         
         












 





























     
     
     
     
     

     
                   

                   


 








*Примечание. В случае утверждения областного бюджета сроком на год поле не заполняется.
**Примечание. В случае утверждения областного бюджета сроком на год графа не заполня-

ется.».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра 
финансов Свердловской области С.Д. Климук.

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр       К.А. Колтонюк.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Туркиной Еленой Николаевной, 620014, г. Екатеринбург, 
ул. Вайнера, 9а, тел.: 359-44-19, № 66-10-38 bti@mail в отношении земельного участка с 
кадастровым № 4, расположенного Свердловская обл., г. Екатеринбург, СК «КС № 12», 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лудинцев Владимир Николаевич, тел.: 8-904-
98-82-411, ул. Бакинских комиссаров, д. 108, кв. 121.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 9а, каб. 442, тел.: 359-44-19, 16 января 
2012 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:   
г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 9а, каб. 442.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 декабря 2011 
г. по 15 января 2012 года по адресу:  г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 9а, каб. 442.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 66:41:0109017:3, Свердловская обл., г. Екатеринбург, сад  
№ 1 УМС СНТ «Садовод», уч. № 3.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ЗАО «Уралгазстрой» продает дебиторскую задолженность:
1. ООО «Стройинвест», 12 617 316, 00 руб. – сумма  основного  долга за оказание услуг 

в период с апреля 2009 г. по май 2009 г., подтвержденный решением АС Свердловской 
области от 22.06.2010 г. по делу № А60-15800/2010-С11.

2. ООО «Стройинвест», 667 929,16 руб. – сумма процентов за пользование чужими 
денежными средствами по ст. 395 ГК РФ за период с 25.08.2009 г. по 27.04.2010 г. в связи 
с несвоевременной оплатой суммы основного долга в размере 12 617 316,00 руб.

3. ООО «Линэл», 5 379 340,17 руб. – сумма неосновательного обогащения, под-
твержденная определением АС Свердловской области от 07.04.2011 г. по делу № А60-
22918/2010.

4. ООО «Линэл», 484 931,29 руб. – сумма процентов за пользование чужими денежны-
ми средствами, подтвержденная определением АС Свердловской области от 07.04.2011 
г. по делу № А60-22918/2010.

5. ООО «Линэл», 500 000,00 руб. – сумма неустойки, подтвержденная определением 
АС Свердловской области от 07.04.2011 г. по делу № А60-22918/2010.

Должники исключены из ЕГРЮЛ. Задолженность продаётся единым лотом по цене 
50 000 рублей. Дополнительная информация по телефону: 8-922-116-53-87.

Я, Герасин Сергей Витальевич, действующий по доверенности, сообщаю остальным 
участникам долевой собственности ТОО «Сызгинское» о намерении продать земельный 
пай, свидетельство на право собственности на землю серии РФ-XIII СВО-14 № 588752, 
выданное Красноуфимским райкомземом 20 февраля 1995 г., регистрационная запись 
№ 9036, в праве общей долевой собственности на земельный участок, расположенный 
по адресу: Свердловская обл., Красноуфимский р-н, в границах ТОО «Сызгинское» за 4 
(четыре) тысячи рублей.

Предложения посылать: г. Екатеринбург, ул. Шварца, 10/1 – 41.

Я, Герасин Сергей Витальевич, действующий по доверенности, сообщаю остальным участни-
кам долевой собственности ТОО «Юбилейное» о намерении продать земельный пай, свидетельство 
на право собственности на землю серии РФ-XIII СВО-14 № 584101, выданное Красноуфимским 
райкомземом 29 декабря 1994 г., регистрационная запись № 8182, в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская обл., Красноуфимский 
р-н, в границах ТОО «Юбилейное», за 4 (четыре) т. руб.

Предложение посылать: г. Екатеринбург, ул. Шварца, 10/1-41.
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 кстати
Первым, получившим таймсовское почётное зва-

ние, стал в 1927 году 25-летний лётчик Чарльз Линд-
берг, впервые перелетевший в одиночку Атлантику, 
кстати, самый молодой из номинантов за всю историю 
существования этого своеобразного конкурса. Послед-
ним конкретным человеком в прошлом году был 27- 
летний миллиардер Марк Цукерберг, основатель соци-
альной сети «Фейсбук». 

общество Редактор страницы: Александр Шорин
Тел: +7 (343) 262-77-09
E-mail: shorin@oblgazeta.ru 6правопорядок

Её жизнь – урок без расписания
Перестало биться сердце настоящей русской женщины, красивой, 

душевной, талантливой, ветерана свердловской журналистики 

Людмилы Семёновны 
Дороховой. 

Особенно хорошо она была известна педагогической обществен-
ности нашего края, поскольку много 
лет проработала собственным кор-
респондентом «Учительской газе-
ты» по Уралу. А до этого, закончив 
факультет журналистики Уральского 
госуниверситета, успела потрудиться 
в областных молодёжной и пар-
тийной газетах в Благовещенске, 
в молодёжной газете «На смену!»  
(г. Свердловск).

Многие из её публикаций – очер-
ки, статьи, корреспонденции – при-
влекали внимание читателей, вызы-
вали поток откликов. Результатом 
её командировок, встреч с людьми, 
наблюдений и раздумий стала книга 
«Наши учителя», вышедшая в серии 
«Урал. ХХ век» в 2000 году. В ней 
Людмила Семёновна рассказала об 
учителях, поражающих и сегодня 
масштабом своей личности, неорди-
нарностью мышления и поступков. Каждый из её героев остался для 
своих учеников единственным и непревзойдённым Мастером, открыв-
шим им дверь в мир нравственных, духовных ценностей, в мир знаний.

Людмила Семёновна всегда боролась  с равнодушием и бюрокра-
тизмом, с глупостью и несправедливостью, она помогла многим людям, 
в первую очередь педагогам, восстановить своё доброе имя, решить 
трудные житейские проблемы.

Память о Людмиле Семёновне Дороховой мы сохраним в наших 
сердцах.

Прощание с Л.С.Дороховой состоится 17 декабря в 11 часов в 
ритуальном зале городской больницы №27 Октябрьского района.

Группа товарищей.

Ирина ОШУРКОВА
Это собирательный образ, 
неизвестный безымянный 
человек, недовольный по-
литикой правящей власти, 
участник акций протеста, 
прокатившихся по всему ми-
ру в 2011 году.Американский еженедель-ник называет «Человека го-да» традиционно в последнем декабрьском номере вот уже свыше 80-ти лет. Это не обя-зательно положительный или отрицательный герой, но всег-да тот, кто оказал самое суще-ственное влияние на события уходящего года. Чаще всего победителями рейтинга ста-новились известные полити-ческие деятели. Например, это звание получали все пре-зиденты США, кроме Форда, а Рузвельт – так даже и три раза. Жители нашей страны семь раз отметились в этом спи-ске: по два раза Иосиф Сталин (1939 и 1942 года) и Михаил Горбачёв (1987 и 1989 года), а также Никита Хрущёв (1957 год), Юрий Андропов (1983 год) и Владимир Путин (2007 год). Теперь же первенство до-сталось абстрактному челове-ку, хотя стоит оговориться, что не в первый раз.Абстрактными победи-телями рейтинга уже были в разные годы «Американский солдат» (как участник войны в Корее в 1950 году и затем – в Иранской войне в 2003-м), «Беби-бумеры» – целое поко-ление, появившееся на вол-не всплеска рождаемости, и пять лет назад просто «Ты», а точнее пользователь Интер-нета, который контролирует информационную эру. Были и вообще странные персонажи, которых и людьми-то никак не назовёшь: «Персональный компьютер» и «Планета Земля в опасности».Лауреата выбирает са-ма редакция, но в последнее время попутно проводится и интернет-голосование. При-

Открой личико!«Человеком года», по версии «Тайм», стала женщина, скрытая под арабским платком

мечательно что на этот раз одновременно и лидером, и антилидером читательско-го выбора стал один и тот же человек – премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдо-ган. В списке претендентов на титул также фигурирова-ли скончавшийся глава «Эпл» Стив Джобс, аргентинский футболист Лионель Месси, получивший скандальную известность экс-глава МВФ Доминик Стросс-Кан и дру-гие.Тем не менее коллектив издания остался при сво-ём мнении: обложку само-го ожидаемого номера укра-шают слова «Человек года – участник акций протеста. От 

«арабской весны» до Афин, от «Оккупируй Уолл-стрит» до Москвы». По мнению ре-дакции, именно этот чело-век, несогласный с существу-ющим положением дел в по-литической и экономиче-ской сфере, способен повли-ять на глобальные процес-сы, изменяя их ход в лучшую сторону. Власть имущие, ве-роятно, в ужас должны прий- ти, что героем нашего вре-мени стал протестующий, недовольный своей жизнью человек.Уже на первой странице ре-дакция журнала напоминает, что 2011 год был полон таких протестующих. И как следует из заголовка, русские черты в 

лице этой абстрактной жен-щины тоже присутствуют.Началась волна народных волнений в Тунисе. Население протестовало против отсут-ствия политических свобод, социального неравенства, раз-гула коррупции и безработи-цы. В результате беспорядков местный президент был отре-шён от должности. «Арабская весна» продолжилась в Египте и Ливии. В Йемене глава госу-дарства был вынужден подать в отставку. Ожесточенное про-тивостояние властей и оппо-зиции вот уже девять месяцев не прекращается в Сирии.Летом новостийные сводки заполнили сообщения из Гре-ции, где народ бушевал по пово-ду того, что власти решили со-кратить бюджетные расходы. Осенью в Нью-Йорке началась протестная акция «Оккупируй Уолл-стрит». Затем она распро-странилась на ряд других круп-ных городов, причём не только в США. Протестующие по боль-шей части выступали  против безответственности крупней-ших корпораций и финансовых институтов, действия которых привели к мировому экономи-ческому кризису. В начале зимы и Россия от-метилась массовыми митин-гами против результатов вы-боров в Государственную Ду-му. Знали бы американские коллеги, что и в Екатеринбур-ге тоже были акции проте-ста, может, в облик женщины на обложке добавили бы что-нибудь уральское.

Александр ШОРИН
По традиции с 1991 го-
да в этот день двери Цен-
трального Дома журнали-
стов в Москве открыва-
ются для родных и близ-
ких наших коллег, погиб-
ших при выполнении сво-
его профессионального 
долга. Статистика смертно-сти журналистов и репорте-ров, которая ведется Союзом журналистов России, свиде-тельствует о том, что каж-дый год в нашей стране по-гибает от 10 до 20 сотрудни-ков средств массовой инфор-мации. А тот факт, что рас-следования обстоятельств смерти таких знаковых фи-гур отечественной журнали-стики, как Дмитрий Холодов (погиб от взрыва самодель-ной мины на рабочем месте 17 октября 1994 года), Вла-дислав Листьев (убит двумя выстрелами в подъезде свое-го дома 1 марта 1995 года) и Анна Политковская (получи-ла 4 пули в лифте своего до-

Любой из нас там оказаться мог...Вчера в России отмечался День памяти погибших журналистов
 комментарий

дмитрий полянин, предсе-
датель областного отделения 
союза журналистов россии:

– Союз журналистов считает 
погибшими «при исполнении» 
всех коллег, если только не до-
казано обратное в суде. И даже в 
том случае, если суд, например, 
выносит вердикт: «убийство на 
бытовой почве», тщательно про-
веряем все обстоятельства гибе-
ли. Особую тревогу у нас вызы-
вает тот факт, что большинство 
расследований смерти журнали-
стов заходят в тупик.

самым трагическим для российских журналистов за 
последние два десятилетия стал 2002 год (20 убитых), на 
втором месте 1995 (год гибели листьева) – 16 убийств.  важно

Всего в базе данных журна-
листов, погибших в России, ко-
торая ведется с 1993 года, под-
готовленной Фондом защиты 
гласности и Центром экстре-
мальной журналистики (с учё-
том пропавших без вести, по-
гибших при условиях, характер 
которых не до конца установлен, 
и при несчастных случаях на ра-
боте), сейчас 332 фамилии.

ма 7 октября 2006 года), с пу-гающей регулярностью за-ходят в тупик, отражается в том, что большинство опро-сов общественного мнения ставят профессию журнали-ста в один ряд с самыми опас-ными.В этот день мы не можем не вспомнить Эдуарда Мар-кевича, редактора газеты 

«Новый Рефт», который был застрелен в спину из обреза 19 сентября 2001 года в по-сёлке Рефтинском Свердлов-ской области. Пополнив тем самым не только список на-ших погибших коллег, но и, к сожалению, список тех, чьих убийц мы до сих пор не зна-ем.

Сергей АВДЕЕВ 
Только на третьем заседа-
нии общественной комис-
сии по контролю за ходом 
расследования ДТП с уча-
стием автомобиля губер-
натора стало понятно, как 
двигались машины сопро-
вождения в тот трагиче-
ский день 1 декабря. Начальник областного управления ГИБДД Юрий Дё-мин, которого ждали члены «группы надзора», находится в отпуске, поэтому на встре-чу с нами пришёл исполняю-щий обязанности руководи-

теля ГИБДД  полковник Сер-гей Зонов. Предвидя вопро-сы, он сразу заявил, что все действия по расследованию ДТП проводит следствен-ное управление, все матери-алы, включая схему ДТП, на-ходятся там, и в связи с этим в областной автоинспекции не могут провести даже вну-треннюю проверку. Одна-ко проверяющие из главного управления организации бе- зопасности дорожного дви-жения у них были, и к дей-ствиям наряда сопровожде-ния они претензий не имеют. –Мы обеспечиваем безо-пасность передвижения со-

провождаемых лиц (таковы-
ми у нас в области являются 
два человека — Александр 
Мишарин и полпред Прези-
дента в УрФО Евгений Куй-
вашев – как члены Госсове-
та России — С. А.) строго по заявкам и в соответствии с приказом МВД, - сказал Сер-гей Зонов. - Старший наряда перед поездкой обговарива-ет с водителем автомобиля сопровождаемого лица толь-ко маршрут. Скорость движе-ния он выбирает сам — в со-ответствии с требованиями обеспечения безопасности для всех.  Машина сопрово-ждаемого лица идёт за авто-

мобилем автоинспекции, как нитка за иголкой, то есть ко-мандовать своему водителю, как ехать, губернатор не мо-жет. Спецсвязи с машиной со-провождения у него тоже нет, только сотовый телефон — на случай неплановой оста-новки. Превышение скорости кортежа допустимо только в случае внезапного возникно-вения опасности для сопро-вождаемого лица.       Сергей Зонов также под-твердил, что системой ГЛО-НАСС и средствами видео-фиксации «мерседес» губер-натора не был оборудован. Водители обеих машин со-

провождения, как и требует-ся, имеют профессиональный стаж не менее десяти лет. Все они прошли контраварийную подготовку и работали ещё с полпредами Президента РФ Петром Латышевым и Нико-лаем Винниченко, а также с бывшим губернатором  Эду-ардом Росселем. Сейчас все водители роты эскорта нахо-дятся на своих рабочих ме-стах, а обе «ауди» – участни-цы аварии – заперты в анга-рах, куда доступ имеет толь-ко один техник. Сергей Зонов впервые раскрыл членам обществен-ной группы порядок движе-

ния автомобилей кортежа на момент аварии. Оказыва-ется, из-за плохих погодных условий (шёл снег) старший наряда принял решение обе машины сопровождения пу-стить впереди «мерседеса» губернатора (обычно вторая идёт сзади). Первая — сигналь-ная машина — шла на удалении, а вторая — машина прикрытия — непосредственно перед «мер-седесом». Однако нарисовать схему ДТП и назвать возможно-го виновника аварии главный автоинспектор отказался. «Это прерогатива следствия», - твёр-до заявил полковник Зонов.    

Дарья БАЗУЕВА
Вчера на базе Института соци-
ального образования Ураль-
ского государственного пед-
университета прошла межре-
гиональная конференция по 
защите прав детей.В конференции приня-ли участие представители ор-ганов государственной власти как Свердловской области, так и других субъектов Российской Федерации в лице Уполномо-ченных по правам ребенка, уче-ные, занимающиеся исследова-ниями в сфере защиты прав де-тей, представители сферы здра-воохранения, правоохранитель-ных органов, Русской православ-ной церкви, а также обществен-ные и некоммерческие органи-зации. Они обсудили ряд вопро-сов, среди которых – причины жестокого обращения с деть-ми, меры профилактики наси-лия над детьми, суицида среди подростков, предупреждение повторных преступлений не-совершеннолетних в исправи-тельных учреждениях, экстрен-ная психологическая помощь по телефону доверия. Особый ин-терес вызвали проблемы право-защитной деятельности в обра-

зовательных учреждениях и об-щественных организациях.Как рассказала заместитель декана по науке Института соци-ального образования УрГПУ Ан-на Москалева, в нынешнем году в вузе прошло несколько «кру-глых столов» на эту тему с уча-стием сотрудников аппарата Уполномоченного по правам ре-бёнка. Мысли и идеи, сформули-рованные на этих встречах, лег-ли в основу тематики конферен-ции. Она призвана объединить усилия ведомств, занимающихся защитой прав детей, и повысить эффективность этой работы.— Существующая система за-щиты прав детства в области тре-бует модернизации, перезагруз-ки. Профилактический и реаби-литационный потенциал органов и учреждений этой системы до-статочно большой, но не исполь-зуется в полной мере. Конферен-ция стала площадкой взаимодей-ствия всех институтов нашего об-щества: государственных струк-тур, общественности, негосудар-ственных организаций для объе-динения в борьбе с проявления-ми жестокости к детям, — отме-тил Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

Защитников много, защитить – некомуВ Уральском педуниверситете обсудили проблемы насилия  в отношении детей

«Губернатор не может влиять на водителя...»Руководитель госавтоинспекции дал пояснения по факту аварии  с кортежем «сопровождаемого лица»

Ирина ОШУРКОВА
Создатели социальной сети 
«Фейсбук» всерьез озадачи-
лись вопросом помощи людям 
с суицидальными наклонно-
стями. Для этого они запуска-
ют на своём сайте специаль-
ную программу, которая смо-
жет определить пользовате-
лей, поддавшихся депрессии, 
и предложить им консульта-
цию специалиста.Сначала предполагалось, что программа будет автомати-ческой: сама будет просматри-вать записи пользователей и, ес-ли заметит «подозрительные», то просигналит «куда следует». Однако впоследствии от такого способа поиска нуждающихся в помощи пришлось отказаться 

– слишком велика вероятность ошибок.В итоге руководство соци-альной сети решило  призвать всех пользователей самостоя-тельно изучать комментарии своих друзей и знакомых и при малейшем намёке на мысли об уходе из жизни сообщить адми-нистрации сайта. Тогда работ-ники «Фейсбука» отправят по-тенциальному самоубийце пись-мо с предложением позвонить в центр психологической помощи.Есть и другой вариант, кото-рый действительно осуществим только в глобальной паутине: мож-но перейти по сгенерированной ссылке и начать чат с психологом. К сожалению, данная функция воз-можна лишь для пользователей на территории США. 

Зачатиться  с психологомРешить душевные проблемы можно по Интернету
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ребёнок не всегда может помочь себе сам. в сложной ситуации 
кто должен оказывать ему поддержку?

арестованная машина 
работала 
как такси
ответственного хранителя имущества, 
которое было арестовано судебными 
приставами, ждёт наказание за то, что «не 
уберёг» конфискованные «жигули».

 Как сообщает пресс-служба УФССП, 
некий гражданин П.  из Ленинского рай-
она Екатеринбурга должен был вернуть 
страховой компании 290 тысяч рублей. 
После возбуждения исполнительного про-
изводства на его автомобиль судебный 
пристав наложил арест, чтобы затем ма-
шину продать и заплатить долг. Сначала 
«Жигули» двенадцатой модели хранились 
у самого должника. Когда же машину оце-
нил специалист-оценщик, автомобиль пе-
редали на ответственное хранение офи-
циальному представителю организации-
хранителя.

Несмотря на то, что хранитель знал об 
уголовной ответственности за порчу или 
пропажу машины, он отдал кому-то (лич-
ность этого человека не установлена) аре-
стованный автомобиль. Когда же приста-
вы выяснили, что «Жигулей» нет на сто-
янке, они обратились в ГИБДД. Сотрудни-
ки госавтоинспекции пояснили, что дан-
ная машина  использовалась как такси, и 
сами гаишники неоднократно останавли-
вали её, штрафовали водителя за наруше-
ния, а в настоящее время автомобиль во-
обще разобран на запчасти.

После этого начались уже поиски са-
мого ответственного хранителя: на теле-
фонные звонки он не отвечал, по месту 
регистрации отсутствовал, и в результате 
был объявлен в розыск. Когда же его наш-
ли, дознаватели Красногорского районно-
го отдела судебных приставов в Каменске-
Уральском возбудили против него уголов-
ное дело. 

Теперь ответственному хранителю, 
кроме возмещения материального ущер-
ба по восстановлению автомобиля, много 
чего грозит: или штраф до восьмидесяти 
тысяч рублей, или обязательные работы, 
или арест на срок до шести месяцев, или 
лишение свободы до двух лет. 

Заказывали  
наркотики  
через интернет
сотрудники областного наркоконтроля 
задержали семь человека – участников 
организованной преступной группы. 
молодые люди нигде не работали, 
занимались исключительно 
наркобизнесом, практически все 
наркозависимые, сообщает пресс-служба 
Управления Фскн. 

Самое интересное, что молодые люди 
поставили себе на службу информацион-
ные технологии: заказывали синтетические 
наркотики через интернет-сайты и клиен-
тов искали там же – в глобальной паути-
не. Распространяли наркотические сред-
ства бесконтактным способом, то есть че-
рез тайники. Таким образом, продавцы и 
их клиенты между собой никогда не пере-
секались. У каждого участника группы (а 
все они не старше 25 лет) была своя роль: 
один фасовал, другой устанавливал связь 
с покупателем, третий закладывал «синте-
тику» в тайник.

Почти у всех при задержании были об-
наружены наркотики. И у всех в особо 
крупном размере – это больше трёх грам-
мов. В общей сложности из незаконного 
оборота изъято свыше пяти килограммов 
наркотических веществ. 

По данному факту следственной служ-
бой УФСКН России по Свердловской об-
ласти возбуждено уголовное дело. За не-
законное производство, сбыт и пересылку 
наркотиков участникам преступной группы 
грозит лишение свободы на срок от восьми 
до 20 лет со штрафом в размере до одного 
миллиона рублей. 

подборку подготовила  
ирина оШУркова

Герой нашего времени – версия американская
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 мнение
лев ЗаКс, профессор, доктор философских наук:
–Издание, состоявшееся при поддержке мини-

стерства культуры Свердловской области, управле-
ния культуры администрации Екатеринбурга, Ураль-
ской консерватории, адресовано любителям оперы и 
поклонникам дарования самого Михаила Мугинштей-
на, благодаря которому многие открыли и полюбили 
этот жанр. Причём не только на Урале. Михаил Льво-
вич создал и ведёт Оперный клуб и в Москве.

Я – не фанат оперы, но стоило мне начать смо-
треть и слушать видеоэнциклопедию – оторваться 
было невозможно. Один фрагмент вкуснее другого.

Михаил Мугинштейн первый сравнил оперу с доро-
гой женщиной – соответственно к ней и относится. Вот 
уже многие годы. Его «Хроники мировой оперы» обога-
тили пространство культуры в России и мире. Убеждён: 
мы не были бы счастливы без этой энциклопедии.

1 Когда в 2005 году Миха-ил Мугинштейн, корифей оте-чественного музыковедения и оперной критики, выпустил в свет книгу «Хроника миро-вой оперы», это тоже было со-бытием исключительным: ти-раж моментально разошёл-ся и стал раритетом. И вот ре-инкарнация фундаментально-го труда – первая в мире элек-тронная видеоэнциклопедия оперного искусства: буклет и четыре DVD-диска, на которых, помимо энциклопедических статей, 1000 видео- и аудио- фрагментов лучших спекта-клей мирового музыкально-го театра, иллюстрирующих текст. И можно снова много-кратно повторять то, что было сказано ещё по поводу книжно-го варианта «Хроники...»: «впер-вые в России об опере расска-зано по международным стан-дартам», «значительное собы-тие в отечественном искусство-знании», «книга – из числа теа-тральных праздников», «рабо-та ручной выделки».Беспрецедентность труда в том, что в отличие от спра-вочников типа «100 лучших опер» (или их аналогов), внёс-ших когда-то свою лепту в по-пуляризацию оперного искус-ства, «Хроники...» – авторский взгляд на жанр и его исто-рию. Это сказывается во всём! В отборе «объектов» (уралец М.Мугинштейн – один из пер-вых критиков новой России, который начал регулярно ез-дить на крупнейшие мировые оперные фестивали), в орга-низации материала (не по ал-фавиту, а по хронологии), а также – в особенностях пода-чи. Основатель Центра музы-кального театра в Екатерин-бурге. Профессор Уральской консерватории и ГИТИСа-РАТИ. Инициатор создания и председатель жюри Россий-ской оперной премии «Casta Diva». Постоянный участник программ телеканала «Куль-тура». Член жюри националь-

Ирина ВОЛЬХИНА, Виталий ФЕДОТОВ
Мультиформатный фести-
валь в шестой раз предо-
ставил молодым ребятам 
возможность высказаться. 
Здесь их не правят, не вы-
прямляют «осанку», не на-
вязывают правил и не учат 
жизни. Здесь молодых пы-
таются услышать. А им есть 
что сказать. Они ещё назы-
вают себя Даша, Женя, Са-
ша… Но они уже творцы. 
Размышляют об очень не-
простых вопросах, которые 
любит задавать жизнь. Веч-
ность. Выбор. Простое. Пра-
вильное… Мыслят в полном 
соответствии с названи-
ем фестиваля: ярко, дерзко, 
порой – на грани. Но чаще – 
глубоко и вдумчиво.

Пульс фестиваляОдно из самых попу-лярных направлений – «Театр&Танец». Сюда рвут-ся зрители (конкурсная про-грамма вызвала ажиотаж в Доме актёра), здесь артисты вступают в непосредствен-ный контакт со зрителем, а потому рискуют больше все-го. Однако и выигрыш здесь дорого стоит.Нужно было видеть ли-ца зрителей, когда театр «Зе-лёное небо» из Оренбурга на-чал разговор о том, как боль открывает глаза (драма «Этот город, он ничей» получила Гран-при). Первое место жю-ри присудило нижнетагиль-скому театру «Лаборатория событий» за спектакль «Ре-ки» – глубокое рассуждение о жизни маленького городка и людей, его населяющих.Танцевальная составляю-щая «Театрэша» – пульс фе-стиваля и одна из самых зре-лищных его частей. После просмотра конкурсной про-граммы, «краски» не сме-шались. Яркой картинкой осталась в памяти наивно-безбашенная постановка «Со-

Проба пера в стиле «Театрэш»Молодые поделились своими мыслями на неформатном фестивале

временная классика» шоу-балета «Коррица». Независи-мый проект Екатерины Жа-риновой и Ольги Севастьяно-вой «Городские феи» – сценки из жизни современных вол-шебниц. Они не всегда в кру-жевах. Сегодня они неотличи-мы от нас. Нельзя не сказать о постановке «Чемоданы» креатив-театра «Крылья» из Оренбурга. В их чемоданах уместилось сразу несколько жизней, в которых было всё — понимание, прощение, лю-бовь, предательство… «Кры-лья» отметили спецпризом «Надежда фестиваля» за по-пытку синтеза театральных форм.
Кинотрэш — 
видеоарт?«Кинотрэш» в этом году изменил свой формат. Крохот-ные минутные ролики усту-пили место полноценным ко-роткометражкам (на конкурс не принимались фильмы про-

должительностью более 15 минут). В каждой прослежи-вается сюжетная линия, обра-щает на себя режиссерская и операторская работы.– Мы поняли, что «Кино-трэш» сегодня более популя-рен, чем «Видеоарт», – расска-зывает куратор направления Юлия Короткова. – Большин-ство присланных заявок да-леки от видеоарта, инсталля-ций, перфомансов, импрови-заций… Это именно художе-ственное кино.Насколько оправданным было решение организато-ров «Кинотрэша», стало яс-но за полчаса до начала по-каза. Места в малом зале До-ма кино заполнились за счи-танные секунды. Более по-ловины желающих просто не смогли вместиться. Основная публика – молодёжь. Кто-то пришел повеселиться, кто-то подумать. «Кинотрэш» предоставил обе возможно-сти. В зале звучал смех, ребя-та подпевали, тепло привет-

ствовали дебютантов, а по-рой впадали в задумчивость. Думать было о чем: какова наша роль во Вселенной, что такое счастье, кто такой че-ловек…В этом году заявок на кон-курс пришло значительно больше, чем в прошлом. По-казанные пятнадцать работ – лишь небольшая часть. Гео-графия участников – от Сиби-ри до Санкт-Петербурга. По-бедителей определило жю-ри. Гран-при присудили Дми-трию Елясову за восьмими-нутное размышление о роко-вой ошибке «23-й километр». «Лучшее воплощение идеи» — в ленте «Фрактал» Дании-ла Черных и Матвея Молоко-ва. Победа в номинации «Мо-лодое позитивное кино» до-сталась «Счастью» Жени Бед-някова. Спецприз «Соответ-ствие тематике фестиваля» вручён арт-группе «Хроно-метраж» за фильм «Чёрный человек». Зрители отдали 

свои симпатии Никите Сичка и Павлу Серебрянникову за трёхминутную драму «Месть красного».
«Безумные» 
законодатели модСамое молодое направ-лении «Театрэша» – «Art Fashion». В этом году отбора практически не было: орга-низаторы дали возможность высказаться на подиуме всем. Отозвались два десятка буду-щих законодателей мод.Молодые модельеры пы-тались удивить и даже шоки-ровать зрителя своими кол-лекциями. Место показа – торговый центр «Гринвич». Подиум – эскалаторы. Моде-ли спускались сверху вниз. Это давало возможность рас-смотреть каждую деталь одежды. Нестандартный по-диум привлек большое коли-чество зрителей. Единствен-ный минус – время от време-ни на «подиуме» оказывались 

обычные покупатели. Хотя и в этом можно при желании усмотреть некую концепту-альность: сравнить реальные одежды реальных людей с те-ми, что предлагают дизайне-ры, и почувствовать разницу.Из всех показанных кол-лекций больше всех запомни-лись «Безумные» Елены Ма-неевой и Андрея Гайдукова. Маски инопланетян, девуш-ки, закутанные в ткани, меш-ки и сетки… Артистичные мо-дели «Безумных» на несколь-ко минут погрузили подиум в атмосферу сумасшествия. Именно они и стали победи-телями конкурса.Проба пера состоялась при поддержке областного министерства культуры и ту-ризма. Кто не побывал на «Те-атрэше», может почувство-вать его атмосферу в «Космо-се»: здесь представлен фото-отчет о фестивале. Его можно будет видеть весь декабрь.400 лет. 400 опер.  400 интерпретаций

ной театральной премии «Зо-лотая маска»... Всё это – Миха-ил Мугинштейн. Рыцарь опе-ры. Фанат и знаток жанра. Че-ловек, который не устаёт слу-жить Опере. Причём делает это блистательно, завоёвывая словом, своей харизмой зри-тельские сердца, приумножая число поклонников жанра. Кто бывал в Екатеринбурге на собраниях Оперного клуба (а нынче ему уже – 20 лет), тот видел, слышал и знает: ком-ментарий М.Мугинштейна, предшествующий просмотру очередного оперного шедев-ра, – не меньшее наслаждение, чем сам шедевр. Собственно, из этих «оперных монологов» – чувственных, эмоциональ-ных – и взращена была сна-чала энциклопедия «Хроники мировой оперы», а теперь – и видеоэнциклопедия. И впер-вые в музыковедении – опять же! – произведение и его во-площение сводятся в одном гипертексте. Это ноу-хау из-дания.

–Мне исторически очень повезло, – говорит Михаил Мугинштейн, – жизнь при-шлась на время, когда отме-чалось 400-летие оперного искусства. Это давало повод и возможность к некоему си-стемному анализу жанра: его истории, апологетов, компо-зиторских шедевров и лучших сценических воплощений. Се-годня даже странно, почему прежде не было создано пол-ного свода знаний об опере. А как говорил Чайковский: «Не-поставленная опера не суще-ствует». Надо было навести в «хозяйстве» порядок... Восемь лет ушло на создание книж-ной энциклопедии, три года – на электронную энциклопе-дию: подбор видеоматериала, его реставрацию. Причём это только первый том. В данный момент готовится к изданию второй том «Хроники...», тре-тий – в стадии завершения...По словам самого М.Мугинштейна, чтобы по-нять, что такое «Дон Жуан» 

Моцарта, надо знать много версий оперы. Возможность «знать варианты» предо-ставляют и уникальные лек-ции М.Мугинштейна в Опер-ном клубе, а теперь вот – и электронная  энциклопедия.  Видеохроника с нарастающей от страницы к странице ин-тригой.«Наведите курсор»... «Кликните»... «От текста – к видео»... Преподавательски-методично пояснял на презен-тации автор «правила пользо-вания» видеоэнциклопедией. А стрелка-курсор открывала дорогу к шедеврам, которые ну где ещё увидишь в таком масштабе?! Ария Сусанина в исполнении Фёдора Шаляпи-на... Иван Ершов – сцена «Ков-ка меча» из оперы Вагнера «Зигфрид», запись 1903 года... Знаменитый тенор Фриц Вун-дерлих, исполняющий арию Ленского на немецком язы-ке – непривычно, но по впе-чатлению достоин спорить с Ленским-Лемешевым...«Когда держишь в руках «Хронику мировой оперы», – сказал наш земляк В.Кобекин, композитор, лауреат Государ-ственной премии СССР, – не-вероятное ощущение: человек это не может сделать в прин-ципе. Не в силах. Не способен». Но он сделал это!
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на «театрэше» молодые рвутся высказаться ретроатмосферу фестиваля создавал театр «нло-12»
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михаил мугинштейн: «рождение энциклопедии можно сравнить 
с рождением дочери. хватило бы только сил завершить труд...»

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В десятом туре женской ев-
ролиги «лисицы» выигра-
ли у турецкого «Галатаса-
рая» со счётом 85:80. Но по-
сле разгрома в Стамбуле 
(65:84) этот результат вряд 
ли можно считать полно-
ценным реваншем. Хотя бы 
по той формальной причи-
не, что в случае равенства 
очков по итогам группово-
го раунда, преимущество 
сохранили турчанки.Да, турнирного значения матч по большому счёту не имел. Обе команды в любом случае выходят из группы, а с какого места значение конеч-но имеет, но не то чтобы такое уж принципиальное. Ведь оба клуба ставят перед собой зада-чу выиграть Евролигу, и какая тогда разница, кого и на каком этапе обыгрывать в следую-щих раундах. Но когда на пло-щадке Диана Таурази, Альба Торренс, Тина  Чарльз с одной стороны, а с другой екатерин-бургский «интернационал», играть в пол-ноги в принципе невозможно.  И матч ожидания с ним свя-занные оправдал полностью. Аншлаг на трибунах ДИВСа, великолепная игра, победи-тель в которой был неизве-

стен едва ли не до последних секунд, блистательная в пер-вой половине Таурази, близ-кие к идеальным командные взаимодействия баскетболи-сток «УГМК» после перерыва. Ради такого зрелища болель-щики и приходят на баскет-бол. Жаль только, что за неи-мением достойных соперни-ков для «лисиц», матчи такие можно в течение сезона пере-считать по пальцам.  Этот матч стал последним домашним для американской «лисицы» Кэппи Пондекстер.  До конца года она ещё мо-жет сыграть за «УГМК» в Вид-ном и Новосибирске, а в янва-ре уступит место в составе со-отечественнице Сью Бёрд. Виновница грустного тор-жества провела на площадке 23 минуты и набрала 15 очков (второй результат после Кэн-дис Паркер, у которой на два очка больше). А вот что касается Дианы Таурази, то в целом это был не её день. В первой полови-не она набрала 23 очка, но по-сле большого перерыва при-бавила к ним всего пять. Да-же в такой ситуации «Галата-сарай» сократил отставание с пятнадцати очков до четырёх, но в концовке удачливее были баскетболистки «УГМК».   

Хорошо, но редкоДостойных соперниц  у «УГМК» крайне мало 
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Юбилейный «Этюд»
В выставочном зале режевской библиотеки 
«гавань» работает именинная выставка мест-
ной художественной студии «Этюд». 49 участ-
ников. 82 работы. масло. акварель. так ху-
дожественная мастерская отмечает десяти-
летие.

на первый взгляд юбилей невелик. но 
если учесть, что «этюд» — не государствен-
ная школа, готовящая профессионалов, а сту-
дия, работающая исключительно с любителя-
ми, событие приобретает иной оттенок. Заня-
тия в студии для режевлян — и отдушина, и 
возможность развиваться, и редкая удача за-
ниматься тем, что действительно по душе. 
Основы изобразительной грамоты уже осво-
или более шестидесяти человек. несколько 
студийцев решили получить профильное об-
разование в учебных заведениях Екатерин-
бурга.

Студия появилась благодаря усилиям её 
бессменного директора, выпускника нижнета-
гильского худграфа Михаила Степанова.

Студийцы — активные участники всех го-
родских выставок. кроме того, их работы вы-
ставлялись в артемовском, алапаевске, не-
вьянске, нижнем Тагиле, Екатеринбурге. а 
главное — они получили благожелательные 
отзывы музейщиков и профессиональных ху-
дожников: работы «очень скромно назва-
ны любительскими», «некоторые можно по-
честь и за профессиональные..». кстати, по-
сле традиционной выставки в екатеринбург-
ском доме художника двадцать работ отобра-
ли для оформления экспозиции в резиденции 
губернатора.

ирина Вольхина

уральские хоккеисты 
помочь сборной 
не сумели
Вторая сборная россии по хоккею, в соста-
ве которой выступали два игрока екатерин-
бургского «автомобилиста» (один бывший и 
один нынешний), провела два матча со сбор-
ной германии и оба проиграла — 3:4 (по бул-
литам) и 1:4.

21-летний уроженец Екатеринбурга ана-
толий никонцев, сейчас выступающий за мо-
сковский «Спартак», во второй сборной де-
бютировал и в двух встречах набрал одно 
очко (голевой пас во второй игре).

26-летний денис абдуллин, играющий в 
«автомобилисте» с этого сезона, в поедин-
ках с немцами баллами за результативность 
не отметился. В трёх предыдущих матчах за 
вторую сборную (на кубке «Полесья») аб-
дуллин забил один гол и сделал одну пере-
дачу.

Владимир ВасильеВ

ирина лоцманова  
пополнила ряды 
свердловских 
олимпийцев
российский экипаж, в который входит екате-
ринбурженка ирина лоцманова, завоевал на 
чемпионате мира по парусному спорту пер-
вую в этом виде спорта для нашей страны 
олимпийскую лицензию.

на соревнованиях в австралийском Перте 
в дисциплине «женский матч-рейс» россиян-
кам необходимо было занять первое или вто-
рое место в группе «а». нашей команде уда-
лось опередить сильных соперниц из Герма-
нии, австралии. Яхтсменки из России и Сша 
выиграли в группе по одиннадцать матчевых 
дуэлей из четырнадцати, а в очном противо-
стоянии американки показали лучшее время.

Выполнив задачу-минимум, наши девуш-
ки продолжают борьбу за чемпионский ти-
тул с экипажами из англии, Франции и Сша. 
Финальные гонки в «матч-рейсе» пройдут се-
годня.

Владимир петренКо

уральская биатлонистка
екатерина глазырина 
получила вызов  
на Кубок мира
екатеринбургская биатлонистка екатери-
на глазырина, пропустившая из-за травмы 
плеча два стартовых этапа Кубка IBU, а за-
тем занявшая третье место на третьем этапе, 
включена в основной состав сборной россии, 
которая будет выступать на этапе Кубка мира 
в австрийском хохфильцене.

- Любой спортсмен ждет такого шан-
са, я очень рада, что он мне выпал, — ска-
зала Екатерина в интервью информацион-
ному агентству «Весь спорт». – Сейчас важ-
но набрать хорошую форму и соревнова-
тельную практику. это то, чего мне сейчас 
не хватает.

Уральской биатлонистке предстоят две 
недели упорных тренировок вместе с основ-
ным составом сборной России, и только тог-
да, по её мнению, она сможет понять, на-
сколько её уровень соответствует националь-
ной команде.

– Ведь до этого я выступала на сорев-
нованиях другого ранга, и сравнивать себя 
с девушками из кубка мира мне пока слож-
но, – призналась Екатерина. – Знаю одно – 
я сделаю всё, чтобы закрепиться в основ-
ной команде и показывать достойные ре-
зультаты.

Владимир петренКо

с 2007 года Кэппи пондекстер (№23) выиграла пять 
национальных чемпионатов подряд – два с турецким 
«Фенербахче» и три с «угмК»


