6

Пятница, 20 января 2012 года

Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

№ 17-18 (6073-6074).

«Это не только
моя позиция,
это позиция
уральских рабочих»

в номере

Задание на осень
В Екатеринбурге идёт строительство
здания для Центра управления в
кризисных ситуациях. Пока наблюдается
некоторое отставание от графика.
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Игорь Холманских, член
общественного комитета
Уралвагонзавода в поддержку
Владимира Путина, обратился
в СМИ с открытым письмом
Мы решили выяснить, что
побудило начальника сборочного цеха УВЗ предпринять такой шаг, и связались
с ним по телефону. Как сказал нам Игорь Холманских,
решение выступить в СМИ
с открытым письмом появилось после поездок по
предприятиям области,
встреч с трудовыми коллективами.

В итоге сформировалась
не просто его личная политическая позиция — это и позиция всех уральских рабочих, и
об этом он захотел рассказать
в открытом письме. «Везде люди труда, которые нормально работают, дорожат
стабильностью. На всех предприятиях мы услышали слова поддержки», – заявил нам
Игорь Холманских.
«Я работаю в Нижнем Тагиле на Уралвагонзаводе начальником цеха», — пишет
Игорь Холманских в открытом письме. «Я никогда не
думал, что стану известным
человеком, но так получилось, что вы, наверное, обо
мне знаете. Это я задал Владимиру Путину в прямом
эфире вопрос о том, почему
мы должны терпеть московские митинги недовольных
всем на свете бездельников,
а потом участвовал у себя на
заводе в создании комитета в поддержку Владимира
Путина. Я даже выступал на
митингах и еще буду выступать — никогда не считал,
что умею красиво говорить,
но кто-то же должен это делать.
За последний месяц я
узнал про себя много нового.
Я узнал, что я сам никогда не
додумался бы задать Путину
вопрос про митинги, мне этот
вопрос велели задать какието начальники. Я узнал, что я
— ненастоящий рабочий, я и
сам из начальников. Я узнал,
сколько мне платят за то, что-

бы я выступал в поддержку
Путина. Все это и многое другое про меня написали в Интернете на разных сайтах и в
блогах люди, которые считают себя умными, образованными и вообще солью земли.
И считают возможным оскорблять людей, у которых другие взгляды — особенно потому, что у этих людей не хватает времени на дискуссии в
сети.
Если бы дело касалось
только меня лично, я бы
не стал писать это письмо.
Я себе цену знаю, и мне кажется, что те, кто так стремится оскорбить меня —
только за то, что я посмел
вслух сказать то, что думаю,
не прячась за интернетпсевдонимом — оскорбляют
только самих себя. Но дело
далеко зашло. Оскорбляют
не только меня. Оскорбляют всех рабочих Урала и России. Всех, кто занят делом.
Всех, кто работает, не покладая рук, создавая богатство
страны. Нас называют быдлом. Нам отказывают в праве иметь свое мнение. Вслух
говорят, что власть в стране
не должна к нам прислушиваться, не должна обращать
на нас внимание. Что значение имеет только мнение
«продвинутых» и «креативных» жителей больших городов, которые проводят время, рассказывая друг другу
в социальных сетях, чем Россия хуже «развитых стран».
Это говорится уже не только никому не известными
людьми в социальных сетях.
Я читал такие мнения в уважаемых центральных газетах. Не так грубо, как в блогах, с цифрами в руках там
доказывают: не надо слушать рабочих Тагила и Магнитки. Надо прислушиваться к работникам из офисов,
которые находятся в крупных городах.
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Точка отсчёта.
Или просто точка?
Нижнетагильская арт-группа «Лаборатория
событий» подготовила выставку «END
AND...» («Конец и...»). По мнению молодых
художников, апокалипсис — это не крах, а
новая ступень развития
цивилизации.
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снежный бык
аЛЕКСаНДР ЗайЦЕВ

Анна ОСИПОВА

рошаль считает,
что надо
не критиковать,
а действовать

Рецепт от беспартийного
доктора
Андрей ЯЛОВЕЦ

Леонид Рошаль отметил,
что он как член предвыборного штаба Владимира Путина проводит встречи с работниками здравоохранения
с 15 января, собирая предложения в предвыборную программу кандидата в Президенты России.
–Программа живая, она
будет
корректироваться
вплоть до выборов, а после
выборов, если победит наш
кандидат, Народный фронт
будет контролировать её выполнение, — отметил он.
Во время встречи детский
хирург напомнил уральским
коллегам о тяжелых условиях труда медиков, учителей и
других работников бюджетной сферы в не столь далёких
90-х годах прошлого века. По
его убеждению, работать «за
идею» тогда могли только понастоящему самоотверженные люди.
–Сейчас мы живём намного лучше, — подчеркнул

Чтобы послушать
человека-легенду от медицины — доктора медицинских наук, президента Национальной медицинской
палаты, директора НИИ неотложной детской хирургии и травматологии,
в Екатеринбург приехали
представители со всей области — всего более полутора тысяч человек.

–Я не принадлежу ни к
какой партии, — с этого заявления начал беседу с аудиторией доктор Рошаль.
— И вообще считаю, что
нам надо решать профессиональные вопросы. Но при
этом оставаться вне политики нельзя, тем более, что
Народный фронт Владимира Путина дал возможность
врачам самим определять
политику в системе здравоохранения.

Рошаль. — Так, правительство России во главе с Путиным приняло решение о выделении около 460 миллиардов рублей на модернизацию здравоохранения страны
в течение двух лет, главное,
чтобы региональные власти
разумно использовали эти
средства.
Рассказал и о программе
Общероссийского народного
фронта «Здоровая нация».
–Вылечить болезнь гораздо сложнее и дороже, чем
её предотвратить, — убеждён Рошаль. — Задача государства состоит не только
в обеспечении качественного медицинского обслуживания, но и в создании условий для здорового образа
жизни.
Леонид Рошаль выступал
перед свердловской аудиторией более двух часов, в течение которых ему из зала передали десятки записок. К сожалению, времени для ответов

аЛЕКСЕй КУНИЛОВ

«днесь освящается вот естество...»

Экстремальное купание на Крещение
набирает обороты

ки, а также организованная сотрудниками
МЧС полевая кухня, где можно было до, после или вместо купания совершенно бесплатно попить чайку или поесть горяченькой гречневой каши.
«Выпустить пар»
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Лихие 90-е отзываются в
нашей жизни всё явственнее. И главная потеря – резкое снижение рождаемости
в годы экономических передряг – даёт о себе знать
в разных сферах жизни: от
образования до экономики.

Края
демографической
ямы, в которой оказалась
страна, если и сужаются, то
очень медленно, диаметр
проблемы ещё катастрофически велик. Но если ничего
не делать – пропасть сама не
уменьшится. Озаботившись
состоянием здоровья тех, кто
через пятилетку вступит в
детородный возраст, правительство области в лице министерства здравоохранения
при поддержке Федерального фонда ОМС осенью приступило к тотальной диспансеризации свердловчан 1997

года рождения. Под пристальное внимание врачей попали
тридцать восемь тысяч четырнадцатилетних подростков.
Медосмотры так или иначе в области проводились
всегда, но акцент на репродуктивное здоровье поколения был сделан впервые,
и потому в перечне специалистов, осматривавших детей, были урологи, андрологи, гинекологи, эндокринологи. Также все прошли через
ультразвуковые исследования органов репродуктивной
сферы и щитовидной железы.
При возникновении подозрений на патологию проводили
дополнительную оценку гормонального статуса. Именно
в этой сфере могло оказаться
большинство проблем, влияющих на детородную функцию будущих пап и мам. А если уж говорить совсем пафосно – сегодняшних четырнад-
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как забрать бериллий

4
Программа поддержки
и защиты

наша сПравка

Леонид Михайлович Рошаль в 1990 году стал
председателем Международного комитета помощи
детям при катастрофах и войнах. Вёл переговоры с
террористами во время террористического акта на Дубровке (2002) — благодаря его участию из здания Театрального центра были выведены дети. Участвовал в
переговорах с боевиками во время их нападения на
школу в Беслане (2004). В апреле 2011 года выступил
на первом Всероссийском форуме медицинских работников с докладом о недостатках организации здравоохранения в России. Его критика в адрес Минздравсоцразвития была поддержана премьер-министром
России Владимиром Путиным.

почти не осталось — доктору
надо было срочно выезжать
в аэропорт, чтобы успеть на
следующие встречи с коллегами из других регионов. Но
в нескольких словах он всё же
успел сформулировать свой
«универсальный рецепт»:
–Сейчас надо не критиковать власть, а самим действовать!

цатилетних, которые в ближайшем будущем будут определять пути и возможности
развития российского общества в целом.
Результаты
углубленных осмотров, как любая медаль, имеют две стороны. Как
подчеркивают специалисты,
впервые был выявлен достаточно высокий процент отклонений со стороны эндокринной системы, в том числе впервые зарегистрировано
765 случаев недостаточности
питания и более 1000 – ожирения у подростков. На первый взгляд, в общей массе это
выглядит не очень критично,
но задуматься есть над чем,
если речь идёт о конкретно
вашем ребёнке. Около 2000
человек имеют нарушения со
стороны нервной системы и
системы кровообращения.
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Внесены изменения в областную
целевую программу «Социальная защита
населения и социальная поддержка
инвалидов в Свердловской области» на
2011-2015 годы.
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конкурс среди
негосударственных
садиков
В 2012 году на Среднем Урале пройдёт
конкурс среди негосударственных
дошкольных образовательных
учреждений. Его победители получат
субсидии из областного бюджета.
Положение о конкурсе публикуется
сегодня в «ОГ».
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Твори добро —
не жди награды
Почему люди жертвуют на храмы?
В небольших населённых пунктах
благотворителями нередко становятся
земляки живущих там людей, не
могущие забыть своё босоногое
детство...

И честь, и здоровье – смолоду
Наталья ПОДКОРЫТОВА

Уральский фермер, вопреки
общепринятой практике, содержит
бычков под открытым небом, получая
дешёвое и качественное мясо.

На Малышевском месторождении
изумрудов готовятся к внедрению
комплексного использования руд.

Вчера представители медицинской общественности
Среднего Урала встретились с Леонидом Рошалем

Подведены итоги углубленной
диспансеризации подростков

Вот уже около пятнадцати лет на Шарташе
церковнослужители освящают иордани на
Крещение. Как и водится, несколько из них
на открытом воздухе, несколько – для особо стеснительных – в шатрах. В этом году
тут же, на льду, работали маленькие парил-

Цена в розницу — свободная.
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По собственному
желанию
Свердловская «Уралочка» выбыла
из розыгрыша Кубка Европейской
конфедерации волейбола.
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ПоГода на 21 января
облачность Температура
и осадки
день ночь

ветер
направление, сила

давление
мм.рт.ст.

Екатеринбург

-11

-22

З,

3 м/с

757

Нижний Тагил

-10

-18

З,

3 м/с

758

Серов

-13

-19

Ю-З, 3 м/с

770

Красноуфимск

-16

-22

Ю,

764

Каменск-Уральский

-13

-21

Ю-З, 1-4 м/с

769

Ирбит

-15

-21

Ю-З, 2 м/с

777

3 м/с

СОБЫТИЯ / ФАКТЫ
Жертвам насилия
поможет Интернет

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru
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ВМЕСТЕ
www.uralinfoport.ru,
сайт региональных СМИ

Школьному музею
в Арамили
необходимы стенды

Проект реализуется некоммерческой организацией «Семья
– детям» при поддержке Всемирного фонда детства королевы Швеции Сильвии и аппарата
Уполномоченного по правам ребёнка Свердловской области.
–Проблема жестокости к детям актуальна и в семьях, и в
школах, даже благополучных,
что уж говорить о закрытых
учреждениях, – рассказывает координатор проекта Александра
Довиденко. – Мы хотим узнать
о таких случаях от выпускников
детских домов, с их помощью
выработать рекомендации, как
действовать сотрудникам социальной сферы, детям, оказавшимся в сложной ситуации.
Случаи жестокого обращения с детьми, если и происходят,
то редко становятся известны
общественности.
–За пять лет, в течение которых я занимаю должность председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Октябрьского района Екатеринбурга, таких случаев не

И честь, и здоровье –
смолоду
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Наиболее существенные проблемы выявили со стороны
мочеполовой системы (что неудивительно в связи с модными тенденциями и ветром в голове) как у юношей, так и у девушек. Это, естественно, тёмная
сторона медали. Хорошо, что в
момент выявления патологии
были проведены дополнительные обследования и назначено лечение всем, кому это было необходимо – четырнадцать
тысяч подростков. Это действительно хорошо и главное – вовремя, потому что именно в 14
лет формируется гормональный фон и ещё можно многое
откорректировать. В 2012 году углубленная диспансеризация 14-летних будет продолжена: перед врачами предстанут
36000 детей, теперь уже 1998
года рождения.

Медосмотр, даже самый
углублённый, – только часть
комплекса задач, решение которых приведет к положительной динамике роста народонаселения. Состояние здоровья
детей должно быть предметом
заботы не только медиков, но
и родителей, ибо с окончанием
медосмотра всё только начинается, и от близких заботливых взрослых зависит окончательное выздоровление юных
россиян. На улучшение демографической ситуации влияет и то, насколько продвинется
вперед наметившийся в стране
процесс укрепления института семьи, продвижение семейных ценностей. У людей есть
потребность в детях. Есть затруднения в реализации этой
потребности. По разным причинам. Здоровьем вроде озаботились.

Высокие технологии
высоко оценили
Премию губернатора в ИТ-сфере
присудили чиновнику и учёному
Екатерина ГРАДОБОЕВА

Объявлены имена передовиков Свердловской области в
сфере информационных технологий (ИТ). Они получат по
триста тысяч рублей — торжественная церемония ещё
впереди.

Конкурс на премию губернатора в области информационных технологий проходит второй год подряд. В нём учреждены три номинации.
–Мы выбираем тех, кто умеет создавать новый продукт, тех,
кто умеет внедрять и тех, кто
продавать. Номинантов в первой
категории было больше всего,
вторых уже меньше. А вот на победу в третьей номинации никто
не претендовал, заявок не было.
Значит, нам есть над чем работать в новом году, – рассказывает
министр информационных технологий и связи Свердловской
области Ирина Богданович.
Лучшим проектом, разработанным и внедренным в организациях Свердловской области, стали «Электронные услу-
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ги в сфере образования», реализованные в управлении образования Нижнего Тагила под руководством начальника Анатолия
Соложнина. Город стал полигоном региона для отработки, например, записи в детские сады
и школы через Интернет. Специалисты в течение всего года делились с коллегами опытом на
различных конференциях и выставках, в частности, на «Иннопроме». В новом году их опыт будет распространяться и на другие территории.
Вторым победителем стал
заведующий отделом в Институте машиноведения Уральского отделения Российской академии наук Николай Лукин. Он
награждён за вклад в развитие
научных исследований в сфере информационных технологий. Большую часть своих научных исследований он посвятил
технологиям,
используемым
в ракетно-космической технике, в частности, в системах наведения, а также общей теории
функционально ориентированных процессоров.
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Задание на осень

Ребята из краеведческого кружка школы
№1 столкнулись с проблемой: документы
и фотографии некуда разместить и негде
выставить – необходимы стенды. Покупать
их для школы слишком накладно, нужно
минимум пять-шесть стендов, а стоимость
каждого составляет порядка шести тысяч
рублей, пишет газета «Арамильские вести».
Краеведческий кружок работает около
трех лет. Руководит им преподаватель географии и биологии Надежда Пыткеева. Ребята
по крупицам собирают воспоминания старожилов о прошлом Арамили и предметы старины.
В школе уже развернуто несколько музейных экспозиций, большая часть из которых посвящена Великой Отечественной войне. Недавно молодые краеведы решили рассказать об участниках войн в Афганистане и
Чечне. Ребята уже начали сбор материалов о
выпускниках своей школы, принимавших участие в локальных военных конфликтах.

Центр будет
располагаться
в Екатеринбурге
на улице Карла
Либкнехта, 8-а
рядом с комплексом
ГУ МЧС России
по Свердловской
области

В Сухом Логе
открылся «Малыш»

Региональный Центр управления в кризисных
ситуациях обретёт новое здание
Алевтина ТРЫНОВА

ектных работ, так как возводимый центр вплотную
примыкает к соседнему
строению.
На техническое оснащение обновлённого ЦУКСа в
общей сложности планируется потратить 161 миллион рублей. По словам заместителя начальника Центра Константина Солодовниченко, в здании будет
оборудован ситуационный
зал с электронными системами обработки и отображения информации (так
называемыми видеостенами).
Планируется организовать видеоконференцсвязь
с экстренными муниципальными службами. Начиная с

На строительство современного Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКСа), площадь которого составляет 2600 квадратных метров, областной бюджет выделил 180
миллионов рублей. Центр
планируют открыть 1 сентября 2012 года.

До 1 июля монтажные
работы должны быть завершены. Пока же от заранее намеченного графика строительство отстаёт примерно на полтора месяца. Это связано с
необходимостью проведения дополнительных про-

первых дней осени круглые
сутки здесь будет дежурить
оперативная группа из 27
специалистов, призванная
ежеминутно следить за ситуацией в области, прогнозировать возможные ЧС и
в случае угрозы принимать
эффективные меры. Стоит
отметить, что в новом здании, помимо прочего, оснастят рабочие места, рассчитанные на маломобильных
людей.
Добавим, что в региональный ЦУКС стекается
оперативная информация из
единых дежурных диспетчерских служб муниципальных образований (ЕДДС).
Эта сеть координирует работу всех экстрен-

Открылся после ремонта сухоложский детсад
№43 «Малыш», имеющий художественноэстетический уклон, сообщает официальный
сайт Сухого Лога. Сейчас в дошкольном
учреждении работают шесть групп. В
очереди на путёвку в Сухом Логе стоят еще
56 семей.

ных служб в области – пожарной охраны, полиции,
скорой помощи, аварийной службы газовых сетей
и ЖКХ. Кроме того, в ЕДДС
организованы прямые каналы связи с дежурнодиспетчерскими службами потенциально-опасных
объектов, а также объектов железнодорожного и
трубопроводного
транспорта. Звонки от населения поступают на единый
номер 112.
Сейчас в области функционируют 24 ЕДДС, к концу
марта их количество планируют увеличить до 68.

В селе Светлом
возродят храм

ИГОРЬ ПОДВЫСОЦКИЙ

Через него жертвы насилия
могут обратиться со своей
проблемой к специалистам и
получить профессиональную
психологическую помощь.
Уже есть первые желающие.

припомню, – говорит Наталья
Сыропятова, а в её ведении два
детских дома.
В свою очередь, аппарат
Уполномоченного по правам ребёнка Свердловской области
регулярно проводит проверки
в детских домах. Специалисты
разговаривают с детьми и взрослыми, проверяют, работают ли
средства связи на территории
учреждения.
–Мы требуем обеспечить свободный доступ детей к телефону,
– говорит Уполномоченный по
правам ребёнка Свердловской
области Игорь Мороков. – Бывает, что нам показывают – есть телефон. Поднимаем трубку, а он
не работает. На официальном
сайте аппарата имеется специальный раздел для обращений.
Наша позиция такова, что любой
может обратиться с информацией о случаях жестокости.
Но у воспитанника детского
дома не всегда есть возможность
отправить сигнал о том, что он
стал жертвой насилия... Не всегда он сможет доверить эту информацию человеку в форме,
из контролирующих органов.
Игорь Мороков отмечает, что у
общественников есть свои методики работы. Поэтому работа по
защите несовершеннолетних будет вестись совместно с ними.

Несколько десятков лет здание было
бесхозным

Точка отcчёта. Или просто точка?

Восстановление православного храма во имя
Рождества Христова началось в селе Светлом
Сухоложского района, пишет портал сл96.
рф. За несколько дней до Рождества в селе
были вывешены объявления, приглашающие
всех неравнодушных людей собраться на
уборку внутри храма. Из здания вынесли
горы бутылок и бытового мусора. В уборке
участвовали не только местные жители, но
и добровольцы, приехавшие из Сухого Лога,
Екатеринбурга, Богдановича.
Отметим, что историческое название села
Светлое – Тёмное. Храм здесь был построен
и освящён в 1911 году. В советское время в
нём располагались сначала клуб, а затем зерносклад.

Молодые художники Нижнего Тагила устроили
для земляков «конец света»
Галина СОКОЛОВА

Нижнетагильская артгруппа «Лаборатория событий» подготовила выставку «END AND…», что
можно перевести с английского как «Конец и…».
По мнению молодых художников, апокалипсис –
не крах, а новая ступень в
развитии нашей планеты.

Идея порассуждать о
возможности конца света
навеяны календарём майя,
обещавшим, что 21 декабря
2012 года история человечества завершится. Как это
могло бы произойти и что
останется в итоге, можно
увидеть на выставке креативных тагильчан. В экспозиции представлены живописные полотна, графические работы, инсталляции,
фотографии. Тема фатальная, однако ощущения безутешной печали и страха ни
одно произведение не вызывает.
Авторам от 16 до 26 лет –
в этом возрасте сама мысль
о завершении земного пути
противоестественна. А потому работы выполнены с
изрядной долей юмора и с
верой, что нас ждёт не просто точка, а новая точка отсчёта. Если с Семёном Шмаковым, Еленой Поповой и
Сергеем Гибатдиновым зритель попадает в эпицентр
взрыва, то с Натальей Таланкиной и Инной Дубовицкой мы вновь обретаем краски жизни, а мирно спящие
на этажерке слоники Марии
Плаксиной и вовсе заставляют нас поверить, что всё
дорогое нашему сердцу бессмертно.
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В Качканаре придумали
праздник для приёмных
семей

По мнению Елены
Ионовой, даже в
теме конца света
есть позитивные
настроения

ГАЛИНА СОКОЛОВА

Екатерина ГРАДОБОЕВА

ГУ МЧС РФ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Новый веб-ресурс www.nasiliunet.ru
запущен для выпускников
детских домов

– В нашу арт-группу изначально входили студенты местной педагогической академии, теперь присоединились молодые художники, актёры, поэты из
Нижнего Тагила и области,
увлекающиеся течениями
современного
искусства,
– поясняет руководитель
арт-группы Елена Ионова.
– Выставка «END AND…» –
один из многочисленных
проектов, реализованных
благодаря
выигранному
гранту. Других источников
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финансирования у нас нет.
Может, потому, что в городе
нас считают разрушителями – традиций, моральных
устоев. Но вы же видите по
работам, что это не так, мы
– созидатели современности.
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дёт на новую ступеньку развития.
Только будет ли в обновлённом мире место для человека, достоин ли он продолжения рода – большой
вопрос. И мы благодарны
юным художникам за то, что
они заставили нас об этом
задуматься», – высказали
свое мнение о выставке педагоги Нижнетагильского
горно-металлургического
колледжа.
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«День аиста», который организовал
местный Центр социальной помощи семье
и детям, прошел недавно в дворовом клубе
«Домовёнок», пишет газета «Качканарский
четверг». Главными гостями торжества стали
приемные семьи.
По информации заведующей службы сопровождения опекаемых семей Татьяны Пономаревой, из 14 приглашенных семей пришли только восемь. Для них ребята из местной
музыкальной школы организовали праздничную программу с песнями, танцами, играми и
конкурсами.
Планируется, что «День аиста» станет
традиционным.

На стадионе
Каменска-Уральского
увеличат
количество трибун
Количество зрительских трибун на каменском
стадионе «Юность» будет увеличено
к десятому этапу чемпионата мира по
мотокроссу на мотоциклах с коляской. Он
пройдет в Каменске-Уральском 4 августа,
сообщает портал «Новый Каменск».
Помимо этого, запланирована покупка системы автоматического полива трассы, а также турникетов для разделения потока зрителей и автомашин. А при въезде
на основную парковку должны установить
шлагбаум.
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политика / власть

И лекарства, и автомобили
Анна ОСИПОВА

Илья БОРЗЕНКОВ,
представитель
народного штаба
общественной
поддержки кандидата
в Президенты РФ
Владимира Путина
в Свердловской
области, бизнесмен

Идеи должны
стать
национальными

Статья Путина в «Известиях» под названием «Россия сосредотачивается — вызовы,
на которые мы должны ответить» - это не программа и уж,
конечно, не популизм. Это мнение человека, живущего в России и много для нее сделавшего, о том, как нам всем жить
дальше. Основным адресатом этой статьи является средний класс, по сути, появившийся при Путине класс высокооплачиваемых специалистов и
мелких собственников. Именно этим людям, к которым я,
кстати, и себя отношу, предстоит, по мнению Путина, в грядущие годы взять на себя ответственность за судьбу России.
Путин не заигрывает со средним классом, он искренне обеспокоен, что внезапно возникшие протестные настроения
могут привести к расколу общества, а значит, сделать невозможным дальнейшее движение вперед.
Именно поэтому на средний класс России произвели
такое тяжелое впечатление
не слишком адекватные действия политиков 4 декабря.
Путин называл подобные решения политиков «коротким
дыханием», когда мнимые сиюминутные задачи сохранения «статус-кво» мешают долгосрочным приоритетам и национальным перспективам.
Как и многие из нас, Путин ясно осознает, что запрос среднего класса на честную, не коррумпированную, без двойных
стандартов власть сформулирован, и что если власть не изменится, не ответит на этот
вызов, то консолидировать общество не удастся.
Путин пишет, что эта статья — приглашение к диалогу.
На мой взгляд, было бы глупо
и недальновидно оттолкнуть
протянутую для рукопожатия
руку и не попытаться повлиять на властные решения, касающиеся каждого из нас.
В своей статье Путин
утверждает, что создание 25
миллионов новых, высокотехнологичных, хорошо оплачиваемых рабочих мест для людей с
высоким уровнем образования
— это насущная проблема и задача ближайших 10 лет. Сегодняшний уровень совместной работы власти и бизнеса в этом
направлении проблему не решает. Надеюсь, что сразу после выборов появятся реальные стимулы для создания новых производств, обновления основных фондов и внедрения научных разработок. Все, кто знаком
с этой проблемой, сознают, что
в данном направлении делается
недостаточно, и многие здравые
идеи остаются только на бумаге. Реальная модернизация, без
«потемкинских деревень», самодельных айфонов и ридеров,
выдаваемых за ноутбуки, — это
то, чем власть должна немедленно заняться. Уверен, что Путину это по силам.
На мой взгляд, чтобы реализовать все те идеи, которые
Путин приводит в этой статье,
ответить на все вызовы, стоящие перед страной, усилий
одного Путина недостаточно.
Недостаточно усилий и команды Путина, и всех тех людей,
которые сегодня работают во
власти. Нужно, чтобы эти идеи
стали действительно национальными идеями, чтобы каждый из нас что-то сделал для
их реализации вместо того,
чтобы свысока и не всегда объективно критиковать власть
за ее ошибки. Это наша общая
страна, а не страна Путина, поэтому сохранение стабильности и содействие ее развитию
— это наша общая задача.
http://www.ekburg.ru/
news/2/32074-ilya-borzenkovo-state-vladimira-putina-vizvestiyakh/
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- Мужчины не выдерживают: как надел скафандр, так
и не раздеваешься шесть часов! — полушепотом рассказывали сотрудники завода. Речь вовсе не о космическом производстве — вчера временно исполняющий
обязанности губернатора
Свердловской области Анатолий Гредин посетил ООО
«Завод Медсинтез» в Новоуральске.

Этот завод — самое крупное из трёх предприятий
уральского
фармкластера,
на территории Новоуральска. Сейчас на «Медсинтезе»
производят готовые формы
генно-инженерного инсулина
человека и инфузионные растворы. Кроме того, ведется работа по подготовке выпуска
новой продукции.
Задачи, которые были поставлены губернатором Александром Мишариным по созданию фармкластера, выглядели как нечто невозможное.
Однако глаза боятся, а руки делают. При активной поддержке области все задачи последовательно реализуются и то,
что когда-то казалось фантастикой, сегодня — реальный
результат.
Объем производства инсулина на «Медсинтезе» сегодня увеличен, и это при
том, что пока жизненно важный для тысяч людей препарат производится на импортной субстанции. Тем не менее,
цена на него гораздо ниже, а
качество ничуть не уступает.

Уже в этом году на заводе запустят собственное производство этой субстанции, что позволит обеспечить доступным
качественным инсулином не
только Свердловскую и соседние области, но в будущем и
всю Россию.
В успехах «Медсинтеза»
Анатолию Гредину предложили убедиться лично. Всех гостей попросили надеть бахилы
и белые халаты, а главное производство показывали только через специальные окна.
Работники здесь ходят в спецодежде, а на некоторых участках и вовсе приходится надевать комбинезоны. Выдержать
одну смену в такой амуниции
непросто, но, как ни странно,
легче такая работа дается женщинам.
Полную
противоположность успешно развивающемуся «Медсинтезу» представляет собой ЗАО «Автомобили и моторы Урала» («АМУР»).
Анатолий Гредин обсудил перспективы выпуска новой продукции с собственником предприятия Павлом Чернавиным.
Тяжелая ситуация на предприятии в связи с резким падением спроса на автомобильную продукцию в 2008 году
продолжается и по сей день.
Руководство области помогло АМУРу получить заказы от
Минобороны России и МЧС
России на автомобильную технику и на какое-то время спасти положение.
Уже достигнуты соглашения с с ведущими китайскими
автомобилестроительными компаниями («FAW»,
«FOTON»). Они планируют

александр
петров (слева)
рассказывает
антолию Гредину
(справа): «из
этого сырья
получится 100
тысяч флаконов
инсулина»
разместить на площадях ЗАО
«АМУР» сборочное производство грузовых и легковых автомобилей. Помимо этого, ведутся переговоры со словенским концерном Troliga Bus
и китайским производителем автомобилей «Лифан»,
причем китайская сторона

готова инвестировать в модернизацию производства на
первом этапе сто миллионов
рублей.
Выслушав доклад о текущей ситуации на заводе, врио
губернатора поставил перед
собственником ряд задач. Первая — ни один сотрудник не

должен быть сокращен. Вторая
— не должно происходить снижения заработной платы, наоборот, она должна подрастать
хотя бы на уровне инфляции.
При этом Гредин отметил, что
область готова помогать и поддерживать предприятие.

Екатеринбуржцы обсуждают программную статью премьера правительства России

«Для меня важен не сам
факт работы во власти, для
меня важна возможность
решать проблемы, перед
которыми страна стоит», —
так на прошедшей 18 января в подмосковной резиденции Ново-Огарёво
встрече с главными редакторами ряда российских
СМИ Владимир Путин прокомментировал своё решение баллотироваться в президенты страны.

Владимир Путин в своей недавно опубликованной статье представил на суд
граждан, на суд общественности «некоторые вещи», которые считает для себя принципиальными в ходе начинающейся президентской кампании, и сообщил, что намерен опубликовать целую серию статей, в которых системно изложит свои подходы и к экономическому раз-

витию, и к развитию в социальной сфере, и к международным делам.
Между тем статья Владимира Путина «Россия сосредотачивается – вызовы, на
которые мы должны ответить» вызвала огромный резонанс не только в столице.
Вчера её обсуждали за круглым столом и в Екатеринбурге, в пресс-центре ИТАРТАСС-Урал.
В дискуссии приняли
участие члены областного народного штаба общественной поддержки Путина, политологи и эксперты,
руководители и активисты
общественных
организаций, представители бизнеса,
средств массовой информации и завсегдатаи социальных сетей.
Профессор Уральского государственного педагогического университета политолог Вадим Дубичев отметил,
что своей статьёй Владимир
Путин не только ответил на

вопрос, зачем он идёт на президентские выборы, но и открыл серьёзную политическую дискуссию. Смысл её в
том, что демократической
России, завершившей постсоветский этап исторического
пути, необходима новая концепция дальнейшего развития. Политолог предложил
даже поставить в повестку вопрос о необходимости принятия новой, «путинской» Конституции…
Руководитель
народного штаба общественной поддержки Владимира Путина
в Свердловской области Семён Спектор тоже считает,
что Россия вступает в новый
трудный исторический этап.
«Наши люди способны перенести любые испытания, когда власть их не обманывает,
— сказал Семён Спектор. — А
поскольку Путин доказал, что
он человек дела и всегда выполняет свои обещания, надо дать ему возможность продолжить созидательную де-

ятельность, проголосовав за
него на президентских выборах 4 марта».
Политолога Анатолия Гагарина особенно привлекло в статье премьера приглашение к диалогу «среднего класса». По его мнению, в
предыдущие два срока своего президентства Путин опирался на чиновников, бюрократию, а теперь видит свою
опору в слое самодостаточных людей, появившемся в
результате уже осуществлённых реформ.
Многие из выступавших
на «круглом столе» обращали
внимание и на то, что на многие важные вопросы, к сожалению, ответа в статье премьера не нашли. Предприниматель Павел Неверов, например, считает, что «статья
Путина хорошая», однако в
ней нет конкретного ответа
на вопрос о том, как мы будем «переходить от жизни по
понятиям», от «азиатской системы управления экономи-

кой» к «современным цивилизованным формам жизнеустройства».
Политологу Виктории Токаревой в статье премьера
«не хватило экономической
повестки», ответов на вопрос,
как страна будет бороться с
бегством капитала за рубеж,
которое приобрёло «угрожающие размеры».
Тем не менее, как подчеркнул в своём выступлении другой известный блогер и активист Народного
фронта Кирилл Форманчук,
именно при Путине значительно вырос уровень жизни людей, которые теперь
стали требовать больше политических свобод. Теперь
главное, считает политолог Дмитрий Попов, «чтобы
власть не костенела». По его
мнению, «очень хорошо, что
люди выходят на митинги, а
ещё лучше — что власть реагирует на законные требования людей».

«Это не только моя позиция,
это позиция уральских рабочих»
1

ся.

Я не мог с этим согласить-

Я хочу сказать этим людям — и всем нормальным
людям, всем, кто не делает
вид, а действительно работает. Друзья, я не мастер говорить речи и писать статьи,
но сегодня нельзя молчать.
Это наша общая страна. Это
не они лучшие люди страны и соль земли — а все мы!
Страна должна развиваться
так, как считает правильным
весь народ. А мы считаем, что
нужна промышленность, что
власть должна уважать человека труда, что должны строиться новые заводы, дороги, жилье для молодых семей, что деньги нужно вкладывать в производство, что
уровень жизни в наших городах должен расти. Этот
курс проводит Владимир Путин все время, что он находится у власти — поэтому

мы его поддерживаем. И будет поддерживать, что бы ни
писал в своих блогах «офисный планктон». Просто потому, что мы — не планктон, а
люди с собственным опытом
и собственным мнением. Потому что мы видели, как росла страна с 1999 года. Как начинали работать заводы. Как
возрождался оборонный заказ. Как появилась сначала надежда, а потом уверенность в завтрашнем дне.
Владимир Путин только что опубликовал статью в
«Известиях». Он написал там,
как видит развитие России в
будущем, как видит свои обязанности и о том, что удалось
сделать за последние 10 лет.
Я простой человек, я не очень
верю цифрам статистики. Но
в 1999 году ВВП на душу населения в России был в пять
раз ниже, чем сейчас. Чтобы
в этом убедиться, достаточно
пройти по улицам любого города страны. А чтобы понять,
как этого удалось достичь,

президент Дмитрий медведев распорядился
создать рабочую группу по налаживанию работы «открытого правительства», сообщила журналистам пресс-секретарь кремля наталья тимакова.
Возглавил группу руководитель президентской администрации Сергей Иванов, а помогать
ему будут помощник Президента Аркадий Дворкович и недавно назначенный советником главы
государства Михаил Абызов.
Напомним, в октябре прошлого года Дмитрий Медведев поделился с общественным комитетом своих сторонников планами на будущее. Глава государства заявил, что в случае победы Владимира Путина на президентских выборах он намерен сформировать двухпалатное «большое правительство», в работе которого будут участвовать гражданское общество и
партия «Единая Россия». Этот орган, по задумке Медведева, станет площадкой для оперативного взаимодействия министров с представителями политических партий, местных и муниципальных органов власти и различных институтов гражданского общества.
евгений полеев

Би-Би-си покажет фильм
про путина

За честные выборы
и свободные дискуссии

Леонид ПОЗДЕЕВ

Пятница, 20 января 2012 г.

создана группа
по «открытому
правительству»

На Среднем Урале делают ставку
на производство собственной продукции

СТАНИСЛАВ САВИН

6

мнение

Редактор страницы: Анатолий Горлов
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: gorlov@oblgazeta.ru

достаточно прийти в цех, где
я работаю, на завод, на котором я работаю.
Теперь я хочу ответить
на одно обвинение, слышать
которое мне особенно обидно. Обо мне лично и обо всех
таких, как я, стали говорить,
что мы готовы поддерживать
любую власть просто потому, что она власть. Я хочу сказать, что это неправда.
Я считаю, что граждане
вправе задавать власти любые вопросы — и власть обязана на них отвечать. Я считаю, что граждане вправе
критиковать власть. Я считаю, что, если я готов голосовать за Владимира Путина на
выборах президента и готов
призывать к этому других,
это вовсе не значит, что я «на
стороне власти». Я — на стороне народа. В нашей стране
демократия, и власть избирается на свободных выборах. И
отвечает перед народом, который ее избрал. Я не политолог, я не умею рассказать эту

простую вещь сложными и
красивыми словами. Но я точно знаю, что Россия устроена
именно так.
Чтобы не быть голословным, я приведу пример своего несогласия с властью. Мэром нашего города работает
Валентина Павловна Исаева.
Ее выбрали большинством
голосов на прошлых выборах. Но она не справляется с
управлением городом. У нас
в городе плохие дороги, разваленная система ЖКХ. Мы
слышим о том, что губернатор выделил на ремонт дорог
в Тагиле 1 млрд. руб., но мы
не видим, чтобы эти деньги
эффективно расходовались.
Я считаю, что правительство
области должно обратить на
эту ситуацию внимание. Это
срочно.
Большинство жителей нашего города недовольно тем,
как работает мэр Нижнего Тагила. А она, между прочим, состоит в партии «Единая Россия». Я считаю, что многие в

городе не голосовали за «Единую Россию» только потому,
что считали, что нельзя голосовать за партию, в которой
состоит Исаева. Я считаю, что
Исаева, которая не справилась со своими обязанностями мэра, должна уйти из партии, за которую я голосую, и
из власти. Я считаю, что она
не должна агитировать людей за Владимира Путина. У
нее нет на это морального
права. Он справляется со своими обязанностями во власти, а она — нет.
Это важный момент. Мы
должны голосовать за Путина не потому, что мы «путинские». Мы должны голосовать за него, потому что
он хорошо работает во власти, потому что он ведет
Россию в правильном направлении. Это моя позиция. Это мои политические
убеждения. С этим я приду в
свой цех и, если надо, выйду
на митинг».

об этом со ссылкой на британскую телерадиокорпорацию сообщает интерфакс.
Это четырехсерийная документальная лента
под названием «Путин, Россия и Запад» рассказывает об истории пребывания Владимира Путина у власти. Участниками фильма стали влиятельные фигуры мировой политики: нынешний президент США Барак Обама, бывший госсекретарь США Кондолиза Райс, экс-президент
Украины Леонид Кучма, глава администрации
президента РФ Сергей Иванов и другие политики. В фильме использованы также интервью с
Президентами России Дмитрием Медведевым и
Грузии Михаилом Саакашвили.
алексей ЧеРнов

«правое дело»
приняло решение
о проведении съезда
вчера политсовет «правого дела» принял решение провести внеочередной съезд партии 24
февраля 2012 года.
На съезде, в частности, планируется изменить структуру управления партией и сделать её
«реальной саморегулируемой политической организацией, построенной не на принципах вождизма, а на идеологической основе», — говорится на официальном сайте «Правого дела».
Руководитель партии Андрей Дунаев назвал
появившуюся информацию о закрытии «Правого дела» слухами и призвал своих коллег «не
верить провокациям».
андрей влаДимиРов

Генералы утвердили
«дорожную карту»
сотрудничества
в столице Бельгии Брюсселе 18 января состоялось заседание совета Россия-нато (снР) на
уровне начальников генеральных штабов, сообщает «интерфакс».
Совет одобрил «дорожную карту» сотрудничества до 2014 года, которая предусматривает взаимодействие в вопросах тылового обеспечения, борьбе с морским пиратством и терроризмом, поиске и спасении на море, военноакадемических обменах, рассказал на брифинге
по завершении заседания совета начальник Генерального штаба Вооружённых Сил России генерал армии Николай Макаров.
«Полагаем, что в настоящее время основной задачей сотрудничества России и НАТО является формирование нового уровня доверия
в сфере военной безопасности, расширение
контактов, совместное реагирование на вызовы, исходящие извне Европы, — сказал начальник Генштаба ВС РФ. — Но перспективы нашего дальнейшего сотрудничества будут зависеть прежде всего от того, как мы договоримся по ПРО».
леонид поЗДеев

таджикистан займется
улучшением имиджа
мигрантов
миграционная служба таджикистана объявила
о планах создания первого в стране центра, с
помощью которого власти намерены изменить
негативное отношение к таджикским трудовым
мигрантам, сообщает информационное агентство «Фергана».
Правительство обещало оказать центру финансовую помощь. Главные силы политтехнологов будут направлены на Россию и Казахстан, где работает подавляющая часть таджикских мигрантов.При посольствах Таджикистана
в этих странах будут созданы рабочие группы,
в которые привлекут опытных российских и казахских политтехнологов, журналистов, историков и востоковедов. Основной их задачей станет
заполнение различных интернет-порталов позитивной информацией о Таджикистане и продвижение видеороликов о его достижениях на
федеральных телеканалах России. Таджикские
власти готовы оплатить услуги политтехнологов, но общую стоимость нового проекта в Душанбе пока не называют.
Студенты таджикских вузов уже выразили готовность оформить фирменный поезд
Душанбе–Москва, где будут демонстрироваться
достижения республики и представлять блюда
национальной кухни, выставки, кинозалы и магазины с экзотическими для россиян товарами.
андрей ЯловеЦ

экономика
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Снежный бык

Уральский фермер содержит своих животных под открытым небом и выращивает
экологически чистую продукцию

Все хвори
от пищи?
Действительно, сегодня
люди всё больше задумываются о том, какую пищу они
едят. И выходит, что кормят
нас гигантские фабрики мяса. На современных свинокомплексах поголовье исчисляется десятками тысяч, а
на птицефабриках – миллионами. Вырастая до убойных
кондиций, тамошняя живность ни разу не видит солнца, травы, не знает, что такое
дождь. Для них создают искусственный микроклимат,
составляют рационы, далёкие от природных, защишают от болезней химическими препаратами. В результате полученная продукция,
как считают многие, далека
от того, к чему наш организм
был приспособлен изначально, на что был настроен. В
итоге – многочисленные его
сбои, оборачивающиеся болезнями.
— Хвори липнут к нам не
случайно. Мы гробим себя такой пищей. Почему моя бабка прожила 104 года, почему
дед дожил до глубокой старости? Они ели то, что выращивали на своём подворье сами,
они всю жизнь прожили в деревне, – убеждённо рассказывал мой собеседник.
До того, как стать фермером, Сергей Назаров 23 года
отслужил в армии, в одном
из подразделений ПВО под
Екатеринбургом, был военным автомобилистом. В девяностые годы воинскую часть
расформировали,
казармы
опустели, служивый люд стал
искать применение себе в новой жизни. Сергей Назаров
долго не мудрствовал – завёл

Без крыши над...
рогами

Сейчас в фермерском хозяйстве «Возрождение», главой которого является Сергей Назаров, имеется 75 лошадей, более шестидесяти голов крупного рогатого скота,
выращиваемых на мясо. Все
они содержатся под открытым небом.
Смело подлезаем вслед
за хозяином под жердину забора, и вот мы уже в загоне, где вместе с коровами пасутся угрожающего вида быки и довольно резвый молодняк, самые задиристые из
которых непременно хотят
встать у тебя на пути. Эти телячьи забавы хозяин пресекает громким окриком – его
они боятся.
Фермер Назаров собрал
в одно стадо животных сразу нескольких пород: чёрнопёстрой молочной, а также
мясных – герефордов, шароле, аумикольской. Мясные
породы представлены быками, молочная – тёлками. Потомство в итоге получается
помесное. Такие бычки несут
уже генотип мясных отцов:
быстро набирают вес, дают мясо высокой сортности.
Вообще-то за рубежом продукция, полученная от скота
мясных пород, так называемое мраморное мясо, ценится намного выше привычной
нам говядины, получаемой
от молочного скота. В нашей
стране многие просто не знают о том, что такое мраморное мясо. Мало у нас мясного скота. Вот и Назаров выращивает помесный молодняк
от молочных коров, потому
что приобрести нетелей мясных пород не так-то просто, в
нашей области их практически нет. Но всё же мясное скотоводство набирает обороты. Причём многие энтузиасты этого дела предпочитают
уходить от индустриальных
методов содержания животных, их подопечные, например, не знают, что такое крыша над... рогами. Отсутствие

кормами, взятыми на этих угодьях, как считает С. назаров, можно прокормить тысячи голов скота
у Назарова чего-то похожего
на ферму поначалу озадачило и меня.
— А куда они уходят на
ночлег? – спрашиваю своего
провожатого.
— Здесь же и ночуют.
— Где?
— Да вот же, ребята, опил
с навозом, на нём они спят,
тут им тепло, он же греется,
«горит», и ничего другого им
не надо. Пойдёт сильный снег
– уйдут под навес.
— Мёрзнут, наверное, от
холода.
— Никто ещё не замёрз,
наоборот, к ним ни одна зараза не липнет.
Здоровые, упитанные животные одним только своим
безмятежным видом словно
подтверждали слова хозяина.

Хотя мороз стоял нешуточный – тридцать градусов. При
этом одни из бычков лениво
теребили тюк сена, другие лежали, зарывшись в опил, третьи – безмятежно сосали мамкин сосок.
—Смотри, смотри, ему три
месяца, а он мать сосёт, – показывал Сергей Назаров на
такого телёнка.
Бычок с трудом подлезал
под коровье брюхо, таким он
был большим. Как рассказал
фермер, коров здесь не доят, всё молоко достаётся телятам, от мамкиного вымени
они не отходят порой до четырёх месяцев. Зато вырастают здоровяками. К этому периоду они жуют и сено. Рацион здесь не затейливый – сено в рулонах, да отходы от по-

Как забрать бериллий

мола овса. Летом скот пасётся на пастбищах. Комбикорм
у нашего фермера не в чести.
И не только потому, что дорого стоит.
—Мне не нужно никакого комбикорма – он же напичкан химическими добавками. Ездил я, смотрел, каких на
нём выращивают быков. Да,
большие, шея – не обнять нам
вдвоём, мяса с такого получат
много. А что толку? Не надо
мне такого мяса...

Гусь бычку –
товарищ

Кстати, о мясе. Как поведал мой собеседник, проблем
со сбытом продукции у него
нет. Желающие заполучить
экологически чистую продук-

АлЕКСЕй КУНИлОВ

Своих лошадей и быков
фермер из Берёзовского
городского округа Сергей
Назаров содержит в спартанских условиях: копытные даже зимой пасутся
в лесу, добывая траву изпод снега, крупный рогатый скот в самую лютую
стужу днюет и ночует в загоне, пронизываемый ветрами, засыпаемый снегом,
питаясь сеном и зерноотходами. Делается это не только ради экономии средств
на содержании животных.
Сергей Назаров убеждён,
что таким образом выращивает экологически чистую, полезную для человека продукцию в противовес той, что заполонила наши магазины.

скотину, ухаживать за коровами и лошадями он был приучен ещё в детстве. Начинал,
по его словам, с четырёх тёлок и трёх кобыл.
— Сначала держал их в
кирпичной казарме, что бросили военные. Не понравилось, скотина дохла. Тогда
присмотрелся к тому, как содержат бычков знакомые
фермеры из Тюменской области, и Казахстана. Там морозы и ветра посильнее наших,
а животным в загонах хоть бы
хны, – говорит он.

АлЕКСЕй КУНИлОВ

Рудольф ГРАШИН

цию сами его находят. Многие
забирают скот живьём, забивают уже на своём подворье.
Спрос год от года только растёт.
Конечно, в магазине такую продукцию не сыщешь.
Сам Сергей Назаров пока и
не мечтает поставлять мясо в торговую сеть. Сейчас он
озабочен расширением своего поголовья, по его словам, к
весне ждёт прибытия трёхсот
герефордов из Голландии.
— Когда будет большое
поголовье – тогда и будут договора с мясокомбинатами,
торговлей, – делится он планами.
Под новое стадо планирует этой весной посеять на
своих полях овёс и восточный
козлятник. Всего в его распоряжении находится 2750 гектаров земли. Говорит, что такие площади могут прокормить три-четыре тысячи голов скота. Выходит, планы у
фермера большие. Обмолвился, в частности, что хочет заняться ещё и гусями. Держать
их будет также на вольном
выгуле, благо болот в округе
много, а там для пернатых и
пища, и вода.
Возможно, так, с малых
шагов, у нас в конечном итоге разовьётся целое направление в сельском хозяйстве
– производство экологически чистой продукции. А почему бы нет? Для этого есть
все условия: спрос на рынке,
неиспользуемые сельхозугодия, а главное – энтузиасты
нового дела.

На Малышевском месторождении изумрудов готовятся к внедрению комплексного использования руд
Станислав СОЛОМАТОВ

В Свердловской области
есть уникальное месторождение – Малышевское, которое находится недалеко от
Асбеста, в муниципальном
образовании посёлок Малышева. Последние годы на
месторождении пытались
добывать только драгоценные и полудрагоценные
камни, в первую очередь –
изумруды.

Но даже при высоких ценах
на изумруды добыча их на Малышевском руднике недостаточно окупалась. Как доказывали специалисты, рентабельной добыча руды здесь могла
стать только при комплексном её использовании. Тем более, что на это нацеливают закон о недрах и здравый смысл.
Но хозяйствующие субъекты,
способные на внедрение таких процессов, долго не объявлялись. Тому было несколько причин, в том числе временное отсутствие потребности в некоторых минералах.
И вот около трех лет назад
на Малышевское месторождение пришёл новый недропользователь – Калининградский янтарный комбинат. Его
работники не только начали
восстанавливать горные выработки и шахтные стволы, но
стали параллельно налажи-

вать комплексную переработку здешних руд. А извлекать и,
самое главное, обрабатывать
в Обособленном подразделении (ОП) «Малышева», которое было создано комбинатом
для разработки месторождения, предполагают не только
изумруды, но и александриты,
бериллиевую руду, рассеяные
элементы и другие полезные
ископаемые.
К примеру, бериллий – металл уникальный, и сбыт себе
всегда найдет. А главная особенность уникального металла – в сочетании противоположных, казалось бы, свойств:
он одновременно лёгок, прочен и теплостоек. Причем бериллий легко образует сплавы со многими металлами,
придавая им большую твёрдость, прочность и жаростойкость. Один из его сплавов –
бериллиевая бронза – позволил решить многие сложные
технические задачи. Особенно
широко бериллий применяется в российских и американских космических кораблях.
Да вот только детали к
этим российским кораблям
изготовляют, используя импортный бериллий. И производство этого металла, и добычу сырья для него в России
совсем прекратили. Поэтому,
если на Малышевском руднике наладят выпуск концентрата бериллия, то он пойдёт на

ура. Этот металл остро необходим многим отраслям промышленности.
Примечательно и то, что
переработка бериллиевой руды на Малышевском руднике
открывает широкое поле для
внедрения инноваций. Потому как для этих процессов будут разрабатываться уникальные технологии.
Конечным продуктом на
фабрике станет гидроксид бериллия, который вполне безопасен для транспортировки
на предприятие, где будут получать чистый бериллий.
Но мы не хотим постоянно возить гидроксид за границу, а планируем создать свое
производство металлического бериллия. Что же касается
сырья, то бериллиевой руды
в месторождении ещё очень
много, говорят на комбинате.
Нельзя не отметить и то,
что намерение калининградцев организовать комплексную переработку малышевского сырья совпало с пожеланиями властей Свердловской области. Они долго искали инвестора, который имел бы возможность
взяться за такую переработку. И все-таки нашли, и настояли на том, чтобы в лицензию для комбината на добычу руды на месторождении
был внесен также пункт об
извлечении из сырья многих

полезных компонентов. Первый заместитель областного
министра промышленности
и науки Валерий Турлаев в
связи с этим отметил: «Руководство области заранее рассчитывало на то, что янтарный комбинат займется комплексным
использованием
полезных ископаемых, и этот
расчет оправдался. На Малышевском руднике готовятся строить фабрику по обогащению бериллиевой руды.
Но напомню, что из неё нужно будет извлекать и целый
комплекс рассеянных элементов, которые тоже можно использовать в промышленности. Кстати, мне приятно было узнать, что уже сейчас заключаются договоры на поставку с комбината бериллиевого концентрата».
Уральская наука с энтузиазмом поддерживает усилия
Малышевского рудника по организации комплексной переработки сырья. Так, профессор Института материаловедения и металлургии Уральского федерального университета Виктор Кийко отмечает чрезвычайную важность
скорейшей реализации этого проекта. Причем профессор предлагает строить в посёлке Малышева такой завод,
который не только бы производил чистый металлический
бериллий, но и выпускал бе-

риллиевые лигатуры, а также
керамику на основе оксида бериллия. Кстати, завод по выпуску бериллия и лигатур на
его основе, по словам В. Кийко, уже работал в посёлке, но
был закрыт.
Особое значение ученый придает керамике, которая обладает уникальными свойствами: «Оксиднобериллиевая керамика в современном мире имеет колоссальную область применения. А всё из-за того,
что она обладает уникальной теплопроводностью и в
то же время высокими диэлектрическими, химическими и радиационными свойствами. Таким сочетанием
свойств не обладает никакая другая керамика, поэтому оксидно-бериллиевые изделия широко применяют в
электронных приборах».
А особенно важно то, считает В. Кийко, что оксиднобериллиевая керамика является лучшим материалом для
создания мощных газовых лазеров и уникальных радаров
сверхвысокой частоты.
Думается,
описанный
здесь подход к решению проблемы комплексной переработки малышевского сырья
может стать отличным примером для всей нашей области.
Она является старопромышленным районом, где руд с вы-

соким содержанием основного компонента остается всё
меньше. А комплексное использование сырья поможет
сделать выгодным добычу более бедных руд.
Кстати, можно назвать и
другие примеры такого использования руд. Главный
специалист областного министерства промышленности и
науки Александр Мельников
рассказал о таких проектах:
«Яркий пример комплексного
использования полезных ископаемых в чёрной металлургии – Высогорский ГОК, где из
руд извлекаются и железо, и
медь. А в цветной металлургии в месторождениях содержится порой до 20 компонентов, и многие из них извлекаются. Ряд полезных элементов лежит в отвалах. Сейчас,
к примеру, речь идет о строительстве завода, который будет перерабатывать магнийсодержащие отвалы предприятия «Ураласбест».
Но на многих месторождениях, по словам А. Мельникова, комплексное использование руд ещё не внедрено. И
тут слово за уральскими учёными, которые должны снабдить горняков экологически и
экономически приемлемыми
технологиями.

Пятница, 20 января 2012 г.

областное правительство
готово работать
с новыми
собственниками
Режникеля
Себестоимость
мяса, полученного
от таких быков, в
два-три раза ниже,
чем при обычном
содержании
животных. но
главный плюс –
высокое качество
мяса

Заместитель председателя правительства
Свердловской области – министр промышленности и науки Свердловской области
александр Петров провел совещание с александром Тимофеевым, представителем нового собственника заводов Режникель, Уфалейникель и Серовского никелевого месторождения, компании HIGHMETALS KDS.
В ходе встречи Александр Петров напомнил, что правительство Свердловской области
заинтересовано в развитии Режникеля. «Сейчас завод переживает нелучшие времена. Благодаря усилиям губернатора Свердловской области Александра Мишарина и полномочного
представителя Президента РФ в УрФО Евгения
Куйвашева нам удалось остановить готовящиеся сокращения сотрудников и закрытие завода. Мощности предприятия нуждаются в модернизации для выпуска продукции высокого передела, что обеспечит его большую независимость от котировок на бирже. Мы ждем от
вас, что вы внимательно отнесетесь к проблемам предприятия, и обещаем всемерное содействие», - добавил А.Петров
Александр Тимофеев отметил, что
HIGHMETALS KDS в настоящее время разрабатывает комплексный план развития новых активов. «Прежде всего, мы планируем провести комплексную модернизацию производства на Серовском месторождении, установить
там ванны выщелачивания, т.е. фактически построить там новую обогатительную фабрику. В
среднесрочной перспективе мы рассматриваем
возможность проведения глубокой модернизации на Режникеле и Уфалейникеле, однако о
деталях этих проектов мы известим после подготовки плана», - пояснил А.Тимофеев.
По словам А. Тимофеева, Режникель пока
продолжит производить никель марки Н-3,
так как ситуация на бирже сейчас позволяет вести безубыточное производство. А в будущем на одном из этих заводов может открыться линия по производству кобальта.
илья маЛЬЦЕВ

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Свердловской области объявляет о вакансии мирового судьи:
- судебного участка № 2 Синарского района г. КаменскаУральского.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в
судьи принимаются по рабочим дням до 1 февраля 2012 года
с 10 до 16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. № 116 Б (1-й этаж).
Поступившие заявления будут рассматриваться 28-29 февраля 2012 года с 9.30 по указанному адресу.
Объявляется конкурс на замещение должностей председателей судов:
- Талицкого районного суда,
- Сысертского районного суда,
- Березовского городского суда,
- Верхнепышминского городского суда,
- Сухоложского городского суда.
Объявляется конкурс на замещение должности заместителя председателя суда:
- Первоуральского городского суда.
Объявляется о вакансиях мировых судей:
- судебного участка № 3 г. Первоуральска;
- судебного участка № 1 Чкаловского района г. Екатеринбурга;
- судебного участка № 1 Камышловского района.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в
судьи принимаются по рабочим дням до 15 февраля 2012 года
с 10 до 16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. № 116 Б (1-й этаж).
Поступившие заявления будут рассматриваться 27-28 марта
2012 года с 9.30 по указанному адресу.
Справки по телефону: 8 (343) 388-13-00.

Организатор торгов – конкурсный управляющий
ООО «Дорстрой-Град» Шабарова А.А. сообщает, что торги посредством публичного предложения с 12.11.2011 г. по
12.01.2012 года по продаже залогового имущества и незалоговое имущество свыше 500 000 руб. признаны несостоявшимися.
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО
«Дорстрой-Град» Шабарова А.А. сообщает о продаже
имущества ООО «Дорстрой-Град» (ОГРН 1026602953850,
ИНН 6659079645, место нахождения: 620027, г. Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2-27), находящегося в залоге у ОАО «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН
7707083893, место нахождения: 117997, г. Москва, ул.
Вавилова, д. 19). Лоты, их состав и характеристики, наименование оператора электронной площадки, опубликованы в
газете «Коммерсантъ» № 57 от 02.04.2011 г, стр. 41, сообщение 66030015209, и в «Областной газете» от 02.04.2011 г.,
стр. 11.
Стоимость залогового имущества, предложенного к
продаже посредством публичного предложения составляет 200 000 000 руб. (без НДС). Торги длятся в течение 45
календарных дней, с даты публикации.
Оператор электронной площадки – ОАО «Российский
аукционный дом». Место проведения торгов – электронная
площадка http://lot-online.ru/. При отсутствии в установленный в сообщении срок заявки на участие в торгах, содержащей предложение о цене имущества должника, которая не
ниже установленной начальной цены продажи имущества,
торги по продаже имущества посредством публичного
предложения признаются несостоявшимися. Победителем открытых торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается участник
открытых торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую цену
продажи имущества должника, которая не ниже начальной
цены продажи имущества должника, установленной для
определенного периода проведения торгов посредством
публичного предложения. С даты определения победителя
торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения приём заявок прекращается.
Ознакомиться с документами, с полным перечнем имущества, выставляемым на торги, правилами проведения
торгов, получить перечень документов, необходимых для
участия в торгах, с указанием требований к их оформлению, можно предварительно записавшись по тел.: (343)
376-64-42, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 19,
офис 207.
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ С ЛИЦЕНЗИЕЙ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ.
Официальное трудоустройство.
Тел.: 8 (343) 236-63-48, 236-63-49, 8-912-265-01-62, Вячеслав.

документы
УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской
области от 18 сентября 2009 года № 847‑УГ
«О создании Департамента государственного заказа
Свердловской области»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета»,
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета»,
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и
от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября,
№ 386–387),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 18 сентября
2009 года № 847‑УГ «О создании Департамента государственного заказа
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 25 сентября, № 283) с
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от
21 декабря 2009 года № 1134‑УГ («Областная газета», 2009, 26 декабря,
№ 401–402) и от 10 августа 2011 года № 747‑УГ («Областная газета», 2011,
16 августа, № 297–298), следующие изменения:
1) в пункте 2 слово «восьми» заменить словом «трех»;
2) пункт 4 признать утратившим силу;
3) в пункте 5 слова «Кокшарова В.А.» заменить словами «Греди‑
на А.Л.».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области
А.Л. Гредин.
г. Екатеринбург
13 января 2012 года
№ 1‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
28.12.2011 г. № 1835‑ПП
Екатеринбург
О мерах по реализации Закона Свердловской области
от 9 ноября 2011 года № 120‑ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления муниципального образования
«город Екатеринбург» государственным полномочием
Свердловской области по организации оказания
медицинской помощи»
В целях реализации Закона Свердловской области от 9 ноября 2011 года
№ 120‑ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципаль‑
ного образования «город Екатеринбург» государственным полномочием
Свердловской области по организации оказания медицинской помощи»
(«Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420) Правительство Сверд‑
ловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления субвенции из областного бюджета бюджету
муниципального образования «город Екатеринбург» на осуществление
переданного органам местного самоуправления муниципального образо‑
вания «город Екатеринбург» государственного полномочия по организации
оказания медицинской помощи (прилагается);
2) Порядок представления отчета о расходовании субвенции из област‑
ного бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург»
на осуществление переданного органам местного самоуправления муници‑
пального образования «город Екатеринбург» государственного полномочия
по организации оказания медицинской помощи и отчета о деятельности
органов местного самоуправления муниципального образования «город
Екатеринбург» по осуществлению переданного государственного полно‑
мочия по организации оказания медицинской помощи (прилагается);
3) форму отчета о расходовании субвенции из областного бюджета
бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на осущест‑
вление переданного органам местного самоуправления муниципального
образования «город Екатеринбург» государственного полномочия по
организации оказания медицинской помощи (прилагается);
4) форму отчета о деятельности муниципального образования «город
Екатеринбург» по осуществлению переданного государственного полно‑
мочия по организации оказания медицинской помощи (прилагается);
5) Порядок представления перечня материальных средств, в том числе
зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств и другого иму‑
щества, находящегося в муниципальной собственности муниципального
образования «город Екатеринбург», используемых для осуществления
органами местного самоуправления муниципального образования «город
Екатеринбург» государственного полномочия по организации оказания
медицинской помощи (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Министра здравоохранения Свердловской области, члена Правительства
Свердловской области Белявского А.Р.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л. Гредин.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 28.12.2011 г. № 1835‑ПП
«О мерах по реализации Закона Свердловской области от 9 ноября
2011 года № 120‑ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципального образования «город Екатеринбург» государственным
полномочием Свердловской области по организации оказания
медицинской помощи»
ПОРЯДОК
предоставления субвенции из областного бюджета бюджету
муниципального образования «город Екатеринбург»
на осуществление переданного органам местного самоуправления
муниципального образования «город Екатеринбург»
государственного полномочия по организации оказания
медицинской помощи
1. Настоящий Порядок определяет условия, процедуру предоставления и
расходования субвенции из областного бюджета бюджету муниципального
образования «город Екатеринбург» (далее — субвенция) на осуществление
переданного органам местного самоуправления муниципального образо‑
вания «город Екатеринбург» государственного полномочия Свердловской
области по организации оказания медицинской помощи на территории
муниципального образования «город Екатеринбург» в соответствии с тер‑
риториальной программой государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи (за исключением
медицинской помощи, оказываемой в федеральных медицинских учреж‑
дениях, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и
за исключением специализированной медицинской помощи, оказываемой
в кожно‑венерологических, противотуберкулезных, наркологических, он‑
кологических диспансерах и других специализированных государственных
учреждениях здравоохранения Свердловской области) (далее — государ‑
ственное полномочие по организации оказания медицинской помощи).
2. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Россий‑
ской Федерации, Законом Свердловской области от 9 ноября 2011 года
№ 120‑ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципаль‑
ного образования «город Екатеринбург» государственным полномочием
Свердловской области по организации оказания медицинской помощи»
(«Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420).
3. Предоставление субвенции осуществляется за счет средств областно‑
го бюджета в соответствии с законом Свердловской области об областном
бюджете по разделу 0900 «Здравоохранение», подразделу 0909 «Другие
вопросы в области здравоохранения», целевой статье 5210208 «Субвенции
бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на осущест‑
вление переданного органам местного самоуправления муниципального
образования «город Екатеринбург» государственного полномочия Сверд‑
ловской области по организации оказания медицинской помощи», виду
расходов 530 «Субвенции».
4. Субвенции предоставляются из областного бюджета бюджету
муниципального образования «город Екатеринбург» в соответствии со
сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных Министерству здравоохранения
Свердловской области (далее — Министерство) на указанные в пункте 7
настоящего Порядка цели.
5. Объем субвенций определяется Министерством исходя из норма‑
тивов, рассчитанных в соответствии с Методикой расчета нормативов
для определения объема субвенции из областного бюджета бюджету
муниципального образования «город Екатеринбург» на осуществление
переданного органам местного самоуправления муниципального образо‑
вания «город Екатеринбург» государственного полномочия по организации
оказания медицинской помощи, утвержденной Законом Свердловской
области от 9 ноября 2011 года № 120‑ОЗ «О наделении органов местного

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

самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург»
государственным полномочием Свердловской области по организации
оказания медицинской помощи», и утверждается законом Свердловской
области об областном бюджете.
6. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субвенции, является Министерство.
7. Субвенция перечисляется из областного бюджета бюджету муници‑
пального образования «город Екатеринбург» ежемесячно для осуществле‑
ния следующих расходов:
1) на организацию оказания медицинской помощи на территории муни‑
ципального образования «город Екатеринбург»;
2) на обеспечение деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования «город Екатеринбург» по осуществлению
переданного им государственного полномочия по организации оказания
медицинской помощи.
8. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субвенции,
подлежат зачислению в доход бюджета муниципального образования «го‑
род Екатеринбург» и расходованию по разделу 0900 «Здравоохранение»,
соответствующим подразделам, целевой статье 5210208 «Субвенции бюд‑
жету муниципального образования «город Екатеринбург» на осуществление
переданного органам местного самоуправления муниципального образо‑
вания «город Екатеринбург» государственного полномочия Свердловской
области по организации оказания медицинской помощи».
9. Расходование субвенции органами местного самоуправления муни‑
ципального образования «город Екатеринбург» осуществляется в соответ‑
ствии с Законом Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 120‑ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления муниципального образования
«город Екатеринбург» государственным полномочием Свердловской об‑
ласти по организации оказания медицинской помощи».
10. Органы местного самоуправления муниципального образования
«город Екатеринбург», осуществляющие переданное государственное
полномочие по организации оказания медицинской помощи, представляют
ежеквартально отчет о расходовании субвенции из областного бюджета
бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на осущест‑
вление переданного органам местного самоуправления муниципального
образования «город Екатеринбург» государственного полномочия по
организации оказания медицинской помощи в порядке, сроки и по форме,
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области.
11. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций,
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Не‑
целевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответ‑
ственности, предусмотренных административным, бюджетным и уголовным
законодательством.
12. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осу‑
ществляется Министерством здравоохранения Свердловской области и
Министерством финансов Свердловской области.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 28.12.2011 г. № 1835‑ПП
«О мерах по реализации Закона Свердловской области от 9 ноября
2011 года № 120‑ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципального образования «город Екатеринбург» государственным
полномочием Свердловской области по организации оказания
медицинской помощи»
ПОРЯДОК
представления отчета о расходовании субвенции из областного
бюджета бюджету муниципального образования «город
Екатеринбург» на осуществление переданного органам
местного самоуправления муниципального образования «город
Екатеринбург» государственного полномочия по организации
оказания медицинской помощи и отчета о деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования «город
Екатеринбург» по осуществлению переданного государственного
полномочия по организации оказания медицинской помощи
1. Настоящий Порядок определяет процедуру и сроки представле‑
ния отчета о расходовании субвенции из областного бюджета бюджету
муниципального образования «город Екатеринбург» (далее — отчет о
расходовании субвенции) на осуществление переданного органам мест‑
ного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург»
государственного полномочия Свердловской области по организации
оказания медицинской помощи на территории муниципального образова‑
ния «город Екатеринбург» в соответствии с территориальной программой
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи (за исключением медицинской помощи,
оказываемой в федеральных медицинских учреждениях, перечень которых
утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти, и за исключением специали‑
зированной медицинской помощи, оказываемой в кожно‑венерологических,
противотуберкулезных, наркологических, онкологических диспансерах
и других специализированных государственных учреждениях здравоох‑
ранения Свердловской области) (далее — государственное полномочие
по организации оказания медицинской помощи) и отчета о деятельности
органов местного самоуправления муниципального образования «город
Екатеринбург» по осуществлению переданного государственного полно‑
мочия по организации оказания медицинской помощи (далее — отчет о
деятельности).
2. Порядок разработан в соответствии с Законом Свердловской об‑
ласти от 9 ноября 2011 года № 120‑ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург»
государственным полномочием Свердловской области по организации
оказания медицинской помощи» («Областная газета», 2011, 12 ноября,
№ 417–420).
3. Отчет о расходовании субвенции составляется органами местного
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» по
форме, утвержденной Правительством Свердловской области, и подпи‑
сывается их руководителем и главным бухгалтером.
Отчет о расходовании субвенции составляется ежеквартально за от‑
четный период нарастающим итогом на основании первичных документов,
подтверждающих объемы оказанных услуг в рублях с точностью до двух
знаков после запятой, представляется в Министерство здравоохранения
Свердловской области в срок до пятого числа месяца, следующего за от‑
четным, на бумажном и электронном носителях.
4. Отчет о деятельности составляется органами местного самоуправ‑
ления муниципального образования «город Екатеринбург» по форме,
утвержденной Правительством Свердловской области, и подписывается
их руководителем.
Отчет о деятельности составляется ежеквартально за отчетный период
нарастающим итогом на основании первичных документов и представляется
в Министерство здравоохранения Свердловской области в срок до пятого
числа месяца, следующего за отчетным, на бумажном и электронном
носителях.

























































































 














































































































 
 



 









УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 28.12.2011 г. № 1835‑ПП
«О мерах по реализации Закона Свердловской области от 9 ноября
2011 года № 120‑ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципального образования «город Екатеринбург» государственным
полномочием Свердловской области по организации оказания
медицинской помощи»
Порядок представления перечня материальных средств,
в том числе зданий, сооружений, оборудования, транспортных
средств и другого имущества, находящегося в муниципальной
собственности муниципального образования «город
Екатеринбург», используемых для осуществления органами
местного самоуправления муниципального образования «город
Екатеринбург» государственного полномочия по организации
оказания медицинской помощи
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с подпунктом 6 пункта
2 статьи 2 Закона Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 120‑ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления муниципального образо‑
вания «город Екатеринбург» государственным полномочием Свердловской
области по организации оказания медицинской помощи» («Областная
газета», 2011, 12 ноября, № 417–420) и устанавливает процедуру и сро‑
ки предоставления перечня материальных средств, в том числе зданий,
сооружений, оборудования, транспортных средств и другого имущества,
находящегося в муниципальной собственности муниципального образо‑
вания «город Екатеринбург», используемых для осуществления органами
местного самоуправления муниципального образования «город Екатерин‑
бург» государственного полномочия Свердловской области по организации
оказания медицинской помощи на территории муниципального образования
«город Екатеринбург» в соответствии с территориальной программой
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи (за исключением медицинской помощи,
оказываемой в федеральных медицинских учреждениях, перечень которых
утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти, и за исключением специали‑
зированной медицинской помощи, оказываемой в кожно‑венерологических,
противотуберкулезных, наркологических, онкологических диспансерах и
других специализированных государственных учреждениях здравоохра‑
нения Свердловской области) (далее — государственное полномочие по
организации оказания медицинской помощи).
2. Перечень материальных средств, в том числе зданий, сооружений,
оборудования, транспортных средств и другого имущества, находящего‑
ся в муниципальной собственности муниципального образования «город
Екатеринбург», используемых для осуществления органами местного
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» госу‑
дарственного полномочия по организации оказания медицинской помощи
(далее — Перечень), представляется на бумажном носителе в уполномочен‑
ный исполнительный орган государственной власти Свердловской области
в сфере здравоохранения органами местного самоуправления муниципаль‑
ного образования «город Екатеринбург», осуществляющими переданное
государственное полномочие по организации оказания медицинской по‑
мощи в срок до 20 января года, в котором осуществляется государственное
полномочие по организации оказания медицинской помощи.
3. В Перечне отражаются следующие сведения:
1) полное наименование муниципального учреждения здравоохранения,
за которым закреплено имущество;
2) наименование имущества;
3) индивидуализирующие характеристики имущества:
инвентарный (реестровый) номер имущества или площадь (в отношении
зданий, сооружений, помещений), идентификационный номер (в отношении
оборудования, транспортных средств, другого движимого имущества);
остаточная и балансовая стоимость имущества;
год ввода в эксплуатацию.
4. Сведения об имуществе, используемом органами местного самоуправ‑
ления муниципального образования «город Екатеринбург», осуществляю‑
щими государственное полномочие по организации оказания медицинской
помощи, сведения о земельных участках, сведения о движимом имуществе
балансовой стоимостью менее 200 тыс. рублей (за исключением имуще‑
ства, отнесенного к особо ценному движимому имуществу) в Перечень не
включаются.
5. В случае приобретения либо отчуждения имущества в течение года,
в котором осуществляется государственное полномочие по организации
оказания медицинской помощи, органами местного самоуправления
муниципального образования «город Екатеринбург», осуществляющими
переданное государственное полномочие по организации оказания меди‑
цинской помощи, в течение 10 рабочих дней представляются сведения о
внесении изменений в Перечень.

30.12.2011 г. № 1854‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в Положение и состав областной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, утвержденные постановлением Правительства
Свердловской области от 07.04.2006 г. № 309‑ПП
«Об областной комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав»
Руководствуясь статьей 8 Закона Свердловской области от 28 ноября
2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Свердловской области» («Областная газета», 2001,
30 ноября, № 238–239) с изменениями, внесенными законами Свердлов‑
ской области от 15 июля 2005 года № 87‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19
июля, № 214–215), от 29 октября 2007 года № 107‑ОЗ («Областная газета»,
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2007, 31 октября, № 368–369), от 19 мая 2008 года № 23‑ОЗ («Областная
газета», 2008, 21 мая, № 164–165), от 26 апреля 2010 года № 21‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143) и от 25 марта 2011 года
№ 20‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), постановлениями
Правительства Свердловской области от 01.08.2011 г. № 997‑ПП «О распре‑
делении обязанностей между Председателем Правительства Свердловской
области и членами Правительства Свердловской области» (Собрание зако‑
нодательства Свердловской области, 2011, № 8, ст. 1346) и от 16.08.2011 г.
№ 1071‑ПП «Об учреждении должностей государственной гражданской
службы в Правительстве Свердловской области» («Областная газета», 2011,
23 августа, № 307–308) Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об областной комиссии по делам несовершен‑
нолетних и защите их прав, утвержденное постановлением Правительства
Свердловской области от 07.04.2006 г. № 309‑ПП «Об областной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав» («Областная газета»,
2006, 25 апреля, № 123–124) с изменениями, внесенными постановле‑
ниями Правительства Свердловской области от 16.01.2007 г. № 14‑ПП
(«Областная газета», 2007, 20 января, № 15), от 18.02.2008 г. № 116‑ПП
(«Областная газета», 2008, 27 февраля, № 66–67), от 27.01.2009 г. № 44‑ПП
(«Областная газета», 2009, 31 января, № 25), от 29.07.2009 г. № 869‑ПП
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 7‑1, ст. 967),
от 02.08.2010 г. № 1148‑ПП («Областная газета», 2010, 7 августа, № 283–
284), от 05.10.2010 г. № 1434‑ПП («Областная газета», 2010, 9 октября,
№ 366–367) и от 20.04.2011 г. № 435‑ПП («Областная газета», 2011, 28
апреля, № 139–140), следующие изменения:
1) в пункте 5 главы 1 слова «заместитель председателя» заменить сло‑
вами «Первый заместитель Председателя»;
2) в абзаце 1 пункта 6 главы 1 слова «ответственного секретаря област‑
ной комиссии» заменить словами «ответственного секретаря областной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»;
3) абзац 2 пункта 6 главы 1 изложить в следующей редакции:
«Должностной регламент ответственного секретаря областной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав утверждает Заместитель
Председателя Правительства Свердловской области — Руководитель
Аппарата Правительства Свердловской области.»;
4) подпункт 3 пункта 11 главы 2 изложить в следующей редакции:
«3) обобщение опыта и выработка на его основе методических реко‑
мендаций территориальным комиссиям Свердловской области по делам
несовершеннолетних и защите их прав по вопросам, относящимся к их
полномочиям, перечисленным в статье 6 Закона Свердловской области от
28 ноября 2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и право‑
нарушений несовершеннолетних в Свердловской области» («Областная
газета», 2001, 30 ноября, № 238–239) с изменениями, внесенными законами
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 87‑ОЗ («Областная газета»,
2005, 19 июля, № 214–215), от 29 октября 2007 года № 107‑ОЗ («Областная
газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 19 мая 2008 года № 23‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2008, 21 мая, № 164–165), от 26 апреля 2010 года № 21‑ОЗ
(«Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143), от 25 марта 2011 года
№ 20‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98);»;
5) подпункт 1 пункта 22 главы 5 исключить;
6) в подпункте 5 пункта 22 главы 5 слова «Свердловской области.» за‑
менить словами «Свердловской области;»;
7) пункт 22 главы 5 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) подписывает решения комиссии.».
2. Внести изменения в состав областной комиссии по делам несовер‑
шеннолетних и защите их прав, утвержденный постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 07.04.2006 г. № 309‑ПП «Об областной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от
16.01.2007 г. № 14‑ПП, от 18.02.2008 г. № 116‑ПП, от 27.01.2009 г. № 44‑ПП,
от 29.07.2009 г. № 869‑ПП, от 02.08.2010 г. № 1148‑ПП, от 05.10.2010 г.
№ 1434‑ПП и от 20.04.2011 г. № 435‑ПП, изложив его в новой редакции
(прилагается).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области
Власова В.А.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л. Гредин
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.12.2011 г. № 1854‑ПП
СОСТАВ
областной комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав
1. Власов Владимир Александрович — Первый заместитель Председа‑
теля Правительства Свердловской области — Министр социальной защиты
населения Свердловской области, председатель комиссии
2. Исламгалиев Феликс Галиаскарович — заместитель Министра общего
и профессионального образования Свердловской области, заместитель
председателя комиссии
3. Калинина Нина Витальевна — ответственный секретарь областной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства
Свердловской области, секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Баженова Валентина Леонидовна — начальник отдела охраны прав
детей и комплексной безопасности в системе образования Министерства
общего и профессионального образования Свердловской области
5. Генаева Татьяна Ильинична — ведущий специалист отдела социально‑
экономического развития территории Администрации Северного управлен‑
ческого округа Свердловской области
6. Зыкина Галина Ивановна — главный специалист Департамента по
обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области
7. Карчкова Жанна Юрьевна — главный специалист отдела развития
культурной деятельности, аналитической и административной работы
Министерства культуры и туризма Свердловской области
8. Кривель Вячеслав Николаевич — заместитель директора Департа‑
мента по труду и занятости населения Свердловской области
9. Кунгурцева Ирина Анатольевна — заместитель Министра социальной
защиты населения Свердловской области
10. Луконина Ирина Геррадьевна — начальник отдела контроля и
взаимодействия с органами местного самоуправления Администрации
Западного управленческого округа Свердловской области
11. Моисеева Наталья Анатольевна — начальник отдела по надзору за
условиями воспитания и обучения Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Свердловской области (по согласованию)
12. Мороков Игорь Рудольфович — Уполномоченный по правам ребенка
в Свердловской области (по согласованию)
13. Палкина Татьяна Владимировна — главный специалист социально‑
экономического отдела Администрации Восточного управленческого
округа Свердловской области
14. Петрашина Ирина Викторовна — главный специалист отдела по
социальной политике Администрации Южного управленческого округа
Свердловской области
15. Полянская Ольга Константиновна — заместитель управляющего
Северным управленческим округом Свердловской области
16. Сильчук Евгений Владимирович — заместитель Министра физиче‑
ской культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области
17. Татарева Светлана Викторовна — начальник отдела организации
медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения
Свердловской области
18. Тягунов Павел Сергеевич — заместитель начальника отдела ор‑
ганизации деятельности участковых уполномоченных полиции и подраз‑
делений по делам несовершеннолетних управления организацией охраны
общественного порядка Главного управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Свердловской области (по согласованию)
19. Федорова Екатерина Владимировна — старший оперуполномочен‑
ный отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики
Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков по Свердловской области (по согласованию)
20. Фирсова Елена Валентиновна — начальник отделения обеспечения
деятельности подразделений по делам несовершеннолетних Управления
на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Уральскому федеральному округу (по согласованию)
21. Хуторной Владимир Николаевич — директор федерального го‑
сударственного специального учебно‑воспитательного учреждения для
детей и подростков с девиантным поведением «Рефтинское специальное
профессиональное училище закрытого типа № 1» (по согласованию)
22. Черкасова Марина Георгиевна — председатель правления Сверд‑
ловского областного отделения Российского детского фонда (по согла‑
сованию)
23. Чистяков Григорий Павлович — главный специалист отдела экономи‑
ческого анализа и прогнозирования развития территорий Администрации
Горнозаводского управленческого округа
24. Шишелов Григорий Иванович — исполняющий обязанности заме‑
стителя начальника Главного управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Свердловской области — начальник управления психолого‑
педагогической и социальной работы с осужденными Главного управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области (по
согласованию)

документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2011 г. № 1858‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в областную целевую программу
«Социальная защита населения и социальная поддержка
инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015
годы, утвержденную 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»
В соответствии с поручением Губернатора Свердловской области,
постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г.
№ 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных
целевых программ» («Областная газета», 2010, 24 сентября, № 342–343)
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Социальная защита на‑
селения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области»
на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1469‑ПП «Об утверждении об‑
ластной 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 постановлениями 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), от 27.10.2011 г. № 1449‑ПП («Областная газета», 2011, 29 октября,
№ 397–398) и от 20.12.2011 г. № 1738‑ПП («Областная газета», 2011, 24
декабря, № 487–488), следующие изменения:
1) часть третью раздела 2 дополнить подпунктами 22–23 следующего
содержания:
«22) доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инва‑
лидов, в общей численности инвалидов, обратившихся в государственные
казенные учреждения службы занятости населения Свердловской области
с целью поиска подходящей работы;
23) доля квотируемых рабочих мест, на которые трудоустроены инвали‑
ды, в общей квоте, установленной для приема на работу инвалидов.»;
2) часть вторую параграфа 1 раздела 2 дополнить подпунктами 7–8
следующего содержания:
«7)
доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвали‑
дов,
в общей численности инвалидов, обратившихся в государственные

казенные
учреждения службы занятости населения Свердловской области

с 
целью поиска
подходящей
работы;
 

    
8) доля квотируемых рабочих мест, на которые трудоустроены инвалиды,

в
общей квоте, установленной для приема на работу инвалидов.»;
3) 
подпункт 4 части пятой параграфа 1 раздела 2 изложить в следующей
редакции:

«4)
приобретение не менее 10 единиц компьютерной техники в целях
реализации
 проекта по информационно‑справочной поддержке инвалидов
с организацией
диспетчерского центра видеотелефонной связи;»;

4) подпункт 8 части пятой параграфа 1 раздела 2 изложить в следующей

редакции:

«8)
приобретение и установка оборудования, поставка, модерни‑
зация,
внедрение автоматизированных систем мониторинга объектов

социальной
инфраструктуры,
оборудованных
элементами
доступности,

   
 
   
обеспечения
инвалидов техническими средствами реабилитации и протезно‑

ортопедическими
изделиями;»;

5) подпункт 10 части пятой параграфа 1 раздела 2 после слов «материа‑

лов
по» дополнить словами «реабилитации инвалидов,»;

6) 
подпункт 15 части пятой параграфа 1 раздела 2 изложить в следую‑
щей редакции:

«15) приобретение не менее 15 единиц компьютерной техники и пси‑

хологических методик в целях проведения социально‑психологической

реабилитации инвалидов в государственных областных учреждениях со‑

циального обслуживания населения;»;

7) подпункт 16 части пятой параграфа 1 раздела 2 после слов «аппара‑

туры»
дополнить словами «, музыкальных инструментов»;

8) подпункт 27 части пятой параграфа 1 раздела 2 дополнить словами

«, оборудование
элементами доступности входных групп в жилых домах,

где
проживают инвалиды‑колясочники;»;


   
 
     подпунктами
   
9) часть пятую
параграфа
1 раздела
2 дополнить
29–33

следующего
содержания:

«29) проведение двух семинаров по вопросам обучения обследованию

объектов
на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных

групп
населения;
 
 
   документации
   
 
30)
разработка
пакета
учредительной
по открытию
Сверд‑
  областного
    центра

   трудоустройства;
     
ловского
поддерживаемого

31) разработка механизма определения образовательного заказа на
 обучение
  
 
   
профессиональное
инвалидов с учетом
их индивидуальных
воз‑

можностей;
  
     
 
32)
организациямежведомственной
контрольно‑мониторинговой
систе‑

 реабилитации
    
   
 
мы
профессиональной
и трудоустройства
инвалидов;

33) субсидии на модернизацию производственных предприятий обще‑

российских
общественных организаций инвалидов.»;

10) часть шестую параграфа 1 раздела 2 дополнить подпунктами 7–8

следующего
содержания:

«7) доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвали‑
дов, в
общей численности инвалидов, обратившихся в государственные

казенные
учреждения службы занятости населения Свердловской области

с целью
поиска подходящей работы, — не менее 30 процентов;
 
 

 
8) доля
квотируемых
рабочих
мест, на которые
трудоустроены 
инвали‑

ды,
в общей квоте, установленной для приема на работу инвалидов, — не

менее
65 процентов.»;
11)
в части 3 раздела 3 слова «Приложении № 6» заменить словами

«приложениях
№ 6, 7»;

12) в пункте 1 раздела 4 число «3860174,1» заменить числом «3880174,1»,
число
«1029941,5» заменить числом «1049941,5»;
13) в пункте 3 раздела 4 число «3860174,1» заменить числом

«3880174,1»;

14) подпункт 7 части второй раздела 5 изложить в следующей редак‑

ции: 
«7)
Департамент по труду и занятости населения Свердловской об‑
ласти.»;

15)
часть четвертую раздела 5 дополнить подпунктом 3‑1 следующего
содержания:

«3‑1)
распределяют средства, предусмотренные на реализацию Про‑

граммы,
между
подведомственными
распорядителями
и (или)
получателями
 
 
 
 


бюджетных
средств для осуществления ими функции государственного

заказчика
товаров, работ, услуг, приобретение, выполнение или оказание

которых
необходимо для реализации Программы;»;

16)
раздел 5 дополнить частью седьмой следующего содержания:
«Передача
заказчиками Программы имущества, приобретенного в целях

реализации
мероприятий Программы, общественным организациям инва‑

лидов
осуществляется в установленном законодательством Свердловской

области
 порядке.»;
17)
в приложении № 1 «Паспорт областной целевой программы»:
часть
седьмую графы 3 строки 5 изложить в следующей редакции:

«Департамент
по труду и занятости населения Свердловской обла‑

сти»; 
графу 3 строки 7 дополнить подпунктами 6‑1–6‑2 следующего со‑
держания:

«6‑1) доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инва‑

лидов,
в общей численности инвалидов, обратившихся в государственные

казенные
учреждения службы занятости населения Свердловской области

с целью
поиска подходящей работы;

6‑2) доля квотируемых рабочих мест, на которые трудоустроены инва‑

лиды,
в общей квоте, установленной для приема на работу инвалидов;»;
в графе 3 строки 10 число «3860174,1» заменить числом «3880174,1»,

число
«1029941,5» заменить числом «1049941,5»;
часть первую графы 3 строки 12 дополнить подпунктами 29–30 сле‑

дующего содержания:

«29) доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инва‑
         
лидов, в общей численности инвалидов, обратившихся в государственные

казенные учреждения службы занятости населения Свердловской области
с
целью поиска подходящей работы, — не менее 30 процентов;
30)
доля квотируемых рабочих мест, на которые трудоустроены инвали‑

ды, в общей квоте, установленной для приема на работу инвалидов, — не

менее 65 процентов.»;
18)
приложение № 2 «Целевые показатели и индикаторы областной

целевой
программы «Социальная защита населения и социальная под‑

держка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы» дополнить

строками
7‑1–7‑2 следующего содержания:
  
  







    











19) в приложение № 3 «План мероприятий по выполнению областной

целевой программы «Социальная защита населения и социальная под‑

держка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы» внести
следующие изменения:
в графах 4, 5 строки 1 число «3860174,1» заменить числом
«3880174,1»;
в графах 4, 5 строки 3 число «1029941,5» заменить числом
«1049941,5»;

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

в графах 4, 5 строки 7 число «3254293,0» заменить числом
«3259313,2»;
в графах 4, 5 строки 12 число «565477,0» заменить числом
«570497,2»;
в графах 4, 5 строки 18 число «605881,1» заменить числом
«620860,9»;
в графах 4, 5 строки 20 число «111701,5» заменить числом
«131701,5»;
в графах 4, 5 строки 23 число «137522,2» заменить числом
«132502,0»;
20) в строке 24 слова «Департамент государственной службы занятости
населения Свердловской области» заменить словами «Департамент по
труду и занятости населения Свердловской области»;
в графах 4, 5 строки 25 число «701394,8» заменить числом
«721394,8»;
в графах 4, 5 строки 60 число «163240,0» заменить числом
«183240,0»;
21) строки с 61 по 223 изложить в новой редакции (прилагаются);
в графах 4, 5 строки 234 число «182041» заменить числом
«197020,8»;
в графах 4, 5 строки 236 число «33400,0» заменить числом «53400,0»;
в графах 4, 5 строки 239 число «48700,0» заменить числом «43679,8»;
22) в приложение № 4 «Перечень объектов капитального строительства
для бюджетных инвестиций» внести следующие изменения:
в графе 5 строки 6 число «519353,8» заменить числом «524374,0»;
в графе 13 строки 6 число «129833,8» заменить числом «134854,0»;
в графе 5 строки 8 число «519353,8» заменить числом «524374,0»;
в графе 13 строки 8 число «129833,8» заменить числом «134854,0»;
23) в приложении № 5 «Расходы на реализацию областной целевой
программы «Социальная защита населения и социальная поддержка ин‑
валидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы» внести следующие
изменения:
в графе 3 строки 4 число «3860174,1» заменить числом «3880174,1»;
в графе 5 строки 4 число «1029941,5» заменить числом «1049941,5»;
в графе 3 строки 5 число «3860174,1» заменить числом «3880174,1»;
в графе 5 строки 5 число «1029941,5» заменить числом «1049941,5»;
в графе 3 строки 12 число «701394,8» заменить числом «721394,8»;
в графе 5 строки 12 число «163240,0» заменить числом «183240,0»;
в графе 3 строки 13 число «701394,8» заменить числом «721394,8»;
в графе 5 строки 13 число «163240,0» заменить числом «183240,0»;
в графе 3 строки 66 число «3254293,0» заменить числом «3259313,2»;
в графе 8 строки 66 число «565477,0» заменить числом «570497,2»;
в графе 3 строки 67 число «3254293,0» заменить числом «3259313,2»;
в графе 8 строки 67 число «565477,0» заменить числом «570497,2»;
в графе 3 строки 74 число «519353,8» заменить числом «524374,0»;
в графе 8 строки 74 число «129833,8» заменить числом «134854,0»;
в графе 3 строки 75 число «519353,8» заменить числом «524374,0»;
в графе 8 строки 75 число «129833,8» заменить числом «134854,0»;
в графе 3 строки 102 число «605881,1» заменить числом «620860,9»;
в графе 5 строки 102 число «111701,5» заменить числом «131701,5»;
в графе 8 строки 102 число «137522,2» заменить числом «132502,0»;
в графе 3 строки 103 число «605881,1» заменить числом «620860,9»;
в графе 5 строки 103 число «111701,5» заменить числом «131701,5»;
в графе 8 строки 103 число «137522,2» заменить числом «132502,0»;
в графе 3 строки 108 число «182041,0» заменить числом «197020,8»;
в графе 5 строки 108 число «33400,0» заменить числом «53400,0»;
в графе 8 строки 108 число «48700,0» заменить числом «43679,8»;
в графе 3 строки 109 число «182041,0» заменить числом «197020,8»;
в графе 5 строки 109 число «33400,0» заменить числом «53400,0»;
в графе 8 строки 109 число «48700,0» заменить числом «43679,8»;
24) дополнить приложением № 7 (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области
Власова В.А.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л. Гредин.








 



 

















 












 












 










 
















 












 












 















 























 












 


















 












 






 













 

































































































































































































































































































































































 

















 








































































































Пятница, 20 января 2012 г.
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(Продолжение на 7‑й стр.).

документы
(Продолжение. Начало на 6-й стр.).
  


















 












 




 













 
















 














 


















  



 







 











 










 










 







 








 








 




 











 


 











  






 



 









































































































































































































































































































 




































 


































































































































































































































































































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





 






 














 












 




 











 


 














 




 







 















 












 



















 





























 








 



 







 









 







 







 



 








 



 




 




 

 










 



 






 




 










 









 













 



 



















 















 







 











Пятница, 20 января 2012 г.
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(Окончание на 8-й стр.).

документы
(Окончание. Начало на 6–7-й стр.).

 




























  










 






 



 


 


 


 



 





К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.12.2011 г. № 1858‑ПП


Приложение № 7

к областной целевой программе

«Социальная защита населения и социальная
поддержка инвалидов в Свердловской области»

на 2011–2015 годы


ПАСПОРТ

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА


1. Наименование инвестиционного проекта:
Строительство: «Здание культурного и спортивно‑оздоровительного

назначения
с гостиницей и встроенной служебной автопарковкой на 1
 
  инвалидов
 
этаже
для Областного
центрареабилитации
по ул. Белинского
в
г. Екатеринбурге».
2. Цели

 
 
 
   
 
и задачи
инвестиционного
проекта
с обоснованием
потребности

на
услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестици‑

онного
проекта:

— создание специально оборудованных, отвечающих санитарно‑

эпидемиологическим
нормам и требованиям национальных стандартов,

 
 
 

спортивных,
театральных,
учебных
помещений для
проведения спортивных
 
   
 
 
и
культурно‑массовых
мероприятий
для инвалидов
с различными
ограни‑

чениями
жизнедеятельности;

— внедрение инновационных реабилитационных технологий для

инвалидов;

 
 
 
— 
разработка ивнедрение
мероприятий
для инвалидов
по адаптивному

спорту
и адаптивной физической реабилитации;
— 
расширение спектра мероприятий для инвалидов по социально‑
трудовой
и социокультурной реабилитации.

3. 
Целевой показатель,
результате
про‑
  достигаемый
  в
 реализации
   
екта:

— 
создание условий для комплексной многопрофильной социальной
реабилитации
инвалидов;

         
— повышение объема и качества предоставления реабилитационных

услуг;          
— укрепление материально‑технической базы;

— 
обеспечение социальной адаптации инвалидов.
4. Краткое
описание инвестиционного проекта:

строительство
нового пятиэтажного специализированного многофунк‑

ционального
здания для
комплексной
реабилитации
инвалидов системы

 
 
 
социального
обслуживания
населения.
          
5. Срок реализации инвестиционного проекта:

в течение
2012–2015 г.г.

6. Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков

осуществления капитальных вложений, в том числе сравнение с показате‑
          
лями проектов‑аналогов:

Проекты‑аналоги отсутствуют, здание такого профиля строится впер‑

вые.

7. Обоснование необходимости привлечения средств областного бюд‑

жета для
реализации инвестиционного проекта:

областные бюджетные инвестиции будут использоваться для строи‑

 
 
   
 
тельства объекта
государственной
собственности.
После окончания











строительства объект будет оформлен в государственную (областную)
            
собственность.

8. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, рекон‑

 
 

 
струкция
объекта
капитального
строительства, иные
инвестиции
в объект

капитального
строительства):

строительство в форме капитальных вложений.

9. Главный
распорядитель средств областного бюджета:
— 
Министерство социальной защиты населения Свердловской об‑
ласти.
10.
Участники инвестиционного проекта:
— 
Министерство социальной защиты населения Свердловской об‑
ласти;        
— государственное бюджетное учреждение Свердловской области

«Областной
центр реабилитации инвалидов».

11.
Наличие проектной
документации
инвестиционному 
проекту:
 
 по
 
— утверждена
приказом
директора
государственного
бюджетного

 
 
 
   
учреждения
Свердловской области «Областной центр реабилитации ин‑

валидов»
от 03.10.2011
г. № 115 а.

 
     
12. Наличие положительного заключения государственной экспертизы

проектной
документации и
результатов инженерных
изысканий:


 
— положительное заключение государственного автономного учреж‑

дения
Свердловской области «Управление государственной экспертизы»

от 26 июня
2009 года
№ 66‑1‑5‑0485‑09/09‑0109‑1.

 
       
13. Сметная
стоимость объекта
капитального
по заклю‑

 
 
    строительства
     
 
чению
государственной экспертизы в ценах года его получения или пред‑

полагаемая
капитального
строительства
   (предельная)
 стоимость
 объекта
 
 
 
в
ценах года представления
паспорта
инвестиционного
(нужное
    
   
    проекта
  
подчеркнуть), с указанием года ее определения в млн. рублей (включая

НДС/без НДС), а также рассчитанная в ценах соответствующих лет.

Сметная стоимость объекта капитального строительства:

— в базовых ценах 2001 года (без НДС) — 81,425 млн. рублей;
                
— в текущих ценах на 27.03.2009 г. с НДС — 524,373 млн. рублей соот‑

ветствует критерию достоверности сметной стоимости:

 
 
 
   
а) по
соответствию
сметной
стоимости
объекта капитального
строитель‑









   
ства нормативам в области сметного нормирования и ценообразования;

б) по соответствию объема работ, учтенных в сметной документации,

 
   
 
     
объемам
работ,
предусмотренным
в проектной
документации
(заключение
   
   
 
 
 
о
достоверности
сметной стоимости
инвестиционного
проекта
от 24 июля

2009
года).

14. Технологическая структура капитальных вложений:



















              
              



















 

 
     
     

   
    

  






    


 

























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

16. Количественные показатели (показатель) результатов реализации
инвестиционного проекта.
После реализации инвестиционного проекта и завершения строительства
будут получены следующие количественные показатели:
Здание 2–5‑ти этажное, многофункциональное.
Объем (строительный объем) — 32541,87 м3, в том числе подземной
части — 3363,4 м3.
Общая площадь здания — 7788,23 м2.
Спортивный зал — 600,59 м2.
Бассейн — 384,98 м2 (3 дорожки с возможностью спуска кресла‑
коляски).
Жилая площадь — 1311,18 м2 (на 30 мест).
Вместимость автостоянки — 8 м/мест.
Лекционный зал — 140,37 м2 (вместимость — 53 человека).
17. Отношение сметной стоимости объекта капитального строительства
к количественным показателям (показателю) результатов реализации
инвестиционного проекта, млн. рублей/на единицу результата, в текущих
ценах.
Стоимость 1 кв. метра общей площади составляет 0,067 млн. рублей в
текущих ценах на 27.03.2009 г. с НДС.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2012 г. № 1‑ПП
г. Екатеринбург

О проведении в 2012 году конкурса среди негосударственных
дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области
Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от
10.03.2011 г. № 215‑ПП «О внесении изменений в план организационных
мероприятий Правительства Свердловской области по реализации об‑
ластной государственной целевой программы «Развитие сети дошкольных
образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы,
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от
09.06.2010 г. № 894‑ПП «Об областной государственной целевой программе
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской
области» на 2010–2014 годы» («Областная газета», 2011, 22 марта, № 85)
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о конкурсе среди негосударственных до‑
школьных образовательных учреждений в Свердловской области в 2012
году (далее — Положение) (прилагается).
2. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области (Биктуганов Ю.И.):
1) организовать в 2012 году проведение конкурса среди негосударствен‑
ных дошкольных образовательных учреждений;
2) при организации конкурса среди негосударственных дошкольных об‑
разовательных учреждений руководствоваться Положением, утвержденным
настоящим постановлением;
3) осуществить информирование органов местного самоуправления
муниципальных образований в Свердловской области и негосударственных
дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области о про‑
ведении конкурса среди негосударственных дошкольных образовательных
учреждений.
3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской
области распространить опыт организации и проведения конкурса среди
негосударственных дошкольных образовательных учреждений с целью
создания дополнительных мест для детей дошкольного возраста в негосу‑
дарственных дошкольных образовательных учреждениях в муниципальных
образованиях в Свердловской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Ми‑
нистра общего и профессионального образования Свердловской области
Биктуганова Ю.И.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

Победители конкурса определяются по критериям конкурсного от‑
бора.
Критерии конкурсного отбора:
1) создание дополнительных мест в учреждении и дополнительный прием
детей во вновь открытые группы в 2011–2012 годах;
2) соответствие условий содержания детей во вновь открытых груп‑
пах в учреждении требованиям санитарных норм и правил СанПиН
2.4.1.2791‑10.
11. Решение об участии учреждения в конкурсе принимается органом
самоуправления учреждения (советом образовательного учреждения, по‑
печительским советом, общим собранием, педагогическим советом и иными
органами самоуправления учреждения), действующим в соответствии с
уставом учреждения. Форма заявки для органа самоуправления учрежде‑
ния на участие учреждения в конкурсе представлена в приложении № 2 к
настоящему Положению.
Руководитель учреждения представляет в конкурсную комиссию полный
пакет документов в соответствии с перечнем на бумажных и электронных
носителях в одном экземпляре в запечатанном конверте. На конверте
указывается наименование конкурса, учреждения, юридический адрес,
ставится печать и подпись руководителя учреждения.
Документы на бумажном носителе формируются в папки (Microsoft Word
14 кегль, одинарный интервал, шрифт Times New Roman, стандартные поля).
Представленные документы возврату не подлежат.
12. Документы на конкурс принимаются конкурсной комиссией в течение
30 дней с момента размещения Министерством общего и профессионально‑
го образования Свердловской области извещения о проведении конкурса
в «Областной газете».
Документы, поступившие на конкурс позже указанного срока, не при‑
нимаются и не рассматриваются. За несвоевременную доставку документов
почтовой связью конкурсная комиссия ответственности не несет.
Конкурсная комиссия в течение 5 дней после окончания срока приема
конкурсных документов осуществляет вскрытие конвертов, определяет
соответствие перечню представленных учреждениями документов.
Список учреждений, допущенных ко второму этапу конкурса, разме‑
щается на сайте Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области в течение 3 дней после завершения первого этапа
конкурса.
13. Второй этап конкурса проводится в течение 12 дней после разме‑
щения на сайте Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области списка учреждений, допущенных ко второму этапу
конкурса.
14. Документы каждого учреждения оцениваются не менее чем тремя
членами конкурсной комиссии. По результатам экспертной оценки про‑
водится ранжирование учреждений в соответствии с количеством допол‑
нительно введенных мест в открытых дополнительных группах детей до‑
школьного возраста в 2011–2012 годах. Победителями конкурса считаются
первые 10 учреждений, открывшие наибольшее количество дополнительных
мест в открытых дополнительных группах детей дошкольного возраста в
2011–2012 годах.
15. В случае одинакового количества открытых мест в нескольких учреж‑
дениях, претендующих на призовые места, все эти учреждения считаются
победителями конкурса.
16. Ранжирование учреждений осуществляется конкурсной комиссией
на основании результатов проведенной экспертной оценки в течение 3 дней
после завершения второго этапа конкурса.
17. Конкурсная комиссия на основании ранжирования учреждений
рассматривает список учреждений в соответствии с установленной квотой
победителей конкурса.
18. Список учреждений — победителей конкурса утверждается Мини‑
стерством общего и профессионального образования Свердловской об‑
ласти в течение 3 дней после проведения заседания конкурсной комиссии,
на котором рассматривалось ранжирование учреждений.
19. Результаты конкурса доводятся до сведения учреждений — по‑
бедителей конкурса, органов местного самоуправления муниципальных
образований в Свердловской области и размещаются на сайте Министерства
общего и профессионального образования Свердловской области в течение
3 дней после утверждения списка учреждений — победителей конкурса.
20. Средства областного бюджета на поддержку негосударственных
дошкольных образовательных учреждений — победителей конкурса предо‑
ставляются в форме субсидий из областного бюджета негосударственным
дошкольным образовательным учреждениям в рамках реализации об‑
ластной государственной целевой программы «Развитие сети дошкольных
образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы,
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от
09.06.2010 г. № 894‑ПП «Об областной государственной целевой программе
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской
области» на 2010–2014 годы» («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–
208) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 23.06.2010 г. № 954‑ПП («Областная газета», 2010, 30
июня, № 229–230), от 02.08.2010 г. № 1159‑ПП («Областная газета», 2010, 7
августа, № 283–284), от 14.09.2010 г. № 1324‑ПП («Областная газета», 2010,
21 сентября, № 338–339), от 11.10.2010 г. № 1470‑ПП («Областная газета»,
2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), от 18.10.2010 г. № 1531‑ПП («Областная
газета», 2010, 23 октября, № 384–385), от 10.03.2011 г. № 215‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 22 марта, № 85), от 12.04.2011 г. № 387‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 19 апреля, № 127–128), от 27.05.2011 г. № 621‑ПП
(«Областная газета», 2011, 7 июня, № 197–198), от 21.09.2011 г. № 1237‑ПП
(«Областная газета», 2011, 30 сентября, № 360).
21. Предоставление субсидий из областного бюджета негосударствен‑
ным дошкольным образовательным учреждениям осуществляется в соот‑
ветствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета
негосударственным дошкольным образовательным учреждениям Сверд‑
ловской области — победителям конкурсного отбора (приложение № 3 к
настоящему Положению).
Приложение № 1
к Положению о конкурсе среди негосударственных
дошкольных образовательных учреждений
в Свердловской области в 2012 году

А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 11.01.2012 г. № 1‑ПП
«О проведении в 2012 году конкурса среди
негосударственных дошкольных образовательных
учреждений в Свердловской области»
Положение
о конкурсе среди негосударственных дошкольных
образовательных учреждений в Свердловской области в 2012 году
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок и критерии проведения
конкурса среди негосударственных дошкольных образовательных учреж‑
дений в Свердловской области в 2012 году (далее — конкурс).
2. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществля‑
ет Министерство общего и профессионального образования Свердловской
области.
3. Конкурс проводится с целью оказания финансовой поддержки негосу‑
дарственным дошкольным образовательным учреждениям в Свердловской
области (далее — учреждения), обеспечившим открытие новых дополни‑
тельных групп детей дошкольного возраста в 2011–2012 годах.
4. Участниками конкурса могут быть учреждения, обеспечившие от‑
крытие новых дополнительных групп детей дошкольного возраста в
2011–2012 годах.
5. Задачи конкурса:
1) выявление и поддержка негосударственных дошкольных образова‑
тельных учреждений, обеспечивших открытие дополнительных групп детей
дошкольного возраста;
2) распространение опыта по предоставлению образовательных услуг
для детей дошкольного возраста негосударственными дошкольными об‑
разовательными учреждениями среди образовательного сообщества.
6. Квота победителей конкурса составляет не более 10 учреждений.
7. Средства областного бюджета на поддержку негосударственных
дошкольных образовательных учреждений предоставляются в форме суб‑
сидий из бюджета Свердловской области негосударственным дошкольным
образовательным учреждениям.
Глава 2. Порядок и критерии конкурса
8. На этапе подготовки к конкурсу создается конкурсная комиссия.
Состав конкурсной комиссии утверждается Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области.
К полномочиям конкурсной комиссии относятся:
1) сбор заявок участников конкурса;
2) регистрация конкурсной документации;
3) проведение технической экспертизы заявок по критериям участия;
4) экспертиза представленных конкурсных документов учреждений,
прошедших первый этап и допущенных ко второму этапу конкурса;
5) определение рейтинга учреждений на основании результатов про‑
веденной экспертизы;
6) определение учреждений‑победителей в пределах установленной
квоты.
9. Конкурс осуществляется в два этапа. На первом этапе конкурс осу‑
ществляется на основании критериев участия, на втором этапе — согласно
критериям конкурсного отбора, указанным в пункте 10 настоящего Поло‑
жения, с учетом действующей программы развития учреждения и других
документов, представленных в конкурсную комиссию согласно перечню
(приложение № 1 к настоящему Положению).
10. Участники конкурса определяются по критериям участия, под‑
тверждаемым документами в соответствии с перечнем, представленным в
приложении № 1 к настоящему Положению (далее — перечень).
Критерии участия:
1) открытие новых групп детей дошкольного возраста в 2011–2012
годах;
2) наличие лицензии на осуществление образовательной деятель‑
ности.

Перечень
документов, представляемых негосударственным дошкольным
образовательным учреждением в Свердловской области
в конкурсную комиссию для экспертизы по критериям участия
1. Заявка негосударственного дошкольного образовательного учреж‑
дения на участие в конкурсе.1
2. Копии лицензии на осуществление образовательной деятельности,
устава, заверенные учредителем.2
3. Копия заключения Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской
области на дополнительно открытые группы детей дошкольного возраста,
заверенная учредителем.
4. Справка, заверенная учредителем, о подтверждении3:
открытия групп детей дошкольного возраста, с указанием точного
количества вновь созданных мест в 2011–2012 годах;
дополнительного приема детей дошкольного возраста во вновь откры‑
тые группы в 2011–2012 годах.
Форма
Приложение № 2
к Положению о конкурсе среди негосударственных
дошкольных образовательных учреждений
в Свердловской области в 2012 году
В комиссию конкурса среди
негосударственных дошкольных
образовательных учреждений
в Свердловской области в 2012 году
Регистрационный номер ___________
Дата регистрации заявки ___________
(заполняется членом конкурсной комиссии)
Заявка
на участие в конкурсе среди негосударственных дошкольных
образовательных учреждений в Свердловской области в 2012 году
Сведения об учреждении
Полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с
уставом) ______________________________________________
____________________________________________________
Ф.И.О. руководителя ____________________________________
Учредитель ___________________________________________
Почтовый адрес образовательного учреждения _________________
____________________________________________________
Контактный телефон ____________________________________
Факс ________________________________________________
E‑mail _______________________________________________
Наличие сайта учреждения _______________________________
Банковские реквизиты учреждения _________________________
______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Сведения о заявителе

1 Заявка заполняется в соответствии с формой, представленной в приложении №
2 к Положению о конкурсе среди негосударственных дошкольных образовательных
учреждений в Свердловской области в 2012 году.
2 Копии заверяются по форме: «копия верна», дата, должность, подпись, рас‑
шифровка подписи, печать.
3 Справка оформляется на бланке учреждения, подписывается его руководителем,
заверяется учредителем (дата, должность, подпись, расшифровка подписи, печать).
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Пятница, 20 января 2012 г.

Наименование заявителя (органа самоуправления учреждения)
______________________________________________________
______________________________________________________
______________
Ф.И.О. руководителя заявителя (органа самоуправления учреждения),
организации: ____________________________________________
______________________________________________________
Контактный телефон ____________________________________
Факс ________________________________________________
E‑mail _______________________________________________
Подпись руководителя органа самоуправления учреждения:
____________________________/_______________/
Дата и № протокола заседания органа самоуправления учреждения
____________________________________________________
Дата подачи заявки _________________
Приложение № 3
к Положению о конкурсе среди негосударственных
дошкольных образовательных учреждений
в Свердловской области в 2012 году
Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета
негосударственным дошкольным образовательным учреждениям
Свердловской области — победителям конкурсного отбора
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий
из областного бюджета негосударственным дошкольным образовательным
учреждениям, прошедшим конкурсный отбор в соответствии с Положением
о конкурсе среди негосударственных дошкольных образовательных учреж‑
дений в Свердловской области в 2012 году, на реализацию мероприятий по
поддержке негосударственных дошкольных образовательных учреждений
(далее — субсидии), а также процедуру возврата субсидий в случае нару‑
шения условий, предусмотренных при их предоставлении.
2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко‑
дексом Российской Федерации, Областным законом от 16 июля 1998 года
№ 26‑ОЗ «Об образовании в Свердловской области» («Областная газета»,
1998, 22 июля, № 124) с изменениями, внесенными законами Свердловской
области от 23 июня 2004 года № 16‑ОЗ («Областная газета», 2004, 26 июня,
№ 162), от 27 декабря 2004 года № 225‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29
декабря, № 356–359), от 14 июня 2005 года № 54‑ОЗ («Областная газета»,
2005, 15 июня, № 170–171), от 7 марта 2006 года № 9‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2006, 11 марта, № 69–70), от 27 апреля 2007 года № 32‑ОЗ («Областная
газета», 2007, 2 мая, № 142–143), от 29 октября 2007 года № 110‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 21 декабря 2007 года
№ 161‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 4 февраля
2008 года № 9‑ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34–37), от 27
июня 2008 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209–212),
от 19 ноября 2008 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября,
№ 366–367), от 19 декабря 2008 года № 123‑ОЗ («Областная газета», 2008,
20 декабря, № 396–405), от 22 октября 2009 года № 93‑ОЗ («Областная
газета», 2009, 27 октября, № 323–324), от 18 октября 2010 года № 81‑ОЗ
(«Областная газета», 2010, 20 октября, № 379–380), от 23 декабря 2010
года № 110‑ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470), от
23 декабря 2010 года № 114‑ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря,
№ 469–470), от 27 декабря 2010 года № 120‑ОЗ («Областная газета», 2010,
29 декабря, № 474–476), от 9 марта 2011 года № 11‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2011, 12 марта, № 73–74), от 24 июня 2011 года № 57‑ОЗ («Областная
газета», 2011, 28 июня, № 230–231) и от 20 октября 2011 года № 93‑ОЗ
(«Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387).
3. Предоставление субсидий из областного бюджета негосударственным
дошкольным образовательным учреждениям, прошедшим конкурсный
отбор в соответствии с Положением о конкурсе среди негосударственных
дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области в
2012 году, на реализацию мероприятий по поддержке негосударственных
дошкольных образовательных учреждений осуществляется в пределах
средств, утвержденных законом Свердловской области об областном
бюджете на соответствующий финансовый год на указанные цели.
4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субсидий, является Министерство общего
и профессионального образования Свердловской области (далее — Ми‑
нистерство).
5. Право на получение субсидий имеют негосударственные дошкольные
образовательные учреждения, прошедшие конкурсный отбор в соответ‑
ствии с Положением о конкурсе среди негосударственных дошкольных
образовательных учреждений в Свердловской области в 2012 году (далее —
негосударственные дошкольные образовательные учреждения).
6. Для получения субсидии из областного бюджета негосударственные
дошкольные образовательные учреждения представляют в Министерство
заявление с приложением следующих документов:
1) нотариально заверенной копии Устава учреждения;
2) нотариально заверенной копии свидетельства о внесении записи в
Единый государственный реестр юридических лиц;
3) нотариально заверенной копии свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе;
4) нотариально заверенной копии лицензии на осуществление образо‑
вательной деятельности;
5) сведений о дополнительном приеме детей дошкольного возраста
на основании заключения Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сверд‑
ловской области на дополнительно открытые группы детей дошкольного
возраста.
7. Заявление с документами, указанными в пункте 6 настоящего По‑
рядка, представляется негосударственным дошкольным образовательным
учреждением в срок не позднее 30 календарных дней с даты объявления
результатов конкурса и размещения их на сайте Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области.
Заявление с документами рассматривается в срок не позднее 5 кален‑
дарных дней с даты представления документов в Министерство.
Соглашение о предоставлении и использовании субсидий негосудар‑
ственным дошкольным образовательным учреждением (далее — Со‑
глашение) заключается в срок не позднее 10 календарных дней с даты
рассмотрения заявления с документами.
8. Субсидии направляются на реализацию мероприятий по поддержке
негосударственных дошкольных образовательных учреждений:
1) на приобретение инвентаря и оборудования для оснащения негосу‑
дарственных дошкольных образовательных учреждений;
2) на проведение ремонтных работ здания, благоустройство участка;
3) на расходы, связанные с развитием негосударственных дошкольных
образовательных учреждений.
9. Объем субсидии, предоставляемый негосударственному дошкольному
образовательному учреждению, определяется по следующей формуле:
Cdi = ki х О / kо, где:
Cdi — размер субсидии для i‑ого негосударственного дошкольного
образовательного учреждения, тыс. рублей;
ki — количество дополнительно введенных мест в открытых дополни‑
тельных группах детей дошкольного возраста в 2011–2012 годах в i‑том
негосударственном дошкольном образовательном учреждении, соот‑
ветствующее сведениям, указанным в подпункте 5 пункта 6 настоящего
Порядка;
О — общий объем субсидии из областного бюджета, направляемый
в негосударственные дошкольные образовательные учреждения, тыс.
рублей;
kо — общее количество дополнительно введенных мест в открытых
дополнительных группах детей дошкольного возраста в 2011–2012 годах
в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях.
10. Субсидии предоставляются на основании заключенных Соглашений.
Соглашение должно содержать:
1) сведения о размере субсидии, предоставляемой негосударственному
дошкольному образовательному учреждению;
2) целевое назначение субсидии;
3) порядок перечисления субсидии из областного бюджета на расчетный
счет негосударственного дошкольного образовательного учреждения;
4) обязательства негосударственного дошкольного образовательного
учреждения направить в Министерство отчет об использовании средств
областного бюджета, предоставленных в форме субсидии;
5) порядок осуществления контроля за исполнением условий Согла‑
шения;
6) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.
Типовая форма Соглашения и форма отчета об использовании средств
областного бюджета, предоставленных в форме субсидии, утверждаются
Министерством в соответствии с требованиями настоящего пункта.
11. Министерство несет ответственность за соблюдение настоящего
Порядка и осуществляет контроль за соблюдением негосударственны‑
ми дошкольными образовательными учреждениями условий получения
субсидий.
12. Негосударственные дошкольные образовательные учреждения несут
ответственность за достоверность представляемых ими сведений.
13. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предо‑
ставления субсидий, факта представления недостоверных сведений для
получения субсидий, а также в случаях нецелевого использования субсидий
субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 календарных
дней с момента получения соответствующего требования.
При невозврате субсидии в указанный срок Министерство принимает
меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в областной бюджет
в судебном порядке.

документы / реклама
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2012 г. № 4‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о порядке формирования
и ведения Реестра государственных информационных
систем Свердловской области
В целях реализации Закона Свердловской области от 20 октября 2011
года № 94‑ОЗ «О государственных информационных системах Сверд‑
ловской области» («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387)
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке формирования и ведения Реестра
государственных информационных систем Свердловской области (при‑
лагается).
2. Министерству информационных технологий и связи Свердловской об‑
ласти до 30 января 2012 года утвердить формы следующих документов:
1) заявки о регистрации государственной информационной системы
Свердловской области, в том числе информационной системы, созданной
(приобретенной) до принятия настоящего постановления;
2) заявки об актуализации сведений об информационной системе
Свердловской области, зарегистрированной в Реестре государственных
информационных систем Свердловской области;
3) заявки об отмене регистрации информационной системы Сверд‑
ловской области в Реестре государственных информационных систем
Свердловской области;
4) паспорта информационной системы;
5) свидетельства о регистрации государственной информационной
системы Свердловской области.
3. Исполнительным органам государственной власти Свердловской
области представить Министерству информационных технологий и связи
Свердловской области сведения о государственных информационных
системах, действующих на момент принятия настоящего постановления,
в соответствии с утвержденной Министерством информационных техно‑
логий и связи Свердловской области формой паспорта информационной
системы.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Министра информационных технологий и связи Свердловской области,
члена Правительства Свердловской области Богданович И.А.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л.Гредин.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 11.01.2012 г. № 4‑ПП
«Об утверждении Положения о
порядке формирования и ведения
Реестра информационных систем
Свердловской области»
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования и ведения Реестра государственных
информационных систем Свердловской области
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и ве‑
дения Реестра государственных информационных систем Свердловской
области (далее — Реестр ИС).
2. В настоящем Положении используются следующие основные по‑
нятия:

Реестр ИС — государственная информационная система, позволяющая
вести учет государственных информационных систем Свердловской обла‑
сти, содержащая сведения о государственных информационных системах
областных и территориальных исполнительных органах государственной
власти Свердловской области (далее — информационные системы Сверд‑
ловской области);
регистрация информационной системы (далее — регистрация в Реестре
ИС) — действия оператора Реестра ИС по внесению сведений об инфор‑
мационной системе Свердловской области в Реестр ИС и формированию
свидетельства о регистрации государственной информационной системы
Свердловской области;
свидетельство о регистрации государственной информационной системы
Свердловской области (далее — свидетельство о регистрации) — документ,
подтверждающий регистрацию информационной системы Свердловской
области в Реестре ИС;
актуализация сведений об информационной системе Свердловской
области (далее — актуализация сведений) — внесение в Реестр ИС сведе‑
ний об изменениях состава информации, информационных технологий и
технических средств, образующих информационную систему Свердловской
области, зарегистрированную в Реестре ИС;
отмена регистрации информационной системы Свердловской области
(далее — отмена регистрации) — внесение в Реестр ИС сведений о пре‑
кращении эксплуатации информационной системы Свердловской области,
зарегистрированной в Реестре ИС;
оператор информационной системы (далее — оператор ИС) — граж‑
данин или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по эксплуа‑
тации информационной системы, в том числе по обработке информации,
содержащейся в ее базах данных.
Иные понятия и термины используются в значениях, установленных
федеральным законодательством и Законом Свердловской области от
20 октября 2011 года № 94‑ОЗ «О государственных информационных
системах Свердловской области» («Областная газета», 2011, 22 октября,
№ 386–387).
3. Обязательному учету и регистрации в порядке, предусмотренном
настоящим Положением, подлежат информационные системы областных
и территориальных исполнительных органов государственной власти
Свердловской области и подведомственных им организаций.
Информационные системы федеральных органов государственной
власти, органов местного самоуправления муниципальных образований
в Свердловской области и иных юридических лиц, осуществляющих
деятельность на территории Свердловской области, а также информа‑
ционные ресурсы и информационные системы граждан подлежат учету
и регистрации в порядке, предусмотренном настоящим Положением, на
добровольной основе.
4. Государственные органы Свердловской области, осуществляющие
от имени Свердловской области правомочия обладателя информации,
содержащейся в информационных системах Свердловской области, обе‑
спечивают своевременное прохождение регистрации информационных
систем Свердловской области.
5. Реестр ИС состоит из следующих разделов:
«Ведомственные и межведомственные государственные информаци‑
онные системы»;
«Электронные приложения универсальной электронной карты»;
«Электронные сервисы».
6. Оператором Реестра ИС является Министерство информационных тех‑
нологий и связи Свердловской области (далее — оператор Реестра ИС).
Техническую поддержку Реестра ИС осуществляет государственное
бюджетное учреждение Свердловской области «Оператор электронного
правительства».
7. Реестр ИС ведется оператором Реестра ИС в электронной форме.
Процедуры регистрации информационных систем в Реестре ИС, актуали‑
зации и предоставления сведений пользователям осуществляются только
в электронном виде.
8. Подключение к региональной системе межведомственного электрон‑
ного взаимодействия информационных систем Свердловской области без
их регистрации в Реестре ИС не допускается.
9. Регистрация в Реестре ИС, актуализация сведений, отмена регистра‑
ции осуществляются на безвозмездной основе.
10. Оператор Реестра ИС обеспечивает доступ к сведениям, содержа‑
щимся в Реестре ИС, путем их размещения на официальном сайте Мини‑
стерства информационных технологий и связи Свердловской области в
сети Интернет по адресу: http://it.midural.ru.
11. Доступ к сведениям, содержащимся в Реестре ИС, осуществляется

Положение о проведении спортивно-массовых мероприятий Уральской

лыжной гонки «Лыжня России-2012» в рамках XXX Всероссийской

массовой лыжной гонки «Лыжня России-2012»

1.
Цели и задачи.
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2. 
Сроки и место проведения.
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 Свердловской
  области,

региональная общественная организация «Федерация лыжных гонок Свердловской об‑
ласти» (далее ‑ ФЛГ Свердловской области), совместно с организационным комитетом
Свердловской области, под руководством Председателя Правительства Свердловской
области Анатолия Леонидовича Гредина. Непосредственное проведение возлагается
на исполнительную дирекцию «Лыжня России‑2012», директор Уральской лыжной
гонки в городах и районах Управленческих округов Константинов Сергей Сергеевич,
тел. 8 (343) 371‑03‑18 директор исполнительной дирекции по г. Н.Тагилу Нисковских
Дмитрий Андреевич, тел. 8 (343) 203‑47‑41.
ФЛГ Свердловской области назначает технических делегатов для контроля и оценки
проведения соревнований в Управленческих округах.
Ответственность за жизнь и здоровье участников спортивно‑массовых мероприятий
Уральской лыжной гонки «Лыжня России‑2012» возлагается на главные судейские
коллегии в местах проведения.
4. Программа соревнований и работа мандатной комиссии.
Программа соревнований в городах и районах утверждается в муниципальных об‑
разованиях.
Города и районы:
‑ 10 км мужчины 1993 г.р и старше.
‑ 10 км женщины 1993 г.р и старше.
‑ 5 км юноши 1994 г.р и младше.
‑ 5 км девушки 1994 г.р и младше.
‑ 2014 м VIP‑гонка.
‑ 3 км массовая группа с 7 лет и старше,
‑ из числа сильнейших спортсменов (юноши, девушки, мужчины, женщины), согласно
заявкам, формируются элитные группы.
Стиль прохождения дистанции - свободный.
‑ Проведение 1‑го отборочного этапа Всероссийских соревнований на призы газеты
«Пионерская правда» под патронажем олимпийской чемпионки по лыжным гонкам
З.С. Амосовой среди учащихся образовательных учреждений, согласно Положения о Все‑
российских соревнованиях по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда».
Мандатная комиссия по допуску участников к соревнованиям в городах и районах
работает с 01 по 12 февраля 2012 г.
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на безвозмездной основе.
12. Информационные системы Свердловской области, созданные до
вступления в силу настоящего Положения, подлежат регистрации в Рее‑
стре ИС.
13. Не подлежат регистрации в Реестре ИС в соответствии с настоящим
Положением информационные системы Свердловской области, содержа‑
щие сведения, отнесенные к государственной тайне и к информации для
служебного пользования.
Глава 2. Регистрация, актуализация и отмена регистрации информационных систем Свердловской области в Реестре ИС
14. Для проведения регистрации в Реестре ИС, актуализации сведений,
отмены регистрации в Реестре ИС оператор ИС подает оператору Реестра
ИС в электронном виде и на бумажном носителе заявку о регистрации
информационной системы Свердловской области в Реестре ИС (далее —
заявка о регистрации), заявку об актуализации сведений об информаци‑
онной системе Свердловской области, зарегистрированной в Реестре ИС
(далее — заявка об актуализации сведений), заявку об отмене регистрации
информационной системы Свердловской области в Реестре ИС (далее —
заявка об отмене регистрации).
15. Информационная система Свердловской области подлежит реги‑
страции в Реестре ИС в течение 90 дней со дня вступления в силу решения
о ее создании или со дня приобретения.
16. Операторы ИС определяют должностных лиц, уполномоченных на
представление заявок о регистрации, заявок об актуализации сведений и
заявок об отмене регистрации (далее — уполномоченные должностные
лица). Списки уполномоченных должностных лиц направляются опера‑
тору Реестра ИС в течение 20 дней со дня вступления в силу настоящего
Положения.
17. Заявки о регистрации, заявки об актуализации сведений и заявки
об отмене регистрации, оформленные на бумажном носителе по форме,
утвержденной основным уполномоченным исполнительным органом го‑
сударственной власти Свердловской области в сфере создания и эксплуа‑
тации государственных информационных систем Свердловской области,
подписываются уполномоченным должностным лицом и направляются
оператору Реестра ИС.
К заявке о регистрации прилагаются следующие документы:
1) паспорт государственной информационной системы;
2) копия решения о создании (приобретении);
3) копия акта о приемке в эксплуатацию;
4) копия распорядительного документа о вводе в эксплуатацию;
5) аттестат соответствия информационной системы требованиям ин‑
формационной безопасности (при обработке в информационной системе
персональных данных).
18. По каждой информационной системе, включенной в Реестр ИС,
ведется паспорт информационной системы. Паспорт информационной
системы заполняется оператором ИС по форме, утвержденной основ‑
ным уполномоченным исполнительным органом государственной власти
Свердловской области в сфере создания и эксплуатации государственных
информационных систем Свердловской области, и представляется опера‑
тору Реестра ИС в электронном виде и на бумажном носителе с подписью
уполномоченного должностного лица.
Ответственность за полноту и достоверность сведений, указанных в
паспорте информационной системы, предоставляемых оператору Реестра
ИС, несет оператор ИС.
19. Доступ уполномоченных должностных лиц к заявкам, указанным в
пункте 21 настоящего Положения, и предоставление сведений из Реестра
ИС осуществляется оператором Реестра ИС посредством размещения
информации, содержащейся в Реестре ИС, и заявок, указанных в пункте
14 настоящего Положения, на сайте Министерства информационных
технологий и связи Свердловской области в сети Интернет по адресу:
http://it.midural.ru.
20. Заявка об отмене регистрации с приложением копии решения о
прекращении эксплуатации информационной системы Свердловской об‑
ласти на бумажном носителе и в электронном виде направляется оператору
Реестра ИС в течение 10 дней с даты принятия такого решения.
21. Оператор Реестра ИС рассматривает заявки о регистрации, заявки
об актуализации, заявки об отмене регистрации в течение 15 дней с даты
их получения и по итогам рассмотрения вносит сведения, представленные
оператором ИС, в Реестр ИС либо направляет оператору ИС мотивирован‑
ный отказ в регистрации, актуализации сведений, отмене регистрации.
В случае получения мотивированного отказа в регистрации, актуализа‑
ции сведений, отмене регистрации оператор ИС обязан повторно направить
оператору Реестра ИС заявку с учетом необходимых доработок в срок, не

Время работы мандатной комиссии в период с 01 по 10.02 с 10.00‑17.00, 11‑12.02 с
9.00‑11.00. Место работы мандатной комиссии по согласованию с проводящей органи‑
зацией. Награждение победителей и призеров за счет муниципальных образований и
спонсоров.
Страхование участников спортивно-массовых мероприятий «Лыжня России2012» осуществляется за счет страхового акционерного общества «Экспресс
- Гарант» ОСАО.
Центральная Уральская лыжная гонка 12.02.2012 г. – город Н. Тагил.
Элитный забег:
‑ 10 км мужчины 1993 г.р и старше.
‑ 10 км женщины 1993 г.р и старше.
‑ 5 км юноши 1994 г.р и младше.
‑ 5 км девушки 1994 г.р и младше.
Из числа спортсменов формируются элитные группы (согласно заявкам).
‑ 2014 метров VIP‑забег.
‑ 3300 метров массовая группа с 7 лет и старше.
Стиль прохождения дистанции - свободный.
Просмотр трасс, официальная тренировка состоится 11 февраля с 12.00 до 14.00.
Мандатная комиссия Уральской центральной гонки «Лыжня России‑2012» принимает
заявки с 01 по 11.02.2012 г. с 10.00‑17.00, место работы мандатной комиссии ‑ дирекция
соревнований: г.Н.Тагил, ул. Ленина 28 а. Тел:8 (3435) 42‑13‑74.
Заседание судейской коллегии по проведению Уральской центральной гонки
«Лыжня России‑2012» состоится 11 февраля в 17.00 в г.Н.Тагиле, ул.Ленина, 28а.
Тел:8 (3435) 42‑13‑74. Спортсмены, подавшие заявку после заседания судейской
коллегии, стартуют из последнего ряда. Заявки принимаются до 10.00 час
12.02.2012 г.
Участники соревнований предоставляют в мандатную комиссию следующие доку‑
менты:
1. Паспорт или свидетельство о рождении;
2. Полис обязательного медицинского страхования;
3. Справка о допуске врача;
4. Заполненную карточку участника соревнования;
5. Договор (оригинал и копию) о страховании: от несчастных случаев, жизни и здо‑
ровья.
Страхование участников центральной лыжной гонки «Лыжня России-2012»
осуществляется за счет страхового акционерного общества «Экспресс - Гарант»
ОСАО.
5. Условия допуска к соревнованиям «Лыжня России-2012».
Участники соревнований до 17 лет включительно допускаются только при
наличии допуска врача и письменного разрешения родителей на участие в соревнованиях.
Участники соревнований (элитных забегов) предоставляют следующие документы:
1. Паспорт или свидетельство о рождении;
2. Полис обязательного медицинского страхования;
3. Справка о допуске врача;
4. Заполненную карточку участника соревнований;
5. Договор (оригинал и копию) о страховании: от несчастных случаев, жизни и здо‑
ровья.
6. Награждение.
Всем участникам соревнований вручаются свидетельства. Спортсмены, занявшие с 1
по 6 место в Центральной Уральской лыжной гонке «Лыжня России-2012» среди
мужчин, женщин, юношей и девушек, награждаются медалями, дипломами и памятными
призами. Специальными призами Губернатора Свердловской области награждаются
участники из числа жителей Свердловской области, показавшие лучший результат в элит‑
ных забегах мужчин и женщин на дистанции 10 км в Центральной Уральской лыжной
гонке «Лыжня России-2012».
Также, дипломами и памятными призами награждаются:
‑ старейший участник: мужчина, женщина;
‑ самая спортивная семья.
Специальными призами Губернатора и Правительства Свердловской области
награждаются три муниципальных образования с численностью до 40 тыс. жителей
и три муниципальных образования более 40 тыс. жителей, у которых количество
жителей - участников массовой Уральской лыжной гонки «Лыжня России-2012»
имеет наибольшее процентное значение от общего числа жителей данного муниципального образования.
7. Финансирование.
Расходы по командированию участников (проезд и питание) несут командирующие
организации. Расходы по организации и проведению соревнований в городах и районах за
счет муниципальных образований. Расходы по проведению соревнований Центральной
Уральской лыжной гонке «Лыжня России-2012» в г. Н.Тагиле несут на долевых услови‑
ях Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ, Министерство физической
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, спонсоры.
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Места проведения соревнований должны отвечать требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зри‑
телей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного
сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
Доставка несовершеннолетних спортсменов к месту проведения соревнований
на частном транспорте запрещена.
Контактные телефоны:
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской
области – (343) 372‑79‑86, Дирекция Центральной Уральской лыжной гонки «Лыжня
России‑2012» – 8 (343) 203‑47‑41, Дирекция Уральской лыжной гонки в городах и районах
Управленческих округов – 8 (343) 371‑03‑18.
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ

Пятница, 20 января 2012 г.

превышающий 10 дней с даты получения отказа.
В регистрации, актуализации сведений, отмене регистрации может
быть отказано в случае представления сведений или копий документов,
предусмотренных настоящим Положением, не в полном объеме.
22. При рассмотрении заявок о регистрации, заявок об актуализации,
заявок об отмене регистрации в случае необходимости уточнения сведений
оператор Реестра ИС вправе направить оператору ИС запрос в электронной
форме с указанием необходимых доработок. Срок рассмотрения запроса
не может превышать 10 рабочих дней.
23. При соответствии заявки о регистрации требованиям, установленным
настоящим Положением, оператор Реестра ИС обеспечивает регистрацию
сведений в Реестре ИС и открывает доступ к этим сведениям до наступле‑
ния очередного срока обязательной ежегодной актуализации сведений в
Реестре ИС.
24. После регистрации информационной системы Свердловской области
в Реестре ИС, а также после актуализации сведений об информационной
системе Свердловской области в Реестре ИС оформляется свидетельство
о регистрации.
Свидетельство о регистрации заверяется подписью Министра инфор‑
мационных технологий и связи Свердловской области и направляется
оператору ИС.
Свидетельство о регистрации оформляется на каждую информационную
систему Свердловской области, зарегистрированную в Реестре ИС.
Оператором Реестра ИС присваивается регистрационный номер, ука‑
зываемый в свидетельстве о регистрации.
Срок действия свидетельства о регистрации устанавливается до бли‑
жайшего срока обязательной ежегодной актуализации сведений в Реестре
ИС.
25. Ежегодная актуализация сведений в Реестре ИС проводится с 1
февраля по 1 марта.
26. Оператор ИС представляет актуализированные сведения об инфор‑
мационной системе Свердловской области, зарегистрированной в Реестре
ИС, путем заполнения электронной формы об актуализации сведений по
мере их возникновения, а также при ежегодной актуализации сведений в
Реестре ИС.
В случае отсутствия актуализированных сведений в течение одного
года после последней актуализации сведений (после регистрации госу‑
дарственной информационной системы Свердловской области) оператор
ИС письменно сообщает оператору Реестра ИС об отсутствии актуализи‑
рованных сведений.
27. Актуализированные сведения вносятся в Реестр ИС и в свидетельство
о регистрации.
Свидетельство о регистрации с актуализированными сведениями,
заверенное подписью Министра информационных технологий и связи
Свердловской области, направляется оператору ИС.
28. При отмене регистрации соответствующие сведения заносятся
в свидетельство о регистрации, которое подписывается Министром ин‑
формационных технологий и связи Свердловской области, а сведения об
информационной системе исключаются из Реестра ИС и размещаются в
архиве Реестра ИС.
29. Отказ в регистрации, актуализации сведений, отмене регистрации не
препятствует повторному обращению оператора ИС к оператору Реестра
ИС после устранения обстоятельств, которые не позволили осуществить
регистрацию, актуализацию сведений, отмену регистрации.
30. Исключению из Реестра ИС подлежат сведения о зарегистриро‑
ванных информационных системах Свердловской области, не прошедших
обязательную ежегодную актуализацию в Реестре ИС.
Сведения об информационной системе Свердловской области, не про‑
шедшей обязательную ежегодную актуализацию в Реестре ИС, исключа‑
ются из Реестра ИС и размещаются в архиве Реестра ИС.
После исключения из Реестра ИС свидетельство о регистрации соот‑
ветствующей информационной системы Свердловской области признается
недействительным.
31. Исключение сведений из Реестра ИС осуществляется оператором
Реестра ИС в отношении информационных систем Свердловской области,
не прошедших ежегодную актуализацию в Реестре ИС, не позднее пяти
календарных дней со дня окончания ежегодной актуализации сведений
в Реестре ИС.
32. Восстановление сведений в Реестре ИС об информационных си‑
стемах Свердловской области, в отношении которых была произведена
отмена действия свидетельства о регистрации, осуществляется в порядке,
предусмотренном настоящим Положением.
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Тел: +7 (343) 262-77-09
E-mail: shorin@oblgazeta.ru

11

Земляк – землякам

правопорядок

Жулики хотели
«заработать»
на томографе
35 миллионов
рублей

Почему люди жертвуют на храмы?
Тамара ВЕЛИКОВА

аЛЕКСЕй КУНИЛОВ

На «прямой линии» с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом, которая состоялась
в «Областной газете» в декабре прошлого года, мы
задали владыке каверзный
вопрос-ответ: «Есть расхожее мнение, что на возведение храмов жертвуют ради
того, чтобы свои грехи замолить».

спасатели пристально, очень пристально следили
за купающимися

Выпустить
пар
1

Ирина ОШУРКОВА

Бригада «ОГ» приехала на
озеро около двух часов по полудни, незадолго до того, как
от находящегося рядом на
берегу храма начался крестный ход. И хотя вода на тот
момент ещё не была освящена «официально», желающие
принять водные процедуры
тянулись нескончаемой вереницей. Однако очереди не
было. И, как говорили спасатели, дежурившие на Шарташе с утра, никаких ЧП не возникало. Хотя, как раз когда
мы уезжали, на лёд торопливо выехала реанимационная
бригада – помощь понадобилась пожилому мужчине. Как
мы узнали позже, ночью был
аналогичный случай.
Среди тех, кто пришёл
приобщиться к православному обычаю, встречались совершенно разные люди. Но в
основном это, конечно, молодежь. Много тех, кто решил
окунаться впервые.
–Да потому, что мы психи, – смеются, раздеваясь, два
парня лет семнадцати.
–Значит, не по религиозным соображениям? – спрашиваю.
– Почему же? По религиозным. У меня, например, папа –
священник.
Юля тоже совершила
«подвиг» впервые:
–Поддалась на уговоры
коллеги. Даже не думала —
не гадала: видите, в нижнем
белье пришлось лезть в воду.
Искупались, а теперь снова на
работу поедем, – коллега тем
временем, весьма довольный
собой, растирался полотенцем.
Другая экстремалка, Анна, проверяла не столько силу веры – в ней-то она уверена, сколько силу воли:
– Пока, ещё немного сомневаясь, стояла около проруби, так замёрзла, что потом
сама вода мне показалась даже тёплой. Как и нужно, три
раза нырнула с головой – легко и с удовольствием. Когда
вылезла, улыбку с моего лица, наверно, ничем нельзя

кстати

В Москве главную крещенскую купель на площади
Революции впервые сделали
изо льда. И лёд этот – екатеринбургский. Купель представляет собой ёмкость глубиной полтора метра, куда
смогли окунуться все желающие. Помощь уральцев понадобилась потому, что реки
и озёра в столичном регионе
к середине января как следует не замерзли.

было стереть. Однако самостоятельно одеться не смогла
– пальцы не гнулись. Ещё не
согрелась, чуток морозит, но
чувствую себя очень хорошо.
Горожане постарше, как
правило, просто умывались
и набирали воду в пластиковые бутылки. Однако стоит
предупредить, что ни медики, ни сами церковнослужители не советуют пить воду
из купелей. Как накануне говорил руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии отец Флавиан, в церквях и храмах крещенской воды будет предостаточно: её уже традиционно привозят предприятияблаготворители, либо набирая в артезианских скважинах, либо с собственных производств, если там установлены современные системы
очистки. В конце концов, для
таких случаев в каждом храме должны быть фильтры, заверил сотрудник епархии.

P. S.: Признаюсь, мы тоже поддались общему азарту и решили выпустить пар.
Наш редакционный водитель Александр и ваша покорная слуга после некоторых раздумий сиганули в
прорубь. Правда, стоит оговориться, уже не в первый
раз.
Вода – холодная, моментально покрывается ледком, как только возникала недолгая заминка среди
ныряльщиков. Зато как бодрит, и настроение поднимается моментально!

Он тут же рассказал о благотворителе, на средства которого восстановлен один из
лучших храмов России в Ярославле – Успенский собор. Про
него некоторые тоже говорили: «Что же он натворил такого, что строит этот храм?»
А он строил, потому что хотел
сделать доброе дело».
Заметьте, владыка не обрушился на злоязычных, а
простыми словами объяснил
позицию доброхота. (Оно
и так видно, из каких корней состоит это слово: «добро» и «хотеть», а в словаре
Ожегова с пометкой «устар.»
толкуется как «доброжелатель».)
Митрополит Кирилл, не
раздумывая, привёл этот пример
благотворительности,
скорее всего, потому, что в нашей области живёт недавно, а
Ярославль знает хорошо: несколько лет он был ректором
Ярославской духовной семинарии. Но доброхотов много (хотя кто их считал?) и в
Свердловской области.
В один день редакционная
почта принесла письма с благодарностями двоим из них.
Жители деревень Зуевой и Голяковой из УстьНицинского сельского поселения Слободо-Туринского

прислали благодарные люди из деревень Усть-Ницинского
сельского поселения и фотографию своей красавицы-церкви,
на стене которой висит эта памятная доска
муниципального района просят «через газету поблагодарить своего земляка, уроженца деревни Зуевой Александра Кручинина, предпринимателя и мецената, который
помог восстановить церковь
в селе Усть-Ницинском. Сейчас мы имеем возможность
провести там обряды крещения новорожденных, отпевания умерших. Благодаря этому неравнодушному человеку, после восстановления
храм вновь засиял куполами.
Работа проделана большая,

и ещё предстоит, но сделано
главное».
Письмо написал Александр Рожков, а подписали
ещё 13 земляков благотворителя. Некоторые фамилии
повторяются: Кручинины из
Зуевой, Голяковы из Голяковой. А ещё Юртины из УстьНицинского, Раиса Рожкова,
Николай Бутунов, Раиса Суслова, Надежда Зубова, Любовь
Рябкова, Нина Попова (Панова?), Елизавета Сумина.
В самом деле, помогают восстановлению, а то и возведе-

вчера в суд направлено уголовное дело о
многомиллионных хищениях бюджетных
средств, выделенных на Урал в рамках национального проекта «Здоровье».
Небывалое по размеру мошенничество
выявили сотрудники окружного полицейского главка вместе с московскими коллегами и
следователями Курганской области. Они разоблачили целую группу мошенников, пытавшихся разорить федеральный бюджет на 95
миллионов рублей. По такой фантастической
стоимости был оценен всего-навсего один
компьютерный томограф, предназначавшийся ФГУ «Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия имени академика Г.а. Илизарова».
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по УрФО, главный специалист-эксперт
департамента высокотехнологичной помощи
Минздравсоцразвития России Илья К. (все
фамилии редакции известны), действуя в сговоре с неработающим жителем Москвы Игорем П., одним из сотрудников медцентра и
директором екатеринбургской медицинской
фирмы арамом Б., организовал поставку в
курганский медцентр мультисрезового рентгеновского компьютерного томографа за 95
миллионов рублей. Между тем реальная стоимость этого оборудования со всеми дополнительными услугами была гораздо меньше
- 57 миллионов. Таким образом, жулики похитили из бюджета страны 35 миллионов рублей, которые намеревались поделить между собой.
Однако уральским сыщикам удалось пресечь эту хитроумную махинацию на этапе передачи «отката» екатеринбургским бизнесменом столичному чиновнику. Тому (как и его
подельникам) уже предъявлено обвинение в
злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве, а директор екатеринбургской медицинской компании освобождён
от уголовного преследования, так как помогал следствию.

нию церквей в небольших населённых пунктах нередко земляки, улетевшие в большую
жизнь из родных краёв, в чужих
твёрдо вставшие на ноги, но не
забывшие своё босоногое детство. Таким образом они отдают дань родной земле и людям.
Примеров тому множество.
Члены приходского совета Каменноозёрской церкви
святителя Николая Чудотворца выражают «огромное спасибо Нине Даниловой, проживающей в Екатеринбурге. Она
постоянно жертвует на восстановление церкви. Нина Николаевна, желаем вам крепкого здоровья. Храни вас Бог!».
В обоих письмах авторы
не указывают какие-либо координаты доброхотов. Может,
это и к лучшему. Нет соблазна
у любопытного журналиста (а
мы все такие) задать надоевший им вопрос: «Что же вы натворили такого, что помогаете
храму?». Потому что ответ очевиден: просто человек захотел сотворить добро...

Штраф может
удвоиться

Смотрите и слушайте круглые сутки
Начал вещание первый телеканал для инвалидов
«Инва Медиа ТВ»

Маргарита
ЛИТВИНЕНКО

Новый круглосуточный канал стал первым в России,
предназначенным для людей с ограничениями здоровья. Это совместный проект Паралимпийских комитетов России и Москвы,
правительства Москвы, созданный при поддержке администрации Президента и
правительства РФ. На полномасштабное вещание он
перешел в середине января. Это инновационный социальный телевизионный
проект, использующий последние достижения области IT-технологий.

Аудитория
телеканала,
думается, не будет ограничена только инвалидами. У
пожилых людей, к примеру,
многие проблемы схожи с теми, с которыми сталкиваются
люди с ограниченными возможностями. Теперь, не выходя из дома, эти люди смогут с
помощью телевидения улучшить качество жизни, получить доступную информацию
и даже пользоваться различными услугами.
К примеру, на телеканале «Инва Медиа ТВ» есть программа «Знаю как». Это разговор в прямом эфире с различными специалистами, экспер-

тами, политиками, чиновниками на самые актуальные и
острые темы. Здесь не боятся уходить от прямых ответов
и стремятся найти выход из
любой сложившейся в жизни
человека ситуации.
Разумеется, предусмотрены на канале и развлекательные передачи, в которых самое непосредственное участие принимают сами инвалиды – артисты, художники,
писатели, поэты, спортсмены,
музыканты, певцы...
Уже сегодня, а канал некоторые проекты запустил ещё
осенью прошлого года, аудитория его более 30 миллионов человек. А если учесть,
что инвалидов в стране 13,8
миллиона человек, то очевидно, что программу смотрят их
родственники, друзья, а также пожилые граждане. Стойким интересом пользуется ТВ
у социальных работников и
медиков, занимающихся проблемами этой категории людей. В Свердловской области
проживает 340 тысяч инвалидов и около миллиона пожилых – теперь и они могут
присоединиться к этой многомиллионной аудитории.
Поскольку первый круглосуточный канал вещает
не только на Россию, но и на
страны Балтии, СНГ и Восточной Европы, это позволит людям больше узнать о пробле-

Тренер на пять звёзд

мах друг друга, расширить
свой кругозор, завести знакомства.
Как считают в Паралимпийском комитете, «Инва Медиа ТВ» – это первая ласточка. К примеру, в США работает три специализированных
канала для инвалидов и десятки интернет-сайтов.
Пока канал можно найти только в Интернете и посмотреть в режиме онлайн на
сайте www.invatv.ru
В Свердловской области
сегодня действует несколько
проектов социальной направленности. К примеру, в рамках реализации программы
«Доступная среда для инвалидов» приобретены десятки
авто для мобильных бригад, а
также машины для обучения
инвалидов вождению. Инвалиды области имеют возможность посещать компьютерный клуб, созданный на базе областного Центра реабилитации инвалидов. Также в
области успешно действует
проект «Единый социальный
телефон». В call-центре работают исключительно инвалиды, предоставляя всем позвонившим информацию о социальной поддержке различных
категорий граждан.
Современные технологии
в последнее время всё больше
используются для поддержки
инвалидов. Нельзя не сказать

об уникальном проекте «Белая трость». С помощью сотового телефона, оборудованного программой экранного доступа «Talks» и программой
GPS-навигации с сим-картой
на пользование безлимитным трафиком по Свердловской области, слепые и
слабовидящие могут спокойно ориентироваться в
пространстве.
По словам заместителя председателя областной организации ВОИ Гаригина Тарханова, канал
станет для инвалидов ещё
одним прорывом, окном в
большой мир, расширит
границы общения.
«В свою очередь, – добавил Г. Тарханов, – члены
областного ВОИ сейчас тоже работают над новым проектом – интернет-порталом
для инвалидов. Мы хотим познакомить людей с культурными ценностями нашей области: театры, музеи, галереи, художественные коллективы, туристические маршруты... Помочь нам обещали
волонтёры из Уральского федерального университета.
Проект масштабный, требующий и средств, и времени, так что мы не откажемся
от любой помощи».

как считают в паралимпийском комитете, «инва Медиа
тв» – это первая
ласточка. к примеру, в сШа работает три специализированных
канала для инвалидов и десятки
интернет-сайтов.

Как рассказал заместитель директора института

дали ему в университете, его
спортивный опыт, приобретенный за годы занятий фигурным катанием, очень помогли ему.
После стажировки в Чехии
студент получил сертификат,
дающий право на проведение
индивидуальных и групповых
оздоровительных тренировок
и занятий по водной гимнастике, аквааэробике, водному
фитнесу для детей, пилатесу,
степ-аэробике, а также оздоровительного комплекса для
клиентов SPA-курортов. Сертификат также даёт возможно работать фитнес-тренером
в странах Еврозоны и безусловное преимущество при

устройстве на работу на родине. Администрация отеля
осталась настолько довольна работой Игоря, что решила
наградить его туристической
путёвкой в Прагу.
Стоит отметить, что практикуются за границей не
только студенты, но и преподаватели института физической культуры. Так, в фитнесцентре венгерского отеля
проходит стажировку доцент
кафедры физического воспитания Кристина Смецская.
Уральских педагогов ценят за
личностно-ориентированный
подход и высокий уровень
профессионализма.

студенту удалось не только поработать, но и посмотреть страну

банкомат
«обналичил»
преступника

два монтёра пути
погибли на рельсах

Из аРхИВа УРГПУ

Недавно студент второго курса института физической культуры Уральского государственного педагогического университета Игорь Касаджик вернулся из чешского города Карловы Вары, где два месяца стажировался в фитнесцентре отеля
St. Josef Royal Regent. Студенты института регулярно
ездят на практику за границу, а сотрудничество с Чехией длится уже третий год.

физкультуры Алексей Терентьев, в последнее время наши
студенты ежегодно отправляются стажироваться в чешские отели. Претенденты на
стажировку должны быть не
только хорошо подготовлены
по своему профилю, но и на
хорошем уровне владеть английским или немецким языком. В этом году в Карловы
Вары отправился второкурсник Игорь Касаджик.
Там он сначала прошел краткий курс обучения
по программам отеля, а затем начал работать в качестве тренера-реабилитолога
в спортзале и бассейне. Признается, что знания, которые

по требованию прокуратуры Железнодорожного района екатеринбурга ооо «интерЛот» наказана штрафом в размере 700 тысяч рублей с конфискацией оборудования
за организацию незаконной азартной деятельности.
Представители ООО «ИнтерЛот», несогласные с постановлением мирового судьи,
подали жалобу. На днях суд её рассмотрел:
доводы признаны несостоятельными, заявление осталось без удовлетворения, а постановление мирового судьи – без изменений.
Таким образом, решение о наложении штрафа вступило в законную силу, и начался отсчет тридцатидневного срока для его оплаты.
Если организация, изобличённая в азартной деятельности, не заплатит деньги до назначенного срока, ей грозит санкция, которая предусматривает удвоение штрафа. В таком случае ООО «ИнтерЛот» должно будет государству за уклонение от исполнения административного наказания уже 1 миллион 400
тысяч рублей.

в кушве задержан любитель дамских сумочек. Грабитель подкарауливал на тёмных
улочках одиноко идущих женщин, вырывал
из их рук сумки и убегал.
По данным пресс-службы ГУ МВД России
по Свердловской области, установить, как выглядел злоумышленник, удалось после того,
как он украл сумочку, в которой находилась
совершенно новая банковская карта, которую владелица получила всего за несколько
часов до происшествия. Так как «карточка»
была ещё в банковском конверте, а на нём
были указаны все реквизиты, включая пинкод, преступник тут же попытался снять деньги. Или он забыл, что все банкоматы в Кушве
оборудованы видеокамерами, или попросту
не знал об этом, но таким образом полицейские получили его фото.
Поиски были недолгими. Грабителем
оказался местный житель, 1991 года рождения, который сознался в двух преступлениях. Он полностью признал свою вину и пообещал возместить причинённый ущерб. По
его уголовному делу ведётся расследование.

Студентов института физкультуры Уральского педуниверситета высоко ценят в фитнес-центрах Чехии

Дарья БАЗУЕВА
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как сообщает пресс-служба областного следственного управления, трагедия произошла
близ качканара на железнодорожных путях,
принадлежащих оао «евраз-Гок».
Получив задание от мастера, работники
предприятия направлялись к домику для рабочих. Увидев идущий навстречу состав, они
отошли с одного пути на другой, не заметив,
что там движется поезд-снегоочиститель. В
результате наезда снегоочистителя 33-летний мужчина получил сочетанную травму и
погиб на месте. Его 28-летний тяжело травмированный товарищ скончался в ЦГБ Качканара.
подборку подготовили
сергей авдеев, ирина оШУркова
и Зинаида паНЬШиНа

Культура / спорт
По собственному желанию

Редакторы страницы: Наталья Подкорытова / Алексей Курош
Тел: +7 (343) 262-61-92 / +7 (343) 262-69-06
E-mail: human@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru
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Культпоход

екатеринбург ищет
таланты. и находит

Свердловская «Уралочка» выбыла из розыгрыша Кубка ЕКВ

Вчера в столице среднего урала начался четвёртый общегородской конкурс среди учеников
школ искусств «Юные таланты екатеринбурга».
В творческое состязание (номинации «Оркестровые духовые и ударные инструменты»,
«Фортепиано», «струнные оркестровые инструменты», «академический вокал» и самая молодая – «Гитара») вступили свыше 300 ребят из
более чем 30 школ города. Больше желающих
победить среди вокалистов. Победители получат уникальную возможность выступить в галаконцерте с камерным оркестром «B-A-C-H».
Жюри каждой номинации возглавляют
известные музыканты, преподаватели средних и высших профессиональных образовательных учреждений Екатеринбурга и других
городов России.
Более 20 юных талантов, получивших
старт в большое искусство на конкурсе, стали лауреатами престижных всероссийских и
международных фестивалей.
Мария Балди

Алексей КУРОШ

Кстати
Николай Васильевич объяснил желанием подвести лучших игроков команды к олимпийскому турниру свежими и полными сил. В афинах его
подопечные заняли второе место, что было признано большим успехом, во многом обусловленным «тактической мудростью» Карполя.
а Международная федерация волейбола дисквалифицировала
нашу команду на один сезон выступлений в «Гран-при», пояснив при
этом: поскольку турнир носит коммерческий характер, и организаторы получают доходы, в том числе и от продажи билетов, они вправе
требовать от его участников выступления сильнейших игроков.

В «Гран-при» 2004 года возглавляемая Николаем Карполем сборная России играла резервистками. В данном случае оспаривать этот
факт было просто глупо, хотя понятие основных и запасных в сборных
зачастую несколько размыто. В заявке российской команды на Олимпиаде-2004 в афинах значились 12 волейболисток, и из них только четыре выступали на «Гран-при». К тому же, двое из этого квартета не
провели в столице Греции ни одного матча, а одна появлялась на площадке эпизодически.
Выступление на «Гран-при» не основным, скажем так, составом
проиграла и утратила лидерство в национальном чемпионате, а причиной поражения
Карполь назвал усталость волейболисток.
–Надо что-то изменить
в тренировочном процессе,
–добавил Николай Васильевич. –Вообще-то, играть на
два фронта, в национальной
Суперлиге и в Кубке ЕКВ, тяжело, к тому же мало времени
для тренировочной работы –
игры через три дня.
Способ решения проблемы Карполь избрал привычный, не выставив своих лучших волейболисток на очеред-

Разумеется, клуб вправе
сам выбирать приоритеты.
А Карполь в своих действиях
весьма последователен. Скажем, перед началом сезона
он заявлял о том, что задача
«Уралочки» – попасть в призёры чемпионата России. И
только. Кубок ЕКВ при этом
Николай Васильевич даже
не упоминал. И всё-таки сама история Кубка ЕКВ, считающегося по значимости вторым, после Лиги чемпионов,
европейским клубным турниром, не позволяет относиться
к нему, как к соревнованию
проходному. Проводится оно

ной матч. Так Николай Васильевич поступал и в прошлые
годы: в ситуации, аналогичной
нынешней, либо тех случаях,
когда считал, что у «Уралочки»
даже в оптимальном составе
нет шансов на успех. Дело доходило до того, что даже в выездных матчах плей-офф чемпионата или «Финале четырёх» Кубка России наша команда выставляла резервисток.
Что вызывало, между прочим, справедливые нарекания
со стороны и специалистов, и
зрителей – страдал ведь престиж не только «Уралочки», но
и турниров в целом.

с 1972 года под названием
Кубок обладателей кубков, с
2000-го именовалось Кубком
топ-команд. Однажды, в 1986
году, тогда ещё свердловская
«Уралочка» была победителем турнира, годом раньше –
серебряным призёром.
Но если всё же, по мнению руководства клуба, этот
турнир для нас малозначим
и только мешает успешному выступлению в чемпионате России, зачем вообще было
выходить на старт? Тратиться на перелёт в Грецию, где
на первой стадии розыгрыша «Уралочка» встречалась с

«Олимпиакосом»? Там наша
команда, кстати, тоже играла вторым составом, но и его
уровня оказалось достаточно, чтобы преодолеть сопротивление соперниц.
Вызывает вопрос и усталость волейболисток. Николаю Васильевичу, несомненно, виднее, но позволю себе
заметить, что во многих других видах спорта календарь
игр значительно интенсивнее. 14, 18, 22 января – это
три матча за девять дней.
Команды Континентальной
хоккейной лиги, например,
на таком же отрезке проводят по пять матчей. И беречь
в каких-то или даже каком-то
из них своих лидеров никому
не приходит в голову. Да что
хоккей! Вспомним, что в советские времена волейбольные чемпионаты проводились по туровой системе, и та
же «Уралочка» под руководством того же Николая Карполя проводила по пять матчей за шесть дней…

Безграничность

Книга уральского музыковеда выдвинута
на губернаторскую премию

Михаил ШЕРШНЕВ

Наталия ИВАНЧУК

Вадим лебедев ради музейной истории расстался с любимым мишкой и столетним баулом
своей бабушки

Запасливый музей
Более пяти тысяч экспонатов принято
от дарителей в краеведческом музее
Лидия САБАНИНА

В музее прошел День дарителя – чествовали тех, кто
безвозмездно пополняет
его фонды, делая интереснее его нынешние экспозиции и закладывая основы
будущих выставок. Из 6,5
тысячи предметов, ставших
в 2011 году музейными экспонатами, большая часть
подарена бизнесменами и
пенсионерами, художниками и космонавтами...

Многое остаётся в музеях
после выставок. Так, к примеру, случилось с экспозицией
«Космический триумф Урала»: переданы уникальные
образцы продукции уральских предприятий, работавших по космическим проектам, личные вещи космонавтов.
–Ценны для нас погоны
с золотым шитьём и галстук
Юрия Гагарина. Помнит его
прикосновения и платок, расшитый мальчиком с Кипра, –
рассказала старший научный
сотрудник Людмила Муртузалиева. – Есть и фломастер, подаренный первому космонавту в США. Существуют фотографии, где видно, что он им
даёт автограф...
Из даров прошлого года устроили выставку. Рядом
с облачением архиепископа Викентия наградные лен-

ты кинорежиссера Ярополка
Лапшина, а также концертное
платье народной артистки
РСФСР Нины Энгель-Утиной.
В витринах – документы, фотографии, предметы, принадлежавшие ярким персонажам
ушедшей эпохи. В других разделах – палеонтологические
и этнографические редкости, найденные во время раскопок и экспедиций. Природные минералы рядом с охотничьими лыжами манси.
Почтовый ящик начала
прошлого века и велосипед
1940 года выпуска, напольное
зеркало XIX века и виниловые
пластинки XX века, обмундирование курсантов танковоартиллерийского училища и
хирургические инструменты
офтальмологов 70-80 годов...
Далеко не всё представляет
художественную ценность, но
интересно музею с мемориальной, исторической точки
зрения. И не беда, если чтото неважно сохранилось, музейные реставраторы поправят внешний вид. Есть и вещи, которые екатеринбуржцы «раскопали» в сундуках
своих бабушек или на дачных
чердаках и принесли в музей.
Некоторые из дарителей решаются передать в дар музею
ту или иную реликвию (картину, старинные часы, фурнитуры с именными клеймами)
только после общения с сотрудниками музея.

Из экспедиции в Талицкий район музейные собиратели привезли наряды сельской учительницы образца
70-х годов и платье, сшитое
крестьянкой в 60-е годы для
участия в слёте животноводов. Для истории сохранится
и трикотажный жакет 90-х годов модельера Ларисы Селяниной. На первый взгляд неожиданно, но это уже экспонаты, которые могут проиллюстрировать рассказ о костюме XX века. Особенно бережно хранятся детские платья
(даже почти столетней давности) – дочки давно выросли, а мамам трудно расстаться с дорогими сердцу вещами,
ну разве что в музей отдать. А
вот с мужским костюмом другая история – их среди экспонатов очень мало.
–Какие-то предметы несомненные раритеты, другие –
кажутся привычными, несущественными, но бег времени
не остановить – материальные свидетельства ушедшего
времени надо хранить, в них
живет память, – говорит генеральный директор областного
краеведческого музея Наталья
Ветрова. – Поэтому мы благодарны всем, кто бережно относится к наследию прошлого, кто помогает музею пополнять фонды интересными экспонатами, чтобы через сто лет
было на что взглянуть...

Признаться, когда речь заходит о исследовании культуры Урала, у некоторых
возникает скепсис. Связан
он отчасти с тем, что в обществе устойчиво сформировалось разделение культуры на столичную и провинциальную, которая для
многих синоним второсортности.

Сломать этот стереотип
непросто, но возможно, и в
этом убеждает книга екатеринбургского музыковеда, заслуженного деятеля искусств
России Жанны Сокольской
«Музыка не ведает границ».
Одна из самых важных сторон
книги, на мой взгляд, – рассмотрение уральской культуры в контексте мировой.
Тем самым проблема изолированности уральской музыки, её отчужденности от публики, о чём немало говорят,
перестаёт казаться неразрешимой. В своих прежних исследованиях – «Композиторы
Екатеринбурга», «Урал музыкальный: вчера и сегодня»,
«Напев об уральской рябине»,
Ж.Сокольская успешно развивала эту тему, формируя мнение об Урале как авторитетном музыкальном центре не
только России, но и Европы,
мира. Эта мысль ключевая и в
новой книге, проходит с первой и до последней её страницы, подкреплённая изложением интереснейших событий в мире искусства, впечатлениями о гастролях прославленных театров и знаменитых артистов, а также фактами, свидетельствующими о
востребованности уральских
музыкантов за рубежом.
«Музыка не ведает границ» – труд масштабный по
объёму и охвату событий,
значительности культурных
явлений, глубине их осмысления. По сути, это собрание
статей автора, опубликованных в разных изданиях с начала 60-х годов и по настоящее время. Но публикации
воспринимаются как единое,
стройное повествование, современное по стилю и языку. Книга выходит за рамки музыкальной журнали-

автор и её книга
стики, скорее, это летопись
музыкально-художественной
жизни Урала второй половины ХХ – начала ХХI века, итог
многолетних поисков автора,
с любовью и пиететом исследующего родную культуру.
Листая книгу, некоторые
с ностальгией вспомнят о фестивальном буме 90-х, когда
впервые, пожалуй, приехало к
нам немало талантливых американских музыкантов, в том
числе легендарная Сара Колдуэлл, подарившая екатеринбургской публике яркие премьеры практически забытых
сочинений. Интервью с ней,
с руководителем американороссийского молодежного оркестра Нилом Сталбергом позволят прочувствовать атмосферу того времени, когда
многое было в новинку, поэтому казалось волнующим,
будоражащим умы и сердца. А кто-то возродит в памяти страницы хорового фестиваля «С Богом на всех языках», «Парада премьер» фортепианных дуэтов, фестивали современных композиторов, в частности, Г.Канчели и
А.Тертеряна.
Книга интересна ещё и
тем, что в ней сочетаются
разные жанры: интервью, рецензии, творческие портреты выдающихся музыкантов
(Геннадий Рождественский,
Святослав Рихтер, Дмитрий
Башкиров, Эмиль Гилельс,
Владимир Атлантов). Очень
любопытны сценарии радиопередач. Одна из самых проникновенных, посвящённая
творчеству Микаэла Таривер-

диева, вышла в эфир в 1981
году! Музыковед рассказывает о солистах оперного театра, анализирует исполнительскую манеру академических музыкантов или стиль
современного композитора.
Жанна Абрамовна проявляет профессиональный интерес и к представителям масскультуры – Тамаре Гвердцители, Иосифу Кобзону, Михаилу Шуфутинскому.
Книга, написанная доступным,
демократичным
и эмоциональным языком,
во всей полноте показывает многообразие концертной жизни на Урале, позволяет оценить масштаб деятельности уральских музыкантов вне пределов региона: гастроли Свердловской
филармонии и оперного театра за рубежом, победы екатеринбургских артистов на
престижных международных
конкурсах, исполнение музыки уральских композиторов на фестивалях в Японии,
Франции, Германии.
Народный артист России,
доктор
искусствоведения,
профессор Сергей Яковенко
сказал, что «книга не только высокопрофессиональна,
но и высоконравственна, она
является мощным аргументом в противостоянии подлинной культуры и антикультуры и поможет сориентироваться в пёстром многоцветье музыкальных стилей и
приобщиться к классике». В
наши дни это особенно дорогого стоит.

портрет основателей
города разместился
на кедровом орешке
Музею истории екатеринбурга омский микроминиатюрист анатолий Коненко подарил изображение В.н.татищева и г.В. де геннина размером 8 x 5,5 мм.
–Портрет написан на тончайшей пластинке из бивня мамонта и помещен на срез кедрового орешка, – рассказали в музее. – Минувшей
осенью уральцы на выставке микроминиатюр
познакомились со многими творениями «сибирского левши». скоро можно будет увидеть и
микроскопический портрет основателей города.
Как раз сейчас идет работа над созданием экспозиции по истории Екатеринбурга XVIII века, в
которую войдёт и подаренная миниатюра.
лидия арКадьеВа
аРхиВ МуЗЕЯ

Нет сомнений, что «Уралочка» не только могла, но и
должна была проходить польский клуб. 11 января в ДИВСе
наши волейболистки без труда выиграли в трёх партиях
(25:9, 25:15, 27:25), а наставник гостей Якоб Кребок после
финального свистка дал весьма красноречивый комментарий: «Бывали моменты, когда
удавалось перехватить инициативу, но ненадолго. Всё-таки
класс «Уралочки» значительно выше, отсюда и результат».
Тем не менее плачевный итог ответного визита в
Польшу сюрпризом не назовёшь. Дело в том, что по решению наставника «Уралочки» Николая Карполя в ответном матче не принимали участие ведущие игроки команды Евгения Эстес, Марина Марюхнич и Виктория Чаплина.
Они остались дома, чтобы готовиться к очередному матчу чемпионата России, в котором 22 января «Уралочка»
встречается с «Факелом» из
Нового Уренгоя.
Во встрече предыдущего тура с «Протоном» (Саратовская область) «Уралочка»

В матче
с «уралочкой»
волейболистки
польского клуба
(на снимке – тамари
Мияширо) сделали
невозможное

ВладиМиР ВасильЕВ

В ответном матче 1/8 финала Кубка европейской
конфедерации волейбола «Уралочка-НТМК» проиграла в польском городе Бельско-Бяла местной
команде «Алупроф» – 0:3
(25:27, 24:26, 17:25). Поскольку в первой встрече
верх взяли екатеринбурженки, был проведён так
называемый «золотой сет»,
закончившийся поражением нашей команды (8:15).
Таким образом, екатеринбурженки выбыли из борьбы за приз.

Микроминиатюру
лучше разглядывать,
вооружившись лупой
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голы, очКи,
сеКунды

Ягода справился
с «диной» лучше
скоровича
екатеринбургская «синара» одержала вторую
победу подряд с крупным счётом, а беспроигрышная серия серебряных призёров минувшего чемпионата россии по мини-футболу
достигла уже семи матчей.
игра с московской «диной» для уральцев имела принципиальное значение, ведь
именно столичный клуб выбил екатеринбуржцев из розыгрыша Кубка, после чего
был отправлен в отставку главный тренер
«синары» сергей скорович. Впрочем, и у
«дины» неделю назад испанца Мигеля андреса сменил российский специалист Юрий
Руднев, который в начале века возглавлял
екатеринбургские «альфу» (под его руководством команда выиграла Кубок России и
Кубок обладателей кубков) и «ВиЗ-синару».
В противостоянии двух тренеров-новичков
успешнее оказался синарец андрей Ягода. К
середине первого тайма екатеринбуржцы вели
4:1 и полностью контролировали игру. Большую часть второй половины матча «дина», заменив вратаря на пятого полевого игрока, пыталась взломать оборонительные порядки
уральцев, но риск не оправдался, и «синара»
ещё раз поразила ворота соперников.
лидируют в турнире «динамо» (29 очков) и «сибиряк» (28), третье-пятое место делят «Газпром-Югра», «Норильский никель» и
«синара» (по 22).
26 января «синара» играет в гостях с
МФК «Мытищи».
алексей КоЗлоВ

протоКол
«синара» (екатеринбург) – «дина» (Москва) – 6:1.
голы:
1:0 – Тимощенков (7),
1:1 – Маурисио (10),
2:1 – Тимощенков (10),
3:1 – Прудников (10),
4:1 – агапов (13),
5:1 – Прудников (24),
6:1 – афанасьев (38).

о доставке газеты
Редакция «Областной газеты» уведомляет читателей
о том, что коллективную доставку газеты по городу Екатеринбургу с 11 января 2012 года осуществляет новая
курьерская организация. В связи с этим участились случаи сбоев графика доставки газеты. Редакция приносит
свои извинения всем читателям и активно работает над
исправлением сложившейся ситуации.
По всем вопросам обращайтесь
по телефону 375-78-67
или пишите нам на e-mail:

dostavkinet@oblgazeta.ru

