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В НОМЕРЕ

Екатеринбург +2  -4 Ю-З, 4 м/с 725

Нижний Тагил 0  -4 С, 3 м/с 728

Серов -4  -6 С, 3 м/с 740

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск +1  -1 Ю-З, 5 м/с 734

Каменск-Уральский +3  -4 Ю-З, 4 м/с 737

Ирбит +3  -4 Ю-З, 3 м/с 745

                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ21

марта

В 1995 году в Качканаре скончалась главная долгожительница об-
ласти* Ольга Александровна Малаховская. Ей было 115 или 116 лет.

Ольга Малаховская родилась на Псковщине в 1879 году. День и 
месяц в метрике не зафиксированы, и именно поэтому нельзя точно 
определить, сколько лет прожила женщина.

В наши края Малаховские попали в период коллективизации: от-
казавшись вступить в колхоз, они попали в чёрный список и были 
сосланы на Северный Урал. Трудились здесь на самых тяжёлых ра-
ботах: на лесоповале, в шахтах, на приисках по добыче золота и 
платины. Ольга Александровна ни от какой работы не уклонялась, 
трудилась наравне с мужем – Фёдором Яковлевичем. У них было 
четверо детей, но родителей пережил только один – Григорий.

*По данным «ОГ»
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Этот снимок сделан в июне 1993 года, когда Ольге 
Александровне было 113 или 114 лет. Справа – её сын 
Григорий

«Вознесённый! 
Не тщеславься...»
В Каменской и Алапаевской епархии 
назначен новый глава. Им стал 
отец Сергий (Иванников), до этого  
служивший в Эстонии и Чехии.
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РОСКОШная реакция
Примерно 75 процентов населения 
поддерживает идею введения налога 
на роскошь. Предприниматели же 
считают, что в результате продолжится 
национальная игра «Кто хитрее?» между 
сборщиками и плательщиками налогов.
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Созданы призывные 
комиссии
В муниципальных районах и городских 
округах области созданы призывные 
комиссии. Указ губернатора об этом, а 
также составы призывных комиссий – 
сегодня в «ОГ».
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Общественное 
телевидение: 
быть или не быть
Минсвязи России подготовило проект 
создания общественного телевидения. 
Завтра его будут обсуждать депутаты 
Госдумы, а затем члены Общественной 
палаты РФ.

  15

Музей Речкалова. 
Незадавшийся полёт
В деревне Худякова Ирбитского 
муниципального образования закрыт 
единственный в России музей 
легендарного советского летчика-
истребителя, дважды Героя Советского 
Союза Григория Речкалова.
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Этот дом на улице Мусоргского, 6 в 
Екатеринбурге был построен в 1980-х для 
работников предприятия «Вторчермет». Жить 
в этом здании скоро стало невозможным 
из-за ошибки проектировщиков. Они 
умудрились «насадить» новостройку так, 
что центр фундамента расположился на 
скале, а его края свисали в болото. Жителей 
уже давно расселили и, как заверили в 
городском комитете по строительству, не 
стоит волноваться — в том числе гражданам, 
проживающим вблизи аварийного 
страшилища. Городские чиновники пояснили, 
что подрядная организация при демонтажных 
работах будет гасить строительную пыль 
водой в здании и вокруг него, чтобы 
дышалось спокойно. Сносить здание начнут 
через две-три недели, сейчас готовят 
подъездные пути к аварийной площадке, 

устанавливают забор, башенный кран и 
проводят временное водоснабжение. А 
сколько еще жилых домов, находящихся в 
аварийном состоянии? Какова их судьба? 
Куда переселят жильцов?
«ОГ» публикует сегодня утверждённую 
правительством Свердловской области 
региональную адресную программу 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда с учётом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства в 2012 году». На её 
реализацию из Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, областного и местных бюджетов 
будет выделено около 556 миллионов 
рублей. Конкретные адреса 
аварийных домов –

ФОТОФАКТ
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Екатерина ГРАДОБОЕВА
С таким заявлением нака-
нуне выступила глава де-
партамента Минобрнауки 
РФ Елена Низиенко. Впро-
чем, для Свердловской об-
ласти эта новость – не по-
трясение. Наш регион вхо-
дит в число тех, где курс 
апробировался в течение 
двух лет. Просто теперь 
точно ясно – из школьного 
расписания он не исчезнет 
и более того, для четверо-
классников преподавание 
начнётся уже с 1 сентября. Предмет «Основы рели-гиозных культур и светской этики» ворвался в жизнь свердловских школьников два года назад буквально в пожарном порядке. Апро-бация курса должна была стартовать 1 апреля 2010 года. Но в школы всё не по-ступали учебники и методи-ческие пособия. Учителя не знали, что и как им предсто-ит вести.  Областной Инсти-тут развития образования срочно организовал под-готовительные курсы для учителей. Предмет тогда начинался в третьей четверти четвёр-того класса и заканчивал-ся в первой четверти пятого класса. Первые конфликты 

возникли, когда школам при-шлось поделить параллели на группы по «религиозным предпочтениям». Курс пред-лагает на выбор шесть моду-лей: основы православной культуры, ислама, буддиз-ма и иудаизма, основы миро-вых религий и светская эти-ка. Родители могут выбрать одно направление для сво-его ребёнка. Школа в свою очередь, вне зависимости от количества желающих, изыскивает преподавате-лей, который будут работать с группами. Оценки за пред-мет нет. Все домашние зада-ния творческие.В некоторых учебных за-ведениях для упрощения процедуры администрация сама выбирала один модуль. Зачастую это провоцирова-ло негативную реакцию ро-дителей на предмет, кото-рый и так пока доверия не вызывал. Много вопросов возникало и по ходу учебно-го процесса. Учебники ока-зывались полны нелепостей, но глава департамента Мин-обрнауки отмечает, что во время апробации в них вно-сились поправки, учитыва-лись пожелания родителей и учителей. Поэтому к ново-му учебному году школьни-ки будут учиться по обнов-лённым пособиям.

На протяжении этих двух лет «Областная газе-та» внимательно следи-ла за тем, как шла апроба-ция курса, вместе со школой № 1 Арамили. Мы присут-ствовали на самом пер-вом уроке, когда введение ОРКиСЭ для многих педаго-гов, родителей и детей ста-ло сродни шоку. –Если сравнивать с тем, с чего всё начиналось, есть су-щественные перемены, – рас-суждает педагог по модулям «светская этика» и «право-славие» Ольга Патрушева. – За эти два года накопилась большая методическая база. Это облегчает подготовку к урокам. Дети с удовольстви-ем выполняют творческие за-дания. Сложности остались только в работе с родителя-ми. Практически все задания курса требуют совместной работы родителя и ребён-ка. Нужно расспросить о чём-то, взять интервью... Бывает, один мальчик на уроке с  увле-чением рассказывает, как они о той или иной проблеме по-говорили с отцом, а другой си-дит, вжавшись в стул, молчит. Ему нечего сказать, потому что родители не нашли вре-мени.
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Наука о душеПредмет «Основы религиозных культур» станет обязательным во всех школах страны

Леонид ПОЗДЕЕВ, Павел БЛИК
«Свердловская область к 
пропуску весеннего поло-
водья готова», — доложил 
губернатор Александр Ми-
шарин министру РФ по де-
лам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Сер-
гею Шойгу в ходе прове-
денного 19 марта селектор-
ного совещания «О водохо-
зяйственной обстановке в 
паводковый период 2012 
года и принимаемых мерах 
по обеспечению безаварий-
ного пропуска половодья и 
паводковых вод».Губернатор отметил, что по состоянию на середину мар-та объём запасов снега на тер-ритории области на 40 про-центов ниже нормы, из-за ма-лоснежной зимы до дна про-мёрзли русла небольших рек, на значительную глубину промёрзла почва. По данным Свердловского Гидрометцен-тра, весна 2012 года ожидает-ся маловодной, поэтому основ-ной проблемой для народного хозяйства и населения будет наполнение водохранилищ до уровня, обеспечивающего по-требности питьевого и про-мышленного водоснабжения.

Подтоплений населённых пунктов и социально значи-мых объектов, затоплений ско-томогильников, складов ядо-химикатов, накопителей про-мышленных отходов, участков железных дорог, по утвержде-нию Александра Мишарина, не прогнозируется. В то же вре-мя расхолаживаться ни в коем случае нельзя. По опыту про-шлых лет мы знаем, что в дол-госрочные прогнозы синопти-ков природа нередко вносит самые неожиданные коррек-тивы. Паводок в бассейнах се-ми основных рек области — Тавды, Туры, Пышмы, Исети, Чусовой, Уфы и Сылвы бывает непредсказуемым. По данным многолетнего мониторинга, максимальный сток весенне-го половодья на реках Сверд-ловской области формируется с середины апреля (Уфа, Пыш-ма, Ница) до начала июня (Тав-да, северные реки).Средние сроки начала ве-сеннего половодья приходят-ся на конец марта — начало апреля. В ряде муниципаль-ных образований области да-же с учётом нынешнего мало-снежья половодье может от-резать от «большой земли» 17 населенных пунктов, в ко-торых проживают более 2,5 тысячи жителей.
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Воды мало, но к паводку готовимсяГлава МЧС России рекомендует субъектам федерации руководствоваться опытом Среднего Урала

Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера на очередном заседа-
нии регионального кабине-
та министров, которое про-
вёл исполняющий обязан-
ности председателя прави-
тельства Свердловской об-
ласти Владимир Власов, 
утверждён порядок предо-
ставления субсидий соци-
ально ориентированным 
некоммерческим органи-
зациям на этот и последую-
щие два года.

Как пояснил «ОГ» пер-вый заместитель министра социальной защиты населе-ния Свердловской области Андрей Злоказов, на Сред-нем Урале сложилась добрая традиция финансовой под-держки за счёт региональ-ного бюджета некоммерче-ских организаций, реализу-ющих социальные проекты. Денежная помощь им оказы-вается на протяжении шести лет, и каждый год размер субсидий увеличивается.

Например, в прошлом го-ду только по линии минсоц-защиты помощь оказана та-ким областным организа-циям, как «Союз Чернобыль России» (3,46 миллиона ру-блей), «Российский Союз ве-теранов Афганистана» (2,58 миллиона рублей), «Инва-лиды войны» (4,95 милли-она), «Всероссийское обще-ство инвалидов» (3,29 мил-лиона), «Реабилитационный центр «Держава» (2,5 милли-она), организация инвали-

дов (ветеранов) войны, тру-да, боевых действий, воен-ной службы и правоохрани-тельных органов (18,7 мил-лиона рублей), — всего на общую сумму 56,158 милли-она рублей.Отметим, что до настоя-щего времени в реестре мин-соцзащиты значилась 21 ор-ганизация.
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Говорим «субсидии», подразумеваем «деньги»В этом году некоммерческие организации Среднего Урала безвозмездно получат из бюджета почти 60 миллионов рублей

В поддержку 
нуждающимся – 
миллионы рублей, 
сотни рукСТ
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www.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ
В Нижнесергинском 
районе будут 
отстреливать лисиц
Небольшие деревни Нижнесергинского рай-
она Васькино, Накоряково, Сосновый Бор, 
Отняшка еще с осени 2011 года находятся в 
режиме карантина по бешенству. Наиболее 
часто на домашних животных нападают ин-
фицированные лисы. В связи с этим депар-
тамент природных ресурсов Свердловской 
области вынес распоряжение об отстре-
ле лис на территории района, пишет газета 
«Новое время». 
Нижнесергинская ветстанция проводит все 
необходимые меры: вакцинацию животных, 
дезинфекцию мест, необходимые исследо-
вания по подтверждению заражения особей.

В Серове появился 
компьютерный 
томограф 
В серовской городской больнице №1 гото-
вят к работе компьютерный томограф. Но-
вейшее диагностическое оборудование сто-
имостью 19 миллионов 900 тысяч рублей 
уже смонтировано, в ближайшие дни нач-
нутся пуско-наладочные работы, сообщает 
телевизионный «Канал-С». По словам глав-
ного врача больницы Тамары Агапочкиной, 
после пуска томографа на базе учрежде-
ния откроется сосудистое отделение. Диа-
гностические исследования на компьютер-
ном томографе будут бесплатно проходить 
не только пациенты стационара, но и амбу-
латорные больные по направлениям специа-
листов поликлинических служб. Кстати, это 
второй по счёту компьютерный томограф на 
Северном Урале, первый был установлен в 
Краснотурьинске. 

Уральские мастера 
достойно выступили 
на международном 
ледовом фестивале
На Аляске завершился один из самых пре-
стижных международных фестивалей ледо-
вой скульптуры. В Фербенкс съехались ко-
манды из США, Китая, Японии, Португалии, 
Испании и России. Второй год подряд нашу 
страну на американском конкурсе представ-
ляют уральцы: Олег Клавдеев из Артёмов-
ского и Эдуард Пономаренко из Нижнего Та-
гила, пишет газета «Егоршинские вести».

На первом этапе — в одиночных состя-
заниях — уральские мастера стали седь-
мыми. На втором — мультиблоке — вышли 
вперёд и со скульптурой «Земля зовёт» сре-
ди 20 команд заняли четвертое место. Этот 
результат несколько уступает прошлогод-
ним достижениям: на конкурсе «Айс Аляска-
2011» Клавдеев и Пономаренко были тре-
тьими в обоих зачётах. 

Уникальному 
тагильскому 
клубу моржей 
исполнилось 40 лет
Нижнетагильский клуб моржей «Спартак» 
отметил 40-летний юбилей. В честь этой 
даты в клубе собрались ветераны зимнего 
плавания, участники и призеры различных 
всесоюзных и общероссийских соревнова-
ний, пишет газета «Тагильский рабочий». 

Основателем тагильского общества лю-
бителей зимнего купания в 1958 году стал 
Петр Черкасов. Он был родом из Нижне-
го Тагила, переехал впоследствии в Астра-
хань, но часто приезжал на Урал к родным и 
устраивал купания в проруби. Вскоре у него 
стали появляться последователи, они вы-
строили ледяную стену, которая защищала 
моржей от ветра. Позже на месте этой стены 
появился вагончик для переодевания, окра-
шенный в голубой цвет. Отсюда и первона-
чальное название клуба — «Голубой Дунай». 

Спустя несколько лет к растущему дви-
жению моржей присоединился бывший ге-
неральный директор Нижнетагильского ме-
таллургического комбината Сергей Мака-
ев. В 1967 году он принял решение о стро-
ительстве на набережной Тагильского пру-
да здания клуба моржей. Стройка продол-
жалась пять лет. Возводить здание помога-
ли спортсмены. 

— В нашем городе в свое время были 
созданы уникальные условия для моржей, 
— рассказывает инструктор-методист клу-
ба Надежда Котенкова. — Созданный в 1972 
году, это был единственный во всем Совет-
ском Союзе клуб, располагавший собствен-
ным помещением, построенным специаль-
но для занятий зимним плаванием. В клубе 
проводились лекции по моржеванию, наши 
спортсмены ездили на соревнования раз-
личного уровня. 

Отметим, что сейчас в России действует 
всего пять клубов, подобных тагильскому. 

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

 КСТАТИ
По данным министерства природных ресурсов 

Свердловской области в нашем регионе протекает 
18414 рек общей протяжённостью более 68 тысяч ки-
лометров. В 2011 году муниципальными образования-
ми области на период весеннего половодья были соз-
даны 19 лодочных и паромных переправ с использо-
ванием более 30 плавсредств.

В апреле-мае 2011 года на территории Свердлов-
ской области было затоплено семь мостов и один 
мост разобран. Отрезанными от «большой земли» 
оказались 19 населенных пунктов с населением 2433 
человека. Для сообщения с этими населёнными пун-
ктами было задействовано 10 моторных лодок, один 
катер, четыре парома и три буксира.

 КОММЕНТАРИЙ
Николай ЛАПТЕВ, глава администрации Горноуральского го-

родского округа:
– В этом году впервые участок реки Шайтанка под железно-

дорожным мостом промёрз до дна, поэтому подтопление находя-
щихся поблизости домов началось ещё до паводка. Два дня назад 
специалисты приступили к пропиловке желобов во льду и очистке 
правого берега. Результаты уже есть – вода пошла по руслу. 

 Принятые меры позволят избежать дальнейшего подтопле-
ния домов. Для окончательного решения проблемы планируем ле-
том углубить русло на полтора метра. Что касается запрета проез-
да транспорта по реке под мостом, то такие попытки уже были. В 
прошлом году железнодорожники вдоль насыпи сделали канаву, 
но садоводы и местные жители вновь отсыпали самостийную до-
рогу, ведь объездной путь длиннее на восемь километров.

ФОТОФАКТ

В Свердловской областной специальной библиотеке для 
слепых в рамках благотворительной акции  слабовидящие 
дошкольники и ученики Верхнепышминской специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната 
получили в дар 50 комплектов  уникальных фактурных 
книг.  Книги разработаны и изданы на деньги спонсоров 
благотворительным фондом «Иллюстрированные книжки 
для маленьких слепых детей». Каждый том стоит не менее 
одной тысячи рублей, порой — в разы дороже. Книги для  
слабовидящих детей учитывают особенности их зрительного 
и тактильного восприятия, содержат яркие контрастные 
рисунки или рельефное изображение,   вырубку по контуру 
основных персонажей, движущиеся элементы, аппликации и 
вставки из материалов разной фактуры. Такая специальная 
книга — подчас единственная возможность понять, как 
выглядит на самом деле тот или иной предмет.

Лидия САБАНИНА
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Зинаида ПАНЬШИНА
В Североуральске в подпо-
ле одной из квартир обна-
ружены тела хозяина, вете-
рана Великой Отечествен-
ной войны, и его дочери-
пенсионерки, принявших яв-
но насильственную смерть. Как сообщает областное следственное управление, по-дозреваемый в убийстве двух пожилых людей был задержан по горячим следам. 19-летний неработающий и нигде не уча-щийся правнук погибшего фак-тически проживал в его квар-тире в доме по улице Чайков-ского и жил на его пенсию.Задержали подозреваемо-го (его данные не разглаша-ются по просьбе следственно-го управления) в квартире его мамы по улице Ленина в Севе-роуральске. По словам женщи-ны, она в течение нескольких дней безуспешно пыталась до-звониться до своей матери и до деда, пока не решила пой-ти туда вместе с гражданским мужем. Сейф-дверь дедушки-ной картиры оказалась закры-той на ключ, и на стук никто не 

отзывался. Пришлось проник-нуть внутрь через окно. В пу-стых комнатах царил беспоря-док, и поскольку дома никого не было, женщина с мужем вер-нулись к себе домой. Уже дома они подумали, что недостаточ-но тщательно осмотрели квар-тиру, и решили возвратиться на Чайковского. Самые страш-ные предчувствия оправда-лись: открыв крышку подпо-ла, они увидели тела погибших родственников со множествен-ными ножевыми ранениями.На допросе задержанный молодой человек уже дал при-знательные показания. Одна-ко внятного объяснения при-чин содеянного следователи от него пока не получили. Сей-час проверяется информация о том, что из квартиры ветерана пропали две сберегательные книжки, боевые ордена и ме-дали, а также скромная денеж-ная сумма в три тысячи рублей. Возможно, именно ради этих «богатств» правнук и пошел на это кровавое преступление.   По факту убийства двух че-ловек возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

Ветеран погиб от руки правнукаВ убийстве 85-летнего старика и его дочери признался их ближайший родственник

Галина СОКОЛОВА
На улице повсюду снег, сто-
ят нешуточные для мар-
та морозы. Тем неожидан-
нее прозвучал призыв о по-
мощи от жителей Николо-
Павловского: тонем! Оказа-
лось, что речка Шайтанка и 
впрямь растеклась по всей 
округе, захватив подполья, 
сени, огороды. Каждую весну жители ули-цы Заречная ждут с тревогой. Прямо под окнами протекает Шайтанка (её название пере-водится с тюркского как «чер-товка»). Её характер отчасти портят сами люди. По руслу реки машины прокладывают зимник, утрамбовывая лёд, по-этому весной вода течёт не по положенному маршруту, а ря-дом – по дорогам, дворам, под домами. Постояло несколько тёплых деньков, и речка по-хозяйски заглянула в погреба, оставила большие лужи в се-нях, превратила огороды в бо-лото. Потом прихватил мороз, и улица Заречная преврати-лась в большой каток с фили-алами во дворах. Что же будет, когда начнётся половодье?На этот вопрос ответил специалист по ГО и ЧС Горно-уральского городского округа Андрей Сергеев:– Мы знаем о проблеме жи-телей прибрежного участка се-ла. Каждый год проводим про-пиловку льда и очистку русла реки. Нынче река промёрзла до дна, поэтому на заседании противопаводковой комиссии 

Венеция на ШайтанкеВ селе Николо-Павловское ещё до большого паводка началось подтопление домов

принято решение закупить ледобур. Появится оборудова-ние – сделаем скважины, обе-спечим пропуск воды по руслу. Утонуть не дадим.
Валентина Титова, Та-тьяна Полуянова, Виктор Байкин и другие жители улицы Заречной, наблюдая, как трактор трудится на ре-

Через несколько 
дней ледяные 
торосы 
превратятся в 
потоки воды, 
которые хлынут 
к домам. Или не 
хлынут?

ке, немного успокаивают-ся. Может, и впрямь отве-дут беду от их порогов? По-том заглядывают в погре-ба, где вода стоит уже вро-вень с верхней ступенькой лестниц, вновь теряют на-дежду. Тут разовыми мерами не обойтись. Надо углублять русло или запрещать проезд по речке под железнодорож-ным мостом. Дома, затоплен-ные по весне, не могут про-сохнуть всё лето. Вспучивает полы, «ведёт» двери и окна. Огороды вообще не просыха-ют. Пора решать вопрос кар-динально – считают мест-ные жители. Жить в николо-павловской Венеции им со-всем не нравится.
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Губернатор рассказал, что в эти населённые пункты за-ранее организован завоз про-дуктов питания, товаров пер-вой необходимости и медицин-ских средств. А глава МЧС Сер-гей Шойгу заверил, что спаса-тели его ведомства готовы ока-зать людям, оказавшимся в та-кой ситуации, экстренную по-мощь, в том числе и авиацией.Ещё одна важная пробле-ма — подготовка к паводку плотин и других гидротех-нических сооружений (золо-шлакоотвалы, шламонакопи-тели, хвостохранилища), ко-торых в Свердловской обла-сти учтено 540. На их рекон-струкцию и капитальный ре-монт из федерального и об-ластного бюджетов в 2011 го-

ду было израсходовано 222 миллиона рублей, а в теку-щем году предусмотрено вы-деление уже 385 миллионов. По распоряжению областно-го правительства на всех ги-дротехнических сооружени-ях проведены предпаводко-вые обследования, и на слу-чай возникновения чрезвы-чайных ситуаций при весен-нем половодье созданы ре-зервные фонды и запасы строительных материалов. В масштабе области проведе-на командно-штабная трени-ровка по действиям в усло-виях смоделированной чрез-вычайной ситуации на гидро-технических сооружениях.Губернатор сообщил так-же, что областным управле-нием автодорог определён перечень мостов, охраняемых от ледохода в период весен-

него половодья 2012 года. Де-вять мостов, расположенных в шести муниципальных об-разованиях, дорожники будут охранять от ледохода механи-ческими способами с приме-нением специальной дорож-ной техники, а ещё 14 мостов, расположенных в пяти му-ниципальных образованиях, возьмут под охрану сапёры — при необходимости они будут взрывать лёд, чтобы предот-вратить образование заторов на реках.Комментируя данные, приведенные в докладе гу-бернатора Александра Миша-рина, Сергей Шойгу подчер-кнул: «В Свердловской обла-сти к паводку подготовились основательно, надеюсь, всё пройдёт благополучно!». А участникам селекторного со-вещания из других регионов 

Воды мало, но к паводку готовимся
1 

глава МЧС рекомендовал учи-тывать опыт Среднего Урала в подготовке областного хо-зяйства к весеннему полово-дью и безаварийному пропу-ску паводковых вод.

Алевтина ТРЫНОВА
Десять лет назад был создан 
уральский филиал крупней-
шего в России средства мас-
совой информации. В эти 
дни агентство получает по-
здравления от высокопо-
ставленных лиц уральского 
региона. Губернатор Свердловской области Александр Миша-рин подчеркивает, что сегод-ня «Интерфакс-Урал» по пра-ву считается одним из наи-более авторитетных и вли-ятельных информационных агентств на Среднем Урале. «Благодарю творческий кол-лектив за высокий професси-онализм, добросовестную ра-боту, точность, аналитичность, полноту информации и серьёз-ное внимание к социально-экономической жизни реги-она. Высоко ценю наше кон-структивное и плодотвор-ное сотрудничество, надеюсь, 

что оно и впредь будет разви-ваться и крепнуть», – цитиру-ет главу области агентство-именинник. Там же, на сайте юбиляра, опубликовано поздравление прежнего губернатора Сверд-ловской области, члена Сове-та Федерации Эдуарда Росселя: «Интерфакс» всегда стоял на передовых позициях. Помню, ко мне приехал Михаил Комис-сар (председатель совета ди-ректоров группы «Интерфакс» - прим. ред.), мы сели за стол, и он говорит: «У нас есть мысль создать «Интерфакс» на Урале. Поддержи!» Я обещал, что под-держу двумя руками и двумя ногами. И я поддержал». Творческий коллектив «Об-ластной газеты» в свою оче-редь также поздравляет коллег с юбилеем и желает и впредь сохранять точность, объектив-ность и оперативность в отра-жении информационной кар-тины дня.

Разменяли десяточкуИнформационное агентство «Интерфакс-Урал» отметило юбилей

Алевтина ТРЫНОВА
Новый епископ Камен-
ский и Алапаевский Сергий 
(Иванников), некогда быв-
ший настоятелем в Эсто-
нии, а также состоявший в 
клире чешской православ-
ной церкви, приедет на 
Урал уже через две недели. Возведение в сан архи-мандрита Сергия состоялось на днях в Москве в Храме Хри-ста Спасителя. Святейший Па-триарх Московский и всея Ру-си Кирилл напутствовал епи-скопа на служение. В част-ности, как сообщает инфор-мационное агентство Екате-ринбургской епархии, пред-стоятель Русской Церкви ска-зал следующее: «Будучи воз-несённым на высокую свещ-ницу церковного иерархи-ческого служения, не тщес-лавься своим новым положе-нием, не ищи земной славы и похвал. Вместо этого непре-станно держи в уме мысль о той огромной ответственно-сти, которую налагает на те-бя твой нынешний сан». Кро-ме того, Патриарх отметил, что архимандрит Сергий име-ет большой опыт работы с 

молодёжью, и порекомендо-вал ему организовать на но-вом месте служения просве-тительские мероприятия для духовно-нравственного раз-вития подрастающего поко-ления.Напомним, что Камен-ская епархия, которая была образована решением Свя-щенного Синода от 27 июля 2011 года путем выделения из состава Екатеринбургской епархии, объединяет при-ходы в административных границах Алапаевского, Ар-темовского, Асбестовского, Байкаловского, Белоярского, Богдановичского, Верхнеду-бровского, Заречного, Ирбит-ского, Каменского, Каменск-Уральского, Камышловско-го, Малышевского, Пышмин-ского, Рефтинского, Слободо-Туринского, Сухоложского, Таборинского, Тавдинско-го, Талицкого, Тугулымского, Туринского округов и райо-нов Свердловской области. Первым Каменским и Ала-паевским архиереем был из-бран архимандрит Серафим (Кузьминов), однако пробыл в этом сане всего несколь-ко месяцев. В конце прошло-го года он был отозван в свя-

«Вознесённый! Не тщеславься...»В Каменской и Алапаевской епархии назначен новый главаДОСЬЕ «ОГ»
Епископ Сергий родился 29 августа 1957 

года в селе Троицкое Орловской области в кре-
стьянской семье. 

В 1964 - 1974 годах обучался в средней шко-
ле, после окончания которой проходил срочную 
службу в армии. Некоторое время работал шо-
фёром на автопредприятии,  затем трудился в 
храме сторожем, дворником и алтарником.

В 1979 году поступил в Московскую ду-
ховную семинарию, через три года был зачис-
лен студентом в Московскую духовную акаде-
мию, которую окончил со степенью кандидата 
богословия.

После окончания академии направлен для 
пастырского служения в Эстонскую епархию, в 
Пюхтицкий женский монастырь.

В 1992 году назначен настоятелем Воскре-
сенского собора в городе Нарва с правом воз-
главления соборных служб. Все эти годы руко-
водил детской воскресной школой.

В 2000 году назначен настоятелем Таллин-
ского Александро-Невского собора, через два 
года постановлением эстонского правитель-
ства получил гражданство Эстонской Республи-
ки «за особые заслуги».

В 2004 году пострижен в монашество с 
именем Сергий, после чего назначен чле-

ном Русской духовной миссии в Иерусали-
ме. 

В 2006 году игумен Сергий стал настояте-
лем храма во имя святого великомученика Геор-
гия Победоносца при посольстве РФ в Праге.

В 2007 году перешёл в клир православной 
церкви в Чешских  землях и Словакии, через год 
возведён в сан архимандрита.

Впоследствии вернулся в Россию. 16 марта 
2012 года избран епископом Каменским и Ала-
паевским.

зи с назначением на новосо-зданную Белевскую кафедру, а временное управление Ка-менской епархией было по-
ручено митрополиту Екате-ринбургскому и Верхотур-скому Кириллу. 

АР
ХИ

В
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 наша справка
Александр Маслов — 

один из самых молодых де-
путатов нижнетагильской 
думы шестого созыва, ему 
нет и сорока лет. Он являет-
ся секретарём Политсовета 
Нижнетагильского местного 
отделения партии «Единая 
Россия», а также возглавля-
ет государственное учреж-
дение Свердловской обла-
сти «Горнолыжный комплекс 
«Гора Белая».

Кроме того, Маслов — 
известный спортсмен, ма-
стер спорта, пятикратный 
чемпион России, четырех-
кратный чемпион Европы и 
чемпион мира по тхеквон-
до, чемпион России и мира 
по кикбоксингу.

 мнение
Члены общественной палаты также считают, что:l правительство Свердловской области должно 

организовать разработку обоснованных нормативных 
объёмов и финансирования услуг, являющихся госу-
дарственными (муниципальными) заказами, учрежде-
ниям бюджетной сферы и обеспечить их внедрение.l Законодательному Собранию следует устано-
вить депутатский контроль за деятельностью бюджет-
ной сферы в новых условиях.

 кстати
Общий объем бюджетных средств на оказание финансовой 

поддержки социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям утверждён законом «Об областном бюджете на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов». Размер субсидий составит 
в 2012 году – 59,551 миллиона, в 2013 году – 62,826 миллиона, в 
2014 году – 65,967 миллиона рублей.

Валентина СМИРНОВА
Государственные (муници-
пальные) учреждения об-
ласти с 1 июля начинают 
работать в новых правовых 
и экономических условиях 
– завершилось их разделе-
ние на казённые, бюджет-
ные и автономные.Цель преобразований – предоставление качествен-ных, доступных государствен-ных (муниципальных) услуг для населения, повышение эффективности учреждений культуры, здравоохранения, образования, социальной за-щиты.Для того чтобы реально подготовиться к изменению их статуса, в течение двух предыдущих лет в регионе принято пять законов, свои нормативно-правовые акты разрабатывало каждое муни-ципальное образование, каж-дое учреждение. Проведено обучение кадров, составлены базовые отраслевые перечни государственных услуг.–Нужно чётко просчитать затраты на них и своевремен-но, в полном объёме их про-финансировать. Это сегодня пока главная проблема, – до-ложил на заседании Обще-ственной палаты Свердлов-ской области заместитель ди-ректора Уральского инсти-тута регионального законо-дательства Николай Воро-нин, возглавлявший рабо-чую группу по обеспечению реализации федерального закона о новых финансово-экономических условиях для бюджетной сферы .Солидарная ответствен-

ность государства, муници-палитета и учреждения за успешную работу последне-го ушла в прошлое. Государ-ство отвечает только за ка-зённые учреждения, которые будут ориентироваться, как и прежде, на смету. А если де-ятельность муниципальных бюджетных или автономных учреждений привела к тому, что на зарплату коллективу, оплату коммунальных услуг у них нет средств, оно по-мочь по закону уже не может. Наверное, поэтому из 698 учреждений области, при-нявших новый устав, 224 ре-шили стать казёнными. Ещё 451 выбрали статус бюджет-ных, имеющих право зараба-тывать, но при этом получа-ющих финансовую поддерж-ку на оказание услуг. И толь-ко 23 – автономные, то есть полностью самостоятельные. 20 из них находятся в Екате-ринбурге. Таковыми рискну-ли стать в основном стома-тологические клиники, об-ластные специализирован-ные больницы восстанови-тельного лечения «Липовка», «Руш», «озеро Чусовское» и другие.Что касается школ, осо-бенно сельских, малоком-плектных, а также Домов культуры, клубов, учрежде-ний спорта, тут настроение работающих в них и с ни-ми людей не вполне оптими-стичное. По нескольким при-чинам. Во-первых, низкие зарплаты селян не позволя-ют надеяться на оплату ими дополнительных образова-тельных или медицинских услуг. А, во-вторых, это отсут-ствие достаточной матери-

альной базы, создавать или пополнять которую на дохо-ды от платных услуг нельзя.–Все эти доходы уходят государству, поэтому мы фак-тически не заинтересованы в их оказании или расширении, – откровенно высказалась на заседании Общественной па-латы главный бухгалтер об-ластного министерства фи-зической культуры, спорта и молодёжной политики Люд-мила Соловьёва.–Даже при развитой ма-териальной базе при таком условии в будущем многие учреждения не смогут полу-чать доходы даже сегодняш-него уровня, – разделяет та-кую точку зрения и Николай Воронин. – Либо их руководи-тели начнут пополнять мате-риальную составляющую как смогут. Были случаи, когда за одну и ту же услугу платил и бюджет, и гражданин.Принципа создания как можно большего количества казённых учреждений при-держиваются многие муни-ципальные образования. В автономное плавание, к при-меру, в Богдановиче, реши-лись отправиться школа ис-кусств и центр соцреабилита-ции детско-юношеской спор-тивной школы, а также два детских сада. Хотя в прошлом году собственные доходы со-ставляли в бюджете город-ского округа всего 17 процен-тов.–Но я сильно сомневаюсь, что они продержатся хотя бы полгода, – сказал начальник финансового управления ад-министрации Богдановича Владимир Голованов. – В те-ории мы готовы к оказанию 

сотрудничество  
среднего Урала  
и прикамья развивается
Губернаторы свердловской области алек-
сандр мишарин и пермского края олег Чир-
кунов обсудили вчера перспективу взаимо-
действия в рамках готовящегося нового со-
глашения между двумя регионами.

Рамочный документ о сотрудничестве в 
экономической, научно-технической и иных 
областях правительство Свердловской об-
ласти и администрация Пермской области 
(ныне края) подписали в мае 1999 года.

Сегодня сотрудничество двух субъектов 
РФ осуществляется в сфере торговли, про-
мышленности и культуры. Только в 2010 году 
товарооборот продукции производственно-
технического назначения между Средним Ура-
лом и Пермским краем вырос в пять раз и до-
стиг 36 миллиардов рублей. Реализуются важ-
ные туристические проекты – «Чусовая Рос-
сии», «По следам Ермака» и другие. Кроме того, 
постоянного внимания обоих регионов требуют 
развитие и ремонт автомобильных дорог.

валентина смирнова

свердловские эсеры 
определились  
с претендентом 
на освободившийся 
мандат депутата 
Заксобрания
Cовет свердловского регионального отделе-
ния партии «справедливая россия» назвал 
кандидатуру на замещение вакантного депу-
татского места в Законодательном собрании, 
освободившегося в связи с досрочным пре-
кращением полномочий скончавшегося 28 
февраля андрея новосельцева.

Единогласно доверие было оказано депу-
тату Екатеринбургской городской Думы Ген-
надию Ушакову, передавшему после выборов 
4 декабря 2011 года свой мандат Андрею Но-
восельцеву.

Через неделю Геннадий Ушаков может по-
лучить мандат в Свердловской областной из-
бирательной комиссии. Таким образом, Зако-
нодательное Собрание региона укомплектова-
но полностью – теперь там вновь будут рабо-
тать 50 депутатов.

валентина степанова

поправки в закон  
о партиях приняты  
во втором чтении
вчера Государственная Дума рФ приняла во 
втором чтении проект президентских попра-
вок в закон «о политических партиях», сооб-
щает ER.RU. поправки предусматривают, что 
партия должна насчитывать не менее 500 
членов и что если она на протяжении семи 
лет не принимает участия в выборах (сейчас 
эта норма ограничивается пятью годами), то 
подлежит ликвидации.

Предусмотрено также, что в случае прио-
становки деятельности или регистрации пар-
тии Министерство юстиции России в обяза-
тельном порядке должно выдать мотивиро-
ванное заключение с указанием норм зако-
на, на основании которых деятельность (реги-
страция) партии приостанавливается. На ис-
правление ошибок даётся три месяца, если 
ошибки за этот срок исправить не удастся, 
она ликвидируется.

Кроме того, отменяются требования к ми-
нимальной численности членов политической 
партии в её региональных отделениях – они 
могут быть определены уставом самой пар-
тии.То есть теперь политическая партия не 
может быть ликвидирована в связи с недо-
статочной численностью её региональных от-
делений. При этом региональные отделения 
должны быть образованы не менее чем в по-
ловине субъектов РФ.

Кстати, вчера же Мосгорсуд подтвердил 
законность отказа Минюста зарегистриро-
вать политическую партию ПАРНАС, передаёт 
агентство РАПСИ.

виталий полеев

Глава государства 
обозначил перспективы  
военного строительства

вчера в москве состоялось расширенное 
заседание коллегии министерства обороны 
рФ с участием верховного главнокомандую-
щего вооружёнными силами, президента рос-
сии Дмитрия медведева, сообщает итар-тасс.

Выступая перед руководителями военно-
го ведомства, глава государства заявил, что 
повышение социального статуса военнослу-
жащих и военных пенсионеров останется без-
условным приоритетом для государственной 
власти, поскольку «защитники Родины, чле-
ны их семей должны иметь достойный пакет 
социальных гарантий».

Президент поставил задачу к 2020 году 
полностью переоснастить армию новой воен-
ной техникой и завершить создание новой си-
стемы управления Вооружёнными силами, 
объединённой в единое информационное про-
странство на основе современных информаци-
онных и телекоммуникационных технологий.

Ещё одной важнейшей задачей Дми-
трий Медведев считает совершенствование 
военного образования. Он напомнил, что в 
этом году в Тюмени и Краснодаре, а затем 
— в Томске, Москве, Владивостоке и Санкт-
Петербурге будут открыты новые Президент-
ские кадетские училища.

Дмитрий Медведев заявил также, что 
Россия готова продолжать диалог по Евро-
ПРО, но к 2017–2018 годам нам необходимо 
быть во всеоружии, чтобы дать на неё ответ.

леонид поЗДеев

Зарабатывать на услугах  готовы теоретическиОбщественная палата обсудила риски режима автономности для бюджетников

платных услуг, но не на прак-тике.Беспечная жизнь, к сожа-лению, не ожидает учрежде-ния и бюджетные, и казён-ные. Причина – устаревшие нормативы финансирования оказываемых ими услуг насе-лению.–Согласно им, мы долж-ны закрыть все учреждения культуры в сёлах и деревнях, – утверждает исполняющий обязанности главы Талиц-кого городского округа Сер-гей Ляшок. – Поэтому созда-ли два юридических лица, ку-да вошли все клубы и библио-теки. Школы сохранили, но 72 учреждения бюджетной сфе-ры у нас – казённые.Всё вышесказанное отра-зилось в рекомендациях Об-щественной палаты регио-нальным органам государ-ственной власти и органам местного самоуправления. Одна из них – дополнитель-ное изучение и анализ усло-вий деятельности учрежде-ний бюджетной сферы, осо-бенно в сельской местности и малых населённых пунктах с учётом ограниченных воз-можностей населения в полу-чении платных услуг.

1 Помимо указанных выше, в нём были «Союз комитетов солдатских матерей Сверд-ловской области», региональ-ные отделения Всероссий-ского общества слепых и Все-российского общества глу-хих, «Детский инвалидный спортивно-оздоровительный центр», «Форум женщин Уральского федерального округа», Ассоциация жертв политических репрессий» и другие.С учётом того, что объ-ём расходов по сравнению с 2011 годом для оказания фи-нансовой поддержки увели-чился, правительство сочло возможным расширить спи-сок категорий некоммерче-ских организаций, имеющих право на получение субси-дий.Теперь в него могут быть включены социально ори-ентированные некоммерче-ские организации, осущест-вляющие поддержку вете-ранов, инвалидов, детей по-гибших (умерших) участни-ков Великой Отечественной 

войны, бывших несовершен-нолетних узников концлаге-рей, гетто, жертв политиче-ских репрессий, граждан, по-страдавших от радиационно-го воздействия, а также осу-ществляющие мероприятия и реализующие социально значимые проекты по профи-лактике социального сирот-ства, пропаганде семейного устройства детей-сирот и де-тей, оставшихся без попече-ния родителей, социальной поддержке женщин, семей с детьми и граждан, находя-щихся в трудной жизненной ситуации.Как пояснил Андрей Зло-казов, для определения раз-мера безвозмездной выплаты есть чёткий механизм и стро-гий порядок, который вчера и рассматривался на заседании правительства области.В частности, субсидии пре-доставляются на финансиро-вание расходов, возникающих при оказании услуг, связанных с выполнением социально зна-чимых проектов; на частичное финансирование расходов, связанных с обеспечением де-ятельности некоммерческих 

организаций, в том числе на укрепление их материально-технической базы (но не более 30 процентов от общего раз-мера субсидии), на приобрете-ние проездных документов в служебных целях. В то же вре-мя средства нельзя потратить на оплату труда сотрудников, приобретение автотранспор-та, погашение дебиторской за-долженности, капитальный ремонт и приобретение не-движимости.Решение о предоставле-нии субсидий зависит от ито-гов конкурса, проводимого среди некоммерческих орга-низаций на право получения из областного бюджета суб-сидий в 2012–2014 годах.В этом году конкурсная ко-миссия состоит, как и раньше, из сотрудников министерства социальной защиты населе-ния, представителей админи-страции губернатора, Законо-дательного Собрания, Обще-ственной палаты, аппарата уполномоченного по правам человека и аппарата уполно-моченного по правам ребенка Свердловской области.Решения комиссии отно-

Говорим «субсидии», подразумеваем «деньги»
сительно поданных заявок (о победителях конкурса, о не-допущении к участию в кон-курсе, о предоставлении суб-сидии и её размере, об отка-зе в предоставлении субси-дии) утверждаются област-ным министром социальной защиты населения .Предоставляются субси-дии на основании заключен-ных между минсоцзащиты ре-гиона и некоммерческими ор-ганизациями соглашений, не-отъемлемой частью которых являются сметы расходов.Как пояснили «ОГ» в об-ластном минсоцзащиты, пра-во на получение субсидий имеют некоммерческие орга-низации, удовлетворяющие следующим критериям.Во-первых, они должны в соответствии с учредитель-

ными документами осущест-влять деятельность по соци-альной поддержке ветера-нов, инвалидов, детей погиб-ших (умерших) участников Великой Отечественной вой-ны, бывших  несовершенно-летних узников концлагерей, гетто, жертв политических ре-прессий, граждан, пострадав-ших от радиационного воз-действия, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попе-чения родителей, женщин, се-мей с детьми и граждан, на-ходящихся в трудной жизнен-ной ситуации, на территории Свердловской области.Во-вторых, не являться го-сударственными корпораци-ями, государственными ком-паниями, государственными и муниципальными учрежде-ниями, религиозными орга-

низациями, политическими партиями, их объединениями и союзами, профессиональ-ными союзами, их объедине-ниями (ассоциациями).В-третьих, осуществлять свою деятельность не менее одного года до даты пред-ставления в уполномочен-ный орган заявки на получе-ние субсидии.В-четвёртых, обладать статусом регионального (об-ластного) общественного объединения, а также иметь подразделения (филиалы) в муниципальных образовани-ях в Свердловской области.Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осущест-вляют министерство финан-сов и министерство социаль-ной защиты населения Сверд-ловской области.Как рассказал Андрей Зло-казов, на Среднем Урале за все годы предоставления суб-сидий социально ориентиро-ванным некоммерческим ор-ганизациям каких-либо фи-нансовых нарушений не бы-ло.

Анна ОСИПОВА
Вчера в одном из ключе-
вых городов Свердловской 
области, в Нижнем Тагиле, 
состоялось первое заседа-
ние новоизбранной думы. 
депутаты определились 
с председателем, а вот за-
местителя ему пока не на-
шлось.За последние полгода Нижний Тагил здорово про-славился: тут и новые тан-ки для Российской армии, и настоящие работяги — вер-ные сторонники Владимира Путина, и родина рабочего движения «В защиту чело-века труда»… В то же время, если судить по новостным сводкам, это муниципаль-ное образование чуть ли не самое скандальное и про-блемное в Свердловской об-ласти. Вспомним хотя бы по-следний визит в Нижний Та-гил губернатора Александра Мишарина, когда он раскри-тиковал реализацию в горо-де программы «Тысяча дво-ров». Ну а о громких заявле-ниях в адрес мэра Валенти-ны Исаевой и её последую-щем исключении из партии «Единая Россия» и говорить нечего.Благодаря шумной пре-зидентской кампании Ниж-ний Тагил знают, пожалуй, в каждом уголке нашей роди-ны. Между тем 4 марта та-гильчане избрали не толь-ко главу государства, но и депутатов городской Думы шестого созыва. От работы этих 27 человек напрямую зависит дальнейшая судьба крупнейшего промышлен-ного центра Среднего Ура-ла. Само собой, особая роль будет отведена председате-лю нижнетагильской Думы. По сути, именно он в итоге и будет отвечать за устране-ние проблем муниципалите-та, имеющихся на сегодняш-ний день.Первое заседание Думы шестого созыва по тради-ции вёл самый старший из депутатов 64-летний Вла-димир Щетников. Он-то и предложил одного из кан-дидатов на пост спикера — единоросса Вячеслава Го-рячкина. Другого кандида-та, тоже единоросса Алек-сандра Маслова, предложил депутат Сергей Саранчук.До заседания предпо-ложить, кто из них сможет занять пост спикера, бы-ло почти невозможно. Мно-

Политический «хук»  в Нижнем ТагилеДуму промышленного города возглавил  мастер боевых единоборств

гие нижнетагильские СМИ бурно обсуждали канди-датуру Александра Масло-ва — именно его предложи-ло региональное отделение партии. Но многих смуща-ло, что этот депутат прои-грал в выборах по одноман-датным округам и прошел в Думу только благодаря пар-тийному списку.И всё же, несмотря на се-рьёзные опасения нижнета-гильских СМИ, что депута-ты не смогут сразу избрать председателя, выборы прошли успешно. Александр Маслов набрал 14 голосов, обогнав своего конкурента-однопартийца на три пози-ции. Один бюллетень был признан недействитель-ным.А вот заместителя пред-седателя Думы избрать не удалось. На этот пост пре-тендовало сразу три чело-века: Леонид Мартюшев («Справедливая Россия«), Владимир Гаёв (ЛДПР) и Алексей Казаринов («Еди-ная Россия», самовыдвиже-нец). Никто из них не смог заручиться необходимой поддержкой 14 депутатов. В результате этот вопрос на-родные избранники реши-ли перенести на 29 марта. Тогда же будет утвержден план работы городской Ду-мы Нижнего Тагила на бли-жайшие три месяца.Александр Маслов бу-дет осуществлять свои пол-номочия на освобождённой основе, как и его предше-ственник — председатель Гордумы пятого созыва Ген-надий Упоров.
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Ольга УЧЁНОВА
Практически весь 2011 
год прошёл для уральских 
предприятий под знаком 
транспортных сложностей. 
Постоянно ощущались труд-
ности с арендой железно-
дорожных вагонов. Одно-
временно как снежный ком 
начала нарастать проблема 
отсутствия квалифициро-
ванных шофёров для авто-
мобильных перевозок.

Как сообщил генеральный 
директор ООО «ТрансСиб-
Урал» Сергей Мазуркевич, 
2012 год обещает стать более 
благополучным в плане обе-
спеченности полувагонами. 
Решить проблему помогли 
дорожно-кольцевые маршруты  
по перевозке инертных строй-
материалов: поезда из 65-68 
вагонов ходят по кругу, отвозя 
продукцию какого-либо пред-
приятия заказчикам. На Сред-
нем Урале речь обычно идёт о 
транспортировке щебня.

— Наше предприятие, на-
пример, специально для сезона 
зимнего завоза строймате-
риалов на Север запустило 25 
дорожно-кольцевых марш-
рутов, благодаря чему мы 
организовали транспортировку 
четырехсот тысяч тонн грузов 
в месяц, — рассказал он. — У 
нас организовано пятнадцать 
тысяч вагоноотправок в месяц, 
большую часть которых мы 
предоставляем малому бизне-
су. Таких клиентов, которые 
заказывают от одного до ста 
вагонов, у нас порядка 1,5 ты-
сячи. Что касается стоимости, 
то она зачастую ниже тарифа 
10.01 для грузов 3-го класса, и 
не выше +10 процентов. Грузы 
1-го и 2-го классов отправ-
ляются по ставке от 30 до 40 
процентов, благодаря возоб-
новлению дорожно-кольцевых 
маршрутов. 

Напомним, в середине про-
шлого года, когда дефицит по-
лувагонов достиг своего пика, 
на рынке считалась нормальной 

семидесятипроцентная наценка 
по отношению к тарифу 10.01. 
На этом фоне сегодняшняя 
ситуация с перевозкой грузов 
по железной дороге выглядит 
вполне позитивно. 

Однако нельзя сказать, что 
кипение страстей вокруг по-
лувагонов полностью утихло. 
На разных совещаниях порой 
звучат опасения, что положе-
ние дел, сложившееся сегодня 
на рынке железнодорожных 
перевозок, чревато появлением 
компании-монополиста.

— Тот факт, что наше пред-
приятие в 2010 году первым в 
Свердловской области взялось 
за восстановление дорожно-
кольцевых маршрутов и тем 
самым взяло на себя перевозку 
грузов из практически всех ще-
беночных карьеров Среднего 
Урала, говорит только о нашей 
смелости, а не о том, что мы 
хотим занять главенствующее 
положение на рынке, — объ-
яснил Сергей Мазуркевич. — В 
тот момент на это мало кто ре-
шался. Сейчас ничто не мешает 
другим компаниям развивать 
свой бизнес в том же сегменте 
рынка. Для этого, кстати, сегод-
ня есть хорошая возможность 
— объём грузов, предлагаемых 
к перевозке, постоянно растёт. 
Нас радует развитие живой 
конкуренции в этой сфере. Это 
значит, что ситуация приходит 
в норму.

К сожалению, еще нельзя 
сказать того же  про ситуацию 
с автомобильными перевоз-
ками. Положение дел на этом 
рынке не придёт в норму до 
тех пор, пока не исчезнет про-
блема с подготовкой профес-
сиональных водителей. Она на 
сегодняшний день не только не 
решается, а, наоборот, с каж-
дым годом усугубляется. Ведь 
профессионалы, обученные 
ещё во времена Советского 
Союза, стареют, заменять их 
некем.

На первый взгляд, в городах 
есть множество автошкол. Но 
весь казус в том, что все эти сот-
ни учебных заведений готовят 

исключительно водителей для 
легковых машин — категории 
«А», «В» и «С». Современный 
грузовик-рефрижератор стоит 
семь миллионов рублей — 
практически как небольшой 
самолёт. Это сложный агрегат, 
учить управлять которым или 
переучивать уже подготовлен-
ных водителей на современный 
лад нужно в течение шести 
месяцев. По этой причине обыч-
ные автошколы не берутся за 
подготовку водителей катего-
рий «Д» и «Е».

— Наше предприятие, на-
пример, постоянно живёт в 
режиме дефицита водителей. 
У нас сейчас 130 грузовиков 
совершают пятьсот рейсов в 
месяц. Для нормальной работы 
нам нужно добиться, чтобы на 
каждые два автомобиля при-
ходилось три водителя. Но на-
стоящих профессионалов найти 
очень трудно. В 2012 году мы 
намерены приобрести ещё сто 
грузовиков и сейчас ломаем 

голову над тем, где найти про-
фессиональных водителей. 
Знаю, что с такими же труд-
ностями сталкиваются и другие 
предприятия, занимающиеся 
автомобильными перевозками 
на Среднем Урале, — сказал 
Сергей Мазуркевич.

По его мнению, в Сверд-
ловской области необходимо 

строить специализированную 
автошколу для водителей гру-
зового транспорта. Причём 
делать это лучше на террито-
рии Екатеринбурга, поскольку 
именно сюда проще всего при-
езжать учащимся из отдалён-
ных районов Среднего Урала. 
На территории автошколы 
необходимо разместить со-

временный автодром, учебный 
корпус с оснащёнными по по-
следнему слову техники клас-
сами, гостиницу и столовую для 
иногородних учащихся. Сле-
довательно, нужен земельный 
участок площадью в десять-
пятнадцать гектаров.

— Потребность в квали-
фицированных водителях на 
нашем предприятии настолько 
велика, что мы готовы сами про-
финансировать строительство 
такой автошколы,  — заявил 
Сергей Мазуркевич. — Но по-
купать землю для этих целей мы 
не сможем — слишком дорого, 
такая автошкола никогда не 
окупится. Мне кажется, что этот 
вопрос можно решить в рамках 
частно-государственого пар-
тнёрства. Если бы государство 
выделило земельный участок, 
то мы бы возвели автошколу 
для подготовки профессио-
нальных водителей, необхо-
димых всем автотранспортным 
предприятиям региона.

При реализации такого мас-
штабного и социально значимо-
го проекта наша область сможет 
решить вопросы, связанные 
с трудоустройством граждан 
со средне-специальным об-
разованием и людей пенсион-
ного возраста, что скажется в 
целом на решении проблемы 
безработицы в области. Про-
фессиональный водитель на 
дороге — это гарант соблюде-
ния правил и безопасности до-
рожного движения. Подобные 
автошколы уже существуют 
в соседних областях,  причём 
услуги их пользуются огромным 
спросом как у работодателей, 
так и у будущих водителей.

Немаловажным являет-
ся аспект развития малого и 
среднего бизнеса. Сегодня 
автопредприятия готовы при-
обретать новую технику для 
своих парков, вносить вклад 
в развитие экономики Ураль-
ского региона, но сталкиваются 
с безвыходной на настоящее 
время ситуацией — отсутстви-
ем штата профессиональных  
водителей. 

Дорожная карта
Дефицит полувагонов исчезает, но на повестку дня выходит новая проблема — 
острая нехватка обученных водителей для грузовых автомобилей

Современные грузовики по сложности почти равны легким 
самолетам

Уважаемые абоненты  
ООО «ТЕЛЕСЕТЬ-СЕРВИС»! 

В соответствии с п.1 ст. 28  Федерального закона  
от 07.07.2003  № 126-ФЗ «О связи»  

и Договором об оказании услуг связи оператора  
уведомляем Вас о том, что с 01 апреля 2012 г.  

ООО «ТЕЛЕСЕТЬ-СЕРВИС» изменяет прейскурант  
на услуги местной телефонной связи  

ООО «ТЕЛЕСЕТЬ-СЕРВИС»
 для юридических лиц.

С 01 апреля 2012 г.: 
1. предоставление доступа к сети местной телефонной связи 

- 3000 руб.;
2. формирование дополнительного канала к городскому 

номеру - 1000 руб.;
3. ежемесячная абонентская плата:

Все цены указаны с НДС 18%.

Фактом оплаты за услуги связи после вступления изменений 

в силу Вы (абонент) соглашаетесь с внесенными изменениями.  

Более подробную информацию можно получить по тел.214-

77-99, на сайте www.telenet.ru или в местах работы с абонен-

тами.











 
   
   




  







  


   





   

команда ооо «ТрансСиб-Урал» на «аСмаП-Профи-2011»

Сергей АВДЕЕВ,  Тамара ВЕЛИКОВА
Такое решение было принято 
на ежегодной коллегии  
Росавиации. В руководстве 
аэропорта Кольцово поясни-
ли, что екатеринбургский  
аэровокзал станет пилотным 
проектом для реализации  
Росавиацией новой для рос-
сийских аэропортов системы 
интегрированного контроля 
безопасности на территории 
аэродрома.На эти цели Кольцово полу-чит в 2012 году из федерально-го бюджета около 250 миллио-нов рублей. Уже к 1 октября те-кущего года будет установлено самое современное периметро-вое ограждение, длиной 11,5 километра и высотой около трёх метров, оснащённое систе-мами вибрационной и метео-фиксации, грозозащитными средствами. Кроме того сред-ства охраны режимной терри-тории усилят системой тепло-визионного наблюдения. Все эти меры, показавшие свою эффективность в ведущих зарубежных аэропортах, в част-ности, в Израиле, будут содей-ствовать поддержанию в Коль-цово высокого уровня безопас-ности. Кроме Екатеринбурга, по словам заместителя руково-дителя Федерального агент-ства воздушного транспорта Николая Захряпина, средства из федерального бюджета по-лучат ещё восемь российских аэропортов: Владикавказа, Ана-пы, Магаса, Казани, Геленджика, Краснодара, а также московские Внуково и Шереметьево. Общая сумма – почти два миллиарда рублей. Деньги пойдут на осна-щение аэропортов современ-ными техническими средства-ми досмотра, строительство пе-риметровых ограждений и до-рог. Проверки, проведённые фе-

деральным агентством в 2011 году, показали, что основными недостатками аэропортов явля-ются отсутствие или недоста-точность систем видеонаблю-дения, технически и морально устаревшие системы досмотра, несоответствие периметровых ограждений современным тре-бованиям. Одним из основных факто-ров, влияющих на состояние за-щищённости объектов транс-портной инфраструктуры от актов незаконного вмешатель-ства, является человеческий фактор. Чтобы изменить ситу-ацию, Росавиация в рамках ре-ализации Комплексной про-граммы обеспечения безопас-ности населения на транспор-те организовала обучение 182 руководителей и сотрудников центрального аппарата и отде-лов транспортной безопасно-сти территориальных органов. На эти цели было израсходова-но пять миллионов рублей. На базе Московского го-сударственного техническо-го университета граждан-ской авиации создан специаль-ный центр для обучения спе-циалистов в области обеспече-ния  безопасности. Тренажёр-ное оборудование, программ-ное обеспечение и разработка учебно-методических матери-алов для центра обошлись в 25 миллионов рублей. Специали-сты ФСБ провели обучение со-трудников служб авиационной безопасности аэродромов Мо-сковского авиаузла современ-ным способам и методам выяв-ления взрывчатых веществ и устройств.В планах –  ряд мероприятий по повышению уровня авиа- ционной безопасности в аэро-портах Владивостока, Казани и Сочи: им предстоит принимать делегации, которые будут при-бывать на крупнейшие между-народные мероприятия.

Безопасность на высотеАэропорт Кольцово получит на развитие миллионы рублей 
Доля инвестиций  
в связь  
и IT возросла 
на четыре процента
в 2,5 раза вырос объём инвестиций в связь и 
информационные технологии в Свердловской 
области по итогам 2011 года. это 
значительно выше плановых и прогнозных 
показателей.

Общая сумма вложенных средств соста-
вила около 25,5 миллиарда рублей. план 
был сформирован областным правитель-
ством на уровне 14 миллиардов, а оптими-
стический прогноз областного министер-
ства информационных технологий состав-
лял 20 миллиардов рублей. За год доля ин-
вестиций в связь и IT в общем объёме ин-
вестиций в экономику Свердловской обла-
сти возросла с семи до 11 процентов. Объ-
ём инвестиций в основной капитал органи-
заций вырос в 2,5 раза и на конец года со-
ставил более 25 миллиардов рублей. наи-
большие темпы роста пришлись на четвёр-
тый квартал благодаря запуску в эксплуата-
цию новых объектов связи, возводившихся 
в течение года.

Потребление  
продуктов  
опережает рост 
розничных цен
на 7,9 процента вырос оборот розничной 
торговли Свердловской области по итогам 
февраля по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Такие данные 
привёл региональный министр торговли 
Дмитрий ноженко.

Жители Среднего Урала стали больше по-
купать мяса, рыбы, молочных продуктов, хле-
ба и хлебобулочных изделий, яйца, птицы, са-
хара, кондитерских изделий, муки, макарон-
ных изделий, свежих овощей и фруктов. по 
данным Свердловскстата, стоимость мини-
мального набора продуктов питания в обла-
сти в феврале сложилась в сумме 2557,4 
рубля в расчёте на месяц. на фоне расширя-
ющегося спроса индекс потребительских цен 
на продукты питания с начала этого года со-
ставил 101,2 процента, что чуть ниже, чем в 
среднем по россии (101,5 процента) и значи-
тельно ниже показателя 2011 года (104,2 про-
цента).

Сгоревшее место  
пусто не бывает
Прокуратора завершила проверку по факту 
самовольного строительства торгового 
центра на месте сгоревшего корпуса на 
рынке «Таганский ряд».

внимание к объекту привлёк депутат За-
конодательного Собрания Свердловской об-
ласти андрей альшевских. на его запрос де-
партамент архитектуры, градостроительства 
и регулирования земельных отношений ад-
министрации екатеринбурга сообщил, что 
владелец земли — ООО «верт-Инвест», не 
получив разрешения на строительство, на-
чал там возведение торгового центра об-
щей площадью 14050 квадратных метров. 
Документы по факту самовольного строи-
тельства городская администрация напра-
вила в прокуратуру. к началу проверки на 
этом участке уже был вырыт котлован и за-
бито 513 свай.

как уточнили «ОГ» в пресс-службе про-
куратуры Свердловской области, по резуль-
татам проверки, проведённой с с 27 февра-
ля по 5 марта 2012 года, в адрес директора 
ООО «верт-Инвест» андрея колесникова вне-
сено представление об устранении наруше-
ний градостроительного законодательства и 
возбуждено дело об административном пра-
вонарушении, по которому может быть нало-
жен штраф в размере от 25 до 50 тысяч ру-
блей.

Подборку подготовили  
николай ПЛаВУноВ  

и Татьяна БУРДакоВа

Елена АБРАМОВА
Утверждение «автомобиль – 
не роскошь, а средство пере-
движения» может остаться в 
прошлом. Дорогие автомоби-
ли, как и городские квартиры 
площадью больше 100 ква-
дратных метров, а также заго-
родные дома площадью боль-
ше 300 квадратных метров, 
минэкономразвития РФ пред-
лагает признать предметами 
роскоши и обложить допол-
нительным налогом.Такие меры обсуждаются на федеральном уровне в связи с тем, что степень социального расслоения в нашей стране до-вольно высока.–В России, и в Свердловской области в частности, примерно 75 процентов населения поддер-живает идею введения налога на роскошь. Предприниматель-ское сообщество не может не учитывать общественное мне-ние. Но бизнесмены хотели бы внести свои предложения в за-конопроект, – отметил на встре-че с журналистами первый 

вице-президент Свердловско-го областного союза промыш-ленников и предпринимателей (СОСПП) Михаил Черепанов.По его мнению, обязательно должна учитываться региональ-ная составляющая, так как в Мо-скве и в депрессивных регионах абсолютно разные представле-ния о роскоши. Налог должны платить люди, желающие демон-стрировать своё богатство, но не те, кто зарабатывает и вклады-вает средства в развитие произ-водства. «Капитал и ценные бу-маги не стоит облагать налогом, чтобы не подавлять инвестици-онную активность», – считает Михаил Черепанов.Часть предпринимателей ка-тегорически не приветствует вве-дение дополнительной подати.– С точки зрения совершен-ствования налоговой системы данные инициативы совершен-но бестолковые. Человек, кото-рый в состоянии приобрести до-рогую вещь, уже заплатил подо-ходный налог. Зачем второй раз брать с него дань? Зачем заигры-вать с люмпенами? В здоровом обществе неприлично загляды-

вать в чужой карман. Нужно бо-роться не с богатством, а с бед-ностью, – заявил вице-президент СОСПП Тимур Горяев.По просьбе журналистов он цинично уточнил, что люмпены, на его взгляд, это те, кто получает социальные пособия и проводит рабочий день в бюджетных организа-циях, то есть, люди, живущие за счёт государства (это учи-теля, врачи, военные...– прим. 
ред.).Бизнесмен уверен: если на-лог будет введён, предпринима-тели будут его платить, но при этом продолжится бесконечная национальная игра «Кто хитро-умнее?», которая идёт между на-логоплательщиками и сборщи-ками налогов. Он также подчер-кнул: было время, когда кондици-онер в машине и зубные протезы считались роскошью, теперь это норма. Предприниматели убеж-дены: средства от этого нало-га должны поступать не в феде-ральный, а в региональный бюд-жет. Однако если регулирование будет передано на региональ-

ный уровень, в стране могут по-явиться особые территории.–Установление правил нало-гообложения на региональном уровне может спровоцировать появление своеобразных «офф-шорных зон». Предприниматели будут регистрировать свои маши-ны, яхты, самолёты там, где став-ки ниже, – подчеркнул председа-тель комитета по бюджету, фи-нансам и налогам Законодатель-ного Собрания Свердловской об-ласти Владимир Терешков.По мнению работников на-логовой службы, обсуждение данной темы преждевременно.–Пока нет проекта закона. Даже непонятно, когда будет взи-маться налог: при покупке пред-мета роскоши или после сдачи налоговой декларации. Поэтому трудно судить, какое влияние он окажет, – сказала начальник от-дела налогообложения физиче-ских лиц УФНС по Свердловской области Лидия Исаева.По мнению Владимира Тереш-кова, поступления в бюджет Сверд-ловской области увеличатся не бо-лее чем на один процент.

РОСКОШная реакцияНовый налог увеличит областной бюджет не более чем на один процент

ар
хИ

в

У каждого своё 
представление 
о роскоши
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О создании призывных комиссий

В соответствии с пунктом 1 статьи 26, статьей 27 Федерального закона от 
28 марта 1998 года № 53‑ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
по представлению военного комиссара Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать призывные комиссии в муниципальных районах и городских 

округах, расположенных на территории Свердловской области. 
2. Утвердить составы призывных комиссий (основные и резервные) в 

муниципальных районах и городских округах, расположенных на терри‑
тории Свердловской области (прилагаются).

3. Указ Губернатора Свердловской области от 21 сентября 2011 года 
№ 826‑УГ «О создании призывных комиссий» («Областная газета», 2011, 
28 сентября, № 356–357) с изменениями, внесенными указом Губернатора 
Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 1020‑УГ («Областная газе‑
та», 2011, 17 ноября, № 426–428), признать утратившим силу.

4. Настоящий указ вступает в силу с 1 апреля 2012 года.
5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
12 марта 2012 года
№ 135‑УГ
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(Продолжение. Начало на 5—9-й стр.).



Среда, 21 марта 2012 г.11

Отдел рекламы  
«ОбластнОй газеты»

тел. (343) 2627000, 2625487. 
Email: reklama@oblgazeta.ru

ИзВеЩенИе О неОбХОдИмОстИ 
сОгласОВанИЯ ПрОекта меЖеВанИЯ 

Кадастровым инженером сотниковым михаи
лом михайловичем, квалификационный атте
стат № 6611235 от 25.01.2011 г., (межевая 
организация ООО «лЭнд», 623650 свердлов
ская область, р.п. тугулым, ул. Октябрьская 
№ 2, Iend2004@yandex.ru, тел. 8(34367) 22171), 

выполняются работы по подготовке проекта меже-

вания земельных участков, расположенных по адре-

су: свердловская область, тугулымский район, 
в границах тОО «Яровское», сформированных из 

единого землепользования с кадастровым номе-

ром 66:29:0000000:26.
Кадастровые работы проводятся в соответствии 

с требованиями п.4-6 ст.13, 435-ФЗ от 29.12.2010 

года «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты РФ в части совершенствования обо-

рота земель сельскохозяйственного назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Плеха
нов сергей михайлович, адрес: 623650, сверд
ловская область, тугулымский район, с. Яр, ул. 
гагарина, 12, кв.1, тел. 8 9220754419.

Субъектом прав является: Плеханов сергей 
михайлович. 

Ознакомиться с проектом межевания, размера-

ми земельных участков, местоположением границ 

образуемых земельных участков и отправить обо-

снованные возражения по проекту межевания зе-

мельных участков после ознакомления с ним можно 

в течение 30 дней со дня выхода данного объявле-

ния по адресу:

623650 свердловская область, р.п. тугу
лым, ул. Октябрьская, 2, 2й этаж, офис ООО 
«лЭнд».

Открытое акционерное общество
«екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»

(Место нахождения: 620014, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург,

проспект Ленина, дом 8.)
УВаЖаемые акЦИОнеры !

настоящим Открытое акционерное общество «екатеринбургский завод по обработке цветных 
металлов» (ОаО «ез ОЦм») уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Форма проведения собрания:   собрание (совместное присутствие)
Дата проведения и время начала собрания: 13 апреля 2012 года в 11:00 часов по местному времени.
Место проведения собрания:   624097, российская Федерация, свердловская область,
     город Верхняя Пышма, ул. ленина, дом 131, ОаО «ез ОЦм» 
Время начала и место проведения  13 апреля 2012 года в 10:30 часов по местному времени
регистрации акционеров:   по месту проведения собрания
Дата составления списка лиц, имеющих

право на участие во внеочередном общем 

собрании акционеров ОАО «ЕЗ ОЦМ»:  19 марта 2012 года.

Повестка дня общего собрания акционеров
«1. Об отмене решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЕЗ ОЦМ», принятого 20.10.2011 по во-

просу повестки дня № 2 «Об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Екатеринбургский за-

вод по обработке цветных металлов» путем размещения дополнительных акций». 

2. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Екатеринбургский завод по обработке цветных 

металлов»».

 Материалы и информация, предоставляемые акционерам ОАО «ЕЗ ОЦМ» при подготовке к проведению общего 

собрания акционеров:

1) Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЕЗ ОЦМ» от 20 октября 2011 года.

2) Устав Открытого акционерного общества «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов», утвержден-

ный решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЕЗ ОЦМ» от 21 сентября 2010 года.

3) Изменения в Устав Открытого акционерного общества «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов», 

утвержденные внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ЕЗ ОЦМ» от 24 июня 2011 года.

4) Изменения в Устав Открытого акционерного общества «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов», 

утвержденные внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ЕЗ ОЦМ» от 20 октября 2011 года.

5) Проект изменений в Устав ОАО «ЕЗ ОЦМ».

6) Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЕЗ ОЦМ».

Ознакомление акционеров с информацией и материалами будет производиться с 23.03.2012 по 13.04.2012 по рабо-

чим дням с 10.00 до 12.00 часов местного времени по месту нахождения обособленного подразделения ОАО «ЕЗ ОЦМ», 

расположенного по адресу: 624097, Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Пышма, улица Ле-

нина, дом 131, кабинет № 402.

совет директоров ОаО «ез ОЦм».

УВедОмленИе
О проведении общественных обсуждений  

по проекту «реконструкция карты складирования 
отходов от зимней уборки дворов, улично

дорожной сети  в г.новоуральске».
С материалами можно ознакомиться у специа-

листа по ООС администрации НГО (г.Новоуральск, 

ул.Фрунзе, 7/2) и МБУК «Публичная библиотека» 

(г.Новоуральск, ул. Фрунзе, 13).

Приглашаем желающих принять участие в обще-

ственном обсуждении.

Время работы с 10.00 до 17.00 в период с 

26.03.2012 г. по 25.04.2012 г. по данным адресам.

Предложения принимаются в письменном виде в 

период с 26.03.2012 г. по 25.04.2012 г. по адресам:

- ООО «Утилис» (г.Новоуральск, ул.Орджоникидзе, 

8 тел. 3-54-86)

- МБУК «Публичная библиотека» (г.Новоуральск, 

ул.Фрунзе, 13).

Общественные слушания назначены на 

25.04.2012 г. в 17.00 час. в актовом зале админи-

страции НГО (г.Новоуральск, ул.Мичурина, д.33).

ЗАО «Сити-Телеком» извещает, что в соот-

ветствии с приказом ФСТ РФ № 418-с/13 от 23 

декабря 2011 года «Об утверждении тарифов 

на услуги местной телефонной связи, предо-

ставляемые ЗАО «Сити-Телеком» на террито-

рии Свердловской области», с 1 апреля 2012 

года изменяются тарифы на услуги местной 

телефонной связи. В соответствии с требова-

ниями приказа ФСТ РФ № 318 от 22 сентября 

2010 года «Об утверждении форм, сроков и 

периодичности раскрытия информации субъ-

ектами естественных монополий, осуществля-

ющими деятельность в области оказания услуг 

связи, а также правил заполнения указанных 

форм», информация о тарифах и предельных 

уровнях тарифных планов размещена на офи-

циальном сайте в сети Интернет по адресу: 

http://сити-телеком.рф. 

ЗАО «ИнТ» извещает абонентов местной 

телефонной связи, что в соответствии с при-

казом Федеральной службы по тарифам об 

утверждении тарифов на услуги местной теле-

фонной связи, предоставляемых операторами 

связи на территории Свердловской области, 

с 01 апреля 2012 года изменяются тарифы на 

услуги местной телефонной связи. Информа-

ция о тарифах размещена на официальном 

сайте в сети Интернет: http://www.inets.ru.

 


 



 


 






 


 




 


 





 


 





 


 




 


 





 


 


 


 





 


 



 


 







 


 





 


 




 


 





 


 


 


 






 


 




 


 




 


 




 


 




 


 




 


 


 


 




 


 




 


 






 


 







 


 




 


 




 


 


 


 






 


 




 


 




 


 




 


 




 


 




 


 


 


 




 


 




 


 






 


 







 


 




 


 




 


 


 


 







 


 




 


 




 


 




 


 




 


 




 


 



 


 




 


 




 


 







 


 





 


 




 


 






 


 



 


 






 


 




 


 




 


 






 


 




 


 



 


 


 


 




 


 




 


 







 


 





 


 




 


 




 


 


 


 




 


 



 


 



 


 




 


 




 


 







 


 




 


 




 


 





 


 



 


 






 


 




 


 





 


 




 


 




 


 



 


 



 


 







 


 




 


 







 


 







 


 




 


 



 


 



 


 









 


 




 


 




 


 



 


 




 


 




 


 



 


 




 


 




 


 






 


 






 


 




 


 






 


 



 


 









 


 




 


 





 


 




 


 




 


 




 


 




 


 




 


 








 


 







 


 




 


 




 


 





 


 





 


 






 


 




 


 





 


 





 


 




 


 





 


 


 


 





 


 



 


 







 


 





 


 




 


 





документы / информация
(Окончание. Начало на 5—10-й стр.).

Утерянный диплом о среднем профессиональном образовании 

СБ 6225880, регистрационный № 17876, выданный 29.06.2006 г. на 

имя Саблина Александра Васильевича, считать недействительным.



12 Среда, 21 марта 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении знаком отличия Свердловской области  

«Совет да любовь»
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 111‑ОЗ «О знаке от‑

личия Свердловской области «Совет да любовь» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) 
с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года № 97‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов 
государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с из‑
менениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, 
№ 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), 
от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), от 23 мая 
2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Благинину Нелли Александровну и Благинина Геннадия Дмитриевича, город Нижний Та‑

гил;
Богомолову Нину Ефимовну и Богомолова Николая Афонасьевича, город Тавда;
Буяр Юлию Васильевну и Буяра Владимира Антоновича, город Дегтярск;
Вайгульт Людмилу Федоровну и Вайгульта Вениамина Дмитриевича, город Екатеринбург;
Васильеву Марию Михайловну и Васильева Петра Ивановича, город Нижний Тагил;
Верхотурову Валентину Ивановну и Верхотурова Алексея Александровича, Шалинский 

район;
Голицыну Иду Алексеевну и Голицына Сергея Антоновича, Пригородный район;
Голубчикову Марию Генриховну и Голубчикова Владимира Ильича, город Сысерть;
Данилову Марию Алексеевну и Данилова Владимира Александровича, город Екатерин‑

бург;
Дрожжилову Тамару Николаевну и Дрожжилова Михаила Петровича, город Талица;
Дыркову Сталину Никитичну и Дыркова Алексея Ивановича, город Каменск‑Уральский;
Закомолдину Нину Константиновну и Закомолдина Валентина Захаровича, город Ревда;
Иванову Нину Яковлевну и Иванова Василия Степановича, Ирбитский район;
Камыш Анну Михайловну и Камыша Петра Алексеевича, город Нижний Тагил;
Киселеву Татьяну Семеновну и Киселева Николая Петровича, город Ирбит;
Козлову Нину Павловну и Козлова Федора Ивановича, город Нижний Тагил;
Кокорину Нину Михайловну и Кокорина Василия Степановича, город Дегтярск;
Колышкину Анну Андреевну и Колышкина Александра Павловича, город Нижний Тагил;
Копылову Неониллу Ильиничну и Копылова Василия Александровича, город Серов;
Мамину Геру Петровну и Мамина Николая Петровича, город Екатеринбург;
Мангилеву Ефросинью Федоровну и Мангилева Петра Филипповича, Нижнесергинский 

район;
Матушкину Раису Анатольевну и Матушкина Рудольфа Георгиевича, город Серов;
Минабутдинову Вазину Сафиевну и Минабутдинова Азата, город Дегтярск;
Некрасову Генриетту Тихоновну и Некрасова Алексея Семеновича, город Сысерть;
Никифорову Людмилу Павловну и Никифорова Владимира Андреевича, Ирбитский район;
Овчинникову Мимозу Дмитриевну и Овчинникова Федора Титовича, город Нижний Тагил;
Останину Нину Яковлевну и Останина Валентина Фокеевича, Алапаевский район;
Пашову Зинаиду Васильевну и Пашова Владимира Семеновича, Шалинский район;
Перминову Валентину Дмитриевну и Перминова Геннадия Ивановича, город Серов;
Пикалову Надежду Григорьевну и Пикалова Ивана Николаевича, город Екатеринбург;
Постникову Лидию Ивановну и Постникова Евгения Петровича, город Алапаевск;
Прожерину Ираиду Васильевну и Прожерина Геннадия Васильевича, город Екатеринбург;
Сабанину Веру Егоровну и Сабанина Аркадия Ивановича, город Серов;
Туринцеву Нонну Михайловну и Туринцева Бориса Александровича, город Екатеринбург;
Уймину Анну Григорьевну и Уймина Ивана Анфимовича, Ирбитский район;
Фирстову Ларису Афанасьевну и Фирстова Юрия Ивановича, город Екатеринбург;
Хафизову Руфиму Михайловну и Хафизова Шакеряна Харисовича, Ирбитский район;
Хинкину Анну Сергеевну и Хинкина Павла Ивановича, Ирбитский район;
Чебыкину Фаину Валентиновну и Чебыкина Даниила Филипповича, город Дегтярск;
Шайхутдинову Насифу Габдрахмановну и Шайхутдинова Тамерлана Гатьятовича, город 

Екатеринбург.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области      А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
14 марта 2012 года
№ 150‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2012 г. № 255‑ПП
Екатеринбург
Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан  

на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году»

В целях реализации на территории Свердловской области Федерального закона от 21 июля 
2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства» 
и на основании Методических рекомендаций государственной корпорации — Фонда содействия 
реформированию жилищно‑коммунального хозяйства по подготовке заявки на предоставление 
финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ‑
ходимости развития малоэтажного жилищного строительства, утвержденных решением правления 
Фонда содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства от 02.03.2011 г. (протокол 
№ 228), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить региональную адресную программу «Переселение граждан на территории Сверд‑

ловской области из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в 2012 году» (прилагается).

2. Министерству энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области (Смир‑
нов Н.Б.) подготовить и представить в Министерство финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) 
предложения по внесению изменений в Закон Свердловской области от 26 декабря 2011 года 
№ 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная 
газета», 2011, 27 декабря, № 489–493), необходимых для исполнения региональной адресной про‑
граммы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году», 
утвержденной настоящим постановлением.

3. Выделение бюджетных ассигнований на выполнение региональной адресной программы «Пере‑
селение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году», утвержденной на‑
стоящим постановлением, в 2012 году осуществить после внесения соответствующих изменений в 
Закон Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 
год и плановый период 2013 и 2014 годов».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра энергетики и 
жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Смирнова Н.Б. 

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубли‑
кования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л. Гредин.


















 



































 

























 


































 
















 
















 






















 



































 

























 


































 
















 
















 





Раздел 2. Региональная адресная программа «Переселение граждан на территории 
Свердловской области из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в 2012 году»

Глава 1. Характеристика проблемы

Программа разработана для создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, 
повышения качества реформирования жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области, 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

По данным статистической отчетности (форма № 1‑жилфонд), по состоянию на 1 января 2010 
года на территории Свердловской области числились 804 аварийных многоквартирных дома общей 
площадью 241,30 тыс. кв. метров.

Глава 2. Цель и задачи Программы

Программа обеспечивает выполнение обязательного условия получения финансовой поддержки 
за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства (далее — 
Фонд) по заявке Свердловской области в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года 
№ 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства» (далее — 
Федеральный закон № 185‑ФЗ).

Целью Программы является финансовое и организационное обеспечение переселения граждан 
из аварийных многоквартирных домов.

Для достижения цели Программы необходимо решить задачи по переселению граждан из 
аварийных многоквартирных домов, признанных до 1 января 2010 года в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, и 
введению земельных участков, освободившихся после сноса домов, в оборот для нового жилищного 
строительства.

Глава 3. Срок реализации Программы

Программа рассчитана на 2012 год.
Освоение средств по Программе муниципальными образованиями в Свердловской области будет 

осуществлено до 31 декабря 2012 года.
Действие Программы не распространяется на правоотношения, возникшие в связи с реализацией 

второй региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской об‑
ласти из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в 2011‑2012 годах», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.11.2011 г. № 1462‑ПП «Об утверждении второй региональной адресной программы 
«Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2011–2012 годах».

Глава 4. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы включает в себя взаимодействие Министерства энергетики и 
жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области как главного распорядителя средств об‑
ластного бюджета по Программе (далее — главный распорядитель средств областного бюджета), 
участников Программы и граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных до 1 января 
2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. Реализация Программы 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В реализации Программы участвуют муниципальные образования в Свердловской области, орга‑
ны местного самоуправления которых выполнили условия предоставления финансовой поддержки 
за счет средств Фонда, предусмотренные частью 1 статьи 14 Федерального закона № 185‑ФЗ, и 
подали заявки на участие в Программе, в том числе Муниципальное образование город Алапаевск, 
Арамильский городской округ, Березовский городской округ, городской округ Заречный, городской 
округ Карпинск, Невьянский городской округ, Полевской городской округ, городской округ Ревда, 
Сысертский городской округ.

Перечень аварийных многоквартирных домов, из которых планируется переселение граждан в 
рамках реализации Программы, определен в приложении № 1 к настоящей Программе.

Резервный перечень аварийных многоквартирных домов, из которых будет осуществлено пере‑
селение граждан в случае непереселения граждан из аварийных многоквартирных домов, включенных 
в основной перечень, определен в приложении № 4 к настоящей Программе.

Органы местного самоуправления указанных выше муниципальных образований в Свердловской 
области в течение тридцати дней с момента поступления средств Фонда в областной бюджет получают 
от главного распорядителя средств областного бюджета уведомления о положительном решении 
Фонда о предоставлении государственной поддержки за счет средств Фонда, заключают с главным 
распорядителем средств областного бюджета соглашения о реализации Программы на территориях 
муниципальных образований в Свердловской области по форме, установленной главным распоря‑
дителем средств областного бюджета.

Главный распорядитель средств областного бюджета после получения в установленном порядке 
уведомления о поступлении средств Фонда информирует об этом органы местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, включенных в Программу.

В течение 30 рабочих дней со дня получения уведомления о поступлении средств Фонда в об‑
ластной бюджет главный распорядитель средств областного бюджета представляет в Управление 
Федерального казначейства по Свердловской области реестры и платежные документы на пере‑
числение средств Фонда и средств областного бюджета местным бюджетам.

Поступившие в местные бюджеты средства Фонда и средства областного бюджета используются 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области в поряд‑
ке, предусмотренном Федеральным законом № 185‑ФЗ и соглашениями, заключенными органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, включенных в Про‑
грамму, в соответствии с абзацем 5 настоящей главы.

Расходование средств, предусмотренных на реализацию Программы, осуществляется исключи‑
тельно на:

1) строительство жилых домов с количеством этажей не более чем три, состоящих из нескольких 
блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания 
одной семьи, имеющих общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними 
блоками, расположенных на отдельном земельном участке и имеющих выход на территорию общего 
пользования (жилые дома блокированной застройки);

2) строительство многоквартирных домов с количеством этажей не более чем три, состоящих из 
одной или нескольких блок‑секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых 
находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный 
подъезд с выходом на территорию общего пользования;

3) приобретение у застройщиков жилых помещений в домах, указанных в подпунктах 1 и 2 на‑
стоящей главы.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства осуществляется в соответствии со статьями 32 и 89 Жилищ‑
ного кодекса Российской Федерации и частью 3 статьи 16 Федерального закона № 185‑ФЗ путем 
предоставления органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области жилых помещений в домах, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 настоящей главы. Реестр аварий‑
ных многоквартирных домов по способам переселения представлен в приложении № 2 к настоящей 
Программе.

Иные способы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Программы не 
допускаются.

Глава 5. Обоснование объема средств, предусмотренных на реализацию Программы, и 
объемы ее финансирования

Источниками финансирования расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в рамках реализации Программы являются:

1) Фонд;
2) областной бюджет;
3) местный бюджет.
Объем средств на реализацию Программы составляет 555 927 000,00 рубля, в том числе:
1) средства Фонда — 341 388 715,50 рубля;
2) средства областного бюджета — 98 617 419,00 рубля;
3) средства местных бюджетов — 98 886 865,50 рубля;
4) дополнительное финансирование за счет бюджетов муниципальных образований в Свердловской 

области, вошедших в Программу, — 17 034 000,00 рубля.
Объем долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств областного бюджета и местных бюджетов рассчитан в соответствии с пунктом 3 статьи 18 
Федерального закона № 185‑ФЗ и составляет 36,65 процента, из которых доля средств областного 
бюджета составляет 18,30 процента, доля средств бюджетов муниципальных образований в Сверд‑
ловской области — 18,35 процента.

Кроме того, за счет средств бюджетов муниципальных образований в Свердловской области 
предусмотрено дополнительное финансирование в сумме 17 034 000,00 рубля.

Объем долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2012 
году приведен в таблице 1:







 



             












































 



    

 


    

 


    

 


    

 


    

 


    

 


    

 


    

 


    

     





















          


          





  






     
 
                













        
  







           





 
















            

Объем финансирования муниципальных образований в Свердловской области, включенных в 
Программу, рассчитан на момент формирования Программы исходя из наличия площади жилых по‑
мещений многоквартирных домов, признанных на 1 января 2010 года аварийными в установленном 
порядке и планируемых к расселению в 2012 году, наличия свободных земельных участков, отведенных 
под строительство жилых домов, готовности обеспечить строительство домов с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году, объемов предусмотренных на эти цели 
средств в бюджете каждого муниципального образования в Свердловской области, включенного в 
Программу.

Стоимость затрат на реализацию Программы рассчитана исходя из произведения общей площади 
занимаемых гражданами жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в 
Программу, и средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения.

Цена муниципального контракта на строительство домов или приобретение жилых помещений 
формируется исходя из цены одного квадратного метра жилых помещений в этих домах. Такая 
цена одного квадратного метра не должна превышать 32 200 рублей, предельную стоимость одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения, определенную приказом Министерства ре‑
гионального развития Российской Федерации от 18.01.2012 г. № 7 «О стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2012 году размера 
предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой 
при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 
года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства».

Средства, составляющие разницу между начальной (максимальной) ценой муниципального кон‑
тракта на строительство домов или приобретение жилых помещений, формируемой в соответствии с 
требованиями Программы, и ценой заключенного муниципального контракта, могут быть использованы 
органами местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области на финан‑
сирование работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных 
участков, которые находятся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, и предназначены для строительства домов в рамках настоящей Программы, 
а также на обеспечение таких земельных участков объектами инженерной инфраструктуры.

В случае заключения муниципального контракта на строительство домов или приобретения жилых 
помещений по цене, превышающей предельную стоимость одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения, установленную приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 18.01.2012 г. № 7 «О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения, предназначенной для определения в 2012 году размера предельной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых 
помещений в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства», финансирование расходов на 
оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств местного бюджета. В случае 
предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, 
общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, но 
не больше определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления 
площади жилого помещения на одного человека, финансирование расходов на оплату стоимости 
такого превышения также осуществляется за счет средств местного бюджета.

При выделении муниципальными образованиями в Свердловской области дополнительных средств 
на финансирование реализации мероприятий Программы в объеме, превышающем установленный 
объем долевого финансирования для таких муниципальных образований в Свердловской области, 
объем финансовой поддержки, выделяемой за счет средств Фонда и областного бюджета, не уве‑
личивается.

Предусмотренные в рамках Программы средства Фонда и средства областного бюджета распре‑
деляются между бюджетами муниципальных образований в Свердловской области исходя из перечня 
многоквартирных домов, признанных аварийными в установленном порядке до 1 января 2010 года в 
связи с физическим износом и подлежащих сносу, включенных в утвержденные органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области муниципальные адресные 
программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2012 году, в том числе:

1) муниципальную адресную программу, утвержденную постановлением администрации Муни‑
ципального образования город Алапаевск от 31.01.2012 г. № 134 «Об утверждении муниципальной 
адресной программы Муниципального образования город Алапаевск «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи‑
тельства на 2012 год»;

2) муниципальную адресную программу, утвержденную постановлением администрации Арамиль‑
ского городского округа от 22.12.2011 г. № 83 «Об утверждении муниципальной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного жилищного 
строительства на территории Арамильского городского округа на 2012 год»;

3) муниципальную адресную программу, утвержденную постановлением администрации Березов‑
ского городского округа от 01.02.2012 г. № 45«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
малоэтажного жилищного строительства на территории Березовского городского округа в 2012 году 
с учетом переселения граждан из аварийного жилищного фонда»;

4) муниципальную адресную программу, утвержденную постановлением администрации городского 
округа Заречный от 31.01.2012 г. № 160‑П «Об утверждении муниципальной адресной программы 
«Переселение граждан городского округа Заречный из аварийного жилищного фонда с учетом не‑
обходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году»;

5) муниципальную адресную программу, утвержденную постановлением администрации город‑
ского округа Карпинск от 19.01.2012 г. № 33 «Об утверждении муниципальной адресной программы 
«Переселение граждан из жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными 
для проживания в городском округе Карпинск, с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства на 2012 год»;

6) муниципальную адресную программу, утвержденную постановлением администрации Невьянско‑
го городского округа от 25.01.2012 г. № 156‑п «Об утверждении муниципальной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Невьянского городского 
округа с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году»;

7) муниципальную адресную программу, утвержденную главой Полевского городского округа от 
20.01.2012 г. № 150 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории Полевского городского округа с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году»;

8) муниципальную адресную программу, утвержденную постановлением администрации городского 
округа Ревда от 31.01.2012 г. № 253 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Пере‑
селение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства на территории городского округа Ревда на 2012 год»;

9) муниципальную адресную программу, утвержденную постановлением администрации Сысертско‑
го городского округа от 10.02.2012 г. № 245 «Об утверждении муниципальной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Сысертского городского 
округа с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году».

(Окончание на 13-й стр.).
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Глава 6. Контроль за ходом реализации Программы
Контроль за ходом реализации Программы возлагается на главного распорядителя средств об-

ластного бюджета.
Главный распорядитель средств областного бюджета осуществляет мониторинг реализации Про-

граммы на основе сбора и анализа отчетности о ходе реализации Программы.
Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, включен-

ных в Программу, представляют главному распорядителю средств областного бюджета информацию 
о ходе реализации Программы в рамках заключенных соглашений по форме и в сроки, установленные 
главным распорядителем средств областного бюджета.

Ответственность за достоверность и полноту представляемой главному распорядителю средств 
областного бюджета информации возлагается на уполномоченное должностное лицо органа мест-
ного самоуправления каждого муниципального образования в Свердловской области, участвующего 
в Программе.

Глава 7. Результаты реализации Программы
В результате реализации Программы планируется переселение 1 423 граждан из 58 многоквартир-

ных домов, признанных до 1 января 2010 года в установленном порядке аварийными, расселяемой 
площадью жилых помещений 17 963,10 квадратного метра.

Ожидаемые результаты реализации Программы приведены в таблице 2:

    
          



            





             












 
    

            


        

             










            
    

            











          





   








        











































 



  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

    
 


  

   




    
          



            





             












 
    

            


        

             










            
    

            











          





   








        











































 



  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

    
 


  

   




Планируемые показатели выполнения Программы определены в приложении № 3 к настоящей 
Программе.

(Окончание. Начало на 12-й стр.).




































































 



     
  















































           
                   

                  



                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

                   
 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 




                 

 


                 




                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 




                 

 


                 




                 

 


                 

                   
 


                 

 


                 




                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 




                 

 


                 

 


                 

 


                 

                   
 


                 

                  
                   
 


                 

                   



                 

 


                 

 


                 

 


                 

























  









 














 






  



  















  




                 
                   




                 




                 

 


                 

 



                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 




                 

 


                 




                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 




                 

 



                 




                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 




                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 




                

 


                 

 


                 

 


                 

                   
 


                 




                

 


                 

 


                 

 


                 




                

 


                 

 



                 

 


                 
































  
  








  








  








              
               

 



              

 


              

 


              

 


              

 


              

 


              

 


              

 


              

 


              
















  









 














 






  



  















  




                 
                   




                 




                 

 


                 

 



                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 




                 

 


                 




                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 




                 

 



                 




                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 




                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 




                

 


                 

 


                 

 


                 

                   
 


                 




                

 


                 

 


                 

 


                 




                

 


                 

 



                 

 


                 
































  
  








  








  








              
               

 



              

 


              

 


              

 


              

 


              

 


              

 


              

 


              

 


              










 



 

   
   
 


 

   
   

Приложение № 4 
к региональной адресной программе «Переселение граждан на 
территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства в 2012 году»

Резервный перечень аварийных многоквартирных домов, из которых планируется  
переселение граждан в рамках реализации Программы

многоквартирных 
домов,
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ15.03.2012 г. № 260‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 12.12.2005 г. № 1056‑ПП «Об организации 

мониторинга программ по реализации приоритетных национальных 
проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное 

жилье — гражданам России», региональных компонентов 
приоритетных национальных проектов в сфере культуры  

и физической культуры и спорта, государственной программы  
«Развитие АПК Свердловской области» на 2008–2012 годы»

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), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

12.12.2005 г. № 1056‑ПП «Об организации мониторинга программ по реали‑
зации приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», 
«Доступное и комфортное жилье — гражданам России», региональных 
компонентов приоритетных национальных проектов в сфере культуры и 
физической культуры и спорта, государственной программы «Развитие 
АПК Свердловской области» на 2008–2012 годы» (Собрание законода‑
тельства Свердловской области, 2005, № 12‑2, ст. 1702) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
05.04.2010 г. № 554‑ПП («Областная газета», 2010, 17 апреля, № 125–126), 
от 18.03.2011 г. № 270‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96) 
и от 19.07.2011 г. № 943‑ПП («Областная газета», 2011, 27 июля, № 272), 
следующие изменения:

1) в пунктах 6, 7, 8 слова «Шевелев Ю.П.» заменить словами «Смир‑
нов Н.Б.»;

2) в пунктах 1, 3, 6, 7, 8, в подпункте 2 пункта 10 слова «Жеребцов М.В.» 
исключить.

2. Внести в состав Совета при Правительстве Свердловской области 
по реализации приоритетных национальных проектов и демографической 
политике, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 12.12.2005 г. № 1056‑ПП «Об организации мониторинга про‑
грамм по реализации приоритетных национальных проектов «Здоровье», 
«Образование», «Доступное и комфортное жилье — гражданам России», 
региональных компонентов приоритетных национальных проектов в сфере 
культуры и физической культуры и спорта, государственной программы 
«Развитие АПК Свердловской области» на 2008–2012 годы», следующие 
изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Гладкова Татьяна Викторовна — начальник отдела развития отраслей 

социальной сферы департамента стратегии и программного планирования 
Министерства экономики Свердловской области, секретарь Совета»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Александров Александр Александрович — заместитель Руково‑

дителя Администрации Губернатора Свердловской области — директор 
департамента внутренней политики Губернатора Свердловской области»;

3) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Гаффнер Илья Владимирович — председатель комитета Зако‑

нодательного Собрания Свердловской области по аграрной политике, 
природопользованию и охране окружающей природной среды (по со‑
гласованию)»;

4) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Киселев Виктор Николаевич — заместитель Министра строитель‑

ства и архитектуры Свердловской области»;
5) дополнить пунктом 14‑1 следующего содержания:
«14‑1. Исаков Олег Юрьевич — председатель комитета Законодатель‑

ного Собрания Свердловской области по развитию инфраструктуры и 
жилищной политике (по согласованию)»;

6) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Ковалев Виктор Иванович — председатель Совета Свердловского 

областного общественного учреждения «Центр общественных связей 
Свердловской области» (по согласованию)»;

7) дополнить пунктом 21‑1 следующего содержания:
«21‑1. Погудин Вячеслав Викторович — председатель комитета Зако‑

нодательного Собрания Свердловской области по социальной политике 
(по согласованию)»;

8) дополнить пунктом 24‑1 следующего содержания:
«24‑1. Смирнов Николай Борисович — Министр энергетики и жилищно‑

коммунального хозяйства Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области»;

9) пункты 17, 20, 24, 25, 29, 30 исключить.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Министра экономики Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Софрыгина Е.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

15.03.2012 г. № 261‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 16.11.2010 г. № 1658‑ПП «О порядке 

предоставления мер социальной поддержки по лекарственному 
обеспечению отдельных категорий граждан, проживающих 

в Свердловской области, за счет средств областного бюджета»

Во исполнение Федерального закона от 12 апреля 2010 года № 61‑ФЗ 
«Об обращении лекарственных средств», 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 из‑
менениями, 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), от 20 октября 2011 
года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), Пра‑
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

16.11.2010 г. № 1658‑ПП «О порядке предоставления мер социальной 
поддержки по лекарственному обеспечению отдельных категорий граж‑
дан, проживающих в Свердловской области, за счет средств областного 
бюджета» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423) следующие 
изменения:

1) в преамбуле слова «в 2010 году» исключить;
2) в подпункте 2 пункта 1 слово «средств» заменить словом «препа‑

ратов».
2. Внести в Порядок предоставления мер социальной поддержки по 

лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, проживающих 
в Свердловской области, за счет средств областного бюджета, утвержден‑
ный постановлением Правительства Свердловской области от 16.11.2010 г. 
№ 1658‑ПП «О порядке предоставления мер социальной поддержки по 
лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, проживающих 
в Свердловской области, за счет средств областного бюджета», следующие 
изменения:

1) по тексту, за исключением подпункта 11 пункта 4 и абзаца первого 
пункта 9, слова «лекарственные средства» в соответствующем падеже за‑
менить словами «лекарственные препараты» в соответствующем падеже;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Льготное и бесплатное обеспечение лекарственными препаратами и 

изделиями медицинского назначения за счет средств областного бюджета 
осуществляется согласно Перечню групп населения и категорий заболе‑
ваний в отношении граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, не включенных в федеральный регистр лиц, имеющих право на 
получение государственной социальной помощи в соответствии с Феде‑
ральным законом от 17 июля 1999 года № 178‑ФЗ «О государственной 
социальной помощи».»;

3) подпункт 11 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«11) при выявлении систематических нарушений аптечной организа‑

цией порядка отпуска лекарственных средств, утвержденного приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 14.12.2005 г. № 785 «О порядке отпуска лекарственных 
средств», направляет в фармацевтическую организацию, с которой за‑
ключен государственный контракт на поставку лекарственных препаратов и 
изделий медицинского назначения, предложение о прекращении действия 
договора с такой аптечной организацией;»;

4) подпункт 3 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«3) выписывание рецептов лечащим врачом или врачом‑специалистом на 

наркотические средства Списка II больным, не страдающим онкологическим 
(гематологическим) заболеванием, на психотропные вещества Списков II и 
III Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного поста‑
новлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 г. № 681 
«Об утверждении Перечня наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», иные 
лекарственные препараты, подлежащие предметно‑количественному уче‑
ту, анаболические стероиды, одному больному одномоментно (в течение 
одних суток) пяти и более лекарственных препаратов или свыше десяти 
лекарственных препаратов в течение одного месяца осуществляется только 
по решению врачебной комиссии;»;

5) подпункт 9 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«9) рецепты на лекарственные препараты (за исключением подлежащих 

предметно‑количественному учету) действительны со дня выписки — 1 
месяц, рецепты, выписанные гражданам, достигшим пенсионного возраста, 
действительны 3 месяца.

Специальные рецепты на наркотическое средство и психотропное веще‑
ство действительны в течение 5 дней со дня выписки; рецепты, выписанные 
на рецептурных бланках формы № 148‑1/у‑88, — в течение 10 дней;»;

6) пункт 7 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) гражданам, достигшим пенсионного возраста, для лечения за‑

тяжных и хронических заболеваний возможна выписка рецептов на лекар‑
ственные препараты на курс лечения до трех месяцев.»;

7) подпункт 5 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«5) осуществляет распределение и транспортировку лекарственных 

препаратов и изделий медицинского назначения в аптечные организа‑
ции в соответствии со сводными заявками медицинских организаций и 
письменными указаниями Министерства здравоохранения Свердловской 
области;»;

8) подпункт 7 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«7) осуществляет сбор, обработку и формирование сводного реестра 

обеспеченных рецептов и его электронной версии;»;
9) абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9. Аптечные организации осуществляют отпуск лекарственных пре‑

паратов бесплатно и на льготных условиях в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде‑
рации от 14.12.2005 г. № 785 «О порядке отпуска лекарственных средств», 
условиями договора с фармацевтической организацией.».

3. Внести в Перечень лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно и на льготных 
условиях в аптечных организациях, утвержденный постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 16.11.2010 г. № 1658‑ПП «О порядке 
предоставления мер социальной поддержки по лекарственному обеспече‑
нию отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, 
за счет средств областного бюджета», следующие изменения:

1) в наименовании слово «средств» заменить словом «препаратов»;
2) графу 2 строки 56 изложить в следующей редакции:
«Железа [III] гидроксид полимальтозат, капли для приема внутрь 50 мг/

мл»;
3) графу 2 строки 127 изложить в следующей редакции:
«Будесонид+формотерол, пор. д/ингал. дозированный 0,16 мг + 

4,5 мг/доза; 0,32 мг + 9 мг/доза, капс. с пор. д/ингал. набор, порошок 
для ингаляций дозированный 80 мкг + 4,5 мкг/доза»;

4) графу 2 строки 132 изложить в следующей редакции:
«Салметерол+флутиказон, аэр. д/ингал. дозированный 25 мкг + 

0,125 мг/доза, 25 мкг + 0,25 мг/доза, 25 мкг + 50 мг/доза, порошок д/
ингал. дозированный 50 мкг + 250 мкг/доза, 50 мкг + 500 мг/доза»;

5) дополнить строкой 134‑1 следующего содержания:

« 134‑1  Беклометазон+формотерол аэр. д/ингал. 
 дозированный 0,1 мг + 6 мкг/доза   ».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

15.03.2012 г. № 262‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 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»

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), 
от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета, 2011, 22 октября, 
№ 386–387), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления 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, утвержденный постановле‑
нием 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 муниципаль‑
ного образования «город Екатеринбург» государственным полномочием 
Свердловской области по организации оказания медицинской помощи» 
(«Областная газета», 2012, 20 января, № 17–18), следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «целевой статье 5210208» заменить словами «целевой 
статье 5250800»;

2) в пункте 8 слова «целевой статье 5210208» заменить словами «целевой 
статье 5250800».

2. Внести в Порядок представления отчета о расходовании субвенции из 
областного бюджета бюджету муниципального образования «город Екате‑
ринбург» на осуществление переданного органам местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» государственного 
полномочия по организации оказания медицинской помощи и отчета о дея‑
тельности органов местного самоуправления муниципального образования 
«город Екатеринбург» по осуществлению переданного государственного 
полномочия по организации оказания медицинской помощи, утвержденный 
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 самоуправле‑
ния муниципального образования «город Екатеринбург» государственным 
полномочием Свердловской области по организации оказания медицинской 
помощи», следующие изменения:

1) в абзаце 2 пункта 3 слова «до пятого числа» заменить словами «до 
десятого числа»;

2) в абзаце 2 пункта 4 слова «до пятого числа» заменить словами «до 
десятого числа».

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.

15.03.2012 г. № 263‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав наблюдательного совета  
государственного автономного учреждения культуры  

Свердловской области «Свердловский государственный  
Академический театр музыкальной комедии», утвержденный  

постановлением Правительства Свердловской области от 
20.11.2009 г. № 1678‑ПП «О создании государственного  

автономного учреждения культуры Свердловской области 
«Свердловский государственный Академический театр  

музыкальной комедии» путем изменения типа государственного 

бюджетного учреждения культуры Свердловской области  
«Свердловский государственный Академический ордена  

Трудового Красного Знамени театр музыкальной комедии»

В соответствии с пунктами 8, 10 статьи 10 Федерального закона от 
3 ноября 2006 года № 174‑ФЗ «Об автономных учреждениях», пунктом 
3.5 Устава государственного автономного учреждения культуры Сверд‑
ловской области «Свердловский государственный Академический театр 
музыкальной комедии», утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 20.11.2009 г. № 1678‑ПП «О создании госу‑
дарственного автономного учреждения культуры Свердловской области 
«Свердловский государственный Академический театр музыкальной 
комедии» путем изменения типа государственного бюджетного учреж‑
дения культуры Свердловской области «Свердловский государственный 
Академический ордена Трудового Красного Знамени театр музыкальной 
комедии» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 11‑2, ст. 1752) с изменениями, внесенными постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 379‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2010, № 3‑1, ст. 310), указами 
Губернатора Свердловской области от 31 декабря 2009 года № 1231‑УГ 
«Об освобождении от должности Серовой М.А.», от 15 апреля 2010 года 
№ 306‑УГ «Об освобождении от должности Дубовцева В.А.» и в связи с 
прекращением полномочий Мишарина В.В. на должности председателя 
Свердловского регионального отделения Общероссийской обществен‑
ной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации 
(Всероссийское театральное общество)» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Досрочно прекратить полномочия членов наблюдательного совета 

государственного автономного учреждения культуры Свердловской об‑
ласти «Свердловский государственный Академический театр музыкальной 
комедии» Серовой Марии Александровны, замещавшей государственную 
должность государственной гражданской службы Свердловской области 
Министра финансов Свердловской области, Дубовцева Валерия Аркадье‑
вича, замещавшего государственную должность государственной граждан‑
ской службы Свердловской области заместителя Министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, Мишарина Влади‑
мира Васильевича, замещавшего должность председателя Свердловского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское 
театральное общество)».

2. На вакантное место члена наблюдательного совета государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный Академический театр музыкальной комедии», образо‑
вавшееся в связи с досрочным прекращением полномочий Серовой Марии 
Александровны, назначить Серкову Ирину Андреевну — заместителя на‑
чальника отдела финансирования образования и культуры Министерства 
финансов Свердловской области.

3. На вакантное место члена наблюдательного совета государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный Академический театр музыкальной комедии», образовав‑
шееся в связи с досрочным прекращением полномочий Дубовцева Валерия 
Аркадьевича, назначить Коваля Вадима Анатольевича — начальника от‑
дела по управлению государственными предприятиями и учреждениями 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области.

4. На вакантное место члена наблюдательного совета государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный Академический театр музыкальной комедии», образо‑
вавшееся в связи с досрочным прекращением полномочий Мишарина Вла‑
димира Васильевича, назначить Стихину Галину Петровну — заместителя 
председателя Свердловского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Союз театральных деятелей Российской 
Федерации (Всероссийское театральное общество)» по экономике и 
маркетингу.

5. Внести в состав наблюдательного совета государственного автоном‑
ного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский госу‑
дарственный Академический театр музыкальной комедии», утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 20.11.2009 г. 
№ 1678‑ПП «О создании государственного автономного учреждения культу‑
ры Свердловской области «Свердловский государственный Академический 
театр музыкальной комедии» путем изменения типа государственного 
бюджетного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный Академический ордена Трудового Красного Знамени 
театр музыкальной комедии» с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 379‑ПП, следую‑
щие изменения:

1) исключить из состава наблюдательного совета государственного ав‑
тономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский го‑
сударственный Академический театр музыкальной комедии» Серову М.А., 
Дубовцева В.А., Мишарина В.В.;

2) включить в состав наблюдательного совета государственного ав‑
тономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный Академический театр музыкальной комедии» Серкову 
Ирину Андреевну — заместителя начальника отдела финансирования 
образования и культуры Министерства финансов Свердловской области, 
Коваля Вадима Анатольевича — начальника отдела по управлению государ‑
ственными предприятиями и учреждениями Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, Стихину Галину 
Петровну — заместителя председателя Свердловского регионального от‑
деления Общероссийской общественной организации «Союз театральных 
деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)» 
по экономике и маркетингу.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра культуры и туризма Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Бадаева А.Ф.

7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

15.03.2012 г. № 265‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве природных 
ресурсов Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1904‑ПП 
«Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита 

штатной численности Министерства природных ресурсов  
Свердловской области»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 
года № 2395‑1 «О недрах», федеральными законами от 24 июня 1998 
года № 89‑ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 4 мая 1999 
года № 96‑ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 21 ноября 2011 
года № 331‑ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве природных ресурсов Свердлов‑

ской области, утвержденное постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 28.12.2010 г. № 1904‑ПП «Об утверждении Положения, 
структуры и предельного лимита штатной численности Министерства 
природных ресурсов Свердловской области» («Областная газета», 
2011, 15 января, № 6) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 12.04.2011 г. № 406‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 7 мая, № 152–153), от 28.09.2011 г. № 1285‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 4 октября, № 362–363), от 14.12.2011 г. 
№ 1719‑ПП («Областная газета», 2011, 21 декабря, № 481–482), сле‑
дующие изменения:

1) абзац 9 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) проведению государственной экспертизы запасов полезных ис‑

копаемых, геологической, экономической и экологической информации о 
предоставляемых в пользование участках недр местного значения;»;

2) подпункт 2 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«2) участвует в порядке, установленном нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, в осуществлении государственного эко‑
логического мониторинга (государственного мониторинга окружающей 
среды) с правом формирования и обеспечения функционирования тер‑
риториальных систем наблюдения за состоянием окружающей среды на 
территории Свердловской области, являющихся частью единой системы 
государственного экологического мониторинга (государственного мони‑
торинга окружающей среды);»;

3) пункт 10 дополнить подпунктом 2‑1 следующего содержания:
«2‑1) в обязательном порядке направляет информацию, получаемую 

в ходе осуществления государственного экологического мониторинга 
(государственного мониторинга окружающей среды) на территории 
Свердловской области, в государственный фонд данных государственного 
экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей 
среды);»;

3) в абзаце 5 подпункта 6 пункта 10 слова «, содержащих месторож‑
дения общераспространенных полезных ископаемых, а также участков 
недр» исключить;

4) пункт 10 дополнить подпунктом 7‑1 следующего содержания:
«7‑1) согласовывает порядок осуществления производственного кон‑

троля в области обращения с отходами, определяемый юридическими 
лицами, осуществляющими деятельность в области обращения с отходами, 

по объектам, подлежащим региональному государственному экологиче‑
скому надзору;»;

5) пункт 10 дополнить подпунктом 11‑1 следующего содержания:
«11‑1) согласовывает юридическим лицам и индивидуальным пред‑

принимателям, имеющим источники выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух, мероприятия по уменьшению выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух при неблагопри‑
ятных метеорологических условиях;»;

6) подпункт 40 пункта 10 после слова «проявлений» дополнить словом 
«общераспространенных»;

7) в подпункте 41 пункта 10 слова «и выделению участков недр местного 
значения» заменить словами «и по предоставлению права пользования 
участками недр местного значения»;

8) пункт 10 дополнить подпунктом 41‑1 следующего содержания:
«41‑1) подготавливает и утверждает перечни участков недр местного 

значения по согласованию с федеральным органом управления государ‑
ственным фондом недр или его территориальным органом в порядке, 
установленном федеральным органом управления государственным 
фондом недр;»;

9) подпункт 42 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«42) разрабатывает проект порядка пользования участками недр мест‑

ного значения;»;
10) подпункт 42‑1 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«42‑1) принимает в соответствии с законодательством Свердловской 

области следующие решения:
о предоставлении по результатам аукциона права пользования участком 

недр местного значения, включенным в перечень участков недр местного 
значения, утвержденный Министерством в соответствии с федеральным 
законодательством, для разведки и добычи общераспространенных по‑
лезных ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых;

о предоставлении права пользования участком недр местного 
значения для строительства и эксплуатации подземных сооружений 
местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных 
ископаемых;

о предоставлении права пользования участком недр местного значения, 
содержащим месторождение общераспространенных полезных ископаемых 
и включенным в перечень участков недр местного значения, утвержденный 
Министерством в соответствии с федеральным законодательством, для раз‑
ведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых открытого 
месторождения при установлении факта его открытия пользователем недр, 
проводившим работы по геологическому изучению такого участка недр в 
целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых, за исключением проведения указанных работ в соответствии 
с государственным контрактом;

о предоставлении права краткосрочного (сроком до одного года) поль‑
зования участком недр местного значения для осуществления юридическим 
лицом (оператором) деятельности на участке недр местного значения, право 
пользования которым досрочно прекращено;

о предоставлении права пользования участком недр местного значения, 
включенным в перечень участков недр местного значения, утвержденный 
Министерством в соответствии с федеральным законодательством, для 
его геологического изучения в целях поисков и оценки месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых;»;

11) в подпункте 42‑3 пункта 10 слова «, содержащими месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр» ис‑
ключить;

12) подпункт 42‑4 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«42‑4) принимает решения о досрочном прекращении, приостановлении 

или ограничении права пользования участками недр местного значения, а 
также пересмотре условий лицензии в случаях, установленных федераль‑
ным законодательством;»;

13) в подпункте 44 пункта 10 слова «, кроме общераспространенных» 
исключить;

14) подпункт 46 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«46) проводит государственную экспертизу запасов полезных ис‑

копаемых, геологической, экономической и экологической информации о 
предоставляемых в пользование участках недр местного значения;»;

15) в подпунктах 47, 47‑1, 49‑2 пункта 10 слова «, распоряжение кото‑
рыми относится к компетенции Свердловской области» заменить словами 
«местного значения»;

16) в подпункте 47‑2 пункта 10 слова «, содержащими месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр мест‑
ного значения, участками недр местного значения для строительства и 
эксплуатации подземных сооружений местного значения, не связанных с 
добычей полезных ископаемых» заменить словами «местного значения»;

17) подпункт 9 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«9) создавать комиссии при Министерстве по проведению государ‑

ственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, 
экономической и экологической информации о предоставляемых в 
пользование участках недр местного значения, по установлению фактов 
открытия месторождения общераспространенных полезных ископае‑
мых, в состав которой включать представителей федерального органа 
управления государственным фондом недр или его территориальных 
органов;»;

18) в подпункте 11 пункта 12 слова «, распоряжение которыми отно‑
сится к компетенции Свердловской области» заменить словами «местного 
значения»;

19) подпункт 17 пункта 12 исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

15.03.2012 г. № 266‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Департаменте лесного 
хозяйства Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1905‑ПП 
«Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита 

штатной численности Департамента лесного хозяйства  
Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года 
№ 331‑ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Фе‑
дерации», 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), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Департаменте лесного хозяйства Свердловской 

области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 28.12.2010 г. № 1905‑ПП «Об утверждении Положения, структуры и 
предельного лимита штатной численности Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 14 января, № 4) с из‑
менениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 16.02.2011 г. № 119‑ПП («Областная газета», 2011, 1 марта, 
№ 62–63), от 21.06.2011 г. № 771‑ПП («Областная газета», 2011, 29 июня, 
№ 232–233), от 21.06.2011 г. № 786‑ПП («Областная газета», 2011, 29 
июня, № 232–233), от 30.09.2011 г. № 1292‑ПП («Областная газета», 2011, 
8 октября, № 369–370), от 21.11.2011 г. № 1596‑ПП («Областная газета», 
2011, 29 ноября, № 446–447), следующие изменения:

1) пункт 8 дополнить подпунктами 17‑1, 17‑2 следующего содержания:
«17‑1) принимает решение о подготовке документации по проектирова‑

нию границ лесопарковой зоны и (или) зеленой зоны самостоятельно либо 
по предложениям заинтересованных органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области;

17‑2) утверждает документацию по проектированию границ лесопарко‑
вой зоны и (или) зеленой зоны;»;

2) в подпункте 6 пункта 9 слова «лесопатологического мониторинга» за‑
менить словами «государственного лесопатологического мониторинга»;

3) подпункты 14, 15 пункта 9 исключить;
4) по тексту слова «государственных бюджетных учреждений Сверд‑

ловской области» в соответствующем падеже заменить словами «государ‑
ственных казенных учреждений Свердловской области» в соответствующем 
падеже.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.
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 комментарий
алексей бадаев, министр культуры и туризма 

свердловской области:
– Придание музею Речкалова областного стату-

са, например, путем присоединения его к ГКУК СО 
«Уральский государственный военно-исторический 
музей» (сейчас в него входит, например, музей Нико-
лая Кузнецова в Талице), повлечет за собой дополни-
тельные расходы областного бюджета на содержание 
учреждения и оплату его сотрудников. Решение во-
проса о выделении дополнительных ассигнований на-
ходится в компетенции областного правительства. Со-
ответствующее информационное письмо уже направ-
лено в адрес председателя кабинета министров Ана-
толия Гредина. 

 кстати
При синдроме Дау-

на у человека наблюдает-
ся генная патология в хро-
мосомах 21-й пары, кото-
рые представлены тремя ко-
пиями вместо нормальных 
двух. Именно номер пары 
(21) и количество хромосом 
(3) определили выбор сегод-
няшнего дня – 21 марта.

В нынешнем году этот 
день впервые официально 
признан ООН как Междуна-
родный день человека с син-
дромом Дауна.

 к сведению
Общественное телевидение существует во многих развитых 

странах: Австралии, Канаде, Франции, Японии, Англии, Германии, 
США (всего более чем в 40 государствах). Считается, что первой 
независимой ТВ-компанией стала британская Би-Би-Си, созданная 
в 1922 году, в 1927-м преобразована в общественную вещатель-
ную корпорацию. Две другие старейшие независимые компании 
были созданы в Канаде и Японии.

Андрей ДУНЯШИН
Его проект 22 марта будет 
обсуждаться на заседании 
Государственной Думы, а 26 
марта – в Общественной па-
лате России.Президент Д. Медведев в послании Федеральному Со-бранию в декабре 2011 го-да высказал идею необходи-мости создания в стране Об-щественного телевидения. Глава государства обращал-ся к ней и раньше: к приме-ру, ещё летом прошлого года она прозвучала в видеоблоге президента. Однако после об-ращения к ФЗ приобрела но-вое качество – национально-го социального проекта; поэ-тому неслучайно обществен-ность, в том числе и профес-сиональное журналистское сообщество начало активно обсуждать концепцию обще-ственного ТВ.Надо отметить, что у про-екта нашлись не только сто-ронники, но и противники. Некоторые представители оппозиционно настроенных партий заявляли, что пока непонятен вопрос о контро-ле над новым каналом. Не станет ли он средством воз-действия власти на обще-ство? Однако сторонников у идеи, безусловно, больше. Это те, кто заинтересован в формировании гражданско-го общества, один из при-

В России создаётся новый ТВ-каналЭто будет независимое общественное телевидение
 между прочим
ЮНЕСКО и Международный союз электро-

связи в марте 1998 года разработали Типовой 
закон об общественном вещании и сформули-
ровали три принципиальных положения тако-
го вещания: оно предназначено для общества, 
финансируется обществом и им же контроли-
руется.

знаков которого – независи-мое ТВ.Над проектом создания такого ТВ работали две груп-пы специалистов в области СМИ, права, экономики, обще-ственные деятели. Они были созданы при минсвязи и сове-те по правам человека.Первого марта Д. Медве-дев провёл совещание по по-воду готовности концепции нового телеканала, где об-суждались ключевые пробле-мы: финансирования, управ-ления и общественного кон-троля. Президент также под-черкнул, что необходимо – и очень важно – создать нор-мативную базу обществен-ного ТВ. Разработанный про-ект концепции на совещании представил член президент-ского Совета по развитию гражданского общества, из-вестный журналист Д. Донду-рей. По его словам, состоялся интересный разговор. Беседа заняла полтора часа. Прези-дент предложил доработать концепцию и приступить к её реализации.

Теперь стало известно, что наконец-то появился про-ект. Он состоит из трёх частей, отражающих разные аспек-ты создания общественного ТВ, – финансовой, правовой и управленческой. Об этом со-общил советник президента М. Абызов. Проект представ-лен Минсвязи России. Одна-ко, на наш взгляд, в конечный вариант войдут предложения обеих групп.Ключевой вопрос – тех-ническая база создаваемо-го канала. Существовал ва-риант использовать для не-го мощности Всероссийской государственной телеради-окомпании (ВГТРК). Но, ско-рее всего, общественное ТВ будет создаваться с нуля. Что касается финансирова-ния, то рабочая группа уже отказалась от идеи сбора абонентской платы. Это не может не радовать. Осталь-ные источники получения средств будут ещё обсуж-даться. Ясное дело, это, без-условно, дарения на добро-вольной основе, а на первых 

порах возможно и участие государства.Председатель Совета при Президенте РФ по разви-тию гражданского общества и правам человека, извест-ный общественный деятель, участник разработки проекта  М. Федотов считает, что не-маловажен вопрос, кто ста-нет учредителем нового СМИ. В проекте Минсвязи указа-на Российская Федерация. Но, по мнению М.Федотова, госу-дарство символизирует толь-ко президент. Возникает ин-тересная правовая коллизия. Видимо, будет сформирован некий общественный орган – совет, фонд, а уж он-то и вы-ступит в качестве учредителя.Несмотря на остающие-ся ещё вопросы, сделан важ-ный шаг вперёд по формиро-ванию в России гражданско-го общества. Как уже говори-лось, проект закона 22 марта, то есть завтра, начнут рассма-тривать депутаты Госдумы, а 26 марта – члены Обществен-ной палаты.

управление роспотребнадзора по свердловской области 
подвело итоги конкурса  «потребительский юмор: глаза 
покупателя против языка продавца». всего жители 
екатеринбурга прислали боле ста работ. 
среди победителей фотосостязания — студентка урГЭу 
юлия ермашова, автор этого снимка. как призналась 
наблюдательная девушка, она просто не может пройти 
мимо чего-то нелепого и смешного, чтобы не запечатлеть. 
а в торговле и подавно: нынче она заканчивает 
университет и станет дипломированным товароведом-
экспертом.

тамара веЛикова

Александр ШОРИН
Выставка, организован-
ная общественной органи-
зацией «Солнечные дети», 
проходит сегодня в Екате-
ринбургском медицинском 
колледже (ул. Репина, 5). В 
экспозиции – снимки ребя-
тишек с синдромом Дауна и 
их рисунки. В числе прочих выставле-ны работы Энди Мередит – подростка из Атланты (США, штат Джорджия), который вместе с родителями посетил Средний Урал.Уже несколько лет орга-низация «Солнечные дети» привлекает внимание обще-ственности к семьям, в кото-рых воспитываются дети с синдромом Дауна. Таких ре-бятишек не случайно называ-

С лишней хромосомойВ Международный день  человека с синдромом Дауна – международная выставка

ют «солнечными» – они очень позитивно реагируют на мир, в котором живут. Но вот  мир наш не всегда принимает их такими, как они есть...

Валентин ЖИВУЛИН, Ольга МАКСИМОВА
В деревне Худякова Ир-
битского муниципально-
го образования родился 
один из самых знамени-
тых лётчиков Великой От-
ечественной войны, дваж-
ды Герой Советского Сою-
за Григорий Речкалов. В 
2007 году его земляки от-
крыли на родине героя 
небольшой музей. Однако 
просуществовать ему уда-
лось недолго.Некоторые военные историки считают, что имя Григория Андреевича Реч-калова должно стоять впе-реди или, по крайней мере, в одном ряду с именем ле-гендарного Ивана Кожеду-ба. Если бы в наградные ли-сты Речкалова попали все его воздушные победы (сво-бодная энциклопедия Вики-педия утверждает, что ему засчитали 61 сбитый са-молет вместо 65, посколь-ку ряд документов во вре-мя войны был утерян), то, возможно, именно он, а не Кожедуб вошел бы в исто-рию советской авиации как пилот-истребитель номер один. Память об Иване Коже-дубе и в России, и в Украине хранят очень бережно. Въезд в село Ображиевка Чернигов-ской области украшает сте-ла с надписью «Батькiвщина Iвана Кожедуба». Здесь же создан и успешно функцио-нирует мемориальный ком-плекс. В Киеве именем триж-ды Героя Советского Сою-за назван один из аэропор-тов, в Харькове – универ-ситет военно-воздушных сил, в Шостке – химико-технологический колледж. О Кожедубе снято несколько документальных фильмов, в 2010 году банк Украины вы-пустил памятную монету. Наш земляк Речкалов та-ких почестей почему-то не удостоился. В родной дерев-не Григория Андреевича, которая сегодня стала ча-стью поселка Зайково, нет ни одной улицы, названной его именем. Хотя есть в на-личии и Вокзальная, и Бе-реговая, и Юбилейная, ули-цы Калинина, Новикова-Прибоя, Азева, Панова. Ули-цы имени дважды Героя нет и в Ирбите...

Музей Речкалова. Незадавшийся полётИрбитчане обеспокоены судьбой музея своего великого земляка

дом, в котором родился будущий ас, сохранился. 
именно в нем и открыли музей речкалова
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В 2007 году районное управление культуры высту-пило с инициативой созда-ния в Зайково музея. Пони-мание культработники наш-ли и в декабре музей был открыт с довольно ориги-нальным названием: «Дваж-ды Героя Советского Сою-за Г.А. Речкалова и боевого российско-американского содружества». Музейщики хотели таким образом обы-грать известный историче-ский факт – большую часть войны Григорий Андрее-вич летал на американском истребителе R-39 «Аэроко-бра», на котором и одержал основные победы.Созданный музей худо-бедно жил до конца про-шлого года. Пока не нача-лась проверка Ирбитского муниципального образова-ния специалистами Счётной палаты областного Законо-дательного Собрания. Про-

веряющие сочли, что расхо-ды муниципалитета на со-держание учреждения «не связаны с решением вопро-сов местного значения».В ноябре 2011 года музей как самостоятельная юри-дическая единица прекра-тил существование. И с пер-вого дня наступившего года функционирует как отдел Зайковского районного до-ма культуры. Однако нет ни-каких гарантий, что и в этом качестве музей сохранится. По самой простой причине – свободных средств в район-ном бюджете днём с огнём не сыщешь, а без денег, как известно, любые планы об-речены на провал. В постановлении област-ного Заксобрания от 14 фев-раля сего года «об инфор-мации Счётной палаты о результатах внешней про-верки исполнения бюдже-та Ирбитского муниципаль-

ного образования за 2010 год» в числе предложений в адрес областного прави-тельства значится следую-щее: «рассмотреть вопрос о создании государственно-го музея на базе музея име-ни Г.А.Речкалова в целях со-хранения музейного фонда, имеющего историческую и социальную значимость».Григорию Речкалову че-рез три года исполнилось бы 95, а в 2020 году – 100 лет от роду. Ирбит, кстати, к этим датам начал готовить-ся – на последнем заседании городской Думы принято решение об установке бю-ста дважды Героя на бульва-ре Победы. Хорошо, что хоть легкоатлетический пробег памяти земляка сохраняет-ся в городском спортивном календаре, хотя маститых стайеров с каждым годом приезжает всё меньше… 

Наука о душе
1 Но у родителей есть свои вопросы к авторам курса. С Сергеем Сединкиным мы по-знакомились во время публич-ных обсуждений ОРКиСЭ на-кануне введения курса. Сер-гей пришёл задать вопрос пе-дагогам и управленцам: по-чему в школе, где учится его сын, всех будут учить «свет-ской этике»? Семья хотела бы изучать «Основы православ-ных культур»... Ответа дать ему никто не смог. Прошло два года, и о том, как его ре-бёнка учили «светской эти-ке», Сергей Сединкин вспоми-нает без особых восторгов:–Мне кажется, что такой важный и сложный предмет должны вести подготовлен-ные люди, хоть что-то знаю-щие в нём. У меня и других ро-

дителей сложилось впечатле-ние, что педагог был совершен-но некомпетентен. Она говори-ла вещи, которые противоре-чат религиозным ценностям. Например, что у Иисуса Христа было 13 учеников, и это связа-но с чёртовой дюжиной. Когда я услышал это от сына, вернув-шегося из школы, был потря-сён. В тот же вечер мне позво-нили ещё несколько родите-лей, которые поделились недо-умением по тому же поводу.Сейчас уже родители тре-тьеклассников определяются с тем, какому модулю отдать предпочтение. Выбор проис-ходит на родительских собра-ниях. У Сергея Сединкина вто-рой сын как раз сейчас учит-ся в третьем классе. Да, пред-мет не нов. Но есть риск, что его изучение вновь обернёт-ся для кого-то стрессами.

синдром дауна не является такой уж редкой патологией —  
в среднем один случай на семьсот родов
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организаторы 
наркопритона отправились 
за решётку
суд вынес приговоры двум родным братьям-
наркоманам, устроившим у себя дома «проце-
дурный кабинет» для тавдинских дезоморфи-
нистов, сообщает группа информации и обще-
ственных связей уфскн рф по свердловской 
области.

Этот адрес – улица Серова, 1 – был знаком в 
Тавде многим наркоманам. Дезоморфин братья 
Дюпины изготавливали из ингредиентов, при-
несённых их гостями. А в качестве вознаграж-
дения оставляли часть наркотика для себя, что-
бы сделать внутривенные инъекции друг дру-
гу. Деятельность наркопритона была пресече-
на в декабре 2010 года сотрудниками Ирбитско-
го межрайонного отдела госнаркоконтроля. На 
днях Тавдинский районный суд закончил рас-
смотрение уголовного дела в отношении Дюпи-
ных. 42-летний Евгений осуждён на 5,5 года ко-
лонии общего режима. 39-летний Александр – 
на пять лет. 
 

суд наказал ответчика  
за неуважение к фемиде
За бранные слова, высказанные во время су-
дебного процесса, его участник наказан штра-
фом.

Житель Карпинска Алишер Саркулов, вы-
ступая в Карпинском городском суде в качестве 
ответчика по делу о его выселении и снятии с 
регистрационного учета, нецензурно выругался 
в адрес истицы – своей бывшей жены. Причём 
он продолжал оскорблять женщину, не реагируя 
на замечания судьи. В итоге нарушитель поряд-
ка был удалён из зала. А по факту неуважитель-
ного отношения к суду против Саркулова было 
возбуждено уголовное дело. Но рассматри-
вать его пришлось в отсутствие самого грубия-
на, который сейчас отбывает наказание по при-
говору другого суда. Из мест лишения свободы 
Алишер Саркулов ходатайствовал о рассмотре-
нии дела без своего участия и в порядке особо-
го судопроизводства, то есть без проведения су-
дебного следствия. Свою вину он признал пол-
ностью, тем не менее ему назначено наказание 
в виде штрафа в сумме 10 тысяч рублей. При-
говор вступит в законную силу через 10 суток, 
если не будет обжалован сторонами.

налётчик на торговые 
павильоны «доигрался»
в екатеринбурге задержан подозреваемый в се-
рии разбойных нападений на мелкорозничные 
торговые точки. 

По сообщению пресс-службы екатеринбург-
ского полицейского управления, злоумышлен-
ник орудовал с начала марта вечерами и ноча-
ми на территории как минимум шести районов 
уральской столицы. Угрожая ножом, нападал на 
женщин-реализаторов, похищал товар (шоко-
лад, сигареты, пиво) и выручку, после чего бы-
стро скрывался. задержанный наконец налёт-
чик оказался 22-летним уроженцем села чусов-
ское Пермского края. Правда, в последнее вре-
мя Виктор Бондар проживал в Саратовской об-
ласти, откуда и приехал с неясной целью в Ека-
теринбург. здесь он снимал квартиру на улице 
луначарского. По мнению оперативников, сара-
товский гость мог совершить не менее 15 пре-
ступлений.

Сейчас Виктор Бондар помещён в ИВС 
УМВД Екатеринбурга и даёт следователям при-
знательные показания.

приговор признан 
неоправданно мягким
областной суд согласился с прокуратурой ниж-
него тагила, которая обжаловала чрезмерно гу-
манный приговор, вынесенный местным судьёй 
«потрошителю» банкоматов.

Будучи старшим специалистом по автома-
тизации дополнительного офиса филиала Газ-
промбанка, 35-летний тагильчанин Владислав 
Насонов украл из его банкоматов более 21 мил-
лиона рублей. ленинский районный суд Нижне-
го Тагила приговорил Насонова к лишению сво-
боды (условно) на 5 лет со штрафом в размере 
500 тысяч рублей. Районная прокуратура нашла 
приговор слишком мягким и  обжаловала его. 
На днях судебная коллегия по уголовным делам 
облсуда отменила приговор и направила уголов-
ное дело на новое рассмотрение.

причина рокового 
выстрела остаётся 
неизвестной
екатеринбургский следственный отдел област-
ного следственного управления пытается уста-
новить все обстоятельства гибели сотрудника 
сиЗо № 1.

Этот трагический случай произошёл 13 мар-
та в помещении тира в подвале следственного 
изолятора № 1 Екатеринбурга. Старший инспек-
тор отдела охраны учреждения Евгений Шадрин 
в рамках проводимых стрельб отвечал за выдачу 
боеприпасов.  Решив и сам принять в стрельбах 
участие, он также вышел с пистолетом Макаро-
ва к огневому рубежу, но вскоре упал, раненый в 
голову. А приблизительно через час скончался, 
несмотря на попытки реанимации. По одной из 
версий, проникающее сквозное огнестрельное 
ранение 31-летний капитан внутренней службы 
причинил себе сам. Но веского подтверждения 
эта версия пока не нашла.

Следственное управление СК России по 
Свердловской области обращается ко всем, 
кому что-либо может быть известно об обстоя-
тельствах происшествия, сообщить по адресу:  
г. екатеринбург, улица Ленина, 50/а, или по теле-
фонам (343) 350-85-11, (343) 350-93-06.

подборку подготовила Зинаида панЬШина

1943 год. речкалов 
стоит рядом со 
своей знаменитой 
«аэрокоброй»
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6голы, очКи, 
сеКунды

Лидия АРКАДЬЕВА
В екатеринбургском фото-
графическом музее «Дом 
Метенкова» открылась ре-
троспективная выставка 
Роджера Баллена. 80 черно-
белых снимков, охватываю-
щие период с 1983 по 2011 
год, – сплав документали-
стики, символизма и аб-
страктной эстетики.Роджер Баллен признает-ся одним из значимых фото-графов своего поколения, его экстравагантные и шокиру-ющие снимки входят в экспо-зиции лучших фотографиче-ских музеев мира. Он родил-ся в 1950 году в Нью-Йорке, но уже более 30 лет живет в Южной Африке.    Фотографи-ческий мир ему с детства зна-ком – мать Роджера работала в фотоагентстве Magnum, но он стал геологом. Профессия помогла ему добраться до са-мых труднодоступных мест и снимать мир маленьких южноафриканских городов. Всемирное признание при-шло в 2001 году, его книга «Outland» («Задворки») была признана «Лучшим фотоаль-бомом года» на Photo Espana, позднее было еще несколько престижных наград.Его герои – маргиналы, фрики, малообеспеченные белые и черные африкан-цы. Однако в его фотографи-

ях  ощущается не столько со-циальная направленность, сколько желание раскрыть сущность человека. Снимки Роджера Баллена заворажи-вают, вовлекают в размыш-ления о том, что творится внутри людей. Что происхо-дит, когда разум уснул, но дух остался? На выставке приве-дено много цитат из интер-вью, размышлений Балле-на, в частности, замечающе-го: «Я работал в жестоких ме-стах, где вольно или неволь-но приобретаешь понимание человеческой природы... И больше не уверен в том, что есть свет, а что тьма. Я боль-ше не хочу их классифициро-вать. Они часть одного и то-го же...» –Творческий путь Род-жера Баллена – движение от репортажной съемки до «документального вымыс-ла», как назвал свой подход к созданию изображений сам фотограф, – заметил за-ведующий отделом выста-вок  екатеринбургского фо-тографического музея «Дом Метенкова» Артем Берко-вич. –  Люди, чью повседнев-ную жизнь он снимал в сво-их ранних работах, посте-пенно превращались в ак-теров и вместе с фотогра-фом создавали полные дра-матизма и психологическо-го напряжения работы. 

«Документальный вымысел»Экстравагантный классик фотографии о маргиналах  и сути человека

«синара» проиграла 
второй раз подряд
проиграв в чемпионате россии по мини-футболу 
второй раз подряд, и, впервые с сентября про-
шлого года на своей площадке, «синара» оказа-
лась за пределами лидирующей тройки.

К активным действиям соперники присту-
пили  ближе к перерыву, и в течение десяти 
минут мяч пять раз побывал в сетке. Замечу, 
что третий мяч в ворота Зуева гости провели 
с 10-метрового, назначенного за превышение 
хозяевами лимита фолов. 

Во втором тайме преимущество было на 
стороне уральцев. Они дважды попадали в 
перекладину, ещё раз – в  штангу. Не помогла 
отыграться «Синаре» и замена Зуева на Пруд-
никова. Почти три с половиной минуты екате-
ринбуржцы вели перепасовку, так и не создав 
ни единого момента. А за несколько секунд 
до финальной сирены пропустили сами... 

Любопытно, что «Синара» проиграла «Тю-
мени» лишь во второй раз за 39 матчей.

андрей Ягода, главный тренер «синары»:
–Трудно побеждать, когда забиваешь по 

два гола за матч. В Югорске забили два и 
проиграли, сейчас – тоже. Плохая реализация 
создаваемых моментов – наш бич. К тому же 
сегодня мы очень плохо, невнятно действова-
ли при игре 5х4, а в матчах равных соперни-
ков всё решают один-два момента.

положение лидеров: «Сибиряк» – 41 очко, 
«Динамо» – 40, «Тюмень» и «Синара» – по 
32, «Газпром-Югра» – 28, ЦСКА – 27.

1 апреля «Синара» играет в Новосибирске 
с «Сибиряком». 

алексей КоЗлоВ

тренер «угМК» возглавил 
сборную Белоруссии
литовский специалист римантас григас, с про-
шлого лета входящий в тренерский штаб ека-
теринбургской «угМК», на ближайшие полгода 
станет по совместительству главным тренером 
женской баскетбольной сборной Белоруссии.

Новых работодателей Григаса не смутил 
тот факт, что 49-летний литовец не имеет са-
мостоятельного опыта работы с женскими ко-
мандами, да и в роли ассистента он практи-
кует на клубном уровне всего несколько ме-
сяцев. Ранее он тренировал только мужские 
команды, в том числе такие, как украинский 
«Будивельник», литовский «Жальгирис», сту-
денческую и юниорскую сборные Литвы.

Действующий контракт рассчитан до кон-
ца лета, но в случае, если его подопечные 
успешно преодолеют квалификацию на чем-
пионат Европы-2013, именно Григас повезет 
команду на финал во Францию. 

У нового тренера белорусской сборной 
очень высокая стартовая планка – под руко-
водством его предшественника Анатолия Бу-
яльского в 2007 году команда стала бронзо-
вым призёром чемпионата Европы, в 2008-м 
заняла шестое место на Олимпиаде в Пекине, 
а в 2010-м вошла в четвёрку лучших команд 
по итогам чемпионата мира (к слову, обыграв 
в четвертьфинале одного из главных фаво-
ритов – сборную России). В ноябре прошлого 
года Буяльский ушёл в отставку, выразив при 
этом несогласие с методами работы нацио-
нальной баскетбольной федерации.

К работе в сборной Римантас Григас при-
ступит по окончании клубного сезона, то есть 
в мае.

евгений ЯчМенЁВ

 протоКол
«синара» (екатеринбург) – «тюмень» 

(тюмень) – 2:4 (2:3).
голы: 

1:0 – Фахрутдинов (15), 
1:1 – Милованов (17), 
1:2 – Феррао (18), 
1:3 – Семикин (20),  
2:3 – Прудников (23, с пенальти), 
2:4 – Афранио (50).

Лидия САБАНИНА
В международном детско-
юношеском состязании 
по классическому танцу 
«Щелкунчик приглашает» 
участвуют 247 юных бале-
рин и танцовщиков из 24 
городов России, а также 
Украины и Болгарии. Критики и хореогра-фы отмечают, что это  вос-требованный культурный проект – один из немно-гих в стране хореографиче-ских конкурсов по класси-ческому  балету. А за пре-делами столиц, пожалуй, что и единственный.  Гео-графия конкурса широка – приехали солисты и балет-ные коллективы не только из Урало-Сибирского регио-на и Владивостока, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Орла, Саран-ска, Киева, Софии...–На предложение уча-ствовать в конкурсе был очень большой отклик, по-ступило 400 заявок на уча-стие, первый тур провели заочно, – рассказала дирек-тор детского театра балета «Щелкунчик» Елена Давы-дова. –  На проведение  кон-курса, сделав его междуна-родным, решились второй раз, в 2010 году у нас бы-ло в два раза меньше участ-ников. Сейчас добавилась и номинация «Профи» – для воспитанников хореографи-ческих училищ...–Танцевальных конкур-сов проводится тьма, но другое дело, какого они на-полнения, уровня? К сожа-лению, нередко встречается самодеятельная попса. Да-же по современному танцу не так много достойных фе-стивалей, – говорит музы-кальный и балетный кри-тик, председатель эксперт-ного совета Национальной театральной премии «Золо-тая маска» Лариса Барыки-на. – «Щелкунчик приглаша-ет» – свидетельствует, что к балету интерес  высок, де-ти приобщаются к самому сложному жанру хореогра-

фического искусства. Есть надежда, что наша культура получит оздоровление... Юным артистам инте-ресно посоревноваться, по-чувствовать конкуренцию и, конечно, ощутить значи-мость того, чему они посвя-щают часы и дни в балет-ных классах. Для педагогов хореографических школ, студий и ансамблей преду-смотрена специальная про-грамма – мастер-классы и откровенный профессио-нальный разговор по ито-гам состязаний.К детскому конкурсу проявил интерес «большой балет» – возглавляет жюри художественный руководи-тель балетной труппы Боль-шого театра, народный ар-тист России Сергей Филин.     –Сегодня все современ-ные хореографы, в каком бы направлении они не двига-лись, – авангард, неоклас-сика, модерн, все равно хо-тят работать с академиче-ски выученными, прошед-шими классическую школу артистами, – заметил Сер-гей Филин. – Я знаю всё, что сегодня происходит в ми-ровом балете, но мне инте-ресно, и что там на подходе. Как дети себя ощущают, как сохраняют непосредствен-ность. Самый большой ин-терес у меня к выступле-нию десятилетних  – какая перспектива, как их учат. И не нужно преждевремен-но ожидать грандиозности, будущего величия, глав-ное, чтобы был хороший  уровень...«Щелкунчик пригла-шает» завершится гала-концертом в Екатеринбург-ском оперном театре. Празд-ник для больших и малень-ких балетоманов: первое от-деление – лауреаты конкур-са, второе – солисты Екате-ринбургского и Пермско-го театров оперы и балета,  а также звёздные пары из Большого театра Светлана Лунькина и Павел Дмитри-ченко, Ольга Смирнова и Се-мён Чудин. 

«Что там на подходе?..»На детский конкурс в Екатеринбург приехал худрук  балетной труппы Большого театра

Алексей КУРОШ
Международная федерация 
хоккея (IIHF) опубликова-
ла цифры посещаемости ев-
ропейских лиг и отдельных 
клубов в сезоне 2011/2012 
(по состоянию на 15 марта). 
Континентальная хоккейная 
лига в этой таблице толь-
ко четвёртая, наиболее по-
сещаемый российский клуб 
(санкт-петербургский СКА) 
– шестой. Есть в списке ста 
коллективов, пользующихся 
в родных городах наиболь-
шим вниманием зрителей, и 
наш «Автомобилист»  
(95-е место).Даже достаточно продвину-тых болельщиков приведённые IIHF цифры и факты способны немало удивить. КХЛ, считаю-щаяся второй в мире после НХЛ по силе лигой, по посещаемости в Европе не входит даже в трой-ку лучших. Нет в ней и Чехии, и Финляндии – стран с традици-онно высоким уровнем разви-тия хоккея. Больше всего зри-телей на домашних матчах со-бирает швейцарский клуб. Во-обще же, по этому показателю «Берн» лидирует в Европе деся-тый год подряд (предыдущим рекордсменом был немецкий клуб «Кёльнер Хайе»). Нынче посещаемость матчей «Берна» чуть снизилась (в среднем с 15 856 зрителей до 15 779), но ли-дерство швейцарцы легко удер-жали. Обращает на себя внима-ние, что в десятке самых по-сещаемых клубов наиболее широко представлена Герма-ния (четырьмя). Отличилась она и в другом. В первой сот-не неэлитные дивизионы сво-их стран представляют восемь клубов (самое высокое место из них, 11-е, занимает ярослав-ский «Локомотив», но здесь, думаю, комментарии излиш-ни). Так вот, два клуба из вось-ми не из второго даже, а из 

третьего дивизиона Германии! Эта страна отличилась в от-ношении количества болель-щиков не только в хоккее. Не-мецкая бундеслига, например, с большим отрывом лидирует по посещаемости среди евро-пейских футбольных чемпио-натов, опережая даже англий-скую премьер-лигу, «произво-дящую продукт», считающий-ся наиболее качественным. Нельзя не отметить хор-ватский клуб «Медвешчак» из Загреба, выступающий в ав-стрийской лиге EBEL. В табли-це посещаемости он занимает высокое 12-е место (8 835 зри-телей в среднем) и уже стал объектом пристального вни-мания со стороны президен-та КХЛ Александра Медведе-ва. Между тем, «Медвешчак» 

представляет  страну, в кото-рой всего 437 зарегистриро-ванных хоккеистов! Нас же более всего интере-сует Континентальная хоккей-ная лига, и российские клубы – в частности. Основных проб- лем с посещаемостью, по большому счёту, лишь две. Во-первых, в лиге мало по-настоящему вместительных  арен. Даже многие Дворцы спорта, построенные в России уже в XXI веке, не способны принять десять, а то и восемь тысяч зрителей. В десятку луч-ших не попали Уфа (7 950 зри-телей в среднем), Челябинск  (7 937) и Хабаровск (7 100), хотя абсолютно все домаш-ние матчи «Салавата Юлае-ва» и «Амура» собрали аншла-ги, а средняя загрузка арены 

«Трактор» составила без мало-го 98 процентов! Во-вторых, стабильно не добирает зрите-лей Москва, где базируется сра-зу три клуба КХЛ. Невысокая средняя посещаемость наблю-дается и ещё у нескольких клу-бов, но клубы эти ежегодно ме-няются: здесь нехватка болель-щиков зачастую обусловлена неудачной игрой их любимцев в данном конкретном сезоне.  
В этом контексте имеет смысл 
упомянуть и «Автомобилист» 
(95-е место, 3 550 зрителей в 
среднем). Наш клуб переме-
стился в рейтинге с 73-й по-
зиции на 95-ю. Причина до-статочно прозрачна: регуляр-ные домашние поражения на протяжении большей части сезона. Когда же «Автомоби-лист» добавил в игре, шансы 

пробиться в плей-офф уже ис-чезли, то бишь турнирное зна-чение матчей во многом оказа-лось утрачено. В совокупности с высокими ценами на билеты, обусловленными как резко по-высившейся стоимостью арен-ды льда, так и необходимостью зарабатывать на жизнь самим, эти факторы и привели к столь нерадостному результату. Ино-гда приходится слышать раз-говоры о том, стоит ли вести речь о строительстве в Екате-ринбурге более вместительной арены, если на большинстве матчей не заполняется и эта, на 5 500 мест?  Абсолютно уверен, что стоит. Нынешний уровень игры команды, будем надеять-ся, не «запрограммирован» на годы и десятилетия вперёд. Даже достаточно небольшой 

сдвиг (скажем, борьба за выход в плей-офф до последнего тура, не говоря уже о большем) спо-собен существенно увеличить посещаемость. Кроме того, что уж скрывать, КРК «Уралец» не отвечает многим требованиям, предъявляемым к современ-ным хоккейным аренам. Доста-точно сказать, что обзор ледо-вой площадки практически со всех добавочных зрительских мест, появившихся в результате реконструкции Дворца спорта, явно неудовлетворительный.В заключение нельзя не от-метить, что в отношении посе-щаемости Европе по-прежнему далеко до Северной Америки. Средняя посещаемость мат-чей НХЛ – 17 381 зритель, в ли-дерах среди клубов – «Чикаго Блэк Хоукс» – 21 525. И уж со-вершенно фантастическими выглядят цифры посещаемо-сти клуба «Квебек Рэмпартс», выступающего в QMJHL (все-го лишь юниорской лиге) – 10 525 человек!

Медведева интересует «Медвешчак»Наибольшая посещаемость в европейском хоккее у шведской лиги и швейцарского клуба «Берн»
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самые посещаемые хоккейные клубы европы
 

  
  
  
  
 



  
  
  
  
  


 

  
  
  
  
  

на уральскую  
неделю детской книги –  
аж из хельсинки
неделя детской книги в преддверии школь-
ных каникул – давняя, ещё советская, тради-
ция. с тех пор как на урале работает содру-
жество детских писателей, оно – главный «за-
копёрщик» детской недели в регионе Боль-
шого урала. В этом году – тоже.

По приглашению Содружества в Екате-
ринбург приехали и прилетели Анна Игнатова 
(Санкт-Петербург), Тамара Михеева (Челябин-
ская область), Юлия Кузнецова (Москва) и пере-
водчик с финского языка Анна Сидорова (Хель-
синки). Пока они открывали Неделю детской 
книги в областной детско-юношеской  библио-
теке, их екатеринбургские коллеги встречались 
с юными читателями в Полевском. Далее писа-
тельский маршрут прошёл через Малую Герцен-
ку и взрослый, казалось бы, журнал «Урал», в 
котором, однако, с октября 2010 года существу-
ет рубрика «Детская». Здесь в своё время дебю-
тировала с детскими стихами ныне любимица 
«уральских» читателей А.  Игнатова, а повесть 
Т. Михеевой «Лёгкие горы», опубликованная в 
«Урале», удостоена нынче Бажовской премии.

После Екатеринбурга участники ураль-
ской Детской недели отправятся в Челябинск, 
Уфу, Оренбург – с комплектами детских книг. 
Кроме того, в рамках недели презентуется 
вышедшая впервые на Урале детская элек-
тронная книга для iPad (подробности – в бли-
жайшей Литературной странице).

ирина КлепиКоВа

 три Вопроса сергею филину

у «автомобилиста» очень хорошие болельщики. только их мало – домашняя арена команды заполняется менее чем на две трети
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сегодня танцует  
на сцене родного 
«Щелкунчика»,  
а завтра...

«сержант де Бруин» – роджера Баллена привлекают 
характерные, странные и запоминающиеся лица

–русский балет – это обязательно хре-
стоматийная  хореография, или возможны 
новации?

–Возможны, если не понимать под 
этим минимум одежды и отказ от пуан-
тов. Я обожаю современное прочтение, но 
это должно быть, как экстра, как дополне-
ние к классическому сложному балету, не-
возможному без безупречной техники. В 
Большом театре постановка должна быть 
красочной, блистательно декорированной 
и костюмированной. Важна  традиция вос-
питывать вкус публики.

–Без чего нет балета?
–Без красоты, любви и секса, в том 

понимании, что на сцене должен быть 

мужской танец, а балерина –  женствен-
на и нежна. Тогда возникает танец, интри-
га, восхищение. 

–Как вы оцениваете современное балет-
ное образование? 

–Сильная академическая балетная 
школа, которой нет равных в мире, со-
хранилась, но большая проблема в том, 
что не все одаренные дети вовремя по-
падают к профессиональным педаго-
гам. Может, они живут в отдаленных ре-
гионах или родились в небогатых семьях. 
Учат хорошо, но иногда кажется, что не 
тех, кого бы нужно было учить. Нужно 
больше сил уделять поиску одаренных  
детей...


