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Павел САЕНКО,Леонид ПОЗДЕЕВ
Начало процессу объеди-
нения двух государств по-
ложило подписание 2 апре-
ля 1996 года президентами 
Борисом Ельциным и Алек-
сандром Лукашенко «Дого-
вора об образовании Сооб-
щества Белоруссии и Рос-
сии». А очередным шагом 
на пути к созданию Союз-
ного государства стало под-
писание 2 апреля 1997 года 
руководителями двух стран 
«Договора о Союзе Белорус-
сии и России».Само появление Союз-ного государства естествен-но, ибо наши народы объеди-няют не только социально-экономические и геополити-ческие факторы, но и тысяче-летняя общая история, общие культурные корни. А ещё нас связывают мощные канаты, соединяющие людские судь-бы.Примеров тому в нашей общей истории масса. Так, огромный вклад в процесс просвещения в России внесли выходцы из Белоруссии Иван Фёдоров и Симеон Полоцкий. С Иваном Фёдоровым связа-но появление в XVI веке пер-вых печатных книг в России, а Симеон Полоцкий в XVII ве-ке превратил книгопечатание в неотъемлемую часть про-цесса просвещения. Кроме то-го, Симеон Полоцкий был од-ним из инициаторов созда-ния первого в России высше-го учебного заведения — Мо-сковской духовной академии.Взаимопроникновение и взаимовлияние белорус-ской и русской культур на-блюдается на протяжении всей истории сосуществова-ния двух братских народов. «Самую белорусскую» песню — «Беловежская пуща» — на-писала русский композитор Александра Пахмутова на слова русского же поэта Ни-колая Добронравова. А луч-шим исполнителем её стал белорусский ансамбль «Пес-няры», созданный народным артистом СССР Владимиром Мулявиным, который родил-ся и получил музыкальное образование на Урале. Про-славленная вокалистка Госу-дарственного музыкально-го театра Беларуси народная артистка СССР Наталья Гай-

да, удостоенная многих го-сударственных наград, на-град ЮНЕСКО и Союза теа-тральных деятелей, тоже вы-пускница Уральской государ-ственной консерватории.А сколько известных бе-лорусов в России, на Урале! Один из первых Почётных жителей Екатеринбурга Ан-дрей Кожевников — уроже-нец белорусского города Мо-гилёва. Почётного звания он удостоен не только за то, что в конце XIX века успешно возглавлял Екатеринбург-скую контору Сбербанка, но и был крупным обществен-ным деятелем. Он — инициа-тор создания и первый пред-седатель Екатеринбургского дома трудолюбия, в котором помогали малоимущим горо-жанам с трудоустройством, бесплатно кормили, учили детей грамоте. Он же был од-ним из инициаторов откры-тия в нашем городе публич-ной библиотеки имени В.Г. Белинского и первым пред-седателем её правления.Уроженец Витебской гу-бернии Владимир Азин изве-стен как военачальник времён гражданской войны, успеш-но воевавший с белогвардей-цами. Командуя дивизией, он освобождал многие города Урала, в том числе Екатерин-бург, затем был первым воен-ным комендантом уральской столицы. Одна из улиц област-ного центра названа его име-нем.Заслуженный артист Рос-сии Александр Альтшуллер родился в белорусском Полоц-ке, но с пяти лет жил на Урале. Музыкальное образование по-лучил в Москве, а за годы сво-ей артистической карьеры пел и ставил спектакли на опер-ных сценах многих городов страны. В Екатеринбурге он стал первым постановщиком оперы Жоржа Бизе «Кармен».Среди почётных жителей Свердловской области, удо-стоенных этого звания в по-слевоенные годы, генерал-лейтенант Иван Подобед (он родился в 1922 году в дерев-не Ветухна Могилёвской об-ласти) и знаменитый волей-больный тренер Николай Карполь (родился в 1938 го-ду в Брестской области).
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  3

Анатолий ГУЩИН
Фермерам ранее разреши-
ли обустроить своё хозяй-
ство на территории при-
родного парка, а теперь 
под благовидным пред-
логом выгоняют. Один из 
них, из деревни Половин-
ка Василий Кислов, пока-
зал документы, подтверж-
дающие его право соб-
ственности на землю. У 
него на руках весь пакет: 
и постановление админи-
страции Нижнесергинско-
го района «О предостав-
лении земельного участ-
ка в собственность за пла-
ту» (от 6 июля 2011 года), 
и договор купли-продажи 
(№ 186 от 26 августа 2011 
года), и само «Свидетель-
ство о государственной 
регистрации права соб-
ственности на землю» (от 
14 октября 2011 года). И 
что с того?Кислов стал владельцем 11,7 гектара земли в цен-

тральной части парка, воз-ле скалы Карстовый мост – одного из любимых мест от-дыха туристов. Точнее говоря, участок этот принадлежал Кисло-ву и раньше. Ещё в 1991 го-ду он был выделен ему ре-шением райисполкома в пожизненное наследуемое  пользование для ведения крестьянского (фермерско-го) хозяйства. Однако сель-скохозяйственный бизнес тогда развить, как хоте-лось, не удалось. В основ-ном он использовал землю для сенокошения и пасть-бы скота. В 1999 году в долине ре-ки Серги постановлением правительства Свердлов-ской области создаётся при-родный парк «Оленьи ру-чьи» общей площадью 12 700 гектаров. Участок фер-мера Кислова оказался в их числе.  Согласовывать с ним этот вопрос никто не стал, так как по «Положению» парка ведение фермерских 

хозяйств на его территории не запрещалось. Раз так, что волновать-ся? Кислов продолжал ко-сить сено, пасти скот. Шли годы. –Тем не менее с созда-нием парка ситуация стала  меняться, – рассказывал Ва-силий Кислов. – По своему статусу парк должен стать  особо охраняемой природ-ной территорией – ООПТ. Я понимал, моя деятельность на его территории будет ме-шать отдыхающим. Но и от-казываться от земли, кото-рую законно получил от го-сударства, тоже не хотелось. Вот и оформил её, как то-го требует нынешнее зако-нодательство, в собствен-ность.  Решил организовать на ней свой небольшой ту-ристический бизнес – ката-ние посетителей на лоша-дях. Ну и построить на сво-ём участке несколько поме-щений. Действительно, закон об ООПТ этого не запрещает. 

И вот 17 февраля 2012 го-да Кислов подал на имя ди-ректора парка Николая Ка-линкина заявление, которым уведомил его о том, что наме-рен построить на своей зем-ле несколько объектов не-движимости – дом размером четыре на пять метров, баню три на четыре и помещение для лошадей шесть на шесть метров.Именно это заявление и обеспокоило Калинкина. До этого времени, по его призна-нию, он даже не знал, что вла-сти района оформляют землю парка в собственность ферме-рам. Но, как выяснилось, Кис-лов оказался не один такой. Таким же образом оформляет свой участок и другой фермер – Александр Добров. Кста-ти, бывший директор пар-ка и один из его создателей, отдавший этому делу более двух десятков лет.    

Парк постсоветского периодаКонфликт в «Оленьих ручьях» может стать типовым

Авиарейс прервалатрагедияВ результате падения самолётав Тюменской области погиб 31 человек
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Репетиция по традиции
Во время подготовки к празднованию Дня 
Победы в Екатеринбурге перекроют ряд 
улиц. Некоторые затруднения автомобилисты 
ощутят уже завтра.
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Скидка — всем 
В почтовых отделениях страны 
стартовала подписная кампания 
на второе полугодие. Подписчики 
«Областной газеты» могут рассчитывать 
на 17-процентную скидку.
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Откуда деньги
на красивую жизнь?
Президент РФ Дмитрий Медведев 
внёс на рассмотрение в Госдуму 
проект федерального закона о 
контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные 
должности, их доходам.
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Туда и обратно
по цене «туда»
С 1 апреля 50-процентной скидкой на 
проезд в пригородных электричках уже 
воспользовались тысячи пенсионеров 
Свердловской области. Но скоро 
за полцены поедут десятки тысяч 
садоводов. Ежедневно!
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Сгорая на работе
Ситуацию с травматизмом на 
производстве в нашем регионе 
эксперты характеризуют как «стабильно 
тяжёлую».
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Провокация против 
эволюции
Корреспондент «ОГ», побывав в 
Общественной палате РФ, попытался 
выяснить, будет ли законодательно 
утверждён отцовский отпуск по уходу 
за ребёнком и есть ли шанс у женщины 
стать президентом.
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Забронзовели
Баскетбольная команда «УГМК» в 
очередной раз не смогла выиграть 
Евролигу. Чего на сей раз не хватило 
нашей дрим-тим?
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НатальяПОДКОРЫТОВА
В последний день марта в 
Органном зале Сочинско-
го филармонического объ-
единения в режиме реаль-
ного времени транслиро-
вался концерт из Большо-
го зала Свердловской фи-
лармонии. До берегов Черного моря долетела скрябинская «Поэ-ма огня» и Первый скрипич-ный концерт Шостаковича в исполнении Уральского ака-демического филармониче-ского оркестра под управ-лением Дмитрия Лисса, вы-дающегося скрипача Сергея Крылова и Симфонического хора филармонии. 

Виртуальный концерт-ный зал уже стал обыден-ной реальностью в области: в двадцати городах и весях установлено оборудование, позволяющее «бывать» на концертах в филармонии, не выезжая в Екатеринбург. Со-циальная направленность проекта проявилась в уста-новке специального обору-дования в пансионате для престарелых и инвалидов «Уктусский», постояльцы которого получили возмож-ность приобщаться к высо-кой музыке. На очереди от-крытие виртуального кон-цертного зала в одной из больниц Екатеринбурга. 

И в Сочи,и в КамышловеВиртуальный концертный зал перешагнул границы области
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Покажите ваш устав!
Елена АБРАМОВА
Если батареи в квартире 
чуть тёплые, подвал дома 
затоплен или протекает 
крыша, а правление ТСЖ 
не реагирует на ваши об-
ращения или вы считаете, 
что ТСЖ было создано не-
законно, нужно жаловать-
ся в Госжилинспекцию. Её 
полномочия расширяют-
ся. Сегодня на странице 6 
мы публикуем Постанов-
ление правительства
Свердловской области 
№ 322-ПП об увеличении 
штата этой организации.В документе указано, что деятельность данной струк-туры направлена на преду-преждение, выявление и пре-сечение нарушений требова-

ний, установленных жилищ-ным законодательством, по-средством проведения про-верок и принятия мер, пред-усмотренных законодатель-ством.Как рассказал начальник управления Государственной жилищной инспекции Сверд-ловской области Сергей Соко-лов, штат сотрудников учреж-дения будет увеличен в свя-зи с необходимостью выпол-нения статьи 8 Федерально-го закона №123 «О внесении изменений в Жилищный ко-декс Российской Федерации и отдельные законодатель-ные акты Российской Феде-рации», принятого 4 апреля 2011 года.

Госжилинспекция проверит все ТСЖ до 1 марта 2013 года
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Пока директор 
парка выясняет 
отношения с 
фермерами, 
бизнесмен 
из Германии 
Герхард 
Йоханнес Фогт, 
поселившийся 
в Бажуково, 
открыл кафе 
и делает 
на туристах 
выгодный 
бизнес

В 1854 году на берегу реки Пышмы, где были разбросаны мелкие зо-
лотые прииски Берёзовского завода (так называемые Ключевские 
прииски), житель деревни Пышма Егор Чечёткин обнаружил медную 
руду.

Управление Верх-Исетских заводов сразу же организовало по-
иски, и вскоре было найдено коренное месторождение медных 
руд, получившее название Пышминско-Ключевское. В середине 
1854 года была заложена и первая шахта — Ивановская (Иоанно-
Богословская).

История Пышминско-Ключевского рудника — одна из первых 
страниц истории Верхней Пышмы. Так как медная руда оказалась бо-
гатой, дешёвой и хорошего качества, то Верх-Исетскому заводу раз-
решено было Указом Уральского горного правления от 14 декабря 
1855 года поставить пять шахтных медеплавильных печей, которые в 
1867 году были перенесены на рудник (с этого года ведет свое лето-
исчисление и собственно металлургическая промышленность Верх-
ней Пышмы).
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На месте трагедии работают специалисты
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1 Зинаида ПАНЬШИНА
В 45 километрах от Тюмени 
ранним утром понедельни-
ка потерпел крушение лай-
нер авиакомпании «Ютэйр» 
(UTair Aviation). Его горя-
щие обломки обнаружили в 
поле, неподалеку от дерев-
ни Горьковка.По информации Ураль-ского регионального цен-тра МЧС России, на борту са-молёта французской марки АТR 72, совершавшего рейс ЮТ 120 из Тюмени в Сургут, находились 39 пассажиров и 4 члена экипажа.  Машина поднялась в небо по распи-санию – в 07:30 по местному времени. В сургутском аэро-порту его прибытия ждали в 09:15. Однако через пять ми-нут после того, как самолёт оторвался от взлётной по-лосы тюменского аэропорта Рощино, он пропал с экранов радаров. Катастрофа произо-шла в 07:44.К месту авиакатастро-фы были направлены все силы тюменского ГУ МЧС, в том числе несколько спаса-тельных вертолетов. Как со-общили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, на месте крушения обнару-жили 14 выживших и 29 по-гибших, в их числе находи-лись и дети. Потерпевших с места крушения эвакуирова-ли на вертолётах в аэропорт Рощино, а оттуда транспор-

тировали в лечебные учреж-дения Тюмени. От тяжелей-ших травм и ожогов в боль-ницах погибли ещё два пас-сажира.По данным на час подписа-ния газеты, в больницах нахо-дились 12 потерпевших с рей-са ЮТ 120. А пресс-служба ре-гионального центра МЧС ин-формировала: в списке пасса-жиров этого рейса свердлов-чан не обнаружено.Следственный комитет России возбудил по факту крушения уголовное дело о нарушении правил эксплуа-тации воздушного судна (ст. 

263 УК РФ). Уральская транс-портная прокуратура начала проверку исполнения зако-нодательства о безопасности полетов аэропортом Рощино и авиакомпанией UTair.М е ж г о с уд а р с т в е н н ы й авиационный комитет (МАК) формирует комиссию для рас-следования катастрофы. Чле-ны комиссии изучают техни-ческую документацию маши-ны и в ближайшее время вы-летят в Тюмень.Для родственников пас-сажиров, летевших рейсом №120 по маршруту Тюмень-Сургут, авиакомпания UTair  

организовала вчера днём чартерный рейс к месту тра-гедии. В Главном управлении МЧС России по Тюменской области создана «горячая ли-ния».Узнать о судьбе тех, кто ле-тел в потерпевшем катастро-фу самолёте, их родственни-ки могут по номерам: 
(3452)  59-02-90, 

 46-92-47, 
 50-24-58, 
 46-91-78, 
 50-24-30 (департа-

мент социального развития 
Тюменской области). 
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ОТ ИМЕНИ ЖИТЕЛЕЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В Верхней Салде 
музей принимает 
подарки 
Верхнесалдинский краеведческий музей в 
честь своего 16-летия проводит акцию «День 
рождения — День дарения», сообщает пор-
тал vsalde.ru. 

У всех салдинцев есть возможность оста-
вить своё имя в истории родного города. До 
6 апреля музей принимает в дар любые пред-
меты, документы или фотографии, которые 
связаны с жизнью Верхней Салды. Для участ-
ников акции «именинник» подготовил ответ-
ный подарок – сертификат на разовое семей-
ное посещение музея.

В Каменске-Уральском 
сезонные торговые 
палатки заменяют 
на стационарные 
павильоны
Совсем скоро овощи и фрукты в Каменске-
Уральском из сезонных палаток «переедут» 
в специализированные павильоны и киоски в 
тех местах, которые утверждены администра-
цией города, сообщает официальный город-
ской портал. Всего таких павильонов плани-
руется установить 36.

Кроме того, откроются шесть торговых 
точек, где будут продавать хлеб и хлебобу-
лочные изделия местных товаропроизводи-
телей. Эскизные проекты будущих павильо-
нов «Фрукты – овощи» уже готовы и нахо-
дятся на рассмотрении у специалистов ко-
митета по архитектуре и градостроитель-
ству. 

В среднем площадь земельного участ-
ка под один торговый павильон составит 42 
квадратных метра, а для размещения неста-
ционарных торговых объектов предусмотре-
но шесть «квадратов». 

В Новоуральске 
стартовала акция 
«Я паркуюсь, как чудак» 
В новоуральской газете «Нейва» теперь бу-
дут публиковать фотографии неправильно 
припаркованных машин. «К сожалению, та-
кое явление как хаотичная парковка в на-
шем городе приняло угрожающие масшта-
бы. Совершенно очевидно, что владель-
цы машин кроме себя любимых больше ни-
кого не замечают. Газета даст им возмож-
ность посмотреть на себя со стороны», – 
пишут на страницах издания местные жур-
налисты. 

Читатели уже пожаловались им на «чу-
даков», которые сравняли с землёй живую 
изгородь из кустов сирени перед домом 
№18 по улице Советской, а также на води-
телей, которые ставят машины прямо у две-
рей подъезда дома №136 по улице Ленина. 

В Верхней Пышме 
прошёл театральный 
фестиваль 
В минувшую пятницу в верхнепышминском 
Дворце культуры «Металлург» состоялся го-
родской открытый фестиваль театральных 
коллективов «Театр и мы», информирует пор-
тал grifoninfo.ru. 

В ставшем традиционном мероприятии 
приняли участие 13 творческих коллективов 
из Верхней Пышмы, посёлка Кедровое, объ-
единения сельских клубов «Луч» посёлка 
Исеть, Дворца культуры Ревды. 

На суд зрителей и жюри конкурсан-
ты представили самые разнообразные про-
изведения. Так, театральное объединение 
«Браво» верхнепышминского Дома детско-
го творчества показало этюд «Предсмерт-
ная записка» по произведениям Габриэля 
Гарсиа Маркеса, а театральный коллектив 
второклассников школы №2 – сказку Чу-
ковского «Телефон». Жюри определяло по-
бедителей в номинациях «Лучшая режиссу-
ра», «Лучшая сценография», «Лучшая ра-
бота в малых формах».

Алевтина ТРЫНОВА
В столице Урала стартова-
ли мероприятия по подго-
товке к празднованию го-
довщины Победы. По тра-
диции перед парадом воен-
ные будут оттачивать шаг 
на городских улицах. Пере-
крытие движения начнётся 
уже с завтрашнего дня. В мэрии Екатеринбур-га уже подготовили соответ-ствующее постановление «О закрытии движения транс-порта на период проведения тренировок Екатеринбург-ского гарнизона для участия в параде войск, посвящённо-го празднованию 67-й годов-щины Победы в Великой Оте-чественной войне». Улицы, на которых планируется огра-

ничить движение всех видов транспорта, приведены в та-блице. Добавим, что в эти дни началась подготовка к 9 Мая в районах города. В админи-страции Верх-Исетского рай-она уже представили предва-рительную культурную про-грамму праздничных меро-приятий, в которую войдут, в частности, митинги памяти, акции «Георгиевская лента» и «Солдатская каша», встре-чи с ветеранами, поздравле-ния ветеранов на дому. У Ме-мориала Славы старшекласс-ники проведут вахту памя-ти, а в сам День Победы ты-сячи воздушных шаров взле-тят в небо после народных гуляний на площади Суббот-ников. 

Репетиция по традицииВо время подготовки к празднованию Дня Победыв Екатеринбурге перекроют ряд улицФОТОФАКТ
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ЧС В 14 часов на 
месте крушения 
самолёта удалось 
найти самописцы, 
которые помогут 
установить причину 
катастрофыАвиарейс прервала трагедия

 ДОСЬЕ «ОГ»
Авиакомпания UTair до 

2002 года была известна 
как предприятие «Тюмень-
авиатранс». Сегодня это 
один из крупнейших авиа-
перевозчиков страны. Еже-
годный пассажиропоток 
авиакомпании более 2,5 
миллиона человек. Само-
лёты UTair совершают еже-
дневно более двухсот рей-
сов как на внутренних, так 
и на международных авиа-
линиях.

В парке авиакомпании 
насчитывается 18 самоле-
тов ATR 72 в двух модифи-
кациях – на 68 и на 70 пас-
сажиров. Это среднемаги-
стральные пассажирские  
лайнеры для местных авиа-
линий. Машина этого типа 
управляется двумя пилота-
ми.

Екатеринбург +4  -1 З, 3-7 м/с 735

Нижний Тагил +3  -1 Ю-З, 3-8 м/с 735

Серов +5  -3 Ю-З, 3-5 м/с 744

Красноуфимск +3  +1 Ю-З, 4-8 м/с 743

Каменск-Уральский +5  -2 З, 4-6 м/с 746

Ирбит +4  -2 Ю-З, 4-6 м/с 752

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

Источник: пресс-служба администрации Екатеринбурга

1 апреля жители и гости Екатеринбурга могли 
наблюдать веселенькую картину. Восемь десятков 
ростовых кукол шли колонной по центру города и 
раздавали прохожим свежие апельсины. Целью данного 
шествия, как пояснили его участники, было «подарить 
окружающим оранжевое настроение, поздравить 
уральцев с Днем дурака»

Губернатор Александр Мишарин направил соболезнования гла-
ве Тюменской области Владимиру Якушеву в связи с произошедшей 
2 апреля авиакатастрофой. По предварительным данным, трагедия 
унесла жизни более трех десятков человек.

В телеграмме Александр Мишарин от имени всех жителей Сверд-
ловской области и от себя лично выразил искреннее соболезнование 
родным и близким погибших в результате крушения авиалайнера.

«Трагическое известие об этой катастрофе потрясло Свердлов-
скую область, всех уральцев, вызвало сострадание, желание оказать 
любую необходимую помощь в лечении и реабилитации пострадав-
ших. Мы должны быть вместе во время таких трагических дней, что-
бы облегчить тяжесть утраты, поддержать людей, в одночасье поте-
рявших родственников, друзей, любимых. Пусть наши сострадание и 
сочувствие помогут им в трудную минуту, а добрая, светлая память 
облегчит скорбь», – сказал губернатор.

По поручению главы региона, Территориальный центр медици-
ны катастроф Свердловской области предложил коллегам из Тю-
мени необходимую помощь. Свердловские медики готовы в любую 
минуту вылететь вертолетом на место трагедии. При необходимо-
сти пострадавшие могут рассчитывать на высококвалифицирован-
ную медицинскую помощь в лучших лечебных учреждениях Сред-
него Урала.

 




















































Маргарита ЛИТВИНЕНКО
В каталогах «Почта Рос-
сии», «Роспечать», «Пресса 
России»  представлено 15 
тысяч изданий, и на любое 
из них до 15 июня можно 
оформить подписку с выго-
дой для себя.С февраля по апрель По-чта России проводила досроч-ную подписку на ряд газет и журналов по старым ценам издательств. А с 10 по 20 мая федеральный почтовый опе-ратор совместно с издатель-ствами организует ставшую уже традиционной «Всерос-сийскую декаду подписки», в течение которой подписаться на популярные издания мож-но будет на льготных услови-ях.  Остаются в силе и посто-янные скидки от Почты Рос-сии: 20 процентов от стои-мости услуг связи ветера-нам и участникам Великой Отечественной войны и ин-валидам I и II групп и 100 процентов – слепым и сла-бовидящим гражданам, вы-писывающим специализи-рованные (напечатанные рельефно-точечным, пло-скопечатным шрифтом) из-дания. Не прогадают и осталь-ные. Те, кто является по-клонником самых массо-вых и востребованных га-зет и журналов – централь-ных изданий с разовым под-писным тиражом свыше 220 тысяч экземпляров, а также областных, краевых и респу-бликанских изданий с тира-

жом более 15,5 тысячи эк-земпляров – почта предо-ставляет 17-процентную скидку. Напоминаем подпис-чикам «Областной газеты» о том, что они тоже могут рассчитывать на эту скид-ку. Для подписчиков всех районных и городских газет и журналов предприятием предусмотрена скидка в раз-мере 25 процентов. Постоянные подписчики уже оценили то обстоятель-ство, что Почта России сохра-няет тарифы неизменными уже девятую подписную кам-панию. По результатам опросов более полутора тысяч чело-век в 46 субъектах РФ, про-веденного ВЦИОМ в кон-це 2011 – начале 2012 года, подписными услугами регу-лярно пользуются 18 про-центов россиян. Причем по-давляющее большинство из них – 91 процент –  оформ-ляют подписку на Почте России. Весьма любопытно, что среди подписчиков женщин больше, чем мужчин – 65 и 35 процентов соответствен-но. При этом преобладают представители старших воз-растных групп – 70 процен-тов в возрасте старше 45 лет, а 90 процентов  подписчиков являются представителями групп с невысоким уровнем дохода. При этом 41 процент подписчиков имеют среднее специальное образование, 30 – среднее образование и 21 процент – высшее или  неза-конченное высшее образова-ние.

Cкидка – всем!В почтовых отделениях страны стартовала подписная кампания на второе полугодие 2012 года

31 марта проект вырвал-ся на просторы России. Пер-вое «заграничное» Филар-моническое собрание Сверд-ловской филармонии начало формироваться в столице бу-дущей Олимпиады. Принима-ющая сторона в лице дирек-тора Зимнего театра, бывше-го уральца (в недалеком про-шлом — председателя Сверд-ловского отделения Союза те-атральных деятелей) Влади-мира Мишарина очень заин-тересована в том, чтобы каче-ственная музыка в качествен-ном варианте доходила и до Сочи. Ведь, как признались первые слушатели сочинско-го виртуального концертно-го зала, такой оркестр и та-кая программа вряд ли когда 

доберутся до Черноморского побережья. А попасть в атмос-феру высокой классики очень хочется. Организаторы проекта и с уральской, и с южной сто-роны не без оснований по-лагают, что концерты станут регулярными (для начала — раз в неделю), и со временем в Сочи появится филиал Фи-лармонического собрания.  Словом, идеи директора фи-лармонии Александра Ко-лотурского живут и побеж-дают. Более того, начинают триумфальное шествие по стране: в Пензе планируют создать виртуальный кон-цертный зал по образу и по-добию нашего. А в Свердлов-ской области их будет 90, во всех муниципальных образо-ваниях.

1 

И в Сочи,и в Камышлове
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 сказано
президент оао «Российские железные дороги» 

владимир Якунин в интервью «Российской газете» 
(май 2011 г.):

«В прошлом году правительство приняло реше-
ние, что пригородные перевозки с 2011 года наша 
компания прекратит финансировать из прибыли от 
грузоперевозок. Но электрички остались регулируе-
мой сферой социальных перевозок. Теперь субъект 
Федерации отвечает за субсидирование этого реги-
онального вида транспорта. Он же по законодатель-
ству устанавливает тарифы, договаривается с приго-
родными компаниями о наиболее приемлемых тари-
фах, подписывает соглашение об оплате услуг по пе-
ревозке из своего бюджета».

 сделано
Губернатор свердловской области александр Миша-

рин на областном Форуме пенсионеров (март 2012 г.):
«В мой адрес приходит много писем от людей 

старшего поколения, в них – конкретные проблемы, 
с которыми сталкиваются пожилые люди. Чаще всего 
ветераны жалуются на высокую цену проезда в при-
городном транспорте. Я принял решение о том, что с 
началом дачного сезона, с 1 апреля в Свердловской 
области вводится 50-процентная скидка на пригород-
ный железнодорожный проезд для всех пенсионеров 
по возрасту».

 МнениЯ

 коММентаРий
александр ХаРлов, министр международных и внешнеэко-

номических связей свердловской области:
-Белоруссия — один из основных экономических и гумани-

тарных партнёров нашего региона. По внешнеторговому оборо-
ту она стабильно занимает третье место среди стран СНГ (по-
сле Казахстана и Украины).

Мы поставляем в Республику Беларусь, в основном, метал-
лы и изделия из них, железнодорожные вагоны и механиче-
ское оборудование, минеральные продукты. На Урал завозятся 
электрические машины, оптические приборы, продукция хим-
прома, товары народного потребления.

Есть примеры реализации совместных проектов. Напри-
мер, на базе «Большеистокского РТПС» налажено совместное 
с производственным объединением «Гомсельмаш» производ-
ство жаток валковых зерновых.

Свердловскую область и Республику Беларусь связывают 
прочные культурные связи. Белорусские творческие коллекти-
вы с успехом выступают на крупнейших концертно-театральных 
площадках Екатеринбурга, а гастроли уральских артистов и му-
зыкантов всегда вызывают большой интерес у белорусской пу-
блики.

В Екатеринбурге одиннадцать лет назад было открыто от-
деление Посольства Республики Беларусь, тогда же подписано 
соглашение о сотрудничестве между правительствами Сверд-
ловской области РФ и Республики Беларусь.

Для активизации взаимодействия создан Совет делового 
сотрудничества. Его возглавляют председатель правительства 
нашей области Анатолий Гредин и первый вице-премьер Бела-
руси Владимир Семашко.

 кстати
Руководитель отделе-

ния в Екатеринбурге По-
сольства Республики Бе-
ларусь в Российской Фе-
дерации Виктор Поля-
нин сообщил, что по ито-
гам 2011 года товарообо-
рот между Свердловской 
областью РФ и региона-
ми Белоруссии составил 
480,1 миллиона долларов 
США, что на 25 процентов 
выше показателей 2010 
года. Контакты активно 
развиваются в различных 
отраслях промышленно-
сти и в торговле, а в янва-
ре нынешнего года прави-
тельство Республики Бе-
ларусь включило Ураль-
скую международную вы-
ставку и форум промыш-
ленности и инноваций 
«Иннопром-2012» в план 
национальных выставок 
своей страны за рубежом.

Уроженец Новополоцка екатеринбуржец Игорь Ро-добольский — Герой России. Военный лётчик, он воевал в Афганистане, участвовал в контртеррористической опе-рации на Северном Кавка-зе. В ходе боевых операций спас (вывез с поля боя ране-ных) более 500 солдат и офи-церов.А Николай Хамицевич ро-дился в 1958 году в деревне Зелёный Бор Минской обла-сти. Выпускник гидромелио-ративного факультета Горец-кой академии, он с 1983 года живёт и работает на ураль-ской земле, пройдя здесь путь от инженера УралНИИ водного хозяйства до дирек-тора «Свердловскводстроя». Последние годы трудится в Управлении автомобильных дорог Свердловской обла-сти заместителем начальни-ка управления по производ-ству.Ещё один белорус — Сер-гей Лапанович родился в 1963 году в деревне Закальное Минской области. После окон-чания Свердловского выс-шего военно-политического танко-артиллерийского учи-лища служил в Дальнево-сточном военном округе, но в 90-е годы попал под сокраще-ние штатов. В звании капита-на уволился в запас и вернул-ся в Екатеринбург, где решил испытать себя в неспокойном море бизнеса. Сегодня он – ге-неральный директор круп-ной строительной компании, подразделения которой ра-

Судьбами связанные
1 

ботают во многих городах на-шего региона. Награждён на-грудным знаком «Строитель-ная слава», Почётными гра-мотами губернатора и прави-тельства Свердловской обла-сти.Хочу отметить также, что за годы существования Со-юзного государства благода-ря совместным программам было создано пять миллио-нов рабочих мест на 26 тыся-чах предприятий в Белорус-сии и России, взаимный то-варооборот между нашими странами вырос более чем в пять раз.

Валентина СМИРНОВА
Президент Дмитрий Мед-
ведев внёс на рассмотре-
ние в Государственную 
Думу России проект феде-
рального закона о контро-
ле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих 
государственные должно-
сти, их доходам.Об этом глава государ-ства сообщил в пятницу 30 марта на встрече с руковод-ством партии «Единая Рос-сия». Таким образом борь-ба с незаконным обогаще-нием чиновников продолжа-ется. Напомним, что 13 мар-та президент подписал Указ «О национальном плане про-тиводействия коррупции на 2012–2013 годы и внесении изменений в некоторые ак-ты Президента Российской Федерации по вопросам про-тиводействия коррупции». Национальным планом предусмотрены, в том чис-ле, рекомендации Верховно-му суду России организовать работу по изучению практи-ки применения судами зако-нодательства о противодей-ствии коррупции и подгото-вить разъяснение по вопро-сам применения админи-стративной и уголовной от-ветственности за коррупци-онные преступления.

22 марта 2012 года Прези-дент РФ Дмитрий Медведев обсудил предложения по про-тиводействию коррупции на заседании рабочей группы по созданию «открытого прави-тельства».–России необходима но-вая правоохранительная структура – Бюро по про-тиводействию коррупции, наделённое полномочиями доскональной проверки до-ходов и расходов, – заявил тогда директор по макро-экономическим исследова-ниям Высшей школы эконо-мики Сергей Алексашенко.Глава государства со-гласился, что подобный ор-ган может быть создан, но в структуре существующей правоохранительной систе-мы, при Генпрокуратуре, например. А иначе он будет неработающим либо пре-вратится «в бюро по сведе-нию счётов между различ-ными кланами и группиров-ками». И одобрительно от-нёсся к предложению соз-дать специальную колле-гию Верховного суда по кор-рупционным делам. А так-же поручил правительству полностью вывести чинов-ников из руководства ком-паний и банков, контроль за ними осуществлять даже после ухода таких госслужа-щих с должности.

Президент России при-знал, что первая компания по обнародованию доходов государственных, регио-нальных и муниципальных служащих дала почти нуле-вой эффект и что необходи-мо расширить перечень чи-новников, которые должны предоставлять сведения о доходах.Этот «нулевой эффект» вполне объясним: контроль над источниками средств мог реально осуществить-ся лишь при наличии опре-деленной базы данных об имуществе, которой в стра-не до этого не было. Она по-явилась после представле-ния сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2009–2011 годы. Именно это и дало толчок к переходу к следующему этапу реали-зации государственной ан-тикоррупционной политики – контролю уже не за дохо-дами, а за расходами лиц, за-нимающих государственные должности.Законодательную ини-циативу Президента Рос-сийской Федерации о вве-дении контроля за расхо-дами определенных кате-горий лиц Государственная Дума рассмотрит в ближай-шее время.Напомним, что соглас-

но этому законопроекту все чиновники по требова-нию своего руководителя обязаны отчитаться о сво-их расходах, расходах супру-ги (супруга) и несовершен-нолетних детей, касающих-ся приобретения земель-ных участков и других объ-ектов недвижимости, ав-тотранспортных средств, ценных бумаг, акций (до-лей участия, паев в устав-ных (складочных) капита-лах организаций), соверше-ния иных сделок, на сумму, превышающую общий до-ход такого лица и его супру-ги (супруга) по основному месту их службы (работы) за три года подряд. А так-же предоставить сведения об источниках получения расходуемых средств и обо-снование законности полу-чения средств, за счет кото-рых совершены указанные сделки.Если будет установлено несоответствие расходов до-ходам, материалы проверки представляются в правоохра-нительные органы соглас-но их компетенции и в обя-зательном порядке – в орга-ны прокуратуры. При полу-чении таких материалов Ге-неральный прокурор РФ или подчиненные ему прокуро-ры обращаются с заявлени-ем в суд об обращении в до-

Откуда деньги на красивую жизнь?Чиновникам придётся объяснить, почему их расходы больше, чем доходы
елена ЧеЧУнова, заместитель предсе-

дателя законодательного собрания сверд-
ловской области, руководитель фракции 
«единая Россия» в областном парламенте:

–Глава государства сделал акцент на не-
скольких направлениях в борьбе с коррупци-
ей – это сокращение государственного вме-
шательства в экономику, меры по снижению 
коррупции при государственных закупках, 
снижение уровня большой коррупции, а так-
же бытовой, усиление общественного контро-
ля. Я бы отметила последнее – серьёзное зна-
чение общественных институтов, СМИ в борь-
бе с коррупцией. Правоохранительные органы 
должны оперативно реагировать на такие со-
общения, которые поступают от граждан или 
появляются в прессе. Информация о доходах 
госслужащих, депутатов должна быть доступ-
на для СМИ, для общественности. Разумеется, 
после тщательной проверки.

Мы вышли с инициативой о внесении из-
менений в закон «О статусе и депутатской 
деятельности депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области». Создаёт-
ся комиссия, которая будет проверять досто-
верность сведений о доходах членов област-
ного парламента. В неё войдут авторитетные 
депутаты, пользующиеся большим доверием 
коллег. Пока мы приняли этот законопроект 
в первом чтении, на ближайшем заседании 
его рассмотрение продолжится.

дмитрий ШадРин, заместитель предсе-
дателя комитета законодательного собра-
ния свердловской области по законодатель-
ству и общественной безопасности, руково-
дитель фракции кпРФ в областном парла-
менте:

–Внимательно слежу за всеми заявлени-
ями и предложениями, касающимися борь-
бы с коррупцией. Некоторые предложения 
для меня непонятны, по поводу других хо-
чется поспорить. Например, если государ-
ство уйдёт из экономики, коррупция, кото-
рая, как известно, возможна только во вза-
имоотношениях частного лица либо бизнеса 
с государством, прекратится. Там, правда, не 
исчезнут другие виды преступлений. И что, 
это уже никого не будет беспокоить?

Или, к примеру, вопрос о выборности су-
дей. По-моему мнению, выбирать федераль-
ных судей нет смысла. Нужно просто дове-
сти до конца распределение обязанностей 
между мировыми и федеральными судья-
ми. А вот предложение по поводу оплаты ин-
формации о скрываемых доходах или расхо-
дах комментировать не готов. Зато абсолют-
но уверен, что надеяться как на главных бор-
цов с коррупцией на спецколлегию Верхов-
ного суда РФ и спецподразделение в Гене-
ральной прокуратуре РФ не стоит. Надо по-
нимать, что любая контролирующая структу-
ра рискует тоже стать коррумпированной.

ход государства незаконных объектов имущества. Для этого в пункт 2 статьи 235 части первой Гражданского кодекса Российской Федера-ции вносится дополнитель-
ная норма, соответствующая требованиям международ-ных конвенций об установ-лении ответственности за незаконное обогащение.

светлана Бидонько 
возглавила городскую 
думу краснотурьинска
в городском округе краснотурьинск со-
стоялось первое после прошедших 4 
марта выборов организационное засе-
дание представительного органа мест-
ного самоуправления.

Как сообщила газета «Вечерний Крас-
нотурьинск», депутаты избрали предсе-
дателя Думы и его заместителя, а так-
же председателей думских комиссий. При 
выборах спикера необходимые для по-
беды 11 голосов набрала член фракции 
«Единая Россия» Светлана Бидонько, ра-
нее возглавлявшая муниципальное учреж-
дение Краснотурьинска «Управление 
ЖКХ». За второго претендента на пост 
председателя местной Думы Анатолия 
Сысоева проголосовали восемь народных 
избранников, один депутат воздержался.

леонид поздеев,  
ирина аРтаМонова

Андрей ЯЛОВЕЦ
Напомним, что задачу не по-
вышать тарифы на проезд 
в электричках летом 2012 
года губернатор Александр 
Мишарин поставил в фев-
рале этого года во время 
встречи с главой региональ-
ной энергетической комис-
сии (РЭК) Владимиром Гри-
шановым.—Железная дорога долж-на оставаться доступным ви-дом транспорта для всех жи-телей региона, – заявил тогда губернатор. – И по отдельным направлениям перевозчики должны использовать все воз-можности не только для сдер-живания тарифов, но и для их снижения.И вот – результат: с 1 апре-ля 50-процентной скидкой на проезд в электричках уже воспользовались более тыся-чи уральских пенсионеров. Но скоро за полцены поедут де-сятки тысяч пассажиров.По пенсионному удостове-рению и паспорту льготный билет с 1 апреля по 31 октя-бря можно приобрести во всех кассах, а пассажирам, садя-щимся на «нетарифных» стан-циях, у разъездных билетных контролеров.–На электричках мне при-ходится ездить очень часто, потому что я – «великий са-довод», – поделилась Надеж-да Рубцова, которую и в 65 лет чувство юмора не покида-ет. – Если серьёзно, то эта 50-процентная скидка – очень существенное подспорье для всех пенсионеров, которые пользуются пригородным же-

лезнодорожным транспортом. У меня сад недалеко – между станциями «ВИЗ» и «Электро-депо», но и то за сезон я на до-рогу в прошлом году потрати-ла более трёх тысяч рублей. Надо ведь и семена привез-ти, и рассаду, а потом урожай вывезти. А транспорт у меня только один – электричка. Те-перь уложусь в полторы тыся-чи – это серьёзная экономия. Так что большое спасибо гово-рю нашему губернатору за та-кую льготу от имени всех пен-сионеров!–А для вас снижение пла-ты за проезд стало неожидан-ностью? – спрашиваю у «вели-кого садовода».–Нет. Во-первых, я узнала об этом из выступления губер-натора на одном из телекана-лов. Во-вторых, обо всём про-читала в нашей газете «Пенси-онер». Я тогда поделилась но-востью со всеми своими зна-комыми пожилыми садовода-ми. Честно говоря, некоторые тогда не поверили… И напрас-но: вот он, мой первый билет, купленный за половину стои-мости!Поддерживают инициа-тиву губернатора и железно-дорожники – представите-ли компании-перевозчика в лице генерального директо-ра Свердловской пригород-ной компании Дмитрия Ло-гинова:–За первый день действия льготы, то есть первого апре-ля, ею воспользовалось более тысячи человек. Данные пока обрабатываются, точную циф-ру мы получим чуть позже. Но в любом случае это только на-чало, поскольку впереди – ак-

тивный садово-дачный сезон. Прогнозируем, что уже скоро ежедневно за 50 процентов от стоимости будут ездить от 10 до 15 тысяч пенсионеров Свердловской области. Льго-та, безусловно, людям нра-вится, мы уже получили мно-го благодарностей. «Цена по-полам» – здесь много гово-рить не надо, и так всё понят-но. Уверены, что это решение губернатора, финансово за-креплённое правительством Свердловской области и реа-лизуемое нашей компанией, будет на Среднем Урале супер-популярным.Отвечая на вопрос кор-респондента «ОГ» по поводу «цены вопроса» для област-ного бюджета, Дмитрий Логи-нов пояснил, что расчёты сде-ланы на сумму 66–69 миллио-нов рублей. Точную цифру по-ка назвать сложно, поскольку подобной практики не было не только в нашей области, но и вообще в России.«ОГ» также интересова-ло, будет ли при оплате этой льготы действовать «единая электронная карта»?- Безусловно, как только такая карта будет внедрена на всей территории Сверд-ловской области, пассажиры, пользующиеся услугами на-шей компании, получат воз-можность приобретать биле-ты с учётом всех льгот, в том числе через терминалы, — заявил гендиректор Сверд-ловской пригородной ком-пании. – Мы к этому гото-вы. Сейчас для того, чтобы купить билет за 50 процен-тов, пенсионеру по возрасту надо обязательно предоста-

Туда и обратно  по цене «туда»Пенсионеры будут оплачивать только половину стоимости  проезда в электричках

вить кассиру два документа – пенсионное удостоверение и паспорт, что для многих не всегда удобно. Но с вводом единой электронной карты, в которой содержится вся необходимая о гражданине информация, эти проблемы просто исчезнут.
(Постановление прави-

тельства Свердловской об-
ласти о льготах по проезду 
на пригородном железнодо-
рожном транспорте читайте 
на 5-й стр.)
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В льготные билеты 

пенсионеры могут 
купить во всех 
железнодорожных 
кассах

наШа спРавка

светлана анатольевна Бидонько 
родилась в 1972 году в городе Карпин-
ске Свердловской области. Окончила 
Уральскую горно-геологическую ака-
демию с дипломом инженера открытых 
горных работ в 1994 году и Уральский 
институт фондового рынка с дипло-
мом экономиста в 2005 году. Трудовую 
деятельность начала в 1994 году в ОАО 
«Вахрушевуголь» в должности эконо-
миста. С 2001 года работала начальни-
ком финансового отдела Карпинского 
электромашиностроительного завода, 
с 2004 года — начальником Красноту-
рьинского участка ООО «Комплексная 
энергосбытовая компания».

В 2005 году назначена начальни-
ком МУ «Управление ЖКХ» города 
Краснотурьинска.

сергей Мямин  
назначен 
заместителем главы 
администрации 
екатеринбурга 
вчера сергей Мямин вступил в должность 
заместителя главы администрации екате-
ринбурга по вопросам капитального стро-
ительства и землепользования, сообщили 
в мэрии.

Прежде эту должность занимал Влади-
мир Крицкий, отработавший в команде Ар-
кадия Чернецкого почти 10 лет. В начале 
марта Крицкий заявил, что покидает пост, 
поскольку, дескать, выполнил все задачи, 
которые были перед ним поставлены. Ис-
полняющим обязанности замглавы адми-
нистрации был назначен Сергей Мямин.

андрей ЯРЦев

наШа спРавка

сергей петрович Мямин родился 
в Свердловске в 1972 году. Выпуск-
ник УГТУ-УПИ, инженер- системотех-
ник. Окончил программу MBA. С 1999 
по 2001 годы работал в службе мате-
риально — технического снабжения 
Главного управления железных до-
рог Свердловской области, возглав-
лял отдел материалов. С 2001 по 2003 
годы работал заместителем гендирек-
тора ЗАО «Уральский домостроитель-
ный комбинат».

С 2003 по 2007 годы — генераль-
ный директор ЗАО «Нова-строй». В 
2008–2011 годах — исполнительный 
директор ЗАО «Форум-групп».

Перед назначением заместителем 
главы городской администрации ра-
ботал директором ООО «Завод желе-
зобетонных изделий «Бетфор».
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 мнение
александр ПеТРоВ, заместитель председателя 

правительства Свердловской области — министр про-
мышленности и науки:

— Да есть случаи, когда недобросовестные пред-
приниматели из соображений получения конкурент-
ного преимущества начинают экономить на предо-
ставлении нормальных условий труда своим работни-
кам. Мы будем бороться с такими явлениями. Я ду-
маю, что в плане охраны труда не только можно, но 
и нужно добиться качественного рывка к лучшему. 
Возможности у нас для этого есть. Мы уже обсудили 
с коллегами из других ведомств вопрос о создании 
специальной независимой комиссии, в которую вой-
дут представители всех заинтересованных сторон.

 мнение
ирина БоГДаноВиЧ, министр информационных 

технологий и связи Свердловской области:
–Одна из последних коллегий министерства была 

посвящена вопросу переноса оптоволокна под зем-
лю. Мне кажется, нам удалось убедить администра-
цию Екатеринбурга обозначить более реальные сроки 
выполнения работ. У компании «Ростелеком», кото-
рая единственная на сегодняшний день является дер-
жателем кабельной канализации, есть предложения 
к операторам, которые готовы переносить воздушку 
в подземные коммуникации этой компании. Но, бес-
спорно, требуется развитие микросистем кабельной 
канализации, чтобы была конкурентная среда. Сво-
дить к тому, чтобы был один монополист, владеющий 
кабельной канализацией, нельзя.

Редактор страницы: Виктор Смирнов
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: smirnov@oblgazeta.ru

СООБЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ  
«АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ» 

ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ ОАО «УРАЛФИНПРОМБАНК»

Государственная корпорация 

«Агентство по страхованию вкладов» 

(далее – Агентство) сообщает вклад-

чикам ОАО «Уралфинпромбанк» о про-

должении приема заявлений о выплате 

возмещения по вкладам до 3 октября 

2012 г. (включительно) и выплаты та-

кого возмещения до 8 октября 2012 г. 

(включительно) через ОАО «Сбербанк 

России», действующее от имени Агент-

ства в качестве банка-агента.

Дополнительную информацию о порядке выплаты страхового 

возмещения можно получить по телефону горячей линии Агентства  

(8-800-200-08-05), а также на официальном сайте Агентства в 

сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел «Справочник вкладчика /

страховые случаи»).

Демонтаж «Пассажа» 
продолжили, а вопрос  
о реконструкции остался
Демонтаж конструкций «Пассажа» продолжен 
вследствие позиции, заявленной городской ад-
министрацией по итогам слушаний.

Вице-премьер областного правительства, 
руководитель правительственной комиссии по 
вопросам реконструкции «Пассажа» в Екате-
ринбурге Александр Петров, пояснил, что раз-
решение на продолжение работ обусловлено 
необходимостью сохранения элементов здания, 
обладающих исторической ценностью, а также 
вследствие позиции, заявленной городской ад-
министрацией по итогам слушаний. Правитель-
ственная комиссия будет внимательно следить 
за выполнением обязательств со стороны го-
родской администрации по изменению проек-
та, заверил Александр Петров. По его словам, 
«решение о продолжении демонтажа во мно-
гом техническое и вызвано необходимостью со-
хранения элементов здания, обладающих исто-
рической ценностью. Дальнейшая остановка ра-
бот на сегодняшнем этапе угрожала внезап-
ным полным обрушением объекта, что в итоге 
привело бы не только к потере тех частей зда-
ния, которые как раз мы и хотим сохранить, но 
и могло бы нанести вред здоровью случайным 
прохожим, ущерб окружающим зданиям». 6 
апреля новый проект будет представлен на за-
седании расширенного градостроительного со-
вета. С учетом высказанных замечаний будет 
принято решение об окончательном проекте об-
новленного «Пассажа». Вопрос, каким будет ре-
конструированный памятник, остается откры-
тым, подчеркнул Александр Петров.

николай ПЛаВУноВ

Счетная палата 
предлагает передать 
регионам  половину 
налогов
налоговые источники доходов должны быть 
разделены между федеральным центром и ре-
гионами поровну, это возможно сделать уже в 
этом году, полагает глава Счетной палаты Сер-
гей Степашин. 

РИА «Новости»  приводит  слова Степаши-
на,  сказанные им на представлении в Совете 
Федерации отчета о работе контрольного ведом-
ства за 2011 год: «Да, я считаю, что сегодня та-
кая возможность простимулировать регионы-
доноры есть. Надо вернуться к понятию консти-
туционный федерализм или бюджетный феде-
рализм, как угодно, давайте вернемся к 50 на 
50. Надо оставлять 50 процентов налогов в бюд-
жетах регионов, в том числе доноров, давать им 
на развитие».  Эта схема коснется прежде всего 
регионов-доноров. «Сегодня они отдают в фе-
деральный бюджет от 55 до 85 процентов сво-
их доходов. Такое перераспределение станет для 
них стимулом к собственному развитию и увели-
чению доходов»,- сказал господин Степашин.

В Счетной палате озабочены тенденцией 
увеличения количества регионов, получающих 
субсидии на бюджетную сбалансированность 
из федерального бюджета. «Предполагается, 
судя по тенденции, что в 2012-2014 годах число 
дотационных регионов в нашей стране увели-
чится с 69 до 72»,— заявил глава СП.  Он отме-
тил, что наименее развитые регионы «недоста-
точно мотивированы на решение финансовых 
проблем за счет своих возможностей». При 
этом, по его словам, в настоящее время 72 про-
цента собранных на территориях доходов фор-
мируют всего десять субъектов федерации.

Виктор ВЛаДимиРоВ 

Банкам запретят 
рассылать кредитки 
почтой
министерство финансов РФ подготовило за-
конопроект «о потребительском кредите», ко-
торый вводит запрет на рассылку пластико-
вых карт без предварительного согласия за-
емщика.

В минувшую пятницу проект закона был 
размещён на сайте Минфина.

Рассылка кредитных карт потенциальным 
клиентам по почте – дешевый и удобный спо-
соб увеличить клиентскую базы базу банка. Но 
зачастую кредитки не доходят до адресата, они 
попадают в руки мошенников, которые активи-
ровав карту, получают деньги, но возвращать 
их не собираются. «Электронное средство пла-
тежа должно быть передано заемщику спосо-
бом, позволяющим однозначно установить, что 
оно было получено заемщиком лично либо его 
представителем, имеющим на это право. Не до-
пускается рассылка электронных средств пла-
тежа без письменного согласия заемщика», — 
говорится в законопроекте.

Между тем запрет может не понравиться 
Сбербанку, поскольку он только планирует на-
чать рассылку кредитных карт почтой.

«Нельзя исключать, что, используя свой 
лоббистский ресурс, госбанк сможет настоять 
на своем мнении и внести поправки в законо-
проект», – пишет РБК daily.

елена аБРамоВа

1 Собственно, он и созда-вал здесь фермерское хо-зяйство во многом для то-го, чтобы на его базе затем организовать парк. Идею эту ещё в середине семи-десятых годов ему подска-зал известный биолог член-корреспондент Академии наук СССР Б.П. Колесников. Добров загорелся ей. Через двадцать с лишним лет ему удалось убедить областные власти в том, что парк мо-жет стать туристической меккой и быть рентабель-ным предприятием. И парк был создан.Но ещё до этого, в 1991 году,  Добров получил в по-жизненное и наследуемое пользование 34,2 гектара земли. Правда, позже часть участка переоформил на сво-его компаньона – Д.Г. Кухту. В настоящее время Добро-ву принадлежит 19,6 гекта-ра. И они тоже  находятся в границах парка. Собственно, с этих земель он и начинает-ся. Все, кто заходит в парк, сперва идут по его земле.Сейчас Добров намерен приобрести её в собствен-ность по тому же сценарию, что и Кислов. Цель та же – для ведения туристическо-го бизнеса.Я решил это сделать, – говорит он, – так как появи-лись инвесторы. С их помо-щью планирую создать базу для отдыхающих. Разумеет-ся, кое-что построить. Нару-шать закон об ООПТ никто не собирается. Вредить пар-ку, в создание которого вло-жил столько сил, ни за что не буду.Однако именно в этом сейчас его обвиняет ны-нешнее руководство парка. По мнению Калинкина, та-кие, как Добров и Кислов разрушают структуру пар-ка, растаскивают его по ку-сочкам. Кстати, Добров и Кислов – не единственные, у кого на территории парка есть фер-мерские наделы. По данным Нижнесергинской районной администрации, таких пять человек. Но трое из них по-ка не торопятся их привати-зировать. Но, возможно, то-же займутся этим. Не они, так их наследники. Кто в на-ше время откажется от тако-го дорогого товара, как зем-ля? Так что не исключено, что впереди нас ждёт нема-ло «земельных войн». И не только в «Оленьих ручьях». Сельхозугодьями в начале девяностых в области было наделено 3600 фермеров. Их участки могут в любой мо-мент хлынуть на рынок. В связи с этим будут задеты интересы многих жителей. Вот вам и война...

   Однако  Калинкина  больше всего тревожит не то, что Добров и Кислов хо-тят заниматься фермер-ством на территории парка, а то, что за ними стоят влия-тельные и богатые люди.Беда в том, – говорит он, – что эти люди их и подби-вают на земельную аферу! Нет сомнений, что со време-нем они выкупят у них зем-лю. В этом и смысл корруп-ционного механизма. Если эта схема сработает, парк растащат на клочки. А он из-начально задумывался как единое целое.Добров с Кисловым заяв-ляют, что весь сыр-бор из-за того, что Калинкин не хочет иметь конкурентов. Ферме-ры могут забрать часть при-были, а ему это как кость в горле. Калинкин стоит на сво-ём: если события будут раз-виваться по этому сценарию, то уникальную природу пар-ка сохранить не удастся. Тем не менее возникшей ситуацией обеспокоено уже и министерство природных ресурсов Свердловской об-ласти. Оно подготовило ис-ковое заявление в суд на ад-министрацию Нижнесер-гинского района, в котором требует признать сделку с фермером Кисловым неза-конной. Как считают спе-циалисты природоохран-ного ведомства, земельные участки в границах парка по закону об ООПТ ограничены в обороте и не могут быть приватизированы. Всё так. Но тот же Калин-кин признаётся, что как раз несовершенство российско-го законодательства и по-рождает эти проблемы. Де-ло в том, что земли парка из-за различных бюрокра-тических препонов до сих пор не переведены с ста-тус ООПТ. Хотя прошло по-сле создания парка уже 12 лет. Парк сейчас располо-жен на землях лесного фон-да, на землях запаса села Ба-жуково и на землях  сельхоз-назначения. И когда терри-тория парка станет землёй ООПТ – никто не знает. Этот вопрос уже долгое время на-ходится в стадии рассмотре-ния. Можно сказать, в хро-нической стадии. Кто же в этом виноват? А раз так, Калинкин мо-жет сколько угодно гово-рить о том,  какие нехоро-шие люди Добров и Кислов, покусившиеся на святое – уникальную природу пар-ка. В свою очередь Добров и Кислов тоже имеют право на свою правоту. Хотя дело, как видим, совсем не в лю-дях, а в законах, по которым всем нам приходится жить и выживать...

Парк постсоветского периода

Елена АБРАМОВА
Первое заседание Уральской 
ассоциации операторов свя-
зи, созданной, в частности, 
для координации и объе-
динения усилий по перено-
су оптоволоконных кабелей 
под землю, закончилось про-
межуточным результатом. 
Участники объединения не 
смогли прийти к консолиди-
рованному решению в ответ 
на инициативу администра-
ции Екатеринбурга пере-
смотреть правила проклад-
ки коммуникаций. Они дого-
ворились взять паузу, чтобы 
просчитать вынужденные 
затраты.Трамвайно-троллейбус-ное управление и Горсвет, чьи опоры используются для волоконно-оптических линий связи, грозятся расторгать до-говора. Роскомнадзор пугает санкциями в случае поступле-ния жалоб на ухудшение каче-ства услуг связи. Ни ссориться с администрацией, ни уходить с рынка провайдеры не хотят. Что делать?«Мы – конкуренты, и всегда скрывали друг от друга многие данные. Но теперь для совмест-ных расчётов и действий вы-нуждены открывать друг дру-гу карты», – иронично заметил генеральный директор компа-нии «Инсис» Артем Черанёв.Председатель комитета свя-зи и информационных техноло-

гий администрации Екатерин-бурга Марк Марков напомнил собравшимся, что столица Ура-ла часто принимает различные делегации, а в настоящее время готовится к проведению круп-ных международных меропри-ятий. Город должен иметь со-ответствующий эстетический облик. К тому же, пущенные по воздуху линии связи будут ме-шать реконструкции системы освещения.Операторы связи, в свою очередь, предоставили расчё-ты, доказывающие, что даже при наличии желания и денег, в сроки, установленные адми-нистрацией, уложиться невоз-можно.–В среднем полгода оформ-ляется разрешительная доку-ментация и три месяца – про-ектная документация. Потре-буется время на изготовление кабеля и на его укладку в ка-бельную канализацию. При са-мом оптимистичном раскладе работы, на которые админи-страция отводит полгода, ре-ально сделать, как минимум, за 24 месяца, – заявил гене-ральный директор компании «Эрланг» Сергей Слива.Он отметил, что в Екате-ринбурге сейчас задейство-вано 26220 опор. Длина опто-волоконных линий, которые предстоит убрать к октябрю 2012 года – 186 километров. А в целом в подземные коммуни-кации нужно перенести 1048 километров ВОЛС, при этом 

стоимость переноса коммуни-каций под землю составляет более миллиона рублей за ки-лометр.–Чтобы построить кабель-ную канализацию, нужны бе-шеные инвестиции. Ни у кого из провайдеров нет лишних де-нег, как и лишних временных и людских ресурсов. В законе о связи чёрным по белому напи-сано: если сеть сдана, весь бан-кет по переносу – за счёт орга-низаторов переноса. Тем не ме-нее, мы делаем шаг доброй во-ли и ждём шага навстречу со стороны городской власти, – отметил Артем Черанёв.Операторы предложил соз-дать рабочую группу, в кото-рую кроме них должны войти представители администра-ции. На основании расчётов определить, где действитель-но необходимо уйти под зем-лю, а где можно пойти альтер-нативным путём. К примеру, убрать кабели в коробки, как это делают в Уфе, или увязы-вать в пучки и украшать гир-ляндой.Речь шла и о том, что нуж-но учитывать интересы або-нентов. Переносить оптово-локно не всегда безопасно. Так, недавно случайно был по-вреждён кабель около одного из банков, в результате тыся-чи людей получили зарплату с опозданием.–Этот рынок касается всех нас, мы привыкли к качествен-ным услугам связи. И хотя цель 

Новые точки опорыУчастники Уральской ассоциации операторов связи прикинули, во что обойдётся им инициатива администрации Екатеринбурга

благая, постановление, с мо-ей точки зрения, нелегитимно. Его нужно если не отменить, то хотя бы корректировать, – зая-вил директор компании «Юр-лига» Иван Волков.Директор УралАОС Алек-сандр Орехин подчеркнул, что по степени развития услуг свя-зи Екатеринбург сегодня тре-тий в России после Москвы и Санкт-Петербурга. Пять лет назад в городе насчитывалось 100 тысяч домохозяйств, под-ключенных к Интернету, сей-час их полмиллиона. И скорость Интернета с тех пор существен-но изменилась. Любой горожа-нин может выбрать оператора из нескольких десятков, и стои-мость услуг у нас, как правило, ниже, чем в соседних регионах. Шаги назад не допустимы.

Татьяна БУРДАКОВА
Увеличение объёмов произ-
водства на наших предприя-
тиях очень часто происходит 
не за счёт инноваций, как хо-
телось бы, а за счёт разру-
шения здоровья рабочих. 
Такой вывод напрашивает-
ся из данных, прозвучавших 
на коллегии министерства 
промышленности и науки 
Свердловской области.Ситуацию с производствен-ным травматизмом в нашем регионе эксперты практически единодушно характеризуют как «стабильно тяжёлую». Как сообщила заместитель руко-водителя Государственной ин-спекции труда Свердловской области Татьяна Гасилина, за 2009 год на уральских заводах погибли 45 человек, за 2010-й  — 38, за 2011-й — 36. 2012 год не обещает быть в этом смыс-ле более благополучным. Если за январь-февраль 2011 года в промышленности Среднего Урала произошло три несчаст-ных случая со смертельным исходом, то за два месяца 2012 года их уже стало семь.— Большая часть аварий на производстве у нас проис-ходит из-за неудовлетвори-тельной организации эксплуа-тации оборудования, — объяс-нил такую статистику испол-няющий обязанности руково-дителя Уральского управле-ния Ростехнадзора Анатолий Соловьёв. — Мы категориче-ски возражаем против замены мастеров бригадирами или ра-бочими пятого-седьмого раз-рядов. Ведь мастер — это спе-

циально обученный организа-тор производственного про-цесса, а бригадир или рабочий — полсмены машет лопатой и ещё полсмены организовыва-ет работу.Ясно, что мастеров меняют на менее квалифицированных специалистов по двум причи-нам — из-за желания сэконо-мить на зарплате или из-за не-хватки на заводе профессио-нальных кадров. Реальность сегодняшнего «дикого» капи-тализма такова, что мнением самих бригадиров или рабочих зачастую никто особо не ин-тересуется. А ведь им тоже не-просто трудиться за двоих.— К большому сожалению, многие предприятия у нас  по-вышают производительность труда не за счёт внедрения  со-временных технологий или за-мены старого оборудования на новое, а за счёт увеличения до-ли физического труда работ-ников, — сказала Татьяна Гаси-лина. — Люди трудятся сверх-урочно и в выходные дни.Это приводит не только к несчастным случаям на про-изводстве, но и к тому, что ра-ботники умирают от обостре-ния имевшихся заболеваний. На первый взгляд, если чело-век погиб, допустим, от инфар-кта или инсульта, то к руко-водству завода нельзя предъ-явить никаких претензий — смерть произошла из-за есте-ственных причин. Однако, как сообщила Татьяна Гасилина, при детальном изучении ситу-ации нередко выясняется, что незадолго до трагедии интен-сивность труда погибшего зна-чительно увеличилась. Чело-

век элементарно умер от пе-реутомления. Юридически та-кие факты доказать практи-чески невозможно, но косвен-ным подтверждением наме-тившейся тенденции к реше-нию производственных про-блем за счёт здоровья персона-ла, могут служить данные о за-болеваемости рабочих.По словам главного до-веренного врача Федерации  профсоюзов Свердловской об-ласти Владимира Бондарчу-ка, на большинстве крупных предприятий Среднего Урала кривая профессиональной за-болеваемости уже четвёртый год подряд идёт вверх.Директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дми-трий Антонов считает, что про-блему можно решить, если раз-работать областную целевую программу «Улучшение усло-вий и охраны труда в органи-зациях Свердловской области» на 2012-2015 годы.— На мой взгляд, на наших промышленных предприятиях появилось ненормальное увле-чение псевдоэкономической целесообразностью, которое оборачивается человеческими потерями. У нас главный бич — нарушение правил произ-водства работ, — рассказал он. — Возник парадокс: хотя каче-ство технических средств ин-дивидуальной защиты работ-ника сейчас на порядок выше, чем десять лет назад, по ко-личеству несчастных случаев, смертности и заболеваемости на производстве мы скатыва-емся к уровню неблагополуч-ного в этом смысле 2000 го-

Сгорая на работе36 человек погибли на промышленных предприятиях Среднего Урала за 2011 год в результате несчастных случаев

да. Если наш бизнес позволя-ет себе причинять вред здоро-вью персонала, то госорганам пора ставить вопрос об усиле-нии контроля в этой сфере. Я считаю, что назрела необходи-мость принятия такой област-ной целевой программы.По предварительной оцен-ке Дмитрия Антонова, реализа-ция программы обойдётся об-ластному бюджету примерно в шестьдесят миллионов рублей. Эти средства пойдут на созда-ние в течение ближайших че-тырёх лет специальной лабора-тории, которая будет контроли-ровать состояние рабочих мест на заводах. Кроме того, сейчас ставится вопрос о создании на территориях, где сконцентри-ровано наибольшее количе-ство предприятий, представи-тельств областного департа-мента по труду и занятости на-селения, которые будут куриро-вать соблюдение техники безо-пасности на производствах.

1 –За нашим ведомством закреплен контроль за со-блюдением всех стандартов в деятельности ТСЖ. Зако-нодательство требует, чтобы все товарищества собствен-ников жилья в срок до 1 мар-та 2012 года сдали в Госжи-линспекцию свои уставы и учредительные документы. А мы в течение года долж-на проверить правомер-ность создания этих органи-заций. В области сегодня за-регистрировано 2833 ТСЖ, однако уставы на проверку в установленные сроки на-правили единицы. Всех, кто не выполнил указание, при-дётся наказывать штрафа-ми. Размеры штрафов опре-делит мировой судья, – рас-сказал Сергей Соколов.По его словам, в Госжил-инспекцию жители Средне-го Урала на ТСЖ жалуются гораздо реже, чем на управ-ляющие компании. На осно-вании всех писем и обра-щений граждан проводятся внеплановые проверки.

Кстати, проверить и на-казать за нарушения пра-вил содержания жилья ин-спекция может не толь-ко организации, управляю-щие многоквартирными до-мами, но и самих жильцов. «Например, Жилищным ко-дексом четко определе-ны правила перепланиров-ки жилья. Мы имеем право наказать человека, если он сделал в квартире незакон-ную перепланировку или незаконно установил какое-то оборудование, а также за содержание квартиры в не-надлежащем состоянии», – подчеркнул Сергей Соко-лов.Он напомнил, что вла-дельцы квартир имеют не только права, но и обязан-ности, которые не сводят-ся к своевременной опла-те услуг ЖКХ. Каждый соб-ственник обязан содер-жать свою недвижимость в порядке, следить за со-стоянием сантехники, ре-гулярно делать в квартире ремонт.

Покажите  ваш устав!
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
28.03.2012 г. № 312‑ПП
Екатеринбург

О предоставлении гражданам, получающим пенсии по старости, мер 
социальной поддержки по оплате в размере 50 процентов стоимости 

проезда по территории Свердловской области  
на железнодорожном транспорте пригородного сообщения  

в период с 1 апреля по 31 октября

В соответствии с подпунктом 24 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона 
от 6 октября 1999 года № 184‑ФЗ «Об общих принципах организации законо‑
дательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», Законом Свердловской области 
от 4 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О Правительстве Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 8 сентября 1998 года № 33‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 1998, 9 сентября, № 159), от 6 октября 2004 года № 63‑ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года 
№ 238‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 марта 
2005 года № 7‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 30 
июня 2006 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), 
от 8 декабря 2006 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2007, 10 
апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
17 июля, № 232–249), от 29 октября 2007 года № 102‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 года 
№ 99‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 
2008 года № 122‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), 
от 15 июня 2009 года № 40‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), 
от 20 ноября 2009 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2009, 24 ноября, 
№ 354–357), от 14 мая 2010 года № 25‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 
мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 года № 89‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 98‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 12 июля 2011 года 
№ 69‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256) и от 9 ноября 
2011 года № 107‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420), 
в целях социальной поддержки граждан, получающих пенсии по старости, 
проживающих на территории Свердловской области, Правительство Сверд‑
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить гражданам, получающим пенсии по старости, проживаю‑
щим на территории Свердловской области, ежегодно, в период с 1 апреля по 
31 октября, меру социальной поддержки по оплате 50 процентов стоимости 
проезда по территории Свердловской области на железнодорожном транс‑
порте пригородного сообщения.

2. Утвердить:
1) Порядок предоставления гражданам, получающим пенсии по старости, 

проживающим на территории Свердловской области, меры социальной 
поддержки по оплате 50 процентов стоимости проезда по территории 
Свердловской области на железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения (прилагается);

2) Порядок предоставления из областного бюджета субсидий органи‑
зациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных 
доходов в связи с предоставлением гражданам, получающим пенсии по 
старости, проживающим на территории Свердловской области, меры соци‑
альной поддержки по оплате 50 процентов стоимости проезда по территории 
Свердловской области на железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения (прилагается);

3) структуру файла списка граждан, воспользовавшихся правом на по‑
лучение меры социальной поддержки по оплате 50 процентов стоимости 
проезда по территории Свердловской области на железнодорожном транс‑
порте пригородного сообщения (прилагается);

4) форму списка граждан, воспользовавшихся правом на получение 
меры социальной поддержки по оплате 50 процентов стоимости проезда 
по территории Свердловской области на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения (прилагается).

3. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) при 
подготовке проекта закона Свердловской области «О внесении 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» 
предусмотреть Министерству социальной защиты населения Свердловской 
области бюджетные ассигнования для предоставления субсидий организаци‑
ям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов 
в связи с реализацией настоящего постановления.

4. Министерству социальной защиты населения Свердловской области 
(Власов В.А.) организовать предоставление из областного бюджета суб‑
сидий организациям железнодорожного транспорта на возмещение недо‑
полученных доходов в связи с предоставлением гражданам, получающим 
пенсии по старости, проживающим на территории Свердловской области, 
меры социальной поддержки по оплате 50 процентов стоимости проезда 
по территории Свердловской области на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения.

Предоставление из областного бюджета субсидий организациям желез‑
нодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов в связи 
с реализацией настоящего постановления в 2012 году осуществлять после 
внесения 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).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2012 года.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 28.03.2012 г. № 312‑ПП 
«О предоставлении гражданам, 
получающим пенсии по старости, мер 
социальной поддержки по оплате в 
размере 50 процентов стоимости проезда 
по территории Свердловской области 
на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения  
в период с 1 апреля по 31 октября»

Порядок 
предоставления гражданам, получающим пенсии по старости, 
проживающим на территории Свердловской области, меры 

социальной поддержки по оплате 50 процентов стоимости проезда по 
территории Свердловской области на железнодорожном транспорте 

пригородного сообщения

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления гражданам, 
получающим пенсии по старости, проживающим на территории Свердлов‑
ской области, меры социальной поддержки по оплате 50 процентов стои‑
мости проезда по территории Свердловской области на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения в период с 1 апреля по 31 октября.

2. Мера социальной поддержки гражданам, получающим пенсии по старо‑
сти, проживающим на территории Свердловской области, предоставляется 
организациями, осуществляющими перевозку пассажиров на железнодо‑
рожном транспорте пригородного сообщения по территории Свердловской 
области, на основании пенсионного удостоверения с отметкой о назначении 
пенсии по старости (по возрасту) с предъявлением паспорта гражданина 
Российской Федерации либо другого документа, удостоверяющего личность, 
с отметкой о регистрации по месту жительства (пребывания) на территории 
Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 28.03.2012 г. № 312‑ПП 
«О предоставлении гражданам,  
получающим пенсии по старости, мер 
социальной поддержки по оплате в 
размере 50 процентов стоимости проезда 
по территории Свердловской области 
на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения в период  
с 1 апреля по 31 октября»

Порядок 
предоставления из областного бюджета субсидий организациям 
железнодорожного транспорта на возмещение недополученных 

доходов в связи с предоставлением гражданам, получающим пенсии 
по старости, проживающим на территории Свердловской области, 
меры социальной поддержки по оплате 50 процентов стоимости 

проезда по территории Свердловской области на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и процедуру предостав‑
ления из областного бюджета субсидий организациям железнодорожного 
транспорта на возмещение недополученных доходов в связи с предостав‑
лением гражданам, получающим пенсии по старости, проживающим на 
территории Свердловской области, меры социальной поддержки по оплате 
50 процентов стоимости проезда по территории Свердловской области на 
железнодорожном транспорте пригородного сообщения с 1 апреля по 31 

октября (далее — субсидии), а также порядок возврата субсидий в случае 
нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко‑
дексом Российской Федерации и статьей 8 Федерального закона от 10 
января 2003 года № 17‑ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской 
Федерации».

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в област‑
ном законе об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субсидий, является Министерство социальной 
защиты населения Свердловской области (далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют организации железнодорож‑
ного транспорта, осуществляющие перевозки пассажиров в пригородном 
сообщении по территории Свердловской области и предоставляющие 
гражданам, получающим пенсии по старости, проживающим на территории 
Свердловской области, меру социальной поддержки по оплате 50 процентов 
стоимости проезда по территории Свердловской области на железнодо‑
рожном транспорте пригородного сообщения с 1 апреля по 31 октября при 
оплате проезда:

1) на железнодорожных станциях, находящихся на территории Сверд‑
ловской области;

2) непосредственно в подвижном составе при посадке в поезд с желез‑
нодорожных станций, находящихся на территории Свердловской области, 
не оборудованных билетными кассами;

3) с использованием терминалов автоматизированной продажи проезд‑
ных документов с последующим контролем в подвижном составе.

6. Субсидии предоставляются при выполнении следующих условий:
1) наличие лицензии на осуществление перевозки пассажиров железно‑

дорожным транспортом;
2) наличие договора с уполномоченным исполнительным органом госу‑

дарственной власти Свердловской области в сфере организации регулярных 
пассажирских перевозок об обслуживании пригородных маршрутов регу‑
лярных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом.

7. Субсидии предоставляются Министерством через территориальный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения, уполномоченный Министерством 
(далее — управление), на основании заключенных между управлением и ор‑
ганизациями железнодорожного транспорта соглашений о предоставлении 
субсидий из областного бюджета (далее — соглашение).

8. Соглашение должно предусматривать:
1) плановый размер субсидии в пределах утвержденных лимитов бюджет‑

ных обязательств управлению на соответствующий финансовый год;
2) порядок, условия и сроки предоставления субсидии;
3) порядок и сроки представления документов для получения субси‑

дии;
4) основания и порядок приостановления и прекращения предоставления 

субсидии;
5) ответственность организации железнодорожного транспорта за до‑

стоверность сведений, подтверждающих фактические расходы;
6) порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установлен‑

ных при ее предоставлении.
9. Для заключения соглашений организации железнодорожного транс‑

порта представляют в управление следующие документы:
1) заявление на предоставление субсидий;
2) нотариально заверенную копию свидетельства о внесении записи в 

единый государственный реестр юридических лиц;
3) нотариально заверенную копию устава организации;
4) нотариально заверенную лицензию на осуществление перевозки 

пассажиров железнодорожным транспортом;
5) плановые расчеты и обоснование потерь в доходах организации же‑

лезнодорожного транспорта от предоставления гражданам, получающим 
пенсии по старости, проживающим на территории Свердловской области, 
меры социальной поддержки по оплате 50 процентов стоимости проезда 
по территории Свердловской области на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения в период с 1 апреля по 31 октября;

6) договор, заключенный с уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере организации регу‑
лярных пассажирских перевозок.

Управление, рассмотрев указанные документы в 10‑дневный срок со 
дня, следующего за днем их получения, подготавливает проект соглаше‑
ния и направляет его организациям железнодорожного транспорта для 
подписания.

Руководитель организации железнодорожного транспорта в 5‑дневный 
срок со дня, следующего за днем получения проекта соглашения, подписы‑
вает его в двух экземплярах и возвращает в управление.

Управление в 10‑дневный срок со дня, следующего за днем получения 
соглашения, направляет в организацию железнодорожного транспорта один 
экземпляр соглашения, подписанного руководителем управления.

10. Для получения субсидий организации железнодорожного транс‑
порта ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляют в управление списки граждан, воспользовавшихся 
правом на получение меры социальной поддержки по оплате 50 процентов 
стоимости проезда по территории Свердловской области на железнодорож‑
ном транспорте пригородного сообщения (далее — список) на бумажном 
носителе и в электронном виде по форме, утвержденной Правительством 
Свердловской области, а также информацию о тарифах на проезд или об 
изменении тарифов на проезд с указанием документа, утверждающего 
данные изменения.

Управление производит сверку списков, представленных организа‑
циями, на предмет соответствия лиц, включенных в списки, базам данных 
персонифицированного учета граждан, получающих пенсии по старости, по 
результатам которой направляет организациям акт сверки лиц, включенных 
в списки.

В случае выявления неточностей, в том числе ошибок в расчетах, или 
представления списка с нарушением установленных настоящим Порядком 
требований управление возвращает списки организациям железнодорож‑
ного транспорта с указанием замечаний и причины возврата.

Организации железнодорожного транспорта устраняют допущенные 
нарушения и (или) неточности и представляют уточненные списки в управ‑
ление.

Управление, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, перечисляет субсидии на расчетный счет организации желез‑
нодорожного транспорта, открытый в кредитной организации, в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий 
финансовый год.

11. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является факт от‑
сутствия лиц, включенных в списки, в базах данных персонифицированного 
учета граждан, получающих пенсии по старости, установленный в резуль‑
тате сверки списков, представленных организациями железнодорожного 
транспорта.

12. Недополученные доходы организаций железнодорожного транспорта 
в связи с предоставлением гражданам, получающим пенсии по старости, 
проживающим на территории Свердловской области, меры социальной 
поддержки по оплате 50 процентов стоимости проезда по территории 
Свердловской области на железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения в 2012 году подлежат возмещению на основании отчета, со‑
держащего информацию о количестве граждан, имеющих право на меры 
социальной поддержки по оплате 50 процентов стоимости проезда по 
территории Свердловской области на железнодорожном транспорте при‑
городного сообщения, воспользовавшихся правом льготного проезда, и 
объеме потерь в доходах от перевозки граждан, имеющих право на меры 
социальной поддержки по оплате 50 процентов стоимости проезда по 
территории Свердловской области на железнодорожном транспорте при‑
городного сообщения.

13. Организации железнодорожного транспорта несут ответственность 
за достоверность сведений, отражаемых в списке.

14. Управление осуществляет контроль за соблюдением организациями 
условий предоставления субсидий.

15. При выявлении управлением либо органами, осуществляющими фи‑
нансовый контроль, нарушения условий, установленных для предоставления 
субсидий, а также факта представления недостоверных сведений для полу‑
чения субсидий, субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 
10 календарных дней с момента получения организацией железнодорожного 
транспорта соответствующего требования.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 28.03.2012 г. № 312‑ПП 
«О предоставлении гражданам, 
получающим пенсии по старости, мер 
социальной поддержки по оплате 
в размере 50 процентов стоимости 
проезда по территории Свердловской 
области на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения 
в период с 1 апреля по 31 октября»

Структура 
файла списка граждан, воспользовавшихся правом на получение 
меры социальной поддержки по оплате 50 процентов стоимости 

проезда по территории Свердловской области на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 28.03.2012 г. № 312‑ПП 
«О предоставлении гражданам, получающим 
пенсии по старости, мер социальной поддержки 
по оплате в размере 50 процентов стоимости 
проезда по территории Свердловской области 
на железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения в период с 1 апреля по 31 октября»

Форма

СПИСОК 
граждан, воспользовавшихся правом на получение меры социальной поддержки по оплате 50 процентов стоимости проезда по 

территории Свердловской области на железнодорожном транспорте пригородного сообщения

































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   




































































 





28.03.2012 г. № 316‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в приложение к постановлению 
Правительства Свердловской области от 09.11.2011 г. № 1559‑ПП 

«О приеме муниципальных учреждений здравоохранения  
в государственную собственность Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
№ 386–387), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение «Перечень муниципальных учреждений здра‑
воохранения, передаваемых в государственную собственность Свердлов‑
ской области» к постановлению Правительства Свердловской области от 
09.11.2011 г. № 1559‑ПП «О приеме муниципальных учреждений здраво‑
охранения в государственную собственность Свердловской области» (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2011, № 11‑2, ст. 2039) 
следующее изменение:

в графе 2 строки 24 слова «Муниципальное учреждение здравоохране‑
ния «Детская городская поликлиника № 3» заменить словами «Муниципаль‑
ное учреждение здравоохранения «Детская городская больница № 3».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Мини‑
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Недельского В.О. и Министра здравоохранения Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Белявского А.Р.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

28.03.2012 г. № 318‑ПП
Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 12.02.1998 г. № 141‑п «Об утверждении 
формы экологического паспорта охотхозяйственной организации»

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 111 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 («Об‑
ластная 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. Признать постановление Правительства Свердловской области от 
12.02.1998 г. № 141‑п «Об утверждении формы экологического паспорта 
охотхозяйственной организации» утратившим силу.

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».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

28.03.2012 г. № 319‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Департаменте по 
охране, контролю и регулированию использования животного 
мира Свердловской области, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области от 03.03.2008 г. № 157‑ПП 
«О Департаменте по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области»

В соответствии с федеральными законами от 24 апреля 1995 года 
№ 52‑ФЗ «О животном мире», от 6 октября 1999 года № 184‑ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», от 24 июля 2009 года № 209‑ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Областным законом от 4 ноября 1995 года 
№ 31‑ОЗ «О Правительстве Свердловской области» («Областная газета», 
1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 8 сентября 1998 года № 33‑ОЗ («Областная газета», 1998, 9 сентября, 
№ 159), законами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63‑ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года 
№ 238‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 марта 
2005 года № 7‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 30 
июня 2006 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), 
от 8 декабря 2006 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249), от 29 октября 2007 года № 102‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 
года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 
19 декабря 2008 года № 122‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 15 июня 2009 года № 40‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 
июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 года № 89‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 
года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 12 
июля 2011 года № 69‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), 
от 9 ноября 2011 года № 107‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, 
№ 417–420), указом Губернатора Свердловской области от 27 декабря 
2007 года № 1413‑УГ «О создании Департамента по охране, контролю и 
регулированию использования животного мира Свердловской области» 
(«Областная газета», 2008, 11 января, № 3) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 21 декабря 2009 года 
№ 1134‑УГ («Областная газета», 2009, 26 декабря, № 401–402), от 28 
декабря 2011 года № 1153‑УГ («Областная газета», 2012, 14 января, 
№ 8–10), в целях приведения законодательства Свердловской области в 
соответствие действующему законодательству Российской Федерации о 
животном мире, об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов Правитель‑
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о Департаменте по охране, контролю и регулиро‑
ванию использования животного мира Свердловской области, утвержден‑
ное постановлением Правительства Свердловской области от 03.03.2008 г. 
№ 157‑ПП «О Департаменте по охране, контролю и регулированию ис‑
пользования животного мира Свердловской области» («Областная газета», 
2008, 14 марта, № 83–84) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 04.05.2008 г. № 410‑ПП («Об‑

ластная газета», 2008, 13 мая, № 151–152), от 24.09.2008 г. № 1005‑ПП 
(«Областная газета», 2008, 30 сентября, № 315–316), от 21.05.2009 г. 
№ 576‑ПП («Областная газета», 2009, 30 мая, № 156–157), от 23.06.2009 г. 
№ 716‑ПП («Областная газета», 2009, 27 июня, № 184–185), от 28.08.2009 г. 
№ 976‑ПП («Областная газета», 2009, 4 сентября, № 259), от 15.10.2009 г. 
№ 1290‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, 
№ 10‑3, ст. 1448), от 26.04.2010 г. № 671‑ПП («Областная газета», 2010, 5 
мая, № 150–151), от 26.04.2011 г. № 475‑ПП («Областная газета», 2011, 
4 мая, № 146), от 21.09.2011 г. № 1254‑ПП («Областная газета», 2011, 24 
сентября, № 351–354), следующие изменения:

1) абзац 1 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«16. Должностные лица Департамента, являющиеся государственными 

инспекторами Свердловской области, имеют право:»;
2) подпункты 7, 8, 9, 10, 11, 12 пункта 16 изложить в следующей ре‑

дакции:
«7) запрашивать и получать на основании мотивированных письмен‑

ных запросов от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и граждан информацию и документы, необходимые для рассмотрения в 
ходе проведения проверки;

8) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и 
копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) 
органа государственного надзора о назначении проверки посещать охот‑
ничьи угодья и объекты охотничьей инфраструктуры в целях проведения 
проверки соблюдения правил охоты, лимитов добычи охотничьих ресурсов 
и квоты их добычи, нормативов и норм в области охоты и сохранения охот‑
ничьих ресурсов, а также проведения биотехнических и иных мероприятий 
по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания;

9) выдавать юридическим лицам и их должностным лицам, индивидуаль‑
ным предпринимателям и гражданам предписания об устранении выявлен‑
ных нарушений обязательных требований в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов, а также о проведении мероприятий по обеспечению 
предотвращения вреда охотничьим ресурсам;

10) составлять протоколы об административных правонарушениях, 
связанных с нарушением законодательства Российской Федерации в 
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, рассматривать дела 
об указанных административных правонарушениях и принимать меры по 
предотвращению таких нарушений;

11) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с на‑
рушением законодательства Российской Федерации в области охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов, для решения вопросов о возбуждении 
уголовных дел по признакам преступлений;

12) предъявлять иски физическим и юридическим лицам о взыскании 
средств в счет возмещения ущерба, нанесенного охотничьим ресурсам 
вследствие нарушения законодательства Российской Федерации в области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов.»;

3) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Должностные лица Департамента, являющиеся государственными 

инспекторами, обеспечиваются форменной одеждой.»;
4) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Директор и его заместители, курирующие вопросы охраны, вос‑

производства и использования объектов животного мира, в том числе 
охотничьих ресурсов, являются соответственно главным государственным 
инспектором Свердловской области по федеральному государственному 
надзору в области охраны, воспроизводства и использования объектов 
животного мира и среды их обитания, федеральному государственному 
охотничьему надзору и заместителями главного государственного инспек‑
тора Свердловской области по федеральному государственному надзору 
в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного 
мира и среды их обитания, федеральному государственному охотничьему 
надзору.».

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».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

28.03.2012 г. № 320‑ПП
Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 25.01.2011 г. № 39‑ПП «Об утверждении 

перечней должностных лиц Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области, осуществляющих государственный 

лесной контроль и надзор в отношении лесничеств и лесопарков, 
находящихся на территории Свердловской области, за исключением 

лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, землях 
особо охраняемых природных территорий федерального значения, 

и государственный пожарный надзор в лесах, расположенных 
в лесничествах и лесопарках, находящихся на территории 

Свердловской области, за исключением лесов, расположенных 
на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых 

природных территорий федерального значения»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.06.2007 г. № 394 «Об утверждении Положения об осуществлении 
государственного лесного контроля и надзора», постановлением Прави‑
тельства Российской Федерации от 03.08.2010 г. № 595 «Об утверждении 
Положения об осуществлении государственного пожарного надзора в 
лесах», статьей 111 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), и 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» («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), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд‑
ловской области от 25.01.2011 г. № 39‑ПП «Об утверждении перечней 
должностных лиц Департамента лесного хозяйства Свердловской области, 
осуществляющих государственный лесной контроль и надзор в отношении 
лесничеств и лесопарков, находящихся на территории Свердловской обла‑
сти, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и безопас‑
ности, землях особо охраняемых природных территорий федерального 
значения, и государственный пожарный надзор в лесах, расположенных 
в лесничествах и лесопарках, находящихся на территории Свердловской 
области, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и 
безопасности, землях особо охраняемых природных территорий федераль‑
ного значения» («Областная газета», 2011, 29 января, № 25–26).

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».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

Время 
про-
дажи 

билета



6 Вторник, 3 апреля 2012 г.документы / информация

Специализированное областное  
государственное унитарное предприятие  

«Областной государственный Центр  
технической инвентаризации и регистрации  

недвижимости» Свердловской области
(СОГУП «Областной Центр недвижимости»)

О предприятии:
Техническая инвентаризация как одна из сфер 

профессиональной деятельности имеет уникальные 
исторические, интернациональные и национальные 
традиции

До 1998 года СОГУП «Областной Центр недви-
жимости» входило в структуру областного органа 
исполнительной власти по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, а местные БТИ осущест-
вляли свою производственную деятельность, как 
правило, в составе соответствующих муниципальных 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства. 

В октябре 1998 года в соответствии с Указом Гу-
бернатора Свердловской области от 16.02.98 г. № 56 
«О создании единой государственной системы учета 
и регистрации объектов недвижимости на территории 
Свердловской области» и постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 14.08.98 г. № 825-п 
«О создании специализированного областного госу-
дарственного унитарного предприятия «Областной 
государственный Центр технической инвентаризации 
и регистрации недвижимости» предприятие получило 
статус юридического лица, в структуру которого за 
период с 1998 по 2011 год на правах территориально 
обособленных подразделений вошли 59 местных 
БТИ. Таким образом, в результате проведенной ре-
организации на территории Свердловской области 
была создана единая (действующая на основе 
единой технической и методической политики) 
государственная система технического учета и реги-
страции объектов недвижимости, в рамках которой 
осуществляют свою производственную деятельность 
вошедшие в структуру филиалы.

СОГУП «Областной Центр недвижимости», входя-
щие в его структуру территориальные БТИ на основе 
сбора, документирования, обработки, систематиза-
ции, учета, хранения и актуализации сведений об объ-
ектах капитального строительства создали за многие 
годы деятельности уникальные информационные 
базы, широко используемые на рынке недвижимости, 
в сфере управления, налогообложения, статистики, 
регистрации прав и сделок.

Сегодня СОГУП «Областной Центр недвижимости» 

— это крупное, технически оснащенное предприятие, 
имеющее на территории Свердловской области 59 
филиалов и более 1000 работников,  обеспечивающих 
проведение технической инвентаризации и техниче-
ского учета объектов недвижимости на территории 
всех 93 муниципальных образований.

Основные виды деятельности предприятия:
1. Техническая инвентаризация
Деятельность по технической инвентаризации 

осуществляется на основании Свидетельства об 
аккредитации организации на осуществление тех-
нического учета и технической инвентаризации 
объектов капитального строительства серия РН-1 № 
000094 (приказ Управления Федерального агентства 
кадастра объектов недвижимости по Свердловской 
области № 137-1 от 13.12.2005 г.)

2. Землеустроительные работы, а именно:
Кадастровые работы, геодезические работы, 

картографические работы, межевание, прочие до-
полнительные услуги

Согласно закона «О государственном кадастре не-
движимости» от 24.07.2007г. № 221-ФЗ в составе на-
шего предприятия работают кадастровые инженеры. 
Также предприятие имеет соответствующие лицензии 
для выполнения топографо-геодезических работ, 
судебной экспертизы и прочих работ, связанных с 
землеустройством.

3. Проектные работы:
Все предлагаемые проектные виды работ, в т.ч. 

перепланировка, реконструкция, переоборудование 
и т.д., осуществляются на основании членства в  
Саморегулируемой организации «Некоммерческое 
партнерство «Межрегиональный Союз Проекти-
ровщиков», что подтверждается Свидетельством 
о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объ-
ектов капитального строительства, № 0095.1-2010-
6661077229-П-30, протокол № 23 от 05.08.2010 г. и 
лицензии на осуществление проектирование зданий 
и сооружений I и II уровней ответственности в соот-
ветствии с государственным стандартом № ГС-5-66-
01-26-0-6661077229-006717-1 от 17.10.2005 г. 

4. Оценочная деятельность
В штате предприятия выполняют работу по опреде-

лению рыночной стоимости имущества более 20 
оценщиков с соответствующим специализированным 
образованием, подтвержденным дипломами на право 
введения профессиональной деятельности в сфере 
«Оценки стоимости предприятия (бизнеса)» и стажем 
работы по специальности от 6 лет. Все оценщики 

являются членами СРО. Гражданская ответствен-
ность предприятия в части осуществления оценочной 
деятельности застрахована на 100 млн. рублей в ОАО 
«ГСК» Югория»

5. Энергоаудит
Энергетические обследования – важная состав-

ляющая экономической эффективности деятельности 
организации любого масштаба.

Преимуществом СОГУП «Областной Центр недви-
жимости» является тот факт, что филиалы располо-
жены во всех городах и населенных пунктах Сверд-
ловской области, что позволяет минимизировать 
временные и финансовые затраты при проведении 
энергетических обследований и упрощает взаимодей-
ствие с заказчиками, где бы они ни находились. 

6. Услуги по принципу «Единого окна»
Работа по принципу «Единого окна» основыва-

ется на договорных отношениях, которые могут 
включить в себя не только выполнение работ и услуг, 
оказываемых БТИ, но и на основании нотариальной 
доверенности и договора с предприятием, услуг на 
получение и подготовку полного пакета документов 
в органах местного самоуправления, иных  организа-
циях до получения свидетельства о государственной 
регистрации.

7. Юридические услуги, а именно:
Подготовка договоров, составление заключений, 

экспертизы, исторические справки, представитель-
ство в суде, подготовка исковых заявлений, правовые 
консультации.

Деятельность СОГУП «Областной Центр недви-
жимости» разнообразна. Квалифицированными 
специалистами развиваются новые направления дея-
тельности, постоянно пополняется парк современного 
оборудования, предназначенного для быстрого и 
качественного выполнения работ.

В 2011 году разработана программа стратегиче-
ского развития предприятия до 2015 года с учетом 
изменения конъюнктуры рынка и законодательных 
нововведений.

Достижения СОГУП «Областной Центр недви-
жимости» в 2011 году

В 2011 году Директор СОГУП «Областной Центр 
недвижимости» Кощеев Игорь Валентинович за-
дал новый ритм работы предприятия по всем на-
правлениям деятельности, он не только изменил 
корпоративную систему менеджмента предприятия 
с  образованием 6 (шести) управленческих округов, 
но и прогрессивно подошел к продвижению услуг  на 
рынке: открыт обновленный сайт предприятия, про-

водится активная информационная поддержка услуг 
предприятия в СМИ. С развитием новых направлений 
растет и штат квалифицированных сотрудников, и в 
2011 году головное подразделение поменяло адрес 
дислокации,  переместившись в просторный офис на 
9 этаж в ТРЦ «Алатырь» по адресу Малышева д.5.

Кроме этого, серьезными достижениями можно 
считать:

1. Проведение на территории Свердловской об-
ласти акции по бесплатному предоставлению услуг 
гражданам по инвентаризации вновь построенных 
индивидуальных жилых домов.

2. Внедрение нового программного продукта 
1СУПП, 1С ЗУП, совершенствование автоматизации 
управленческого и бухгалтерского учета.

3. Внедрение и развитие новых направлений дея-
тельности  в т.ч. и энергоаудит.

4. Сертификацию систем менеджмента качества 
предприятия по стандарту ИСО 9001-2008. 

5. Образование производственного департамента 
с новой структурой управления.

6. Обновление автопарка новыми автомобилями 
Шевроле Лачетти.

7. Создание корпоративного университета, в 
рамках которого проходят обучение специалисты 
предприятия.

8. Организацию современной конференц-связи 
всех филиалов.

9. Разработку и приведение  общего вида пред-
приятия к единым корпоративным стандартам.

10. Проведение работы с крупными заказчиками 
не только по г.Екатеринбургу, но и по всей Свердлов-
ской области.

Наши крупные заказчики:
1. МУГИСО
2. ГУПСО «Газовые сети»
3. ГУПСО «Облкоммунэнерго»
4. МУП «Водоканал»
5. ОАО «РЖД»
6. ЗАО «Ренова-СтройГрупп-Академическое»
7. ЗАО «Нова-строй»
8. ЗАО «Группа Синара»
9. ОАО «Энел ОГК-5»( Рефтинская ГРЭС, Сред-

неуральская ГРЭС)
10. ОАО «Концерн Росэнергоатом» (Белоярская 

АЭС)
11. ООО «Уралтрансгаз»
12. УК ЗАО «Форум Групп»
13. ОАО «МРСК Урала»
14. ОАО «Уральское производственное пред-

приятие «Вектор»
15. Сеть магазинов «Кировский»
16. «Управление капитального строительства 

Свердловской области»
17. ОАО «МТС»
18. НОУВПО «Гуманитарный университет»
19. ОАО «Уральский завод РТИ»
20. ОАО «Уралхиммаш»
21. ОАО «Свердлоблгаз»
22. ООО «Корпорация «Маяк»
23. ООО «Интекс»
24. Екатеринбургская Епархия и другие
Красивое — рядом
Весь 2011 год представители руководства СОГУП 

«Областной центр недвижимости» поддерживали 
Муниципальное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей «Детская школа 
искусств» г.Дегтярска.

Год был насыщен обоюдными встречами, в про-
грамме мероприятий были и экскурсии по школе, 
презентации выступлений учеников, посещение 
преподавателями предприятия в Екатеринбурге и 
многое другое. 

Детская школа искусств открыла двери для уче-
ников в 1958 году, на сегодняшний момент – это 16 
учебных кабинетов, концертно-выставочный зал, 
хореографический зал, библиотека, костюмерная… 
в общем, целый мир прекрасного и чудесного.

Возраст детей с 3 до 17 лет, творческие коллек-
тивы ДШИ ежегодно участвуют в конкурсах, фести-
валях и выставках. Школа искусств ведет активную 
концертно-просветительскую деятельность, является 
социальным партнером Дома детства.

На сегодняшний момент стоит отметить работу 
местной администрации и руководства Свердловской 
области в направлении повышения занятости детей в 
свободное от школьных занятий время.

СОГУП «Областной центр недвижимости» по мере 
возможности способствует повышению эстетического 
и художественного образования детей. 

2012 год — 85 лет БТИ России
В 2012 году 21 мая СОГУП «Областной Центр не-

движимости» отмечает знаменательную дату – 85 лет 
с момента организации первых БТИ в России. Столь 
долгий срок существования системы в различных 
исторических вехах лишь подтверждает высокую 
опытность и квалифицированность кадрового со-
става, огромный накопленный «банк данных» и бес-
конечную возможность развития любых направлений 
деятельности  при грамотном менеджменте.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2012 г. № 322-ПП
Екатеринбург

Об утверждении Положения, структуры, предельного 
лимита штатной численности и фонда по должностным 
окладам в месяц Управления Государственной жилищной 

инспекции Свердловской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральны-
ми законами от 18 июля 2011 года № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 30 ноября 
2011 года № 349-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О содей-
ствии развитию жилищного строительства» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.09.1994 г. № 1086 «О государственной жилищной инспекции в Российской 
Федерации», статьями 52, 54 Устава Свердловской области, Областным зако-
ном от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Об-
ластным законом от 8 сентября 1998 года № 33-ОЗ («Областная газета», 1998, 
9 сентября, № 159) и законами Свердловской области от 6 октября 2004 года 
№ 63-ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года 
№ 238-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 марта 2005 
года № 7-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 30 июня 2006 
года № 37-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 
года № 81-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 6 апреля 
2007 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 
года № 84-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 октября 
2007 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 
декабря 2007 года № 165-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–
457), от 17 октября 2008 года № 99-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338–339), от 19 декабря 2008 года № 122-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 
декабря, № 396–405), от 15 июня 2009 года № 40-ОЗ («Областная газета», 2009, 
17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2009, 24 
ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25-ОЗ («Областная газета», 2010, 
18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34-ОЗ («Областная газета», 2010, 
16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 года № 89-ОЗ («Областная газета», 
2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 98-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 12 июля 2011 года № 69-ОЗ («Об-
ластная газета», 2011, 15 июля, № 255–256) и от 9 ноября 2011 года № 107-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420), Областным законом от 24 
декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с из-
менениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ 
(«Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области 
от 22 января 2001 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 
26 мая 2003 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), от 6 
октября 2004 года № 62-ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 
марта 2005 года № 8-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 22 
июля 2005 года № 93-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 
12 июля 2007 года № 78-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), 
от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), 
указом Губернатора Свердловской области от 21 декабря 2009 года № 1134-УГ 
«О Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государ-
ственной власти Свердловской области» («Областная газета», 2009, 26 декабря, 
№ 401–402) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 19 марта 2010 года № 203-УГ («Областная газета», 2010, 31 марта, 
№ 101–102), от 19 апреля 2010 года № 312-УГ («Областная газета», 2010, 27 
апреля, № 138–139), от 18 мая 2010 года № 449-УГ («Областная газета», 2010, 
22 мая, № 174–175), от 7 сентября 2010 года № 795-УГ («Областная газета», 
2010, 17 сентября, № 334–335), от 2 ноября 2010 года № 960-УГ («Областная 
газета», 2010, 9 ноября, № 398–399), от 2 ноября 2010 года № 961-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), от 9 ноября 2010 года № 1065-УГ 
(«Областная газета», 2010, 13 ноября, № 405–406), от 13 января 2011 года 
№ 9-УГ («Областная газета», 2011, 25 января, № 17), от 31 января 2011 года 
№ 57-УГ («Областная газета», 2011, 3 февраля, № 30–31), от 9 марта 2011 года 
№ 160-УГ («Областная газета», 2011, 16 марта, № 76), от 11 марта 2011 года 
№ 167-УГ («Областная газета», 2011, 16 марта, № 76), от 31 марта 2011 года 
№ 261-УГ («Областная газета», 2011, 7 апреля, № 110–111), от 13 апреля 2011 
года № 317-УГ («Областная газета», 2011, 14 апреля, № 120–121), от 30 мая 
2011 года № 467-УГ («Областная газета», 2011, 1 июня, № 186) и от 21 июля 2011 
года № 691-УГ («Областная газета», 2011, 23 июля, № 267–269), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение об Управлении Государственной жилищной инспекции Сверд-

ловской области (прилагается);
2) структуру Управления Государственной жилищной инспекции Свердловской 

области (прилагается).
2. Утвердить с 1 апреля 2012 года предельный лимит штатной численности 

Управления Государственной жилищной инспекции Свердловской области в ко-
личестве 67 единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 891 220 
рублей, в том числе численность государственных гражданских служащих в ко-
личестве 65 единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 873 591 
рубль.

3. Признать постановление Правительства Свердловской области от 
27.12.2006 г. № 1101-ПП «Об Управлении Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 
№ 12-4, ст. 1630) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 30.04.2008 г. № 408-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 4-2, ст. 543), от 24.02.2009 г. № 197-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 2-1, ст. 221), от 15.10.2009 г. 
№ 1340-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10-3, 
ст. 1498), от 09.12.2010 г. № 1766-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2010, № 12-1, ст. 2061), от 21.06.2011 г. № 772-ПП (Собрание законода-
тельства Свердловской области, 2011, № 6-3, ст. 944), от 27.10.2011 г. № 1481-ПП 
(«Областная газета», 2011, 8 ноября, № 406–407), утратившим силу.

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 опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.















УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 28.03.2012 г. № 322-ПП 
«Об утверждении Положения, струк-
туры, предельного лимита штатной 
численности и фонда по должностным 
окладам в месяц Управления Государ-
ственной жилищной инспекции Сверд-
ловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Управление Государственной жилищной инспекции Свердловской области 

(далее — Управление) является исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области, уполномоченным осуществлять региональный государ-
ственный жилищный надзор, то есть деятельность, направленную на предупре-
ждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями и гражданами требований, установленных жилищным 
законодательством, в том числе по использованию и сохранности жилищного 
фонда независимо от его формы собственности, посредством организации и 
проведения проверок указанных лиц, принятия предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных 
нарушений, в порядке, установленном Правительством Свердловской области с 
учетом требований к организации и проведению государственного жилищного 
надзора, установленных Правительством Российской Федерации.

2. В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, по-
становлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом 
Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распоряже-
ниями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, иными нормативными правовыми актами, 
а также настоящим Положением.

3. Управление осуществляет свою деятельность как непосредственно, так 
и во взаимодействии с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, организа-
циями вне зависимости от их организационно-правовой формы, индивидуальными 
предпринимателями, собственниками и нанимателями жилищного фонда и объ-
ектов коммунального назначения, а также гражданами.

4. Положение, структура и штатная численность Управления утверждаются 
постановлением Правительства Свердловской области.

5. Полное наименование — Управление Государственной жилищной инспек-
ции Свердловской области. Сокращенное наименование — Госжилинспекция 
Свердловской области.

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
6. Управление осуществляет на территории Свердловской области следующие 

полномочия и функции:
1) организует и осуществляет контроль (надзор) за:
использованием жилищного фонда, общего имущества собственников по-

мещений в многоквартирном доме и придомовых территорий;
техническим состоянием жилищного фонда, общего имущества собствен-

ников помещений в многоквартирном доме и их инженерного оборудования, 
своевременным выполнением работ по их содержанию и ремонту в соответствии 
с законодательством;

санитарным состоянием помещений жилищного фонда, общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме в части, согласованной с 
территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека;

осуществлением мероприятий по подготовке жилищного фонда, общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме к сезонной экс-
плуатации;

соблюдением нормативного режима обеспечения населения коммунальными 
услугами (отопление, электро-, водо- и газоснабжение);

соблюдением правил пользования жилыми помещениями и придомовыми 
территориями;

выполнением жилищно-коммунальных услуг по заявкам населения;
наличием в жилых домах приборов регулирования, контроля и учета энерго- и 

водоресурсов;
2) планирует, организует и осуществляет инспекционные обследования 

(плановые и внеплановые) в городах и других населенных пунктах на территории 
Свердловской области в пределах предоставленных полномочий;

3) рассматривает дела об административных правонарушениях в соответствии 
с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) налагает административные взыскания в соответствии с полномочиями, 
предоставленными Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

5) осуществляет контроль по обращениям и заявлениям потребителей 
жилищно-коммунальных услуг;

6) выдает по запросам органов опеки и попечительства гражданам, выразившим 
желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан, справки 
о соответствии жилых помещений техническим правилам и нормам;

7) обобщает, анализирует информацию по состоянию жилищного фонда всех 
форм собственности.

7. Управлению для осуществления возложенных на него полномочий и функций 
предоставляется право в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации:

1) запрашивать и безвозмездно получать на основании мотивированных 
письменных запросов от органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан 
информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных 
требований;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии при-
каза начальника Управления (заместителя начальника Управления) о проведении 
проверки посещать территории и расположенные на них многоквартирные дома, 
помещения общего пользования многоквартирных домов, а с согласия собственни-
ков — жилые помещения в многоквартирных домах и проводить их обследования 
и другие мероприятия по контролю;

3) проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, внесен-
ных в устав товарищества собственников жилья изменений требованиям законода-
тельства Российской Федерации, а также по заявлениям собственников помещений 
в многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товари-
щества собственников жилья, соответствие устава товарищества собственников 
жилья, внесенных в устав изменений требованиям законодательства Российской 
Федерации, правомерность избрания общим собранием членов товарищества 
собственников жилья председателя правления товарищества собственников жилья 
и других членов правления товарищества собственников жилья, правомерность 
принятия собственниками помещений в многоквартирном доме на общем со-
брании таких собственников решения о выборе юридического лица независимо 
от организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, 
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом, в целях 
заключения с управляющей организацией договора управления многоквартирным 
домом в соответствии с действующим законодательством, правомерность утверж-
дения условий этого договора и его заключения;

4) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, 
об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению 
соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный 

срок со дня направления такого предписания несоответствия устава товарищества 
собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям;

5) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных 
с нарушениями обязательных требований, рассматривать дела об указанных 
административных правонарушениях и принимать меры по предотвращению 
таких нарушений;

6) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 
обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел 
по признакам преступлений;

7) обращаться в суд с заявлениями о ликвидации товарищества собственников 
жилья, о признании недействительным решения, принятого общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме с нарушением требований 
жилищного законодательства, и о признании договора управления данным домом 
недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания об 
устранении несоответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных 
в устав изменений обязательным требованиям или в случаях выявления нарушений 
порядка создания товарищества собственников жилья, выбора управляющей 
организации, утверждения условий договора управления многоквартирным до-
мом и его заключения;

8) участвовать в разработке и согласовании проектов законодательных и иных 
нормативных актов в части вопросов, относящихся к организационно-правовому 
порядку и качеству содержания объектов жилищно-коммунального назначения 
на территории Свердловской области;

9) вносить предложения в Правительство Свердловской области, в органы 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
по улучшению содержания, обслуживанию и ремонту жилищного фонда;

10) взаимодействовать по вопросам обеспечения качества содержания, ремонта 
и обслуживания жилищного фонда с Правительством Свердловской области, Мини-
стерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, 
государственными надзорными органами, органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, общественными и иными 
организациями, страховыми компаниями, органами по сертификации, заключать с 
ними в установленном порядке двухсторонние и многосторонние соглашения;

11) организовывать и проводить конференции, совещания, семинары по 
вопросам применения административной практики, качества содержания и экс-
плуатации жилищно-коммунального хозяйства и другим направлениям деятель-
ности Управления;

12) осуществлять в пределах своей компетенции иные полномочия, установлен-
ные нормативными актами Российской Федерации и Свердловской области.

Глава 3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УПРАВЛЕНИЯ
8. Имущество Управления является собственностью Свердловской области.
9. За Управлением закрепляется в установленном действующим законодатель-

ством порядке движимое и недвижимое имущество, являющееся собственностью 
Свердловской области, на праве оперативного управления. В отношении указанно-
го имущества Управление осуществляет в пределах, установленных законодатель-
ством, в соответствии с целями и задачами деятельности, указанными в настоящем 
Положении, и назначением имущества права владения и пользования.

10. Управление не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное 
управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом 
и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюджетной 
смете.

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 
Правительством Свердловской области или по его поручению Министерством по 
управлению государственным имуществом Свердловской области принято решение 
о его закреплении за Управлением, возникает у Управления с момента передачи 
имущества или с момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное Управлением по договорам или иным основа-
ниям, поступает в оперативное управление Управления в порядке, установленном 
действующим законодательством.

13. Финансирование Управления осуществляется по бюджетной смете в преде-
лах средств на содержание Управления, предусмотренных законом Свердловской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

14. Управление отвечает по своим обязательствам находящимися в его рас-
поряжении денежными средствами.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
15. Управление является главным распорядителем средств областного бюд-

жета в соответствии с законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий год.

Управление является главным администратором поступлений в бюджеты по 
закрепленным за ним источникам доходов в рамках полномочий, установленных 
действующим законодательством.

16. Управление возглавляет начальник Управления Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области (далее — начальник Управления), который назна-
чается на должность и освобождается от должности Губернатором Свердловской 
области по представлению Председателя Правительства Свердловской области и 
по согласованию с Главной государственной жилищной инспекцией.

17. Начальник Управления имеет заместителя начальника Управления и заме-
стителей начальника Управления — начальников отделов (далее — заместители), 
назначаемых на должность и освобождаемых от должности Губернатором Сверд-
ловской области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

18. Начальник Управления:
1) руководит деятельностью Управления на основе единоначалия и несет 

персональную ответственность за деятельность Управления, исполнение задач 
и функций, определенных настоящим Положением, соблюдение действующего 
законодательства Российской Федерации и Свердловской области;

2) распределяет обязанности между заместителями;
3) представляет в установленном порядке Управление в органах государ-

ственной власти, органах местного самоуправления, судах, иных организациях и 
учреждениях без доверенности;

4) руководит разработкой основных направлений деятельности Управления;
5) определяет финансовую, кадровую, структурную и информационную по-

литику Управления;
6) вносит в установленном порядке на рассмотрение в Правительство Сверд-

ловской области проекты нормативных правовых актов Свердловской области по 
вопросам, отнесенным к компетенции Управления;

7) издает в пределах своей компетенции и в соответствии с действующим 
законодательством исполнительно-распорядительные документы по вопросам, 
отнесенным к компетенции Управления, подлежащие обязательному исполнению 
работниками Управления;

8) утверждает положения о структурных подразделениях Управления;
9) утверждает и вносит изменения в штатное расписание Управления в преде-

лах установленного Правительством Свердловской области предельного лимита 
штатной численности работников Управления и фонда по должностным окладам 
в месяц;

10) назначает на должность и освобождает от должности работников Управ-
ления, заключает с ними служебные контракты и трудовые договоры, принимает 
решения о поощрении работников Управления, применяет (снимает) дисциплинар-
ные взыскания в соответствии с действующим законодательством;

11) обеспечивает повышение квалификации работников Управления;
12) утверждает бюджетную смету Управления на текущий финансовый год;
13) подписывает финансовые документы;
14) выдает доверенности работникам на представительство интересов Управ-

ления в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 
судах;

15) утверждает должностные регламенты и должностные инструкции работ-
ников Управления;

16) реализует полномочия по владению, пользованию имуществом, закреплен-
ным за Управлением на праве оперативного управления;

17) участвует в подготовке документов для представления в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, особо отличившихся 
государственных служащих и работников Управления, работников жилищно-
коммунального хозяйства к награждению государственными наградами Россий-
ской Федерации;

18) заключает договоры и соглашения, иные сделки от имени Управления по во-
просам, касающимся деятельности Управления, в пределах своей компетенции;

19) решает в пределах своей компетенции вопросы обеспечения правовой и 
социальной защиты работников Управления;

20) в установленном порядке получает из государственных и муниципальных 
органов, учреждений, организаций и предприятий, от граждан информацию и 
материалы, необходимые для решения возложенных на Управление задач;

21) распоряжается в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области материальными средствами, финансовыми ресурсами, 
предусмотренными на содержание и обеспечение деятельности Управления;

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

19. В период отсутствия начальника Управления его обязанности возлагаются 
на заместителя начальника Управления.

20. Заместители осуществляют свои полномочия в соответствии с долж-
ностными регламентами и несут персональную ответственность за деятельность 
Управления, исполнение задач и функций, определенных настоящим Положе-
нием, соблюдение действующего законодательства Российской Федерации и 
Свердловской области.

21. В структуру Управления входят отделы, территориально расположенные в 
управленческих округах Свердловской области и городе Екатеринбурге, которые 
являются структурными подразделениями Управления.

22. Управление обладает правами юридического лица с момента его госу-
дарственной регистрации, имеет печать с изображением Государственного герба 
Российской Федерации и со своим наименованием, иные печати, штампы, бланки 
установленного образца и лицевые счета в органах, осуществляющих казначей-
ское исполнение областного бюджета, и органах Федерального казначейства, 
открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.

23. Место нахождения Управления: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малы ше ва, 
д. 101.

Глава 5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
24. Реорганизация и ликвидация Управления производятся по решению 

Губернатора Свердловской области после внесения изменений в структуру ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области.

25. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются постанов-
лением Правительства Свердловской области в установленном порядке.
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Утерянные паспорт и удостоверение ветерана боевых дей-
ствий на имя Мубаракзянова Дамира Рашидовича считать 
недействительными.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Создана система «Доступ-
ная среда Свердловской 
области» по заказу мини-
стерства социальной за-
щиты населения для фор-
мирования  базы данных 
об объектах социальной 
инфраструктуры, в том 
числе, что особенно важно,  
оборудованных элемента-
ми доступности для инва-
лидов и пожилых.  Специально для  автома-тизированной системы  раз-работан  паспорт доступно-сти социальных объектов, шаблон которого размещен на сайте министерства. Ру-ководитель любой органи-зации, особенно это касает-ся социально значимых объ-ектов, таких как поликлини-ки, аптеки, управления Пен-сионного фонда, учебные за-ведения, библиотеки, оздо-ровительные центры,  мо-жет заполнить паспорт и пе-редать в управление соци-альной защиты по месту сво-его расположения.Сейчас полным ходом идет работа по сбору посту-

пающей от  различных орга-низаций информации, фор-мируются паспорта объек-тов, в которых указывается подробная информация о до-ступности здания.  В паспор-те, к примеру,  есть разделы: входная группа, пути дви-жения,  зона оказания услуг, санитарно-бытовые помеще-ния и средства визуальной информации, которые под-робно характеризуют каж-дый объект.В результате этой дея-тельности  в области сфор-мируется хранилище объек-тов социальной инфраструк-туры по типам учреждений, по жилому фонду, по рекреа-ционным зонам.В настоящее время да-леко не все учреждения со-циальной направленно-сти, культурно-досуговые, медицинские оборудова-ны так, чтобы любой чело-век с ограничениями здоро-вья смог не только беспре-пятственно попасть в них, но и свободно перемещать-ся внутри здания. Безуслов-но, новая программа позво-лит поставить на особый учет все медицинские, со-циальные и учебные струк-

туры, вокзалы, доступ в ко-торые для инвалидов дол-жен быть обеспечен в обя-зательном порядке, как это сделано во всех развитых странах. В настоящее время по не-которым учреждениям кар-тина просто удручающая. К примеру, только чуть бо-лее 21 процента областных учреждений образования доступны для людей с огра-ниченными возможностями и  30 – 35  процентов учреж-дений культуры и здания администраций.  Больницы, поликлиники и аптеки за последнее время продела-

ли большую работу, чтобы инвалиды не испытывали трудностей при их посеще-нии, но все-таки на сегодня около 40 процентов учреж-дений здравоохранения  не отвечают требованиям до-ступности.  Казалось бы,  стопроцентно должны со-ответствовать всем требо-ваниям учреждения самой социальной защиты насе-ления, но и тут 28 процен-тов объектов еще не гото-вы называться полностью доступными.  Лучше всего дело обстоит в сфере быто-вого обслуживания – толь-ко чуть более 20 процентов 

предприятий пока не обору-дованы пандусами, перила-ми, кнопками вызова... Ес-ли брать общие показатели, то, по данным прокурорской проверки, в Свердловской области почти 47 процен-тов учреждений находятся вне зоны досягаемости для инвалидов и малоподвиж-ных людей. В это число вхо-дят больницы, сбербанки, почтовые отделения, дома культуры, школы.Беда ещё и в том, что пе-реоборудовать многие зда-ния, в том числе и учрежде-ния здравоохранения, ки-нотеатры, библиотеки, по-строенные десятилетия на-зад, вообще не представля-ется возможным. В насто-ящее время только недав-но построенные здания до-ступны для инвалидов-колясочников. Вот и при-ходится людям выбирать, к примеру, аптеку, магазин не тот, который ближе, а тот, куда можно войти.Сегодня все заинтересо-ванные лица могут пользо-ваться новым порталом, что-бы знать, где работа по ор-ганизации доступной сре-ды еще и не начиналась. На 

портал автоматизирован-ной программы можно вый-ти с  официального сайта ми-нистерства социальной за-щиты населения Свердлов-ской области www.minszn.midural.ru, по ссылке перехо-дя на АИС «Доступная среда Свердловской области».Так что, если вы хотите посетить какое-то учрежде-ние, но сомневаетесь,  смо-жете ли в него попасть, допу-стим на коляске, автомати-зированная система выдаст вам  подробную характери-стику по каждому объекту и выводы о его  доступности. Более того, в скором време-ни каждый объект можно бу-дет увидеть на карте обла-сти. Есть у новой программы и еще один весьма значитель-ный пункт –  предусмотрена обратная связь для граждан. В случае, если человек знает дополнительную информа-цию или не согласен со  све-дениями о доступности объ-екта, указанными в програм-ме, то он может отправить электронное письмо  специ-алисту, который эту инфор-мацию заполнял.

Паспорт доступности В Свердловской области внедряется автоматизированная информационная система
 авторитетно

ирина новосЁЛова, начальник отдела по делам инвалидов ми-
нистерства социальной защиты населения свердловской обла-
сти: 

–Все функции, предусмотренные автоматизированной ин-
формационной системой «Доступная среда Свердловской об-
ласти», безусловно, оптимизируют деятельность органов со-
циальной защиты населения по созданию   доступной для ин-
валидов среды жизнедеятельности. Одна из главных задач 
для  системы социальной защиты сегодня – обеспечить бес-
препятственный доступ инвалидов к объектам социальной ин-
фраструктуры, создать условия для пользования всеми вида-
ми пассажирского транспорта, средствами связи и информа- 
ции.

Зинаида ПАНЬШИНА
Неизвестный мошенник 
произвёл в Уральском ре-
гионе массовую спам-
рассылку СмС-сообщений 
с вирусами, снимающи-
ми деньги с мобильных 
счетов. Об этом сообщи-
ло на своём официальном 
интернет-сайте област-
ное управление Роском-
надзора.Абоненты сотовой связи постоянно находятся на при-целе многочисленных афе-ристов. Но чтобы практиче-ски скопом, за одни сутки, было разослано более сотни тысяч «заразных» эсэмэсок, это случай неординарный. По информации Роскомнад-зора, в СМС-сообщениях со-держалась ссылка на вре-доносное программное обе-спечение, запуск которого приводит к снятию денеж-ных средств со счетов або-нентов. Очевидно, расчёт мошенников был на вла-дельцев смартфонов – аппа-ратов, подключённых к Ин-тернету. Перейдёшь по ука-занному адресу – и твой ба-ланс обнулится. В то же вре-мя в зависимости от типа мобильного устройства ска-чивался вирус, соответству-ющий установленной в або-нентском устройстве опера-ционной системе.Информацию о том, что произошла необычайно массовая рассылка вирус-ных СМС-сообщений, в ком-пании «Мотив» не подтвер-дили. Региональная пресс-служба телекоммуникци-онной компании МТС так-же заявила: ничего особен-но её техническая служба не зафиксировала, а зловред-ные СМС рассылаются по-стоянно, и также постоян-но с этим ведётся борьба. О том, что за «нечистая сила» изобретает подобные ло-вушки, «ОГ» рассказала со-трудница пресс-службы Да-рья Вольхина:– Для владельцев мо-бильных телефонов суще-ствует сейчас множество платных сервисов по ко-ротким номерам – виктори-ны, справочные службы, го-лосования, игры и так да-лее. Занимаются предостав-лением этих контент-услуг фирмы, которые аренду-ют телефонные номера у всех операторов связи. По-добно оптовику на рынке потребительских товаров, компания-агрегатор берёт в 

аренду номера, которые мо-гут передаваться в субарен-ду более мелким компаниям – контент-провайдерам. К сожалению, среди контент-провайдеров есть мошенни-ки, которые работают недо-бросовестно. Например, ука-зывают ложную стоимость услуг, рекламируют несу-ществующие сервисы, об-маном оформляют платные подписки. Наша компания, как и другие сотовые опера-торы, реализует программы по борьбе с мошенниками. Только в 2011 году мы за-блокировали более тысячи мошеннических сервисов и сайтов. Абоненты же долж-ны помнить: мошенники постоянно изобретают но-вые способы отъема денег. Получив СМС-сообщение с незнакомого номера, необ-ходимо несколько раз поду-мать, как на него реагиро-вать. Ни в коем случае нель-зя переходить по незнако-мым ссылкам. 

«Бациллы» прилетелиВ Уральском регионе владельцы современных смартфонов подверглись массированной атаке мошенников
 советы

l Ни в коем случае не остав-
ляйте номер вашего телефо-
на в файлообменных серви-
сах при заказе всевозмож-
ного контента.l Если СмС-сообщение на-
писано от имени банка или 
вашего сотового оператора, 
позвоните туда по извест-
ным вам номерам и узнай-
те, действительно ли это их 
рассылка.l Если вы получили весь-
ма пространные сообще-
ния, которые могут ока-
заться платными, сообщите 
об СмС специалистам сво-
их сотовых операторов и 
запросите детализацию по 
своему счёту.l Если вы получили подо-
зрительное СмС-сообщение 
с коротким номером, пред-
лагающее воспользовать-
ся той или иной услугой за 
небольшую цену, попро-
буйте отправить на этот но-
мер знак вопроса – «?». Этот 
знак не тарифицируется, а 
ответ на него отправляет-
ся автоматически. Таким об-
разом вы сможете узнать 
действительную стоимость 
услуги и сведения о том, кто 
её предлагает. При этом с ва-
шего баланса не уйдёт ни ко-
пейки.

Ну а если вы пострада-
ли, обязательно подайте за-
явление в правоохранитель-
ные органы.

Это понятно, ведь «Здравур» содержит 
больше важных для организма животных веществ, 
чем другие добавки.
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Спрашивайте в отделениях 
почтовой связи!

www.vhoz.ru

«Здравур» – результат всегда лучше!

почему Сотни тыСяч 
хоЗяев выбирают 
кормовые добавки 
«Здравур»?
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Н Женщины  
хотят не только 
рожать детей,  
но и управлять 
страной

Ирина ОШУРКОВА
Будут ли папы сидеть до-
ма с детьми, есть ли шанс у 
женщины стать президен-
том, возможна ли достой-
ная компенсация платы за 
коммерческий садик, если 
ребёнку не хватило места в 
муниципальном? В этих  и 
других вопросах попытал-
ся разобраться наш корре-
спондент, побывав в про-
шедшую пятницу в москве 
в Общественной палате РФ 
на слушаниях по гендер-
ным проблемам. Во многих странах мира приняты и действуют зако-ны о равноправии мужчин и женщин. В России такого до-кумента нет. Равноправие по-лов гарантировано Конститу-цией, и многие считают, что этого достаточно. Тем не ме-нее попытки, правда, пока не-удачные, принять такие зако-ны как на федеральном, так и на региональном уровне, предпринимались.Есть мнение, что вопро-сы неравных прав и возмож-ностей – выдумки фемини-сток: если чего-то действи-тельно хочется, то женщина 

ты или мужчина – обязатель-но добьёшься. Вероятно, сто-ронники этой точки зрения не берут во внимание Кав-каз, где, по словам Светланы Ганнушкиной, члена Совета при Президенте РФ по раз-витию гражданского обще-ства и правам человека, каж-дый год только в одном селе могут быть убиты по сообра-жениям чести до десяти жен-щин. – И мы – правозащитни-ки – мало что можем сделать. Стоит женщине обратиться к нам, она сразу исчезает. Одну, например, нам пришлось от родственников-мужчин пря-тать за границей, – говорит она.Между тем российским регионам, среди которых и Свердловская область, куда ближе другие проявления: уволили за то, что часто де-ти болеют, нет путёвки в дет-ский сад, не получает алимен-ты, не платят пособия по бе-ременности и родам. «ОГ» в конце прошлого года даже предприняла полномасштаб-ную акцию по выявлению мо-лодых мамаш, которым нера-дивые работодатели  не пла-тят положенные по закону 

деньги. А питерская статисти-ка говорит о том, что каждая пятая женщина  – беременная или находящаяся в отпуске по уходу за ребёнком – сталки-вается с увольнением или не-выплатой пособий. При этом только в 16 процентах случа-ев люди после судебных тяжб получают то, что хотели.  Вро-де бы не явная дискримина-ция по половому признаку, но, как ни крути, представи-тельниц прекрасной полови-ны это касается чаще.В принципе гендерную проблематику законотворцы всегда, так или иначе, затра-гивали. Вот изменения, кото-рых уже удалось достичь в по-следнее время как раз в сфере равноправия полов и помощи семье. Введение родовых сер-тификатов, увеличение уров-ня детских пособий, компен-сация выплат за первого, вто-рого, третьего ребёнка, ко-торые ходят в садик, приня-тие программы планирова-ния семьи – это, по некото-рым данным, позволило сни-зить на 30 процентов количе-ство абортов.Конечно, иногда предста-вительниц общественных ор-ганизаций заносит. Так, про-

шлой осенью они чуть бы-ло не договорились до того, что мама, которая посвяти-ла себя воспитанию детей, должна получать приемле-мую зарплату от государства за то, что готовит достойную смену.Что касается пятничного разговора, то не раз звучала мысль, что отцы не меньше матерей должны нянчиться с детьми: допустим, как в Ис-ландии, нужно разделить от-пуск по уходу за ребёнком на три части, одну из которых может использовать только папа (сегодня лишь два про-цента мужчин берут его). Вы-двигалось и требование вы-делять 30 процентов квот на представительство женщин в разного рода органах вла-сти. А также пожелание во-обще для всех работодате-лей: если в коллективе боль-ше женщин, то при приёме на работу при равном соот-ношении требований отда-вать предпочтение мужчине, и наоборот.В любом случае проект фе-дерального закона ещё толь-ко обсуждается. Однако вот уже десять лет.

Провокация против эволюцииНа общественных слушаниях снова всплыл закон  о равноправии мужчин и женщин

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Сверд-
ловской области выражает глубокие соболезнования родным и 
близким в связи со смертью

КОЛЯСНИКОВОЙ
Ираиды Фёдоровны.

Всю свою трудовую деятельность она посвятила работе в агро-
промышленном комплексе Свердловской области.

Светлая память о ней навсегда сохранится в сердцах коллег по 
работе, родных и близких.

И.Э.Бондарев, М.Н.Копытов,  
В.Г.Гребнев, Д.С.Дегтярёв.

Миллионы улетели  
не на те цели
в каменске-Уральском допущено нецелевое 
расходование значительных средств из фе-
дерального и областного бюджетов.

Как сообщает старший помощник руко-
водителя областного следственного комитета 
александр Шульга,  это преступление выяви-
ли сотрудники по борьбе с экономическими 
и коррупционными преступлениями межму-
ниципального отдела мВД России «Каменск-
Уральский». По версии следствия, неуста-
новленные должностные лица районной ад-
министрации и муниципального фонда  под-
держки малого предпринимательства совер-
шили нецелевое расходование средств фе-
дерального и областного бюджетов в разме-
ре более 5 миллионов 800 тысяч рублей. «Как 
установлено следствием, бюджетные сред-
ства направлялись на цели, не соответствую-
щие условиям их получения – то есть на упла-
ту представителями малого и среднего пред-
принимательства первых взносов при заклю-
чении договоров лизинга на приобретение 
легковых автомобилей», – говорится в сооб-
щении пресс-службы областного следствен-
ного управления. 

По факту возбуждено уголовное дело. 
Проводятся следственные действия и 
оперативно-розыскные мероприятия.

расследуется убийство 
троих пенсионеров
в квартире одного из домов по улице Черно-
источинское шоссе в нижнем тагиле обнару-
жены тела троих пенсионеров.

Дверь квартиры, из которой доносил-
ся запах газа, была запертой изнутри. По-
сле того, как её вскрыли, за ней обнаружи-
лись тела 76-летней женщины и 74-летнего 
мужчины (брата и сестры), а также 55-летне-
го сына погибшей. У брата и сестры имеются 
резаные раны и следы удушения, у более мо-
лодого мужчины – признаки отравления бы-
товым газом. По факту возбуждено уголов-
ное дело. 

«агентство знакомств» 
торговало девушками
За относительно невинной табличкой поли-
цейские обнаружили бюро платных сексуаль-
ных услуг, которым заведовала 40-летняя 
екатеринбурженка, сообщает пресс-служба 
екатеринбургской полиции.

Чтобы уличить мадам в незаконной де-
ятельности её агентства, сотрудники отдела 
нравов ОУР УмВД России по Екатеринбургу 
организовали операцию «Проверочная закуп-
ка». После недолгих торгов Светлана прода-
ла оперативникам услуги трёх проституток на 
общую сумму 45 тысяч рублей. лишь получив 
меченые купюры, женщина поняла, что попа-
лась. «мамку» тут же задержали.

По имевшейся у оперативников информа-
ции, «агентство знакомств» специализирова-
лось на оказании платных сексуальных ВиП-
услуг. Клиентами его были состоятельные 
бизнесмены и чиновники. Причём обслужива-
ло оно почти весь Уральский округ, используя 
для информирования потенциального круга 
клиентов возможности интернета. Стоимость 
сексуальной услуги, как правило, назначалась 
не ниже 15 тысяч рублей. Сами девушки по-
лучали за свою «работу» 5 тысяч рублей.

За аморальную и совершенно незаконную 
деятельность руководительнице «агентства 
знакомств» грозит лишение свободы сроком 
до шести лет. 

подборку подготовила  
Зинаида панЬШина
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За неправедные труды девушки 
получали лишь треть заработанного
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Тактика Побегалова 
принесла футболистам 
«Урала» успех
Екатеринбургский «Урал» одержал вторую победу 
подряд в чемпионате Футбольной национальной 
лиги (ФНЛ), переиграв на выезде новосибирскую 
«Сибирь» – 1:0.

 –Мы готовились к игре против агрессивной 
команды, которой «Сибирь» предстает на сво-
ем искусственном поле, – отметил после матча 
тренер екатеринбуржцев Александр Побегалов. 
– Было очень важно разобраться, «на чём» игра-
ет «Сибирь», сдержать агрессивные порывы, по-
стараться выключить из игры Акимова, терпеть и 
искать свой шанс. 

Свой шанс екатеринбуржцы дождались на 
82-й минуте. Передача африканского легионе-
ра «Урала» Чисамбы Лунгу с углового нашла в 
штрафной Александра Новикова, который голо-
вой переправил мяч в ворота новосибирцев – 1:0. 

После этой победы «Урал» поднялся на ше-
стую строку турнирной таблицы, однако отста-
вание от четвёртой позиции, дающей право на 
стыковые матчи с командой Премьер-лиги, по-
прежнему очень велико – 9 баллов.

В следующем туре 5 апреля «Урал» принима-
ет на своем поле «Нижний Новгород».

Положение команд (после 43-го тура): «Мор-
довия» (Саранск) – 83 очка, ФК «Нижний Новго-
род» и «Алания» (Владикавказ) – по 80, «Шинник» 
(Ярославль) – 76, «Динамо» (Брянск) – 69, «Урал» 
– 67, «Сибирь» – 65, «Торпедо» (Москва) – 61.

«Синара» проиграла 
третий матч подряд
В чемпионате российской Суперлиги по мини-
футболу екатеринбургская «Синара» проиграла 
в Новосибирске лидеру чемпионата «Сибиряку» 
– 2:5. 

Проигрыш в Новосибирске поставил под со-
мнение четвёртую позицию нашей команды в ро-
зыгрыше Суперлиги (32 очка). Всего одно очко 
уральскому клубу уступает «Газпром-Югра». В 
тройке лидеров идут «Сибиряк» (47), московское 
«Динамо» (43) и «Тюмень» (35).

В следующем туре, который пройдет 14 апре-
ля, «Синара» сыграет на выезде с одним из аут-
сайдеров Суперлиги – КПРФ (Москва).

Волейболистки 
«Уралочки» выбыли 
из гонки за золото
Волейболистки «Уралочки» (Екатеринбург) 
уступили московскому «Динамо» второй матч 
полуфинальной серии плей-офф женской 
Суперлиги. Теперь наша команда будет 
оспаривать бронзовые медали национального 
чемпионата.

Как уже сообщала «ОГ», первый матч плей-
офф «Уралочка» провела в Нижнем Тагиле 20 
марта. Тогда подопечным Николая Карполя не 
удалось сдержать главную звезду бело-голубых 
Наталью Гончарову. В итоге москвички одержали 
убедительную победу – 3:1.

В ответном поединке, прошедшем в столице, 
екатеринбурженки также лишь эпизодически на-
вязывали конкуренцию динамовкам. «Злым гени-
ем» «Уралочки» вновь стала Гончарова, набрав-
шая за матч 30 очков. Она помогла «Динамо» 
одержать верх над «Уралочкой» в четырех сетах – 
3:1 (25:23, 25:11, 23:25, 25:21).

В матче за третье место «Уралочка» встре-
тится с омской «Омичкой». Первые две игры се-
рии до трех побед состоятся в Нижнем Тагиле 8-9 
апреля, а сдвоенные ответные поединки – 12-13 
апреля в Омске. 

Подготовили Андрей КАЩА 
и Алексей КОЗЛОВ
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Людмила КАДОЧНИКОВА
В Музее истории камне-
резного и ювелирного ис-
кусства Екатеринбурга 23 
марта открылась выстав-
ка «Дожди жизни». Органи-
заторы представили зрите-
лям 80 работ выдающегося 
уральского ювелира, заслу-
женного художника России 
Владислава Храмцова, по-
святив экспозицию 80-ле-
тию со дня рождения ма-
стера. Для авторских ювелир-ных украшений требуется неспешная поступь, наряд «от кутюр», величие короле-вы, дворцовые залы. Или за-лы музея, в котором ослепи-тельный свет не затмевает ювелирной филиграни и од-новременно произведение представлено максимально объемно и лично для вас. Всего в этом музее 260 предметов, созданных «уральским Фаберже». С Кар-лом Фаберже Храмцова род-нит не только яркая творче-ская манера, но и камнерез-ное мастерство, и умение со-четать все техники обработ-

ки металла, включая ста-ринную филигрань, и широ-кий арсенал художественных приемов. К тому же первым наставником Владислава Ми-хайловича был мастер, учив-шийся у ювелира из мастер-ской Фаберже.Выставка ещё раз под-тверждает, что неслучайно имя Владислава Храмцова, творческий путь которого на-чинался с баловства, с изго-товления колец из советских монет, вписано в ювелир-ную историю Урала. Когда-то в прикладном искусстве он считался новатором, экспе-риментатором, а сегодня уже – классик. В его работах ме-талл, камень, дерево, стекло никогда не спорят. Они гар-монично соединяются в еди-ный образ, порой холоднова-тый как у гривны «Орбита», или концептуальный, как у «Знака Центавра», а иногда теплый, как у гарнитура «Ве-сенний дождь» или чувствен-ный, как у броши «Гейша». Су-прематичные «Дожди жиз-ни», давшие название всей выставке, философски много-слойны и многоматериальны. В них воедино слились сере-бро, кремний, розовый кварц, 

цитрин, льдистый кварц, па-резм, альмандин, морион. По словам известного юве-лира Бориса Гладкова, друга и коллеги, с которым они в да-лекие 60-е созидали ураль-скую ювелирную школу, все работы Храмцова не похожи одна на другую, потому что был он «великий труженик поиска нового стиля и форм металлопластики, камня». С ним солидарна искусство-вед Татьяна Парнюк,  уверен-ная, что работы Храмцова на-долго останутся эталоном и украшением уральской юве-лирной истории. Экспозиция ювелирных изделий Храмцова сопрово-ждается портретом худож-ника, рисунками его работ. Жаль, что они удалены от по-сетителей и нет возможно-сти вглядеться в сложные ор-наменты. Татьяна Васильев-на убеждена, что ювелирное искусство не требует каких-либо современных инсталля-ций, и предметы лучше всего представлять именно в клас-сическом виде, чтобы дать возможность зрителю уви-деть вещь со всех сторон. На мой взгляд, подобная подача материала должна претерпе-

Доверьте ожерелья музеюСвои первые кольца ювелир Владислав Храмцов делал из советских монет

 ПрОТОКОЛ
«Сибиряк»  – «Синара»  – 5:2 (1:1). 
голы:  0:1 – Афанасьев (5), 
 1:1 – Иванов (6), 
 2:1 – Жоан (34), 
 2:2 – Прудников (38),
 3:2 – Жоан (41), 
 4:2 – Умберто (49), 
 5:2 – Густаво (50).

Хоровая топографияЭкзотическая программа Джаз-хора реконструирует древние ритуалы народов мираИрина ВОЛЬХИНА
Слушать обязательно! 
Всем! Лучше - несколько 
раз! Впервые Средний Урал 
услышал некоторые древ-
ние ритуалы народов мира. Поначалу этими рекомен-дациями хотелось ограни-читься. Говорить о «Плане-те звука», вместившей голо-са самых разных народов, не-вероятно сложно. Всё сказала музыка. Открывая проект, веду-щая вечера музыковед Эльви-ра Архангельская пообещала «удивительную программу», «рождение музыки из звука», «хоровой театр». В финале оглушительной овацией пу-блика согласилась с каждым заявлением. Несколько раз восторженные аплодисменты перебили ведущую, не давая ей представить коллектив.«Планета звука» (ав-тор проекта – руководитель Джаз-хора детской филармо-нии, заслуженный работник культуры РФ Марина Мака-рова) – своеобразная хоро-вая топография. Программа объединила народные песни Ирландии, Китая, Болгарии, Самоа, коренного населения острова Суматра, Бразилии, Литвы, России, Мексики... Де-вятнадцать произведений (в основном обработки) звучат на тринадцати языках мира. Кроме того в академическом зале Свердловской филармо-нии ожили элементы древ-них ритуалов народов Эква-дора, ЮАР, Бали. Фольклор отнюдь не си-

ноним простоты, незатейли-вости. С этим штампом надо расстаться без всякого сожа-ления раз и навсегда. Музы-кальный фольклор – прихот-ливый ритмический рисунок,  непривычная нашему слуху ладовая основа, часто слож-ная мелодическая линия. Но главное – неукротимая энер-гетика и подкупающая от-крытость.Качество музыкально-го продукта – эксклюзивное. «Планету» собирали с миру по нитке в буквальном смыс-ле. Народные песни и обра-ботки присылали в Екате-ринбург друзья-музыканты из Англии, Сингапура, Лит-вы...  Большую часть програм-мы  на Урале не слышали ни-когда.  Шестнадцать произ-ведений звучат без сопрово-ждения (причём a cappella го-сподствует, чтобы... «облег-чить жизнь хору», улыбает-ся Макарова).  Стилевой раз-брос: от григорианских хора-лов до африканских ритуа-лов, от русских народных пе-сен до джаза. И русский фоль-клор в этом ряду выглядит не бедным родственником, над которым принято подтруни-вать. Огоньком «вспыхнула» лихая «Камаринская» – нерв и норов русской души. «Go Down Moses» (одна из самых знаменитых спиричуэлс) - со-кровенные чаяния сразу двух народов. «Счастливая семья» – домашняя сценка из жизни счастливой китайской семьи.Качество исполнения вполне соответствует взрос-лым профессиональным хо-рам. Изломанные, хроматиче-

ские мелодии, коварные син-копы, полиметрия, пение в движении, звукопись девчон-кам из Джаз-хора (им от две-надцати до двадцати) поко-рились с видимой лёгкостью. Блестящий пример звукопо-дражания – «Дождь» (наци-ональный ритуал Эквадора, призывающий живительную влагу). Если закрыть глаза, кажется, филармонический зал оказался в самом центре тропического ливня. Звуко-вая имитация поразительно реалистична: шелест первых капель, хлесткие струи, гул проливного дождя... «Празд-ничный парад» Рэя Баудуца, Стива Алена и Боба Хаггарта (пример традиционной аме-риканской парадной музыки) демонстрирует качествен-ный вокал в движении (при-седания, наклоны, повороты, шаг...). Чтобы оценить слож-ность «притопов и прихло-пов», потяните любой звук и одновременно наклонитесь пару раз вперёд-назад.Видимая лёгкость стоила коллективу примерно полто-ра года кропотливой работы. Изучение аутентичных риту-алов, национальной манеры исполнения в разных стра-нах. Музыкальную составля-ющую проекта дополнил со-держательный визуальный ряд. Образ того или иного на-рода создавали не только ха-рактерные интонации и дви-жения, но и включение в но-мер национальной символи-ки. Каждая новая песня пре-образовывала костюмы хори-сток: на жакетах стараниями художника по костюмам Ок-

саны Бакеркиной то «расцве-тали» ирландский трилист-ник или азиатский цветок, то появлялись африканские амулеты, то считывались ро-списи майя и литовский ор-намент... А видеоинсталляция на заднем плане подчёрки-вала: в разнообразии – един-ство.– Нам хотелось объять не-объятное: в одном номере показать целый народ (а но-меров девятнадцать! – прим.
авт.). Показать, как разно-образие культур и традиций рождается практически из одного звука, из одной ноты! Когда об этом начинаешь за-думываться, появляется го-ловокружительное ощуще-ние бесконечности вселен-ной. В конце концов и де-ти осознали, как невероят-но многолика культура, как с течением веков всего один звук расцвёл многообразием существующих стилей и жан-ров, – говорит Марина Ма-карова. Она, кстати, навер-ное, единственная, кто не удовлетворен программой до конца. В мыслях – допол-нить её ни на что не похожи-ми песнями народов русско-го Севера.И всё же необъятное объ-яли. Встреча географически далёких, самобытных звуко-вых культур не выглядит ло-скутной, шероховатой, «не-причёсанной». «Планета зву-ка» – цельный пульсирующий организм. Стихийная мощь. Голос планеты, добавляющий сил жить.

вать изменения. Ведь огорчи-тельно видеть, что так архаи-чен выставочный облик. Как зритель, я всегда жду чего-то нового, в том числе и от му-
зея. И если максимально при-близиться к экспонату всегда мешает стекло витрин, зна-чит, за ними должно быть соз-дано выигрышное простран-

ство без лишних бликов и от-тенков цвета, в котором все камни и филигранные релье-фы ювелирных украшений представлены индивидуаль-но и объемно. Их можно раз-местить на контрастной дра-пировке, повесить на полу-бюст, надеть на манекен паль-ца руки. Оживить ювелирную выставку, придать ей совре-менное звучание могли бы и высококачественные фото-графии украшений, и, напри-мер, их видеодемонстрация на экране. Ювелирное искусство спо-собно вызывать противоре-чивые чувства. Авторские броши, гривны, серьги заво-раживают. Ими можно любо-ваться бесконечно, постоянно обнаруживая в благородном камне все новые глубины, в филигранности металла на-пластования философии юве-лира. И одновременно сожа-леть, что вещицу невозмож-но носить, слишком тяжела и громоздка, вычурна формой – ни пальто, ни перчатки по-верх не наденешь. Да и вооб-ще не вписывается она в ны-нешнюю обыденность, темп и стиль жизни…

Евгений ЯЧМЕНЕВ 
Пятый год подряд екатерин-
бургская баскетбольная ко-
манда «УГМК» занимает тре-
тье место в женской Евроли-
ге. Но вряд ли это та стабиль-
ность, которая считается при-
знаком класса. Не помогла даже победа над «Спартой и К», которую «лиси-цы» не могли обыграть в Ев-ролиге на проятяжении четы-рёх предыдущих лет. Всё дело в новой формуле – если рань-ше «УГМК» играла со «спартан-ками» в полуфинале, то сейчас это была игра заключительно-го третьего тура в группе. Меж-ду тем уже после второго тура первая команда в этом кварте-те была известна досрочно – бу-дущий победитель турнира ис-панский «Рос Касарес».Да, трагическая случай-ность на предматчевой размин-ке, когда получила перелом но-са основная разыгрывающая «УГМК» Сью Бёрд, помешала «лисицам» добиться нужного результата в первом туре в игре с тем самым «Рос Касаресом». А год назад помешал «комплекс своей площадки», а два года на-зад – Диана Таурази, набрав-шая в матче против «лисиц» 33 очка, а в апреле 2008 года, как сказал тогда главный тренер «УГМК» Лоран Буффар, «не хва-тило «физики», чтобы противо-стоять Сью Бёрд (тогда нынеш-няя «лисица» играла за «красно-белых». - Прим. «ОГ») и Лорен Джексон». В общем,  «нам всегда чего-то не хватает, зимою лета, осенью – весны». Меняются тренеры, при-ходят и уходят баскетболистки, признававшиеся в разные годы лучшими в Европе. А результат остаётся прежним – выше тре-тьего места в Евролиге команда, имеющая один из сильнейших составов, подняться не может. Бывают ситуации, когда не очень-то в радость оказаться ора-кулом. В январе, после разгромно-го домашнего поражения от «Рос Касареса», я вспоминал про воде-виль «Лев Гурыч Синичкин», ге-роиня которого, прима уездного театра Раиса Сурмилова не прояв-ляла должного рвения на репети-циях, обещая «полный голос дать на премьере». С последующим, как предполагают законы жанра, кон-фузом.  Увы, для многочислен-ных болельщиков «УГМК» высту-пление «лисиц» в финале только подтвердило эту аналогию. И по-вторяется это из года в год. Фран-цуза Лорана Буффара сменил ла-тыш Гундарс Ветра, затем во гла-ве команды появился литовский специалист Альгирдас Паулау-скас. И все они на послематче-вых пресс-конференциях говори-ли одно и то же: «Команда толь-ко в начале пути... нам ещё пред-стоит много работать... Вот при-едет Шерил Форд (Кэндис Пар-кер, Сью Бёрд – нужное в зависи-мости от конкретного сезона под-черкнуть), и вот тогда...». 

Но ведь не должна команда, имеющая такой состав, какой есть у «УГМК», так зависеть от одного игрока, даже если это од-на из лучших разыгрывающих мира Сью Бёрд. В конце концов и Хана Хоракова не из послед-них игроков этого амплуа. Ес-ли кто не помнит, она – лучшая баскетболистка  2010 года по версии ФИБА-Европа. Хотелось бы посмотреть на любую дру-гую команду, которая назовёт причиной поражения в едва ли главном матче сезона то, что на ключевой позиции пришлось играть в стартовом составе с та-кой баскетболисткой, к тому же ещё и вице-чемпионкой мира.  Как начался для «УГМК» турнир в Стамбуле с травмы, так травмой и закончился. Но если Бёрд пропустила всего од-ну (хоть и важную) игру, то цен-тровая Мария Степанова вы-была из строя ориентировоч-но на шесть месяцев. В матче со «Спартой энд К» она, что назы-вается, на ровном месте порва-ла крестообразные связки ко-лена. Предстоящую Олимпиа-ду в Лондоне один из лидеров сборной России точно пропу-скает, дай бог поправится к на-чалу следующего сезона.    В прошлом году в Екатерин-бурге чемпионками Евроли-ги стали баскетболистки «Аве-ниды», которых в большинстве прогнозов называли чуть ли не аутсайдерами «Финала четы-рёх». В нынешнем «Финале вось-ми» в Стамбуле главную сенса-цию преподнёс другой испан-ский клуб – «Ривас Экополис», который смог выйти из группы сразу с двумя турецкими коман-дами, считавшимися бесспор-ными фаворитами. Кстати, сво-им сенсационным успехом в Ев-ролиге «Ривас» во многом обя-зан Эйше Джонс, той самой, что играла в «УГМК», а затем осво-бодила место в заявке для Кэн-дис Паркер. Джонс, между про-чим,  получила по итогам стам-бульского «Финала восьми» са-мую престижную индивидуаль-ную награду – приз самому цен-ному игроку турнира.  А что касается итогов Ев-ролиги для «УГМК»... Это ведь только по поводу бюджетных средств широкая обществен-ность привычно возмущает-ся – лучше бы построить на эти миллионы детские сады, раз-дать пенсионерам и т.д., и т.п. Подавляющая часть супербюд-жета «лисиц» – это деньги ге-нерального спонсора. Так что это вроде как личное дело Ан-дрея Анатольевича Козицына – куда их тратить. Хочет – пусть и дальше содержит сборную ми-ра, которая на протяжении пяти лет не в состоянии выполнить главную задачу сезона – выи-грать Евролигу. В то время как куда более скромные команды эту вершину покоряют. Или, мо-жет, уже пора что-то менять не только в тактике, но и в страте-гии?

ЗабронзовелиПо итогам «Финала восьми» «УГМК» осталась без главного трофея и одного из ведущих игроков
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Кочерыжку вручали 
не простую, а золотую
В театральном сообществе области 
возрождается традиция капустников: 1 апреля в 
Нижнетагильском театре драмы прошел Первый 
фестиваль «Золотая кочерыжка».

Последний раз большой театральный капуст-
ник проходил в Театре музыкальной комедии лет 
10 назад. Идея нынешней встречи на почве юмо-
ра принадлежит художественному руководителю 
тагильской драмы Игорю Булыгину. За право об-
ладания Большой, Средней и Малой кочерыжка-
ми боролись девять коллективов: девять театров 
(Серовский, Ирбитский, екатеринбургские ТЮЗ и 
кукольный, Свердловские драма и музкомедия, и 
все тагильские), а также студенты еГТИ.

Хоть артисты шутили в основном по поводу 
театра, зрители (а их был полный зал) смеялись 
с искренним пониманием. Победителями пер-
вой «Золотой кочерыжки»  стали екатеринбург-
ский ТЮЗ, студенты III курса еГТИ (курс Вячесла-
ва Белоусова) и артисты Нижнетагильского  теа-
тра драмы им. Мамина-Сибиряка. 

По решению жюри и Свердловского отделе-
ния СТД вместе с призом за первое место театр 
получает право на творческую организацию сле-
дующего конкурса театральных капустников «Зо-
лотая кочерыжка».

Наталья ПОДКОрыТОВА

А смогут ли 
темнокожие 
девушки так же 
почувствовать 
русскую песню, 
как наши девочки – 
африканскую...
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В его работах металл, камень, дерево, стекло никогда не спорят


