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Татьяна БУРДАКОВА
В столице Среднего Ура-
ла количество продоволь-
ственных магазинов в два 
раза отстаёт от числа непро-
довольственных торговых 
точек. Плохо это или хоро-
шо? Такая дискуссия завя-
залась на заседании комис-
сии Екатеринбургской го-
родской Думы по экономи-
ческому развитию и инве-
стициям, промышленности 
и предпринимательской де-
ятельности.Как доложила депута-там председатель комите-та по товарному рынку ад-министрации Екатеринбур-га Елена Чернышева, в целом по обеспеченности торговы-ми площадями столица Сред-него Урала вырвалась в лиде-ры среди российских городов-миллионников. На тысячу жи-телей здесь приходится 1065 квадратных метров торговой площади.Дело в том, что по срав-нению с 2004 годом количе-

ство магазинов в Екатерин-бурге увеличилось в три раза. Но рост этот происходит край-не неравномерно. В настоя-щее время в городе действу-ют 2260 непродовольствен-ных магазинов и 26 торговых центров. Продуктами же тор-гуют 1071 продмаг и десять рынков. Причём, если ниче-го не предпринять, то такая диспропорция сохранится и на ближайшие годы. На 2012 год, например, запланирова-но завершение строительства 38 непродовольственных и 13 продовольственных мага-зинов. Такие данные вызвали неоднозначную реакцию у де-путатов.— Я знаю опыт Казани, где избыток торговых площа-дей уже стал большим тормо-зом для развития бизнеса, по-этому, думаю, что нам нужно очень взвешенно подходить к развитию торговли в Ека-теринбурге. Планируя строи-тельство новых торговых пло-щадей, важно сохранить разу-мные пропорции, которые бы удовлетворяли потребности 

горожан, но в то же время бы-ли бы выгодны местным това-ропроизводителям и потенци-альным инвесторам, — сказал депутат Екатеринбургской го-родской Думы Рафаэль Шихов.Между прочим, в Казани на тысячу жителей приходит-ся 803 метра торговых площа-дей. Это на двадцать процен-тов меньше, чем в Екатерин-бурге. Тем не менее проблемы с чрезмерно острой конкурен-цией в торговле там уже проя-вили себя в полную силу, а на Среднем Урале пока нет. Мож-но предположить, что всё де-ло в уровне достатка местного населения. У екатеринбурж-цев покупательная способ-ность, видимо, намного выше, чем у жителей Казани.Впрочем, по мнению де-путата Екатеринбургской го-родской Думы Игоря Пехоти-на, уральские товаропроиз-водители тоже уже начинают ощущать чрезмерное давле-ние со стороны крупных тор-говых сетей.
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Пир без насыщенияСколько продовольственных магазинов нужно Екатеринбургу?

Из Юрты Курикова — 
по спутниковому
За Ивделем, в местах проживания 
северного народа манси, установят 
самую современную связь.
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Перестановка слагаемых
Свердловский ученый-экономист 
придумал новую концепцию ЖКХ. 
Эксперты называют её уральским ноу-хау, 
за него исследователю присвоена степень 
доктора  экономических наук.
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Соперники «Ягуаров»
Утилизация сельхозтехники поможет 
отечественным производителям 
потеснить с полей импорт.
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Прыжок считается побегом
Побеги на самолётах бывают. Побег из 
самолёта был только один.
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Палка-качалка 
о двух концах
Проверки прокуратуры и Росстандарта 
показали, что очень большая часть 
детских площадок должна быть снесена. 
Потому что за эти территории вообще 
никто не отвечает.
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Без «живой очереди» 
опять не обойтись
Вчера Управление образования 
Екатеринбурга разъяснило новые правила 
приема в первые классы.
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Представляя парламента-
риям кандидата в губерна-
торы, полпред Президен-
та России по Центрально-
му федеральному округу 
Олег Говорун отметил, что 
Сергей Шойгу «создал ко-
манду профессионалов, эф-
фективно действующих в 
чрезвычайных ситуациях, 
сформировал современную, 
возможно, лучшую в ми-
ре службу спасения, кото-
рая стала для граждан сим-
волом помощи и надёжно-
сти».Сергей Шойгу, в свою оче-редь, заявил депутатам, что «за последние 10 лет под ру-ководством Бориса Громо-ва, правительства Москов-ской области и Мособлдумы заложен прочный социально-экономический фундамент для развития Подмосковья» и подчеркнул, что область рас-полагает значительным эко-номическим потенциалом, большими человеческими и интеллектуальными резерва-ми, которые надо задейство-вать.Напомним, что предше-ственник Сергея Шойгу, тоже генерал и Герой России, вете-ран военной службы и участ-ник войны в Афганистане Бо-рис Громов, ещё 23 марта зая-вил о своём намерении поки-нуть пост главы региона.«Срок моих полномо-чий истекает в мае, я выпол-нял эти высокие обязанно-сти 12 лет и считаю, что это-го вполне достаточно, — зая-вил Борис Громов. — Хочу вы-разить искреннюю благодар-ность жителям Московской области, главам муниципаль-ных образований Подмоско-вья, всем, с кем я эти годы ра-ботал. Мы пережили многое, в том числе и очень трудные времена, однако сумели вы-вести Московскую область в лидеры среди субъектов Рос-сии по многим направлениям социально-экономического развития. И я этим горжусь».В отличие от генерал-полковника Громова, гене-

рал армии Шойгу в войнах не участвовал. Выпускник Крас-ноярского политехнического института, он с 1976 года ра-ботал в строительной отрас-ли, пройдя путь от мастера, старшего прораба до управ-ляющего крупным строи-тельным трестом. В 1990 го-ду был назначен заместите-лем председателя Госкоми-тета России по архитектуре и строительству.В 1991 году Сергей Шойгу выступил инициатором соз-дания Российского корпуса спасателей и возглавил его. В конце того же года на ба-зе этого корпуса и ранее вхо-дивших в состав Вооружён-ных сил частей гражданской обороны был создан Государ-ственный комитет РСФСР по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В 1994 году комитет преобразован в Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрез-вычайным ситуациям и лик-видации последствий стихий-ных бедствий (МЧС России). А несколько лет назад в состав МЧС были переданы ещё и подразделения федеральной противопожарной службы, ранее подчинявшиеся Мини-стерству внутренних дел.При всех реорганизаци-ях во главе ведомства оста-вался Сергей Шойгу, которо-му принадлежит абсолютный рекорд пребывания в долж-ности среди постсоветских российских политиков мини-стерского ранга. Во всех со-ставах правительства РФ он 21 год руководил борьбой с чрезвычайными ситуациями, причём 18 лет — в ранге ми-нистра.Первое офицерское зва-ние — лейтенант запаса — Сергею Шойгу присвоили в 1977 году, в генерал-майоры его произвёл в 1993-м пер-вый Президент России Борис Ельцин, а генералом армии он стал в 2003 году по Указу Президента России Владими-ра Путина.
  3

Генерал — губернаторДепутаты Московской областной Думы утвердили Сергея Шойгу в должности губернатора Московской области

Андрей ЯЛОВЕЦ
Открывая церемонию, гу-
бернатор Александр Ми-
шарин сказал, что для не-
го – большая честь вру-
чить землякам симво-
лы их усердного, добросо-
вестного труда, весомого 
вклада в жизнь региона и 
всей страны.Однако каждый из тех, кто трудится на своем по-прище, меньше всего ду-мал о предстоящей награде. Они просто изо дня в день честно и с любовью делают своё дело. Наверное, имен-но в этом и заключается ис-тинный патриотизм. Но тем приятнее для них стала вы-сокая и, без сомнения, пол-ностью заслуженная оцен-ка труда.Среди тех, кого чествова-ли, – представители замеча-тельных профессий, как го-ворится, «люди с именами». Это руководители предпри-ятий и научных коллекти-вов, специалисты самых разных отраслей промыш-

ленности, представители культуры и искусства, ра-ботники образовательной и спортивной сферы, которых объединяют высокий про-фессионализм, яркий та-лант, целеустремленность и преданность Среднему Ура-лу. На этот раз Указом Пре-зидента России наградами и почётными званиями отме-чены многие наши земляки. И среди них – представите-ли рабочих профессий.Так, орден Почёта вручен прокатчику горячего метал-ла ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Валерию Зуеву, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степе-ни – горновому доменной печи ОАО «НТМК» Евгению Дергунову, медали орде-на «За заслуги перед Отече-ством» II степени – старше-му прорабу ОАО «Каменск-Стальконструкция» Андрею Заболотько, электромонтё-ру ОАО «НТМК» Сергею Кон-стантинову и многим дру-гим уважаемым людям.Среди уральцев, кото-

рым Указом Президента РФ присвоены почётные зва-ния согласно их професси-ональному статусу, – гео-лог, конструктор, связист, транспортник, химик, энер-гетик, художник а также ме-таллурги, работники выс-шей школы, культуры, учи-теля, шахтёры…Вообще, человек труда – как физического, так и ин-теллектуального, – это не просто набирающий попу-лярность бренд, а насущная потребность современно-сти. Именно золотые руки, интеллект, богатый опыт, высокая компетентность и неравнодушное отношение к делу – залог настоящего и будущего процветания на-шего региона.«Отдельной строкой» следует выделить лауреа-тов премии Черепановых, которых чествовали наря-ду с обладателями государ-ственных наград России и Свердловской области.Напомним, что пре-мия имени прославленных уральских изобретателей 

Ефима и Мирона Черепано-вых вручается с 1997 года. Её основная задача – повы-сить престиж инженерно-технического труда, поддер-жать перспективные инже-нерные исследования, сти-мулировать талантливых инженеров и конструкторов к инновационной деятель-ности.Урал всегда был краем умных, мастеровых и та-лантливых людей.Действительно, славные традиции инженерной мыс-ли, изобретательской сме-калки находят в наше вре-мя достойное продолжение, умножая индустриальную мощь Среднего Урала.Премии регионального общественного фонда имени Черепановых за 2011 год вче-ра получили 13 наиболее до-стойных представителей ин-женерной и технической сфе-ры. В этом году среди лауре-атов премии – генеральный директор НПО автоматики Леонид Шалимов. 
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Золотые руки, богатый интеллект, яркий талантАлександр Мишарин вручил награды и премии отличившимся в труде свердловчанам

В 1840 году умер, не дожив и до 42-х 
лет, Павел Демидов — владелец 
Уральских чугуноплавильных заво-
дов, почётный член Императорской 
академии наук, основатель существу-
ющих и поныне Демидовских премий.

Павел Николаевич родился в Ниж-
нем Тагиле, в семье известного про-
мышленника. Нижнетагильские заво-
ды он унаследовал вместе со своим 
младшим братом Анатолием.

Демидов-старший внёс огромный 
вклад в развитие промышленности России. Именно при нём были 
созданы механиками Черепановыми первые паровозы, развивалось 
бронзолитейное дело, в 1833 году открылась высшая заводская шко-
ла, на заводах и рудниках внедрялись передовые технологии.

Но главная заслуга Павла Демидова перед Россией — учрежде-
ние Демидовских премий. Это была самая престижная и самая доро-
гая для учёных награда, ставшая, по многим предположениям, при-
мером для знаменитой инициативы шведа Альфреда Нобеля. Эти 
премии были самыми крупными как по сумме (25 тысяч рублей), так 
и по значению. Награда поощряла развитие именно отечественной 
науки. Иностранные сочинения рассматривались лишь тогда, когда 
«рассуждали о предмете, имеющем прямое отношение к России».

Первые премии были присуждены в 1832 году. Они достались 
математику и астроному Магнусу-Георгу фон Паукеру (за работу о 
русской метрологии) и экономисту Юлию Гагемейстеру (за работу 
«Розыскание о финансах древней России»).

Премия вручалась до 1865 года и всегда 17 апреля — в день рож-
дения императора Александра II.

В 1993 году в Екатеринбурге по инициативе Уральского отделе-
ния Российской академии наук традиция возобновилась. Общенаци-
ональные неправительственные Демидовские премии теперь при-
суждаются за личный выдающийся вклад в областях: науки о Земле, 
физики и математики, экономики и предпринимательства, в гумани-
тарные науки. Каждому лауреату вручается диплом, золотая медаль 
в уникальном малахитовом футляре-шкатулке и сумма, эквивалент-
ная 10—15 тысячам долларов США.

По завещанию Демидова 
после его смерти премии 
вручались ещё 25 лет

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

АН
Д

РЕ
Й

 З
АХ

АР
О

В

Эту торжественную 
церемонию в 
резиденции 
губернатора 
награждённые, 
конечно же, 
запомнят

Вчера возле здания Екатеринбургского оперного провели пикет сотрудники театра, которые, 
по их собственным словам, оказались «выброшенными на улицу, остались без жилья». В 
конфликтных ситуациях предпочтительно основываться на фактах, а не на эмоциях. Факты же, 
согласно комментарию директора театра А. Шишкина и представленным прессе документам, 
таковы: театр, арендующий около 100 квартир для своих сотрудников, сам оказался в сложной 
ситуации, когда в декабре 2011 года истёк последний договор с администрацией города на 
аренду жилья и город не пролонгировал его. В марте 2012-го администрация Екатеринбурга 
предложила новый договор аренды, но – за вычетом восьми квартир из маневренного фонда. 
Жильцы  этих восьми квартир и оказались перед большой проблемой. Но театр готов помочь её 
решить, а именно – оплачивать минимум половину стоимости жилья, которое снимут либо сами 
оказавшиеся без крыши над головой, либо театр для них.
На пикет пришло немного людей (хотя это не умаляет проблемы каждого из них). Но ситуация 
«вокруг жилья» нагнетается и, строго говоря, требует не частного решения по восьми квартирам, 
а принципиальной постановки «жилищного вопроса» в отношении всех театров области. 
Проблема, за исключением нюансов, – общая.
«ОГ» будет следить за развитием событий. Продолжение темы – уже  завтра.
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Галина СОКОЛОВА
Сцена Дворца культу-
ры имени Г.А. Агаркова 
гостеприимно приняла 
юных служителей Мель-
помены из десяти горо-
дов Ханты-Мансийского 
автономного округа, 
Свердловской и Челябин-
ской областей. Три дня продолжал-ся театральный марафон. Конкурсанты привезли спектакли разных тональ-ностей. Трагедия, социаль-ная драма, печальная ко-медия, музыкальная сказ-ка, ярмарочный балаган – каждый из спектаклей на-шёл своего зрителя. Очень кстати «случи-лись» школьные канику-лы, и салдинская молодёжь не упустила возможности взглянуть на заезжие та-ланты. «Какая потрясаю-щая пластика у артистов из Верхней Пышмы! Я увле-каюсь хореографией и вос-приняла выступление ка-мерного театра «ЛиК» как мастер-класс», – подели-лась впечатлениями юная зрительница Софья Року-това.Малыши с удовольстви-ем посмотрели две му-зыкальные сказки, под-

готовленные тагильски-ми и каменск-уральскими театральными студиями. Остальные спектакли бы-ли рассчитаны на тинэйд-жеров. Главной темой фестива-ля стало становление лич-ности. Зрители вместе с юными артистами из Верх-ней Туры переживали хруп-кость первой любви, следи-ли за перипетиями в отно-шениях «Дорогой Елены Сергеевны» и её бездуш-ных учеников, показанных гостями из Снежинска. Гран-при фестиваля по-лучили ирбитчане. Театр-студия «Мы» представила на суд зрителей пьесу сво-его руководителя Марины Зайцевой – драму «Крик». «Ребята из Ирбита не игра-ли – они жили на сцене. Мы знаем, что они в своём го-роде проводят большую работу – силой искусства убеждают подростков отка-заться от наркотиков и ку-рения, создают празднич-ное настроение землякам на ярмарках и праздниках. Они – настоящие артисты и настоящие люди», – так отозвались о победителях хозяева фестиваля, ребята из театральной студии «Ар-лекин».

И снова про любовьВ Верхней Салде прошёл фестиваль подростковых и молодёжных театров Уральского федерального округа

У студии из Снежинска невесомое название – «Одуванчик». 
Артисты играют так же – будто парят над сценой
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У представителей корен-
ного народа манси скоро 
должны появиться новые 
спутниковые таксофоны. 
С просьбой установить их 
обратилась в екатерин-
бургский филиал ОАО 
«Ростелеком» Уполномо-
ченный по правам чело-
века в Свердловской обла-
сти Татьяна Мерзлякова. О том, что у манси про-блемы со связью, омбудсмен узнала во время выездного приёма граждан в отдалён-ных лесных поселениях Ив-дельского городского окру-га. Несколько лет назад в мансийских паулях (местах проживания) были установ-лены таксофоны, работаю-щие на дизельном топливе. Точнее, чтобы позвонить, требовалось запустить ди-зель, вырабатывающий электроэнергию и питаю-щий аккумуляторы мини-АТС. А дизель – машина до-статочно прожорливая. Да и с топливом вдали от «боль-шой земли» всегда сложно-сти. Ведь до ближайшей за-правки от той же, например, Ушмы – самого крупного мансийского посёлка – бо-лее ста километров! В рас-путицу съездить в Ивдель и обратно можно только на вездеходе. Словом, сделать большие запасы горючего таёжным жителям сложно. 

Из Юрты Курикова – по спутниковомуЗа Ивделем, в местах компактного проживания северного народа манси, установят самую современную связь

Да и дорогое это удоволь-ствие. В результате, как выяс-нила Татьяна Мерзлякова, во многих местах таксофо-ны у манси сейчас не рабо-тают. Кое-где они уже неис-правны, требуют техниче-ского осмотра.Кроме того, пробле-ма ещё и в том, что аппа-раты платные. Чтобы сде-лать звонок, за исключени-ем экстренных служб, нужна карта оплаты. А приобрести её можно опять же только в Ивделе. И то, говорят, в про-

даже карты бывают не всег-да. Это тоже большое не-удобство. В связи с этим жите-ли ряда поселений попро-сили омбудсмена заменить старые аппараты на новые, спутниковые. Т. Мерзляко-ва поддержала их предложе-ние и, в свою очередь, обра-тилась в «Ростелеком». Современные спутнико-вые таксофоны должны по-явиться во всех местах ком-пактного проживания ман-си. Даже в таких, как Юр-та Курикова, Юрта Пакина, 

Юрта Анямова и Юрта Хан-дыбина. В этих самых север-ных точках на карте Сверд-ловской области в настоя-щее время проживает все-го по несколько человек. А в Юрте Хандыбина – вооб-ще один. Такой близкой и доступ-ной цивилизация в этих краях ещё никогда не была. Благодаря новым таксофо-нам манси смогут без тру-да связываться с органами местной власти, с больница-ми и другими службами.
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ФОТОФАКТАнатолий ГУЩИН
Как вчера сообщала «Об-
ластная газета», возле Гор-
ного Щита экологи обнару-
жили незаконную  свалку 
химикатов и ядовитых ве-
ществ. По словам специалистов министерства природных ре-сурсов Свердловской обла-сти, она представляет серьёз-ную угрозу окружающей сре-де, особенно речке Шиловке, протекающей в двухстах ме-трах от жуткой находки. Ес-ли с талой водой в неё попа-дут отравляющие вещества, в речке погибнет всё живое. В связи с этим  минприроды  направило требование к ад-министрации города Екате-ринбурга с просьбой вывезти и утилизировать отходы. По уточнённым данным, общее количество опасных веществ на свалке достига-ет десяти тонн, из них более 

тонны пестицидов и около 300 литров серной кислоты. По словам представите-лей мэрии, решение о ликви-дации свалки уже принято. Из городской казны на эти цели срочно выделено более одно-го миллиона рублей. Правоохранительные ор-ганы продолжают поиск на-рушителей, выбросивших опасные отходы в лес. К сожалению,  в области это уже не первый случай. Не так давно возле Режа и Артё-мовского были обнаружены аналогичные свалки тех же пестицидов и ядохимикатов. Общий объём их превысил 70 тонн. Площадь, на которой они были рассыпаны, состави-ла 1700 квадратных метров. Кстати, выявить вино-вных правоохранительные органы тогда не смогли. Спе-циалисты утверждают, что иногда расследование таких дел ведётся не один год.

Экологическую бомбу обезвредятВласти Екатеринбурга приняли решение ликвидировать свалку пестицидов в окрестностях Горного Щита
В Центральном военном 
округе завершилась 
широкомасштабная командно-
штабная тренировка. 
Согласно «легенде» 
группировка российских 
войск должна была 
локализовать вооруженный 
конфликт в одном из 
очагов международной 
напряженности. Группировкой 
управляли из единого 
ситуационного центра 
в Екатеринбурге, где на 
мультимедийные экраны в 
режиме реального времени 
транслировались действия 
войск. Подразделения 
связи и управления 
отработали ряд вводных — 
им пришлось оперативно 
менять и восстанавливать 
каналы связи, 
поврежденные диверсионно-
разведывательными силами 
противникаАР
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Зинаида ПАНЬШИНА
Изменить правила досмо-
тра авиапассажиров пе-
ред вылетом предлагает 
Минтранс России. Проект 
соответствующего прика-
за появился на интернет-
сайте ведомства.Министр Игорь Леви-тин считает рациональным внести изменения в Пра-вила проведения предпо-лётного и послеполётно-го досмотров, которые бы-ли утверждены в июле 2007 года. Предлагается, в част-ности, не требовать от пас-сажиров снимать и предъ-являть обувь, если каблук на ней не выше двух с по-ловиной сантиметров, а по-дошва не толще одного сан-тиметра. Послабление ожи-дает и тех пассажиров, чьи ремни и пояса окажутся ши-риной менее четырёх сан-

тиметров, а толщиной не более пяти миллиметров.Все остальные пункты Правил останутся неиз-менными. Досмотры пасса-жиров так же, как и теперь, будут проводить сотрудни-ки службы авиабезопасно-сти и транспортной поли-ции, включая кинологов с собаками, в пунктах досмо-тра, оборудованных спе-циальными техническими средствами и системами видеонаблюдения. В ека-теринбургском аэропорту «Кольцово» при этом при-меняются стационарные р е н т г е н от е л е в и з и о н н ы е интроскопы и металло-искатели, ручные метал-лоискатели, рентгеногра-фические сканеры и дру-гие умные электронные «сыщики».В ходе досмотра пасса-жирам предлагается предъ-явить для проверки на ин-

троскопе верхнюю одежду, металлосодержащие пред-меты (ключи, сигареты, портсигары), а также обувь, независимо от высоты ка-блука и толщины подошвы. Проверке обязательно под-вергаются и ремни, какой бы толщины и ширины они ни были.«Предложенные россий-ским Министерством транс-порта меры по упрощению процедуры досмотра в аэ-ропортах позволят значи-тельно ускорить прохож-дение предполетных фор-мальностей. И уровень ком-форта для наших пассажи-ров, безусловно, повысит-ся», – специально для «ОГ» прокомментировали про-ект министерского приказа в пресс-службе столичного международного аэропорта «Шереметьево».– При этом обеспечение и поддержание высокого 

уровня безопасности оста-нется главным приорите-том в деятельности аэро-портов, – уточнила главный специалист пресс-службы Татьяна Алексеева. – Осо-бое внимание сотрудни-ки служб, осуществляющих досмотр пассажиров, будут уделять психологическим особенностям поведения а в и а п у т е ш е с т в е н н и к о в . Это так называемый метод профайлинга. В случае воз-никновения подозрений проверка пассажира будет осуществляться в полном объеме вне зависимости от толщины и высоты каблука и размера ремня.При отказе пассажира от предполётного досмо-тра договор его воздушной перевозки считается рас-торгнутым. Этот пункт дей-ствующих правил также остаётся неизменным.

Без каблуков? Лети!Предполётный досмотр в аэропортах упростится

Благодаря 
спутниковой связи 
манси теперь 
напрямую смогут 
звонить Татьяне 
Мерзляковой

Верхнепышминцев 
подключили к газу 
после аварии
Вчера четыре аварийные бригады Верхне-
пышминского участка ОАО «Свердловск-
облгаз» вели подключение газа жителям 
многоквартирных и частных домов. Поз-
же к ним присоединилась бригада газо-
виков из Березовского, сообщает офици-
альный сайт Верхней Пышмы.

Напомним, прорыв газопровода про-
изошел в Верхней Пышме утром 4 апре-
ля. При производстве строительных ра-
бот гидромолотом был поврежден маги-
стральный газопровод, снабжающий га-
зом весь город. На 8 утра 5 апреля к газу 
оставались не подключенными частный 
сектор и многоэтажные дома в микрорай-
оне Восточный, частный сектор на въезде 
в Верхнюю Пышму со стороны проспек-
та Космонавтов и часть домов в поселке 
Балтым. На данный момент все послед-
ствия аварии ликвидированы.

На женскую 
консультацию 
в Сысерти «напали» 
кошки
Женская консультация Сысертской цен-
тральной районной больницы преврати-
лась в настоящий Храм кошек, как в Япо-
нии. Хвостатые посетители заходят в зда-
ние через решетку подвального поме-
щения, обычно такие атаки происходят 
в ночное время суток, сообщает газета 
«Сысертская неделя». Кошки чувствуют 
себя здесь как хозяйки: из-за их коготков 
мебель, которую и без того не мешало 
бы обновить, постепенно утрачивает свой 
вид. Каждый рабочий день сотрудников 
женской консультации начинается с чист-
ки диванов от шерсти, мытья столов, где 
любопытные усатые любят ходить, остав-
ляя свои следы- «цветочки» на память.

В Арамили 
«бриллиантовые» 
супруги не смогли 
получить медаль 
«Совет да любовь»
11 апреля Яков Георгиевич и Тамара Мак-
симовна Филипповы из Арамили отметят 
бриллиантовую свадьбу. Супруги, про-
жившие в любви и согласии шестьдесят 
лет, недавно пытались получить причита-
ющуюся им по закону медаль «Совет да 
любовь», но им отказали, пишет газета 
«Арамильские вести». Виной всему – не-
большая ошибка в документах. В свиде-
тельстве о браке, выписанном в арамиль-
ском загсе, неправильно указано отче-
ство Якова Филиппова. Вместо «Георгие-
вич» написали «Георгеевич». Получается, 
из-за одной буквы Филипповы не получат 
медаль ветеранов семейной жизни.

Кстати, по признанию Тамары Макси-
мовны, секрет долголетия семьи заклю-
чается в умении находить компромисс. 
«Иногда лучше во время ссоры не наста-
ивать на своем. Нужно суметь вовремя 
остановиться, замолчать, подождать, ког-
да эмоции схлынут», – рассказала жен-
щина.

Ирбитские школьники 
провели «День книги»
Второклассники школы №9 Ирбита рабо-
тают над проектом «Книга — друг чело-
века». В рамках этого проекта дети хо-
дили в типографию, знакомились с про-
цессом создания печатной продукции. На 
днях они провели акцию «День книги», 
чтобы привлечь к чтению и других ребят, 
сообщает портал «Ирбит- медиа». Всем 
школьникам они задавали вопрос: «За-
чем нужно читать?» и раздавали альбо-
мы- раскраски за интересные ответы.
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Размер губернаторской стипендии деятелям куль-

туры и искусств вырос в два раза. Напомним, в соот-
ветствии с указом губернатора Александра Мишари-
на в целях материального и морального поощрения 
творческих работников, повышения статуса и прести-
жа их профессии ежегодно вручается 20 стипендий 
ведущим деятелям культуры и искусства региона и та-
лантливой молодёжи, профессионально работающей 
в сфере искусства. Нынешний год не станет исклю-
чением, более того, в соответствии с подписанным 
Александром Мишариным указом, размер стипендий 
увеличен в два раза и составит 40 тысяч рублей для 
молодых специалистов и 80 тысяч рублей для мэтров 
культуры. В этом году стипендии будут вручать уже в 
18 раз. За прошедшие годы стипендии получили 360 
человек. Среди них композиторы, писатели, художни-
ки, кинематографисты, драматурги Среднего Урала.

 наша справка
Олег Чупахин написал 11 монографий, более 600 

публикаций, защитил почти 200 изобретений и па-
тентов, под его руководством подготовлены девять 
докторов наук и более 40 кандидатов. Олег Николае-
вич успешно работает в сфере создания лекарствен-
ных веществ. К его основным достижениям относят-
ся разработка антибактериального препарата пефлок-
сацин, противоракового средства лизомустин. Кроме 
того, он стал одним из изобретателей триазаверина 
— препарата, который будет помогать в борьбе с раз-
ными видами гриппа.

1 В 1999 году Сергея Шой-гу удостоили звания Героя России за мужество и геро-изм, проявленные при испол-нении воинского долга в экс-тремальных ситуациях. Сре-ди других его государствен-ных наград — два ордена «За заслуги перед Отечеством» (I и II степени), орден Почёта, орден Мужества и несколько медалей.Возглавляя МЧС, Сергей Шойгу согласился в 2000 го-ду встать также у руля пар-тии «Единство», которая поз-же вместе с партиями «Оте- чество» (её возглавлял Юрий Лужков) и «Вся Рос-сия» (председателем кото-рой был Минтимер Шайми-ев) преобразовалась в «Еди-ную Россию». Некоторое вре-мя вместе с мэром Москвы и президентом Татарстана Сер-гей Шойгу оставался сопред-седателем новой партии, ко-торая, по мнению политоло-гов, очень выиграла от это-го. Ведь «чрезвычайный ми-нистр», подчинённые кото-рого никогда не были фигу-рантами крупных коррупци-онных скандалов, зато всегда образцово выполняли свои спасательные функции, заво-евал огромное уважение и ав-торитет среди всех россиян.Обозреватели отмечают, что в должности главы Под-московья Сергею Шойгу при-дётся решать массу проблем. Это и дефицитный бюджет, и дисбаланс в развитии терри-торий региона, и проблемы транспортной логистики во-круг столицы. Предыдущее руководство Московской об-ласти не избежало и корруп-ционных скандалов. Один из них связан с Алексеем Куз-нецовым, который с 2000 го-да возглавлял областное ми-

нистерство финансов в ран-ге вице-премьера. В июле 2008 года Кузнецов внезап-но подал в отставку и поки-нул страну, а позже выясни-лось, что он подозревается в причастности к многочислен-ным финансовым махинаци-ям с подмосковной недвижи-мостью, которую присваивал и записывал на фирму своей жены гражданки США Жанны Буллок. В махинациях с зем-лёй и недвижимостью за вре-мя правления Бориса Громо-ва были уличены и несколько глав администраций городов Московской области. Руково-дителей региона критикова-ли и за скандал вокруг строя-щейся автотрассы через Хим-кинский лес, и за то, что, по-сле закрытия летом 2009 года печально знаменитого Черки-зовского рынка в Москве, они одобрили строительство но-вых огромных оптовых рын-ков в разных городах Под-московья без согласования с местными жителями.Упрекают администрацию Московской области и в том, что на протяжении последне-го десятилетия они не могли выстроить нормальных взаи-моотношений с властями Мо-сквы. В связи с этим эксперты отмечают, что поскольку Сер-гей Собянин и Сергей Шойгу — представители одной по-литической команды, им бу-дет гораздо легче находить взаимопонимание.Новый глава региона всту-пит в должность в день исте-чения срока работы действу-ющего губернатора, то есть, 3 мая. Отметим, что ранее, от-вечая на вопрос о своих пла-нах после ухода с поста губер-натора, Борис Громов заявил журналистам, что «пойдёт в Совет Федерации от Москов-ской области».

Генерал - губернатор

1 К сожалению, он не смог присутствовать на торже-ственной церемонии, по-скольку вчера состоялось за-седание коллегии Роскосмо-са. Однако нам удалось пого-ворить с ним по телефону.–Премия имени Черепано-вых – почётная награда в ин-женерном сообществе, – отме-тил Леонид Николаевич. – По-сле окончания Челябинского политехнического института я был и остаюсь инженером, хотя сейчас административ-ная деятельность занимает много времени. Считаю, что премия имени Черепановых – это заслуга всего коллекти-вах объединения. Мы всегда развивали самые передовые технологии, мы всегда до-бивались высоких результа-тов в разработке и производ-стве ракетно-космических си-стем. Кроме того, мы работа-ем на различные отрасли хо-зяйства: от ЖКХ до железно-дорожного транспорта. Наши разработки – это вклад в мо-дернизацию экономики стра-ны.
Михаил Васильевич Зу-

еВ, управляющий директор 
ОАО «Северский трубный 
завод» (награждён знаком 
отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» 
III степени, лауреат премии 
Черепановых):- Я в общей сложности от-

работал в металлургии 42 го-да. Из них 17 лет – главным инженером. Последние мои «инженерные» семь лет бы-ли связаны с реконструкци-ей Северского трубного за-вода, за это время нам уда-лось построить новый супер-современный сталеплавиль-ный комплекс, сегодня про-должается работа по рекон-струкции трубопрокатного производства. Мне посчаст-ливилось руководить коллек-тивом, который способен ре-шать любые профессиональ-ные вопросы. Премия Чере-пановых – очень престижная награда для любого человека труда, и я рад её разделить со своими коллегами.Александр Мишарин от души поблагодарил лауреа-тов за всё, что они сделали, делают и будут делать для блага Свердловской области.–Эти награды поощряют и одновременно возлагают на вас ещё большую ответствен-ность, – сказал губернатор. – Теперь в каждом новом де-ле вам предстоит сверяться с высоким званием заслужен-ного работника отрасли или обладателя знака отличия, показывать пример коллегам и молодым специалистам. Ко-нечно, впереди вас ждут но-вые вершины и достижения! На этом славном пути я же-лаю вам крепкого здоровья, сил, энергии, счастья, благо-получия, удачи и успехов в 

жизни и профессиональной деятельности.Мы попросили некоторых лауреатов ответить на один вопрос: что для вас значит эта награда?
Миша Шаевич БРуСи-

лОВСкий, художник (о при-
своении ему звания «Заслу-
женный художник Россий-
ской Федерации»):- К любым наградам и зва-ниям я отношусь с почтени-ем и чувством юмора, особен-но когда это касается людей творческих профессий. Ведь художников ценят и уважают, по большому счёту, не за зва-ния, а за их работы. Но любое внимание, конечно, приятно. Тем более, что это можно счи-тать своего рода подарком – 7 мая я буду отмечать свой 81-й день день рождения. Ко-нечно, это возраст далеко не начинающего художника, но планы у меня большие.

Олег Николаевич Чу-
ПАхиН, директор институ-
та органического синтеза 
уральского отделения Рос-
сийской академии наук (на-
граждён знаком отличия 
«За заслуги перед Сверд-
ловской областью» II степе-
ни):–Получая эту награду из рук губернатора, я понимаю, что в первую очередь она свя-зана с разработкой триаза-верина. В этой связи хочу хо-чу отметить огромную заслу-гу всех замечательных людей, 

Золотые руки, богатый интеллект, яркий талант

Лидия САБАНИНА
В 2013 году в России в со-
ответствии с федеральным 
законом об обязательном 
медицинском страховании  
запланирован переход ле-
чебных учреждений на од-
ноканальное финансиро-
вание из фонда ОМС. Сегодня муниципальные, областные больницы полу-чают средства, как минимум,  из двух источников: из фон-да ОМС и бюджетов разных уровней. Средства ОМС идут на зарплату медиков, меди-каменты, питание больных и мягкий инвентарь – это при-мерно 60-70 направляемых в больницу средств. Осталь-ные расходы (ремонт, комму-нальные расходы, приобре-тение оборудования) опла-чиваются из бюджета, но к сожалению, в территориях его наполняемость разнит-ся. По замыслу разработчи-ков реформы, поступление средств по «единому кана-лу» необходимо для целост-ности страны, уравнивания прав граждан на качествен-ное медобслуживание, неза-висимо от того, в каком ре-гионе, городе или селе они проживают. – Готовясь к переходу на преимущественно однока-нальное финансирование, совместно с минздравом проводим большую органи-зационную и аналитическую работу, – рассказал дирек-тор Территориального фон-да ОМС Свердловской обла-сти Валерий Шелякин. – Из-учен опыт регионов, где но-вый вид  финансирования экспериментально был вне-дрен ранее, а в нашей обла-сти проведена оценка хозяй-ственных расходов лечебных 

учреждений, началась разра-ботка нормативно-правовой базы.  В частности, подготов-лено  распоряжение прави-тельства области о конкрет-ных мероприятиях с указа-нием сроков их исполнения 
(полный текст распоряже-
ния правительства — на 
8-й стр. «ОГ»). В ближайшее время будет утвержден пере-чень пилотных медицинских организаций, которые уже в этом году на Среднем Урале перейдут на новый тип фи-нансирования...   Ожидается, что оплата медпомощи в стране  станет производиться по «полным» тарифам, в которые вклю-чат все основные статьи рас-ходов больниц, за исклю-чением расходов на капре-монт и дорогостоящее обо-рудование. А значит,  реаль-ней станет и заинтересован-ность частных клиник к ра-боте в системе ОМС (через которую финансируется го-сударством бесплатная для граждан медпомощь). По-мимо появления конкурент-ной среды на рынке медус-луг, новая система финанси-рования должна позволить главврачам маневрировать заработанными  средства-ми и в случае необходимости направлять их на наиболее приоритетные статьи расхо-дов, включая ремонт обору-дования, повышение квали-фикации докторов.  Должна появиться и экономическая заинтересованность в   ин-тенсивности лечения, сокра-щении издержек, оптимиза-ции структуры и штатов. В конечном итоге это направ-лено на повышение качества медицинских услуг и эффек-тивность использования ре-сурсов здравоохранения.

Тарифный манёврФинансирование  больниц будет производиться  из одного источника

владимир путин решил 
защитить страхователей
Глава правительства предложил увеличить 
долю участия иностранного капитала в страхо-
вых компаниях россии.

Такое заявление он сделал вчера на засе-
дании президиума правительства России, где 
обсуждался острый социальный вопрос – не-
исполнение обязательств страховщиков перед 
страхователями. Владимир Путин предложил 
увеличить квоты иностранного участия в капи-
талах страховых организаций России с 25 до 50 
процентов, чтобы помочь страховщикам попол-
нить ресурсы.

Премьер напомнил, что с 1 января 2012 
года в России увеличены требования по ми-
нимальному размеру уставного капитала стра-
ховых организаций. По словам премьер-
министра, совокупный дефицит уставного ка-
питала страховщиков превысил 20 миллиардов 
рублей. По данным Федеральной службы по 
финансовым рынкам, на 31 декабря 2011 года 
более 30 процентов из них не соответствовали 
новым требованиям.

валентина сМирнова

саратовскую область 
возглавил  
валерий радаев
вчера он принёс присягу и вступил в долж-
ность губернатора.

Напомним, что Радаев временно исполнял 
обязанности губернатора после того, как 23 
марта Дмитрий Медведев отправил в отставку 
Павла Ипатова, который руководил регионом с 
2005 года.

Кандидатуру Валерия Радаева глава госу-
дарства внес на рассмотрение Саратовской об-
ластной Думы для наделения его полномочи-
ями губернатора 2 апреля. Вчера депутаты со-
гласились с предложенной кандидатурой.

Новый губернатор заявил, что намерен в 
первую очередь снизить количество банков-
ских кредитов региона, переводя их на бо-
лее дешевые в обслуживании бюджетные за-
имствования, повысить зарплаты работникам 
учреждений культуры, заменить руководство 
ТФОМС в связи с многочисленными жалобами 
населения на частые факты приобретения ле-
карств в больницах за свой счёт.

валентина стЕпанова

к борьбе с коррупцией 
привлекут гражданское 
общество
полномочный представитель президента рФ в 
УрФо Евгений куйвашев провёл вчера видеокон-
ференцию по вопросам эффективности борьбы 
с коррупцией.

В работе конференции принял участие гу-
бернатор Свердловской области Александр Ми-
шарин, который рассказал, что в 2011 году на 
Среднем Урале проведена антикоррупционная 
экспертиза 884 проектов нормативных право-
вых актов, в которых выявлено 298 коррупцио-
генных факторов.

Кадровыми подразделениями госорганов 
за год выявлено 23 нарушения, по которым 19 
служащим указано на недопустимость наруше-
ния требований законодательства о государ-
ственной гражданской службе, а четверо при-
влечены к дисциплинарной ответственности. 
Наиболее коррумпированными, по мнению жи-
телей области, остаются сферы здравоохране-
ния, образования и ГИБДД.

Губернатор рассказал, что в текущем году 
особое внимание органы государственной вла-
сти области направят на создание инновацион-
ных технологий и взаимодействие с института-
ми гражданского общества.

вадим алЕксанДров

ректора УрГЭУ-синХа 
назначили послом
вчера на имя ректора Уральского государ-
ственного университета Михаила Федорова 
пришло письмо от генерального директора за-
явочного комитета «Экспо-2020» Эрика Бугу-
лова о назначении его «послом заявки» на про-
ведение всемирной выставки в Екатеринбурге, 
сообщает итар-тасс.

На сегодняшний день команда заявки 
представлена Организационным комитетом 
под руководством и. о. министра промышлен-
ности и торговли Российской Федерации Дени-
са Мантурова, заявочным комитетом под руко-
водством Эрика Бугулова, губернатором Сверд-
ловской области Александром Мишариным и 
главой Екатеринбурга Евгением Поруновым.

Напомним, что выставку «Экспо-2020» 
предлагается провести в Екатеринбурге с 1 мая 
по 31 октября 2020 года.

виталий полЕЕв

Уральская столица  
и Минск договорились 
сотрудничать
в Екатеринбурге побывали представители ад-
министрации Минска и ведущих предприятий 
республики Беларусь.

Стороны договорились развивать и укре-
плять отношения в сфере экономики и внеш-
ней торговли, содействовать участию белорус-
ских и уральских производителей в выстав-
ках и ярмарках, оказывать содействие в про-
ведении художественных выставок, гастро-
лей коллективов и солистов, создавать условия 
для развития сотрудничества в области спор-
та, обмениваться опытом между медицинскими 
учреждениями.

По словам руководителя белорусской деле-
гации Геннадия Пасевина, основная цель визита 
в Екатеринбург — познакомиться и подробнее 
узнать о городе. Белорусские коллеги намерены 
участвовать в выставке «ИННОПРОМ-2012».

андрей ЯловЕЦ

Валентина СМИРНОВА
Полномочный представи-
тель главы государства в 
уральском федеральном 
округе евгений куйвашев 
счёл аномальным явлением 
обильное присутствие гря-
зи на улицах екатеринбурга 
и предложил свой вариант 
борьбы за чистоту город-
ских улиц и тротуаров.Вообще грязь на проез-жей и пешеходной частях улиц для Екатеринбурга кар-тина обычная, даже истори-ческая. Сохранились письмен-ные источники, в которых го-ворится, что немощёные ули-цы досоветского Екатерин-бурга были даже трудно про-езжие, а не только трудно-проходимые. И если пассажир сердил извозчика непотреб-ным поведением или неупла-той за проезд, то тот в отмест-ку мог остановить пролётку у огромной лужи в центре горо-да и высадить обидчика пря-мо в неё.С появлением асфальта эта проблема не исчезла. Другое дело, что убирать всю произ-водимую природой и людьми грязь с таких улиц легче. При желании… А его, очевидно, у городской власти недостаточ-но. Либо существуют какие-либо объективные причины плохой работы дворников, снегоуборочной техники.

А доказательством тому, что проблема обостряется, может служить хотя бы вот та-кой неординарный факт. Вот уже два месяца реализуется уникальный интернет-проект «Рука в руке» трёх уральских вузов – УрГПУ, Гуманитарного института, Института между-народных связей – и четырёх британских университетов из городов Йорк, Шеффилд, Хал и Лидс. Студенты пытаются решить актуальные пробле-мы своих городов.– Англичане озабоче-ны недостатком велосипед-ных дорожек на узких улицах и уличным хулиганством. А уральские студенты попроси-ли решить проблему грязных улиц, бездомных собак и оди-ночества, – рассказывает ини-циатор проекта директор ин-ститута педагогики и психо-логии детства УрГПУ Сергей Новоселов. –Британцы пока только разработали способы борьбы с одиночеством.Так что и здесь заграница нам вряд ли поможет. Нужно думать и всё делать самим.Не только нужно, но и можно. Причём, помощь и под-сказка могут прийти с неожи-данной стороны. На днях пол-пред Президента РФ в Ураль-ском федеральном округе Ев-гений Куйвашев пригласил для неофициальной беседы главу администрации Екате-ринбурга Александра Якоба 

и высказал ему конкретное предложение, как сделать столицу УрФО чистой. Пред-ложил взять на вооружение метод борьбы за чистые тро-туары, который Евгений Куй-вашев внедрил, будучи главой администрации Тюмени. Он ввёл там новую муниципаль-ную должность – кварталь-ного наблюдателя. Кварталь-ный должен ежедневно обхо-дить свой участок, фиксиро-вать неудовлетворительное состояние дорог, тротуаров, площадок для сбора мусора, территорий дворов и затем посылать фото по электрон-ной почте сити-менеджеру. А сам квартальный наделён полномочиями выписывать штрафы, причём немалые – даже до ста тысяч рублей – тем, кто отвечает за чистоту на его участке и по чьей вине она не соблюдается. По увере-нию полпреда, затраты на со-держание квартальных долж-ны окупаться этими штрафа-ми с лихвой.Екатеринбург может ещё и заработать на штрафах око-ло семидесяти миллионов ру-блей – сделал Евгений Куй-вашев приблизительный фи-нансовый подсчёт.Он также высказал готов-ность помочь депутатам Ека-теринбургской городской Ду-ме и Законодательному Со-бранию области в разработ-ке необходимых для функци-

онирования этой схемы нор-мативных документов. Как и в вопросе по поводу того, что-бы штрафы, выплачиваемые коммунальщиками, бизнес-менами, не убирающими тро-туары у магазинов, офисов, оставались в казне Екатерин-бурга – ведь с 1 января все до-ходы от административных денежных взысканий долж-ны поступать в бюджет реги-она.Александр Якоб согласил-ся опробовать тюменский опыт Евгения Куйвашева по-ка лишь в одном из районов Екатеринбурга.–А чем всё-таки объясня-ется обилие грязи на улицах, что мэрия намерена сделать для наведения чистоты? — задала я вопрос представите-лям администрации област-ного центра.–Нельзя не признать, что в городе грязно. В послед-ние две недели выпало мно-го осадков в виде снега и до-ждя, – сказал Александр Якоб. – Принято решение провести в апреле месячник чистоты. А 28 апреля состоится обще-городской субботник, в кото-ром примут участие все му-ниципальные служащие. Го-рожане также по желанию могут к ним присоединиться и помочь в уборке улиц и пар-ков.

Квартальный отчётПолпред Президента РФ в УрФО предложил свой вариант борьбы с грязью в Екатеринбурге

моих коллег, благодаря кото-рым нам удалось, по сути, за-вершить 20-летнюю работу по разработке этого отече-ственного препарата.

Фото на память 
после награждения: 
один из тех, кто 
вчера получил 
награду из рук 
губернатора 
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Свердловские 
коммунальщики 
среди призеров  
всероссийского конкурса
министерство регионального развития 
подвело итоги Всероссийского конкурса на 
лучшее предприятие, организацию в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства за 2011 
год.

В основном этапе конкурса участвовали 
предприятия и организации 54 регионов Рос-
сии. Коммунальный комплекс Свердловской 
области представляли 10 предприятий и ор-
ганизаций.

По результатам конкурсного отбора, глав-
ными критериями которого стали основные 
показатели деятельности компаний и её со-
циальные результаты, система охраны тру-
да и научно-технический уровень производ-
ства, семь предприятий нашего региона заня-
ли призовые места.

Дипломантами  всероссийского конкур-
са стали:

 ЗАО «Коммунэнергоресурс» и ООО 
«Единый Расчётный Центр» (Екатерин-
бург), муниципальное бюджетное учреж-
дение «Управление заказчика жилищно-
коммунального хозяйства  Асбеста», 
ООО Управляющая жилищная компания 
«Радомир-Инвест» (Екатеринбург) и ООО 
«ЭКОСЕРВИС» (Михайловский), ООО «Жил-
сервис-2» (Тавда) и ЗАО «Орджоникид-
зевская управляющая жилищная компа-
ния»  (Екатеринбург).

анатолий ЧЕРноВ

В Свердловской области 
наблюдается увеличение 
суммы налоговых сборов
За первый квартал в области собрали нало-
гов на семь процентов больше, чем за  соот-
ветствующий период прошлого года.

В областной бюджет мобилизовано 25 
миллиардов рублей налоговых и неналоговых 
платежей, увеличение составило 7  процентов 
или 1,6 миллиарда рублей. Отмечен рост сум-
мы поступлений основных налогов в регио-
нальный бюджет. По налогу на прибыль – на 
10 процентов  (всего перечислено 12,7 мил-
лиарда рублей), по НДФЛ отчисления в об-
ластной бюджет составили 8,7 миллиарда ру-
блей, прирост к 1 кварталу 2011 года – 16,8 
процента»,– сообщают в областном налого-
вом управлении.

В доходы бюджетов муниципальных об-
разований перечислено налогов 7,9 милли-
арда рублей, что на 12,7 процента выше по-
ступлений 1 квартала 2011 года. Рост посту-
плений отмечается по двум налогам: НДФЛ 
на 0,9 миллиарда  рублей, (собрано 5,9 мил-
лиарда рублей); ЕНВД – на 41,5 миллиона ру-
блей, (перечислено 0,6 миллиарда рублей). 
Поступления земельного налога составили 
1,2 миллиарда рублей.

анатолий ЧЕРноВ

Спрос на кредиты 
опять растет
кредитное доверие россиян растет: за 
последний год соответствующий индекс 
увеличился с 29 до 38 пунктов. Такие 
данные приводит в своем исследовании 
Всероссийский центр общественного мнения 
(ВЦиом). аналитики ВЦиом отмечают, что 
нынешнее значение стало самым высоким 
за последние два года, а доля россиян, 
уверенных в том, что сейчас плохое время 
для кредитования, снизилась с 70 до 56 
процентов.

Все более реальными представляют-
ся россиянам и крупные покупки: соответ-
ствующий индекс вырос с 43 до 48 пун-
ктов за год, что также является  самым вы-
соким значением за последние два года. 38 
процентов опрошенных заявили, что сейчас  
оптимальное время для совершения круп-
ных покупок.

Экономическая активность граждан тра-
диционно увеличивается весной. Наиболее 
распространенные траты в апреле чаще все-
го связаны со сменой автомобильных шин, 
покупкой нового автомобиля, приобретени-
ем бытовой техники, ремонтом квартиры и 
покупкой путевки для поездки за границу на 
майские каникулы. 

 Виктор ВЛаДимиРоВ

Внешний долг России 
увеличился на 20 
миллиардов долларов 
По опубликованным данным Банка России, 
внешний долг РФ на 1 апреля 2012 года 
составил 565,25 миллиарда долларов, 
увеличившись с 1 января на 20,1 миллиарда.  
Рост внешнего долга за квартал составил 3,7 
процента.

Долг органов государственного управ-
ления вырос более чем на полтора милли-
арда до 34,76 миллиарда долларов, долги 
банков выросли также на полтора миллиар-
да до 164,41 миллиарда долларов, а орга-
низации реального сектора экономики на-
растили задолженность с 337,85 до 354,56 
миллиарда.

В 2012 году Россия вышла на рынок 
внешних заимствований. За весь год прави-
тельство планирует продать пятилетние об-
лигации на 2 миллиарда долларов, на такую 
же сумму десятилетние бонды, а 30-летних 
планируется продать на 3 миллиарда. Пер-
вый аукцион состоялся в конце марта, на нем 
спрос на российские долговые бумаги пре-
взошел предложение. До этого в течение 10 
лет Россия не занимала средства за рубежом, 
разместив в 2010 году рублевые облигации 
на 5,5 миллиарда.

Сергей ЖУРаВЛЁВ

Виктор КОЧКИН
Буквально на днях в Челябин-
ском государственном уни-
верситете заместитель ди-
ректора Института экономи-
ки Уральского отделения РАН 
Сергей Баженов защитил дис-
сертацию на соискание уче-
ной степени доктора эконо-
мических наук. Тема работы 
– «Концептуальные подходы 
к формированию жилищно-
социального кластера реги-
она». Как считают эксперты 
(и ученые и практики), это 
уральское ноу-хау: работа ха-
рактеризуется несомненной 
актуальностью исследован-
ной проблемы, научной но-
визной и ее практической зна-
чимостью. Именно эти каче-
ства научного исследования 
отметили все члены диссерта-
ционного совета ЧГУ.Журналист «ОГ» встретил-ся с Сергеем Баженовым, поздра-вил новоиспеченного доктора наук и взял у него интервью.

–Сергей Иванович, сколь-
ко ни пытаются эту отрасль 
модернизировать и рефор-
мировать, все старания «по-
глубже зарыть, половчее зала-
тать и поровнее окрасить» по-
ка особого успеха не приносят. 
Эта сфера жизни по-прежнему 
остается головной болью вла-
стей и проклятьем населения. 
ЖКХ – вечная и больная тема... 
И вот вы предлагаете свой ре-
цепт от этой головной боли… 
Доктор, какую таблетку вы 
придумали, что же это такое 

– жилищно-социальный кла-
стер?–Многие считают, стоит объ-единить под одной крышей пред-приятия «Водоканала», электро- и теплоснабжения, инженерные сети, другие организации комму-нальной сферы, и получится кла-стер, а все проблемы в ЖКХ ис-чезнут. Но жилищно-социальный кластер – это не механическое соединение жилфонда, комму-нальных структур и сопряжен-ных отраслей, а система, кото-рая одновременно направлена и на качественное удовлетворе-ние жилищно-коммунальных по-требностей населения, и на раз-витие так называемых саморегу-лируемых основ.Если хотите, в первую оче-редь – это идеология нового хо-зяйствования. И важнейшая цель создания в регионе кластеров на фоне продолжающейся деграда-ции отрасли – изменение мента-литета как предпринимателей – поставщиков услуг, так и граждан – их потребителей, установление открытого и взаимовыгодного сотрудничества всех участников этого процесса. При соблюдении, замечу, баланса социальных и экономических интересов.

–Сергей Иванович, пого-
дите, нас еще в первом классе 
учили – от перестановки сла-
гаемых сумма не меняется или 
вот еще: «А вы, друзья, как ни 
садитесь, всё в музыканты не 
годитесь».  Откуда возьмется 
положительный эффект?–Чтобы добиться макси-мального эффекта, в жилищно-социальный кластер должны 

быть включены органы государ-ственной власти, оказывающие влияние на его развитие; госу-дарственные и муниципальные структуры, обеспечивающие специальное обучение кадров, поступление и обмен информа-цией, проведение необходимых исследований, предоставляю-щие техническую поддержку или устанавливающие опреде-ленные стандарты. В него долж-ны войти также различные ас-социации, совместные структу-ры частного сектора, поддержи-вающие членов кластера, – на-пример, жилищные инспекции, СРО. Наконец, это и обществен-ные организации потребителей жилищно-коммунальных услуг.Таким образом, мы могли бы добиться с одной стороны – эф-фективного управления отрас-лью, а с другой – четкого и по-стоянного контроля.
–Уже есть в России, за рубе-

жом прецеденты создания по-
добных кластеров?–В России точно нет. А за грани-цей этот опыт хорошо развивает-ся во Франции. Их модель предпо-лагает договор, контракт, на осно-ве которых происходит передача основных государственных фон-дов отрасли в аренду или концес-сию частным предпринимателям.

–Но где гарантии, что наши 
кластеры спасут наше ЖКХ, 
принесут желаемый экономи-
ческий эффект?–Такие гарантии сейчас про-считать невозможно. Ведь речь идет о совершенно новом яв-лении в коммунальной сфере. Между тем, уверен, система ЖКХ 

обладает необходимой совокуп-ностью объективных и субъек-тивных предпосылок для корен-ных институциональных преоб-разований, и прежде всего – че-рез внедрение современных и перспективных управленческих подходов. Одним из них как раз и являются кластеры.
–Ноу-хау переводится с 

английского «знаю как», но 
знать мало, как все это в дело 
пустить... Представители вла-
сти и бизнеса региона еще не 
проявили интереса к вашему 
исследованию?–Почему же – проявили. Так, интерес к научной работе прямо высказали в Законодательном Собрании Свердловской обла-сти, Дума Екатеринбурга, город-ской департамент по жилищно-коммунальному хозяйству, Дума  Нижнего Тагила и ее профиль-ный комитет, ряд экономиче-ских и технических вузов, кото-рые видят научные наработки в качестве учебного пособия…

Тем более что моя работа вполне сочетается с Концепцией комплексной программы разви-тия и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области . Цель-то одна – достичь эффективности работы этого комплекса.По моему мнению, для пре-дотвращения дальнейшего кри-зиса сфера ЖКХ должна быть оперативно интегрирована в ре-гиональную и муниципальную экономику, она способна пре-вратиться в конкурентоспособ-ный сектор. 
–Потребуются ли какие-

либо законодательные из-
менения для того, чтобы 
жилищно-социальные кла-
стеры стали успешно функци-
онировать?–Обязательно. Зато регио-нальные и муниципальные вла-сти получат реальный механизм реформирования ЖКХ, который к тому же может быть исполь-зован при разработке различ-ных концепций, стратегий, про-грамм социально-экономического развития территорий, отрасле-вых комплексов, общефедераль-ных документов в сфере регули-рования и управления жилищно-коммунальным комплексом, а так-же сопряженных с ним отраслей.

–Сергей Иванович, а поче-
му вы в Челябинске-то защи-
щались...–По существующему Поло-жению никто из руководителей института не имеет права защи-щаться в своем научном учреж-дении - и по этическим, и по про-фессиональным мотивам. Мол, 

давление на диссовет может быть, подхалимство и прочее..
–А не стащат ли тогда ва-

ши идеи наши соседи у кото-
рых вы защищались? –Да ради бога, пусть берут-пользуются, а если еще и вопло-тят в жизнь, челябинцы им толь-ко благодарны будут....

Р.S. На днях на III Форуме 
регионов России «Институты 
модернизации» было заявле-
но, что инновационные кла-
стеры регионов получат госу-
дарственную поддержку.   

Перестановка слагаемыхУральское ноу-хау. Ученый-экономист придумал новую концепцию ЖКХ и защитил докторскую

Пир без насыщения
— Надо понимать, что ри-тейлеры, приходя со своей се-тью в какой-либо город, тянут за собой и производителей това-ров из других регионов — тех, с кем давно привыкли сотрудни-чать, — пояснил он. — Это вы-давливает продукцию наших то-варопроизводителей с магазин-ных полок. Я как представитель предприятия по молочной пе-реработке считаю, что в Екате-ринбурге слишком много про-довольственных магазинов. Об этом говорит уровень цен. Мага-зины у нас весьма жёстко конку-рируют между собой. Зачастую они устанавливают у себя цены ниже входных расценок, по кото-рым производители поставляют им товары. Делается это только с одной целью — обыграть кон-курентов.По его мнению, сложившее-ся положение дел, с одной сторо-ны, хорошо для покупателей, ко-торые приобретают продукты по весьма щадящим ценам. Но с другой стороны — товаропроиз-водители не могут работать при отрицательной рентабельности. Они чутко реагируют на любое снижение цен.— Вообще-то у нас действует государственный норматив ми-нимальной обеспеченности пло-щадями продовольственной тор-говли. По нему на тысячу жите-лей должно приходиться 270 ква-дратных метров торговой пло-щади, а в Екатеринбурге сегод-ня — 231,5 квадратного метра на тысячу горожан. Следовательно, 

у нас в городе продовольствен-ных магазинов не хватает, — воз-разила Елена Чернышева. — Это, кстати, подтверждают и резуль-таты опроса екатеринбуржцев, который провела администра-ция города в прошлом году. Истоки столь диаметрально противоположных точек зрения нужно искать в специфике разви-тия екатеринбургской торговли. Дело в том, что продмаги в горо-де расположены очень неравно-мерно. Если в Верх-Исетском рай-оне Екатеринбурга на тысячу жи-телей приходится 531 квадрат-ный метр торговой площади в продовольственных магазинах, то в Чкаловском районе эта циф-ра равна только 165,6 квадратно-го метра. В целом по городу пере-насыщенными по числу продук-товых супермаркетов являются Верх-Исетский и Железнодорож-ный районы, а недостаток таких магазинов ощущают Кировский, Ленинский, Орджоникидзевский и Чкаловский районы. В них лю-ди вполне обоснованно жалуют-ся на то, что им не хватает прод-магов, расположенных в шаговой доступности от дома.Следовательно, вопрос се-годня стоит не в том, строить но-вые магазины или нет, а в том, где их возводить. Ясно, что тор-говле пора более основатель-но заняться освоением город-ских окраин. Например, строить крупные торговые комплексы на автомагистралях, ведущих к Екатеринбургу. Несколько таких проектов сейчас, кстати, уже раз-рабатываются. 

 СЛоВаРь «ог»
кластер (англ. cluster) — сконцентрированная на опреде-

ленной территории группа взаимосвязанных компаний: по-
ставщиков оборудования, комплектующих и специализиро-
ванных услуг; инфраструктуры; научно-исследовательских 
институтов; вузов и других организаций, взаимодополняю-
щих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества 
отдельных компаний и кластера в целом.

Кластерный подход позволяет эффективно связать центр 
и окружение за счет более тесного межфирменного взаимодей-
ствия, создания общих рынков труда, технологий, знаний и по-
вышения доступности предприятий к использованию общих ре-
сурсов, сокращения общих издержек и формирования синер-
гетического эффекта взаимодействий. Региональный кластер 
способствует развитию горизонтальных сетевых отношений по 
интеграции и кооперации, обмену опытом, а также партнерскому 
взаимодействию бизнеса – власти – науки – образования. 

Синергия (от греч. Syn – вместе + ergos – действующий, 
действие) – суммирующий эффект взаимодействия двух или 
более факторов, характеризующееся тем, что их действие су-
щественно превосходит эффект каждого отдельного компо-
нента в виде их простой суммы.

Или как просто говорил Аристотель «целое больше сум-
мы отдельных частей». Симфонический оркестр больше, чем 
просто 100 музыкантов, играющих сами по себе; опера – боль-
ше, чем просто 100 певцов…

Рудольф ГРАШИН
Утилизацию старой техни-
ки, на «ура» принятую авто-
владельцами и отечествен-
ным автопромом, опробуют в 
сельском хозяйстве. В этом го-
ду стартует федеральная про-
грамма обновления сельско-
хозяйственной техники с ис-
пользованием механизма 
льготного лизинга. Период действия програм-мы – 2012-2014 годы, объём фи-нансирования на первый год её реализации определён в объёме 8,5 миллиарда рублей. Для запу-ска программы ещё в 2011 году в уставной капитал ОАО «Росагро-лизинг» из федерального бюд-жета было внесено 3,5 миллиар-да рублей.–Это новое направление, ко-торое расширяет спектр воз-можностей сельскохозяйствен-ных товаропроизводителей по приобретению новой техники, все документы на участие в про-грамме нами подготовлены и отправлены в Москву, – расска-зывал заместитель председа-теля правительства – министр сельского хозяйства и продо-вольствия Свердловской обла-сти Илья Бондарев.  Следует уточнить, что ин-струмент финансовой аренды, или иначе лизинг, в аграрном секторе до последней поры в полной мере не использовался. Селяне критиковали компанию «Росагролизинг» за невыгодные условия, малые сроки финан-совой аренды, узкий перечень предлагаемых машин и обору-дования. В этот раз, как утверж-

дают специалисты, претензии аграриев были учтены, и данная услуга, как считают, будет поль-зоваться спросом. В отличие от автопромов-ской программы утилизации, го-сударство не собирается разда-вать денежные сертификаты за сданную старую сельхозтехни-ку, просто стоимость новых ма-шин и агрегатов, с учётом скид-ки заводов-изготовителей, бу-дет намного ниже рыночной. Да и само старьё отвозить в утиль не придётся. –Можно будет утилизиро-вать технику, которая была вы-пущена не позднее 2001 года и находилась в собственности сельхозтоваропроизводителей до 1 февраля 2012 года. Полу-чается, что её наличие является своеобразным входным билетом в эту программу. Причём  старые машины никуда отправлять не надо, достаточно будет предъя-вить копию паспорта техниче-ского средства с  отметкой пред-ставителя Гостехнадзора, – пояс-нял генеральный директор ГУП СО «Уралагроснабкомплект» Ан-дрей Рублёв.Новая техника в рамках этой программы обойдётся её приоб-ретателям на 5-10 процентов ни-же рыночной цены. Достигнуто это будет за счёт крупных опто-вых поставок. Также удлиняет-ся до десяти лет срок действия лизинга, снижается стоимость аренды. Но главное, что, по мне-нию специалистов, привлечёт многих к участию в этой про-грамме, это отсутствие первона-чального взноса. Первые деньги за приобретённую технику фер-меры или сельхозпредприятия 

начнут платить спустя полгода после её получения. Учитывая большую закредитованность хо-зяйств, это расширит их доступ к новой технике.  –В принципе такая схема расчётов очень интересна сель-хозтоваропроизводителям, по-тому что она не требует от них моментальных вложений, – счи-тает Андрей Рублёв.Как заявил генеральный ди-ректор ОАО «Свердловскагро-промснаб» Виктор Квашнин, пер-воначальная квота области на участие в этой программе в раз-мере 106 миллионов рублей прак-тически уже выбрана, сделаны за-казы на восемь комбайнов, в пер-спективе к ним могут добавиться заявки ещё на одиннадцать. Одно из хозяйств, подавших заявку на комбайн по этой программе, СПК им. Жукова Ирбитского муници-пального образования.–В лизинг берём зерноубо-рочный комбайн «Акрос-580» ростовского производства. У нас два старых «Енисея» уже двад-цать лет отработали, обновлять-ся надо. А здесь выгода в том, что не нужно платить авансовых платежей, – рассказывал предсе-датель СПК им. Жукова Андрей Шориков.Не должны упустить своей выгоды и отечественные произ-водители сельскохозяйственной техники. Ведь программа наце-лена ещё и на то, чтобы поднять эту отрасль с колен, потеснить с полей импорт. Как показала от-крывшаяся на этой неделе в по-сёлке Большой Исток выставка «УралАГРО-2012», многие наши производители неплохо подго-товились к предстоящей утили-

зации, им есть что предъявить селянину. Так, лидер отечественного сельхозмашиностроения ОАО «Ростсельмаш» начал выпуск высокопроизводительных кор-моуборочных комбайнов серии РСМ. Первый такой комбайн, РСМ-1401, уже поступил в нашу область и будет этим летом ра-ботать на полях Каменского го-родского округа. К этой новин-ке многие с интересом присма-триваются, ведь главный про-дукт сельского хозяйства Сверд-ловской области – молоко. А для него нужны в достатке ка-чественные корма. Пока на кор-мовом поле непревзойдёнными лидерами у нас остаются немец-кие «Ягуары». Сможет ли отече-ственный РСМ потеснить хвалё-ный немецкий комбайн? Пока в активе отечественной машины лишь ощутимый выигрыш в це-не при схожей производитель-ности. Реальный расклад сил покажет предстоящая «зелёная жатва». Федеральная программа об-новления парка сельхозтехники пришлась кстати уральским агра-риям ещё и потому, что в этом го-ду существенно, почти в три раза, уменьшились областные субси-дии на техническое перевоору-жение села. Так, в 2011 году на эти цели из областного бюдже-та было направлено свыше 655 миллионов рублей, в этом запла-нировано 220 миллионов. Тем не менее в минсельхозпроде плани-руют, что в этом году аграрии за-купят не менее 260 тракторов, 60 зерноуборочных и 50 кормоубо-рочных комбайнов.            

Соперники «Ягуаров»В стране началась программа утилизации сельхозтехники: она поддержит аграриев и отечественных производителей
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Сергей Баженов: «кластер 
– это идеология нового 
хозяйствования»
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Селяне 
засматриваются на 
импортную технику, 
но  государство 
ориентирует 
их на покупку 
отечественной

новую версию 
видеоклипа 
игоря Растеряева 
«комбайнеры» 
смотрите 
на сайте «ог» 
www.oblgazeta.ru
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5 Пятница, 6 апреля 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2012 г. № 313‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Комплексную программу  
по реализации проекта «Чужих детей не бывает»  
на 2011–2013 годы, одобренную постановлением 

Правительства Свердловской области от 17.05.2011 г. 
№ 555‑ПП «О Комплексной программе по реализации 
проекта «Чужих детей не бывает» на 2011–2013 годы»

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 
15.04.2009 г. № 322 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 28 июня 2007 г. № 825 «Об оценке эффективности деятельно‑
сти органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», рас‑
поряжения Губернатора Свердловской области от 31.12.2010 г. № 309‑РГ 
«О Плане основных мероприятий Правительства Свердловской области 
по реализации задач, поставленных в Послании Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 ноября 
2010 года» («Областная газета», 2011, 22 января, № 15–16) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Комплексную программу по реализации проекта «Чужих 

детей не бывает» на 2011–2013 годы, одобренную постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 17.05.2011 г. № 555‑ПП «О Комплексной 
программе по реализации проекта «Чужих детей не бывает» на 2011–2013 
годы» («Областная газета», 2011, 31 мая, № 184–185), следующие из‑
менения:

1) подпункт 2 пункта 5 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2) сокращение числа вновь выявленных социальных сирот;»;
2) подпункт 5 пункта 5 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«5) увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, пере‑

данных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно 
проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление 
(удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о 
приемной семье);»;

3) пункт 9 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«9. Для решения задачи по развитию системы сопровождения детей‑

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
учреждениях государственного воспитания, после выпуска из интернатных 
учреждений предусматривается реализация следующих мероприятий:

разработка нормативного правового акта Правительства Свердловской 
области, регламентирующего порядок осуществления постинтернатного 
сопровождения выпускников государственных областных образователь‑
ных учреждений для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

открытие на базе государственных образовательных учреждений 
Свердловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, структурных подразделений по сопровождению выпускников 
образовательных учреждений для детей‑сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

проведение мониторинга деятельности государственных образова‑
тельных учреждений для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по постинтернатному сопровождению выпускников образова‑
тельных учреждений для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

создание в учреждениях для детей‑сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, условий, приближенных к условиям семейного 
воспитания;

распространение опыта Синарского детского дома по социализации 
воспитанников учреждений для детей‑сирот и детей, оставшихся без по‑
печения родителей;

разработка и внедрение в учреждениях для детей‑сирот и детей, остав‑
шихся без попечения родителей, программ подготовки воспитанников к 
самостоятельной жизни;

создание банка данных о выпускниках учреждений для детей‑сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в постинтер‑
натном сопровождении;

создание служб сопровождения самостоятельно проживающих выпуск‑
ников на базе учреждений социального обслуживания семьи и детей;

проведение мониторинга адаптации выпускников учреждений для 
детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе и 
по завершении ими учреждений профессионального образования;

организация взаимодействия с учреждениями профессионального 
образования по отработке модели профориентационной работы с выпуск‑
никами учреждений для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

осуществление информирования выпускников образовательных учреж‑
дений для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о 
положении на рынке труда и мероприятиях службы занятости Свердловской 
области, содействующих их трудоустройству;

организация и проведение индивидуальной и групповой профориентаци‑
онной работы с воспитанниками учреждений для детей‑сирот и детей, остав‑
шихся без попечения родителей, с целью информирования о возможностях 
профессионального образования и обучения, а также трудоустройства по 
выбранной профессии с учетом потребностей рынка труда;

организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

оказание государственной услуги по осуществлению социальных вы‑
плат (пособие по безработице) гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

разработка и издание брошюры «В помощь выпускнику» для выпуск‑
ников учреждений для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и детей из замещающих семей.»;

4) пункт 2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«2. Оценка финансовых средств на реализацию Программы в 2011–2013 

годах за счет средств областного бюджета составляет 6 816 788,9 тыс. 
рублей, из них:

2011 год — 1 855 172,0 тыс. рублей;
2012 год — 2 620 177,3 тыс. рублей;
2013 год — 2 341 439,6 тыс. рублей.
Расходы на реализацию Программы, а также сроки и источники финан‑

сирования представлены в приложении № 3 к Программе.»;
5) часть вторую раздела 5 дополнить подпунктом 6 следующего со‑

держания:
«6) Департамент по труду и занятости населения Свердловской об‑

ласти.»;
6) часть пятую раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Исполнителями мероприятий Программы являются Министерство 












            




    



  









    





 






































 



















    





12) приложение № 1 «Целевые показатели и индикаторы Комплексной 
программы по реализации проекта «Чужих детей не бывает» на 2011–2013 
годы» дополнить строками 12, 13 следующего содержания:

       
               


  

















    



 














   





     
               






            
          






13) приложение № 2 «План мероприятий по выполнению Комплексной 
программы по реализации проекта «Чужих детей не бывает» на 2011–2013 
годы» изложить в новой редакции (прилагается);

14) приложение № 3 «Расходы на реализацию Комплексной программы 
по реализации проекта «Чужих детей не бывает» на 2011–2013 годы» из‑
ложить в новой редакции (прилагается).

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

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

социальной защиты населения Свердловской области, Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской области, 
Министерство здравоохранения Свердловской области, Министерство 
культуры и туризма Свердловской области, Министерство строительства 
и архитектуры Свердловской области, Департамент по труду и занятости 
населения Свердловской области, областная комиссия по делам несовер‑
шеннолетних и защите их прав, территориальные управления социальной 
защиты населения Свердловской области, государственные бюджетные 
учреждения социального обслуживания населения Свердловской области, 
государственные бюджетные образовательные учреждения для детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, государственное казенное 
учреждение здравоохранения Свердловской области «Специализирован‑
ный дом ребенка».»;

7) подпункт 1 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«1) уменьшение доли детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, к общей численности детского населения в Свердловской об‑
ласти с 3,05 процента в 2010 году до 2,65 процента в 2013 году;»;

8) подпункт 2 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«2) сокращение числа вновь выявленных социальных сирот не менее 

чем на 60 процентов;»;
9) подпункт 5 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«5) увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, пере‑

данных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно 
проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удо‑
черение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной 
семье), с 67,2 процента в 2010 году до 74,0 процента в 2013 году;»;

10) раздел 6 дополнить подпунктами 9, 10 следующего содержания:
«9) увеличение численности детей‑сирот и детей, оставшихся без по‑

печения родителей, с которыми проведена индивидуальная и групповая 
профориентационная работа о возможностях профессионального об‑
разования и обучения, а также трудоустройства по выбранной профессии 
с учетом потребностей рынка труда, с 828 человек в 2011 году до 846 
человек в 2013 году;

10) увеличение доли временно трудоустроенных детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 18 лет в общей 
численности несовершеннолетних указанной категории, с 3,8 процента в 
2011 году до 4,2 процента в 2011 году.»;

11) строки 2, 3, 8 приложения № 1 «Целевые показатели и индикаторы 
Комплексной программы по реализации проекта «Чужих детей не бывает» 
на 2011–2013 годы» изложить в следующей редакции:
















 




























   

         
 









  


   




   

 
 
  


  

    
 
 

















    



 















    



 





















    



 

























    



 
 

















    




 























    




 


















    




 






















    




 
















    




 

















    




 




















    



















 




























   

         
 









  


   




   

 
 
  


  

    
 
 

















    



 















    



 





















    



 

























    



 
 

















    




 























    




 


















    




 






















    




 
















    




 

















    




 




















    




 





















    




 


















    




 



















    




 

















    




 














    




 


 
  


   

  


   

  


   

 
 
















    



 





















    



 

















    



 















    



 
















    



 


 
















    



 



















    



 





















    



 
















    



 
















    



 












    



 




















    



 




















    



(Продолжение на 6‑й стр.).
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(Продолжение. Начало на 5-й стр.).

 





















    




 


















    




 



















    




 

















    




 














    




 


 
  


   

  


   

  


   

 
 
















    



 





















    



 

















    



 















    



 
















    



 


 
















    



 



















    



 





















    



 
















    



 
















    



 












    



 




















    



 




















    



 






















    



 

















    



 


 





















    



 






























    



 































    



 























    



 


























    



 























    



 
 

















    



 















    



 


















    



 






















    



 




















    



 






















    



 

















    



 


 





















    



 






























    



 































    



 























    



 


























    



 























    



 
 

















    



 















    



 


















    



 






















    



 




















    



 

















    



 

























    



 


 
  


   

 


   

 





   

  


   

 


   

  


   

 


 
























    



 





















    



 



















    



 




































    



 






















    



 


 


















    



 




















    




   

(Окончание на 7-й стр.).
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(Окончание. Начало на 5—6-й стр.).

 




































    



 






























    



 

































    



 







































    



 





















    



 





















    




   

 























    



 


 






















    



 























    



 






















    



 

















    



 











 


    



 

















    



 




















    



 

















    



 



















    



 



















    



 




















    



 























    



 
















    



 



















    



 


















    



 


 





















    



 


















    



 














    







  

 


















    



 























    



 






















    



 

















    



 











 


    



 

















    



 




















    



 

















    



 



















    



 



















    



 




















    



 























    



 
















    



 



















    



 


















    



 


 





















    



 


















    



 














    







  

 


















    



 






















    










    
           
        







* Номер пункта цели — раздел 2 Программы;
номер строки целевого показателя — приложение № 1 к Программе.
** Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств, предусмотренных в подпрограмме 2 «Профилактика социального сиротства, фор-

мирование ответственного родительства, обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного 
жилого помещения» областной целевой программы «Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 
2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1469-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 
2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 05.05.2011 г. № 522-ПП («Об-
ластная газета», 2011, 14 мая, № 161–162), от 27.05.2011 г. № 618-ПП («Областная газета», 2011, 21 июня, № 220–222), от 27.10.2011 г. № 1449-ПП 
(«Областная газета», 2011, 29 октября, № 397–398), от 21.12.2011 г. № 1738-ПП («Областная газета», 2011, 24 декабря, № 487–488), от 30.12.2011 г. 
№ 1858-ПП («Областная газета», 2012, 20 января, № 17–18).

*** Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств, предусмотренных в областной целевой программе «Развитие культуры в Сверд-
ловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1474-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/
СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 225-ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, 
№ 91–96), от 27.05.2011 г. № 622-ПП («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), от 27.10.2011 г. № 1468-ПП («Областная газета», 2011, 9 ноября, 
№ 408–410), от 28.12.2011 г. № 1841-ПП («Областная газета», 2012, 18 января, № 13–14).
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении знаком отличия Свердловской области  
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 123‑ОЗ 
«О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
(«Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403–404) с изменениями, внесенными за‑
конами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 
2006, 12 декабря, № 420–422), от 26 декабря 2008 года № 149‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 21 июля, № 211–216), от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
30 июня, № 229–230), от 27 апреля 2011 года № 23‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
29 апреля, № 141–142), от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
29 апреля, № 141–142), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
25 мая, № 175–177), от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
12 ноября, № 417–420) и от 24 февраля 2012 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 
2012, 25 февраля, № 73–76), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года 
№ 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 
мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 
года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 
года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 26 ноября 
2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), от 23 мая 
2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177) и от 12 июля 2011 
года № 72‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), на основании пред‑
ставления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердлов‑

ской областью» III степени:
Долгих Анатолия Александровича — директора федерального государственного 

унитарного предприятия «Научно‑исследовательский институт машиностроения»;
Ждановича Анатолия Григорьевича — заместителя председателя Совета Сверд‑

ловской областной общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, труда, 
боевых действий, военной службы и правоохранительных органов;

Зуева Михаила Васильевича — управляющего директора открытого акционер‑
ного общества «Северский трубный завод»;

Кузнецова Юрия Николаевича — президента Свердловского областного Фонда 
ветеранов органов безопасности;

Майзеля Сергея Гершевича — вице‑президента Некоммерческого партнерства 
«Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области»;

Прусского Михаила Иосифовича — генерального директора открытого акцио‑
нерного общества «Стройпластполимер»;

Терентьеву Нину Дмитриевну — врача — сердечно‑сосудистого хирурга от‑
деления кардиохирургического № 1 государственного учреждения здравоохранения 
«Свердловская областная клиническая больница № 1»;

Юдину Мавзилю Ахмадеевну — председателя Свердловской областной органи‑
зации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена 
Трудового Красного Знамени общество слепых».

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

О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской области 
от 30 апреля 2010 года № 378‑УГ «О взаимодействии и координации 

деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области  

и организаций, расположенных на территории Свердловской 
области, при реализации инвестиционных проектов, имеющих 

приоритетное значение для социально‑экономического развития 
Свердловской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 30 апреля 2010 года 

№ 378‑УГ «О взаимодействии и координации деятельности исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, территориальных органов федераль‑
ных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области и организаций, расположенных на территории 
Свердловской области, при реализации инвестиционных проектов, имеющих приори‑
тетное значение для социально‑экономического развития Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 15 мая, № 164–165), следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 2 слово «экономики» заменить словами «инвестиций 
и развития»;

2) в подпункте 2 пункта 2 слова «для социально‑экономического развития Сверд‑
ловской области» заменить словами «инвестиционными проектами»;

3) подпункт 3 пункта 2 признать утратившим силу;
4) подпункт 4 пункта 2 после слова «законодательства» дополнить словами «Рос‑

сийской Федерации и Свердловской области»;
5) в абзаце первом пункта 3 и абзаце первом пункта 15 слова «Левченко В.И.» за‑

менить словами «Недельский В.О.»;
6) в подпункте 1 пункта 3 слово «выдачи» заменить словом «выдаче»;
7) в подпункте 2 пункта 3 слово «заключения» заменить словом «заключении»;
8) подпункт 3 пункта 3 после слова «законодательством» дополнить словами 

«Российской Федерации и Свердловской области»;
9) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Рекомендовать федеральному бюджетному учреждению «Кадастровая 

палата» по Свердловской области (Ефимов B.C.) осуществлять постановку земель‑
ных участков на кадастровый учет при реализации приоритетных инвестиционных 
проектов в срок, не превышающий десять рабочих дней со дня приема необходимых 
документов.»;

10) в пункте 11 слова «федеральному государственному учреждению «Земельная 
кадастровая палата» по Свердловской области (Семин В.Ф.)» заменить словами 
«федеральному бюджетному учреждению «Кадастровая палата» по Свердловской 
области (Ефимов B.C.)»;

11) в пункте 12 слова «Управлению Федеральной регистрационной службы» за‑
менить словами «Управлению Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии»;

12) в абзаце первом пункта 14 слова «Управлению Федеральной регистрационной 
службы Свердловской области (Зацепин М.Н.), федеральному государственному 
учреждению «Земельная кадастровая палата» по Свердловской области (Семин В.Ф.), 
Управлению Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Свердлов‑
ской области (Никитин В.М.)» заменить словами «Управлению Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 
(Зацепин М.Н.), федеральному бюджетному учреждению «Кадастровая палата» по 
Свердловской области (Ефимов B.C.)»;

13) в подпунктах 1 и 2 пункта 14 и подпункте 2 пункта 15 после слова «Министер‑
ство» и слова «Министерством» слово «экономики» заменить словами «инвестиций 
и развития»;

14) в подпункте 1 пункта 15 слова «проинформировать Министерство экономики» 
заменить словом «информировать Министерство инвестиций и развития»;

15) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Рекомендовать Управлению Федеральной службы государственной реги‑

страции, кадастра и картографии по Свердловской области (Зацепин М.Н.), феде‑
ральному бюджетному учреждению «Кадастровая палата» по Свердловской области 
(Ефимов B.C.), Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области (Кузьмин С.В.), Депар‑
таменту по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Рыльков С.А.) и 
органам местного самоуправления представлять в Министерство инвестиций и развития 
Свердловской области предложения по организации работы, направленной на сокра‑
щение сроков подготовки и согласования документации при реализации приоритетных 
инвестиционных проектов на территории Свердловской области.».

16) в пункте 17 слово «председателя» заменить словом «Председателя», слова 
«первого заместителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
экономики» заменить словами «Первого заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области — Министра инвестиций и развития».

2. Внести в Положение о порядке подготовки и утверждения перечня инвестици‑
онных проектов, имеющих приоритетное значение для социально‑экономического 
развития Свердловской области, утвержденное указом Губернатора Свердловской 
области от 30 апреля 2010 года № 378‑УГ «О взаимодействии и координации деятель‑
ности исполнительных органов государственной власти Свердловской области, терри‑
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и организаций, 
расположенных на территории Свердловской области, при реализации инвестиционных 
проектов, имеющих приоритетное значение для социально‑экономического развития 
Свердловской области», следующие изменения:

1) в пункте 3, абзацах первом и втором пункта 5, пунктах 7, 10 и 11 слово «эконо‑
мики» заменить словами «инвестиций и развития»;

2) абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. Министерство инвестиций и развития Свердловской области в течение 15 кален‑

дарных дней со дня принятия заявки осуществляет ее предварительное рассмотрение 
и принимает решение о предварительном согласовании заявки, которое должно со‑
держать подтверждение соответствия:»;

3) подпункт 2 пункта 8 после слов «инвестиционных проектов» дополнить словами 
«, установленным настоящим Положением»;

4) пункт 12 после слов «вступления в силу» дополнить словом «соответствующе‑
го».

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
30 марта 2012 года
№ 199‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2012 г. № 333‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок создания  
и деятельности совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 04.07.2008 г. № 682‑ПП «Об утверждении Порядка создания 
и деятельности совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области»
В соответствии с Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 10‑ОЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» («Об‑

ластная газета», 2008, 5 февраля, № 34–37) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 134‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
20 декабря, № 396–405), от 9 октября 2009 года № 83‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303–307), от 18 октября 2010 года № 79‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
20 октября, № 379–380), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
мая, № 175–177), от 12 июля 2011 года № 73‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, 
№ 255–256), от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, 
№ 417–420), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок создания и деятельности совета по развитию малого и средне‑

го предпринимательства в Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 04.07.2008 г. № 682‑ПП «Об утверждении 
Порядка создания и деятельности совета по развитию малого и среднего предпри‑
нимательства в Свердловской области» («Областная газета», 2008, 11 июля, № 227) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
15.10.2009 г. № 1397‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 10‑4, ст. 1555), изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого за‑
местителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра инвестиций 
и развития Свердловской области Максимова М.И.

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 30.03.2012 г. № 333‑ПП
Порядок 

создания и деятельности совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Свердловской об‑

ласти (далее — совет) является постоянно действующим экспертным, информационным 
и совещательным органом, созданным с целью развития малого и среднего предпри‑
нимательства в Свердловской области. Совет осуществляет свою деятельность на 
принципах равноправия его членов, коллегиальности принятия решений и гласности.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Феде‑
рации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федера‑
ции, законами Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора Сверд‑
ловской области, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Свердловской области, настоящим Порядком.

Глава 2. Основные задачи совета
3. Основными задачами совета являются:
1) привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке 

и реализации государственной политики в области развития малого и среднего пред‑
принимательства;

2) выдвижение и поддержка инициатив, имеющих общероссийское значение и 
направленных на реализацию государственной политики в области развития малого и 
среднего предпринимательства;

3) проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов 
Российской Федерации, регулирующих развитие малого и среднего предпринима‑
тельства;

4) выработка рекомендаций органам исполнительной власти Российской Феде‑
рации, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления при определении приоритетов в области развития малого и 
среднего предпринимательства;

5) привлечение граждан, общественных объединений и представителей средств 
массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права 
граждан на предпринимательскую деятельность, и выработки по данным вопросам 
рекомендаций.

Глава 3. Порядок создания и организация деятельности совета
4. Состав совета формируется из числа представителей некоммерческих органи‑

заций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, в количестве 
не менее двух третей, а также представителей исполнительных органов государ‑
ственной власти Свердловской области, законодательного органа государственной 
власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области (по согласованию) на основании предложений, 
направленных в уполномоченный орган исполнительной власти в сфере развития 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области (далее — уполно‑
моченный орган власти).

5. Не позднее, чем за 2 месяца до истечения срока полномочий утвержденного со‑
става совета уполномоченный орган власти размещает на официальном сайте Свердлов‑
ской области в сети Интернет в сфере развития малого и среднего предпринимательства 
объявление о начале формирования состава совета на очередной период.

6. Ответы по рассмотренным предложениям, поступившим в уполномоченный орган, 
направляются заявителям в течение не более 30 дней с даты регистрации предложения 
в соответствии с регламентом уполномоченного органа.

7. Состав совета формируется не менее чем на 2 года и утверждается распоря‑
жением Правительства Свердловской области. Проект распоряжения Правительства 
Свердловской области о составе совета готовит уполномоченный орган власти.

8. Председателем совета является руководитель уполномоченного органа вла‑
сти.

9. Председатель совета имеет двух заместителей. Первый заместитель председателя 
совета по должности является руководителем структурного подразделения уполно‑
моченного органа власти, осуществляющего полномочия в сфере развития малого и 
среднего предпринимательства в Свердловской области (далее — структурное под‑
разделение уполномоченного органа власти), и исполняет обязанности председателя 
совета в его отсутствие. Другой заместитель выбирается из числа представителей не‑
коммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего пред‑
принимательства, инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, 
являющихся членами совета, на первом заседании совета сроком на один год.

10. Председатель совета руководит деятельностью совета, председательствует 
на заседаниях совета.

11. Ответственный секретарь совета осуществляет подготовительную работу по 
проведению заседаний совета, ведет протоколы заседаний совета.

12. Ответственный секретарь совета назначается из числа сотрудников уполно‑
моченного органа власти и определяется в составе совета. В случае отсутствия от‑
ветственного секретаря совета протокол ведет представитель структурного подраз‑
деления уполномоченного органа власти или назначенный председателем совета (в его 
отсутствие — первым заместителем председателя совета) один из присутствующих на 
заседании член совета, о чем в протоколе делается соответствующая запись.

13. На заседание совета могут приглашаться и по решению большинства при‑
сутствующих на заседании членов совета наделяться правом совещательного голоса 
руководители и иные ответственные работники федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области и 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской об‑
ласти, субъектов малого и среднего предпринимательства, научно‑исследовательских 
и образовательных учреждений, общественных объединений.

14. Регламент работы, включая процедуру проведения общественной экспертизы 
нормативных правовых актов Свердловской области, регулирующих отношения в 
сфере малого и среднего предпринимательства, утверждается на первом заседании 
совета в составе, определенном распоряжением Правительства Свердловской области 
на соответствующий период.

15. Решение совета по вопросам, определенным в пункте 12 настоящего постановле‑
ния Правительства Свердловской области, принимается простым большинством голосов 
от числа присутствующих на заседании и фиксируется в протоколе; каждый из членов 
совета, включая председателя и его заместителей, обладает одним голосом.

16. Организационно‑техническое обеспечение деятельности совета возлагается 
на уполномоченный орган власти.

17. Информация, касающаяся деятельности совета, размещается на официальном 
сайте Свердловской области в сети Интернет в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства в установленном порядке.

18. Совет прекращает свою деятельность в соответствии с постановлением Прави‑
тельства Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30.03.2012 г. № 536‑РП
г. Екатеринбург

Об утверждении Плана мероприятий по переходу  
в 2013 году здравоохранения в Свердловской области  

на преимущественно одноканальное финансирование через 
систему обязательного медицинского страхования

В целях подготовки к переходу в 2013 году здравоохранения Свердловской области 
на преимущественно одноканальное финансирование через систему обязательного 
медицинского страхования, в соответствии с частью 7 статьи 35 Федерального закона 
от 29 ноября 2010 года № 326‑ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 г. № 1663‑р:

1. Утвердить План мероприятий по переходу в 2013 году здравоохранения в Сверд‑
ловской области на преимущественно одноканальное финансирование через систему 
обязательного медицинского страхования (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого за‑
местителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра социальной 
защиты населения Свердловской области Власова В.А.

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





















 





   
 





























 



















 





























 




















 























 





































 


















 


















 



























 

























 
















 




















 




































 





   
 





























 



















 





























 




















 























 





































 


















 


















 



























 

























 
















 




















 




































 





   
 





























 



















 





























 




















 























 





































 


















 


















 



























 

























 
















 




















 


























            





 
























  

   

          
     


              
















            





 
























  

   

          
     


              






Просроченной задолженности по обязательствам, возникшим в результате 
эмиссии ценных бумаг, по состоянию на 31 декабря 2011 года Свердловская область 
не имеет.

Обязательства, возникшие в результате эмиссии ценных бумаг и подлежащие 
исполнению после 31 декабря 2011 года:







































   

    



                



          
                    
          













 


 




 

 

 


 







 


 







 
 





 














 

  





            



 






  



 



  
  



            
                


              
              







































   

    



                



          
                    
          













 


 




 

 

 


 







 


 







 
 





 














 

  





            



 






  



 



  
  



            
                


              
              







































   

    



                



          
                    
          













 


 




 

 

 


 







 


 







 
 





 














 

  





            



 






  



 



  
  



            
                


              
              







































   

    



                



          
                    
          













 


 




 

 

 


 







 


 







 
 





 














 

  





            



 






  



 



  
  



            
                


              
              

2. В соответствии с Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 
100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432‑435) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 25 марта 
2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91‑96), от 24 июня 2011 
года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня, № 228‑229), от 2 сентября 2011 
года № 77‑ОЗ («Областная газета», 2011, 3 сентября, № 324‑326), от 26 декабря 2011 
года № 126‑ОЗ («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489‑493) (далее – закон об 
областном бюджете), утверждены следующие источники финансирования дефицита 
областного бюджета:

3. Общий объем размещения и общий объем погашения ценных бумаг в 2011 году 
по номинальной стоимости составляет:

4. Объем средств, привлеченных в результате размещения ценных бумаг в 2011 
году, составил 3000000,0 тыс. рублей, в 2010 году размещение ценных бумаг не 
осуществлялось.

5. Объем расходов на обслуживание государственного долга Свердловской об‑
ласти в 2010 и 2011 годах составил:

6. Фактический размер дефицита бюджета Свердловской области в 2011 году со‑
ставил 6369978,2 тыс. рублей. Объем заимствований, осуществляемых путем выпуска 
государственных ценных бумаг как источника финансирования дефицита бюджета, в 
2011 году составил 3000000,0 тыс. рублей.

7. Мероприятия, осуществленные эмитентом в отчетном году по  оптимизации 
структуры государственного долга и расходов на его обслуживание, по совершенство‑
ванию заимствований и организации инфраструктуры рынка ценных бумаг.

В 2011 году, в соответствии с Программой государственных внутренних заим‑
ствований Свердловской области, утверждённой законом об областном бюджете, 
для покрытия дефицита областного бюджета и погашения долговых обязательств 
Свердловской области привлечено 8,4 млрд. рублей заемных средств, из которых 
3,6 млрд. рублей – кредиты кредитных организаций, 1,8 млрд. рублей – кредиты 
федерального бюджета, и 3 млрд. рублей привлечены путем выпуска государственных 
облигаций Свердловской области. 

Государственный долг Свердловской области на 1 января 2012 года составил 19,6 
млрд. рублей, в том числе:

7,0 млрд. рублей ‑ кредиты, полученные из федерального бюджета,
3,6 млрд. рублей – кредиты кредитных организаций,
6,0 млрд. рублей – государственные гарантии,
3,0 млрд. рублей – государственные облигации.
Объем долга составил 76 % от верхнего предела государственного долга Сверд‑

ловской области на 1 января 2012 года, установленного законом об областном 
бюджете. Отношение величины государственного долга Свердловской области к 
собственным доходам областного бюджета составило 16,7 %.

По результатам 2011 года все предельные значения, установленные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации для долговых показателей субъекта Российской 
Федерации, Свердловской областью полностью соблюдены.

Исходя из показателей, утвержденных Законом Свердловской области от 26 де‑
кабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 и плановый период 2013 
и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489‑493), предполагается 
дальнейшее привлечение заемных средств для обеспечения социальных и расходных 
обязательств Свердловской области при соблюдении ограничений, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

27 декабря 2011 года служба кредитных рейтингов Standard & Poor`s повысила 
долгосрочный кредитный рейтинг Свердловской области с «ВВ» до «ВВ+».  Прогноз 
изменения рейтингов  ‑ «Стабильный».

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
04 апреля 2012 года                                                                     №  96

г. Екатеринбург
Об утверждении отчёта об итогах эмиссии государственных 

облигаций Свердловской области за 2011 год
В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136‑ФЗ       «Об 

особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», 
Правилами представления отчётов об итогах эмиссии ценных бумаг субъектов Россий‑
ской Федерации или муниципальных ценных бумаг, утверждёнными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.09.2000 г. № 754 «О государственной 
регистрации нормативных правовых актов, содержащих условия эмиссии ценных 
бумаг субъектов Российской Федерации или муниципальных ценных бумаг, и об от‑
чётах о проведённой эмиссии», 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить отчёт об итогах эмиссии государственных облигаций Свердловской 

области за 2011 год (прилагается).
2. Отделу инвестиций и государственного долга (Захарова Г.А.) представить отчёт 

об итогах эмиссии государственных облигаций Свердловской области за 2011 год в 
Министерство финансов Российской Федерации в срок до 1 мая 2012 года.

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



9 Пятница, 6 апреля 2012 г.информация
СООБЩЕНИЕ

Министерство по управле-
нию государственным имуще-
ством Свердловской области 
предоставляет в аренду сроком 
на 5 лет земельные участки 
(категория земель – земли 
сельскохозяйственного назна-
чения), разрешенное использо-
вание: для сельскохозяйствен-
ного производства, имеющие 
местоположение, кадастровый 
номер, площадь:

1. Свердловская область, 
Байкаловский район


            

                        
          












 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










 

                

                           



            

                        
          












 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 

                

                           



            

                        
          












 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 

                

                           



            

                        
          












 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 

                

                           


2. Свердловская область, 
Красноуфимский район, с. 
Александровское

3. Свердловская область, 
Каменский район

4. Свердловская область, 
Артинский район

Заявления о предостав-
лении указанных земельных 
участков в аренду необхо-
димо направлять в Мини-
стерство по управлению го-
сударственным имуществом 
Свердловской области, по 
адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Мамина 

Сибиряка, 111, каб. 331, 
в течение месяца со дня 
опубликования данного  

сообщения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства 

Свердловской области (далее – Департамент), руководствуясь 
Законом Свердловской области  от 13.11.2010 г. № 87-ОЗ 
«Об исключительном случае осуществления на территории 
Свердловской области заготовки древесины для обеспечения 
государственных нужд или муниципальных нужд на основании 
договоров купли-продажи лесных насаждений», «25» апреля 
2012 года  в 10.00 в форме устных торгов проводит открытый 
аукцион по продаже права на заключение договоров купли-
продажи лесных насаждений. Выставляются следующие аук-
ционные единицы (АЕ):

Туринское лесничество, Сарагульское участковое  лес-
ничество, Сарагульский участок:

АЕ № 1, кв. 151, в. 1; 22 га, хв, 2996 куб. м, начальная цена 
45141 рубль; 

АЕ № 2, кв. 151, в. 8; 27,2 га, хв, 4409 куб. м, начальная цена 
94083 рубля;

АЕ № 3, кв. 151, в. 12; 14,6 га, хв, 2252 куб. м, начальная цена 
81169 рублей;

АЕ № 4, кв. 151, в. 12; 14 га, хв, 2208 куб. м, начальная цена 
76314 рублей;

АЕ № 5, кв. 151, в. 14; 10,2 га, хв, 1620 куб. м, начальная цена 
48722 рубля;

АЕ № 6, кв. 151, в. 14; 6,7 га, хв, 1046 куб. м, начальная цена 
35709 рублей;

АЕ № 7, кв. 142, в. 7; 3,2 га, хв, 506 куб. м, начальная цена 
7862 рубля;

АЕ № 8, кв. 142, в. 18; 18 га, лв, 2465 куб. м, начальная цена 
19408 рублей;

Ленское участковое лесничество, Ленский участок:
АЕ № 9, кв. 64, в. 3; 2,9 га, лв, 507 куб. м, начальная  цена 

6264 рубля; 
АЕ № 10, кв. 49, в. 14; 9,7 га, лв, 2160 куб. м, начальная цена 

20737 рублей;
АЕ № 11, кв. 65, в. 7,8; 3 га, хв, лв, 542 куб. м, начальная цена 

12404 рубля.
Дополнительная информация по телефонам: (34349) 21560 

(лесничество), 3742218 (Департамент).

Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов от 
начальной цены предмета аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе 
необходимо заключить соглашение о задатке. 

Заявки принимаются с «10» апреля 2012 года по «18» апреля 
2012 года до 15.00 местного времени по адресу г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101 – 107.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 
не менее 100 % от начальной цены АЕ. Предоставляемая вы-
писка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть сформирована не ранее 
1 месяца до подачи  заявления.

Департамент имеет право отказаться от проведения аукциона 
не позднее чем за 10 дней до окончания срока подачи заявок и 
опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение трёх дней, 
а так же разместить данную информацию на официальном сайте 
(www.torgi.gov.ru) в течение двух дней.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
подписывается Департаментом и победителем (единственным 
участником) аукциона в день проведения аукциона.

Для подписания договора купли-продажи лесных насаждений 
победителю предоставляется 10 рабочих дней с момента под-
писания протокола о результатах аукциона. 

С единственным участником аукциона договор купли-продажи 
лесных насаждений заключается в течение 10 рабочих дней по 
истечении 10 дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте (указанная информация 
размещается в течение трёх дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона). 

Сумма внесенного победителем (единственным участником) 
задатка не возвращается и засчитывается в счет оплаты по 
заключенному договору купли-продажи. Если в течение уста-
новленного срока договор купли-продажи не будет заключен 
по вине победителя (единственного участника) задаток ему не 
возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. 
Аукционную документацию можно получить в секретариате 
аукционной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101-107 или на официальном сайте (www.torgi.gov.ru). Телефон 
для справок: 8 (343) 3742218 – Департамент.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка площадью 90 га, образуемого путем выдела 
в счет земельных долей из единого землепользования с када-
стровым номером 66:28:0000000:83, находящегося относительно 
ориентира АОЗТ «Пановский», расположенного в границах 
участка, адрес ориентира: Свердловская обл., Талицкий р-н, яв-
ляется Балеевских Раиса Павловна. Почтовый адрес: 623624, 
Свердловская область, Талицкий район, д.Панова, ул. Ленина, 
44/2, тел. 5-51-78.

Субъектами прав являются: Койнов Виктор Семенович, 
Койнова Светлана Юрьевна, Койнова Надежда Кирилловна, 
Толкачева Вера Семеновна, Шихалева Нина Михайловна, 
Шихалева Елена Васильевна, Павлов Геннадий Яковлевич, 
Преснецова Любовь Александровна, Панова Любовь Вла-
димировна, Смирных Анастасия Егоровна, Поздина Ольга 
Геннадьевна, Толкачев Сергей Витальевич, Балеевских 
Раиса Павловна, Омутов Александр Владимирович, Пав-
лова Тамара Александровна, Тепайкина Тамара Павловна, 

Хомутинин Владимир Васильевич, Хомутинина Валентина  
Александровна.

Кадастровый номер обособленного земельного участка, из 
которого осуществляется выдел 66:28:0101005:187. Местопо-
ложение выделяемого земельного участка: в 1250 метрах по 
направлению на северо-запад от ориентира, расположенного за 
границами участка по адресу: Свердловская область, Талицкий 
район, д. Ивановка, ул. Ленина, д. 13.

2. Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания 
земельного участка, является Барабаш Анатолий Иванович, № 
квалификационного аттестата кадастрового инженера 66-11-236. 
Почтовый адрес: 623665, Свердловская область, Тугулымский 
район, п.Ертарский, ул. Кирова, дом 25, кв. 1, адрес электронной 
почты: ai-barabash@yandex.ru, тел. 8 922 129 45 68.

3. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и 
предоставить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
з/у можно по адресу: г.Талица, ул.Чулкова, 6, 3-й этаж, офис АН 
«Азбука жилья» с 9 до 17 часов по рабочим дням, тел. 2-47-93 в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Извещение о месте и порядке ознакомления  
с проектом межевания земельных участков

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Ленина, 15, офис 208, тел.: 8(34376) 5-06-15, e-mail: soldatkina@yandex.ru) подготовлен 
проект межевания земельных участков, образуемых путём выдела из земельного участка, на-
ходящегося в общей долевой собственности с кадастровым номером 66:07:0000000:366, рас-
положенного: Свердловская область, Богдановичский район (бывший колхоз «Рассвет»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник земельных долей Гусаков Валентин 
Иванович (Свердловская область, г. Богданович, ул. Энтузиастов, 3-2, тел.: 8-9126271125), 
который сообщает остальным собственникам о своём намерении выделить земельные 
участки, общей площадью 459563 кв. м (1979,28 баллогектаров), расположенных по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, северо-западная часть кадастрового квадрата 
66:07:2303001 в счёт  принадлежащих земельных долей (свидетельство о государственной 
регистрации права собственности 66 АД 570536 от 30.12.2010 г., 66АД 569993 от 01.12.2010 
г.), в т.ч. по участкам: 66:07:0000000:366:ЗУ1 (на поле № 7); 66:07:0000000:366:ЗУ2 (на поле 
№9); 66:07:0000000:366:ЗУ3 (на поле №11); 66:07:0000000:366:ЗУ4 (на поле №38).

С проектом межевания вышеуказанных земельных участков можно ознакомиться в течение 
30 календарных дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208. Предложения о доработке проекта межева-
ния земельных участков принимаются в письменной форме в течение 30 календарных дней с 
даты опубликования настоящего извещения по адресу: Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Ленина, 15, офис 208.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка площадью 40 га, 

образуемого путем выдела в счет земельной доли из единого землепользования с кадастровым 
номером 66:28:0000000:75, находящегося относительно ориентира АОЗТ «Мохиревский», 
расположенного в границах участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердловская 
обл., Талицкий район, является Енидорцева Елена Егоровна. Почтовый адрес: 623640, 
Свердловская область, Талицкий район, д. Мохирева, ул. Центральная, д. 46, тел. 5-32-87.

Кадастровый номер обособленного земельного участка, из которого осуществляется вы-
дел 66:28:5001005:99. Местоположение выделяемого земельного участка: в 200 метрах по 
направлению на юго-восток от ориентира, расположенного за границами участка по адресу: 
Свердловская область, Талицкий район, д. Тарасова, ул. Пышминская, д. 50.

2. Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, явля-
ется Барабаш Анатолий Иванович, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 
66-11-236. Почтовый адрес: 623665, Свердловская область, Тугулымский район, п.Ертарский, 
ул. Кирова, дом 25, кв. 1, адрес электронной почты: ai-barabash@yandex.ru, тел. 8 922 129 45 
68.

3. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и предоставить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли з/у можно по адресу: г. Талица, ул. Чулкова, 6, 3-й этаж, офис АН «Азбука жилья» с 9 
до 17 часов по рабочим дням, тел. 2-47-93 в течение 30 дней со дня опубликования настоя-
щего извещения.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Михайловичем, квалификационный атте-

стат № 66-11-235 от 25.01.2011 г., (Межевая организация ООО «ЛЭНД», 623650 Свердловская 
область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, № 2, Iend2004@yandex.ru, тел. 8 (34367) 2-21-71), выпол-
няются работы по подготовке проекта межевания земельных участков, расположенных по адресу: 
Свердловская область, Тугулымский район, в границах ТОО «Яровское» сформированных 
из единого землепользования с кадастровым номером 66:29:0000000:26.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями п.4-6 ст.13, 435-ФЗ от 
29.12.2010года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совер-
шенствовании оборота земель сельскохозяйственного назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Тренягин Александр Валерьевич, адрес: г. Тюмень, 
ул. 9-е Января, № 16, тел. 8 9220476900.

Субъектом прав является: Корнеев Михаил Дмитриевич, Корнеева Пелагея Андреевна. 
Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных участков, местоположениями гра-

ниц образуемых земельных участков и отравить обоснованные возражения по проекту межевания 
земельных участков после ознакомления с ним можно в течение 30 дней со дня выхода данного 
объявления по адресу: 623650, Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, № 2, 
2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД».

Уважаемые акционеры открытого акционерного общества «Красногорское»,
в соответствии с решением совета директоров

27 апреля 2012 года проводится общее годовое собрание акционеров.
Начало проведения общего собрания в 15.00, регистрация лиц, имеющих право на участие в общем со-

брании акционеров в 14.00.
Место проведения общего годового собрания: г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 21.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на 20 марта 2012 г.
Повестка дня:
1.Внесение изменений и дополнений в Устав общества;
2.Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса. Счетов прибылей и убытков общества;
3.Утверждение аудитора общества;
4.Выбор членов совета директоров;
5.Выбор членов ревизионной комиссии;
6.О выплате (объявлении) дивидентов по итогам 2011 года.
С материалами (информацией), предоставляемыми при подготовке к проведению общего годового со-

брания акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 21, кабинет № 
14, Горубнов В.Л. (председатель совета директоров).

При себе необходимо иметь паспорт или документ, удостоверяющий личность, а для представителей 
акционеров — доверенность на передачу другими акционерами права на участие в собрании.

Извещение о необходимости соглосования проекта межевания
Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Михайловичем, квалификационный 

аттестат № 66-11-235 от 25.01.2011 г., (Межевая организация ООО «ЛЭНД», 623650, 
Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, № 2, Iend2004@yandex.ru, тел. 8 
(34367) 2-21-71), выполняются работы по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков, расположенных по адресу: Свердловская область, Тугулымский район, в границах 
ТОО «Яровское» сформированных из единого землепользования с кадастровым номером 
66:29:0000000:26.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями п.4-6 ст.13, 435-ФЗ от 
29.12.2010года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части со-
вершенствовании оборота земель сельскохозяйственного назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Сиротин Иван Алексеевич, адрес: 623650, 
Свердловская область, Тугулымский район, р.п. Тугулым, ул. Зеленая, № 36, кв. 1, тел. 
8 9221026262.

Субъектами прав являются: Лушников Виктор Васильевич; Лушникова Елена Григо-
рьевна; Шмонин Владимир Демьянович; Завьялов Виктор Евстафьевич; Завьялова 
Зинаида Васильевна; Богданов Виталий Павлович; Щепелин Виктор Перфильевич; 
Шмонина Наталья Порфирьевна. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных участков, местоположения 
границ образуемых земельных участков и отравить обоснованные возражения по проекту 
межевания земельных участков после ознакомления с ним можно в течение 30 дней со дня 
выхода данного объявления по адресу: 623650, Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. 
Октябрьская № 2, 2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД».

Извещение о необходимости соглосования проекта межевания 
Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Михайловичем, квалификационный атте-

стат №66-11-235 от 25.01.2011г., (Межевая организация ООО «ЛЭНД», 623650, Свердловская 
область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, № 2, Iend2004@yandex.ru, тел. 8 (34367) 2-21-71), 
выполняются работы по подготовке проекта межевания земельных участков, расположенных по 
адресу: Свердловская область, Тугулымский район, в гранцах ТОО «Яровское» сформиро-
ванных из единого землепользованя с кадастровым номером 66:29:0000000:26.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями п.4-6 ст.13, 435-ФЗ от 
29.12.2010года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершен-
ствовании оборота земель сельскохозяйственного назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Сиротин Иван Алексеевич, адрес: 623650, 
Свердловская область, Тугулымский район, р.п. Тугулым, ул. Зеленая, № 36, кв. 1, тел. 8 
9221026262.

Субъектами прав являются: Мокина Марина Ивановна, Черепанова Матрена Григорьев-
на. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных участков, местоположения границ 
образуемых земельных участков и отравить обоснованные возражения по проекту межевания 
земельных участков после ознакомления с ним можно в течение 30 дней со дня выхода данного 
объявления по адресу: 623650, Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, № 2, 
2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД».

Извещение о необходимости соглосования проекта межевания 
Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Михайловичем, квалификационный атте-

стат № 66-11-235 от 25.01.2011 г. (Межевая организация ООО «ЛЭНД», 623650 Свердловская 
область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, № 2, Iend2004@yandex.ru, тел. 8 (34367) 2-21-71), 
выполняются работы по подготовке проекта межевания земельных участков, расположенных по 
адресу: Свердловская область, Тугулымский район, в границах ТОО «Яровское» сформи-
рованных из единого землепользования с кадастровым номером 66:29:0000000:26.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями п. 4-6 ст. 13, 435-ФЗ от 
29.12.2010 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совер-
шенствовании оборота земель сельскохозяйственного назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Подшивалов Василий Елупович, адрес: 623650, 
Свердловская область, Тугулымский район, д. Малахова, ул. Свердлова, № 1, тел.:  
8 9222033254, 8 9222189614.

Субъектом прав является: Подшивалов Василий Елупович. 
Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных участков, местоположения границ 

образуемых земельных участков и отравить обоснованные возражения по проекту межевания 
земельных участков после ознакомления с ним можно в течение 30 дней со дня выхода данного 
объявления по адресу: 623650, Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, № 2, 
2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД».

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка,  
выделяемого в счёт земельной доли

Давыдова Людмила Николаевна, участник общей долевой собственности на земельный 
участок СПК «Невьянский колхоз» с кадастровым номером 66:15:0000000:57, сообщает 
о своём намерении выделить земельный участок в личную собственность площадью 5,6 
га, расположенный примерно в 1,0 км на юг от г. Невьянска и земельный участок площа-
дью 1,0 га, расположенный примерно 5,7 км по направлению на юг от г. Невьянска (ур. 
Обжорино). 

Заказчиком проекта межевания является Белов Юрий Георгиевич, действующий по 
доверенности 66АА 1021623 от 30.03.2012 г. за Давыдову Людмилу Николаевну, прожи-
вающий по адресу: 620131, г. Екатеринбург, ул. Крауля, 82-138, т. 89122611155. Проект 
по межеванию земельных участков выполняет кадастровый инженер Ужитчак Е.И. (артель 
старателей Нейва), № квалификационного аттестата 66-10-31, почтовый адресу: 624192, 
г. Невьянск Свердловской области, ул.Вайнера, 86 Б, т. 47-132, адрес электронной почты: 
kin@neiva.ru. Ознакомиться с проектом можно по адресу: 624192, г. Невьянск Свердловской 
области, ул.Вайнера, 86 Б, возражения и предложения по доработке проекта принимаются 
в течение 30 дней с момента опубликования сообщения по адресу кадастрового инженера 
и по адресу кадастрового учёта: г. Невьянск, ул. Ленина, 24.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка площадью 45 га, образуемого путем вы-
дела в счет земельных долей из единого землепользования 
с кадастровым номером 66:28:0000000:83, находящегося от-
носительно ориентира АОЗТ «Пановский», расположенного 
в границах участка, адрес ориентира: Свердловская обл., 
Талицкий р-н, является Глебова Людмила Федоровна. По-
чтовый адрес: 623640, Свердловская область, г.Талица, ул. 
Чулкова, 6, тел. 2-47-93.

Субъектами прав являются: Кадцина Тамара Моисеевна, 
Кадцин Василий Семенович, Лукин Сергей Владимирович, 
Поздин Андрей Владимирович, Койнова Ирина Васильев-
на, Койнов Владимир Владимирович, Козырчиков Николай 
Андреевич, Козырчикова Маргарита Витальевна, Тепайкина 
Тамара Павловна.

Кадастровый номер обособленного земельного участка, из 
которого осуществляется выдел 66:28:0101005:193. Местопо-
ложение выделяемого земельного участка: в 500 метрах по 
направлению на северо-запад от ориентира, расположенного 
за границами участка по адресу: Свердловская область, Та-
лицкий район, д. Ивановка, ул. Ленина, д. 13.

2. Кадастровым инженером, подготовившим проект ме-
жевания земельного участка, является Барабаш Анатолий 
Иванович, № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 66-11-236. Почтовый адрес: 623665, Свердловская 
область, Тугулымский район, п.Ертарский, ул. Кирова, дом 
25, кв.1, адрес электронной почты: ai-barabash@yandex.ru, 
тел. 8 922 129 45 68.

3. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
и предоставить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ных долей з/у можно по адресу: г.Талица, ул.Чулкова, 6, 3-й 
этаж, офис АН «Азбука жилья» с 9 до 17 часов по рабочим 
дням, тел. 2-47-93 в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения.

Извещение о согласовании проекта  
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Солдаткиной Еленой 
Викторовной (№ 66-11-430, 623530, Свердловская об-
ласть, г. Богданович, ул. Ленина, 15, оф. 209, e-mail: 
e.v.soldatkina@mail.ru, тел. 8(343376) 2-47-48) под-
готовлен проект межевания по выделу земельных 
долей из земельного участка с кадастровым номером 
66:07:0000000:392, расположенного по адресу: Сведлов-
ская обл., Богдановичский р-н, северо-западная часть 
кадастрового квартала 66:07:0000000. Граница данного 
кадастрового квартала совпадает с границей кадастро-
вого района «Богдановичский».

Заказчиком работ является Быков Леонид Нико-
лаевич (зарегистрированный по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, с. Тыгиш, ул. Решетни-
ковых, 22-1, тел. 89120493650). С проектом межевания 
земельных участков можно ознакомиться и направить 
обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, 
оф. 209 в течение 30 дней с момента публикации данного 
извещения.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО 
УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ (УРАЛНЕДРА)

О Б Ъ Я В Л Я Е Т
Аукционы на право пользования участками недр с 

целью:
1) геологического изучения (поиски, оценка), разведки и 

добычи нефти и газа на Ерёминском участке, расположенном 
на территории Гаринского городского округа Свердловской 
области. Аукцион состоится 15 мая 2012 г. в 11.00 (время 
местное), заявки принимаются до 17.00 26 апреля 2012 г.;

2) геологического изучения (поиски, оценка), разведки и 
добычи нефти и газа на Чернореченском участке, располо-
женном на территории Таборинского муниципального района 
и Гаринского городского округа Свердловской области. Аук-
цион состоится 15 мая 2012 г.  в 11.00 (время местное), заявки 
принимаются до 17.00 26 апреля 2012 г.

Все заявки принимаются по адресу: 620014, г. Екатеринбург, 
ул. Вайнера, 55, каб. 425, тел./факс (343) 257-84-59, 257-34-
15. С условиями аукционов можно ознакомиться на офици-
альном сайте Уралнедра www.uralnedra.ur.ru и официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ «О статусе судей в 

Российской Федерации» квалификационная коллегия судей 
Свердловской области объявляет о вакансиях судей:

-Свердловского областного суда (пятнадцать вакансий);
-Полевского городского суда (одна вакансия);
-Камышловского городского суда (одна вакансия).
Объявляется также о вакансиях мировых судей:
-судебного участка № 3 г. Краснотурьинска;
-судебного участка № 2  Тавдинского района.
Соответствующие документы и заявления от претенден-

тов в судьи принимаются по рабочим дням до 13 апреля  
2012 года с 10 до 16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, 
ул. Кузнечная, 72 каб. № 237.

Поступившие заявления будут рассматриваться 22-23 мая 
2012 года с 9.30 по  адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 
120, каб. 120«б».

Справки по телефону: 8 (343) 388-13-00.

МУП «Энергосети» г. Лесного разместило отчётность 
за 2011 г., в соответствии с п.п. «а», «б», «д», «ж», «з» 
п. 11 Стандартов раскрытия информации субъектом 
розничного рынка электрич.энергии в сети Интернет, на 
сайте http://mup-energoseti.ru, страница «Документы», 
разделы «2012 г.» и «2011 г.». Также информацию по со-
стоянию за март, 1-й кв. 2012 г. (п.п. «б» п. 11 Стандартов) 
– страница «Документы», раздел «2012 г.», папка «Пере-
дача электроэнергии», файлы: «График ППР», Сведения 
о техническом состоянии сетей».

СООБЩЕНИЕ
В объявлении «Извещение о необходимости согласо-

вания проекта межевания», опубликованном в «Област-
ной газете» № 341-342 (5894-5895) от 16 сентября 2011 
г. следует читать: «Выполняются работы по подготовке 
проекта межевания земельных участков, расположенных 
по адресу: Свердловская область, Режевской район, в 
границах СПК «Глинский». Кадастровый номер земель-
ного участка 66:22:0000000:62.».

СООБЩЕНИЕ
В объявлении «Извещение о необходимости согла-

сования проекта межевания», опубликованной в «Об-
ластной газете» № 448-449 (6001-6002) от 30 ноября 
2011 г. следует читать: «Заказчиком кадастровых работ 
является Боровиков Юрий Анатольевич на основании 
Свидетельства 66 АД 790984 от 15.03.2011 г. о государ-
ственной регистрации права».
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  По данным 
МВД, с 1992 по 
1995 годы было 
заведено бо-
лее 900 уголов-
ных дел, связан-
ных с поддельны-
ми авизовками, но 
только несколько 
из них было бла-
гополучно завер-
шено – вина пре-
ступников была 
доказана, они по-
несли заслужен-
ное наказание, от-
сидели в тюрьме. 

ПраВо / безоПасность Редактор страницы: Сергей Плотников 
Тел: +7 (343) 374-47-43
E-mail: serp@oblgazeta.ru

Ольга СТЕПАНОВА
В прошлом выпуске страни-
цы «Право/безопасность», 
увидевшем свет в № 131 за 
31 марта, мы пообещали по-
знакомить вас с записками 
ветерана свердловской про-
куратуры Владимира Ко-
ротаева. Вот одна из удиви-
тельных, но абсолютно ре-
альных историй, сохранен-
ных в памяти и домашнем 
архиве нашего земляка.Двадцать седьмого апре-ля 1972 года Генеральный се-кретарь ЦК КПСС Л.И. Бреж-нев поднялся на борт самолё-та ТУ-104 для того, чтобы ле-теть с официальным визитом в Чехословакию. Настроение у него и у сопровождавших его лиц было прекрасным, мно-

го шутили, радовались пред-стоящей встрече с братьями-славянами. Но только до тех пор, пока министр граждан-ской авиации не сообщил: «В Свердловске – ЧП, из находя-щегося в воздухе самолёта сбежал преступник».Вот это да! Такое только в голливудском кинемато-графе возможно, в жизни же ни в России, ни в Европе, ни в Америке ничего подобно-го не бывало. Что случилось? Кто виноват?Виноватыми оказались следователь прокуратуры Владимир Коротаев и стар-ший оперуполномоченный УВД Борис Худышкин. Расска-зывает Коротаев.«В 1972 году в Свердлов-ске исчезла восемнадцати-летняя Таня Лукина. На рабо-

ту не вышла, в общежитие не вернулась. Окружающие сна-чала подумали, что она куда-то уехала, никого не преду-предив, но все вещи и доку-менты были на месте. Да и за-чем ей было что-то менять в своей жизни, если, как рас-сказали подруги, Таня была беременна и ждала из Самар-канда отца ребёнка и, как она надеялась, будущего мужа, Володю Новикова.След  Новикова обна-ружился не в жаркой Сред-ней Азии, а совсем близко — в Алапаевске. Здесь нашли местную жительницу, у ко-торой с провинциальным ка-зановой были близкие отно-шения. Она рассказала, что как-то раз Владимир появил-ся у неё среди ночи. Вёл се-бя странно: взял непонятно 

зачем лопату и куда-то с ней ушёл. А потом в ответ на рас-спросы признался, что заду-шил свою зазнобу Татьяну и закопал её в карьере.Новикова вычислили. Его показания полностью совпа-ли с показаниями свидетель-ницы. Он был арестован. Ви-ну не отрицал, согласился по-казать место захоронения Та-тьяны Лукиной.Двадцать седьмого апре-ля на самолёте АН № 91722 из аэропорта «Уктус» мы вы-летели в Алапаевск. Где-то в районе Невьянска Новиков рывком открыл дверцу и вы-бросился из самолёта. Про-изошло всё мгновенно. Мы просто остолбенели. Да и что мы могли предпринять: за ним прыгнуть и всем вместе разбиться насмерть?»

Не вариант, конечно, но факт остаётся фактом – обви-няемого упустили. А значит, надо за это наказать. Первым был отстранён от должности дежурный МВД СССР, кото-рый оперативно не доложил о происшествии министру вну-тренних дел Н. Щёлокову, из-за чего тот не смог сообщить подробности происшествия Л.И. Брежневу и навлёк на се-бя его неудовольствие. Затем начальник Свердловского УВД Е. Емельянов и прокурор области Г. Журавлёв получи-ли приказ «Уволить всех при-частных к конвоированию». Во исполнение всех формаль-ностей со следователя В. Ко-ротаева и старшего оперупол-номоченного УВД Б. Худышки-на потребовали объяснитель-ные записки о происшествии. 

Они их написали. А закончи-ли хитрые уральцы своё пове-ствование словами: «Просим уволить из органов, посколь-ку не стали преследовать и ловить беглеца-убийцу». На-верное, этот витиеватый сар-казм и спас их от увольнения. Во всяком случае, Москва спу-стила дело на тормозах. Но за это, чтоб служба мёдом не ка-залась, в течение целого года следователи доказывали, что Новиков из самолёта выпрыг-нул сам, а не был ими выбро-шен.Тело Тани Лукиной так и не нашли. Место захоронения знал только убийца, который за своё злодеяние сам себя приговорил к высшей мере наказания и сам привёл её в исполнение.

Как Коротаев генсеку настроение испортилПровинциальный Казанова выпрыгнул из летящего аэроплана

Мария ХУДОВЕКОВА
Сегодня — День следова-
теля. Он отмечается с 1963 
года, и потому наша исто-
рия — о той, для кого этот 
праздник остается своим 
уже более 40 лет.
Ветеран следствия Зоя Хан 
называет свою служебную 
деятельность длиною в 41 
год битвой мозгов. Ей при-
ходилось выводить на чи-
стую воду самых изощрен-
ных любителей наживы 
80-90 годов прошлого ве-
ка. Первое образование Зоя Васильевна получила в мор-ском рыбопромышленном техникуме. Базовые эконо-мические знания во многом определили специализацию как следователя после окон-чания Академии МВД и сде-лали ее серьезным против-ником корыстных ловкачей в разных регионах тогдашнего СССР. Хан распутывала голо-воломки мошенников в Тад-жикистане и Башкирии, но одним из самых ярких эпизо-дов в практике Хан стало де-

ло о фальшивых авизо, рас-крытое в Свердловской об-ласти. В лихие девяностые эта махинация стала возможной благодаря «дырявой» бан-ковской системе. Для пере-вода денег с одного счёта на другой банк-отправитель присылал в подразделение центрального банка, обслу-живающее получателя, ко-роткое сообщение по теле-графу — авизо. В нём ука-зывалось, какую сумму и на какой счет следует переве-сти. Мошенники отправляли фальшивое авизо, после че-го им оставалось лишь полу-чить деньги. Поскольку стыковка в банках проводилась с пери-одичностью в месяц, квартал или год, у преступников име-лось достаточно времени, чтобы спрятать похищенные деньги. Из-за липовых пла-тёжек Россия тогда потеряла больше триллиона рублей. В начале января 1993 го-да в отдел №3 по борьбе с организованной преступно-стью свердловского ГУВД по-ступила оперативная инфор-

мация: в Каменск-Уральский филиал «Промстройбанка» на расчетный счет коопера-тива «Вайнах» должны посту-пить деньги по подложным банковским документам. Была создана следственно-оперативная группа, кото-рую возглавила старший сле-дователь по особо важным делам («важняк») Зоя Хан. По статье 93 УК РСФСР («Хище-ние государственного иму-щества в особо крупном раз-мере») возбудили уголовное дело.Главным «героем» ока-зался председатель коопера-тива «Вайнах» некто Шахби-ев, который с телеграфа от-правил фиктивное авизо в РКЦ Каменска-Уральского. Сообщение было якобы по-слано из аналогичной струк-туры Новосибирска. В доку-менте были инструкции по перечислению «Вайнаху» 475 миллионов рублей. Поч-ти сразу с того же самого те-леграфа, не дожидаясь запро-сов, мошенники дали добро на проведение этой опера-ции. Часть денег разошлась по другим счетам, за осталь-

ными Шахбиев должен был прийти сам. Решили задер-жать председателя коопера-тива при получении налич-ных. Несколько дней дежур-ства в «Промстройбанке» увенчались успехом – Шахби-ева взяли 27 января 1993 го-да, когда он предъявил чек на 106,35 миллиона рублей. На допросе задержанный рассказал, что деньги ему пе-речислили из Новосибирско-го горпищеторга на покупку машин для предприятия. По словам Шахбиева, с директо-ром пищеторга Ивановым он познакомился в конце дека-бря 1992 года, когда останав-ливался с ним в одном гости-ничном номере. Там случай-ный сосед представил ему снабженца предприятия по имени Рамзан. Новые знако-мые посетовали на то, что не смогли приобрести для орга-низации автомобили, и Ша-миль вызвался помочь. Уже 3 января 1993 года его уве-домили, что деньги от ново-сибирского пищеторга пере-ведены. В тот же вечер после до-

проса правоохранители на-ведались домой к подозре-ваемому. В обшивке одного из кресел оперативники об-наружили перфоленту с фик-тивными авизо – телефоно-граммы, которые не выдают-ся на руки ни отправителю, ни получателю, а также блан-ки платежных поручений и доверенности с печатями Но-восибирского горпищеторга.Это были убедительные доказательства. Но предсто-яло ещё опровергнуть всё, что насочинял Шахбиев. Сначала пришлось наве-даться в Самару. Оказалось, что никакие Ивановы и Рам-заны в одно время с Шахби-евым в гостинице не оста-навливались, а задержанный жил в одноместном номе-ре. Дальше – поездка в Ново-сибирск. Выяснили, что там горпищеторга с такими пе-чатями в помине не было. А на бланках были указаны те-лефонные номера случайных жителей города.Всего пришлось допро-сить более шестисот сви-детелей. Каждое слово под-тверждалось или опроверга-

лось официальными бумага-ми. Было проведено 160 вые-мок документов и около 180 экспертиз. Эпопея с авизов-ками закончилась в октябре 1993 года, и дело направи-ли в суд. 23 апреля 1994 го-да Шахбиева приговори-ли к шести годам лише-ния свободы.Методику расследова-ния следователь Зоя Хан разработала с нуля. Поз-же по материалам это-го дела другой человек защитит кандидатскую диссертацию. А для самой Зои Васильевны пришло время мемуаров. Но не только. Она и сегодня пы-тается восстанавливать справедливость, причём в одной из самых крими-нализированных сфер современной жизни – жилищно-коммунальном хозяйстве. С выходом на пенсию следователь не заскучала: детально изучила граждан-ское право и помогает жиль-цам держать в узде управля-ющие компании.

Фальшивка на полмиллиардаСюжет из жизни «важняка»

непристёгнутый ремень 
безопасности станет 
совсем невыгодным 
совет Федерации внёс в Госдуму проект за-
кона, касающийся ПДД. речь идёт об уве-
личении штрафов за игнорирование правил 
безопасности. 

Законопроект предлагает «увеличить с 
500 рублей до одной тысячи штраф для мото-
циклистов без шлема и водителей автомоби-
лей, которые не пристегнуты ремнём, а так-
же за перевозку пассажиров без шлемов на 
мотоциклах и перевозку пассажиров, не при-
стёгнутых ремнями, в автомобилях». Это же 
касается перевозки детей без специальных 
удерживающих средств.

Тоже вдвое увеличится штраф за пере-
возку людей вне кабины автомобиля, тракто-
ра, других самоходных машин, на грузовом 
прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузово-
го мотоцикла или вне предусмотренных кон-
струкцией мотоцикла мест для сидения.

В России в результате ДТП в год гибнет 
около 30 тысяч человек и свыше 250 тысяч 
получают травмы разной степени тяжести. 
При этом основным фактором большого ко-
личества погибших по-прежнему остаётся не-
использование ремней безопасности.

По «выделенке» 
разрешат ездить такси
с 13 апреля вступят в силу новые поправки к 
правилам дорожного движения. они позволят 
гаишникам на законных основаниях прове-
рять такси и наказывать их водителей штра-
фами. До сих пор у сотрудников ГИбДД та-
кого права не было, потому что ответствен-
ность за несоблюдение норм в законе о так-
си была прописана, а вот сами нарушения в 
ПДД никак не фигурировали.

Впрочем, в довесок к строгому контролю 
таксисты получат право ездить на законных 
основаниях по выделенным полосам для об-
щественного транспорта. С момента вступле-
ния в силу поправок в правила полоса с бу-
ковкой «А» для них открыта. Но, скорее все-
го, не во всех городах.

Например, в Москве почти над каждой 
полосой движения общественного транспорта 
висит «кирпич», а под него могут ехать толь-
ко маршрутные транспортные средства, ка-
ковыми такси не являются. Таким образом, 
такси смогут ездить по «выделенке» лишь в 
тех случаях, если нет знаков, запрещающих 
въезд.

Кроме того, новые поправки разрешат 
водителям, перевозящим детей-инвалидов, 
тоже пользоваться привилегиями, которые 
дают специальные знаки для людей с огра-
ниченными возможностями. Имеется в виду 
парковка или въезд только для инвалидов. 
Раньше сопровождающие детей без под-
тверждённой медиками группы инвалидности 
(а до определённого возраста они не устанав-
ливаются) такой возможности не имели.

Депутаты предлагают 
увеличить штрафы  
за вредную привычку
если предложение николая Герасименко, пер-
вого зампреда комитета Госдумы по науке и 
наукоемким технологиям, будет принято, то 
табакозависимые люди станут платить за ку-
рение в неположенных местах не сто рублей, 
как сейчас, а пять тысяч.

Герасименко также напомнил, что в на-
стоящее время «Минздрав разрабатывает 
проект закона о защите населения от послед-
ствий потребления табака, и правительство 
РФ, как ожидается, внесёт его в Госдуму до 
конца года». Антитабачные правила в России 
будут приближены к общемировым и, к при-
меру, в ресторанах пропадёт разделение на 
курящие и некурящие залы.

КстатИ
В Уральском регионе уже есть опыт 

успешной борьбы с вредными привычками 
людей. Как сообщают курганские СМИ, там 
в областном центре даже существующими 
штрафами власти навели порядок в обще-
ственных местах, которые летом и зимой на-
водняли любители выпить. Компании с бу-
тылками пива на скамейках в парках, скве-
рах и на детских площадках были в Курга-
не обычным явлением. Пока власти города 
не убедили полицейских, что каждое такое 
нарушение общественного порядка долж-
но наказываться в обязательном порядке. 
Штраф за распитие спиртного в обществен-
ном месте небольшой — 100 рублей, но ког-
да полицейские патрули начали составлять 
сотни административных протоколов каж-
дый день на каждого пьяницу без исключе-
ний — тех словно ветром сдуло из парков и 
скверов. Теперь, говорят, Курган стал образ-
цовым в этом смысле городом. Нигде нико-
го с открытой  бутылкой пива в руках там не 
увидишь.   

Подборку подготовили  
сергей аВДееВ и Ирина ошурКоВа

Ирина ОШУРКОВА
Министр внутренних дел 
Рашид Нургалиев утвер-
дил административный 
регламент, в котором под-
робно разъясняется но-
вый порядок рассмотре-
ния жалоб и обращений 
граждан в полицию. Те-
перь стражи порядка бу-
дут общаться с каждым 
посетителем не более де-
сяти минут. Если граж-
данин не успевает изло-
жить свои претензии за 
это время, то вправе на-
писать письменное заяв-
ление.По мнению министра, такие меры позволят со-кратить очереди в отделе-ниях полиции.Также в документе го-ворится, что уведомление о любом обращении долж-но выдаваться граждани-ну незамедлительно, а ре-гистрироваться – в течение трех дней. Рассматриваться жалоба будет в течение ме-сяца, обратившегося уведо-мят об этом письменно.Кроме того, сотрудники МВД должны будут в обя-зательном порядке прини-мать все без исключения обращения граждан, даже если они явно не по адре-су. Если выяснится, что во-

прос не в компетенции по-лиции, о передаче обра-щения в другое ведомство гражданину сообщат через неделю.Стражи порядка в неко-торых случаях всё же могут отказаться рассматривать обращения, например, ес-ли они связаны с уже при-нятыми судебными реше-ниями. Иногда полиция мо-жет и не уведомлять граж-данина о причинах отказа. «Ответ на обращение не да-ётся: если обращение при-знано анонимным; если об-ращение признано много-кратным и с автором уже прекращена переписка, о чем он ранее был уведом-лен в установленном зако-ном порядке», - говорится в приказе.И, конечно, новый ре-гламент запрещает пере-сылать обращения тем на-чальникам и в те струк-туры, на которые жалует-ся заявитель. Обратиться в полицию человек может по обычной или электронной почте, при личном приеме у любого начальника, уст-но или письменно у опера-тивного дежурного, а также опустив письмо в почтовый ящик в отделении полиции.

Десять минут. И ни минутой большеПолицейские будут общаться с посетителями по новым правилам

Сергей АВДЕЕВ
В «Областной газете» стар-
тует новый проект — с се-
редины апреля мы начнём 
ежедневный выпуск тема-
тической страницы «Право 
и безопасность». Вчера мы собрали за «кру-глым столом» в нашей редак-ции  руководителей пресс-служб основных силовых структур области, чтобы об-

судить перспективы сотруд-ничества над этим проектом.–Газетная полоса «Пра-во и безопасность» должна стать для читателей свое-образным учебником по пра-вовой грамоте, чётким ори-ентиром среди меняющих-ся норм и правил развития общества, - сказал на встре-че с коллегами заместитель главного редактора «ОГ» Ан-дрей Дуняшин.  - Мы будем рассказывать нашим читате-

лям самые интересные ново-сти и события, вместе со спе-циалистами будем анализи-ровать криминальные исто-рии и давать полезные пра-вовые советы. Надеемся, но-вая страница будет востре-бована читателем, ведь каж-дому хочется знать, как по-ступать в той или иной не-приятной жизненной колли-зии, как уберечь свой дом от воров, а себя — от злоумыш-ленников на улице. Всё это 

мы готовы донести до чита-теля с вашей помощью.Руководители пресс-служб силовых структур   вы-разили готовность сотрудни-чать с газетой. Мы приглаша-ем и наших читателей к диа-логу. Будем рады вашим пись-мам и звонкам. У нас с вами общая цель — создавать пра-вовое и безопасное, удобное для жизни общество.   

Мы идём дорогой к ПравуЖурналисты призывают спецслужбы к сотрудничеству
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Представители 
пресс-служб 
силовых структур 
на «круглом столе» 
в редакции «оГ»

уходящая натура?
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 кстати
Бдительные родители – самый лучший надзорный 

орган. Если вы заметили опасные конструкции на дет-
ской площадке, можно под копирку написать четыре 
(для пущей убедительности) заявления: в УК, проку-
ратуру, Росстандарт и Уполномоченному по правам 
ребёнка. Как правило, понимающие руководители 
управляющих компаний, видя столь представитель-
ный список адресатов, сразу «изыскивают средства», 
«советуются с жильцами» и так далее. Если же нет, 
то вероятность, что выстрелит другое заявление, тоже 
велика. Так, с подачи агентства по техрегулированию 
управляющая жилищная компания «Орджоникидзев-
ская» была оштрафована на сто тысяч рублей, кото-
рые она выплатит в федеральный бюджет. Ещё столь-
ко же, если не больше, уйдёт на устранение неисправ-
ностей на детской площадке.

Обращение

к главам муниципальных образований, руководителям 
предприятий и организаций всех форм собственности, 
активистам общественных объединений, к жителям 

Свердловской области

Уважаемые сограждане! Судьба распорядилась таким об-
разом, что после Великой Отечественной войны сотни воинов-
уральцев отдали свою жизнь за Родину, защищая россиян от 
вооружённых террористов и бандформирований, посягнувших 
на честь и достоинство нашего народа. Они пали в бою, до конца 
выполнив свой солдатский долг. Они любили жизнь и навсегда 
остались вечно молодыми.

Все мы в неоплатном долгу перед погибшими: даже навечно 
ушедшие из жизни, они продолжают служить России. Память о 
павших предупреждает нас об ошибках, заставляет задуматься 
о том, всё ли мы сделали для живых, напоминает о ратной до-
блести Отечества.

На средства неравнодушных уральцев воздвигнут в Екате-
ринбурге величественный мемориал памяти и скорби – «Чёрный 
тюльпан», ставший одним из наиболее значимых символов сто-
лицы Среднего Урала.

Губернатор Свердловской области и Правительство Сверд-
ловской области, руководство города Екатеринбурга поддержа-
ли инициативу ветеранов боевых действий и близких родствен-
ников погибших воинов по реконструкции мемориала «Чёрный 
тюльпан».

Уважаемые земляки, уральцы! Памятники, как и храмы, 
издавна строили на Руси всем миром. Мы построили мемориал 
«Чёрный тюльпан». Внесём свой посильный вклад в реконструк-
цию второй очереди этого народного мемориала.

Для сбора денежных средств открыт специальный счёт: Об-
щественная организация «Комитет Железнодорожного 
района г. Екатеринбурга Свердловского областного отде-
ления Российского союза ветеранов Афганистана» 620027, 
ул. Свердлова, 58.

ОГРН 1026600001163, ИНН/КПП 6659010682/665901001, р/с 
№ 40703810900000000538, к/с 30101810200000000767 в ОАО 
«Уралтрансбанк». Назначение платежа: «На реконструкцию па-
мятника воинам, погибшим в Чеченской республике, без НДС».

Земной поклон и вечная память сынам России, отдавшим 
свою жизнь во имя жизни на Земле!

Координационный совет по реконструкции мемориала 
«Чёрный тюльпан». 

Контактные телефоны: (343) 353-26-50, 8-904-548-51-83.

Ирина ОШУРКОВА
Светлана Михеева, руково-
дитель Уральского межре-
гионального территори-
ального управления Феде-
рального агентства по тех-
ническому регулированию 
и метрологии, через прес-
су показала всем, как вы-
глядят нормативные до-
кументы, регламентирую-
щие безопасность на дет-
ских площадках. Если раньше в существо-вании таких нацстандартов многие сомневались, то те-перь всем собственникам детских площадок – управ-ляющим компаниям, ТСЖ, муниципалитетам – нужно будет выучить эти требо-вания наизусть, потому как пользоваться ими придётся часто.– Это три документа, в которых достаточно элемен-тарно описаны все нормы, – поясняет Светлана Михеева. – Например, расстояние меж-ду сиденьем качели и зем-лёй не должно быть меньше 35 сантиметров, иначе ре-бёнок может поранить нож-ки. А между стойкой опоры и самими качелями должно быть 507 миллиметров. При наших проверках встреча-лись такие, где это расстоя-ние было 120 миллиметров! Это значит, что качаясь и вы-ставив в сторону руку, ребё-нок может запросто сломать её. Кроме того, такая узкая и высокая конструкция сама по себе неустойчива.Стоит напомнить, что как и агентство по техрегу-лированию (Росстандарт), так и прокуратура начали свои проверки после много-

Палка-качалка  о двух концахВ погоне за абсолютно безопасными детскими площадками  мы рискуем вообще остаться без них

численных обращений не-довольных родителей и тра-гических случаев с гибелью детей этой зимой. Кстати, по истории в Кировграде (там мальчишка задохнулся, за-путавшись в самодельных качелях) ещё идёт дослед-ственная проверка. Слож-ность в том, что «радуга», на которой и висели злосчаст-ные провода, была установ-лена самовольно, и хозяина никак не получается опре-делить. По случаю на стади-оне «Уралмаш» (парнишку убили упавшие ворота) воз-буждено уголовное дело, но обвинение не предъявлено, так как виновного найти то-же непросто.Все эти проверки разо-вые, спустя полгода или год никто без обращений или без серьёзного трагическо-го повода проводить их не будет. Хотя Игорь Мороков, Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской об-ласти, обещал, что его аппа-рат работу не свернёт. Так,  буквально вчера он передал двум прокурорам  (области и округа) – Сергею Охлопко-ву и Юрию Пономарёву пер-

вые «позорные альбомы», в которых собраны фотогра-фии опасных качелей, го-рок и прочих конструкций на детских площадках Ека-теринбурга (одну из них мы сегодня публикуем). Каж-дый квартал в прокуратуру будет отправляться новый  альбом.Между тем Росстандарт проводил проверки не толь-ко в нашей области, но и в Тюмени и Челябинске. По словам Светланы Михеевой, соседи перещеголяли нас. Нарушения сплошь и рядом фиксировались даже в дет-ских садах Тюмени. Это в специальных-то учреждени-ях, куда мы отправляем де-тей со спокойным сердцем и уверенностью в безопасно-сти наших чадушек!Что касается итогов про-курорских проверок, то в Свердловской области пока выявлено 180 нарушений. Более 90 конструкций ввиду их опасности должны быть снесены. Однако вот что ин-тересно: как говорит Римма Бобина, начальник по над-зору за исполнением зако-на о несовершеннолетних 

областной прокуратуры, по правилам и бесхозные пло-щадки тоже должны быть демонтированы. А таковых у нас даже не десятки, а сот-ни. Один простой пример: в Невьянске из 20 придомо-вых территорий 16 не состо-ят ни на каком кадастровом учёте. То есть вообще не яс-но, чьи они. Если все они бу-дут убраны, где детям гу-лять? Ведь новые не появят-ся за неделю, месяц, два и даже три. Пока пройдёт ме-жевание, пока найдётся соб-ственник, потом встанет во-прос о средствах на новое оборудование...Игорь Мороков гово-рит, что эта проблема очень сложна, но решаема. По крайней мере, со своей сто-роны он готов отправлять муниципальным властям об-ращения с просьбой не затя-гивать решение вопроса. Хо-тя, конечно, отсутствие пло-щадок закону не противо-речит. Вот такая она, палка-качалка о двух концах.

Дарья БАЗУЕВА
С 1 февраля 2012 года всту-
пили в силу изменения в за-
кон «Об образовании», где 
говорится, что теперь на 
бюджетное обучение студен-
тов смогут претендовать не 
только государственные, но 
и частные вузы, имеющие 
госаккредитацию.
Минобрнауки РФ разъяс-
нил на днях новые правила 
отбора на бюджетные ме-
ста, прописанные в поста-
новлении правительства 
РФ №224 от 28 марта. В прошлом году конкурс на бюджетные места проводился по укрупнённым группам спе-циальностей, в 2012 году бу-дет 468 направлений подго-товки. Чтобы вуз выиграл кон-курс, ему нужно будет подго-товить заявку с обоснованием — какое количество студентов и по каким специальностям он планирует обучать. Как отме-тил на брифинге директор де-партамента развития профо-бразования Министерства об-

разования и науки РФ Генна-дий Шепелов, раньше распре-деление контрольных цифр шло по традиции – по цифрам приёма прошлых лет. Теперь каждому вузу необходимо обо-сновать свой запрос.Заявки остальных будут оцениваться с привлечением экспертов. По их оценкам бу-дет составлен перечень зая-вок с учетом региональных по-требностей в кадрах. По словам Шепелова, очень важно, чтобы все бюджетные места не ока-зались в московских вузах, не-обходимо учитывать и регио-нальные потребности.Заявку будут рассма-тривать по целому ряду по-казателей: материально-техническая база, наличие общежитий, профессорско-преподавательский состав, средний балл ЕГЭ абитуриен-тов и другим. Ещё одно нов-шество этого года – конкурс на бюджетные места будет про-водиться разными профиль-ными министерствами (Мин-трансом, Минздравсоцразви-тия России). Каждому выделе-

но определённое количество мест. Ожидается, что на кон-курс Минобрнауки России за-явки отправят около 500 ву-зов, из них 200 – негосудар-ственных. По оценкам россий-ского Союза ректоров негосу-дарственных вузов, бюджет-ные средства смогут получить 50–80 частных вузов. Пока это выглядит как частный слу-чай, но вектор развития очеви-ден. Финансирование одного бюджетного места обойдется от 60,2 тысячи рублей до 112 тысяч рублей. За стоимостью обучения Минобрнауки Рос-сии намерено проследить. Она должна строго соответство-вать той, что идет из бюджета. Допустим, студент бюджетно-го отделения «стоит» государ-ству 80 тысяч рублей в год. Для «платника», который сидит в одной группе с бюджетником, цена должна быть такой же, ес-ли, конечно, вуз не предлагает ему дополнительные услуги.При распределении бюд-жетных мест не обойдется без предпочтений. Как и в пре-дыдущие годы, приоритет бу-

дет отдан инженерным на-правлениям подготовки. К слову, за обучение студентов-инженеров государство будет платить вузу больше. Это по-зволит техническим вузам ак-тивнее развивать инженерное направление, а подготовку тех же экономистов и юристов мо-жет сделать не очень выгод-ной.Иными словами, конкурен-ция между государственными и частными вузами усиливает-ся. Первые претенденты на сни-жение квоты бюджетных мест среди государственных вузов – те, что набирали абитуриентов с баллами по ЕГЭ ниже 50. Но и частные вузы вряд ли могут превзойти конкурентов в этом вопросе. Нередко туда подают документы абитуриенты, кото-рые уже знают, что им не посту-пить в государственное учеб-ное заведение, или они уже не прошли туда по баллам.В Свердловской области сейчас насчитывается 28 част-ных вузов, одна треть из них — филиалы столичных. Боль-шинству уже более четырёх 

лет. Государственных вузов в два раза меньше, и получает-ся, что потребность людей в получении высшего образова-ния они сегодня не смогли бы перекрыть.— Частные вузы – скром-ные, их воспитала суровая жизнь, однако многие из них дают образование не хуже го-сударственных, – считает рек-тор Гуманитарного универси-тета – самого крупного него-сударственного вуза в Ураль-ском федеральном округе, председатель Совета ректо-ров негосударственных ву-зов Свердловской области Лев Закс. – Наш вуз может конку-рировать с любым государ-ственным по ряду позиций – это уровень подготовки, вос-требованность выпускников, материально-техническая ба-за. Пока чёткие критерии, по которым будет проводить-ся конкурс на получение бюд-жетных мест, неизвестны. Но мы примем участие в любом случае и будем рады любому количеству мест.В привилегированном по-

ложении в этом году оказались лишь ведущие российские вузы – Московский государ-ственный университет, Санкт-Петербургский государствен-ный университет, Российская академия народного хозяй-ства и государственной служ-бы при Президенте РФ, квоту на бюджетные места в 2012 го-ду они уже получили. Количе-ство бюджетных мест им опре-делили по старинке – на уров-не прошлого года.Но данным Минобрнау-ки РФ, распределение мест в этом году – эксперимент. К сле-дующей весне, скорее всего, появится новое постановле-ние, которое поменяет прави-ла. Возможно, в конкурсе будут участвовать все вузы без ис-ключения.А пока лишь известно, что на 2012 год государство вы-делило бюджетных мест для 490,8 тысячи студентов –   на 28 тысяч меньше, чем, скажем, в 2010 году. Общий пирог бу-дет меньше, а желающих отку-сить от него будет больше.

Частные вузы и общий интересНегосударственные институты смогут претендовать на получение бюджетных средств

спасатели  
стали мобильнее
в свободном досту-
пе появилось новое 
бесплатное прило-
жение для айфонов 
– «Мобильный спа-
сатель», разработан-
ное по заказу МЧс 
России. 

При входе в при-
ложение и регистра-
ции (нужно ввести 
номер телефона и 
получить код досту-
па к приложению) 
пользователь видит 
на экране изображе-
ние большой крас-
ной кнопки с надпи-
сью «Послать сигнал 
SOS», при нажатии 
на которую осущест-
вляется связь с оператором МЧС. С телефо-
на автоматически поступает звонок в службу 
спасения, а также уходят сообщения на теле-
фоны родственников (телефон службы спа-
сения установлен автоматически, а телефоны 
родственников нужно вводить самому при на-
стройке программы).

«Кнопка» позволяет вызвать службы спа-
сения из любой точки России, поскольку при-
ложение автоматически определяет регион, в 
котором находится человек, и оператора со-
товой связи, которым пользуется абонент, 
при помощи встроенного модуля GPS. 

Мы протестировали эту программу, ис-
пользовав личный айфон. Результат был та-
ким: после удержания кнопки на экране по-
явилась надпись: «Абонент определяет ваше 
местонахождение. Разрешить?». После под-
тверждения пришел отчет: «Ваше сообщение 
отправлено». И через несколько минут на те-
лефон перезвонил оператор МЧС с вопро-
сом: «Что у вас случилось?». При этом опера-
тор уже знал наше точное местонахождение, 
то есть экономилось время – вместо ответов 
на вопрос: «Где вы находитесь?» можно было 
сразу приступать к сути звонка. 

При этом нужно отметить, что местона-
хождение определяется с приличной погреш-
ностью, что, конечно, минус. Как и то, что 
сервис доступен пока далеко не всем. И, тем 
не менее, за ним – будущее.

Элеонора стаМбУЛЬЧик,  
александр ШоРиН

Чтобы эта кнопка 
сработала, на нее 
нужно давить 8 
секунд (защита от 
случайного звонка)
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ветераны полетят 
бесплатно
Это уже стало доброй традицией. авиакомпа-
ния «Уральские авиалинии» в майские празд-
ники дает возможность участникам и инва-
лидам великой отечественной войны совер-
шить бесплатный перелет в места боевой 
славы, встретиться с однополчанами. а имен-
но — с 3 по 12 мая 2012 года. 

Слетать можно по следующим направле-
ниям:  

Екатеринбург - Санкт-Петербург, Санкт-
Петербург - Екатеринбург; Москва - Санкт-
Петербург, Санкт-Петербург — Москва; 
новосибирск - Санкт-Петербург, Санкт-
Петербург — новосибирск; Хабаровск - 
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Ха-
баровск; Якутск - Санкт-Петербург, Санкт-
Петербург- Якутск; Москва - Екатеринбург, 
Екатеринбург - Москва; Москва - новоси-
бирск, новосибирск - Москва; Москва - но-
вокузнецк, новокузнецк - Москва; Москва - 
Иркутск, Иркутск — Москва; Москва - Чита, 
Чита - Москва. 

Организаторы полетов, которые предла-
гаются уже в седьмой раз, понимают специ-
фику таких рейсов в смысле  возраста и здо-
ровья пассажиров. Поэтому   сопровождаю-
щие ветеранов могут приобрести билеты по 
льготному тарифу – за 10 процентов от базо-
вой стоимости. 

Их уже можно оформлять в любом го-
роде в направлении «туда-обратно»  на соб-
ственные рейсы «Уральских авиалиний». не-
обходимо иметь при себе соответствующее 
удостоверение.

Подробная информация на сайте  
www.uralairlines.com и по телефону службы 
поддержки пассажиров 8 800 2000 262, зво-
нок по РФ бесплатный. 

тамара ПетРова

Эта детская 
площадка на улице 
Рабочих, 13 больше 
похожа на свалку. 
Даже страшно 
представить, с 
каким набором 
травм «скорая» 
может увезти 
отсюда ребёнка

«Рассекреченные» материалы
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Александр ПОНОМАРЕВ
После выхода на первой по-
лосе «Областной газеты» ма-
териала «Приписные до-
школята» о том, как роди-
тели будущих первокласс-
ников покупают регистра-
цию, чтобы записать свое-
го ребёнка в престижную 
школу, начальник управле-
ния образования админи-
страции Екатеринбурга Евге-
ния Умникова провела пресс-
конференцию. На ней она 
объявила, что её ведомство 
не может контролировать 
этот процесс. Он находится в 
сфере внимания правоохра-
нительных органов.По мнению Евгении Леони-довны, уровень образования во всех екатеринбургских школах одинаков. Она отметила, что граждане, не проживающие на территории, закреплённой за элитными школами, смогут подать документы во «вторую волну», с 1 июля.–Процесс набора на свобод-ные места будет осуществлять-ся в порядке «живой очереди», – подчеркнула Евгения Умни-кова.Но родителей первокласс-ников беспокоит, останутся ли вообще места в школе к нача-лу «второй волны». А дошко-лят, претендующих на место по прописке, чаще всего хвата-ет, чтобы укомплектовать пер-вые классы.Евгения Умникова разъяс-нила также, по каким крите-риям происходило распреде-

ление домов между школами. Во-первых, учитывалось рас-стояние между образователь-ным учреждением и жилым домом: оно не должно пре-вышать 500 метров. Марш-рут должен быть оборудован тротуарами, пешеходными переходами и специальными указательными знаками. Во-вторых, каждая районная по-ликлиника составляла спи-ски детей, которые проходят в них лечение. Также управ-ление образования собирало информацию о количестве де-тей, посещающих и не посеща-ющих детские сады или подго-товительные курсы. Помощь в этом оказывал Екатеринбург-ский городской родительский комитет.Посмотреть распредели-тельные списки можно на официальном сайте управле-ния образования Екатерин-бурга http://www.eduekb.ru или на специализированном портале «Узнай свою школу», который заработает через две недели. Пакет документов первоклассника не изменил-ся. По-прежнему необходимы заявление от родителей, сви-детельство о рождении, обя-зательное наличие справки о регистрации малыша, меди-цинская карта, прививочный сертификат и страховой меди-цинский полис. Приказ Мини-стерства образования РФ с да-той начала приёма в первые классы ещё не вышел. Но пока называется прежде озвучен-ная дата — 20 апреля.

Без «живой очереди» опять не обойтисьЕкатеринбургское управление образования разъяснило  правила приёма в первые классы

Ксения ДУБИНИНА
Заканчивается регистрация 
участников ежегодного Все-
российского конкурса «Ди-
ректор школы – 2012». От 
Свердловской области пока 
только три претендента – ди-
ректор СОШ №22 Асбестов-
ского ГО Вера Елтышева, ди-
ректор екатеринбургского 
лицея №130 Андрей Мартья-
нов и директор СОШ №2 Тав-
ды Елена Санникова.Участником конкурса мо-жет стать любой руководитель общеобразовательного учреж-дения. Для этого необходимо подать заявку на официальном сайте конкурса http://konkurs.direktor.ru, а также подгото-вить эссе, тема которого в этом году звучит так: «Человеческие ресурсы: управление развити-ем». На следующий же день по-сле окончания приема заявок (15 апреля) стартует традици-онное интернет-голосование, которое продлится до 30 сен-тября и определит победите-ля в дополнительной номина-

ции «Любимый директор». А 1 октября будут оглашены име-на финалистов, которым пред-стоит побороться за звание лучшего директора школы во время очного тура в Москве в конце ноября.Оценивать конкурсантов и выбирать лучших из луч-ших будет авторитетное жю-ри, в которое входят предста-вители государственных орга-нов власти и негосударствен-ных учреждений, известные педагоги и эксперты в области управления образованием. По-бедителей основной номина-ции ожидают денежные призы и памятные награды.Напомним, что впервые кон-курс прошел в 2010 году, за два года в нем приняли участие бо-лее 1100 руководителей школ. Когда конкурс проходил впер-вые, в десятку лучших попали трое: двое свердловчан и руко-водитель новоуральской школы №43 Андрей Великов, а в 2011 году в десятку вошла Лариса Рожкова, директор школы №29 поселка Старопышминск.

Голосуй за наших!На конкурс «Директор школы - 2012» поедут трое уральцев
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6голы, очКи, 
сеКундыУльяна ГИЦАРЕВА 

Уральскому филиалу Цен-
тра современного искусства 
семь лет. Не юбилей, конеч-
но, но серьезный повод для 
разговора. Какой багаж на-
жили и чем собираются за-
няться, рассказывает бес-
сменный директор Алиса 
ПРУдНиКовА:–Наша проблема на самом деле за эти годы не измени-лась – отсутствие местного зрителя. Когда мы начинали в 2005 году, современное искус-ство было сферой либо эли-тарного, либо сугубо профес-сионального интереса. Мы искали более широкую ауди-торию.  И поняли, что ее нуж-но воспитывать, ведь настоя-щее развитие всегда идет из-нутри. И я, и Анна Пьянкова, мой заместитель, и вся наша команда – выпускники УрГУ, который стал нашим основ-ным партнером в сфере обра-зовательных программ. Мы смогли заинтересовать сту-дентов благодаря созданию лекционно-дискуссионного клуба «Приоткрытые поне-дельники» – место сближе-ния создателей и потребите-лей искусства. Мы дважды в месяц организуем встречи ху-дожников, критиков и зрите-лей для обсуждения не толь-ко различных аспектов ис-кусства, но и ключевых про-блем общекультурного пла-на. Это не арт-ликбез, это бе-седа, в которой, изучая худо-жественный язык совместно, можно прийти к взаимопони-манию. 

–Скажем, зрителя вы 
воспитали, а воспитанием 
художников тоже занимае-
тесь?–В какой-то мере. Ни-где не учат на современ-ного художника. Очень ва-жен момент осознания са-мого себя как художника. Во многом, на мой взгляд, это-му способствовал интерак-тивный художественно-

образовательный проект «Прогулки за искусством». Программа проходила одно-временно в районах конструк-тивистских застроек 1920-30-х годов сразу в трех российских городах, где этот архитектур-ный стиль был особенно раз-вит – у нас, в Петербурге и в Москве. Это был принципи-ально новый подход к обра-зовательным проектам. Кура-торами выступили обычные студенты. Они искали в на-ших индустриальных пейза-жах мотивы, которые можно приписать Пикассо или Мале-вичу, снимая фото или видео, гуляя по Уралмашу. И находи-ли. Рассуждали, что дух кон-структивизма – социалисти-ческая утопия – стал отправ-ной точкой для всей куль-туры ХХ века. Для них Урал-маш – не просто набор до-мов или неудобных остано-вок. Это исторический срез. А в Москве, например, участ-ники проекта захватили са-мую знаменитую конструкти-вистскую постройку в центре города – ветшающее сейчас здание Наркомфина. И про-бовали в нем пожить, чтобы почувствовать, каково, ког-да стены умышленно не до-страивались до потолка. Всё слышно, а при желании и видно. Скрывать нечего, все же коллективное. В итоге все участники «Прогулок...» были вовлечены в художественный процесс. Есть «прямые» про-граммы поддержки молодых художников. В рамках  про-екта «Арт-подготовка» начи-нающие художники знако-мятся с современными худо-жественными практиками и стратегиями. 
–Чем Уральский фили-

ал отличается от своих со-
братьев в других регионах? 
Можно ли определить осо-
бенное направление дея-
тельности?–Выявление того, что та-кое уральское, что такое ре-гион и интернациональный контекст. Чтобы узнать, чем 

уникален Урал, нужно позна-комиться с процессами разви-тия современного искусства по всей России, изучить все информационное поле, чтобы выявить, чем мы выделяем-ся. Первое, что мы придумали – журнал «ZAART», где реали-зовывали не только свои ам-биции, но и заполняли нишу культурной аналитической журналистики, которая и по сей день бы пустовала в Екате-ринбурге. Журнал стал свое- образным печатным архи-вом уральского искусства ну-левых, освещая художествен-ную жизнь региона, его свя-зи с общемировыми процес-сами. Потом стали собирать коллекцию видеоарта Урало-Сибирского региона. Было интересно, какие именно ви-ды искусства развивались в 90-е годы, о чем говорят эти процессы, как уральский  ак-ционизм связан с питерским андеграундом и московским концептуализмом. Изучив все это, в 2008 году филиал был готов реализовать крупней-шую программу «Уральские заводы: индустрия смыслов». В мире индустрия уже выне-сена за рамки повседневной жизни. У нас пока есть уни-кальная возможность художе-

ственно переосмыслить темы промышленной реальности в городской среде. Отсюда воз-никла идея Первой уральской индустриальной биеннале со-временного искусства. На се-годня –  крупнейшая регио-нальная инициатива в обла-сти современного искусства.
–Можно ли говорить, что 

задачи центра изменились, 
раз ответ на вопрос «что та-
кое уральское» найден?–Пожалуй. Теперь наша задача – поставить Екатерин-бург на глобальную карту ми-ра. А единственная возмож-ность – сразу же делать про-ект конкурентноспособным не только на российском, но и на внешнем, глобальном уровне. Проведение между-народных форумов необходи-мо для возможности последу-ющей интеграции нашего ис-кусства в интернациональ-ный контекст.  В первой биен-нале приняли участие более 250 художников из 59 стран. В этом году нам грозит еще больший экзамен. Не нужно подвергаться комплексу про-должения и провести второе мероприятие на более высо-ком уровне.

Каждому – по заводуВторая индустриальная биеннале повысит шансы Екатеринбурга в борьбе за Экспо-2020
 важно

С 13 сентября по 22 октября пройдет Вто-
рая уральская индустриальная биеннале со-
временного искусства. С помощью взаимо-
действия актуального искусства и действую-
щих промышленных предприятий будут об-
суждаться взаимоотношения советского и 
постсоветского, материального и символи-
ческого. 

Управление культуры Екатеринбурга и 
областной бюджет выделяют по пять милли-
онов рублей на организацию проекта. Свои 
восемь добавит Министерство культуры РФ. 

Специальные проекты, акцентирую-
щие внимание на индустриальных объек-
тах, будут реализованы в основном на за-
водских площадках: завод ОЦМ, Уралмаш и 
Уралтрансмаш. Основная экспозиция – вы-
ставка художественного критика, основате-
ля Института современного искусства в Со-

фии Ярославы Бубновой, расположится в 
здании типографии «Уральский рабочий». 
Присоединятся к проекту музея и галереи 
Екатеринбурга. Амбициозный слоган про-
шлой биеннале «Каждому художнику по за-
воду». На этот раз – каждому куратору по 
заводу. Биеннале может полноправно назы-
ваться уральской: в ней участвуют Верхняя 
Салда, Сатка, Первоуральск, объединивши-
еся в программу «Арт-рецензия». Специ-
альный проект с классическими институци-
ями – уникальный балет на индустриальной 
площадке, который поставит художествен-
ный руководитель оперного театра Вячес-
лав Самодуров.

«Биеннале – это конкурентное преиму-
щество Екатеринбурга в борьбе за проведе-
ние Экспо-2020», –  отметил генеральный 
директор ГЦСИ Михаил Миндлин.

Людмила КАДОЧНИКОВА
второй конкурс красоты сре-
ди танцовщиц в стиле belly-
dance, что дословно можно 
перевести как «танец живо-
та», прошел на сцене театра 
балета «Щелкунчик». Представьте яркое зрели-ще: в блеске разноцветных ог-ней на сцене сменяют друг дру-га босоногие девушки в ши-карных сияющих нарядах. Они  танцуют belly-dance, двигаясь зажигательно и грациозно. Свя-щенный танец живота в трак-товке каждой из исполнитель-ниц приобретает индивидуаль-ность и оригинальность. Фантазия свободно смеши-вает разные стили, да и музы-ка звучит не только восточная. Даже «Песенка Мэри» (помни-те: «Мэри верит в чудеса...»), соз-данная в 1936 году Дунаевским и Лебедевым-Кумачом, смо-трится очень свежо. Когда за-вершаются все конкурсные вы-ступления изящно-свободных исполнительниц, кажется, если самому пройтись легкой посту-пью, тоже выйдет танец не ху-же. 

Конкурс красавиц стал од-ним из важных этапов всерос-сийского фестиваля любите-лей восточного танца «Путе-шествие на Восток». Подоб-ные соревнования уже ста-ли традицией. Для каждой участницы – это важная ве-ха творческой жизни. В со-стязательной части програм-мы свои умения демонстриру-ют не только профессионалы, но и начинающие привержен-цы танцев в восточном сти-ле. Кроме того, в фестиваль-ные дни проходят обучающие экспресс-курсы и курсы для судей, учебные занятия для детей и для преподавателей. После участия в квалифика-ционных выступлениях уста-навливаются рейтинги, при-сваиваются категории.По словам Натальи Кузь-миной, президента Федерации восточного танца, ежегодно ко-личество участниц растет не-уклонно. Если когда-то приез-жали тридцать человек, то те-перь – несколько сотен. Прихо-дится расширять временные рамки, чтобы успеть посмотреть все заявленные выступления.Украсили конкурс красо-ты и выступления приглашен-

ных гостей. Техничные и эмо-циональные, хореографически насыщенные номера с замыс-ловатым танцевальным ри-сунком, исполненные танцов-щицами Oriental show «Аmira Stars» покорили и любителей, и знатоков. Этот профессио-нальный коллектив, которым  руководит Наталья Юрьевна, – единственный работает в сти-ле belly-dance. Танцовщик из Египта Му-стафа Гомаа уже двадцать лет танцует своеобразный восточ-ный танец, во время которо-го, говорят, может часами кру-житься на одном месте. При этом всегда сохраняет равно-весие и связь с окружающей действительностью. Муста-фа вращался посередине сце-ны и все время менял свой об-лик. В ход шли блестящие буб-ны, пестрые зонты, разноцвет-ные длинные широкие ленты, которые доставал из карма-нов, снимал с головы. А ког-да руками раскручивал юбки своего костюма с зажженны-ми на них радужными огнями и подкидывал этот светящий-ся круг в вертикальном поло-жении, его облик напоминал сверкающее и манящее коле-

со фортуны. Впрочем, даже пе-реместившись в зал, Мустафа остался танцором. Как только начинала звучать музыка, он пританцовывал ей в такт.Несомненно, восточные танцы – результат многолетних занятий. Недаром столько раз-ных уровней  в классификации танцоров, пока они заслужат звание профессионалов. Да и им нужно постоянно поддержи-вать свой физический уровень, иначе не удастся поразить зри-телей легкостью танца. Попро-буйте, и вы убедитесь, что та-нец живота – трудно достижи-мая мечта. И тем громче хочет-ся поаплодировать всем испол-нителям.Три победительницы кон-курса представят Россию в кипрском Лимасоле, где ле-том в пятый раз состоится ми-ровой кубок по восточным танцам на звание «Miss Belly-dance». Пожелаем успеха двум екатеринбурженкам, Екатери-нам – Зайцевой и Калачико-вой, и получившей сразу двой-ное признание (вторая в кон-курсе и победитель интернет-голосования) Ольге Зуевой из Нижней Туры.

Священный танец животаДинамичная музыка пробуждает желание не только смотреть, но и танцевать

Наталья ПОДКОРЫТОВА
виталий волович и Миша 
Брусиловский в сознании 
обывателя – единое целое. Ху-
дожников с мировым именем 
и полувековым стажем друж-
бы редко увидишь порознь. и  
практически в один день они 
получили  знаки признания.Миша Шаевич стал заслу-женным художником России, а Виталий Михайлович теперь действительный член Россий-ской академии художеств. На-верняка для многих  удивитель-но, что маститый живописец только сегодня «заслужил». Ни-кому в голову не могло прийти, что мэтр уральской живописи не имеет звания и потому очень ча-сто приписывали ему «заслужен-ного» в буклетах, пресс-релизах, статьях. Сам  Миша Шаевич по этому поводу говорил: «К худож-нику Нестерову пришли сооб-щить о присвоении «народно-го». Он совершенно естествен-но спросил: «А кем я был до сих пор?». Мне всё время хотят дать заслуженного. Но регалии не нужны художнику абсолютно. При советской власти это обе-спечивало мастерскую, заказы. А сейчас... Если б «заслуженно-му» немного сбросили аренду за мастерскую, был бы не против»... Историческая справедливость в этом смысле таки восторжество-вала. Вчера губернатор Сверд-ловской области Александр Ми-шарин вручил Мише Брусилов-

скому значок и удостоверение, подтверждающее, что его могу-чий талан и  многолетнее твор-чество достойны считаться «за-служенными».А несколькими днями рань-ше в Москве на Виталия Волови-ча, ставшего заслуженным ещё в 70-е годы, надели черную ман-тию академика на малиновой подкладке. И шапочку с кисточ-кой. Теперь он второй академик РАХ на Урале и единственный сре-ди уральских художников. Впро-чем, и заслуженных у нас не так уж и много. Не больше десятка. В отличие от мира шоу-бизнеса, где все звания давно себя скомпроме-тировали, поскольку валятся, ма-ло кого пропуская. В художествен-ном цехе к ним очень взыскатель-ны. Особенно непросто получить его художнику провинциальному. Поэтому каждый «заслуженный» – действительно его заслужил. И всегда хочется, чтобы порань-ше, чтобы был шанс дорасти до «народного». ...Несколько лет назад Вита-лий Михайлович признавался: «День у меня начинается с кофе у Брусиловских. Часто заканчива-ется  ужином у них же. Миша мой очень любимый человек. Редкий человек. Очень мощный худож-ник. Я ему многим обязан. Это на-столько необходимая дружба. Так было всегда, как воздух...» Сейчас академик будет приходить на ко-фе к заслуженному. Но так ли важ-ны эти звания для  дружбы? 

Теперь в гости к академику будет захаживать заслуженныйДва самых известных художника Урала получили почетные звания
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екатеринбуржец вошел 
в историю российского 
фристайла
на башкирском горнолыжном курорте уязы-
тау состоялся первый в истории чемпионат 
россии по фристайлу в дисциплине хаф-пайп. 
призером соревнований стал екатеринбуржец 
павел Корпачев.

Лыжный хаф-пайп – один из самых моло-
дых видов олимпийской программы, который 
впервые дебютирует на Играх-2014 в Сочи. В 
этом виде спорта фристайлисты друг за дру-
гом спускаются по полукруглому рву или спе-
циально построенной рампе и выполняют по 
ходу движения различные трюки. Побеждает 
тот, чьи трюки судьи признают лучшими.

Павел Корпачев за свою программу полу-
чил 71,60 балла. Этого уральцу хватило для 
того, чтобы занять второе место. Лучший же 
результат показал москвич Антон Голубев – 
87,40.

временным наставником 
«трубника» стал 
алексей жеребков
45-летний алексей жеребков ранее был 
помощником ушедшего из клуба главного 
тренера команды валерия Эйхвальда.

Жеребков начинал заниматься рус-
ским хоккеем в Свердловске, однако боль-
шую часть 20-летней карьеры игрока провёл 
на Дальнем Востоке – в команде СКА (хаба-
ровск), в составе которой становился вице-
чемпионом СССР и трёхкратным обладателем 
Кубка СССР и России. В составе сборной Ка-
захстана в 2003 году стал бронзовым призё-
ром чемпионата мира.

Кстати, в конце марта произошли изме-
нения и в руководстве первоуральского клу-
ба. Мелика Мори на посту президента сменил 
председатель совета директоров Челябин-
ского трубопрокатного завода (ЧтПЗ) Алек-
сандр Фёдоров. Обновлённый наблюдатель-
ный  подтвердил участие команды «Ураль-
ский трубник» в чемпионате России-2012/13 
и утвердил бюджет в размере 65 миллионов 
рублей – это минимум, допустимый регла-
ментом турнира.

россия и ФиФа 
сторговались по сумме 
компенсации 
Международная федерация футбольных 
ассоциаций (ФиФа) выделила россии на 
проведение чемпионата мира-2018 699 
миллионов долларов сШа.

Об этом заявил на пресс-конференции 
министр спорта, туризма и молодежной по-
литики России Виталий Мутко. По его сло-
вам, эти средства не предназначены на соз-
дание инфраструктуры, а должны быть на-
правлены исключительно на проведение со-
ревнований и работу оргкомитета, сообщает 
интернет-портал sportbox.ru. Ранее Мутко го-
ворил о том, что в ходе диалога с ФИФА Рос-
сия просила в качестве компенсации на рас-
ходы на проведение ЧМ-2018 800 миллио-
нов долларов, а федерация настаивала на 600 
миллионах.

также было объявлено, что по реше-
нию исполкома оргкомитета чемпиона-
та мира 2018 года расходы на строитель-
ство арен к первенству не должны превы-
шать 5 тысяч долларов на одно посадоч-
ное место.

Стало известно, что в настоящее время 
уже проданы 40 процентов прав на телетран-
сляции во время ЧМ-2018, а в спонсорском 
пуле турнира фигурируют пять компаний, но 
этот список также еще будет пополняться.

В заключение Мутко напомнил, что спи-
сок из 11 городов и 12 стадионов, где прой-
дут матчи первенства мира будет объявлен 
ФИФА в конце сентября нынешнего года на 
исполкоме в Москве. В настоящее время пе-
речень претендентов состоит из 13 городов, в 
том числе и Екатеринбурга.

подборку подготовили 
евгений ЯчМенев 

и андрей КаЩа
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станет ли 
екатерина Зайцева 
«Miss Belly-dance»?

индустриальная 
биеннале вплотную 
сблизила 
живописный 
пейзаж и заводской 
цех

уральский музыкальный 
колледж привез 
две  победы из твери
домристки наталья рыжкова и елизавета 
Каптикова одержали сенсационную победу 
на престижном детском музыкальном 
конкурсе. 

Впервые за его десятилетнюю историю пер-
вые премии в обеих возрастных группах доста-
лись представителям одного учебного заведения. 
Обе победительницы ученицы татьяны трошечки-
ной, награждённой дипломом за лучшую педаго-
гическую работу. также за успешное выступление 
на конкурсе дипломом отмечена и концертмей-
стер УМК Н. Кузьмина.

Девиз конкурса «Национальные инструменты 
народов мира», и в нем приняли участие дети из 
российских и зарубежных городов. Председатель 
жюри народный артист России зав. кафедрой ба-
яна и аккордеона Академии музыки им. Гнесиных 
Фридрих Липс, подводя итоги, отметил высокий 
профессиональный уровень подготовки лауреа-
тов из Свердловской области и выразил надеж-
ду на новые встречи с юными екатеринбургски-
ми музыкантами в конкурсных и концертных вы-
ступлениях.

наталья подКорытова

навеки вместе


