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Елена АБРАМОВА
Разработчики – Урал-
трансмаш и предприятие 
«Автоматизированные си-
стемы и комплексы» — 
изготовили эксперимен-
тальную модель нового 
транспортного электро-
средства. На суд админи-
страции Екатеринбурга её 
представят после техниче-
ских испытаний.Трамвай нового поколе-ния уже ездит по екатерин-бургским маршрутам, только без пассажиров: ведутся те-стовые испытания серийно-го образца.Движется вагон благодаря мощным литий-ионным бата-реям, а потому не зависит от контактной сети и тяговых подстанций. Были бы рельсы.

– Вся излишняя энергия, которая образуется во вре-мя разгона, накапливается в батареях, что позволяет зна-чительно снизить энергопо-требление. В традиционных трамваях нет возможности передавать излишнюю энер-гию в сеть в полном объёме. А заряжаются аккумуляторы ночью, когда стоимость элек-троэнергии ниже, — пояснил технический директор ЗАО «Автоматизированные систе-мы и комплексы» Владимир Кривовяз.Аккумуляторный транс-порт, как уверяют разработ-чики, экономичнее тради-ционного на треть. И это не единственное его достоин-ство.
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Трамвай на батарейкахПо столице Урала курсирует вагон с автономным ходом

Пацаны «отожгли»
Двое семиклассников из 
Екатеринбурга катались на 
велосипедах и по пути спасли лес от 
пожара.
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Майонезбург?
Известный карикатурист Андрей 
Бильжо, побывавший недавно в 
Екатеринбурге, предложил поставить в 
городе памятник майонезу.
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«Письма счастья» – 
по Интернету 
Уведомления о пенсионных 
накоплениях скоро полетят по 
электронной почте.
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Заявка глобального 
масштаба
В Екатеринбурге состоялся форум 
«Будущее города: зачем бизнесу 
Экспо-2020».
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Палата преодолений
Работа Уральской торгово-
промышленной палаты за 
последние пять лет признана 
удовлетворительной, несмотря 
на все потрясения в России и в 
Свердловской области.
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Милосердие в погонах
Тот, кто помогает чужим детям, 
сможет воспитать своих.
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Коридор не кончается 
стенкой
Что можно брать с собой 
за границу и привозить из 
путешествия домой.
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Странный выбор
Суперзвёздными баскетболистами 
«УГМК» в новом сезоне будет 
руководить немец Олаф Ланге – 
тренер, который не имеет крупных 
побед и давно уже не возглавлял 
топ-клубы.
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70 лет назад (в 1942 году) Верх-Исетский металлургический 
завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени – 
за освоение выплавки специальной стали.

Орден был вручен с формулировкой «за образцовое вы-
полнение заданий правительства по производству спецста-
лей для нужд обороны страны». Металл для танков, самоле-
тов, пулеметов и военных телефонов завод начал выпускать 
зимой 1941 года. А кроме металлов в цехах завода выпуска-
лись боеприпасы. Суточный план в 1942 году был таким:  250 
снарядов, две тысячи мин, более тысячи гранат. Такие показа-
тели сделали этот завод одним из флагманов промышленно-
сти Свердловска для военных нужд. И это несмотря на то, что 
из шести тысяч довоенных сотрудников предприятия две ты-
сячи еще в 1941 году ушли на фронт – их заменили женщины 
и подростки.

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Прогуливаясь по залам му-
зея, мы не задумываемся, 
какая жизнь бурлит за пре-
делами экспозиций, кто их 
создает, кто сдувает пы-
линки с истории. Конечно, 
знаем смотрительниц, рев-
ностно бдящих за  тиши-
ной и порядком, отдален-
но предполагаем о вели-
чии труда реставраторов. А 
что известно о хранителях, 
проводящих с музейны-
ми сокровищами большую 
часть времени? Театр, как известно, начи-нается с вешалки. Фондохра-нилище областного краевед-ческого музея – со двора. Бе-тонный забор, ограждающий территорию, издалека похож на холсты с модным граффи-ти. На белых панелях с непри-нужденной легкостью при-жились кружевные чугунные решетки, ограждения, пли-ты из разных эпох и стилей. Когда-то они отрабатывали свое функциональное пред-назначение, но едва оказа-лись в музее, сразу же стали музейными предметамиИх, предметов, в самой крупной сокровищнице Урала – более семисот тысяч! Доволь-но большой город. И с каждым годом его население прибыва-ет. «Умирают» предметы ред-ко, все больше норовят влить-

ся в музейную семью, чтобы остаться в ней навсегда. И  каж-дому предмету, каждой едини-це надо создать все условия и для работы в экспозиции, и для жизни вне ее. Дом для беззаботного су-ществования свидетелей вре-мени – музейное фондохрани-лище. Здесь все, в буквальном смысле, разложено по полоч-кам. По коробочкам, ящикам, контейнерам, развешано по шкафам, расставлено по стел-лажам. Они, в свою очередь — по огромным комнатам, по нескольким этажам. Город — что ни говори. Каждый раз-дел большой коллекции (зо-ологический,  металл, доку-ментальный фонд, ткани, ке-рамика, оружие, нумизмати-ка,  дерево) — унитарный, но все вместе  подчиняются одним законам, преследуют единые цели — сохранение для человечества их истории.  Чугунные решетки на улице — музейные ценности во всех смыслах закаленные. Им не страшны ни палящее солнце, ни дождь со снегом. Фарфор николаевских времен хрупок, но стоек.  А такие деликатные вещицы, как старинные тка-ни, пергамент, такие  нежные создания, как чучела пичужек или волков (без разницы), ве-ковые книги – требуют особо-го внимания. 
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Сдувающие пылинкиСегодня все музейщики мира отмечают свой профессиональный праздник

СИБИРСКИЕ ГЕРБЫ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ СОБОЛЯ

1-2. Новосибирская область и Новосибирск 3. Енисейск 4. Лесосибирск

5. Герб 
Тюменской 
области 
опубликован 
в «ОГ» вчера
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Знаковым политическим 
решением стала инициати-
ва временно исполняюще-
го обязанности губернато-
ра о подготовке соглаше-
ния между Екатеринбургом 
и Свердловской областью, 
согласно которому управ-
ление неразграниченны-
ми землями в столице Сред-
него Урала останется за ад-
министрацией муниципа-
литета.Напомним, что под кате-горию неразграниченных земель (а к таковым в Ека-теринбурге относится око-ло 40 процентов) попадают участки, которые выставля-ются на аукционы с последу-ющим выделением под раз-личную застройку и ком-плексное развитие террито-рии. Управление ими пере-дано муниципалитетам, но распоряжаться неразграни-ченными землями могут ли-бо субъект федерации, либо город, если есть закон о пе-редаче полномочий. По со-глашению от 2007 года таки-ми землями в Екатеринбур-ге занималась городская ад-министрация, однако 17 мая срок действия того соглаше-ния между Екатеринбургом и Свердловской областью истёк.Дальнейшее развитие со-бытий, согласно политиче-ской драматургии последних лет, предполагало очередной конфликт «город-область». Тем более, что в его осно-ву был заложен застарелый «кирпич» в виде запутанной системы выдачи разрешений 

Земля. Знаковое решениеСвоим первым политическим решением исполняющий обязанности руководителя региона Евгений Куйвашев показал, что готов к диалогу

на пользование землёй в пре-делах Екатеринбурга…Не вмешайся Евгений Куйвашев, уже сегодня воз-никли бы серьёзные пробле-мы, связанные с земельными спорами между городом и об-ластью. В частности, с вводом жилья из-за замедления про-цедуры выдачи разрешений 

на строительство, когда со-гласовывать вопрос застрой-щикам пришлось бы одно-временно и в городе, и в об-ласти.Но Евгений Куйвашев из-начально показал себя и стра-тегом, и тактиком.Как стратег он пригла-сил в резиденцию главы об-

ласти на одну из своих пер-вых встреч признанных тя-желовесов российской поли-тики, членов Совета Федера-ции – экс-губернатора Сверд-ловской области Эдуарда Рос-селя и экс-мэра Екатеринбур-га Аркадия Чернецкого (о чём «ОГ» подробно рассказа-ла вчера). Таким образом Ев-

гений Куйвашев обозначил курс на выравнивание отно-шений между областью и го-родом, протянув руку друж-бы обеим сторонам в стрем-лении закрыть «долгоиграю-щие» конфликты.А как тактик Е. Куйвашев отдал должное и Э.Росселю – за стиль руководства Сверд-

ловской областью и его уни-кальный губернаторский опыт, и А.Чернецкому – за его вклад в развитие столицы Среднего Урала.–Оба члена Совета Фе-дерации рады, что Евгений Куйвашев начал именно с них свои встречи, – сказал в беседе с корреспондентом «ОГ» заместитель руководи-теля администрации губер-натора Свердловской обла-сти Илья Ананьев. – Ресурс этих людей необходимо за-действовать для развития области.Что касается беседы меж-ду Евгением Куйвашевым и Аркадием Чернецким, то быв-ший глава Екатеринбурга во время встречи сказал, что продолжит лоббировать про-екты дорожного строитель-ства, подготовки Екатерин-бурга к Экспо-2020 и чемпио-нату мира по футболу – 2018. Но основным вопросом всё же стал земельный.В итоге Евгений Куйва-шев, понимая всю остроту проблемы, принял разумное решение для сохранения су-ществующего порядка управ-ления неразграниченными землями в столице Средне-го Урала. Согласно подготов-ленному документу, к функ-циям города будут отнесе-ны предоставление участ-ков, подготовка и утвержде-ние схем земельных участ-ков, проведение аукционов и переоформление прав. А за областным руководством за-крепляется функция согла-сования проектов постанов-лений.
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Такому трамваю нужны только рельсы

Зинаида ПАНЬШИНА
Из сотен вузов мира съе-
хались в уральскую столи-
цу умницы и умники, су-
мевшие в течение года с 
блеском выполнить зада-
ния конкурсной програм-
мы III Евразийского эконо-
мического форума моло-
дёжи. Здесь в течение трёх 
дней они будут знакомить-
ся и знакомить друг друга 
со своими «победными» на-
учными проектами, обсуж-
дать волнующие их про-
блемы планетарного мас-
штаба и делиться смелыми 
идеями.Одна из таких идей уже получила их дружное одобре-ние. Вчера на торжественном открытии финального этапа ЕЭФМ его участники много-голосым «ДА!» приветствова-ли создание по обе стороны Каменного Пояса новой мно-гонациональной державы – Евразийского Союза.Этот проект родился не только что. Ещё в позапро-шлом столетии многие из-вестные русские философы и культурологи считали се-бя идеологами евразийства. Даже Достоевский и Гоголь были представителями этой концепции. В ХХ веке историк-этнолог и поэт Лев Гумилёв наполнил её новым содержа-нием, обогатил её научную ба-зу. В  интервью 1992 года, по-следнего в его жизни, Лев Ни-

колаевич сказал : «Час их (ев-разийцев) только сейчас при-шёл». Неслучайно III Евразий-ский экономический форум молодёжи, подошедший к фи-налу за несколько месяцев до 100-летия со дня рождения Льва Гумилёва, решено было посвятить этому известному русскому учёному.Кто-кто, а мы-то, ураль-цы, прекрасно знаем, что между Азией и Европой нет не то что элементарных по-граничных сооружений с контрольно-следовой поло-сой, но даже и чисто символи-ческой бороздки. Это у нас, в Свердловской области, всего лишь в нескольких верстах от Екатеринбурга, можно посто-ять одной ногой на европей-ской территории, а другой – на азиатской. Этот эксклю-зивный «аттракцион» обожа-ют и российские, и иностран-ные туристы. Он, конечно, включён в программу финала III Евразийского экономиче-ского форума молодёжи.Так где же, как не в ураль-ской столице, быть центру Евразийского Союза? Участ-ники ЕЭФМ – свердловчане, россияне и гости из более чем ста стран мира – так вчера и заявили, хором и во весь го-лос: других вариантов просто нет! Мол, есть здесь искра, ко-торая зажигает в молодых сердцах энергию творчества и созидания. 
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Потому что искра естьМолодые интеллектуалы проголосовали за Евразийский Союз с центром в Екатеринбурге

Вопрос о неразграниченных землях имеет давнюю историю (на снимке — памятник российскому землемеру)
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бы намного удобнее. Компьютеры с Интернетом сегодня име-
ются у большинства, да и  зайти на портал госуслуг – не про-
блема. А вот ходить на почту за письмами действительно удо-
вольствие еще то: то там перерыв, то ремонт, да и очереди  по-
стоянно.

УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации Комитета Российской 
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Дмитрий ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор номера: Ирина КЛЕПИКОВА

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reklama@oblgazeta.ru
Подписные индексы: 53802, 73813

Подписка для предприятий г.Екатеринбурга через интернет-
магазин http://uralpress.ur.ru

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Отдел подписки, рекламы и маркетинга – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
Телефоны отделов смотрите вверху каждой страницы

Корреспондентский пункт в Н. Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам доставки газеты звонить: 375-78-67, 262-70-00, 
262-54-87

В соответствии с Законом РФ «О средствах массовой 
информации» редакция имеет право не отвечать на письма и 
не пересылать их в инстанции. Редакция может публиковать 
материалы, не разделяя точки зрения автора. За содержание и 
достоверность рекламных материалов ответственность несёт 
рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, подлежат 
обязательной сертификации, цена действительна на момент 
публикации.

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»: 620027, 
Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18-Н. 

Заказ 1979
Тираж 78998
Сертифицирован 
«Национальной тиражной службой»

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

Анатолий ГУЩИН
Целый комплекс мероприя-
тий  проведён в лесопарках 
Екатеринбурга и других го-
родов  этой весной. Как сообщили в мини-стерстве природных ресур-сов, в целях предупреждения лесных пожаров в них созда-но в общей сложности 135 ки-лометров новых минерали-зованных полос, 113 киломе-тров ранее существовавших восстановлено. Также проведена очистка парковых территорий на пло-щади 540 гектаров от мусора и хвороста. Теперь идёт их  про-тивоклещевая обработка хим-препаратами. В ближайшие дни она тоже будет завешена.  В Калиновском лесопар-ке Екатеринбурга прошла по-садка саженцев сосны и ли-ственницы. Под эти культуры здесь  отвели 5,5 гектара пло-щади. 

Помимо этого, из област-ного бюджета впервые вы-делено пять миллионов ру-блей на очистку береговой  линии озера Шарташ и Верх-Исетского пруда. Как извест-но, прибрежные зоны этих водоёмов сильно замусоре-ны. Но, как заверяют в мини-стерстве природных ресур-сов, нынче к началу купаль-ного сезона они станут чи-стыми.Есть в планах минприро-ды  еще один проект, связан-ный с благоустройством «Ме-мориала Романовых» на ста-рой Коптяковской дороге. Но он пока находится на согласо-вании. На его осуществление тоже планируют выделить средства из областного бюд-жета – 600 тысяч рублей. На эти деньги будут построены скамейки, беседки, обустроен небольшой водоём, установ-лены аншлаги.

Под сенью парковНа Среднем Урале завершаются работы по  подготовке «зелёных зон» отдыха к летнему сезону
Л

Ю
Д

М
И

Л
А 

ГУ
РЬ

ЕВ
А

Ирина АРТАМОНОВА 
Карикатурист и «мозговед» 
Андрей Бильжо побывал в 
Екатеринбурге минувшей 
зимой. Впечатлениями от 
поездки он поделился с чи-
тателями майского номе-
ра журнала «Вокруг света», 
где вышло его эссе «Сверд-
ловский коктейль». По словам Бильжо, Екате-ринбург – город парадоксов. Здесь «высотные цилиндри-ческие стеклянные стаканы» соседствуют с «поразитель-ными примерами конструк-тивизма». «Есть, например, целый район, бывший жилой 

комплекс НКВД, так называ-емый район чекистов (Горо-док чекистов – прим. авто-
ра), построенный в конструк-тивистском стиле», – пишет в эссе «мозговед» (в такой ро-ли Бильжо выступал в про-грамме Виктора Шендерови-ча «Итого»). Побывав в Екатеринбур-ге, Бильжо успел посетить несколько музеев, в частно-сти, музей невьянской ико-ны – «этого точно нигде боль-ше не увидеть» — и музей ге-ниального чудака, старика Б. У. Кашкина, расположен-ный в здании бывшего УрГУ на Ленина, 51. Отдельного упоминания 

в эссе заслужили екатерин-бургские памятники. Бильжо удивило, что в городе пора-зительным образом сохрани-лись монументы советского периода. «Ленин стоит в паль-то на проспекте своего имени и правой рукой куда-то указы-вает... На том же проспекте па-мятник Свердлову. Надо ска-зать без иронии – очень хо-роший. Живой и экспрессив-ный», – сообщает читателям журнала карикатурист. Хватает в городе и скульптур-новоделов. Бильжо считает, что компанию памят-никам клавиатуре, человеку-невидимке и Гене Букину дол-жен составить памятник май-

онезу. Ведь, как известно, Ека-теринбург занесён в Книгу ре-кордов Гиннесса как город с са-мым большим употреблением майонеза на душу населения. По мнению карикатуриста, на Урале даже японские суши по-дают с «белой нефтью». Ещё одно яркое кулинар-ное впечатление от поездки «мозговеда» на Урал связано с пельменями. Бильжо отведал несколько видов – с говядиной, бараниной, редькой, с лососем в бульоне. Варёные и жареные. Московский гость так впечат-лился, что даже проиллюстри-ровал своё эссе инструкцией по лепке пельменей.

Майонезбург?Известный карикатурист Андрей Бильжо предложилустановить в столице Урала памятник майонезу

Верхнепышминцам 
подарили игровую 
площадку... из отходов
Воспитанникам верхнепышминской школы-
интерната им.С.А.Мартиросяна подарили уни-
кальную детскую площадку: она полностью 
выполнена из переработанных материалов, 
сообщает газета «Час Пик». 

Здесь установлена небольшая трёхсто-
ронняя горка и домик-беседка. Все детали из-
готовлены из бывших твердых бытовых отхо-
дов, которые специализирующиеся на пере-
работке предприятия превратили в игровой 
комплекс. Кроме того, поверхность земли по-
крыли специальными резиновыми квадрата-
ми, основа которых еще недавно использова-
лась в качестве покрышек. Это позволяет убе-
речь детей от травм во время игры, в чем ре-
бята тут же убедились на собственном опыте, 
протестировав игровой комплекс. Площад-
ка передвижная: на лето её уберут, посколь-
ку дети отправятся по домам, но уже к осе-
ни игровой комплекс вновь вынесут под от-
крытое небо.

В день презентации площадки воспитан-
ники школы-интерната устроили показ мод-
ной экоодежды, на «пошив» которой пошли 
старые пакеты, газеты и пластик.

В Берёзовском навели 
порядок
Около 340 человек вышло на уборку в Берё-
зовском городском округе в рамках конкур-
са «Сделаем наш двор чистым», пишет газета 
«Берёзовский рабочий». География субботни-
ков оказалась обширной: сознательные граж-
дане вышли в посёлках Шиловка, Лосиный, 
Сарапулка, Новоберёзовском микрорайоне, а 
также в разных точках Берёзовского. По сло-
вам одного из организаторов конкурса Анны 
Балтиной, многие не заявлялись как участни-
ки, а просто убирались во дворах. 

Мероприятие отличалось от простого суб-
ботника тем, что в этот раз мусор меняли на 
призы.  В номинации «Самый дружный двор» 
победил детский дом №1 посёлка Лосиного. 
В субботнике приняли участие около 140 че-
ловек. Они поедут в парк экстремальных при-
ключений «Маугли Парк». В номинации «Са-
мый весёлый праздник во дворе» сразу два 
победителя: дворовый клуб «Меридиан» и 
ребята из посёлка Сарапулка (кружки «Масте-
рок» и «Хозяюшка»). 

В посёлке Белка 
закрыли фельдшерско-
акушерский пункт 
Посёлок Белка Краснотурьинского город-
ского округа остался без фельдшерско-
акушерского пункта (ФАП). Ранее главврач 
городской больницы №1 Юрий Гончаров заяв-
лял, что там скоро начнётся ремонт, на кото-
рый уже выделены средства, однако по фак-
ту оказалось, что денег на преобразования в 
ФАП нет, пишет газета «Вечерний Красноту-
рьинск». 

Жители посёлка Белка обратились за по-
мощью к своему депутату городской Думы 
Александру Кольздорфу, который уже напра-
вил депутатский запрос по проблеме в боль-
ницу и областное министерство здравоохра-
нения.

Кушвинские маленькие 
художники построили 
«Сказочный город» 
В Кушве прошла выставка работ воспитан-
ников студии «Кукольный мастер», сообщает 
портал «Кушва-онлайн.ру». В этом творче-
ском объединении занимаются дети от 6 до 
18 лет. В конце учебного года ребята решили 
создать сказочный город из подручных ма-
териалов. Дома для города дети «строили» 
вместе со своими родителями. Здесь можно 
встретить выставочный зал и музей, конный 
двор, домики Пилюлькина, Волшебника и 
Белошвейки, замок Принцессы... Все это вы-
полнено из картона, бумаги, ткани, ниток, а 
итальянский ресторан построен из макарон-
ных изделий.

Инна Котова вместе с мамой смастерила дом моряка и замок 
принцессы
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Владимир АНДРЕЕВ
Семиклассник из школы 
№81 Екатеринбурга Ромка 
Якоб деловито показыва-
ет свои кроссовки: «Види-
те, они тут черные? Стран-
но, что вообще не распла-
вились». Странно, что Ро-
ма и его друг Дима Кирил-
лов не проехали мимо, а 
взялись за тушение лесно-
го пожара. В школе теперь 
про них говорят – «пацаны 
отожгли». Дело было 15 мая, око-ло 16 часов дня. Двое друзей из одного класса – 7-го «А» уралмашевской школы №81 Рома Якоб и Дима Кирил-лов катались на велосипе-дах в парке Победы. Мальчи-шеские тропы завели их к са-мой окраине парка, где про-ходит железная дорога на поселок Красный. Заметили, что горит лес. Роман оценил обстановку почти професси-онально: горели на большой площади деревья, свален-ные в кучу сухие ветки, ря-дом проходила линия ЛЭП и железная дорога. Взрослых рядом не ока-залось, но не зря же Рома три года занимается в секции пожарно-прикладного спор-та, что на улице Таганской, у тренера Валерия Гонча-ренко. Ездит на трамвае аж с Уралмаша. Товарищ, позвав-ший его в эту секцию, давно ушел, а вот Ромке занимать-ся понравилось. «До подхода основных сил из МЧС будем сдержи-вать огонь своими силами», – решил парень. Набрали по мобильному дежурного, но тот или не поверил мальчиш-кам, или был занят делами поважнее, в общем, не пото-ропился послать машину. А пацаны не знали, что подмо-ги не будет, и сами занялись пожаром. Мимо проезжали какие-то мужики на квадро-циклах, так только посмея-лись: «Сами зажгли, вот те-перь сами и гасите». Друзья приноровились сбивать пла-мя ветками, какими-то пал-

Пацаны «отожгли»Два уралмашевских школьника катались на велосипедах и по пути спасли лес от пожара

ками. Разбросали горевшие ветки. Пожарных все не бы-ло, и Димка скатался на ве-лосипеде к охраннику у вхо-да в парк. Тот попросил по-казать на карте, где горит, сказал, что это за железкой, и, значит, не его террито-рия, и снова занялся клиен-том, покупающим место для готовки шашлыков. Пацаны все потушили сами и заня-лись проливкой с помощью валявшихся повсюду буты-лок, наполненных дождевой водой. Чуть позднее к юным ог-неборцам присоединился какой-то прохожий, выгули-вавший собаку (он, кстати, первый сообщил о подвиге пацанов). О происшествии стало известно депутату об-ластного Заксобрания Ан-дрею Альшевских, на следу-ющий день он выехал с геро-ями на место ЧП, и тут ока-залось, что есть новое возго-рание — в нескольких сот-нях метров от вчерашнего. Депутат набрал «01», пожар-

ные в этот раз приехали бы-стро. Взрослому веры боль-ше.  В тот день, когда Рома Якоб (однофамилец главы администрации Екатерин-бурга) и Дима Кириллов ре-ально тушили лес на Урал-маше, в Асбесте проходил конкурс на лучшую дружи-ну юных пожарных Южно-го управленческого окру-га. В  состязаниях принима-ли участие ребята из  вось-ми городов: Асбеста, Арами-ли, Каменска-Уральского и других. Были подарки, па-мятные призы. Победители  конкурса поедут на област-ной слет, который состоится в августе 2012 года. Пока у мальчишек ника-ких наград нет. Они и не ду-мают, что их когда-нибудь «запишут в герои». «Мы сде-лали то, что на нашем месте сделали бы и другие», – гово-рят школьники услышанную когда-то дежурную фразу.

Так выглядело 
место ЧП на 
следующий день

Когда Дима 
Кириллов (слева) 
и Рома Якоб 
боролись с лесным 
пожаром, им очень 
недоставало таких 
огнетушителей

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Министерство финансов 
России выложило на свой 
сайт законопроект, где 
предлагается письма, в ко-
торых Пенсионный фонд 
ежегодно рассылает застра-
хованным гражданам све-
дения  о том, как форми-
руется их будущая пенсия, 
перевести в электронную 
форму.В настоящее время они пе-ресылаются по обычной почте 

и обходятся бюджету в копе-ечку. Помимо всего, часть пи-сем не доходит до адресатов, поскольку получать их нужно лично в почтовом отделении, а далеко не каждый находит время заглянуть туда.Минфин в поправках в за-конодательство предлага-ет сэкономить на бумажной рассылке и посылать письма по электронной почте. Кроме этого, получить информацию о своих пенсионных накопле-ния можно будет через портал государственных услуг, кото-рым пользуются уже многие 

«Письма счастья» – по ИнтернетуУведомления о пенсионных накоплениях скоро полетят по электронной почте

россияне.  Для тех, кого та-кая форма рассылки может не устроить, остается право самим дойти до управления Пенсионного фонда по месту 
жительства и бесплатно по-лучить всю информацию в распечатанном виде.

Лидия САБАНИНА
В работе конгресса уча-
ствуют ведущие россий-
ские специалисты из сто-
личных и региональных 
клиник. Особенность это-
го форума – сочетание на-
учных, теоретических до-
кладов с практическими 
мастер-классами хирургов 
и консультациями ученых-
педиатров в детских боль-
ницах Екатеринбурга. Вчера в Областной дет-ской клинической больни-це №1 сразу в двух операци-онных состоялись мастер-классы  хирургов, а в кабине-тах и палатах проводили кон-силиумы московские профес-сора.  Заведующий хирургиче-ским отделением Научного центра здоровья детей РАМН Игорь Киргизов проопери-ровал двухлетнюю пациент-ку ОДКБ №1. У ребенка врож-денная колопроктологиче-ская патология, не сформиро-валась прямая кишка (в мла-денчестве малышке хирурги вывели на брюшную стенку кишечный свищ). –Сейчас настала пора кар-динальной коррекции, мы низвели прямую кишку в об-ласть промежности, где ей и положено быть, – расска-зал профессор Киргизов. – С этой операцией справились бы и уральские хирурги, но я  показал возможности но-вого хирургического обору-дования. Высокотехнологич-ный инструмент-аппарат,  как скальпель, рассекает тка-

ни и одновременно работает как кровеостанавливающий зажим для сосудов.  Приме-няя электрокоагуляцию, по-лучаем бескровную и мало-травматичную операцию, что обеспечивает пациенту бо-лее быстрое восстановление и выздоровление. Я надеюсь, что в рамках модернизации здравоохранения такое обо-рудование будет шире приме-няться  в российских клини-ках, ведь успехи хирургии во многом зависят от её техни-ческой оснащенности...Теоретическая часть кон-гресса – три пленарных засе-дания, 63 симпозиума по раз-ным направлениям, прозву-чат более 350 докладов. Идею конгресса активно поддержал Союз педиатров России, при-ехали многие специалисты из Научного центра здоровья детей РАМН, но в программе много докладов врачей и из региональных клиник. Глав-ный педиатр России, акаде-мик РАН Александр Баранов вместе с главными педиа-трами регионов обсудит ито-ги диспансеризации подрост-ков, а также комплекс меро-приятий по выхаживанию де-тей с экстремально низкой массой тела. Сегодня состоится и Пер-вый форум медицинских се-стер Урала – речь пойдет о со-временных технологиях ухо-да, о профессиональном взаи-модействии с семьей пациен-та, об опыте формирования здорового образа жизни под-ростков.

Детский приёмВ Екатеринбурге проходит II Конгресс педиатров Урала

Вчера московский профессор Игорь Киргизов (в центре) 
показал, как проводить малотравматичные и бескровные 
операции   
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в Греции  
сформировано 
правительство. 
временное
временный премьер Греции панайотис пи-
краменос объявил в ночь на четверг со-
став так называемого служебного прави-
тельства, которое создано с целью прове-
сти в стране новые парламентские выборы 
17 июня, – сообщает Риа Новости.

Повторные выборы в Греции были на-
значены после того, как парламентские 
партии не смогли договориться о форми-
ровании правительства по итогам выбо-
ров 6 мая. Поэтому нынешнее правитель-
ство сформировано с ограниченными пол-
номочиями и не сможет принимать важ-
ных политических решений без консульта-
ций с президентом страны и лидерами пар-
ламентских партий.

Структура правительства осталась без 
изменений. Министром финансов в новом 
правительстве стал Георгиос Занньяс, пост 
главы МИД получил ветеран греческой ди-
пломатии и министр иностранных дел в 
2004–2006 годах Петрос Моливьятис, ми-
нистром обороны назначен отставной на-
чальник генерального штаба армии Фран-
гос Франгулис.

Вчера члены нового правительства Гре-
ции принесли присягу.

андрей ЯловЕЦ

виктор кресс вошёл  
в совет Федерации
Губернатор томской области сергей Жвач-
кин назначил предыдущего главу регио-
на виктора кресса представителем в со-
вете Федерации РФ от высшего должност-
ного лица региона, говорится в сообщении, 
размещённом на официальном сайте том-
ской области.

Томский губернатор, принимая реше-
ние о выборе представителя от админи-
страции области в Совете Федерации, ис-
ходил из того, что «это должен быть чело-
век, призванный решать задачи государ-
ственного масштаба и имеющий для этого 
соответствующий опыт».

Напомним, что губернаторские полно-
мочия Кресса закончились 17 марта этого 
года. Затем он был избран депутатом Ку-
яновского сельского совета третьего со-
зыва. Депутатский мандат позволит Крес-
су стать сенатором. Сам экс-губернатор ра-
нее не исключал, что продолжит карьеру в 
Совфеде.

В своём новом статусе Кресс будет 
представлен депутатам и общественности 
на очередном собрании Законодательной 
Думы Томской области 31 мая.

андрей влаДиМиРов

Рассмотрен 
законопроект  
о недопустимости 
реабилитации нацизма
вчера в санкт-петербурге под председа-
тельством спикера верхней палаты Феде-
рального собрания России валентины Мат-
виенко состоялось 37-е пленарное засе-
дание Межпарламентской ассамблеи со-
дружества независимых государств (Мпа 
сНГ).

Участники заседания рассмотрели пол-
тора десятка вопросов. В частности, выра-
ботали рекомендации по совершенствова-
нию законодательства стран Содружества 
в сфере пограничной безопасности, обсу-
дили положения Концепции общего мигра-
ционного пространства государств – участ-
ников СНГ, поправки в закон «Об объектах 
культурного наследия».

В конце пленарного заседания был рас-
смотрен модельный закон «О недопусти-
мости действий по реабилитации нациз-
ма, героизации нацистских преступников и 
их пособников». Появление этого докумен-
та обусловлено тем, что в некоторых стра-
нах предпринимаются попытки переписать 
историю Второй мировой войны – умаляет-
ся роль Советского Союза в разгроме фа-
шизма, но героизируются местные колла-
борационисты. Парламентарии СНГ счита-
ют, что такие действия уже привели к угро-
зе возрождения нацизма в современном 
мире.

валентина сМиРНова

определён срок 
создания  
Евразийского 
парламента
Россия, Белоруссия и казахстан создали 
рабочую группу по подготовке формиро-
вания парламента будущего Евразийско-
го союза, сообщил журналистам председа-
тель Государственной Думы РФ сергей На-
рышкин. информацию об этом распростра-
нило агентство «интерфакс».

Спикер Госдумы России отметил, что 
созданная на встрече в Санкт-Петербурге 
группа будет рассматривать вопросы пар-
ламентского измерения евразийской инте-
грации. Дата проведения её первого рабо-
чего заседания пока не определена, но из-
вестно, что оно состоится в Москве.

По словам С.Нарышкина, речь идёт о 
создании в перспективе полноценного Ев-
разийского парламента, причём при фор-
мировании этого наднационального органа 
будет учитываться, в том числе и опыт соз-
дания Европарламента.

Евразийский экономический союз дол-
жен заработать с 2015 года.

леонид поЗДЕЕв

Анна ОСИПОВА
Рабочая группа заверши-
ла работу над законопроек-
том «О порядке формирова-
ния Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Рос-
сийской Федерации». Доку-
мент направлен на повы-
шение роли верхней пала-
ты через расширение вли-
яния граждан на её форми-
рование и деятельность. 
Интересно, что это первая 
за почти двадцать лет су-
ществования Совфеда его 
законодательная инициа-
тива, вынесенная на суд об-
щественности, сообщает 
пресс-служба верхней па-
латы.С 4 по 26 апреля более 90 тысяч граждан высказали своё мнение о законопроекте — и в целом, и по отдельным его положениям. Подавляю-щее большинство участников 

обсуждения согласились с не-обходимостью усилить роль Совета Федерации в системе высших органов госвласти. В поддержку выборности се-наторов высказалось 74 про-цента граждан.Больше половины участ-ников обсуждения при этом выступили за законодатель-ное закрепление критериев отбора кандидатов в Совет Федерации, включая требова-ние безупречной репутации. Любопытно и то, что 76 про-центов участников обсужде-ния одобрили запрет на обра-зование в Совете Федерации партийных фракций и на пар-тийную деятельность в его стенах. Большинство граждан уверены — необходимо при- останавливать членство в партии на всё время пребы-вания человека в должности члена Совета Федерации. Та-ким образом, приоритетными для сенатора будут исключи-

тельно интересы всего реги-она, а партийные предпочте-ния отойдут на дальний план.– Хотела бы подчеркнуть ещё один аспект законопро-екта, который считаю очень важным. Совет Федерации – палата регионов. Он призван выявлять, представлять, от-стаивать, реализовывать ин-тересы регионов на феде-ральном уровне. Ни для кого не секрет, что верхняя палата далеко не всегда выполняла эту функцию последователь-но и эффективно. Мы, сена-торы, это видим, — признала Валентина Матвиенко, пред-седатель Совета Федерации. По её словам, именно это на-правление деятельности Со-вета Федерации подверглось наибольшей критике со сто-роны граждан.Среди положений зако-нопроекта, которые подни-мут результативность рабо-ты верхней палаты именно 

как палаты регионов, пре-жде всего нормы, опреде-ляющие основания для до-срочного прекращения пол-номочий сенаторов. Как зая-вила Валентина Матвиенко, теперь они аналогичны нор-мам, установленным для де-путатов Государственной Ду-мы. Важно, что исключается досрочное прекращение пол-номочий члена Совета Феде-рации по инициативе главы субъекта РФ или региональ-ного парламента. Таким об-разом,  сенатор, уверенный, что прекратить досрочно его полномочия не могут ни гу-бернатор, ни руководство ре-гионального органа законо-дательной власти, обретает ту степень самостоятельно-сти, которая сейчас требует-ся: – Он может действовать так, как подсказывают ему его видение ситуации в ре-гионе, его профессионализм, 

опыт, совесть, — подчеркнула Валентина Матвиенко, ком-ментируя законопроект.Законопроект о формиро-вании Совета Федерации на-крепко увязан с уже приня-тым законом о выборах гу-бернаторов. Теперь, избирая высшее должностное лицо региона, граждане рейтинго-вым голосованием будут вы-бирать и кандидатуру на пост одного из сенаторов. Каждый кандидат в губернаторы пе-ред выборами представля-ет трёх претендентов на пост члена Совфеда. Причём один и тот же претендент на сена-торский пост не должен по-вторяться у разных кандида-тов в губернаторы. В Совет Федерации, в результате, вой-дёт тот из трёх претендентов от победителя на губернатор-ских выборах, который набе-рёт наибольшее число голо-сов избирателей.Всего же, согласно законо-

проекту, от каждого региона в Совет Федерации будет вхо-дить по два человека — как это и есть сейчас. Один — от главы региона и избирателей, второй — от законодательно-го органа субъекта РФ.Вскоре этот законопроект будет рассмотрен в Государ-ственной Думе, тогда же бу-дет установлен срок вступле-ния его в силу.Напомним, сегодня Сверд-ловскую область в Совфеде представляют Аркадий Чер-нецкий и Эдуард Россель. Срок полномочий Аркадия Чернец-кого истекает 4 декабря 2016 года — тогда же, когда закан-чиваются полномочия выдви-нувшего его созыва Законода-тельного Собрания области. А вот полномочия Эдуарда Рос-селя как представителя испол-нительной власти закончатся с назначением нового губер-натора Среднего Урала.

Сенатор «по конкурсу»Одновременно с губернаторами регионов будут выбирать и членов Совета Федерации

Валентина СМИРНОВА
Руководитель Центра 
социально-консервативной 
политики (ЦСКП), член Об-
щественной палаты России 
Людмила Шувалова прове-
ла в Екатеринбурге дело-
вую встречу с экспертами 
ЦСКП-Урал, на которой об-
суждался главный вопрос: 
судьба клубов, в том чис-
ле и этого, созданных после 
VI cъезда «Единой России» 
как дискуссионные пло-
щадки.Партийный клуб в Екате-ринбурге, появившийся од-номоментно с московским «коллегой», Людмила Шува-лова назвала одним из веду-щих среди подобных в стра-не. Руководитель ЦСКП Рос-сии высоко оценила его опыт объединения слоёв населе-ния, различных и по социаль-ному положению, и по нацио-нальности, и по конфессио-нальной принадлежности — сторонников социально-консервативной идеи разви-тия страны. Эти наработки, по её мнению, будут исполь-зованы в стратегии разви-тия всей евразийской терри-тории.Что касается будущего дискуссионных площадок, то здесь мнение экспертов сле-дующее – должен поменяться подход к содержанию их рабо-

ты. Если раньше клубы стре-мились объединить сторон-ников партии, разделяющих социально-консервативную идею, то теперь нужно боль-ше привлекать к общению общественные организации и выходить на международ-ное поле, а именно постсо-ветское. Не исключается изу-чение и обсуждение в рамках клубной дискуссии такого во-проса, как причина прихода к власти в некоторых странах, к примеру, во Франции, людей левых взглядов, его послед-ствия. Или возможность для России стать центром много-полярного мира, к которому будут стремиться государства постсоветского пространства, у которых по разным причи-нам ослабевает желание при-соединиться к Евросоюзу, как это наблюдается, скажем, се-годня на Украине.–Я не сторонник «Единой России», но консервативную идею разделяю. Чем спокой-нее будут происходить пере-мены в нашей стране, тем луч-ше для всех её граждан. Моё твёрдое убеждение – никакая революция никогда не приво-дит однозначно к полному до-стижению благих целей, заяв-ленных её организаторами, – сказал президент еврейской национально-культурной ав-тономии Свердловской обла-сти Михаил Оштрах. – Сегод-ня мы все вместе, встречаясь 

здесь, должны учиться толе-рантности – не только рели-гиозной, этнической, но и по-литической. Никакие принци-пы и взгляды не должны пре-валировать над общечелове-ческими ценностями.Заместитель руководи-теля исполкома Свердлов-ского регионального отделе-ния партии «Единая Россия» Андрей Русаков обратился к Людмиле Шуваловой с пред-ложением организовать вы-ездные заседания ЦСКП-Урал с тем, чтобы встретить-ся и обменяться мнениями, в частности, по вопросам ин-теграции, с политиками Кир-гизии, Армении, Казахстана и других дружественных Рос-сии государств.–«Единая Россия» сегодня серьёзно меняет свою страте-гию и тактику в соответствии с социально-экономическими ориентирами развития стра-ны, предельно ясно изложен-ными в статьях Президента РФ Владимира Путина. Сегод-ня поощряется партийный плюрализм, а значит, количе-ство дискуссионных площа-док будет расти. В этих усло-виях нужно признать, что на-ши чисто теоретические дис-куссии, то есть этап формули-рования идеологии, заверше-ны, – признал эксперт ЦСКП-Урал Константин Устилов-ский. – Члены клуба могли бы войти в те структуры ис-

полнительной власти, кото-рые занимаются реализацией партийных решений в сфере политики, экономики.Людмила Шувалова счи-тает, что в партийных клубах должны вырабатываться еди-ные гражданские убеждения по конкретным темам, в том числе регулированию мигра-ции, содержанию пенсионной реформы и другим.– Дискуссионные клубы сделали много для создания идейной платформы «Еди-ной России». Да, сегодня пар-тия на перестройке, она нуж-дается в серьёзном аудите, в том числе организацион-ном. Вот пример: в моём род-ном городе Новоуральске, где в её рядах официально чис-лятся пятьсот человек, по за-явлению секретаря местной организации, а реально ра-ботают всего сто, – высказал общее мнение свердловских единороссов-организаторов ЦСКП-Урал его руководитель, советник председателя об-ластного правительства Вла-димир Машков. – Мы предла-гаем в ходе проводимой вну-трипартийной реформы оста-вить эти клубы. ЦСКП-Урал имеет очень большое значе-ние для Екатеринбурга и всей нашей области как серьёзная экономическая, политиче-ская, социальная дискуссион-ная площадка.

Когда в партии  перестройкаЕдинороссы решают судьбу дискуссионных клубов
Земля. Знаковое решение

 коММЕНтаРии
вадим ДУБиЧЕв, советник губернатора, политолог, профессор УрГпУ:

- Проблема носит больше экономический характер, поскольку 
на территории Екатеринбурга таких земель много, и город заинте-
ресован в том, чтобы ими управлять. Тем более, что получаемые 
средства в объеме 80 процентов идут в местный бюджет, и только 
20 процентов – в областной. Так что это довольно ощутимый фи-
нансовый источник для муниципального бюджета. Своей инициати-
вой Евгений Куйвашев продемонстрировал, как именно будут стро-
иться отношения между властью Свердловской области и админи-
страцией Екатеринбурга. Считаю решение временно исполняющего 
обязанности губернатора сигналом для управленческой и бизнес- 
элиты Среднего Урала. Командная работа, пристальное внимание 
к нуждам муниципалитетов, оказание всемерной помощи местной 
власти – вот приоритеты нового руководства региона.

виталий НЕДЕльскиЙ, исполняющий обязанности министра по 
управлению государственным имуществом свердловской области:

–Первое политическое решение Евгения Куйвашева призва-
но не допустить коллапса на строительном рынке города. У горо-
да есть план на этот год по аукционам, по выдаче земли, который 
превышает прошлогодние показатели. Наша позиция — как мож-
но больше земельных участков должно вводиться в оборот. Эта за-
дача по поручению временно исполняющего обязанности губерна-
тора сейчас решается. Ведь чем больше земли выходит в оборот, 
тем меньше её цена. Очень важно, чтобы не было дефицита земли. 
Кто может и хочет строить – должен строить! А в неразграничен-
ных землях заключается основной потенциал развития города.

анатолий ГаГаРиН, политолог:
–Решение Евгения Куйвашева — это попытка зафиксировать си-

туацию, отношения, которые сейчас существуют. В течение года поя-
вится возможность выработать уже более понятный подход к взаимо-
действию, построить более проработанные отношения. В данной си-
туации должна быть определенная пауза, чтобы войти в курс дела. Это 
правильное решение, особенно учитывая события, которые нас ждут: 
выборы в городскую Думу, выборы мэра Екатеринбурга и другие.

александр василЕвскиЙ, политолог:
–Если город и область начали договариваться по решению та-

кого важного вопроса, это хороший знак. Значит, нет желания опять 
«перетягивать одеяло». Очевидно, что техническая схема распреде-
ления земель в городе и все процедуры уже отработаны городом, 
и менять её в период ускоренной модернизации городского ланд-
шафта было бы неуместно. Даже сам факт быстрого решения во-
проса говорит о приближении «политики здравого смысла».

Леонид ПОЗДЕЕВ
Председатель правитель-
ства России Дмитрий Мед-
ведев принял участие в 
пленарном заседании вто-
рого Петербургского меж-
дународного юридического 
форума на тему «Правовая 
политика в XXI веке: новые 
вызовы права в глобальном 
мире».Форум собрал ведущих правоведов — судей, мини-стров юстиции, адвокатов и руководителей влиятельных юридических организаций из более чем 50 стран. Дми-трий Медведев подчеркнул, что их объединяет «общая система координат, базиру-ющаяся на признании пра-ва как высшей ценности», и «понимание истины, что только с помощью такого универсального механизма, как правовое государство, можно обеспечить справед-ливость, равенство и свобо-ду, защитить права челове-ка, суверенитет государства, создать гуманный междуна-родный правопорядок».К сожалению, в послед-ние годы мы увидели немало 

примеров посягательств на доктрину суверенитета, ска-зал Дмитрий Медведев и на-помнил о недавних военных операциях против иностран-ных государств в обход ООН, о введении коллективных санкций в обход международ-ных институтов.– Всё это не улучшает ситуацию в мире, а послед-ствия скоропалительных во-енных операций в иностран-ных государствах обычно за-канчиваются одним — при-ходом к власти радикалов. Я уж не говорю, что в какой-нибудь момент такие дей-ствия могут закончиться вполне полноценной регио-нальной войной, и даже, ни-кого не хочу пугать, с при-менением ядерного оружия, — отметил Дмитрий Медве-дев.Глава российского прави-тельства заметил, что док-трина государственного су-веренитета не должна пе-ресматриваться, «даже если это удобно для достижения каких-то текущих политиче-ских целей, вплоть до целей избраться на соответствую-щую позицию».

Право  на суверенитетВмешательство во внутренние дела государств может привести к региональной войне
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нашей страны 
хватит места всем 
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1 – При дальнейшем развитии транспортной сети города ис-пользование инновационных трамваев позволит отказать-ся от строительства новых контактных сетей и дополни-тельных электроподстанций, обслуживающих трамвайно-троллейбусный парк, — от-метил главный конструктор Уралтрансмаша Сергей Соло-вьев.В Екатеринбурге строи-тельство одного километра контактной сети обходится в среднем в десять миллионов рублей. Проложить рельсы значительно дешевле и про-ще. А это значит, можно про-тянуть бесконтактные ветки в новые районы города и да-же в соседние города: Верх-нюю Пышму, Арамиль, Бере-зовский.Создатели новой модели сравнили потенциальные рас-ходы на организацию тради-ционного и инновационного трамвайного движения в рай-он Академический, и утверж-дают, что, запустив трамваи с автономным ходом, город мо-жет сэкономить порядка 300 миллионов рублей.– Чтобы перевозить 50 ты-сяч жителей Академического в час пик на автомобилях, нуж-на дорога шириной 137 ме-тров, чтобы без проблем пе-ревозить такое же количество людей на автобусах, хорошо иметь дорогу шириной 39 ме-тров, а для организации трам-вайного движения достаточ-но девятиметровой полосы, — добавил Владимир Кривовяз.По его мнению, новая мо-дель может заинтересовать не только Екатеринбург, но и другие муниципалите-ты, в частности, Волчанск, где трамвай — основной вид транспорта, соединяющий южную и северную части го-рода.

Трамвай  на батарейках
 мнения

алексей кУРЛЫкоВ, началь-
ник комитета по транспорту и 
развитию улично-дорожной 
сети администрации екате-
ринбурга:

– Екатеринбург – трам-
вайный город. Более 50 
процентов перевозок у нас 
осуществляет трамвайно-
троллейбусное управление. 
Существует городская про-
грамма развития трамвай-
ного движения, в рамках 
которой в настоящее вре-
мя строится новая трехки-
лометровая ветка. Но сто-
ит отметить, что во мно-
гих городах трамвайно-
троллейбусные парки нахо-
дятся не в лучшем состоя-
нии, поэтому необходима 
федеральная программа. 
Тогда у муниципалитетов 
будет возможность приоб-
ретать не только традици-
онные, но и инновацион-
ные модели. Разработчики 
трамвая, которому не нуж-
на контактная сеть — наши 
партнёры. Думаю, что в 
перспективе возможен за-
пуск новой модели в серий-
ное производство для нужд 
города.

александр ХомякоВ, 
мастер производственного 
обучения Западного депо, 
испытатель модели:

–Этот трамвай набира-
ет скорость так же быстро 
и тормозит так же замеча-
тельно, как если бы он ра-
ботал от контактной сети. 
Мелкие погрешности, кото-
рые удаётся выявить, устра-
няют наладчики программ-
ного обеспечения. Заряжа-
ются аккумуляторы очень 
быстро. Подзаряжать их 
можно даже на конечных 
станциях, пока идёт высад-
ка и посадка пассажиров. В 
случае сбоя питания или об-
рыва контактной сети пас-
сажирам такого трамвая не 
придётся идти пешком.

кэС-Холдинг прекратил 
переговоры по продаже 
Богословской ТэЦ
официальные уведомления о позиции 
компании направлены всем заинтересо-
ванным сторонам.

«Поскольку ОК «РУСАЛ» фактически 
отказалась осуществлять сделку на услови-
ях договоренностей, достигнутых в Прави-
тельстве РФ, мы считаем, что дальнейшее 
затягивание переговоров приведет к сры-
ву подготовки Богословской ТЭЦ к осенне-
зимнему сезону» – заявил первый замести-
тель генерального директора КЭС-Холдинга 
Яков Тесис. По его мнению, промедление 
также чревато нарушением сроков выпол-
нения обязательств, связанных со строи-
тельством «Новобогословской ТЭЦ». О ре-
шении КЭС-Холдинга 17 мая были проин-
формированы участники рабочей группы 
на совещании в Краснотурьинске под ру-
ководством временно исполняющего обя-
занности министра промышленности и на-
уки Свердловской области Владислава Пи-
наева. Напомним, сделка должна была со-
стояться в соответствии с решениями Пра-
вительства РФ по обеспечению стабильной 
работы Богословского алюминиевого за-
вода, принятыми в декабре 2011 года. Но 
продавец и покупатель не сошлись в цене. 
«РУСАЛ» считает, что цена, которую КЭС 
хочет получить за станцию (3–3,3 милли-
арда рублей), слишком высока, и сделка, 
проведённая на таких условиях, не позво-
лит улучшить ситуацию на БАЗе.

–Намерение КЭС выйти из переговоров 
вызывает недоумение, – заявили в пресс- 
службе «РУСАЛа». – Решение о передаче 
Богословской ТЭЦ «РУСАЛу» было принято 
с участием премьер-министра и не может 
быть пересмотрено в одностороннем по-
рядке. С момента заключения соглашения 
об обеспечении стабильной работы Богос-
ловского алюминиевого завода КЭС пред-
принимала все действия, направленные на 
извлечение максимальной прибыли от про-
дажи Богословской ТЭЦ без учета целей, 
лежащих в основе решения Правительства 
РФ. Оферта КЭС содержала такие ценовые 
параметры, которые не только не снижали 
себестоимость производства алюминия на 
БАЗе, но и привели бы к нерентабельности 
глиноземного производства.

В компании отмечают, что данная си-
туация не повлияет на текущую деятель-
ность БАЗа.

елена аБРамоВа

аграриев будут 
кредитовать  
по-новому
Премьер-министр РФ Дмитрий медведев 
поручил проанализировать ситуацию с 
кредитованием сельхозпроизводителей по 
всей системе коммерческих банков и до-
ложить предложения по ее изменению.

«Сейчас сам написал еще один пункт 
нашего протокольного решения о том, что-
бы проанализировать ситуацию, сложив-
шуюся с кредитованием сельхозпроизво-
дителей в целом по всей банковской систе-
ме, по всей системе коммерческих банков», 
— приводит его заявление «Интерфакс», 
сделанное после селекторного совещания 
по проведению весенних полевых работ и 
развитию животноводства. В свою очередь 
представитель Россельхозбанка сообщил, 
что за прошедшие пять месяцев текущего 
года объем выданных кредитов сельхозпро-
изводителям составил 45,6 миллиарда ру-
блей, а за аналогичный период прошлого 
года было выдано 69,2 миллиарда рублей. 
Представитель банка рассказал, что про-
цент удовлетворенности заявок на креди-
тование в текущем году составил 87,6 про-
цента, а в 2011 году — 90,7 процента. 

О других мерах поддержки аграриев 
сообщил и. о. первого вице-премьера РФ 
Виктор Зубков. Он поручил в течение 10 
дней внести в правительство документы о 
льготе на топливо для АПК на второе по-
лугодие. На март-июнь скидка установлена 
в размере 30 процентов от оптовой цены, 
напомнил он, сообщив, что в апреле в ряде 
регионов скидка достигала 40 процентов. 

николай ПЛаВУноВ

магистралям задают 
финансовую скорость
Российские регуляторы поддержива-
ют идею о финансировании проекта по 
строительству железнодорожной высо-
коскоростной магистрали (ВСм) москва 
— Санкт-Петербург государством и част-
ным инвестором в соотношении 70 на 30 
процентов, заявил генеральный директор 
«дочки» оао «Российские железные доро-
ги» (РЖД) — оао «Скоростные магистра-
ли» Денис муратов.

«Федеральные органы исполнительной 
власти вышли на решение, при котором за 
время 4,5 года строительства выделяется 
70 процентов от капитальной стоимости, а 
30 процентов привлекается частным пар-
тнером», — сказал он на заседании Обще-
ственного совета при президенте РЖД по 
вопросам скоростного и высокоскоростно-
го сообщения в РФ в среду в Москве. 

Президент монополии Владимир Яку-
нин в свою очередь сообщил, что про-
ект строительства ВСМ Москва — Санкт-
Петербург «уже окончательно проработан и 
готов к реализации», тогда как проект дру-
гой магистрали — Москва–Екатеринбург — 
требует доработки. «В течение месяца РЖД 
предоставит в причастные министерства 
проект альтернативных вариантов стро-
ительства высокоскоростных магистра-
лей для связи городов Центрального феде-
рального округа с городами Приволжско-
го и Уральского ФО», — сообщила пресс-
служба РЖД. 

Сергей ВеРШинин

Виктор КОЧКИН 
Уральская торгово-
промышленная палата 
(УТПП) под новым руко-
водством сдала важный эк-
замен. По итогам вчераш-
ней конференции работа 
УТПП за прошедшие пять 
лет признана удовлетвори-
тельной.Смазать такое впечатле-ние не смогли важные собы-тия последнего времени. «От-четный период характеризу-ется следующими особенно-стями: экономический кризис 2008-2009 годов. Общий спад экономической и деловой ак-тивности. Смена руководства области: назначение губерна-тора Свердловской области, смена состава правительства Свердловской области, про-ведение VI съезда ТПП РФ, из-брание нового президента ТПП, принятие нового уста-ва ТПП РФ, принятие основ-ных направлений деятельно-сти ТПП РФ до 2015 года, из-брание нового президента Уральской ТПП, вступил в си-лу Таможенный кодекс Тамо-женного союза», – доложил президент Уральской ТПП Ан-дрей Беседин.Заместитель председа-теля правительства обла-сти Александр Петров в сво-ем приветствии делегатам тоже не преминул это под-

черкнуть. «Палата пережила очень непростой период вре-мени, изменение законода-тельства, устава; уже год как палату возглавляет новый президент. Тем не менее я считаю, что отчетный пери-од прошёл недаром для пала-ты, последний год палата де-монстрирует очень положи-тельный тренд – увеличение и объемов, и количества чле-нов палаты, поэтому можно сказать, что последний год прошел недаром, и совер-шенно правильны были ре-шения, принятые в палате по внесению определенных из-менений. Свердловская об-ласть, так же, как и палата, сегодня  демонстрирует по-ложительную динамику раз-вития, мы сегодня вошли в тройку самых промышленно развитых регионов по объ-ему промышленного произ-водства».Представленными цифра-ми Андрей Беседин показы-вал, что сейчас палата еже-годно оказывает более 60000 услуг, в том числе: эксперти-зы – 19565, оформление сер-тификатов – 20759, органи-зация выездов за рубеж де-ловых делегаций – 49 и так далее. У одного из делегатов возник вопрос: «Бюджетные расходы палаты – 30 миллио-нов рублей, а членские взно-сы – 7 миллионов рублей. По-нятно, что этот дефицит по-

крывается коммерческой де-ятельностью палаты. Так нам развивать коммерческую структуру, за которой наши с вами интересы как участ-ников Торговой палаты бу-дут отодвигаться на второй план или мы все-таки «него-сударственная и некоммер-ческая»? Ответ прозвучал в докла-де председателя ревизион-ной комиссии: в финансовой деятельности палаты какие-либо нарушения не выявле-ны. За прошедшие пять лет численность членов палаты выросла на 19 процентов, с 547 до 651. В стратегических 

направлениях развития – рас-ширение номенклатуры, ка-чества и объема традицион-ных услуг, а также освоение и развитие новых видов услуг: организация и проведение экспертиз госзакупок, нор-мативных актов, инвестпро-ектов, развитие деловой коо-перации (в том числе органи-зация «под ключ» и сопрово-ждение хозяйственных сде-лок), содействие инвестици-онному развитию предприя-тий, активизация ВЭД (внеш-неэкономической деятель-ности), поддержка малого и среднего бизнеса.

Палата преодоленийРеорганизованная Уральская торгово-промышленная  палата наращивает потенциал
александр БаЛанДин, генеральный дирек-
тор корпорации «Пумори-СиЗ»:

–Считаю, что деятельность палаты за от-
чётный период заслуживает положитель-
ной оценки. Должен отметить несомнен-
ную пользу от презентационной работы па-
латы. Мы сами много занимаемся выставоч-
ной деятельностью, много ездим и выстав-
ляемся, однако должен заметить, что услу-
ги, предоставляемые палатой в этой обла-
сти, отличаются высоким качеством и ре-
зультативностью. Так, во время последней 
поездки во Францию, организованной пала-
той, нашим людям удалось привести очень 
хорошие контакты.

анатолий СУХоВ, генеральный директор 
Зао «Региональный центр листообработки»:

–Неоднократно уже звучали предложе-
ния, в том числе и на уровне министров, об 

оформлении соглашений между ТПП и пра-
вительством Свердловской области, где были 
бы официально закреплены права и обязан-
ности партнёров. 

анатолий ФиЛиППенкоВ, генеральный 
директор нПо «Фан»; президент некоммер-
ческого партнерства «Союз малого и сред-
него бизнеса Свердловской области»:

–Предлагаю усилить работу с представи-
телями малого и среднего бизнеса, чтобы это 
было системно, особенно в малых городах. 
У нас 42 муниципальных фонда, масса орга-
низаций, которые должны работать с МСБ, и 
все они между собой конкурируют. Предла-
гаю с помощью торгово-промышленной па-
латы как-то навести порядок в этом вопросе, 
создать единое торговое пространство, где 
малый бизнес мог бы работать с меньшими 
трудностями.

 комменТаРии

Татьяна БУРДАКОВА
Что даст городу проведе-
ние в нём престижной ми-
ровой выставки? Таким 
вопросом задались  пред-
ставители уральского 
предпринимательского со-
общества и региональной 
власти, собравшиеся вче-
ра в МВЦ «Екатеринбург-
Экспо».За последние полтора столетия Россия ни разу не принимала международную выставку масштаба Экспо. В связи с этим возможная по-беда в конкурсе на право проведения Экспо-2020 ста-нет для нашей страны в це-лом и для Среднего Урала в частности знаковым проры-вом к качественно новому уровню жизни населения и развития бизнеса.— Для любого государ-ства и региона сам факт уча-стия в соревновании на пра-во проведения Экспо-2020 — это очень большая честь, — сказал председатель пра-вительства Свердловской области Владимир Власов. — Только напитав нашу за-явку идеями и созидатель-ными устремлениями всех жителей региона, мы смо-жем победить в этом состя-зании.Как рассказал директор АНО «Заявочный комитет Экспо-2020» Эрик Бугулов, уральцы предлагают прове-сти международную выстав-ку в Екатеринбурге с основ-ной темой «Глобальный раз-ум».— Экспо справедливо на-зывают интеллектуальным аналогом Олимпийских игр, — подчеркнул он. — В тече-ние шести месяцев выстав-ку будут посещать 150-200 тысяч человек в день. Такой потенциал нужно использо-вать, поэтому мы посвятили нашу конкурсную заявку то-му, чтобы предложить чело-вечеству задуматься о том, как сделать наш мир ком-фортнее, безопаснее и счаст-ливее. Кроме того, Экспо   —  это хорошо испытанная и надёжная технология пере-хода на новый уровень раз-вития для города и региона. Уже сегодня, на стадии под-готовки заявки, мы прогно-зируем широкие перспекти-вы для совместной работы с представителями уральско-го бизнеса.Напомним, решение о 

выборе места проведения всемирной выставки будет принято в конце 2013 го-да по результатам голосова-ния на Генеральной Ассам-блее Международного бю-ро выставок. Если междуна-родное жюри отдаст пред-почтение Екатеринбургу, то, по словам Эрика Бугулова, наш город получит к 2020 году инвестиций примерно на десять миллиардов дол-ларов США. Половину от этой суммы выделит феде-ральный бюджет России, а оставшиеся пятьдесят про-центов — частный бизнес. Причём большая часть от привлекаемых инвестиций (около семи миллиардов ру-блей) пойдёт на создание в столице Среднего Урала ин-фраструктуры, необходимой для проведения выставки международного масштаба. Речь идёт о строительстве современных транспортных развязок, паркингов, новых линий метрополитена и го-стиниц.Как сообщил член Совета Федерации РФ от Свердлов-ской области Аркадий Чер-нецкий, в Монреале задел, сделанный для проведения Экспо в 1967 году, до сих пор является главным кон-курентным преимуществом этого города.Кроме того, Экспо — это всегда информацион-ный повод мирового зна-чения. По словам Эрика Бу-гулова, в Милане, где такая же выставка запланирована на 2015 год, во время этого представительного между-народного форума пройдёт около шести тысяч различ-ных событий. Это концер-ты, показы мод и различные симпозиумы. Другого тако-го шанса заявить о себе у Екатеринбурга может не по-явиться в течение многих десятков лет. Однако пре-жде, чем получить возмож-ность воспользоваться все-ми этими преимуществами, уральцам нужно ещё побе-дить в 2013 году. Для этого Екатеринбургу надо выдер-жать конкуренцию с города-ми Бразилии, ОАЭ, Турции и Таиланда.С точки зрения председа-теля правительства Сверд-ловской области, большим подспорьем тут станет ак-тивная позиция уральско-го предпринимательско-го сообщества. Прежде все-го, речь идёт о формирова-

нии положительного имид-жа Екатеринбурга и участии крупных частных компаний в создании инфраструкту-ры, необходимой для прове-дения выставок.— Одним из критериев, по которым Международное бюро выставок будет вы-бирать город, где пройдёт  Экспо-2020, является нали-чие у местной власти пар-тнёрских отношений с биз-несом, — подчеркнул Вла-димир Власов. — Должен от-метить, что все действую-щие сейчас областные целе-вые программы исповедуют такой подход. В частности, только в течение 2011-2012 годов по таким программам 

направлено на развитие инфраструктуры более 54 миллиардов рублей, 28 мил-лиардов из которых соста-вят средства, расходуемые в рамках государственно-частного партнёрства.Для того чтобы такое хо-рошее соотношение выдер-живалось и в будущие го-ды, на вчерашнем бизнес-форуме было подписано со-глашение о сотрудничестве между АНО «Заявочный ко-митет Экспо-2020» в лице директора Эрика Бугулова и Союзом малого и среднего бизнеса Свердловской обла-сти в лице президента Союза Анатолия Филиппенкова. 

Заявка глобального масштабаВ Екатеринбурге прошёл форум «Будущее города:  зачем бизнесу Экспо-2020»

Потому что  искра есть
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эрик Бугулов 
(слева): «Бизнес 
заинтересован 
в победе 
екатеринбурга  
в конкурсе 
на право 
проведения 
экспо-2020». 
а журналисты 
на такого рода 
мероприятиях 
готовы брать 
интервью в любых 
условиях

1 Разумеется, если серьёз-но, то такие вопросы реша-ются на другом, более высо-ком уровне. Но радостное и единогласное студенческое «ДА!» на празднике открытия финального этапа ЕЭФМ – это довольно мощный импульс для запуска машины. И чёт-кий сигнал для областной и местной власти: необходимо ещё более плотно и всерьёз заниматься созданием в горо-де инфраструктуры под стать столичной.Председатель областно-го правительства Владимир Власов приветствовал сту-дентов, гостей и организато-ров форума от имени времен-но исполняющего обязанно-сти губернатора Свердлов-ской области Евгения Куй-вашева и коллег-министров. Владимир Власов подчеркнул, что Свердловская область яв-ляется третьим – после Мо-сквы и Санкт-Петербурга – регионом России по количе-ству дипломатических пред-ставительств. Это помогает свердловчанам активно рас-ширять и наращивать внеш-неэкономические связи. А вот эта цифра просто не мо-жет не вызвать уважения: в 

прошлом году внешнеторго-вый оборот Свердловской об-ласти превысил 12 миллиар-дов долларов!Председатель областно-го правительства напомнил о суперпроектах, которые ре-ализуются и, вероятно, будут реализовываться в Свердлов-ской области:– У нас проводятся меж-дународные выставки «Ин-нопром», «Оборона и защи-та». Теперь мы сделали заяв-ку на проведение в Екатерин-бурге выставки «Экспо-2020» и в 2018 году Чемпионата ми-ра по футболу. Это те штри-хи, которые говорят об амби-циозности наших целей. Без-условно, в их достижении мы рассчитываем на школьную и студенческую молодёжь. Мо-лодёжная политика – это при-оритет нашей государствен-ной политики.Итак, финальный этап III Евразийского экономическо-го форума молодёжи стар-товал. Вместе с ним откры-лась и выставка под названи-ем «Сегодня студент – завтра EXPOнент». Вчера же в рам-ках форума начал работу Все-российский съезд ассоциации иностранных студентов Рос-сии «Youth Global Mind» и Бал дружбы.

Участников форума перед выставкой «Сегодня студент – 
завтра EXPOнент» приветствовал вот такой робот



5 Пятница, 18 мая 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)

У К А З Ы
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«За заслуги в ветеранском движении»

В соответствии с Законом Свердловской области от 9 ноября 
2011 года № 110-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За 
заслуги в ветеранском движении» («Областная газета», 2011, 12 
ноября, № 417–420) с изменениями, внесенными Законом Сверд-
ловской области 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 госу-
дарственной 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 («Об-
ластная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 года 
№ 163-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), 
от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 
ноября, № 432–435), от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 мая, № 175–177) и от 12 июля 2011 года № 72-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), на основании 
представления Правительства Свердловской области

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

в ветеранском движении»:
Баянову Фаину Николаевну — заместителя председателя 

Североуральского городского Совета ветеранов;
Злоказова Петра Ипатовича — члена президиума Первоураль-

ского городского Совета ветеранов; 
Канторовича Владимира Яковлевича — заместителя предсе-

дателя Совета ветеранов первичной ветеранской организации по-
селка Сарана Красноуфимского района Свердловской области;

Ковалева Виктора Ивановича — председателя Координаци-
онного общественного совета ветеранов при Губернаторе Сверд-
ловской области;

Конева Владимира Васильевича — председателя Совета 
Свердловской областной общественной организации «Союз 
«Тыл-Фронту»;

Левченко Алексея Васильевича — почетного председателя 
«Фонда Г.К. Жукова»;

Медведеву Маргариту Михайловну — председателя обще-
ственной медицинской комиссии Совета Свердловской областной 
общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, труда, 
боевых действий, военной службы и правоохранительных орга-
нов;

Сербинова Аркадия Кирилловича — члена президиума Со-
вета ветеранов Кировского района города Екатеринбурга;

Соловец Изу Ивановну — члена Верхнепышминского город-
ского Совета ветеранов;

Фоминцева Василия Константиновича — председателя 
общественного координационного совета ветеранов Восточного 
управленческого округа Свердловской области.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
16 апреля 2012 года
№ 245-УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 
2006 года № 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Мате-
ринская доблесть» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 27 
февраля 2007 года № 4-ОЗ («Областная газета», 2007, 28 февраля, 
№ 60–61), от 10 июня 2010 года № 35-ОЗ («Областная газета», 
2010, 16 июня, № 207–208), от 18 октября 2010 года № 77-ОЗ («Об-
ластная газета», 2010, 20 октября, № 379–380), от 27 апреля 2011 
года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), 
от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 
ноября, № 417–420) и от 24 февраля 2012 года № 14-ОЗ («Област-
ная 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 госу-
дарственной 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 («Об-
ластная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 года 
№ 163-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), 
от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 
ноября, № 432–435), от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 мая, № 175–177) и от 12 июля 2011 года № 72-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), на основании 
представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материн-

ская доблесть» III степени:
Анашкину Наталью Владимировну, Пышминский район — за 

рождение и воспитание шести детей;
Антошкевич Оксану Валерьевну, Белоярский район — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Белоненко Елену Павловну, Каменский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Булатову Елену Владимировну, город Дегтярск — за рожде-

ние и воспитание пяти детей;
Вершинину Елену Аркадьевну, город Сухой Лог — за рожде-

ние и воспитание пяти детей;
Волчкову Екатерину Викторовну, город Екатеринбург — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Глазункову Галину Васильевну, город Североуральск — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Гусейнову Наталью Федоровну, Тавдинский район — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Ильину Ольгу Владимировну, город Сысерть — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Истомину Татьяну Владимировну, город Тавда — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Карпову Валентину Валерьевну, Талицкий район — за рож-

дение и воспитание пяти детей;
Кузьминых Ольгу Николаевну, город Алапаевск — за рожде-

ние и воспитание пяти детей;
Кукину Евгению Викторовну, город Верхний Тагил — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Парфенову Ирину Анатольевну, посёлок Рефтинский — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Семянникову Веронику Викторовну, город Екатеринбург — 

за рождение и воспитание пяти детей;
Скульбедину Наталию Александровну, город Екатерин-

бург — за рождение и воспитание пяти детей;
Сорокину Татьяну Валерьевну, город Верхняя Салда — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Тимофееву Екатерину Георгиевну, Богдановичский район — 

за рождение и воспитание пяти детей;
Тринц Нину Павловну, Серовский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Хисматулину Римму Петровну, город Красноуральск — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Чернову Любовь Анатольевну, город Екатеринбург — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Шельпякову Юлию Юрьевну, город Тавда — за рождение и 

воспитание пяти детей.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
12 мая 2012 года
№ 311-УГ

О внесении изменения в Положение о представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы Свердловской 
области, и государственными гражданскими служащими 
Свердловской области сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, 
утвержденное указом Губернатора Свердловской области 

от 19 июня 2009 года № 566‑УГ «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы Свердловской 
области, и государственными гражданскими служащими 
Свердловской области сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера»

В целях приведения в соответствие с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 13 марта 2012 года № 297 «О Национальном 
плане противодействия коррупции на 2012–2013 годы и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации 
по вопросам противодействия коррупции»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о представлении гражданами, претен-

дующими на замещение должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области, и государственными гражданскими 
служащими Свердловской области сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, утвержденное 
указом Губернатора Свердловской области от 19 июня 2009 года 
№ 566-УГ «О представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области, и государственными гражданскими служа-
щими Свердловской области сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера» («Областная газета», 
2009, 27 июня, № 184–185) с изменениями, внесенными указами Гу-
бернатора Свердловской области от 9 ноября 2009 года № 998-УГ 
(«Областная газета», 2009, 14 ноября, № 343) и от 3 февраля 2012 
года № 32-УГ («Областная газета», 2012, 10 февраля, № 54–55), 
следующее изменение:

часть вторую пункта 11 изложить в следующей редакции:
«Государственный гражданский служащий Свердловской об-

ласти может представить уточненные сведения в течение трех 
месяцев после окончания срока, указанного в абзаце первом пункта 
8 настоящего Положения».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
14 мая 2012 года
№ 321-УГ

О внесении изменений в Положение о проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение 
государственных должностей Свердловской области, 
и лицами, замещающими государственные должности 

Свердловской области, и соблюдения ограничений лицами, 
замещающими государственные должности Свердловской 
области, утвержденное указом Губернатора Свердловской 

области от 30 октября 2009 года № 967‑УГ  
«Об утверждении Положения о проверке достоверности 

и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение государственных должностей 

Свердловской области, и лицами, замещающими 
государственные должности Свердловской области, 
и соблюдения ограничений лицами, замещающими 

государственные должности Свердловской области»

В целях приведения в соответствие с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 13 марта 2012 года № 297 «О Национальном 
плане противодействия коррупции на 2012–2013 годы и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации 
по вопросам противодействия коррупции»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на за-
мещение государственных должностей Свердловской области, и 
лицами, замещающими государственные должности Свердловской 
области, и соблюдения ограничений лицами, замещающими го-
сударственные должности Свердловской области, утвержденное 
указом Губернатора Свердловской области от 30 октября 2009 года 
№ 967-УГ «Об утверждении Положения о проверке достоверности 
и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение государственных должностей Свердловской области, 
и лицами, замещающими государственные должности Свердлов-
ской области, и соблюдения ограничений лицами, замещающими 
государственные должности Свердловской области» («Областная 
газета», 2009, 11 ноября, № 338) с изменениями, внесенными 
указом Губернатора Свердловской области от 11 октября 2010 
года № 898-УГ («Областная газета», 2010, 22 октября, № 382), 
следующие изменения:

1) пункт 3 признать утратившим силу;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Основанием для осуществления проверки, предусмотрен-

ной пунктом 1 настоящего Положения, является достаточная 
информация, представленная в письменном виде в установленном 
порядке:

1) правоохранительными органами, иными государственными 
органами, органами местного самоуправления муниципальных об-
разований в Свердловской области и их должностными лицами;

2) работниками подразделений государственных органов 
Свердловской области по вопросам государственной гражданской 
службы и кадров, ответственными за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений;

3) постоянно действующими руководящими органами политиче-
ских партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных 
общероссийских общественных объединений, не являющихся 
политическими партиями;

4) Общественной палатой Российской Федерации и Обществен-
ной палатой Свердловской области;

5) средствами массовой информации.»;
3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. При осуществлении проверки Руководитель Администрации 

Губернатора Свердловской области вправе:
1) по согласованию с Губернатором Свердловской области 

проводить собеседование с гражданином, претендующим на за-
мещение государственной должности Свердловской области, или 
лицом, замещающим государственную должность Свердловской 
области;

2) изучать представленные гражданином, претендующим на за-
мещение государственной должности Свердловской области, или 
лицом, замещающим государственную должность Свердловской 
области, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и дополнительные материалы, которые 
приобщаются к материалам проверки;

3) получать от гражданина, претендующего на замещение 
государственной должности Свердловской области, или лица, за-
мещающего государственную должность Свердловской области, 
пояснения по представленным им сведениям о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера и материалам;

4) подготавливать для направления в установленном порядке 
запросы в органы прокуратуры Российской Федерации, иные 
федеральные государственные органы, государственные органы 
субъектов Российской Федерации, территориальные органы феде-
ральных государственных органов, органы местного самоуправле-
ния, на предприятия, в учреждения, организации и общественные 
объединения (далее — государственные органы и организации) 
об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера гражданина, претендующего 
на замещение государственной должности Свердловской области, 
или лица, замещающего государственную должность Свердлов-
ской области, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о 
достоверности и полноте сведений, представленных гражданином 
при назначении (избрании) на государственную должность Сверд-
ловской области в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области; о соблюдении лицом, за-
мещающим государственную должность Свердловской области, 

установленных ограничений;
5) наводить справки у физических лиц и получать от них инфор-

мацию с их согласия;
6) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином 

или лицом, замещающим государственную должность Свердлов-
ской области, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции.»;

4) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. По результатам проверки Руководитель Администрации 

Губернатора Свердловской области представляет Губернатору 
Свердловской области доклад о результатах проверки.

При этом в докладе должно содержаться одно из следующих 
предложений:

1) о назначении (представлении к назначению) гражданина на 
государственную должность Свердловской области;

2) об отказе гражданину в назначении (представлении к назна-
чению) на государственную должность Свердловской области;

3) об отсутствии оснований для применения к лицу, замещаю-
щему государственную должность Свердловской области, мер 
юридической ответственности;

4) о применении к лицу, замещающему государственную долж-
ность Свердловской области, мер юридической ответственности;

5) о представлении материалов проверки в соответствующую 
комиссию, создаваемую Губернатором Свердловской области.

Губернатор Свердловской области информирует о результатах 
проверки государственные органы Свердловской области, в компе-
тенцию которых входит назначение (избрание) на соответствующую 
государственную должность Свердловской области.»;

5) часть вторую пункта 16 изложить в следующей редакции:
«Губернатор Свердловской области, рассмотрев доклад и со-

ответствующее предложение, указанные в частях 1 и 2 пункта 14 
настоящего Положения, государственные органы Свердловской 
области, в компетенцию которых входит назначение (избрание) 
на соответствующую государственную должность Свердловской 
области, рассмотрев информацию, указанную в части третьей 
пункта 14 настоящего Положения, принимают одно из следующих 
решений:

1) назначить (представить к назначению) гражданина на госу-
дарственную должность Свердловской области;

2) отказать гражданину в назначении (представлении к назначе-
нию) на государственную должность Свердловской области;

3) применить к лицу, замещающему государственную должность 
Свердловской области, меры юридической ответственности;

4) представить материалы проверки в соответствующую комис-
сию, создаваемую Губернатором Свердловской области.»;

6) в пункте 10 слова «руководитель Администрации Губернатора 
Свердловской области» заменить словами «Руководитель Адми-
нистрации Губернатора Свердловской области».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
14 мая 2012 года
№ 322-УГ

О внесении изменений в Положение о проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Свердловской 

области, и государственными гражданскими служащими 
Свердловской области, и соблюдения государственными 

гражданскими служащими Свердловской области 
требований к служебному поведению, утвержденное указом 

Губернатора Свердловской области от 30 октября 2009 
года № 968‑УГ «Об утверждении Положения о проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы Свердловской 
области, и государственными гражданскими служащими 
Свердловской области, и соблюдения государственными 

гражданскими служащими Свердловской области 
требований к служебному поведению»

В целях приведения в соответствие с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 13 марта 2012 года № 297 «О Национальном 
плане противодействия коррупции на 2012–2013 годы и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации 
по вопросам противодействия коррупции»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о проверке достоверности и полно-

ты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области, и государственными гражданскими слу-
жащими Свердловской области, и соблюдения государственными 
гражданскими служащими Свердловской области требований к 
служебному поведению, утвержденное указом Губернатора Сверд-
ловской области от 30 октября 2009 года № 968-УГ «Об утверж-
дении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области, и государственными гражданскими служащими Сверд-
ловской области, и соблюдения государственными гражданскими 
служащими Свердловской области требований к служебному 
поведению» («Областная газета», 2009, 13 ноября, № 340–341) 
с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской 
области от 18 октября 2010 года № 904-УГ («Областная газета», 
2010, 22 октября, № 382), следующие изменения:

1) в подпункте 1 части первой пункта 3 и абзаце первом пункта 4 
слово «председателя» заменить словом «Председателя»;

2) в подпункте 2 части первой пункта 3 и абзаце первом пункта 4 
слово «руководителя» заменить словом «Руководителя»;

3) пункт 5 признать утратившим силу;
4) пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Основанием для осуществления проверки, предусмотрен-

ной пунктом 1 настоящего Положения, является достаточная 
информация, представленная в письменном виде в установленном 
порядке:

1) правоохранительными органами, иными государственными 
органами, органами местного самоуправления муниципальных об-
разований в Свердловской области и их должностными лицами;

2) работниками подразделений государственных органов 
Свердловской области по вопросам государственной гражданской 
службы и кадров, ответственными за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений;

3) постоянно действующими руководящими органами политиче-
ских партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных 
общероссийских общественных объединений, не являющихся 
политическими партиями;

4) средствами массовой информации;
5) Общественной палатой Российской Федерации и Обществен-

ной палатой Свердловской области.»;
5) в пункте 9 слова «пунктом 7 части второй статьи 7» заменить 

словами «частью третьей статьи 7»;
6) подпункт 2 пункта 10 после слов «государственным граждан-

ским служащим Свердловской области» дополнить словами «све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и»;

7) подпункт 3 пункта 10 после слов «представленным им» до-
полнить словами «сведениям о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и»;

8) пункт 10 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) осуществлять анализ сведений, представленных граждани-

ном, претендующим на замещение должности государственной 
гражданской службы Свердловской области, или государственным 
гражданским служащим Свердловской области в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и Свердловской области 
о противодействии коррупции.»;

9) в частях первой – третьей пункта 12 слова «пунктом 7 части 
второй статьи 7» заменить словами «частью третьей статьи 7»;

10) в части четвертой пункта 12 слова «пункт 7 части второй 
статьи 7 и часть девятую статьи 8» заменить словами «соответ-
ствующие положения»;

11) в абзаце первом части второй пункта 18 слова «предсе-
датель Правительства Свердловской области или руководитель 
Администрации» заменить словами «Председатель Правительства 
Свердловской области или Руководитель Администрации»;

12) пункт 18 дополнить частью четвертой следующего содер-
жания:

«В докладе о результатах проверки должно содержаться одно 
из следующих предложений:

1) о назначении гражданина на должность государственной 
гражданской службы Свердловской области;

2) об отказе гражданину в назначении на должность государ-
ственной гражданской службы Свердловской области;

3) об отсутствии оснований для применения к государственному 
гражданскому служащему Свердловской области мер юридической 
ответственности;

4) о применении к государственному гражданскому служащему 
Свердловской области мер юридической ответственности;

5) о представлении материалов проверки в соответствующую 
комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Свердловской области 
и урегулированию конфликта интересов.»;

13) часть вторую пункта 20 изложить в следующей редакции:
«Должностное лицо, уполномоченное назначать гражданина 

на должность государственной гражданской службы Свердлов-
ской области или назначившее государственного гражданского 
служащего Свердловской области на должность государственной 
гражданской службы Свердловской области, рассмотрев доклад 
и соответствующее предложение, указанное в части четвертой 
пункта 18 настоящего Положения, принимает одно из следующих 
решений:

1) назначить гражданина на должность государственной граж-
данской службы Свердловской области;

2) отказать гражданину в назначении на должность государ-
ственной гражданской службы Свердловской области;

3) применить к государственному гражданскому служащему 
Свердловской области меры юридической ответственности;

4) представить материалы проверки в соответствующую ко-
миссию по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Свердловской области 
и урегулированию конфликта интересов.».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
14 мая 2012 года
№ 323-УГ

О внесении изменения в Положение о представлении 
гражданами, претендующими на замещение 

государственных должностей Свердловской области, 
и лицами, замещающими государственные должности 

Свердловской области, сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, утвержденное 
указом Губернатора Свердловской области от 30 октября 

2009 года № 969‑УГ «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение государственных должностей 

Свердловской области, и лицами, замещающими 
государственные должности Свердловской области, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера»

В целях приведения в соответствие с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 13 марта 2012 года № 297 «О Национальном 
плане противодействия коррупции на 2012–2013 годы и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации 
по вопросам противодействия коррупции»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о представлении гражданами, претендую-

щими на замещение государственных должностей Свердловской 
области, и лицами, замещающими государственные должности 
Свердловской области, сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, утвержденное указом Губер-
натора Свердловской области от 30 октября 2009 года № 969-УГ 
«О представлении гражданами, претендующими на замещение 
государственных должностей Свердловской области, и лицами, 
замещающими государственные должности Свердловской области, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера» («Областная газета», 2009, 13 ноября, № 340–341) 
с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской 
области от 27 февраля 2012 года № 95-УГ («Областная газета», 
2012, 7 марта, № 91–92), следующее изменение:

часть вторую пункта 8 изложить в следующей редакции:
«Лицо, замещающее государственную должность Свердловской 

области, может представить уточненные сведения в течение трех 
месяцев после окончания срока, указанного в абзаце первом пункта 
6 настоящего Положения».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
14 мая 2012 года
№ 324-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.05.2012 г. № 484-ПП
Екатеринбург

О реорганизации Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области

В соответствии со статьей 13 Областного закона от 24 декабря 
1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области» («Областная газета», 1997, 9 ян-
варя, № 2) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 
ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, 
№ 212), законами Свердловской области от 22 января 2001 года 
№ 6-ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 
года № 14-ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), от 6 
октября 2004 года № 62-ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, 
№ 267), от 25 марта 2005 года № 8-ОЗ («Областная газета», 2005, 
30 марта, № 82–84), от 22 июля 2005 года № 93-ОЗ («Областная 
газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 12 июля 2007 года № 78-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249) и от 23 мая 2011 
года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), 
указом Губернатора Свердловской области от 23 апреля 2012 года 
№ 250-УГ «О Правительстве Свердловской области и исполни-
тельных органах государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 2012, 24 апреля, № 159–161) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать Министерство по управлению государствен-

ным имуществом Свердловской области в Департамент имуще-
ственных и земельных отношений Свердловской области.

2. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области осуществить комплекс мер по реорганиза-
ции и внесению изменений в учредительные документы юридиче-
ского лица в соответствии с действующим законодательством.

3. Установить, что Министерство по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области осуществляет возложен-
ные на него функции и полномочия до завершения процедуры 
реорганизации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на Председателя Правительства Свердловской области 
Власова В.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.



6 Пятница, 18 мая 2012 г.документы / информация





 
    

 
 


 


    
 




 




   


     
     
   



    

    

  


     
     
     
    

    

    

  
   
   
   


    
     
   


   


     
     
     
     
     
     
    
     
    
     
    

  


     
     
    

























 

 








 









  

 
 
 




 

 











  




     


     
     
     
    
     
    

    

    

    


     
     
     
    

    
     
     
    


     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   


    
     
     
     
     
     
     
     
     






















 




АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Адресат: Попечительский Совет некоммерческой организации «Фонд Губернаторских программ Свердловской области».
Сведения об аудируемом лице:
Наименование: Некоммерческая организация «Фонд губернаторских программ Свердловской области».
Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации № 1329 от 10 января 1996 г.
Место нахождения: Россия, 620031, г. Екатеринбург, Октябрьская площадь, 1.
Сведения об аудиторской организации:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АКФ «Финпром-Аудит».
Основной государственный регистрационный номер: 1026605780101.
Место нахождения: Россия, 620026, г. Екатеринбург, ул. Тверитина, 34.
ООО «ФинПром-Аудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Российская Коллегия аудиторов», номер в реестре 

аудиторов и аудиторских организаций 11005001482.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Некоммерческой организации «Фонд губернаторских программ Свердловской 

области», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета о целевом ис-
пользовании полученных средств за 2011 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии 

с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бух-
галтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. 

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения при-
менимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что 
бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые 
показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, 
которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В про-
цессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской 
отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего 
контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных 
руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достовер-
ности бухгалтерской отчетности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Неком-

мерческой организации «Фонд губернаторских программ Свердловской области» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты 
его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с российскими правилами составления 
бухгалтерской отчетности.

Директор  ООО «АКФ «Финпром-Аудит» В.В. Шеметов

     


     
     
     
    
     
    

    

    

    


     
     
     
    

    
     
     
    


     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   


    
     
     
     
     
     
     
     
     






















 






 




 

 
  
  
  


    

    

 
  

  


     
     
     
     

  
  
  
  

  


     
     
     
     
     
     
     
     
    

    

    

    
     


     

     
     
    
     
     
    

    
    


     
    
     
    

  
  
    
    

 
 

 






















 
  

 
  

  
  
  






 
  

  

  

  
  
  
  

  



























  
  





 




 

 
  
  
  


    

    

 
  

  


     
     
     
     

  
  
  
  

  


     
     
     
     
     
     
     
     
    

    

    

    
     


     

     
     
    
     
     
    

    
    


     
    
     
    

  
  
    
    

 
 

 






















 
  

 
  

  
  
  






 
  

  

  

  
  
  
  

  



























  
  



Извещение о согласовании проекта межевания  
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 
коллективно-долевой собственности на земельный участок 
66:42:0000000:168 о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельного участка, образованного в счет земель-
ной доли (земельных долей). Предметом согласования явля-
ются размер и местоположение границ выделяемого в счет 
земельной доли или земельных долей земельного участка.

Заказчик работ:  Ланских Андрей Николаевич, прожи-
вающая по адресу: Свердловская область, город Заречный, 
село Мезенское, улица Главная, 195. Контактный телефон 
8-9221356001. Проект межевания земельного  участка под-
готовлен кадастровым инженером Чебыкиной Александрой 

Владимировной. Почтовый адрес: Свердловская область, 
Белоярский район,  р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. 
Адрес электронной почты:  ooomasshtab@mail.ru. Контакт-
ный телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:42:0000000:168. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, ТОО «Мезенское».

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область. Белоярский район, 
р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельного участка принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. 
Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Организатор торгов ООО «Прикамская антикризисная 
управляющая компания» (614095, г. Пермь, ул. Мира, д. 45а, 
оф. 305, mozolin@mail.ru, тел. 277-91-45), извещает о прове-
дении торгов по продаже имущества ООО «Первоуральский 
центр экстремальных видов спорта» (ИНН 6670016470, ОГРН 
1026604937072, 623280, Свердловская обл., г. Первоуральск, 
гора Волчиха, дело о банкротстве Арбитражного суда Сверд-
ловской области А60-8441/2010):

1. Открытый аукцион с открытой формой подачи предло-
жений о цене, в электронной форме на торговой площадке 
Российский аукционный дом  http://auction-house.ru/ 2 июля 
2012 в 12.00 московского времени. (№ лота. Наименование. 
Начальная цена с НДС): 1. Кабельная линия 4. 501000 руб. 
2. Станция низкого давления. 636800 руб. 3. Адм.-бытовое 
здание. 1972900 руб. 4. Здание проката. 3217100 руб. 5. Тон-
нель. 340900 руб. Порядок представления заявок установлен 
регламентом работы торговой площадки http://auction-house.
ru/sites/default/iles/reglament.pdf. Заявка представляется 
в форме электронных документов, подписанных электронной 
цифровой подписью. Результаты торгов подводятся в течение 
двух часов после окончания торгов. Шаг торгов: 5 % от уста-
новленной начальной цены продажи.

2. Торги в форме аукциона с открытой формой представления 

предложений о цене 2 июля 2012 в 14:00 московского времени. 
(№ лота.Наименование.Начальная цена с НДС): 6. Детский го-
родок деревянный. 49 900 руб. 7. Здание мобильное санузел 
на раме. 24300 руб. 8. Здание мобильное -санузел на раме 
Ермак-828.6. 22700 руб. 9. Пароконвектомат 611. 35200 руб. 
10. Пневматический мат. 21900 руб. 11. Кабельная линия  
1. 113700 руб. 12. Кабельная линия 2. 207700 руб. 13. Кабель-
ная линия 3. 204000 руб. 14. Автобус ПАЗ 3205 Р 721 ОТ 66. 
53500 руб. Заявки направляются по почте (614095, г. Пермь, ул. 
Мира, д. 45а, оф. 305) или по электронной почте (mozolin@mail.
ru). Результаты торгов подводятся в протоколе о результатах 
торгов в течение 6 часов по окончании торгов в месте проведе-
ния торгов-  614095, г. Пермь, ул. Мира, д. 45а, оф. 305. Шаг 
торгов: 10 % от установленной начальной цены продажи. 

Осмотр имущества и ознакомление с документами по 
предварительной договоренности по телефону в рабочие 
дни с 10.00 до 15.00 московского времени в период приема 
заявок.

Порядок и срок заключения договора купли-продажи, раз-
мер задатка, сроки платежей, реквизиты счетов, на которые 
вносятся платежи, порядок оформления заявок, выявления 
победителя торгов,  на участие в торгах указаны в публикации  
http://www.kommersant.ru/doc/1885736

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – ПО КОНКУРСУ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 

года  № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалифика-
ционная коллегия судей Свердловской области объявляет об открытии 
вакантных должностей: 

-судьи  Арбитражного суд Свердловской области – 3 вакансии;
-судьи Свердловского областного суда- 15 вакансий; 
-председателя Ивдельского городского суда Свердловской области;
-заместителя председателя Октябрьского районного суда г. Ека-

теринбурга;
-заместителя председателя Ирбитского районного суда Свердлов-

ской области;
-судьи Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга Свердлов-

ской области;
-судьи Белоярского районного суда Свердловской  области; 
-судьи Ивдельского городского суда Свердловской  области; 
-судьи Тагилстроевского районного суда г. Нижнего Тагила Сверд-

ловской  области; 
-судьи Карпинского городского суда Свердловской области; 
-судьи Ленинского районного суда г. Нижнего Тагила Свердловской 

области;

-мирового судьи судебного участка № 4 Красногорского района 
Свердловской области;

-мирового судьи судебного участка № 2  Ирбитского района Сверд-
ловской области;

-мирового судьи судебного участка № 3 Нижнесергинского района 
Свердловской области;

-мирового судьи судебного участка  № 1Пышминсокго  района 
Свердловской области;

-мирового судьи судебного участка  № 1 Туринского  района Сверд-
ловской области;

-мирового судьи судебного участка № 2 г. Нижняя Тура.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназ-

ванного Закона, принимаются от претендентов на указанную вакантную 
должность с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу – с 
10.00 до 16.45 по адресу: 620019  г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, 
каб.119 «Б» (1-й этаж).

Последний день приема документов – 15 июня 2012 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к 

рассмотрению не принимаются. 
Справки по телефонам: 8 (343) 228-16-59.

Уважаемые акционеры
ОАО «Хлебная база № 65»!

Совет директоров ОАО «Хлебная база № 65» извещает акционеров 
общества о проведении годового общего собрания акционеров 

22 июня 2012 года в 14 часов 00 минут 
по адресу: Свердловская область, Каменский район, п. Первомай-

ский, ул. Кирова, 30, ОАО «Хлебная база № 65»,  
кабинет генерального  директора.

Регистрация участников собрания с 13.00 до 13.45.
Повестка дня:

1. Избрание счетной комиссии
2. Утверждение годового отчета
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о при-

былях и убытках, распределение прибыли.

4. Утверждение заключения ревизионной комиссии о достоверно-
сти данных, содержащихся в отчетах, и иных документах общества.

5. О начислении и выплате дивидендов по итогам работы 2011 
года.

6. Избрание Совета директоров общества.
7. Избрание ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора на 2012 год ООО «Межрегиональный 

центр аудита и оценки».
Право на участие в собрании имеют акционеры, состоящие в списке 

акционеров ОАО «Хлебная база № 65» на 4 июня 2012 года.
С материалами, внесенными в повестку дня собрания, акционеры 

могут ознакомиться с 4 июня 2012 года в рабочие дни с 09.00 до 16.00 
по месту нахождения общества: Свердловская область, Каменский 
район, п. Первомайский, ул. Кирова, 30, тел. (3439) 37-18-04.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:589 о месте и порядке ознакомления с про-
ектом межевания земельных участков, образованных в счет 
земельных долей. Предметом согласования являются размер 
и местоположение границ, выделяемых в счет земельных 
долей земельного участка.

Заказчики работ: Деревенко Нина Викторовна, прожи-
вающая по адресу: Свердловская область, Белоярский район, 
д. Ключи, ул. Советская, д. 1, кв. 1, контактный телефон 8 
(34377)2-12-09, и Ершова Людмила Михайловна, прожи-
вающая по адресу: город Екатеринбург, ул. Авиационная, 
д.65, корп. 4, кв. 48, контактный телефон 8 (34377)2-12-09. 
Проекты межевания земельных участков подготовлены 
кадастровым инженером Чебыкиной Александрой Влади-
мировной. Почтовый адрес: Свердловская область, Белояр-
ский район, р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. Адрес 
электронной почты:  ooomasshtab@mail.ru. Контактный 
телефон: 8 (34377) 2-11-82. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Логиновское».

С проектами межевания земельных участков можно озна-
комиться по адресу: Свердловская область. Белоярский рай-
он, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимаются 
в течение 30 календарных дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: Свердловская область. Бело-
ярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО 
«Масштаб»).

Энергосбытовая организация 
Общество с ограниченной ответственностью  

«УВЗ-ЭНЕРГО», 
ИНН 6623025131,

сообщает о том, что информация о деятельности организации, 
годовая финансовая (бухгалтерская отчетность), аудиторское за-
ключение, структура и объем затрат на производство и реализацию 
товаров (работ, услуг), цена на электрическую энергию, основные 
условия договора купли-продажи электроэнергии (электроснаб-
жения), информация об объеме фактического полезного отпуска 
электроэнергии и мощности, информация о расчете нерегули-
руемой составляющей в ставке покупки потерь электроэнергии 
и коэффициента бета, информация о ежемесячных фактических 
объемах потребления электрической энергии (мощности) по груп-
пам потребителей, информация об инвестиционной программе, 
информация о порядке определения расчетной мощности потреби-
телей, оплачивающих электроэнергию по одноставочным тарифам, 
а также иная информация, подлежащая раскрытию согласно ст. 9, 
20 Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 г. №24, 

размещены на сайте ООО «УВЗ-ЭНЕРГО»  
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  

по адресу:  http://увз-энерго.рф.

Извещение о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельных участков

Кадастровым инженером Ахминеевой Натальей Ни-
колаевной (№ 66-10-144, 623900, Свердловская обл., 
г.Туринск, ул.Кондукторская, д.23, 89120328343) выпол-
няются кадастровые работы по образованию земельного 
участка в результате выдела в счёт доли в праве общей 
долевой собственности земельного участка с кадастровым 
номером 66:27:0000000:57, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., Тавдинский р-н, с.Городище, колхоз 

«Заветы Ленина». Заказчиком кадастровых работ является 
Соловьева Юлия Григорьевна, адрес: г.Тавда, ул.Сенная, 
д.40, тел. 89021517055. С проектом межевания земельных 
участков можно ознакомиться путём личного изучения про-
екта межевания в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 623950, Свердловская обл., 
г.Тавда, ул Сенная, д.40. Предложения заинтересованных 
лиц о доработке проекта межевания земельных участков 
принимаются в течение 15 дней со дня ознакомления с 
проектом межевания.

ГУ МВД по Свердловской области объявляет открытый 
конкурс по выбору организаций на реализацию отходов 
лома, содержащих драгоценные металлы из оборудо-
вания связи при утилизации в Центре информационных 
технологий, связи и защиты информации ГУ МВД России 
по Свердловской области. Конкурсную документацию 
можно получить по письменному запросу: г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, д. 15, каб. 703 а, тел. (343) 358-71-18.

Пояс-
нения

Пояс-
нения

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.05.2012 г. № 54-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных предельных размеров наценок на 
продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного 

питания при Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Уральский государственный экономический 

университет»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регули-
рования цен (тарифов)», указом Губернатора Свердловской области от 13 
ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губер-
натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 23 сентября, № 349), и постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 10.12.2008 г. № 158-ПК 
«Об утверждении предельных размеров наценок на продукцию (товары), 
реализуемую в организациях общественного питания при общеобразова-
тельных учреждениях, профтехучилищах, средних специальных и высших 
учебных заведениях» («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 395) с 
изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской области от 
21.09.2011 г. № 141-ПК («Областная газета», 2011, 28 сентября, № 356-357), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 июля 2012 года индивидуальные 

предельные размеры наценок на продукцию (товары), реализуемую на 
предприятиях общественного питания при Федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Уральский государственный экономический университет», 
в следующих размерах:

2. Наценки, утвержденные пунктом 1 настоящего постановления, яв-
ляются предельными и могут понижаться организациями общественного 
питания при Федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Уральский госу-
дарственный экономический университет» самостоятельно.

3. Предельные наценки, установленные пунктом 1 настоящего постановле-
ния, не обязательны к применению в следующих случаях (при условии ведения 
раздельного учета затрат по производству и реализации продукции):

- при организации специальных мероприятий (праздничных вечеров, 
вечеров отдыха и др.);

- при реализации продукции собственного производства и покупных 
товаров, реализуемых за пределами Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский государственный экономический университет»;

- при организации мест для питания повышенной комфортности (кафе, 
барах, отдельных линиях раздачи пищи с продукцией более сложного при-
готовления по отдельному меню).

4. На наценки, утвержденные настоящим постановлением, распространя-
ются Разъяснения к предельным размерам наценок на продукцию (товары), 
реализуемую в организациях общественного питания при общеобразователь-
ных учреждениях, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных 
заведениях (за исключением пунктов 1-5), утвержденные постановлением РЭК 
Свердловской области от 10.12.2008 г. № 158-ПК с изменениями, внесенными 
постановлением РЭК Свердловской области от 21.09.2011 г. № 141-ПК. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Председатель 
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.
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 официально
Международный день семей (International Day of Families) 

учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. Установление 
этого дня ставит целью обратить внимание общественности стран 
на многочисленные проблемы семьи. По мнению Генерального се-
кретаря ООН, когда попираются основные права одной семьи — 
единство всей человеческой семьи, членами которой они являют-
ся, находится под угрозой.

 досье «оГ»
31 мая 1935 года Постановлением СНК СССР и ЦК 

ВКП(б) «О ликвидации детской беспризорности и без-
надзорности» в системе органов внутренних дел были 
созданы специализированные подразделения по делам 
несовершеннолетних. За историю своей деятельности 
наименование этой службы неоднократно изменялось 
(детские комнаты милиции, инспекции по делам несо-
вершеннолетних, подразделения по предупреждению 
правонарушений несовершеннолетних, подразделения 
по делам несовершеннолетних), однако задачи оста-
вались прежними: предупреждение безнадзорности и 
преступности несовершеннолетних, защита прав детей, 
оказание им необходимой социальной помощи.

 кстати
В штате подразделений по делам несовершенно-

летних Свердловской области работают 454 сотрудни-
ка. 98 процентов из них — женщины. Каждый четвер-
тый сотрудник ПДН имеет на иждивении двух и более 
несовершеннолетних детей.

 наша справка
На треть снизилось число преступлений, совершенных несо-

вершеннолетними в нашей области в прошлом году по сравнению 
с 2010-м. Более десяти тысяч детей из группы риска были сняты с 
учета в связи с исправлением и более пяти тысяч неблагополучных 
родителей встали на верный путь.

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

Видеодомофон помогает 
оградить свое жилье от не-
прошенных гостей, рассле-
довать драки и хулиганства 
во дворе, предотвращать 
угон автомобилей, порчу 
детских площадок и кражу 
мусорных баков. Есть при-
меры успешных разбира-
тельств по внутридворовым 
ДТП, поимки вандалов, 
портящих общедомовое 
имущество.

В подъездах Орджони-
кидзевского района Ека-
теринбурга уже установле-
ны первые видеосистемы 
«БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ». 
Сейчас подключено более 
500 квартир, до конца года 
их количество вырастет до 
30 000 квартир. Программа 
«БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ», 
реализация которой в Ека-
теринбурге началась только 
2 апреля 2012 года, уже на-
чала действовать.

— 17 апреля при уча-
стии главы администрации 
города Александра Якоба 
было объявлено о новой 
редакции стратегического 
проекта «Законность и 
общественный правопо-
рядок» Екатеринбурга, 
рассчитанного на период 
до 2020 года, который 
предусматривает установку 
видеокамер также и в жи-
лых домах. Мы предлагаем 
сделать это прямо сейчас 
без всяких дополнительных 
затрат со стороны город-
ского бюджета и жителей 

города, - говорит Андрей 
Букуров, директор по ре-
гиональному развитию ГК 
«Цифрал-Сервис».

«БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ» 
- программа федерального 
масштаба, реализуемая 
при поддержке властей 
и УВД группой компаний 
«Цифрал-Сервис» в ряде 
регионов России. Суть про-
граммы заключается в осна-
щении каждого подъезда 
современным домофоном 
с видеокамерой и кру-
глосуточной регистрацией 
изображения от каждого 
подъезда с возможностью 
оперативного доступа к 
записи со стороны право-
охранительных органов и 
специальных служб. 

Объем собственных инве-
стиций «Цифрал-Сервиса» 
по реализации программы 
«БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ» 
только по Санкт-Петербургу 
составляет около 50 мил-
лионов рублей до 2015 
года. В Брянске же, на-
пример, запланировано 
подключение к программе 
«БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ» всех 
подъездов.

Участие в программе 
«БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ» со-
вершенно бесплатно для 
жителей. Замена устарев-
шего домофонного обо-
рудования на современное 
проводится за счет домо-
фонной компании. Або-
нентская плата также оста-
ется на прежнем уровне.

Сергей Авдеев
В ночь на 16 мая в здании 
железнодорожного вокза-
ла станции «Екатеринбург 
- Пассажирский» оператив-
ный антитеррористический 
штаб Свердловской области 
провёл крупномасштабные 
учения «Сигнал-2012». в соответствии с замыс-лом учений, условные пре-ступники подорвали само-дельное взрывное устройство  на железнодорожных путях, а потом захватили заложников в зале ожидания вокзала и вы-двинули заранее неприемле-мые для властей условия, свя-занные со своим безопасным выходом из района теракта. Оперативный антитерро-ристический штаб принял ре-шение нейтрализовать воору-жённых преступников. в объ-единённую антитеррористи-ческую группировку вошли сотрудники управления ФСБ, ГУ Мвд, ГУ МЧС по Свердлов-

ской области, управления на транспорте Мвд России по УрФО, сотрудники Свердлов-ской железной дороги и тер-риториального центра меди-цины катастроф. Как сооб-щает пресс-служба областно-го управления ФСБ, в резуль-тате боевой операции услов-ные террористы были обез-врежены. Уровень професси-ональной подготовки и меж-ведомственного взаимодей-ствия силовых структур, орга-нов исполнительной власти и персонала Свердловской же-лезной дороги в условиях ре-альной угрозы штабом уче-ний признан вполне достой-ным. Хочется только надеять-ся, что такие угрозы всё-таки останутся лишь условными, а силовикам хватит умения не только обезвреживать воору-жённых преступников на на-ших вокзалах, но и пресекать их экстремистские замыслы ещё на подходе - до взрывов и захвата заложников.         

Террористы — условные,  операция — боеваяСиловики провели учения  на железнодорожном вокзале екатеринбурга

«БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ»: 
ПЕРВЫЕ УСПЕХИ

Подробности по участию в программе 
«БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ»  
по телефону: 311-05-00  

или на сайте  www.cyfral-group.ru

Ирина ОШУРКОвА
Уральские туристы, по чи-
стосердечному признанию 
таможенников нашего аэ-
ропорта, путешественники 
довольно законопослуш-
ные и даже образцовые. 
Сергей Абросимов, началь-
ник Кольцовской тамож-
ни, отметил, что из милли-
она шестиста тысяч чело-
век, которые в прошлом го-
ду прошли через контроль-
ные органы на границе, за-
держаны были буквально 
единицы.Нарушения земляков, как правило, не очень серьёзные: неправильно провозят ва-люту (не знают, какая сумма подлежит декларации), до-рогие часы, купленные за ру-бежом, пытались выдать за личную вещь (новенькая пу-стая упаковка от них в сумке сдала хозяина с потрохами). Поэтому, чтобы не омрачить впечатления от поездки и не столкнуться с неприятностя-ми на таможне при выезде, а, главное, при возвращении из зарубежного вояжа с покуп-ками для себя, подарками для родни и сувенирами для дру-зей, советуем запомнить не-сколько правил. Нам видит-ся это особо актуальным, учи-тывая, что за первые четыре месяца этого года, в сравне-нии с аналогичным периодом прошлого, пассажиропоток на международных направлени-ях увеличился на 40 процен-тов. То есть по итогам 2012 года таможенники ожидают, что количество тех, кто пере-сечёт границу через Кольцо-во, приблизится к двум мил-лионам человек.Итак, что можно вывезти с собой:во-первых, отправляясь за границу, можно взять сколько угодно денег – никаких разре-шительных документов для этого не потребуется. един-ственное, сумму свыше деся-ти тысяч долларов придётся задекларировать;во-вторых, лучше не путе-шествовать с дорогими укра-шениями или, допустим, теми же часами. если же статус обя-зывает, то таможенники сове-туют указать их стоимость и наименование в декларации (хотя для личных вещей это-

Красно-зелёные коридорыв преддверии отпусков мы разобрались, что и в каком количестве можно брать с собой за границу и привозить из путешествия домой

елена ХОХЛОвА,  пресс-служба  ГУ Мвд России  по Свердловской области
В прошлом году в Невьян-
ском районе сгорел част-
ный дом. В огне погиб-
ли все взрослые. Выжила 
лишь маленькая девочка. 
Сироту взяла в свою семью 
инспектор по делам несо-
вершеннолетних. Теперь у 
девчушки четверо братьев 
и сестер. Факт исключи-
тельный, а вектор милосер-
дия — постоянный.в череде майских дат есть две не очень известных и на первый взгляд очень разных — и по адресу, и по масштабу. Первая относится ко всем, кто уже успел создать ячейку об-щества: в середине месяца от-мечается день семьи. А в по-следний день мая свой ведом-ственный праздник встретят сотрудники самого женского отряда Мвд — подразделений по делам несовершеннолет-них. Большинство из них — люди семейные. И работа то-же связана с семьей. К сожале-нию, чаще всего с неблагопо-лучными ячейками общества.Анастасия веракса — мать двоих детей. И инспектор ПдН в Серове. Быстрая, лёг-кая на подъём, решительная. её «рабочий кабинет» — слу-жебная автомашина, она при-шпоривает ее каждое утро — выручать из сложной жиз-ненной ситуации детей.в апреле наведалась в од-ну из городских школ по ру-тинному делу — опросить одного мальчугана. в школь-ном коридоре подходит женщина-медработник. Рас-

два праздника и много буднейСемья и служба дружат или спорят в сердце женщины, если эта женщина в погонах?

сказывает инспектору о пер-вокласснице, которая прихо-дит в школу с синяками.Анастасия решила погово-рить с семилетним ребенком. девочка призналась, что ее уже давно бьет отчим.Инспектор тут же отвез-ла ребенка к судмедэксперту. На теле, руках и голове перво-классницы были обнаружены ссадины и синяки.Эта девочка — не един-ственный ребенок в семье. вместе с ней в однокомнат-ной квартире дома по улице вагонников живут старший брат – ему десять лет и млад-шая сестра – ей два года. А че-рез пару месяцев родится еще один ребенок.двое старших детей для нового папаши приемные. Гражданские супруги живут вместе около трех лет. Отец семейства пьет, уже не раз был судим. Он говорил, что бил девочку за то, что та пло-хо училась и не прибирала в доме. А мама? Она лишь умо-ляла сожителя не распускать 

руки. Тот вроде соглашался. Пока был трезв.Чтобы уберечь ребенка от новых побоев, веракса собра-ла необходимые документы, и девочку положили в стацио-нар детской больницы. Через неделю мать забрала дочь до-мой. Сказала: рассталась с со-жителем.еще одна история с от-крытым финалом, теперь уже из города Лесного. Инспекто-ру Ольге даниловой посту-пило сообщение о том, что девушка-подросток пыталась свести счеты с жизнью. дани-лова выяснила, что пятнадца-тилетняя дочь несколько лет конфликтовала с матерью. Та все усилия направляла на ма-териальное обеспечение лю-бимого чада, а на душевную беседу времени не находила. девушка начала выходить из-под контроля: плохо училась, свела знакомство с плохи-ми парнями. Инспектор, как принято писать в справках и рапортах, нашла подход к де-вочке. Не сразу, но удалось 

восстановить ее утерянную связь с матерью. Сегодня эта подопечная окончила школу и поступила в один из вузов екатеринбурга.видите, как получается. Сотрудников ПдН назвать мо-жем, а спасенных ими — нет. Пусть мрачные, проблемные страницы их жизни будут за-крыты от недружеских и праздно-любопытных взоров.А в самой пронзительной истории, с которой начинал-ся наш рассказ о сотрудни-ках, или, точней сказать, со-трудницах ПдН, нельзя назы-вать и фамилию инспектора, которая стала опекуном и ма-терью сироте. есть закон, ко-торому обязан подчиняться каждый, особенно сотрудник ПдН. Пусть ребенок не знает, что был сиротой.

Хорошо бы видеть такую грозную картинку только в ходе учений
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го не требуется). Это нужно для того, чтобы при возвра-щении не возникло проблем. ведь сотрудники таможни могут принять ваши ценно-сти за купленные за рубежом. А для ввозимых товаров дей-ствуют несколько другие пра-вила.Можно взять с собой до-машних питомцев, но толь-ко вместе с ветеринарным сертификатом. Можно в ка-честве гостинцев вывезти до пяти килограммов рыбы или морепродуктов. для чёрной икры свой лимит – не более 250 граммов в промышлен-ной упаковке.Нельзя брать с собой куль-турные и исторические цен-ности (а таковыми считаются предметы старше 50 лет), ор-дена, медали, коллекционные монеты, если вы не запаслись разрешением Росохранкуль-туры. Нельзя вывозить ору-жие без специального разре-шения органов внутренних дел по месту пребывания.Например, Сергей Аброси-мов рассказал, что не так дав-но задержали мужчину, в бо-ковом кармане сумки кото-рого были патроны от ружья. Оказалось, что наш земляк просто забыл их выложить после охоты, а перед сбора-ми недостаточно щепетильно проверил багаж. в таких «не-криминальных» случаях за-прещенные вещи изымают-

ся, составляется соответству-ющий акт, предметы эти оста-ются на таможне, человек без задержки летит отдыхать, а вот после возвращения при-ходит разбираться, что, как и почему.Что касается лекарств (как вывоза, так и ввоза не стан-дартных, а каких-то специфи-ческих препаратов), то необ-ходимы рецепт, история бо-лезни или иная медицинская документация, где бы гово-рилось, что без данного коли-чества именно этих таблеток вам не обойтись за границей.Что можно привезти из путешествия:безпошлинно каждый че-ловек может привезти до 50 килограммов багажа. Но его стоимость не должна превы-шать десять тысяч евро. Рань-ше разрешалось ввозить ве-щи только на полторы тыся-чи евро. Кстати, прежнее пра-вило продолжает действо-вать, если вы едете не через аэропорт Кольцово, а желез-нодорожным, автомобиль-ным или морским транспор-том. За каждый «лишний» ки-лограмм придётся заплатить не менее четырёх евро. Од-нако, по словам начальника Кольцовской таможни, редко кто везёт больше 20–30 ки-лограммов. У авиакомпаний ведь тоже строгие правила относительно багажа.в качестве заграничного 

сувенира можно привезти по три литра алкоголя на бра-та (имеются в виду «братья», которым уже исполнилось 18 лет, детей впутывать не сле-дует). ещё пару литров разре-шается ввезти дополнитель-но, заплатив таможенную по-шлину – десять евро за литр. Больше пяти литров – ни за какие коврижки. То же каса-ется табачных изделий. Мож-но: или 200 сигарет, или 50 сигар, или 250 граммов таба-ка. Не советует Сергей Абро-симов покупать за грани-цей средства для похудения – обычно они содержат психо-тропные вещества, которые запрещены к ввозу. На памя-ти начальника три таких слу-чая за последнее время, когда пришлось изъять товар.Ну, и совсем уж не следу-ет везти из жарких стран жи-вотных, занесённых в Крас-ную книгу. Как, например, вьетнамцы, задержанные в Кольцово с десятью черепа-хами, две из которых оказа-лись очень-очень редкими. По версии азиатов, они не знали о запрете и везли пре-смыкающихся, чтобы потом их… пустить на суп. в резуль-тате без разрешений и необ-ходимых документов чере-пах всё равно пришлось уни-чтожить.
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забойщика скота 
обвиняют  
в убийстве  
ребёнка
в посёлке троицком талицкого района 
13-летняя девочка сделала на улице за-
мечание пьяному 56-летнему мужчине 
и... погибла на месте.

Как сообщает пресс-служба област-
ного следственного управления, это слу-
чилось на центральной улице посёлка ве-
чером 9 мая. В ответ на реплику девоч-
ки ранее судимый местный житель нанёс 
ей ножом удар в спину, затем перерезал  
горло. Школьница скончалась на месте 
происшествия. Задержать злоумышлен-
ника, поднявшего на ребёнка свой ра-
бочий инструмент – нож для забоя ско-
та, помогли очевидцы страшной распра-
вы. Подозреваемый арестован. Вчера ему 
было предъявлено обвинение по статье 
«Убийство малолетней».

разбился 
дельтапланерист
в свердловской области в результате 
падения погиб дельтапланерист. как со-
общила пресс-служба Уральского след-
ственного управления на транспорте, Чп 
произошло в среду поздно вечером.

При заходе на посадочную площад-
ку дельтапланерного клуба «Пилот» в го-
роде Верхняя Салда произошло круше-
ние дельтаплана. летательный аппарат 
при посадке крылом задел дерево, после 
чего резко пошёл вниз. Пилот воздушно-
го судна - руководитель клуба евгений 
Колесниченко - погиб на месте. По фак-
ту гибели  человека проводится дослед-
ственная проверка.

смертельный  
рикошет
вчера на перекрестке улиц свердло-
ва и братьев быковых из-за столкнове-
ния двух легковых автомобилей погиб-
ла женщина, находившаяся на тротуа-
ре, сообщила пресс-служба областного 
ГУ Мвд.

Совершая разворот, 63-летний води-
тель «Ниссан-Нот» не предоставил пре-
имущество в движении «хонде Цивик» 
под управлением 27-летнего мужчины, 
который двигался по Свердлова в сто-
рону Братьев Быковых. иномарки стол-
кнулись. От удара «хонду» отбросило на 
тротуар, где она сбила стойку светофо-
ра и 86-летнюю женщину, которая стоя-
ла, готовясь переходить улицу.  Удар был 
такой силы, что стойка светофора сло-
малась и упала на тротуар, а женщина от 
полученных травм скончалась на месте. 
После этого иномарку отбросило на при-
паркованные «Ауди» и «Шевроле». 

известно, что водитель «хонды» в 
ДТП не пострадал. Мужчина, находив-
шийся за рулём «Ниссана», был госпита-
лизирован с ушибом грудной клетки.  

ветеринар  
«лечил»  
закон
заведующего куяровским ветеринарным 
пунктом талицкой ветстанции по борь-
бе с болезнями животных подозревают в 
служебном подлоге. 

 Как установили сотрудники Талиц-
кого межрайонного следственного отде-
ла областного следственного управле-
ния, 46-летний заведующий ветпунктом 
не раз выдавал землякам ветеринар-
ные справки с заведомо ложными све-
дениями о якобы проведённом им пред-
убойном осмотре скота. В действитель-
ности же предубойный осмотр животных 
не проводился.

Уголовное дело в отношении подо-
зреваемого вместе с утверждённым об-
винительным заключением направле-
но в суд.

за издевательства  
над сокамерником 
осуждены  
13 сидельцев  
сизо
к новым срокам приговорены участни-
ки самосуда, учинённого над соседом по 
камере следственного изолятора. 

 Вчера вынесен приговор тринадцати 
осужденным в возрасте от 20 до 37 лет, 
которые, находясь на период следствия 
в екатеринбургском СиЗО № 1, соверши-
ли совместно тяжкое преступление, со-
общает пресс-служба областного след-
ственного управления. В начале февра-
ля прошлого года в камеру следственно-
го изолятора был помещён гражданин, 
осуждённый за преступления сексуаль-
ного характера в отношении малолетних. 
В результате возникшего вскоре кон-
фликта с тринадцатью сокамерниками он 
был избит и подвергся насильственным 
действиям сексуального характера. Че-
рез двое суток потерпевший скончался.

Приговором суда осуждённым, в за-
висимости от преступной роли каждо-
го, назначено наказание в виде лишения 
свободы от трёх месяцев до пятнадцати 
лет с отбыванием наказания в колониях 
строгого и особого режима.

подборку подготовили  
сергей авдеев и зинаида паньшина

такую красавицу 
можно лишь 
на заставку в 
компьютер. в суп 
жалко, в россию — 
нельзя
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6голы, очКи, 
сеКунды

 Кстати
сегодня состоится вручение главной областной музейной премии 
имени онисима Клера. премия учреждена в 1991 году коллегией 
управления культуры свердловского облисполкома в память об 
известном уральском учёном-краеведе, основателе уральского 
общества любителей естествознания.

В этом году лауреатами премии стали авторские коллективы, 
проекты которых признала лучшими  компетентная комиссия под 
председательством заведующей кафедрой музееведения и при-
кладной культурологии УрФУ кандидата искусствоведения Татья-
ны Трошиной.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Главным тренером баскет-
больного клуба «УГМК» в 
предстоящем сезоне будет 
40-летний немец Олаф Лан-
ге. В тренерский штаб, по-
мимо его старожилов Ольги 
Коростелёвой и Сабин Жю-
рас, вошла супруга нового 
наставника – Сэнди Брон-
делло.Олаф Ланге – выпускник Берлинского университета имени Гумбольдта. В 1995-2002 годы входил в тренер-ский штаб немецкого клуба «ГолдЗак» (Вупперталь), став-шего в 1996 году чемпионом Евролиги, а также работал со сборными Германии различ-ных возрастов. Летом 2004 года был назначен главным тренером испанского «Рос Ка-сареса», но уже через пять ме-сяцев уволен, так как «не смог адаптироваться в испанской лиге». С 2007-го по 2010 год был ассистентом главного тренера в клубе женской НБА «Сан-Антонио сильвер старз».Сэнди (Сандра) Брондел-ло, которой 43 года, имеет большую коллекцию титу-лов в качестве игрока. Она 18 лет выступала за сборную Австралии, в составе кото-рой стала вице-чемпионкой 

Олимпийских игр 2000 и 2004 годов, бронзовым призёром Игр-1996, а также бронзовым призёром двух чемпионатов мира (1998, 2002). Бронделло – чемпионка и лучший игрок Евролиги (1996) в соста-ве клуба «ГолдЗак», лучшая баскетболистка Австралии 1992 года. Пять сезонов Сэн-ди провела в женской НБА, а завершила карьеру в 2004 го-ду в испанском «Рос Касаре-се». С 2005 по 2009 годы бы-ла ассистентом главного тре-нера в «Сан-Антонио сильвер старз», а в 2010-м – главным тренером этого клуба, кото-рый вывела в полуфинал За-падной конференции.  Своеобразный семейный подряд – не новинка в карьере новых наставников «УГМК». В сезоне-2010/11 они вме-сте работали в австралий-ском клубе «Логан тандер», а до этого Олаф Ланге был по-мощником у своей супруги, когда она возглавляла «Сан-Антонио».Олаф Ланге стал одним из самых молодых тренеров в российской и с т о р и и «УГМК» («Уралмаша») – вто-рым после Владимира Коло-скова, который в 1992 году возглавил команду в возрас-те 37 лет.

КХл пополнилась  
тремя клубами
В ближайшем сезоне в Континентальной хок-
кейной лиге (КХл) дебютируют сразу три за-
рубежных клуба — чешский «лев», украинский 
«донбасс» и словацкий «слован». об этом за-
явил президент КХл александр Медведев.

«Лев», строго говоря, не является нович-
ком КХЛ: он играл в лиге в сезоне 2011/2012, 
в котором занял предпоследнее место в За-
падной конференции. Однако тогда это клуб 
представлял словацкий город Попрад, а ныне 
он переехал в столицу Чехии.

Попрад мог сохранить свое представи-
тельство в КХЛ, но городу не удалось оты-
скать 10 млн евро (минимальный бюджет, 
требуемый для участия в лиге).

Впрочем, Словакия без КХЛ не осталась: 
попрадцев заменил братиславский «Слован».

Впервые в число участников КХЛ попа-
ла украинская команда — донецкий «Дон-
басс», который в прошедшем сезоне успешно 
дебютировал в российской Высшей хоккей-
ной лиге (ВХЛ). «Донбасс» занял первое ме-
сто в Западной конференциии и дошел до по-
луфинала плей-офф, где уступил уфимско-
му «Торосу».

Владимир ВасильеВ

тагильский штангист 
выиграл серебро 
юниорского первенства 
мира
егор Климонов (весовая категория до 94 кг) 
поднял в сумме двоеборья 385 кг.

Юниорское первенство мира проходит в 
Гватемале. В рывке Климонову удалось под-
нять штангу весом 170 кг. Больший вес – 178 кг 
– покорился лишь иранскому спортсмену Саиду 
Мохаммадпуркаркарашу. В толчке же оба штан-
гиста зафиксировали одинаковый вес – 215 кг.

Стоит отметить, что в категории до 94 кг 
тагильчанин выступает первый год. До это-
го он завоевал три золотых и одну бронзовую 
награды мировых и европейских первенств, 
выступая в весах до 77 кг и до 85 кг.

андрей КаЩа

наставник ФК «урал» 
дисквалифицирован  
на четыре матча
сергея Булатова подвела несдержанность 
в заключительном матче чемпионата Фнл 
между «уралом» и владикавказской «алани-
ей» (2:2). по ходу второго тайма Булатов вы-
скочил на поле и оттолкнул одного из фут-
болистов «алании». после этого наставник 
уральцев был удален со скамейки.

Решение о дисквалификации тренера 
принял контрольно-дисциплинарный комитет 
Российского футбольного союза. 

Поскольку нынешний розыгрыш чемпио-
ната ФНЛ уже закончен, свою дисквалифика-
цию Булатов начнёт отбывать уже в новом се-
зоне, который начнётся в июле.

андрей КаЩа 

стоимость беспорядков 
на финале Кубка россии 
– полмиллиона рублей

В Москве в доме футбола прошло заседание 
контрольно-дисциплинарного комитета рос-
сийского футбольного союза. на нём были 
озвучены штрафы, которые придется запла-
тить столичному «динамо» и казанскому «ру-
бину» за бесчинство своих фанатов во время 
финала Кубка россии в екатеринбурге.

Напомним, столица Урала принимала ре-
шающий кубковый матч сезона в День Побе-
ды. Автором единственного мяча стал полу-
защитник казанской команды Роман Ерёмен-
ко. После финального свистка болельщики 
бело-голубых почти беспрепятственно смогли 
выбежать на поле, тем самым едва не сорвав 
церемонию награждения победителя. Про-
гнать фанатов с поля удалось спустя десять 
минут лишь при помощи милиции и ОМОНа. 
Кроме того, поклонники обеих команд отли-
чились метанием на беговые дорожки Цен-
трального стадиона во время и после игры 
горящей пиротехники.

За выброшенные «файеры» своих болель-
щиков и «Динамо», и «Рубин» были оштра-
фованы на 200 тысяч рублей каждый. Ещё сто 
тысяч бело-голубым придётся выплатить в 
казну РФС за бесчинства фанатов, устроенные 
после матча. Также денежному наказанию под-
вергся защитник «Динамо» Люк Уилкшир, ко-
торый после матча в подтрибунном помеще-
нии набросился на героя матча Романа Ерё-
менко. Собственная несдержанность обошлась 
австралийцу в 20 тысяч рублей.

андрей КаЩа

Андрей КАЩА
Олимпийский комитет 
России сформировал рас-
ширенный состав оте-
чественной команды на 
Игры-2012 в Лондоне. По-
ка в нём около тысячи 
человек, из которых 60 
представляют Свердлов-
скую область. Но кто из 
них действительно смо-
жет примерить форму на-
циональной сборной че-
рез два с половиной ме-
сяца?Список с тысячью фами-лий спортсменов, претенду-ющих на поездку в Лондон, Олимпийский комитет Рос-сии отправил не так давно в Оргкомитет Игр-2012. Те-перь из этой тысячи тре-нерам предстоит выбрать лучших из лучших – поряд-ка 450 человек. Попасть в этот список кому-то друго-му практически невозмож-но, поэтому можно с полной уверенностью утверждать, что круг претендентов на статус олимпийца очерчен достаточно жестко. Больше всех кандида-тов делегировала в сбор-ную России Москва – 481 че-ловек. Далее с большим от-ставанием идут Москов-ская область (250) и Санкт-Петербург (172). Свердлов-ская область по числу пре-тендентов на поездку в ту-манный Альбион занима-ет восьмое место (60). Все-го лишь на несколько чело-век Средний Урал опережа-ют Ростовская, Самарская и Волгоградская области. В ближайшие недели этот список будет активно усы-хать. Уже сейчас в восьми из 31 видов спорта – бадминто-не, боксе, конном спорте, на-стольном теннисе, плавании, прыжках в воду, тхэквондо и 

l «За лучшую оригинальную 
музейную экспозицию» отмечен 
выставочный проект «Музей 
разведчика николая иванови-
ча Кузнецова». Его авторы: Сер-
гей Ворошнин (директор Ураль-
ского военно-исторического му-
зея), Вера Спичева (заведую-
щая Музеем разведчика Нико-
лая Кузнецова), Ольга Лобано-
ва (директор Уральского реги-
онального института музейных 
проектов (УРИМП) и Александр 
Окладников (заведующий отде-
лом дизайна музейных экспози-
ций УРИМП).l «За лучший оригиналь-
ный музейно-просветительный 
проект» награду получил про-

ект «новый взгляд». Отмече-
ны Светлана Швецова (руково-
дитель Научно-методического 
центра областного краеведче-
ского музея), Сергей Каменский 
(преподаватель Гуманитарного 
университета), Владимир Ми-
китюк (старший научный со-
трудник областного краеведче-
ского музея) и Сергей Осипов 
(преподаватель УрФУ). l «За лучшую оригиналь-
ную научную или научно-
популярную публикацию по му-
зееведению или краеведению»  
премию получила Инна Пешко-
ва за книгу «Ещё раз об искус-
стве каслинских мастеров».

лидия саБанина

ОкольцованныеОлимпийский комитет России назвал фамилии кандидатов на поездку на Игры-2012
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Сдувающие пылинки
Главный враг музейных древностей  – пыль, влага, перепады температуры. Смо-трители смахивают (правда, с помощью пылесоса) с них пылинки, регулируют влаж-ность в помещении. В жару кожаную обувь, меха «выво-дят» на прогулку, чтобы они избавились от возможных мошек-блошек. Предмет, как говорят специалисты, мо-жет храниться вечно, если все условия жизни соблюде-ны, если вовремя проводить профосмотры, не затягивать с реставрацией. Хранители готовят пред-меты к выезду в свет: в экс-позицию, на фотосессию. Од-ни востребованы и являют-ся на публике довольно ча-сто. Другие, их немного, ни разу не покидали фонд хра-нилища. – Жизнь у всех музей-ных ценностей разная. Все зависит от предпочтений публики, от колебаний вы-ставочной моды. Интерес к  авангарду — он нарасхват. Вспомнили про фарфор – требуют его. Собиратель-ский же интерес зависит от профиля музея и плана ком-плектования. Мы собира-ем предметы эпохи, быто-вавшие сто лет назад или недавно. И в каком-нибудь интерьере они будут пред-ставлять свое время. Не по-падающие в тренд сегодня ждут своего часа. Он в лю-бом случае наступит, пото-му что мир меняется очень быстро, - говорит храни-тель естественно-научной коллекции, заведующая от-делом учета областного краеведческого музея Ли-дия Миронова. 

Странный выборСуперзвёздными баскетболистами «УГМК» в новом сезоне будет  руководить тренер, который  не имеет крупных побед и давно уже не возглавлял топ-клубы

В 1996-1997 годах, когда «голдЗак» добился своих главных 
успехов, олаф ланге был вторым тренером. самому ему 
покорить евролигу не удалось

Может показаться, что работа хранителей чисто техническая, даже – обслу-живающая. Но нет, храни-тель – не завхоз. Он все-таки ученый, а значит – человек  творческий, от которого за-висит, каким тот или иной свидетель эпохи предста-нет перед нами, каким мы его увидим и запомним. Да-леко не всегда история при-обретения и бытования му-зейного предмета лежит на поверхности. Часто храни-телям приходится прово-дить многие месяцы, и даже годы, в архивах и библиоте-ках, чтобы обнаружить имя мастера, заказчика, хозяина 

предмета, ставшего музей-ной ценностью. Самое глав-ное в фондах — учет, хра-нение, описание, также  си-стематизация предметов, составление каталога сво-ей коллекции. Можно при-думать невероятно  ориги-нальную концепцию выста-вочного проекта, но только хранители, хорошо ориенти-рующиеся в своих коллекци-ях, помогут экспозиционеру среди семисот тысяч боль-ших и малых предметов най-ти единственно нужный.У посетителей музеев об-щение с древностями  вы-зывает благоговейный тре-пет. А у тех, кто видится с ни-

спортсмены свердловской 
области, завоевавшие  

путевки на олимпиаду-2012 
(по состоянию на 18 мая)




   
 
 
 






 
  





 














  
  


 





  
















гребном слаломе – составы полностью укомплектованы. В остальных – в процессе фор-мирования. Свердловская об-ласть отправит в Лондон как минимум восемь спортсме-нов. Ещё в нескольких наших видах спорта отбор кандида-там только предстоит. На пу-тёвки в Лондон претендуют около десяти екатеринбург-ских легкоатлетов, несколь-ко баскетболисток «УГМК» и волейболисток «Уралочки», а также представители гим-настики, синхронного плава-ния и стрельбы. Окончатель-но список российских олим-пийцев будет утрясён к 9 ию-ля (за две с половиной неде-ли до начала Игр). Вместе с тем специали-сты, с которыми удалось поговорить корреспонден-ту «ОГ», считают, что вряд ли число уральцев в Лон-доне превысит 20 человек. А это будет худший показа-тель нашего региона в 21-м веке, поскольку в Сиднее-2000 от Свердловской обла-сти выступали 30 спортсме-нов, в Афинах-2004 – 29, а в Пекине-2008 – 22. Тенден-ция, однако. 
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беспорядков

ми ежедневно?  Тот же тре-пет. Иначе – нельзя  работать в фондах. Они каждый день сталкиваются с сокровища-ми, могут найти любой пред-мет. Но полюбоваться им — только издалека. Професси-ональное табу – предметы просто так в руки не брать, чтобы они  сохраняли перво-зданный вид.  У каждого предмета свои выставочные сроки. Для письменных оригина-лов –  не больше трех меся-цев, иначе  выцветают кра-ски, чернила. У медной по-суды или чугунной — по-дольше. Потом экспонаты тщательно упаковываются и возвращаются из музея в фондохранилище. С них сно-ва смахивают пыль, измеря-ют температуру. Почти как у людей. Только они живут намного дольше. Хочется верить, что вечно.
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Надежда МИЗИНА 
В этом году в ивдельском 
конкурсе «Маленькие звёз-
ды – 2012»  яркие и интерес-
ные номера представили не 
только юные ивдельчане, но 
и ребята из поселков Оус, По-
луночное, Маслово. В каждой номинации (эстрадный вокал, инструмен-тальный или театральный жанры) были свои «изюмин-ки». Педагоги не побоялись вы-ставить на конкурс даже детса-довцев, показавших свои пер-вые творческие успехи.Интересный  репертуар, слаженность голосов отмети-ло жюри (для объективности пригласили специалистов из Североуральска) у вокальных групп.    У инструменталистов до-стойно звучали пьесы для фор-тепиано, выступали гитаристы, а  в младшей возрастной груп-пе покорил всех шумовой ор-кестр «Звонарики-комарики» с русской «Барыней». Немало по-

забавила публику и игра слов, вычурность жестов, костюмы по моде XVII века – сцену из ко-медии   Мольера  «Смешные жеманницы» представила теа-тральная студия «АРТЭ». И как всегда с особым воо-душевлением зрители встре-чали   хореографические номе-ра – юные танцоры порадовали русским народным переплясом,  восточным танцем,  зажигатель-ным американским кантри.   Гран-при конкурса достал-ся старшим воспитанникам хореографа Людмилы Осад-чей, возглавляющей ансамбль «Сюрприз» ивдельского Цен-тра музыкального творчества.  «В стиле  танго» и «В нашем до-ме» – сумасшедший зритель-ский успех!   Дипломами  лауреатов   I степени жюри отметило око-ло двадцати  конкурсных номе-ров. А игрушки и сувениры ста-ли  приятной благодарностью за талант, старание и любовь к искусству всем без исключения участникам конкурса.

Маленькие звёзды Ивделя Около трёх сотен участников собрал детский творческий фестиваль     

Костюмы, техника 
исполнения, 
экспрессия – всё на 
высоте у ансамбля 
«сюрприз»
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предмет научного 
и исторического 
интереса натальи 
Кряжевой – 
плакаты, марки, 
открытки и другие 
произведения 
изобразительного 
искусства

говорят, что 
хранители – самые 
верные музейщики. 
главный научный 
сотрудник музея 
Валентина оносова 
работает с редкими 
книгами уже  
42 года


