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Основная пища соболя, как «ОГ» уже сообщала, — мышевидные 
грызуны. За ними охотятся также горностай и колонок. Соболь 
сильнее обоих конкурентов и поэтому ведет себя по отношению к 
ним агрессивно: при встрече следов тут же сворачивает со свое-
го охотничьего пути и настойчиво преследует. Мелкий и юркий гор-
ностай довольно легко уходит от погони в камнях или валежнике, а 
вот для колонка встреча с соболем нередко заканчивается гибелью.

В 1994 году случился самый страшный пожар в истории Свердлов-
ской области: в Верхотурье в течение всего лишь нескольких ча-
сов сгорело 168 домов. Крова лишились более двухсот семей. Два 
человека погибли.

Виновниками пожара были малолетние дети. Они – нечаян-
но или по глупости – подожгли что-то в Привокзальном посёлке, а 
сильный в тот день ветер превратил город, по образному выраже-
нию журналиста одной из телекомпаний, в гигантскую аэродина-
мическую трубу-огнемёт. Огненная тяга немыслимой силы подчи-
стую испепеляла дом за две-три минуты.Тепло, ещё теплееФранцузский учёный вместе с уральцами будет изучать причины отступления вечной мерзлоты

Солауреат Нобелевской премии мира 2007 года климатолог Жан Жузель создаёт в Ураль-
ском федеральном университете лабораторию физики и климата окружающей среды. 
Вместе с уральскими учёными он будет исследовать то, как климатические изменения 
влияют на обширную болотную экосистему и зону вечной мерзлоты в регионе 
Западной Сибири от Урала до Енисея.   2

«С нежностью 
и восхищением!»
Екатеринбурженку Таисию Родионову 
со столетним юбилеем поздравил ее 
давний друг, кинорежиссер Эльдар 
Рязанов.
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Устроили пенную 
вечеринку
В Краснотурьинске неизвестные 
хулиганы вылили в городской фонтан 
моющие средства.

  2

«Штрафная рюмка» 
к выпускному
В Госдуму внесли законопроект, согласно 
которому штраф за продажу спиртного 
несовершеннолетним вырастет до 
полумиллиона рублей.
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Экс-депутат 
на гарантии?
Решается судьба дополнительных 
госгарантий (пособий) депутатам 
в случае досрочного прекращения 
полномочий законодательного 
органа. 
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Притяжение мегаполиса
По результатам маркетинговых 
исследований, каждый второй житель 
Екатеринбурга задумывается о покупке 
загородного дома. Процент тех, кто 
готов на деле реализовать задумку, 
не так уж велик. Давайте разберёмся, 
почему?
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И не «крякай»! 
С 1 июля количество служебных 
автомобилей с разрешением на 
использование «мигалок» и «крякалок» 
сокращается с 965 до 569. Кто из чиновников 
сохранит привилегии на дороге? 
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Экзотика 
в жанре... 1001 ночи
Впервые гастролирующий на Урале 
Государственный театр оперы и балета 
Анкары представляет в Екатеринбурге 
«Похищение из сераля» Моцарта. Глобальная 
тема оперы – столкновение Востока и Запада 
– из разряда вечных, но режиссёр спектакля 
увидел в сюжете и абсолютно современные 
аллюзии.
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Виктор КОЧКИН
В столице области, Екате-
ринбурге, таких  неразгра-
ниченных земель 40 про-
центов. В эту категорию по-
падают участки, которые 
через аукционы идут под 
застройку и комплексное 
развитие территории го-
рода. Неразграниченные – 
это значит, что управление 
ими передано муниципа-
литетам, но распоряжаться 
ими могут либо субъект фе-
дерации, либо город, если 
есть закон о передаче пол-
номочий.По действовавшему до мая 2012 года соглашению между 

городом и областью  предва-рительная работа по разгра-ничению земель на терри-тории Екатеринбурга велась мэрией. А МУГИСО выдавало конечное разрешение на пе-редачу участков для работы застройщиков. Зимой в реги-ональное Законодательное Собрание был внесен законо-проект «Об особенностях ре-гулирования земельных от-ношений». Поправки были приняты в усеченном виде, и МУГИСО объявило, что нач-нет переговоры о новом со-глашении, в котором были бы учтены интересы области. Назревал спор за право распоряжаться землей, осо-бенно нервничали строители. 

И для них подписание нового соглашение стало настоящим подарком. Ведь это означает, что на рынок будут выведе-ны десятки участков, и стро-ительные компании Екате-ринбурга смогут продолжить свою работу. 
Текст подписанного «Со-

глашения о взаимодействии 
в процессе распоряжения зе-
мельными участками, распо-
ложенными на территории 
муниципального образова-
ния «город Екатеринбург», 
право государственной соб-
ственности на которые не 
разграничено»,  публикует-
ся на 7–8-й страницах сегод-
няшнего номера «ОГ».

Без границ. Территория соглашенияПодписан документ, снимающий споры между Екатеринбургом и областью

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера председатель прави-
тельства России Дмитрий 
Медведев посетил первич-
ное отделение партии «Еди-
ная Россия» в районе Рамен-
ки города Москвы, где се-
кретарь местной партячей-
ки Лидия Алешина вручила 
ему партийный билет, пере-
даёт ER.RU.Секретарь президиума Ге-нерального совета «Единой России», вице-спикер Государ-ственной Думы Сергей Неве-ров ранее сообщил журнали-стам, что Дмитрий Медведев написал по месту своего жи-тельства в Раменках заявле-ние о вступлении в «Единую Россию» и подтвердил намере-ние лично присутствовать при рассмотрении вопроса о его членстве в партии.Вчера участники заседания раменской «первички» еди-нодушно высказались за при-нятие в свои ряды премьер-министра страны, сделав для него послабление. Дело в том, что по партийному уставу кан-дидат в члены «Единой Рос-сии» должен не менее полуго-да побывать в числе её сторон-ников, затем получить реко-мендации от партийцев со ста-жем и пройти собеседование в региональном совете сторон-ников. Дмитрий Медведев из-бежал всех этих процедур, его в партию принимали особым порядком.Общаясь с партийными активистами низового звена, глава российского правитель-ства заявил, что «люди – это высшая ценность для любой партии».- Ваша идея о том, чтобы пригласить в высшие органы управления партии — и в выс-ший совет, и в генсовет, и во-обще в структуры, которые за-нимаются управлением пар-тийной жизнью, представите-лей первичных партийных ор-ганизаций, мне кажется абсо-лютно правильной. Если мне доверят пост председателя партии, то я, естественно, это постараюсь сделать. Я вам это 

«Быть внутри партии, чтобы руководить ею»Столичные единороссы приняли премьера в свои ряды. Особым порядкомобещаю, — заверил Дмитрий Медведев участников заседа-ния раменской «первички».А на их вопрос, что его са-мого побудило вступить в «Единую Россию», глава пра-вительства ответил, что согла-сившись возглавить партию, он считает необходимым быть внутри этой партии, чтобы ру-ководить ею. Причём это, по словам Дмитрия Медведева, «относится к любым процес-сам».Последние четыре года, на-помним, партию «Единая Рос-сия» возглавлял (не вступая в неё) Владимир Путин. Но по-сле своего вступления в долж-ность Президента РФ он зая-вил о сложении с себя полно-мочий председателя «Единой России» и рекомендовал пар-тийным активистам избрать на этот пост Дмитрия Медве-дева. В апреле было объяв-лено, что 25–26 мая в Москве пройдёт внеочередной ХIII съезд «Единой России», основ-ным пунктом повестки кото-рого будут выборы нового ли-дера партии.При этом партийные ак-тивисты выражают надежду, что новый председатель про-ведёт модернизацию «Единой России», и в результате пар-тия станет более современ-ной и эффективной, возрастёт её взаимодействие с избирате-лями. Они отмечают, что всту-пление Дмитрия Медведева в партию означает новый фор-мат и исполнительной вла-сти, и партийной системы. Это кратно повышает роль партий в современной России, потому что и для существующих пар-тий, и для тех, кто сейчас пода-ет документы в Минюст на ре-гистрацию, появляются новые мотивации в борьбе за поли-тическое лидерство.  С другой стороны, появляется принци-пиально новая форма легити-мации исполнительной вла-сти — ведь премьер будет со-стоять в партии, за которую на парламентских выборах про-голосовало большинство рос-сиян. 
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Один из 
конкурентов 
соболя — 
горностай — 
изображен на 
гербе Нижней 
Салды
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Владимир АНДРЕЕВ
Таких специальных авто-
бусов в мире всего четыре. 
Три из них сейчас рабо-
тают в качестве тренаже-
ра ДТП на родине произво-
дителя — в Корее, один — 
в России, и конкретно — 
в Екатеринбурге. Тот, что 
привезли вчера к нам, Ко-
рея подарила России. Чис-
лится на балансе москов-
ской инспекции ГИБДД, но 
простаивать ему не прихо-
дится. Автобус имитирует ло-бовое столкновение с лю-бым препятствием на доро-ге на скорости 60 киломе-тров в час (по жесткому ва-рианту — 90 километров в час), при этом сама машина остается на месте, а работа-ют кресла-катапульты. Без предупреждения. Если не пристегнуться ремнем безо-пасности, то гидравлика под сиденьем выбросит вас на пару метров вперед. Уж луч-ше пристегнуться. Так мо-лодое корейское поколение 

приучают к мерам безопас-ности на дороге, а теперь и Россия подхватила эту тему. Автобус с внезапно  прыгаю-щими креслами в Екатерин-бурге находится там, где ему располагаться логичнее все-го — в парке аттракционов в ЦПКиО им. Маяковского. Школьников еще во втор-ник начали свозить со все-го города целыми классами на это познавательное ди-намичное шоу, и они так его и воспринимают — как ат-тракцион. К примеру, приезжа-ет очередной класс (3 «В» из школы № 62), и майор московской ГИБДД Ольга Позднякова быстро вводит ребятишек в курс дела. Рас-сказывает  об аварийности на дорогах и о пользе рем-ня безопасности. А классу уже не терпится усесться в катапульты. И вот в салоне врубают звук, машина «едет на экскурсию», все замерли, девчонки зажмурили глаза. Внезапный визг тормозов, срабатывают кресла. Един-ственный, кто не прикре-

плен, — проверочный боль-шой плюшевый медведь, ему приходится хуже всех. Он летит аж до лобового стекла. В салоне восторжен-ный визг, крики: «Класс!», «Жесть!», «Кайф!», «Еще!». Все довольны. Инспекторы отделения пропаганды об-ластного ГИБДД тоже улы-баются: у детишек появил-ся рефлекс: сел в кресло — пристегнись ремнем.Автобус-тренажер не только показывает дей-ствие ремней безопасно-сти при резком торможении или аварии, но еще и ими-тирует задымление сало-на (лицензионный безопас-ный дым, как на дискоте-ках). Отрабатывается уме-ние взрослых организовать эвакуацию школьников че-рез двери. Автобус сначала тестировали ребятишки в Москве (на фестивале «Ака-демия материнства и дет-ства»), а затем он начал ко-лесить по городам России. Побывал  в Казани, Ижев-ске, Нижнем Новгороде, Че-боксарах, Ярославле, Пер-

ми. В Екатеринбурге пробу-дет пару дней — 22 и 23 мая (с 10 утра до 12 дня), затем двинет в Челябинск, Самару, Уфу и Пензу. В салон пуска-ют любых детишек с шести лет, можно и в сопровожде-нии взрослых. «Аттракцион» с трена-жером – это еще и поддерж-ка широкомасштабной со-циальной кампании «Некуда спешить». Развлечение раз-влечением, но не стоит забы-вать, что в Свердловской об-ласти наблюдается рост чис-ла дорожно-транспортных происшествий с участием де-тей. За четыре месяца этого года — 138 ДТП (в прошлом году за это же время 127). 149 детей получили травмы различной степени тяжести (132 в прошлом) и восемь погибли (трое в 2011 году). Если оценивать тяжесть ДТП с участием детей, то она со-ставляет более пяти погиб-ших на 100 раненых. Это са-мый высокий показатель за последние 11 лет. Так что пристегивайтесь.

ДТП заказывали? В Екатеринбург заехал антиаварийный автобус с креслами-катапультами. Школьники в восторге от «аттракциона»
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Автобус резко 
затормозил на 
шестидесяти 
километрах в час, 
и непристегнутый 
плюшевый мишка 
под вопли детей 
улетел с переднего 
пассажирского 
сиденья на полтора 
метра

Кап, кап, кап... Тают ледники...
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 МНЕНИЕ
Владимир ТОЛСТОВ, со-

учредитель торговой сети 
«Тритол», Верхняя Синячиха:

— Я имею 18-летний 
опыт работы в торговле и 
за это время понял важную 
вещь: человек, которому хо-
чется выпить, найдёт свою 
бутылку всегда и везде, ка-
кие бы ограничения не вво-
дили. А что касается «вос-
питания» сотрудников... Обя-
занности проверять доку-
менты у молодых покупате-
лей у нас прописаны в трудо-
вом договоре. Продавцы, как 
мне кажется, делают это ре-
гулярно. Контролировать их, 
конечно, сложно: у нас обще-
ственные рейды не проводят, 
и полиция ни разу не наве-
дывалась. Но людская мол-
ва соврать никому не даст, 
здесь все друг друга знают.

Думаю, что такие боль-
шие штрафы ситуацию вряд 
ли изменят. Хоть это и не 
«по-предпринимательски», 
но я за тотальный сухой за-
кон в пределах торговых то-
чек. Пусть будут организова-
ны специальные питейные 
заведения со строгим про-
пускным контролем.
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Владимир ВИКТОРОВ
Россиян каждый год пове-
ряют «тотальным диктан-
том», и итоги его чаще не 
утешительны (в Екатерин-
бурге в этом году лишь два 
человека сдали его на «пя-
терку»). Но оказывается, 
надо проверять еще и на 
знание английского.  Скажем, готовился Ека-теринбург принять знаме-нитого композитора и музы-канта Джона Лорда, одного из участников легендарной группы «Deep Purple». Орга-низаторы заказали плакаты. И все бы хорошо, да только JON LORD превратился у нас 

в JOHN LORD-а. Уральцу глаз не режет, если он далек от «Дип Пёрпл» и их музыки, но лучше, если бы сам Jonathan Douglas Lord этот плакатик не видел. Кстати, организа-торы спохватились и стали заклеивать на афишах ошиб-ку (лишнюю английскую бук-ву «H»), но, как говорят фото-графы, птичка вылетела. Та-кая ошибка простительна, если учесть, что тот же вели-кий «битл» Джон Леннон на родном языке пишется имен-но как JOHN. Гораздо хуже, если уважа-емый бизнес-центр в элит-ном квартале Екатеринбур-га допускает промахи. От-крытое в начале этого го-

да  здание на улице Сакко и Ванцетти позиционирует се-бя как «первый и единствен-ный современный бизнес-центр класса «А» клубно-го формата, отличающийся высоким сервисом и совре-менной инженерией». Это записано внутри реклам-ного буклета. А на изящ-ной и, видимо, дорогой вы-веске снаружи красуется: «FOR BUSSINES» – видимо, «для усиленного биззззне-са». Наш-то мимо пройдет и не моргнет, а у иностранца глаз сразу зацепится. Хотя в самом буклете и на визитке  центра мысль доведена пра-вильно: «BUSINESS CENTRE». Студенты для запоминания  

читают как: «БУЗИНЕСС». В «Киеве дядька, а в огороде — бузинесс».Екатеринбург — четвер-тый по  величине город в стране. Его считают круп-ным образовательным и на-учным центром, ему доверя-ют проведение важнейших международных форумов. Похоже, впору создавать в администрации города совет или рабочую группу, которая следила бы за тем, чтобы на-ши бизнесмены правильно писали вывески и плакаты на чужих языках. А то ведь, как говорится, за державу обидно...

Маргарита ЛИТВИНЕНКО 
Свою сто первую весну дол-
гожительница встречает в 
добром здравии, с улыбкой 
замечая, что очень хочет до-
ждаться рождения прапра-
внуков. Сама она выросла в много-детной семье, где воспитыва-лось семеро мальчишек и две девочки. И они с мужем, вполне возможно, не остановились бы на троих детках, да только вой-на оборвала их мечты. В нача-ле боевых действий проводи-ла она своего Андрея Иванови-ча на фронт, а через год он пал смертью храбрых под Ржевом.Как самые дорогие релик-вии хранит вдова медаль «За отвагу», которой супруга на-градили посмертно, и медаль «За доблестный труд в Вели-кой Отечественной войне», которой сама была отмечена за   работу в тылу и в после-военное время –  на предпри-ятии УНИХИМ. После оконча-ния инженерно-химического факультета  Уральского поли-технического института Таи-сия Дмитриевна поработала несколько лет воспитателем детского сада. Потом она при-шла на интенсивно развиваю-щийся в те годы завод –  снача-ла лаборанткой, потом инже-

В огороде «буззинес»...В столице Среднего Урала есть надписи на английском языке, и не всегда они правильные

нером, свыше 12 лет руково-дила химическим цехом.Более сорока лет ветеран труда на пенсии, а родной кол-лектив и коллеги ее не забы-вают и частенько заглядыва-ют на чаепитие. Когда предста-вители руководства УНИХИМа и холдинга «РТ-Химкомпозит»  пришли поздравлять юбиляр-шу, то совсем не ожидали, что она, нарядная и бодрая, са-ма встретит их на лестничной площадке. Среди многочис-

ленных подарков пенсионер-ка особенно восхитилась  плаз-менным телевизором, подарен-ным директором холдинга Сер-геем Соколом, поскольку на та-ком большом экране  ей легче смотреть сериалы и новости.  И еще один подарок осо-бенно тронул сердце ветера-на. Давний друг семьи, не раз бывавший в их доме, знамени-тый кинорежиссер прислал ей к юбилею книгу, посвященную его творчеству, «Необъятный 

Эльдар Рязанов» с дарственной подписью: «Замечательной Та-исии Дмитриевне с нежностью и восхищением».  Познакоми-ла их дочь Родионовой Галина Новокшенова, возглавлявшая в ту пору екатеринбургский Дом кино.  По словам семиде-сятипятилетнего сына Таисии Дмитриевны Эрнста Андрее-вича (названного родителями, к слову,  в честь лидера немец-ких коммунистов  Эрнста Тель-мана), их мама никогда не по-вышает голоса, не злится, не серчает, не злословит и не те-ряет присутствия духа. До не-давнего времени по дому поч-ти все делала сама. Что касает-ся питания, то в семье никогда не принято было есть, как гово-рится, до отвала, а в военные и послевоенные годы и досыта-то не всегда удавалось. Пенси-онерка предпочитает молоч-ные продукты, овощи, супы, из стряпни любит манник. Всю жизнь она много чита-ет и до сих пор без очков. Жи-вет Т. Родионова в доме без лифта и теперь уже не очень часто, но все-таки спускает-ся во двор, подышать свежим воздухом, поговорить с сосе-дями – в квартире нет балко-на. А потом, при поддержке сына, поднимается на пятый этаж! 

«С нежностью и восхищением!» В её столетний юбилей екатеринбурженку  Таисию Родионову поздравил кинорежиссёр Эльдар Рязанов

1 Екатерина ГРАДОБОЕВАУральский вуз сотрудни-чает с Жаном Жузелем с 2004 года. Проект, который учёный будет реализовывать совмест-но с УрФУ, финансируется Ми-нистерством науки и обра-зования РФ. На него выделе-но 144 миллиона рублей. Эти деньги пойдут в основном на закупку  оборудования, кото-рое разместится на базе вуза и в Коуровской обсерватории.–За время проекта Жан Жузель поможет нашему вузу создать лабораторию, соот-ветствующую самому совре-менному научному уровню. Планируется, что после окон-чания проекта в нашем уни-верситете останется команда молодых уральских учёных, которая продолжит начатые исследования. И, может быть, со време-нем из их рядов выйдет свой уральский Нобелевский лау-реат. По крайней мере мы на-деемся на это, – говорит стар-ший научный сотрудник ин-ститута физики и прикладной математики УрФУ Олег Сажин.Жан Жузель собирается изучить углеродный и водный 

циклы в северных районах. Главный источник информа-ции для него – изотопный со-став воды и газов, их исследо-вание. Как подтаивают грун-ты в зоне вечной мерзлоты – это один из основных вопро-сов, которые также исследует Институт экологии растений и животных УрО РАН.–Глобальное потепление действительно происходит. Но отступление вечной мерз-лоты связано не только с по-вышением температуры, – объясняет сотрудник инсти-тута, доктор биологических наук Рашит Хантимиров. – Один из механизмов разруше-ния вечной мерзлоты – тер-мокарст, образование замкну-тых котловин, воронок, просе-дание и затаивание почвы. Что будет дальше, сказать сложно. Жан Жузель считает, что совсем близко критиче-ская точка – разрушение лед-ников, после чего процесс из-менения климата примет не-обратимый характер. По мне-нию французского климатоло-га, шаги по снижению эффек-та глобального потепления должны предприниматься до 2017-го, максимум до 2020 го-да. Потом будет поздно.

Тепло, ещё теплее

Анатолий ГУЩИН
Уже есть договорённость 
с одной из итальянских 
фирм на поставку оборудо-
вания. Его изготовят спе-
циально для этой станции, 
учитывая объёмы поступа-
ющей воды и количество 
осадка, образующегося при 
её очистке. 

По словам специалистов ЕМУП «Водоканал», в веде-нии которого находится Юж-ная аэрационная станция, во-да в уральских реках богата на органические вещества. С помощью импортного обору-дования  их смогут улавли-вать почти на сто процентов.  В Екатеринбург уже при-езжали представители ита-

льянской фирмы, специали-зирующейся на изготовле-нии оборудования по суш-ке осадков. Совместно с учё-ными Свердловского научно-исследовательского институ-та химического машиностро-ения они разработали проект, который и ляжет в основу при строительстве нового цеха. Он будет состоять из ше-

сти линий. Цех сможет улав-ливать до 400 тонн осад-ков в день. Что очень важно, продумана и их дальнейшая судьба. После сушки осадки   (это очень мелкий порошок) решено использовать в каче-стве добавок при производ-стве строительных материа-лов.

Вода — как росаНа Южной аэрационной станции Екатеринбурга построят цех сушки осадков
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Сегодня у Таисии Дмитриевны пять внуков и четыре правнука 
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В Сысерти открылась 
выставка самоваров 
В сысертском краеведческом музее заработа-
ла выставка «Русский самовар». Пузатые экс-
понаты заполонили зал, а работники музея 
после экскурсии предлагали посетителям ис-
пить чайку с баранками, пишет газета «Сы-
сертская неделя». 

По информации газеты, в Сысерти рань-
ше был небольшой самоварный заводик и не-
сколько кустарных мастерских. Производ-
ство самоваров не было «штамповкой» – все 
они отличались друг от друга. Производились 
самовары на все случаи жизни – от пятиве-
дерных трактирных до небольших, на один-
полтора стакана, метко прозванных в народе 
«отрадой холостяка». Были самовары на каж-
дый день и гостевые, парадные. Были прямо-
угольные, которые можно упаковать в дорож-
ные сундучки. Помимо Сысерти уральские са-
мовары производили в Нижнем Тагиле и Та-
лице. 

В Полевском прошёл 
праздник иностранного 
языка 
В гимназии №13 Полевского состоялся город-
ской фестиваль «Праздник иностранного язы-
ка», в котором приняли участие около 50 учени-
ков всех школ города. Ребята пели на англий-
ском, французском, немецком и итальянском 
языках, а также разыгрывали сценки на разго-
ворном английском, сообщает «Творческая сту-
дия «5 канал». Одна из участниц фестиваля Алё-
на Торопова удивила собравшихся тем, что ис-
полнила песню на японском. Язык она изучает 
самостоятельно, при помощи обучающих дис-
ков и программ. Также школьница владеет ко-
рейским. В дальнейшем она хочет связать свою 
жизнь с лингвистикой. Отметим, что фестиваль-
концерт прошёл в городе во второй раз. 

В Краснотурьинске 
в городские фонтаны 
вылили моющие 
средства 

Неизвестные, видимо ностальгирующие по 
пенным дискотекам Черноморского побере-
жья, решили, что брызги краснотурьинских 
фонтанов недостаточно пенные, и «испра-
вили» ситуацию жидкостью для мытья посу-
ды, сообщает газета «Заря Урала». 

По словам Александра Кольздорфа, 
директора МУП «Управление коммуналь-
ным комплексом», для того чтобы спра-
виться с этой проблемой, у бригады из че-
тырех человек уходило по половине ра-
бочего дня. Сначала рабочие полностью 
останавливали работу фонтанов, сливали 
воду, выгребали пену лопатами, затем си-
стему вновь заполняли водой. Ущерб, по 
оценке коммунальщиков, составил 10–15 
тысяч рублей. 

Предполагается, что в ближайшее время 
возле одной из главных летних достоприме-
чательностей Краснотурьинска появятся ви-
деокамеры. 

Серовские металлурги 
выбрали лучшего
кулинара 
В Серове прошел кулинарный конкурс «Се-
мейная трапеза», в котором свое поварское 
мастерство демонстрировали пять супруже-
ских пар, работающих на металлургическом 
заводе, сообщает телевизионный «Канал С». 

Свои кулинарные способности вместе с 
женами продемонстрировали и мужья. Важ-
но было сделать не просто вкусно, по рецеп-
туре, но и оригинально, также жюри учиты-
вало эстетическое оформление блюд. Пока 
родители колдовали на кухне, готовя кон-
курсные блюда по русским национальным 
рецептам, их дети веселились в игровом 
уголке, а команды болельщиков участвовали 
в различных конкурсах, в том числе на луч-
шую сервировку стола. 

Семья Кизеровых приготовила отменный 
холодец в форме черепашки, семья Кайго-
родовых – ароматную и аппетитную сборную 
мясную солянку, Зинатуллины-Ваймер – за-
мечательную фаршированную щуку, а Ле-
вановы сделали пожарские котлеты по ста-
ринному рецепту. Кроме того, все участни-
ки представили на конкурс приготовленные 
дома десерты. Жюри, продегустировав каж-
дое блюдо, вынесло свой вердикт – победи-
ла семья Левановых. 
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Моющие средства 
хулиганы подливали 

дважды 

Алевтина ТРЫНОВА
Законопроект, содержащий 
соответствующие поправки 
в Кодекс об административ-
ных правонарушениях, уже 
поступил в Государственную 
Думу России. Депутаты на-
деются рассмотреть его как 
можно оперативнее, чтобы 
«выпускная волна»  в шко-
лах в этом году прошла «на 
трезвую голову». Если поправки будут при-няты, то штрафы за продажу спиртного детям будут суще-ственно увеличены: для фи-зических лиц они возрастут с пяти до пятидесяти тысяч ру-блей, для юридических – со ста тысяч до полумиллиона.  Если «карманы» торговцев потря-сти с особой тщательностью, уверены депутаты, то к дей-ствующему в  стране запре-ту на продажу алкоголя детям будут относиться с большим уважением. Напомним, что в прошлом году антиалкогольные меры были существенно усилены на федеральном уровне. А имен-но: был подписан Федераль-ный закон, который поми-мо административной преду-сматривает уголовную ответ-ственность: исправительные работы на срок до одного года с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой де-ятельностью на срок до трёх лет. Уголовному наказанию подлежат нарушители, кото-рых неоднократно «поймают» на продаже алкоголя детям. Между тем на сегодняш-ний день, как показывают многочисленные обществен-ные рейды, акции народного контроля и просто ежеднев-ная практика, далеко не все 

«Штрафная рюмка» к выпускному Санкции за продажу алкоголя несовершеннолетним планируют увеличить в десять раз

продавцы и владельцы торго-вых предприятий неукосни-тельно соблюдают действу-ющий закон. Причём резуль-таты повторных рейдов, как правило, показывают, что ра-боту над ошибками они вы-полняют на твёрдый «неуд». По мнению законотворцев, «отрезвить» ситуацию  могут только значительные штраф-ные санкции и усиленный контроль со стороны право-охранительных органов.
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Странно, что никто из уважаемых бизнесменов, работающих в этом офисе, не обратил 
внимания на очевидную ошибкуКажется, что Лорд упрекает нас взглядом — эх, вы, неучи...

Если бы слово всегда подкреплялось делом...
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Обратившись к коллегам 
со словами: «Добрый день, 
дамы и господа», глава го-
сударства заметил: «Дам у 
нас, к сожалению, немно-
го, но есть». А затем зачи-
тал тексты 28 указов, кото-
рыми назначены семь за-
местителей председателя 
правительства (в том числе 
один первый) и 21 министр 
(о составе нового кабмина 
«ОГ» подробно рассказала 
вчера).Кстати, женщин в новом правительстве действитель-но мало – это министр здра-воохранения Вероника Сквор-цова и вице-премьер Ольга Голодец, которая на своём по-сту будет отвечать за реше-ние вопросов социальной по-литики.Огласив весь список, Вла-димир Путин пожелал чле-нам правительства успехов и сказал слова, которые мож-но считать своего рода напут-ствием:«Работа сложная, предель-но конкретная. Ситуация, в которой находится мировая экономика, неопределённая, очень много факторов не-определённости. В этих усло-виях вам придётся осущест-влять программу развития России, не останавливаясь на достигнутом. Сделано было немало в последнее время, но не всё, что мы планировали, завершено, не всё реализова-но, и предстоит сделать ещё больше».Помимо определения кон-кретных персоналий на ми-нистерских постах, глава го-сударства в этот же день под-писал указ о структуре феде-ральных органов исполни-тельной власти.Согласно указу, структу-ра правительства РФ остает-ся трёхуровневой: министер-ства–службы–агентства.При этом прежнее мин-здравсоцразвития разделено на два – министерство здра-воохранения и министерство труда и социальной защиты. За минздравом остаётся глав-ное – выработка и реализа-ция государственной поли-тики и нормативно-правовое регулирование в сфере здра-воохранения. А министер-ству труда и социальной за-щиты переданы функции по 

выработке и реализации го-сударственной политики и нормативно-правовому регу-лированию в сфере демогра-фии, труда, уровня жизни и доходов, оплаты труда, пен-сионного обеспечения, соци-ального страхования, усло-

вий и охраны труда, социаль-ного партнерства и трудовых отношений, занятости и без-работицы, трудовой мигра-ции, альтернативной граж-данской службы, социальной защиты и социального обслу-живания населения, опеки и 

попечительства, а также ре-абилитации инвалидов, про-ведения медико-социальной экспертизы.Кроме того, образовано министерство РФ по разви-тию Дальнего Востока. Отны-не глава этого министерства 

одновременно является пол-номочным представителем Президента Российской Фе-дерации в Дальневосточном федеральном округе. Он ко-ординирует деятельность по реализации государственных программ, управляет феде-ральным имуществом (за ря-дом исключений), контроли-рует осуществление органа-ми государственной власти регионов полномочий Рос-сийской Федерации, передан-ных им в соответствии с зако-нодательством.Ещё одно новшество свя-зано с образованием фе-дерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, которому передана часть функций министерства ре-гионального развития (в том числе управление государ-ственным имуществом в сфе-ре строительства).Кстати, минрегионразви-тия очень серьёзно усилива-ется. В его состав будет до-полнительно введено восемь должностей заместителя ми-нистра регионального разви-тия РФ – по числу федераль-ных округов.Министерство спорта, ту-ризма и молодежной полити-ки стало министерством спор-та, передав функции, связан-ные с молодежной полити-кой, нравственным и патри-отическим воспитанием мо-лодежи, министерству обра-зования и науки. А координа-цией деятельности по реали-зации приоритетных направ-лений государственного ре-гулирования туристской дея-тельности отныне занимает-ся министерство культуры.Интересные полномочия появились у министерства сельского хозяйства. Теперь, помимо прочего, на него воз-ложена ответственность за государственную политику в сфере рыболовства.Руководство федераль-ными министерствами, феде-ральными службами и феде-ральными агентствами чёт-ко закреплено как за Прези-дентом, так и за председате-лем правительства РФ (см. та-блицу).Кроме того, к федераль-ным службам и федеральным агентствам, руководство дея-тельностью которых осущест-вляет правительство, отнесе-ны антимонопольная служба, 

служба государственной ста-тистики, миграционная служ-ба, служба по надзору в сфере защиты прав потребителей, служба по оборонному заказу, служба по регулированию ал-когольного рынка, таможен-ная служба, служба по тари-фам, служба по финансовым рынкам, служба по экологи-ческому, технологическому и атомному надзору, космиче-ское агентство и агентство по обустройству государствен-ной границы Российской Фе-дерации.В тот же день премьер- министр РФ Дмитрий Медве-дев провёл с членами прави-тельства совещание.–Я сейчас не буду долго вы-ступать по задачам, но, тем не менее, на этой встрече хотел бы отметить или обозначить семь ключевых дел, знаковых дел, которые правительство, на мой взгляд, обязано решить в течение ближайших шести месяцев, — сказал Д.Медведев на совещании с членами пра-вительства 21 мая.По словам премьера, во-первых, следует завершить и принять основной набор государственных программ по ключевым направлениям социально-экономического развития.Во-вторых, внести в пар-ламент трёхлетний бюджет на период 2013, 2014 и 2015 годов.Третье направление свя-зано с последовательным по-вышением заработной платы отдельным категориям ра-ботников социальной сферы.Четвёртое заключает-ся в стимулировании пред-принимательской инициати-вы, в решительных шагах по улучшению инвестиционно-го климата.Пятую задачу Д.Медведев видит в реформировании го-сударственной службы, о чём он неоднократно говорил в ходе встреч в режиме «От-крытого правительства».Шестую – в осуществле-нии сделок по приватизации пакетов контролируемых го-сударством компаний. Седьмую – в регулярном обсуждении проектов реше-ний правительства в рамках экспертного совета, который будет сформирован председа-телем правительства в бли-жайшее время.
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Глава Республики 
карелия ушёл  
в отставку
президент России владимир путин вче-
ра подписал указ о досрочном прекращении 
полномочий главы Республики карелия ан-
дрея Нелидова, сообщает пресс- служба гла-
вы государства.

Андрей Нелидов занимал пост главы Ка-
релии с 2010 года, параллельно выполняя 
и функции премьер-министра республики. 
Должность руководителя региона он оста-
вил, как значится в указе, по собственному 
желанию. Временно исполняющим обязан-
ности Главы Республики Карелия назначен 
Александр Худилайнен, председатель Зако-
нодательного Собрания Ленинградской об-
ласти.

Исполняющим обязанности председателя 
Ленинградского Заксобрания назначен вице-
спикер Сергей Бебенин.

Назван состав 
руководства 
администрации 
президента РФ  
и совбеза
Глава государства владимир путин подпи-
сал указы о назначении руководства админи-
страции президента и совета Безопасности 
России, сообщает пресс-служба кремля.

В новый состав руководства админи-
страции президента и Совбеза вошли поч-
ти двадцать человек, среди которых — экс-
министры, а теперь помощники президента 
Татьяна Голикова, Андрей Фурсенко, Эльви-
ра Набиуллина и другие. Игорь Левитин, быв-
ший министр транспорта, назначен советни-
ком Президента России.

Руководителем администрации прези-
дента остался Сергей Иванов. Теперь вместо 
одного у него будет два первых заместителя: 
эти должности достались Вячеславу Володи-
ну и Алексею Громову. 

Секретарём Совета Безопасности стал Ни-
колай Патрушев. Заместителем секретаря  
Совбеза назначен бывший глава МВД Рашид 
Нургалиев. Руководитель аппарата прави-
тельства в прошлом составе кабинета мини-
стров РФ Антон Вайно теперь — заместитель 
руководителя администрации Президента РФ.

Пресс-секретарём президента назна-
чен Дмитрий Песков, который прежде четы-
ре года занимал должность пресс-секретаря 
премьер-министра.

приняты решения  
по улучшению  
дорог и связи  
в Нижнем тагиле
в Нижнем тагиле к выставке «оборона и за-
щита» отремонтируют дороги и улучшат со-
товую связь. об этом было заявлено в ходе 
оперативного совещания областного каби-
нета министров 22 мая, сообщает пресс-
служба правительства свердловской об-
ласти.

Седьмая Международная выставка тех-
нических средств обороны и защиты «Обо-
рона и защита-2012» пройдет в Нижнем Та-
гиле с 22 по 25 августа. О подготовке к ме-
роприятию на заседании доложил зампред-
седателя правительства области Александр 
Петров. По его словам, уже есть список по-
тенциальных участников выставки — это 
935 российских и зарубежных предприятий 
и организаций.

В непосредственной близости от тра-
диционного места проведения выставки — 
демонстрационно-выставочного центра во-
оружения и военной техники федерально-
го казенного предприятия «Нижнетагиль-
ский институт испытания металлов» — рас-
положен аэродром Салка, который был за-
действован во время визита Президента РФ 
Владимира Путина в Нижний Тагил. Пред-
ставители федеральной власти отметили 
это как однозначный плюс для выставки. 
Однако есть и явный минус — в этом райо-
не отсутствует сотовая связь. Так как в бу-
дущем аэродром Салка планируется актив-
но использовать не только в ходе выста-
вок, но и для нужд особой экономической 
зоны «Титановая долина» и Горнозаводско-
го округа, министерству связи дана задача 
привлечь на эту территорию операторов мо-
бильной связи.

Что касается ремонта дорог — больной 
для Нижнего Тагила темы — то на это уже 
выделены необходимые средства. Админи-
страции города рекомендовано в кратчайшие 
сроки начать эту работу.

подборку подготовила  
анна осипова

Полномочному представителю Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе  

И.Р. Холманских

Уважаемый Игорь Рюрикович!
От имени ветеранской общественности Свердловской обла-

сти, «опорного края державы», поздравляю вас с назначением 
на столь высокий пост.

Уверен, что обладая производственным опытом, пользуясь за-
служенным авторитетом трудового народа Урала, вы с достоин-
ством оправдаете доверие Президента Российской Федерации, 
надежды рабочего класса.

Мы готовы поддержать вас во всех начинаниях, направленных 
на повышение благосостояния уральцев.

Желаем вам творческих успехов, плодотворной работы на 
благо народа округа, продолжения сотрудничества с ветеран-
скими организациями!

Председатель Совета Свердловской 
областной общественной организации 

ветеранов, пенсионеров, общественный 
советник губернатора Свердловской области, 

генерал-майор Ю.Д.СУДаков

Валентина СМИРНОВА
Комитет по вопросам зако-
нодательства и обществен-
ной безопасности принял 
решение рекомендовать 
Законодательному Собра-
нию удовлетворить протест 
прокурора на статью 45 об-
ластного закона «О стату-
се и депутатской деятель-
ности депутатов Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области».Этот законопроект был принят Областной Думой 20 декабря 2005 года. Но одо-брен Палатой Представителей только 16 февраля 2006 года – после повторного рассмотре-ния его нижней палатой Зако-нодательного Собрания.Статья 45 – о предоставле-нии тем, кто осуществлял де-путатскую деятельность на профессиональной постоян-ной основе, но прекратил ис-полнение данных полномо-чий, государственных гаран-тий – изначально вызывала неоднозначные толкования как в самой депутатской сре-де, так и в гражданском об-ществе. Пособие, назначен-ное областным законом экс- депутату на период трудо-устройства, рассчитывалось исходя из средней зарплаты депутата и выплачивалось органами социальной защи-ты населения по месту жи-тельства. Тот, кто отработал в законодательном органе по-ложенный срок и не избирал-ся повторно, получал его три месяца, а утратившие рабо-ту в связи с досрочным пре-

кращением полномочий Зак-собрания при принятии ре-шения о самороспуске – де-сять месяцев. Первые пользо-вались этой государственной гарантией уже пять лет, а вто-рая категория народных из-бранников – после 1 декабря 2011 года, когда и произошёл досрочный роспуск Област-ной Думы. 25 апреля текуще-го года закон был продубли-рован уже применительно к однопалатному областному парламенту.Однако Верховный суд России счёл, что подобные га-рантии относятся к сфере тру-довых, а не социальных отно-шений, и должны регулиро-ваться федеральным законо-дательством. После этого про-курор Свердловской области внёс протест, и, изучив пози-цию Института регионально-го законодательства, комитет 

решил внести соответствую-щие изменения в закон «О ста-тусе и депутатской деятель-ности депутатов Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области». В результате из документа полностью может быть исключена 45 статья.–Можно было бы с этим протестом поспорить и удо-влетворить его не в полном объёме, а частично – статью оставить, внести в неё изме-нения, назвав пособия для депутатов не государствен-ными гарантиями, а соци-альными выплатами, и со-хранить их. Так поступили законодатели территории, обратившейся в Конститу-ционный суд Российской Фе-дерации, аргументировав свой иск тем, что социаль-ные гарантии реализуются за счёт собственных средств, и поэтому они имеют право 

принять свой закон. Так что в случае, если решение будет принято в пользу этого зако-нодательного органа, ниче-го не мешает и нам восстано-вить эту статью в областном законе, – прокомментиро-вал рекомендации о полном удовлетворении иска проку-рора председатель комите-та Владимир Никитин. Де-путат Евгений Касимов так-же считает, что любые изме-нения нужно вносить в зако-ны осторожно и предусмо-треть все последствия. Но у их коллег есть и другие мне-ния. Депутат Дмитрий Ио-нин, например, полагает, что отменить выплаты надо бы-ло давно, не дожидаясь про-теста прокуратуры.Следует уточнить, что ис-чезновение статьи 45 из зако-на о статусе областных парла-ментариев отнюдь не лишает выходных пособий тех из них, кто перестал выполнять свои обязанности в связи с истече-нием срока полномочий. Эту государственную гарантию для экс-депутатов обеспечи-вает федеральное законода-тельство, которое в этой ча-сти остаётся без изменений.Окончательное решение о денежной поддержке де-путатов, которые и в буду-щем могут принять решение о самороспуске, будет при-нято на заседании Законода-тельного Собрания уже в ию-не. Но возвращать уже полу-ченные пособия депутатам не придётся, поскольку дей-ствующий закон не имеет об-ратной силы.

Экс-депутат на гарантии?Свердловский парламент намерен сократить  выходные пособия бывшим коллегам

Семь задач в условиях  глобальной неопределённостиПрезидент России Владимир Путин провёл встречу с новым правительством страны


   
 
 
 




 

 






 



 





 












 

 


 


 


 





 
 
 
 





 


 
 






 
 




 





 



подчинённость федеральных министерств и ведомств  
президенту и правительству РФ

Депутат владимир Никитин поддержал представление 
прокурора области

партбилет премьеру вручили в районной «первичке» «Быть внутри партии, чтобы руководить ею»
1 Партийность важна и для са-мого Дмитрия Медведева как для руководителя правитель-ства и политика, работающе-го в конкурентной среде и в открытой политике.Так, депутат Государствен-ной Думы Антон Жарков на-звал решение Дмитрия Медве-дева официально вступить в «Единую Россию» «последова-тельным и логичным шагом», поскольку Дмитрий Анатолье-вич возглавлял список партии 

на выборах в Госдуму, и «Еди-ная Россия» одержала на этих выборах закономерную победу.Депутат уверен, что под-держка партии будет хоро-шим подспорьем при выпол-нении обязанностей премьер-министра в условиях, когда пе-ред страной стоят далеко иду-щие и очень амбициозные це-ли. «Мне как депутату Госду-мы от Москвы особенно при-ятно приветствовать Дмитрия Анатольевича именно в рядах столичных единороссов», – до-бавил Антон Жарков.

РИ
А 

Н
О

ВО
СТ

И

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

.



4 Среда, 23 мая 2012 г.экономика Редактор страницы: Виктор Смирнов
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: smirnov@oblgazeta.ru

В течение последнего года 
в процессе эксплуатации 
газораспределительных систем 
Свердловской области не 
произошло ни одной аварии и 
ни одного серьёзного инциден-
та из-за отказа оборудования. 
«Мы делаем ставку на то, чтобы 
создать запас прочности на 
длительный период. Поэтому 
программе ремонтов придаём 
особое значение», – заявил 
на встрече с журналистами 
генеральный директор ЗАО 
«ГАЗЭКС» и ОАО «Екатерин-
бурггаз» Денис ПАСлЕр.

Газоснабжение должно быть 
бесперебойным и безопасным. По-
этому в Екатеринбурге и 52 других 
муниципалитетах Свердловской об-
ласти компании «Екатеринбурггаз» 
и «ГАЗЭКС» выполняют весьма 
серьёзные как в финансовом, так 
и в техническом плане программы 
капитальных ремонтов. Одно из на-
правлений – диагностика подзем-
ных газопроводов, срок службы 
которых превысил 40 лет.  

–В этом году мы планируем 
обследовать 90 километров сетей, 
на эти цели будет израсходовано 
6,5 миллиона рублей. Там, где 
специалисты обнаружат дефек-
ты, произведём замену участков 
газопроводов, – сообщил Денис 
Паслер.  По его словам, после 
диагностики, которая проводи-
лась в предыдущие годы, период 
эксплуатации практически всех 
сетей, возраст которых свыше 40 
лет, был продлён ещё на десять 
лет. Это максимальный период, на 
который возможно продлить срок 
службы газопровода, и это прямое 
свидетельство высокого качества 
обслуживания сетей.  

В настоящее время продолжа-
ется также реализация программы 
по замене оборудования газора-
спределительных пунктов (ГРП), 

от которого зависит стабильность 
давления в газораспределительных 
сетях.  

–В этом году мы заменим 36 
ГРП, которые эксплуатируются 
более 20 лет. Благодаря работе, 
которую мы проводили в течение 
последних лет, в настоящее время 
порядка 60 — 70 процентов ГРП яв-
ляются «молодыми» и надёжными, 
они работают на основе новейших 
разработок и имеют огромный 
запас прочности, – подчеркнул 
Денис Паслер. 

Для повышения уровня защиты 
подземных газопроводов от корро-
зии в этом году будут заменены 108 
станций электрохимзащиты. Одно 
из отличий новых станций в том, что 
они потребляют электроэнергии в 
четыре-пять раз меньше, чем стан-
ции прошлого поколения. 

Ещё одно важное направле-
ние – замена кранов на основных 
артериях, обеспечивающих подачу 
газа частным и промышленным по-
требителям. 

Денис Паслер предупредил, что 
ряд серьёзных работ невозможно 
выполнить без остановки газоснаб-
жения, поэтому некоторые города 
области на короткое время оста-
нутся без голубого топлива.  

Так, в первой декаде июня на 
двое суток будет остановлено 
газоснабжение ряда котельных и 
предприятий Верхней Салды, в том 
числе ВСМПО-АВИСМА. 

С 26 июня на 36 часов будет пре-
кращена подача газа в некоторые 
районы Нижнего Тагила. С 16 по 19 
июня будет производиться замена 
оборудования головного газорегу-
ляторного пункта Первоуральска, 
соответственно на трое суток без 
газа останутся все котельные и 
промышленные предприятия. 

В Североуральске серьёзные 
ремонтные работы намечены на 
период с 16 по 23 июля. Сроки про-
ведения работ в Екатеринбурге в 

настоящее время согласуются. 
Между тем в вопросах безопас-

ности не всё зависит от газовиков. 
Одна из проблем – бесхозяйные 
газопроводы, в Свердловской об-
ласти их протяжённость в общей 
сложности составляет порядка 
2800 километров.  

–Мы осуществляем текущее 
обслуживание этих сетей, посколь-
ку имеем договоры с конечным 
потребителем. Но модернизацию 
и капитальный ремонт, в силу 
закона, должны осуществлять 
собственники. Соответственно му-
ниципалитетам необходимо искать 
собственников либо признавать 
сети бесхозяйными и передавать 
в муниципалитет. К примеру, до-
статочно активно ведётся работа 

по части приёма сетей на баланс 
муниципалитета в Екатеринбурге. А 
мы, в свою очередь, выкупаем или 
арендуем сети, чтобы в законном 
порядке обеспечить их безопас-
ность, модернизацию и развитие, 
– отметил Денис Паслер. 

По его словам, ещё одна пробле-
ма связана с обслуживанием внутри-
домового газового оборудования 
(ВДГО): плит, котлов, водонагрева-
телей. Раньше такое обслуживание 
было частью плановой работы в 
составе тарифа на транспортировку 
природного газа газораспредели-
тельных организаций (ГРО). 

Но несколько лет назад в 
Гражданский кодекс были внесены 
изменения, и услуги по ВДГО были 
выделены из состава тарифа. По-

сле того как ответственность за 
обслуживание внутридомового 
газового оборудования легла 
на плечи собственников жилья, 
управляющих компаний и ТСЖ, 
количество бытовых ЧП увеличи-
лось. Так, в прошлом году в России 
из-за неисправного оборудования 
или в результате нарушений правил 
пользования газом в быту погибли 
286 человек. В 2012 году насчи-
тывается уже более 30 погибших. 
К сожалению, работники газовой 
службы зачастую не могут попасть 
в жилые дома, особенно в частном 
секторе, чтобы обслужить обору-
дование в целях безопасности. 

Кроме безопасности, для потре-
бителей большое значение имеет 
цена услуги. 

Именно на техническом обслу-
живании ВДГО некоторые жители 
области пытаются экономить. 

ГАЗЭКС решает этот вопрос 
принципиально иначе. Экономить 
на безопасности нельзя. Необхо-
димо экономить на эффективных 
технологиях. Несмотря на предель-
но разрешённый рост тарифов в 
пределах 15 процентов, с 1 июля 
2012 года тариф на транспорти-
ровку газа в зоне ответственности 
компании «ГАЗЭКС» не повысится. 
«Набор нового высокотехноло-
гичного оборудования, которое 
мы установили за последние годы, 
позволяет изменить режим объ-
ездов и обслуживания объектов, 
соответственно сократить наши 
издержки», – подчеркнул гене-
ральный директор компании. 

Остановился Денис Паслер и 
на таком актуальном вопросе, как 
развитие газовой инфраструктуры 
и обеспечение жителей области 
голубым топливом. 

В 2011 году на эти цели было 
израсходовано более 340 мил-
лионов рублей, в результате про-
тяжённость сетей увеличилась на 
74 километра, и 2900 новых по-
требителей смогли улучшить свои 
бытовые условия. 

–В этом году в муниципали-
теты, где подготовлены проекты 
в рамках местных программ 
газификации, мы направим 324 
миллиона рублей. Планируем про-
должить работы по газификации в 
Арамили, Сысерти, Серове, Вер-
хотурье, Каменске-Уральском, 
Нижнем Тагиле и других городах. 
В пределах Екатеринбурга будем 
развивать направление на Горный 
Щит, – сообщил Денис Паслер. 
– Будет построено порядка 75 
километров новых сетей, при-
мерно у трёх тысяч потребителей 
появится возможность подклю-
читься к газу.

Елена АБрАМОВА

В целях безопасности
В 2012 году компания «ГАЗЭКС» инвестирует в реконструкцию сетей и модернизацию оборудования 240 миллионов рублей

Дмитрий медведев 
ускоряет приватизацию 
госкомпаний
Председатель правительства России Дми-
трий медведев поручил ускорить процесс 
приватизации государственных активов. 
об этом, как сообщает Риа «новости», за-
явил первый вице-премьер РФ игорь Шу-
валов.

Стоит отметить, что Дмитрий Медведев 
регулярно выступает за проведение масштаб-
ной приватизации. По его мнению, процесс 
продажи государственных активов тормозят 
лоббисты, но правительство РФ намерено до-
вести начатую работу до конца.

По словам Игоря Шувалова, ускоренный 
график приватизации будет готов через семь-
десять дней. Первым крупным активом, вы-
ставленным на приватизацию, может стать 
пакет акций Сбербанка в размере 7,6 процен-
та от общего количества акций.

ольга УЧЁноВа

Гастарбайтеры 
заработали в России  
16,7 миллиарда долларов
В 2011 году объем личных переводов физи-
ческих лиц из России в страны СнГ составил 
16,7 миллиарда долларов.

Как сообщает «Лента.Ру», эта цифра на 
три миллиарда превышает уровень 2010 года. 
Лидером по объёму переведенных из Рос-
сии средств стал Узбекистан с показателем в 
4,9 миллиарда долларов. Затем следуют Тад-
жикистан и Молдавия — 2,7 и 1,6 миллиар-
да долларов соответственно. Меньше всего 
средств вывели в Туркмению — 22 миллио-
на долларов. 

Абсолютный рекорд за последние два 
года поставил третий квартал 2011 года, ког-
да объем личных переводов из России в стра-
ны СНГ превысил пять миллиардов долларов. 
В четвертом квартале перевод средств сни-
зился по сравнению с июлем-сентябрём до 
4,4 миллиарда долларов, что, вероятно, свя-
зано с окончанием строительного сезона (как 
известно, наибольшая масса трудовых ми-
грантов из стран СНГ работает именно на рос-
сийских стройках).  

Татьяна БУРДакоВа

Регионам придётся 
раскошелиться 
за получение 
электроэнергии
Правление Федеральной службы по тарифам 
(ФСТ) приняло решение о корректировке та-
рифов на услуги по передаче электрической 
энергии по единой национальной электриче-
ской сети, оказываемых Федеральной сете-
вой компанией (ФСк), на долгосрочный пе-
риод регулирования до 2014 года, сообщает 
иТаР-ТаСС.

Согласно решению ФСТ, ставки тарифа 
для ФСК вырастут с 1 июля 2012 года на 11 
процентов до 123,3 тысячи рублей за МВт в 
месяц, с июля 2013 года на 9,4 процента до 
134,9 тысячи рублей за МВт в месяц, с июля 
2014 года — также на 9,4 процента до 147,6 
тысячи рублей в месяц для субъектов РФ. 
Для республик Северного Кавказа тариф за 
три года возрастёт до 58,9 тысячи рублей за 
МВт в месяц.

Таким образом, тариф для большинства 
субъектов РФ возрастёт почти на 33 процента 
до 147,6 тысячи рублей за МВт в месяц.

николай ПЛаВУноВ

В мире растёт  
количество  
молодых безработных  
Число безработных среди молодежи в воз-
расте от 15 до 24 лет увеличилось с докри-
зисных показателей на четыре миллиона и 
составляет в настоящий момент 75 миллио-
нов человек. 

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссыл-
кой на исполнительного директора сектора 
занятости Международной организации тру-
да (МОТ) Хосе Мануэля Саласар-Ширинакса. 
По словам представителя МОТ, среднесроч-
ный анализ ситуации показывает, что в бли-
жайшие годы положение дел на рынке тру-
да вряд ли улучшится. Есть основания пред-
полагать, что к 2016 году показатель безра-
ботицы среди молодежи останется на том же 
высоком уровне. В наиболее сложном поло-
жении из-за экономического кризиса оказа-
лись развитые страны и государства Евро-
пейского союза, в которых уровень безрабо-
тицы за 2012 год вырастет до восемнадцати 
процентов. 

Татьяна БУРДакоВа

Горючее научились 
изготавливать  
из рыбьего жира
один из заводов в Сингапуре начал произ-
водство возобновляемого дизельного то-
плива из рыбьего жира, полученного при пе-
реработке отходов на рыбозаводах Юго-
Восточной азии.

Как передаёт «Утро.Ру», изучение идеи 
производства биологического дизеля из 
рыбных отходов началось несколько лет 
тому назад во Вьетнаме. По оценкам учё-
ных, такое топливо при сгорании выделяет 
на 84 процента меньше парниковых газов, 
чем обычное горючее. Кроме того, значи-
тельно снижается объем выбросов в атмос-
феру выхлопных газов и различных мел-
ких частиц.

ольга УЧЁноВа

Елена АБРАМОВА
Кто не мечтает жить в соб-
ственном доме, выращи-
вать цветы на участке, не 
слышать, как за стеной ла-
ет соседская собака или 
дребезжит дрель? Мечты 
мечтами, но на деле екате-
ринбуржцы не спешат пе-
ребраться за город.Более полувека назад близ Нью-Йорка компания Уилья-ма Левитта, внука выходца из России, возвела 17 тысяч не-дорогих коттеджей, похожих друг на друга, как советские хрущёвки. Так впервые в ми-ре воплотилась идея массово-го строительства доступного жилья.У нас идея массовой за-стройки долгое время ассо-циировалась с многоэтаж-ками. Первые проекты орга-низованных коттеджных по-сёлков, появившиеся в 90-е  годы, не имели ничего обще-го с представлениями о до-ступности. Но постепенно в таких проектах появились дома экономкласса, а так-же твинсы и таунхаусы (кот-теджи на две и более семей). Вот тогда стали популярны-ми разговоры о массовом пе-реселении горожан на лоно природы.В середине нулевых ре-зультаты маркетинговых ис-следований показывали: каж-дый второй житель Екате-ринбурга задумывается о по-купке загородного дома. На сегодняшний день процент тех, кто реализовал задумку, не так уж велик. Попробуем разобраться почему?

Забор  
и лестница –  
за отдельную 
платуНедавно мне довелось по-бывать в одном из коттедж-ных посёлков на Тюменском тракте. Не дома, а игрушки, с полным благоустройством. Тишина, свежий воздух, за околицей — лес. Большая часть объектов продана. Но хозяева погружаются в идил-лию в основном лишь на вы-ходные.– Почему? – поинтересо-валась я у охранника.– Дома сдаются без отдел-ки. Чтобы подготовить их к заселению, нужны время и деньги. У владельцев это не единственная крыша над го-ловой, что им спешить с пере-ездом? – ответил он.Выходит, заплатив за «ко-робку», нужно найти средства 

на обои, плитку, сантехнику, на то, чтобы нанять бригаду рабочих… В другом посёлке в отделе продаж мне пояснили, что можно заказать внутрен-нюю отделку, но тогда стои-мость дома увеличится при-мерно на два миллиона. Но загородное жильё обычно и так дороже квартиры, так как площадь его больше. Кроме того, по словам представи-теля одной из инвестицион-ных компаний, работающих на этом рынке, зачастую в ре-кламе указана относительно низкая цена. Но начинаешь разбираться и узнаёшь, что за отделку фасада, за установ-ку забора, а порой даже за ка-питальную лестницу на вто-рой этаж нужно платить от-дельно.
Транспортная 
недоступностьА сейчас о тех, кто позво-лил себе такие расходы.Типичная семья. Утром папа и мама спешат на работу. И даже если мама не работает, ей хочется пойти в торговый центр, театр или парикмахер-скую. Ничего этого в посёлках нет. Ребёнку тоже нужно в го-род: утром в школу, вечером на кружки. Как быть, если нет общественного транспорта? Покупать три машины и на-нимать водителя? А сколько времени придётся тратить на дорогу…–Не надо питать иллю-зий по поводу особой привле-кательности этого сектора. Проблем за городом не мень-ше, чем в мегаполисе. И пре-жде всего, это неразвитость инфраструктуры. К примеру, если нет рейсового автобуса, тяжело возить детей в садик или школу, – говорит заме-ститель генерального дирек-тора одной из екатеринбург-ских риелторских компаний Роман Аникин.По его мнению, широ-кие перспективы у загород-ной недвижимости появят-ся, когда вместе с сетью до-рог будет создана система регулярного общественного транспорта. А пока такое жи-льё, если посёлок не располо-жен в черте города или в не-посредственной близости от Екатеринбурга, интересно, прежде всего, пожилым лю-дям и тем, кто работает дис-танционно.
Работа  
над ошибкамиВпрочем, последнее вре-мя застройщики стали осо-знавать инфраструктурные 

и транспортные проблемы и исправлять свои ошибки.–Мы планируем пустить маршрутку до станции метро «Геологическая». На террито-рии посёлка построить дет-ский сад, школу, обществен-ный центр, ресторан и спор-тивный комплекс с бассей-ном, – рассказывает предста-витель отдела продаж одно-го из так называемых муль-тиформатных посёлков Клав-дия Петелина.Мультиформатный – это значит, что на его террито-рии строятся и индивидуаль-ные коттеджи, и твинсы, и та-унхаусы, и даже многоквар-тирные дома, в которых цена квадратного метра примерно такая же, как на первичном рынке Екатеринбурга.Такая форма наиболее оптимальна, так как может привлечь разные категории покупателей, но подобных посёлков немного. А всего в окрестностях столицы Ура-ла в настоящее время насчи-тывается порядка пятидеся-ти коттеджных посёлков. Аб-

солютно готовых нет, везде продолжается процесс строи-тельства и обустройства.Одна из последних тен-денций: площади жилья, воз-водимого за городом, стано-вятся меньше.–По опыту продаж знаю, что коттеджи, площадью 300 – 500 квадратных ме-тров с большими земельны-ми участками, которые не-сколько лет назад пользова-лись спросом у определён-ной категории граждан, се-годня не популярны. Люди поняли, что такое простран-ство тяжело содержать и об-служивать, а для семьи 200 «квадратов» более чем до-статочно. Хозяева, пытающи-еся продать такие объекты, не получают те суммы, ка-кие хотели бы получить. За-стройщики же сейчас пред-лагают объекты в основном площадью от 110 до 250 ква-дратных метров, – рассказы-вает Роман Аникин.По его словам, последнее время люди более охотно по-купают таунхаусы. Такое жи-

льё обходится значительно дешевле.
Кирпич  
на пеноблок  
не променяемЦена, безусловно, зависит также от материалов и тех-нологий. Сборочные техно-логии, давно популярные во многих странах, сегодня ши-роко применяются и у нас. Они экономичны, позволя-ют существенно сократить время, затраченное на стро-ительство. Имеют массу плю-сов с позиции энергосбереже-ния: позволяют сделать де-шевле последующую эксплуа-тацию дома. Однако же ураль-цы больше любят традицион-ные натуральные строймате-риалы.«Наши покупатели, как правило, отдают предпочте-ние кирпичным домам», – от-мечает специалист отдела продаж одного из посёлков Елена Дороничева. «Наиболь-шей популярностью пользу-ются самые экологичные ма-

териалы: кирпич и дерево», – подтверждает Роман Аникин.Но эти материалы дороже, и процесс строительства из них более трудоёмкий и за-тратный.Некоторое время назад одним из факторов, сдержи-вающих загородный рынок, была сложность получения кредита на приобретение до-ма. Сегодня банки более ло-яльно относятся к покупате-лям загородного жилья, а за-стройщики предлагают рас-срочку. «В случае отсутствия нужной суммы можно догово-риться о рассрочке платежей. При этом ставка у нас состав-ляет 14 процентов годовых», – рассказывает Клавдия Пе-телина.В отдельных случаях пре-пятствием для развития яв-ляется само месторасположе-ние коттеджных посёлков. В тех, что расположены рядом с межгородскими трассами, вечные выхлопные газы, пы-левая взвесь и шум. Какая уж тут идиллия?

Притяжение мегаполисаЗагородная идиллия пока выглядит иллюзией

Денис Паслер – генеральный директор ЗАО «ГАЗЭКС» и ОАО «Екатеринбурггаз»

Если в посёлке 
нет детского 
сада, школы 
и регулярного 
транспортного 
сообщения  
с городом,  
жизнь там  
не покажется раем
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Чиркина В.В. знаком отличия  

Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить генерал‑полковника Чиркина Владимира Валентиновича 

знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
11 мая 2012 года
№ 308‑УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) с изменением, вне‑
сенным Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года № 97‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), и статьей 9 Областного 
закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с из‑
менениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 
года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 
года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 
2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), 
от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
мая, № 175–177) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да лю‑

бовь»:















 




              







  


       


   



  


       


  


 





          


  


  


   


      


  


   





        


 


  


      





 








  

















  





   





 


  


     








      





  


  





  


  


  


 


  


   






    





  


          


      








  


  


 









 





          


  


  


   


      


  


   





        


 


  


      





 








  

















  





   





 


  


     








      





  


  





  


  


  


 


  


   






    





  


          


      








  


  


 














   





  








  





          





   





   


  








  


  


  


      





  








   


 


  





  


   


 


 


    














   

















 


      


     








  


    


         





  













  


  





   


  





 


 








     








          









  


  


  


  


 





   





  


   





  








  





        









 




  


  





   


  





 


 








     








          









  


  


  


  


 





   





  


   





  








  





        









 




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

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) с изменением, вне‑
сенным Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года № 97‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), и статьей 9 Областного 
закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с из‑
менениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 
года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 
года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 
2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), 
от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
мая, № 175–177) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да лю‑

бовь»:
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(Окончание. Начало на 5-й стр.).

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

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении знаком отличия Свердловской области  

«Совет да любовь»
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 

года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) с изменением, вне‑
сенным Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года № 97‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), и статьей 9 Областного 
закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с из‑
менениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 
года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 
года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 
2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), 
от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
мая, № 175–177) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да лю‑

бовь»:















 




              







   








      


        


            





 

















  


  








 


  








 


 


  








  


  





    





 


  





 


   


  








        



            





 


  








         


   











 


  


      


   


        


   


  








    


 


  






 

















  


  








 


  








 


 


  








  


  





    





 


  





 


   


  








        



            





 


  








         


   











 


  


      


   


        


   


  








    


 


  











  





  


       


    


   








  


    














 


   





  


  





   














   





          


       





  


  





       





   





 











        


    





   


  


   


      


  


  


            


  





   


  


         









  





  


       


    


   








  


    














 


   





  


  





   














   





          


       





  


  





       





   





 











        


    





   


  


   


      


  


  


            


  





   


  


         


          


   


 


   








   


        


            


  


            


  


  





  


 





   


 


  





   





  


  


  


        


   








  








 





      





 




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

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) с изменением, вне‑
сенным Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года № 97‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), и статьей 9 Областного 
закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с из‑
менениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 
года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 
года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 
2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), 
от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
мая, № 175–177) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да лю‑

бовь»:















 




              




  


   








  








  


  


  


  





   


  


  


 


  











 






       


  

















    


        


  


  





 


        


      





 


       


           








     


    





  


 


  


   





  


          





  


        


 


  





  


            





          





 



  


  


  





   


  


  


 


  











 






       


  

















    


        


  


  





 


        


      





 


       


           








     


    





  


 


  


   





  


          





  


        


 


  





  


            





          





 


 


    





  


         


       


 


      


  


 








     








 





  





  





  





    





  


       








         


  





 









   


 











       


     


  











   


        


   









  


  


  


      


 


  



(Окончание на 7-й стр.).



7 Среда, 23 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)

(Окончание. Начало на 6-й стр.).

 


    





  


         


       


 


      


  


 








     








 





  





  





  





    





  


       








         


  





 









   


 











       


     


  











   


        


   









  


  


  


      


 


  


  








  


         


  








  





            


  








  


   


  











   





  





 


  


  








  





  


   


  


  





 




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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2012 г. № 521‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка реализации и финансирования 
Программы содействия в трудоустройстве незанятых 

инвалидов, многодетных родителей, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места в Свердловской 
области на 2012 год, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.03.2012 г. 
№ 218-ПП «Об утверждении Программы содействия  

в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных 
родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов,  
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места  

в Свердловской области на 2012 год»
В целях реализации Программы содействия в трудоустройстве неза‑

нятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих 
детей‑инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 
в Свердловской области на 2012 год, утвержденной постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 06.03.2012 г. № 218‑ПП «Об утверж‑
дении Программы содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов, 
многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей‑инвалидов, 
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Свердловской 
области на 2012 год» («Областная газета», 2012, 16 марта, № 104–106), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок реализации и финансирования Программы 

содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных роди‑
телей, родителей, воспитывающих детей‑инвалидов, на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места в Свердловской области на 2012 
год, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 06.03.2012 г. № 218‑ПП «Об утверждении Программы содействия в тру‑
доустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, 
воспитывающих детей‑инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них 
рабочие места в Свердловской области на 2012 год» (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра экономики и территориального развития Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Ноженко Д.Ю.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 16.05.2012 г. № 521‑ПП 
«Об утверждении Порядка реализации  
и финансирования Программы 
содействия в трудоустройстве 
незанятых инвалидов, многодетных 
родителей, родителей, воспитывающих 
детей‑инвалидов, на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места  
в Свердловской области на 2012 год,  
утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области  
от 06.03.2012 г. № 218‑ПП  
«Об утверждении Программы 
содействия в трудоустройстве 
незанятых инвалидов, многодетных 
родителей, родителей, воспитывающих 
детей‑инвалидов, на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места  
в Свердловской области на 2012 год»

Порядок 
реализации и финансирования Программы содействия  

в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные 

(оснащенные) для них рабочие места в Свердловской области 
на 2012 год, утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 06.03.2012 г. № 218-ПП «Об утверждении 
Программы содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов, 

многодетных родителей, родителей, воспитывающих  
детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них 

рабочие места в Свердловской области на 2012 год»

1. Настоящий Порядок реализации и финансирования Программы 
содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных роди‑
телей, родителей, воспитывающих детей‑инвалидов, на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места в Свердловской области на 2012 
год, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 06.03.2012 г. № 218‑ПП «Об утверждении Программы содействия в тру‑
доустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, 
воспитывающих детей‑инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них 
рабочие места в Свердловской области на 2012 год» (далее — Порядок), 
разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 г. 
№ 1146 «О предоставлении и распределении в 2012 году субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации», по‑
становлением Правительства Свердловской области от 06.03.2012 г. 
№ 218‑ПП «Об утверждении Программы содействия в трудоустройстве 
незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих 
детей‑инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 
в Свердловской области на 2012 год» («Областная газета», 2012, 16 марта, 
№ 104–106) (далее — Программа).

2. Настоящий Порядок устанавливает правила реализации и финансиро‑
вания мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, 
многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей‑инвалидов, 
определяет получателей субсидии на возмещение затрат на приобрете‑
ние, монтаж и установку оборудования для оснащения дополнительного 
рабочего места (в том числе специального) для трудоустройства незанятого 
инвалида, а также на приобретение, монтаж и установку оборудования 
для оснащения дополнительного рабочего места (в том числе надомного) 
для многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей‑инвалидов 
(далее — субсидии на возмещение затрат), цели, условия и процедуру 
предоставления субсидий на возмещение затрат, процедуру возврата суб‑
сидий на возмещение затрат в случае нарушения условий, предусмотренных 
при их предоставлении.

3. Программа реализуется в отношении зарегистрированных в государ‑
ственных казенных учреждениях службы занятости населения Свердловской 
области (далее — центры занятости) в установленном порядке граждан, 
обратившихся в целях поиска подходящей работы, безработных граждан.

4. Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств 
субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области на 
реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Свердловской области, а также средств 
областного бюджета.

5. Главными распорядителями средств областного бюджета, выде‑
ляемых на реализацию Программы (далее — главные распорядители), 
являются:

Департамент по труду и занятости населения Свердловской области 
(далее — Департамент);

Министерство здравоохранения Свердловской области;
Министерство культуры и туризма Свердловской области;
Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

области;
Министерство социальной защиты населения Свердловской области.
6. Операции со средствами областного бюджета, предусмотренными на 

реализацию Программы, учитываются на лицевых счетах, открытых под‑
ведомственным главным распорядителям государственным учреждениям 
Свердловской области в Министерстве финансов Свердловской области.

7. Операции со средствами субсидии из федерального бюджета бюд‑
жету Свердловской области на реализацию Программы учитываются на 
лицевых счетах, открытых подведомственным главным распорядителям 
государственным учреждениям Свердловской области в территориальных 
органах Федерального казначейства.

8. Участниками Программы являются юридические лица (кроме госу‑
дарственных и муниципальных учреждений) и физические лица — произ‑
водители товаров, работ, услуг (далее — работодатели), государственные 
бюджетные, автономные и казенные учреждения (далее — государственные 
учреждения), подведомственные Министерству здравоохранения Сверд‑
ловской области, Министерству культуры и туризма Свердловской области, 
Министерству общего и профессионального образования Свердловской 
области, Министерству социальной защиты населения Свердловской об‑
ласти (далее — министерство), подавшие заявку на участие в Программе, 
прошедшие отбор и включенные в Программу.

9. Участникам Программы возмещаются затраты на приобретение, 
монтаж и установку оборудования для оснащения дополнительного ра‑
бочего места (в том числе специального) для трудоустройства незанятого 
инвалида в соответствии со специальными требованиями к организации 
труда инвалидов с поражением отдельных функций и систем организма 
санитарных правил СП 2.2.9.2510‑09 «Гигиенические требования к условиям 
труда инвалидов», утвержденных постановлением Главного государствен‑
ного санитарного врача Российской Федерации от 18.05.2009 г. № 30 «Об 
утверждении СП 2.2.9.2510‑09».

Размер возмещения затрат на оборудование (оснащение) дополнитель‑
ного рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида составляет 
не более 50000,0 рубля за одно рабочее место.

10. Участникам Программы возмещаются затраты на приобретение, мон‑
таж и установку оборудования для оснащения дополнительного рабочего 
места (в том числе надомного) для многодетных родителей, родителей, 
воспитывающих детей‑инвалидов.

Размер возмещения затрат на оборудование (оснащение) дополни‑
тельного рабочего места для трудоустройства многодетных родителей, 
родителей, воспитывающих детей‑инвалидов, составляет не более 30000,0 
рубля за одно рабочее место.

11. Средства областного бюджета, выделяемые на реализацию Програм‑
мы, направляются главными распорядителями областного бюджета под‑
ведомственным: государственным казенным учреждениям — на основании 
доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств, 
государственным автономным и бюджетным учреждениям — в форме 
субсидий на иные цели.

12. Министерства предоставляют подведомственным государствен‑
ным бюджетным и автономным учреждениям, включенным в Программу, 
субсидии на возмещение затрат на основе соглашений о предоставлении 
субсидий на иные цели.

13. Министерства доводят бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных 
обязательств, предельные объемы финансирования, предусмотренные на 
реализацию Программы, участвующим в Программе подведомственным 
государственным казенным учреждениям в соответствии с уведомлениями 
о лимитах бюджетных обязательств.

14. Государственные учреждения, прошедшие отбор на участие в ме‑
роприятии Программы, представляют в министерство, в ведении которого 
они находятся, сметы затрат на создание рабочих мест для трудоустройства 
незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих 
детей‑инвалидов.

15. Отношения центров занятости с работодателями осуществляются 
на основании соглашения, заключаемого в соответствии с бюджетным 
законодательством, регулирующим вопросы предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници‑
пальным) учреждениям), физическим лицам — производителям товаров, 
работ, услуг.

Работодатели имеют право на получение субсидии на возмещение затрат 
в случае соответствия их критериям отбора, установленным постановлени‑
ем Правительства Свердловской области от 06.03.2012 г. № 218‑ПП «Об 
утверждении Программы содействия в трудоустройстве незанятых инвали‑
дов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей‑инвалидов, 
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Свердловской 
области на 2012 год».

16. Условиями предоставления субсидий на возмещение затрат рабо‑
тодателям является представление:

1) копий учредительных документов, свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

2) копии протокола (решения, приказа) уполномоченного органа 
управления о назначении лица, осуществляющего функции единоличного 
исполнительного органа юридического лица, либо выписки из Единого 
государственного реестра юридических лиц;

3) сметы затрат на создание рабочих мест для трудоустройства неза‑
нятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих 
детей‑инвалидов;

4) документов, подтверждающих произведенные затраты на приобре‑
тение, монтаж и установку оборудования для оснащения дополнительного 
рабочего места (в том числе специального и надомного);

5) копий документов, подтверждающих трудоустройство инвалидов, 
многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей‑инвалидов, на 
созданное рабочее место.

17. Основанием для отказа работодателю в предоставлении субсидии 
на возмещение затрат является:

1) несоответствие критериям отбора, установленным постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.03.2012 г. № 218‑ПП «Об 
утверждении Программы содействия в трудоустройстве незанятых инвали‑
дов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей‑инвалидов, 
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Свердловской 
области на 2012 год»;

2) представление неполного пакета документов, определенных пунктом 
16 настоящего Порядка.

18. Трудоустройство незанятых инвалидов, многодетных родителей, 
родителей, воспитывающих детей‑инвалидов, осуществляется по направ‑
лениям центров занятости на основании представленных работодателями и 
государственными учреждениями сведений о потребности в работниках.

19. Субсидии на возмещение затрат работодателей, связанных с реа‑
лизацией Программы, предоставляются по факту произведенных затрат 
в течение десяти дней с даты представления ими финансовых (первич‑
ных) документов, подтверждающих произведенные затраты, и копий 
документов, подтверждающих трудоустройство инвалидов, многодетных 
родителей, родителей, воспитывающих детей‑инвалидов, на созданное 
рабочее место.

20. За нецелевое использование средств на реализацию Программы, 
достоверность представляемых в центр занятости и министерства доку‑
ментов, в том числе о фактически понесенных расходах на реализацию 
мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, 
многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей‑инвалидов, 
работодатели и государственные учреждения несут ответственность, 
предусмотренную бюджетным, административным, уголовным законо‑
дательством.

21. Субсидии на возмещение затрат подлежат возврату в областной 
бюджет в полном объеме в течение 10 дней с момента получения соот‑
ветствующего требования центра занятости в случае установления факта 
представления работодателем документов, указанных в подпунктах 1 и 2 
пункта 16 настоящего Порядка, содержащих недостоверные сведения.

22. Субсидии на возмещение затрат подлежат частичному возврату в об‑
ластной бюджет в течение 10 дней с момента получения соответствующего 
требования центра занятости:

1) в случае нецелевого использования — в размере суммы денежных 
средств, использованных не по целевому назначению;

2) в случае предоставления в центр занятости недостоверных финансо‑
вых (первичных) документов, подтверждающих произведенные затраты, — 
в размере затрат, подтвержденных указанными документами;

3) в случае предоставления в центр занятости недостоверных до‑
кументов, подтверждающих трудоустройство инвалидов, многодетных 
родителей, родителей, воспитывающих детей‑инвалидов, на созданное 
рабочее место — в размере средств, перечисленных на возмещение за‑
трат на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения 
данного рабочего места.

23. При невозврате субсидий на возмещение затрат в указанный срок 
центр занятости принимает меры по взысканию подлежащих возврату 
субсидий на возмещение затрат в судебном порядке.

24. Контроль за выполнением центрами занятости Программы и целевым 
использованием средств, предусмотренных на ее реализацию, осуществляет 
Департамент.

25. Контроль за выполнением государственными учреждениями Про‑
граммы и целевым использованием средств, предусмотренных на ее реали‑
зацию, осуществляют министерства, в ведении которых они находятся.

26. Государственные учреждения представляют главному распоряди‑
телю средств областного бюджета, в ведении которого они находятся, 
отчет о расходах на реализацию Программы не позднее пятого числа 
месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку.

27. Главные распорядители представляют в Департамент отчет о рас‑
ходах на реализацию Программы не позднее шестого числа месяца, сле‑
дующего за отчетным, по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку.

 









































 









     























































            
 
 








 







 









 




 

 
























































     






















































            
 
 








 







 









 




 

СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии в процессе распоряжения земельными 

участками, расположенными на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург», право государственной 

собственности на которые не разграничено
«17» мая 2012 года     город Екатеринбург

Муниципальное образование «город Екатеринбург» (далее — муниципальное образо‑
вание) в лице Главы Екатеринбурга — Председателя Екатеринбургской городской Думы 
Порунова Евгения Николаевича, действующего на основании Устава муниципального 
образования «город Екатеринбург», и Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области (далее — Министерство) в лице исполняющего обя‑
занности министра по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Недельского Виталия Олеговича, действующего на основании Положения о Министер‑
стве по управлению государственным имуществом Свердловской области, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 04.05.2010 г. № 714‑ПП «Об 
утверждении положений о Министерстве по управлению государственным имуществом 
Свердловской области», статьи 54‑3 Закона Свердловской области от 07.07.2004 г. 
№ 18‑ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Сверд‑
ловской области» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Министерства и уполно‑
моченных органов местного самоуправления (далее — уполномоченные органы местного 
самоуправления) в процессе распоряжения земельными участками, расположенными на 
территории муниципального образования «город Екатеринбург», право государственной 
собственности на которые не разграничено.

2. Все заявления граждан, юридических лиц, органов государственной власти Рос‑
сийской Федерации, органов государственной власти Свердловской области и органов 
местного самоуправления по вопросам формирования земельных участков и оформления 
прав на них рассматриваются уполномоченными органами местного самоуправления в по‑
рядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации и законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

3. По результатам рассмотрения заявлений, уполномоченные органы местного са‑
моуправления при наличии законных оснований подготавливают проекты правовых актов 
Администрации города Екатеринбурга о формировании земельных участков, предвари‑
тельном согласовании места размещения объекта, предоставлении земельного участка в 
собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование или безвозмездное срочное 
пользование (далее — проекты правовых актов).

В случае отсутствия законных оснований уполномоченный орган местного самоуправле‑
ния принимает решение об отказе в формировании земельных участков или оформлении 
прав на них.

4. Проекты правовых актов, подлежащие в соответствии с положением о Городской 
комиссии по выбору земельных участков для строительства (далее — Комиссия) рассмо‑
трению на Комиссии, до их подписания Главой Администрации города Екатеринбурга, 
выносятся на ее рассмотрение.

Порядок работы Комиссии определяется Администрацией города Екатеринбурга с 
учетом положений настоящего Соглашения. Решения Комиссии принимаются в порядке, 
определяемом Положением о Комиссии. В состав Комиссии в обязательном порядке 
включается представитель Министерства. Представитель Министерства, входящий в состав 
Комиссии, обладает правом «вето» на решения, принимаемые Комиссией. В случае при‑
менения представителем Министерства права «вето» соответствующее решение Комиссии 
считается непринятым.

В случае отсутствия на Комиссии представителя Министерства Комиссия вправе 
рассматривать вопросы и принимать по ним решения с обязательным последующим на‑
правлением на согласование в Министерство рассмотренных проектов правовых актов в 
порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящего Соглашения.

(Окончание на 8-й стр.).



8 Среда, 23 мая 2012 г.документы/информация

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ. Вахта. З/п от 10 000 р.

Тел. (342) 238-53-75, 238-53-78, 8-908-255-21-02.

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области сообщает результаты лесного аукциона по 
продаже права на заключение договора купли-продажи лесных 
насаждений, который состоялся 21 мая 2012 года, в 10.00 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108.

Подана одна заявка, с единственным претендентом будет 
заключен договор купли-продажи по начальной цене:

Сотринское лесничество: АЕ № 1, 2, ООО «ПАНДОРА».
Невьянское лесничество: АЕ № 1, 2, ООО «ЛЕС-ИНВЕСТ».
Победители:
Тавдинское лесничество:
АЕ № 1, ИП Клецков О.А., окончательная цена 652 488 ру-

блей.
АЕ № 2, ИП Тангочин Н.А., окончательная цена 9 441,6 ру-

бля.
АЕ № 3, ООО «Оскар», окончательная цена 7 697,55 рубля.

ООО «Промэнергосеть» 
Подробно размещены на сайте «Промэнергосеть. РФ»:
Информация об основных потребительских характеристи-

ках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций 
и их соответствии государственным и иным утвержденным 
стандартам качества. По передаче горячей воды и пара.

Информация об основных показателях финансово-
хозяйственной деятельности регулируемых организаций, 
включая структуру основных производственных затрат (в 
части регулиуемой деятельности) По передаче горячей воды 
и пара.

Информация о расходах на капитальный и текущий ремонт, 
услуги производственного характера По передаче горячей 
воды и пара.

(Окончание. Начало на 7-й стр.).

5. Представитель Министерства вправе воспользоваться правом 

«вето» на заседании Комиссии в случае, если правовым актом 

после его принятия могут быть нарушены требования земельного 

законодательства.

6. Для подготовки представителей Министерства к заседанию 

Комиссии уполномоченными органами местного самоуправления 

в Министерство передаются проекты правовых актов не позднее 

чем за три рабочих дня до заседания Комиссии с обязательным 

приложением копии схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории.

В случае если из схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории усматривается возможное на-

ложение на земельные участки, находящиеся в собственности 

Свердловской области, или на которых находятся объекты, на-

ходящиеся в собственности Свердловской области, по запросу 

Министерства уполномоченные органы местного самоуправления 

предоставляют иные документы, связанные с решением вопроса, 

выносимого на Комиссию.

7. В случае использования представителями Министерства на 

заседании Комиссии права «вето» решение спорного вопроса вы-

носится на рассмотрение согласительной комиссии, создаваемой 

на паритетных началах из представителей Министерства и Адми-

нистрации города Екатеринбурга.

Согласительная комиссия является постоянно действующей 

и собирается для рассмотрения спорных вопросов по мере не-

обходимости. Решения согласительной комиссии принимаются 

единогласно всеми присутствующими на заседании комиссии 

членами, оформляются протоколом, который подписывается всеми 

присутствующими членами согласительной комиссии.

В том случае, если постоянно действующая согласительная ко-

миссия решение не приняла, разрешение спорного вопроса может 

быть вынесено на рассмотрение суда, арбитражного суда.

8. Проекты правовых актов, которые не выносятся на рас-

смотрение Комиссии в соответствии с пунктом 4 настоящего Со-

глашения, направляются уполномоченными органами местного 

самоуправления на согласование в Министерство с обязательным 

приложением копии схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории. Согласование указанных проектов 

правовых актов осуществляется Министерством в течение пяти 

рабочих дней.

9. Форма согласования Министерством проектов правовых актов 

в целях реализации настоящего Соглашения устанавливается в виде 

письма Министерства, адресованного Администрации города Ека-

теринбурга, которое является основанием для подписания Главой 

Администрации города Екатеринбурга проектов правовых актов.

10. Настоящим Соглашением определяется, что уполномочен-

ные органы местного самоуправления вправе самостоятельно без 

обязательного предварительного согласования с Министерством 

принимать соответствующие решения о предоставлении (отказе 

в предоставлении) земельных участков для размещения неста-

ционарных объектов на срок до одного года, а также решения об 

оформлении прав на ранее предоставленные для ведения садо-

водства, огородничества, дачного и личного подсобного хозяйства 

земельные участки.

11. Копии правовых актов, а также копии договоров безвоз-

мездного срочного пользования, аренды и купли-продажи земель-

ных участков, принятые и подписанные в окончательной форме в 

течение текущего месяца, не позднее десятого числа следующего 

месяца представляются уполномоченными органами местного 

самоуправления в канцелярию Министерства.

12. По запросу Министерства уполномоченные органы местного 

самоуправления в двухнедельный срок предоставляют письмен-

ную информацию о распоряжении земельными участками, рас-

положенными на территории муниципального образования «город 

Екатеринбург».

13. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его под-

писания сторонами и действует до 17 мая 2013 года.

14. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в односто-

роннем внесудебном порядке Министерством с предварительным 

письменным уведомлением уполномоченных органов местного 

самоуправления при неоднократном нарушении органами местного 

самоуправления любого положения настоящего Соглашения.

15. Настоящее Соглашение подлежит официальному опубли-

кованию в «Областной газете» и распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 17 мая 2012 года.

16. Внесение изменений в настоящее Соглашение осущест-

вляется по соглашению сторон и оформляется дополнительным 

соглашением.

17. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой 

из сторон.

Глава Екатеринбурга —  И.о.Министра 

Председатель   по управлению

Екатеринбургской  государственным   

городской Думы   имуществом 

    Свердловской области 

Е.Н.Порунов __________  В.О.Недельский _________

























 


  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 




  
  
  
  

























 


  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 




  
  
  
  























 





  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 




  
  
  
  























 





  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 




  
  
  
  




















 




















     
     
 


   

     
 


   

     
 


   

     
 


   

 


   

     
 


   

     
     
     
 


   

     
 


   

     
 


   

     
 


   

 


   

     
 


   

     

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2012 г. № 523-ПП
Екатеринбург

О распределении субсидий из федерального бюджета и перераспределении 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на осуществление мероприятий  

по развитию газификации в сельской местности в 2012 году и перечне объектов 
капитального строительства по развитию газификации в сельской местности  

на 2012 год
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.02.2012 г. № 260-р, 

принятого в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 г. № 858 «О 
федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года», в соответствии с Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 10 декабря 2005 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 
2006 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года № 62-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15-ОЗ («Областная газе-
та», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
№ 123–124), от 9 октября 2009 года № 76-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), 
от 14 мая 2010 года № 28-ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167) и от 15 июня 2011 года 
№ 37-ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), и в соответствии с постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1453-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердлов-
ской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы» («Областная газета», 2011, 16 ноября, 
№ 423–425) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
23.12.2011 г. № 1779-ПП («Областная газета», 2012, 14 января, № 8–10) и от 21.03.2012 г. № 288-ПП 
(«Областная газета», 2012, 28 марта, № 124–125), для обеспечения своевременного финансирования 
мероприятий по развитию газификации в сельской местности в 2012 году и для определения перечня 
объектов капитального строительства по развитию газификации в сельской местности на 2012 год 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить: 
1) распределение субсидий из федерального бюджета местным бюджетам муниципальных об-

разований в Свердловской области на осуществление мероприятий по развитию газификации в 
сельской местности в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 
года» в 2012 году (прилагается);

2) перераспределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на осуществление мероприятий по развитию газификации в 
сельской местности в 2012 году (прилагается);

3) перечень объектов капитального строительства по развитию газификации в сельской местно-
сти, подлежащих финансированию в 2012 году в рамках областной целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы» (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Копытова М.Н. 

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

Председатель Правительства
Свердловской области       В.А. Власов.
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Анатолий ГОРЛОВ
С 1 июля в России останется 
569 автомобилей, которые 
имеют право на «мигалку». 
То есть почти вдвое мень-
ше, чем сейчас, когда таких 
машин официально чис-
лится 965. Для сравнения: 
в 2006 году их насчитыва-
лось около семи тысяч.Согласно указу Президен-та РФ проблесковые маячки синего цвета придётся снять с автомобилей аппарата рос-сийского правительства, выс-ших судов, большинства фе-деральных министерств и ве-домств, Центризбиркома, ре-гиональных парламентов, а руководителям регионов раз-решено использовать спец-сигналы только в пределах своих территорий. Насколько поменяется картина? Для сравнения: в администрации главы госу-дарства вместо 50 машин со спецсигналами останется все-го 20, в аппарате правитель-ства сейчас 40 авто с «мигал-ками», после 1 июля не оста-нется ни одной. Существенно сокращено количество синих маячков в Следственном ко-митете — с 30 до 12, в МВД — со 140 до 100, в ФСБ — с 230 до 197. С бору по сосенке набра-лось более 400 с лишним «прибамбасов», дающих чи-новникам право на преиму-щественное право в дорож-ном движении. Причём соб-ственно для чиновников оста-ются 67 автомобилей, кото-рые могут быть оборудованы спецсигналами, плюс 83 еди-ницы отводятся для губерна-торов. «Ограничение, которое вводится настоящим указом, не распространяется на лиц, находящихся под государ-ственной охраной», — уточ-нили в пресс-службе Кремля. Поясним: госохране подлежат около 30 человек, в том числе Президент РФ, глава прави-тельства, спикеры Госдумы и Совета Федерации, судьи Кон-ституционного, Верховного и Высшего арбитражного су-да, генеральный прокурор, министр обороны и министр внутренних дел.Стоит напомнить, что в ходе предвыборной прези-дентской кампании в одной из встреч со своими сторон-никами Владимир Путин дал слово представителям обще-ственной организации «Си-ние ведёрки», которые актив-но выступают против приви-легий на дорогах, после побе-ды на выборах сократить ко-личество «мигалок» на маши-нах чиновников. Как видим, глава государ-ства слово своё сдержал. Указ «Об упорядочении исполь-зования устройств для пода-чи специальных световых и звуковых сигналов, устанав-ливаемых на транспортные средства» он подписал 19 мая. Документ вступает в си-лу 1 июля, но до этого необ-ходимо принять соответству-ющее постановление прави-тельства.

Президентский указ каса-ется, прежде всего столицы России как административ-ного центра, где сосредоточе-ны федеральные органы вла-сти. На Свердловской обла-сти изменения в правилах ис-пользования маячков не ска-жутся, поскольку региону по-ложены всего два спецсигна-ла — на автомобили, обслу-живающие высший исполни-тельный орган и высший за-конодательный орган госу-дарственной власти. Ины-ми словами — губернатора и председателя Законодатель-ного Собрания. Но после декабрьской ава-рии губернатор Александр Мишарин отказался от ис-пользования спецсигнала и ездил с автомобилями сопро-вождения. Евгений Куйвашев, бывший полпред Президента РФ в УрФО, а ныне временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области, тоже не любитель «мигалок». Спикер Законода-тельного Собрания Людмила Бабушкина, как нам сообщи-ли в пресс-службе региональ-ного парламента, принципи-ально не пользуется правом на «мигалку». Выходит, что и говорить-то не о чем. Мы опросили больше де-сятка знакомых водителей и все утверждают, что высоко-поставленные чиновники им на дороге не мешают, во вся-ком случае движение для их проезда не перекрывается, как это частенько происходит в Москве.Особое положение одних в ущерб интересам других, демонстрируемое, в том чис-ле и посредством спецсигна-лов — проблема застарелая и трудноизлечимая, хотя ме-ры, предпринимаемые пре-зидентом, и внушают некую надежду на положительный исход. Скепсис в этом деле впол-не объясним: уж вовсе неис-требимым представляется стремление разного рода чи-новников к «особости» свое-го статуса. Это признал и сам Владимир Путин, заявивший, что трудно воевать с людьми, которые привыкли пользо-ваться привилегиями на до-роге. Ещё труднее иногда объяс-нить необходимость пользо-вания спецсигналом. Ну ска-жите, зачем, например, судье какого-либо высшего суда ав-то с маячком: он так торопит-ся с приговором? Или предсе-дателю Центризбиркома: без задержки доложить в Кремль о результатах выборов? Между прочим, «мигал-кой» пользуется президент Сбербанка Герман Греф, гла-ва Роснано Анатолий Чубайс, кинорежиссёр Никита Михал-ков. Кто-нибудь объяснит, на каком основании? Интересно будет пона-блюдать, как развернутся со-бытия после 1 июля, ведь тот же Михалков недавно заявил, что от спецсигнала ни за что не откажется, мол, он его за-служил и послал подальше журналистов, которые заин-тересовались этой темой. 

По сведениям правоза-щитников в одной только Мо-скве сегодня около трёх ты-сяч автомобилей имеют раз-решение на использование спецсигналов, сколько таких разрешений на самом деле, не знает никто. Чиновники, депутаты, бизнесмены хотят иметь право беспрепятствен-ного проезда.Есть в этом желании вы-делится некий атавизм, пе-режиток, а попросту дикость и чванливость. Ведь не выде-ляются вызывающим пове-дением на дороге представи-тели власти, скажем, в стра-нах Европы. Я был свидете-лем тому, как в центре Пра-ги автомобиль президен-та Чешской Республики Вац-лава Клауса остановился на светофоре в ожидании зелё-ного сигнала, а президент из окна лимузина приветство-вал стоящих на перекрёст-ке пражан. Кстати, никакой тонировки на автомобиле не было. Это отнюдь не по-казушное равенство каждо-го со всеми, независимо от того, какую ступень в обще-стве человек занимает. Это в прямом смысле слова откры-тость власти, и она дорогого стоит.Сокращение списка авто с «мигалками», надеюсь, из той же серии. И вот почему. По-ложительный эффект прези-дентского указа заключается не только в том, что снизит-ся количество аварий с уча-стием машин со спецсигнала-ми, дающими их водителям право отступать от требова-ний правил дорожного дви-жения. В том числе выезжать на встречную полосу, на крас-ный сигнал светофора. Как правило, происходит это на большой скорости, а в случае ДТП — это всегда тяжкие по-следствия. Плюс ещё и в другом: чем меньше мигалок, тем меньше раздражения у людей на чи-новников и власть в целом. Во всяком случае, власть мож-но если и не уважать, то хотя бы считать более доступной. Так что решение президента — это решение, в первую оче-редь, политическое. Кстати, в президентском указе обращает на себя вни-мание такой момент: больше всего спецсигналов осталось на машинах МВД и ФСБ (100 и 197 соответственно), то есть у структур, которые от-вечают за обеспечение безо-пасности людей. Вспоминает-ся и такой факт. После страш-ных терактов в Москве в 90-х, когда под руинами взорван-ных домов погибли сотни лю-дей, выяснилось, что гексоген в столицу террористы про-везли именно под прикрыти-ем спецномеров и спецсигна-лов. Это малоизвестные, но официально подтверждён-ные прокуратурой Москвы сведения.Согласно президентско-му указу определять, кому не-обходимы маячки, будут ру-ководители органов власти, имеющих право на спецсиг-налы, а выдавать разрешения на установку и контролиро-

Помигали — и хватитКоличество служебных авто со спецсигналами  сокращается вдвое
 мнение
Георгий баДьин, представитель регионального 

отделения общественного движения «Комитет по за-
щите прав автомобилистов»:

- Сокращение количества спецсигналов — дело 
хорошее. Но закон вполне можно обойти, не нарушая 
его. Например, в качестве «мигалок» вполне успешно 
используются машины сопровождения ГИБДД. Какой 
начальник ГИБДД откажет большому чиновнику в та-
кой услуге и какой госавтоинспектор остановит своих, 
чтобы проверить законность их действий? Полагаю, 
что такой способ беспрепятственного проезда будет 
весьма популярен.

 К свеДению
21 мая депутаты Госдумы приступили к обсужде-

нию законопроекта, предусматривающего уголовную 
ответственность за незаконное использование спец-
сигналов. Авторы проекта предлагают за незаконную 
установку проблесковых синих маячков  вместо штра-
фа для должностных лиц в размере 15 – 20 тысяч ру-
блей и для физических лиц — пять тысяч рублей на-
лагать штраф до 200 тысяч рублей или арестовывать 
нарушителей на срок от трёх до шести месяцев с ли-
шением права на управление автомобилем на срок до 
трёх лет.

 анеКДот в тему
Инспектор ГИБДД останавливает крутой джип, за 

рулём которого богатый бизнесмен. Вместе с джипом 
затормозили также автомобиль «скорой помощи» и 
пожарная машина, идущие следом.

- А вы мне не нужны, можете следовать дальше, - 
заявляет инспектор.

- Они мне нужны, - говорит бизнесмен.
- Зачем?- интересуется «гаишник».
- Затем, что я вашу натуру хорошо знаю, то аптеч-

ку требуете, то огнетушитель.

вать использование — МВД. С полицейских и спрос. Впрочем, представители сообществ автомобилистов предлагают подстраховаться. Одни требуют сделать «ми-галки» именными — исполь-зовать только на том автомо-биле, регистрационный но-мер которого указан в разре-шении и отбирать разреше-ние, если маячок установлен на другой машине. Другие требуют ужесточить наказа-ние за незаконное использо-вание спецсигналов, которые до сих пор можно найти в сво-бодной продаже. Правда, на региональном уровне — это тоже не пробле-ма: первый же госавтоинспек-тор со стопроцентной точ-ностью издалека «отскани-рует», кто есть кто и есть ли у него право на «мигалку», у нас не Москва, где можно лег-ко затеряться среди сотен чи-новничьих машин со спецсиг-налами.Как утверждают правоза-щитники, весьма эффектив-ным может стать обществен-ный контроль за использо-ванием спецмаячков. И в том есть большая доля истины, ведь самые громкие случаи вседозволенности чиновни-ков на дорогах стали извест-ны благодаря общественно-сти, неравнодушным гражда-нам. И результативность та-кого контроля высокая. Так что с 1 июля «мигалки» будут не только под надзором МВД. Ну что там какие-то 569 спец-сигналов на всю Россию?

Сергей АВДЕЕВ
73-летней жительнице по-
сёлка Верхняя Сысерть Та-
маре Талашмановой в Узбе-
кистане грозит лишение 
свободы сроком до десяти 
лет. В такую абсурдную си-
туацию бывшая доярка и 
добропорядочная пенсио-
нерка с Урала попала после 
того, как в аэропорту Са-
марканда узбекские тамо-
женники во время досмо-
тра обнаружили в её сумоч-
ке 40 таблеток феназепа-
ма. И хотя лекарство от бес-
сонницы было законным 
образом выписано ей леча-
щим врачом, таможенники 
увидели в бедной бабульке 
наркоперевозчицу, аресто-
вали её и вот уже почти ме-
сяц не выпускают в Россию.В Узбекистан Тамара Та-лашманова приехала в февра-ле по рекомендации медиков - проводить больше времени в тёплых странах. А как раз в Бухаре у пенсионерки живут давние друзья. Вернуться до-мой она планировала в нача-ле мая, для чего заранее ку-пила билет на поезд. (Кстати, туда она тоже ехала поездом, поэтому легко прошла бе-глый таможенный досмотр).Однако 23 апреля Тама-ре Николаевне позвонили из Сысерти и сообщили, что скоропостижно скончалась её дочь. Пенсионерка сроч-но купила билет на авиарейс «Самарканд–Екатеринбург», но таможенники аэропорта обнаружили в её ручной кла-ди лекарственный препарат «Феназепам», что стало по-водом для её задержания. По-сле шестичасового разбира-тельства с убитой горем жен-щиной стражи порядка офор-мили на неё протокол, изъя-ли загранпаспорт, авиабилет и возбудили уголовное дело по обвинению в контрабанде наркотиков.Сейчас уральская пенсио-нерка находится под домаш-ним арестом - такую меру пресечения избрали для неё до суда. Живёт у своих дру-зей в Бухаре, но часто выез-жает автобусом по жаре на допросы в расположенный в трёхстах километрах Самар-канд. Там ей предоставляют для ночлега маленькую ком-натушку в убогом бараке.На родине в Верхней Сы-серти об освобождении ба-бушки тем временем активно хлопочет её внучка Надежда Гилёва. Она утверждает, что хронически больной бабуш-ке в Узбекистане не оказыва-

ют медицинской помощи, хо-тя у неё почти закончились все лекарства, которые она брала с собой, а многие необ-ходимые ей  препараты про-сто отсутствуют в узбекских аптеках.По словам Надежды Ги-лёвой, представители узбек-ской стороны сообщили ей, что ждут из России подтверж-дения на отправленный ими запрос о рецепте на «Феназе-пам», а также сведений о на-личии или отсутствии у аре-стованной судимости и нар-козависимости. При этом Ги-лёва утверждает, что лично обращалась к руководству сысертской больницы, где ей ответили, что никаких запро-сов не получали. Тем не менее врачи под-твердили, что такой рецепт Талашмановой действительно выписывали, и он не просро-чен. Законопослушная пенси-онерка, никогда ранее не вы-езжавшая за границу, видать, просто не взяла его с собой. И ей никто не сказал о том, что в самолёте можно провозить не более 30 таблеток любого ле-карственного средства. А без-обидный феназепам — как-никак транквилизатор.–Мы связались с узбек-скими властями, чтобы по-нять, какое у них видение си-туации, - сказал газете «Ком-сомольская правда» третий секретарь МИДа России Алек-сей Чесноков. - Учитывая воз-раст пенсионерки, мы наме-рены решить проблему в са-мые кратчайшие сроки. Точ-но могу пообещать, что в беде бабушку мы не оставим!Однако прошёл уже почти месяц с момента задержания бывшей доярки из Верхней Сысерти. Связь с ней по теле-фону очень ненадёжная. А суд над Тамарой Талашманкиной уже дважды переносился: то не были собраны все нужные документы, то не было пере-водчика для прокурора. Ситуацию взяли под кон-троль Уполномоченный по правам человека в Свердлов-ской области Татьяна Мерз-лякова и Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Диплома-ты и правозащитники пред-принимают усилия в надеж-де, что российской гражданке, матери пятерых детей, в брат-ской стране выпишут штраф и запретят впредь пересекать узбекскую границу. Да она и сама плачет по телефону, раз-говаривая с внучкой: «Если выберусь отсюда, то из Сысер-ти больше - ни ногой!». 

«Из Сысерти больше — ни ногой!»Как наша землячка-пенсионерка стала  «контрабандисткой» в Узбекистане
подпольное казино 
работало в «антее»
совместными усилиями Главного управле-
ния мвД россии по уральскому федерально-
му округу и управления Генеральной прокура-
туры россии в урФо пресечена деятельность 
подпольного казино в центре екатеринбурга.

Как сообщает пресс-служба окружного 
главка МВД, к ним поступила информация, 
что в здании одного из крупнейших в Екате-
ринбурге торгово-офисных центров «Антей» 
на улице Красноармейской, 10 незаконно 
действует подпольное заведение с азартными 
играми. И в  ночь на 19 мая полицейские вме-
сте с сотрудниками прокуратуры провели со-
вместную операцию по пресечению деятель-
ности этого казино. 

Проникнуть в нелегальное игорное заве-
дение сходу не удалось: вход в казино пре-
граждали массивные металлические двери и 
решётки, по его периметру установлены виде-
окамеры наблюдения, а внутрь допускались 
только проверенные люди. 

При помощи спецсредств правоохраните-
лям удалось проломить заграждения и прой-
ти внутрь. За стеной были обнаружены три 
игровых зала, в которых размещались столы, 
многочисленные игровые автоматы, «рулет-
ка» и иное профессиональное игорное обо-
рудование. Кроме того, в заведении находил-
ся персонал казино, облачённый в унифор-
му крупье. 

По предварительным данным, билет для 
посещения этого элитного казино обходил-
ся клиентам в 50 тысяч рублей. Сейчас прово-
дятся необходимые мероприятия для привле-
чения владельцев игорного заведения к уста-
новленной законом ответственности.

мать-алиментщицу 
отправили в колонию
Четыре месяца в колонии-поселении прове-
дет нерадивая мать из Гарей, не выплачи-
вающая алименты на содержание собствен-
ных детей.

Мировой судья судебного участка Гарин-
ского района  признал Ирину Б. виновной в 
злостном уклонении от уплаты средств на со-
держание двоих несовершеннолетних де-
тей. Как сообщает пресс-служба областно-
го управления ФССП, ранее решением суда 
неоднократно судимая женщина была лише-
на родительских прав в отношении своего  
14-летнего сына и  семилетней дочери. Обо-
им она обязана была выплачивать 25 процен-
тов всех своих доходов на их содержание.  

Однако с 2010 года Ирина Б. не перечис-
ляла на счета своих детей ни копейки и не 
оказывала им никакой другой материаль-
ной помощи. Однажды должница устроилась 
было на работу, но продержалась там лишь 
один день, после чего была уволена за про-
гулы. Летом женщина «перебивалась» про-
полкой огородов и копкой картофеля у чужих 
людей. Получая с этого доход, она, однако, 
и не думала делиться им со своими детьми. 
В результате у неё скопился долг перед соб-
ственными сыном и дочерью почти 175 ты-
сяч рублей. 

Ей было назначено наказание в виде вось-
ми месяцев исправительных работ с удержа-
нием 20 процентов заработка в доход госу-
дарства. Однако женщина не торопилась вы-
ходить на работу, и суд заменил ей наказание 
на лишение свободы на срок четыре месяца 
с отбыванием в колонии-поселении. Ирину Б. 
взяли под стражу прямо в зале суда.  

не дал пустить поезда 
под откос
водитель нижнетуринского городского суда 
помог задержать «чёрных» охотников за ме-
таллом. 

Инцидент произошел еще 11 апреля, но 
о нем стало известно только вчера. Днём 11 
апреля Леонид Каерс, водитель Нижнетурин-
ского городского суда, находился в курилке, 
когда заметил троих мужчин, разбирающих 
рельсы. Железнодорожные пути находятся 
неподалеку от здания суда и числятся на ба-
лансе Нижнетагильского отделения МПС ОАО 
«РЖД» и предприятия ОАО «НТМЗ-Веста». 
Леонид знал это, поэтому немедленно сооб-
щил об увиденном администратору суда, и на 
место происшествия были вызваны оператив-
ные группы охраны ОАО «НТМЗ-Веста» и де-
журной части качканарского отделения поли-
ции. Охотники за металлом были задержаны 
с поличным. 

Бдительному сотруднику суда за помощь 
органам правоохраны руководством управле-
ния судебного департамента в Свердловской 
области объявлена благодарность.

убили фотографа
вчера возле деревни полухино в Красно-
уфимском районе три местных жителя звер-
ски убили 30-летнего московского фотогра-
фа. Как сообщают информационные агент-
ства, поводом было лишь то, что гость из 
столицы спросил у пьяных «отморозков» до-
рогу.

Как сообщается, погибший - инженер-
технолог одного из конструкторских бюро 
Москвы. Мужчина приехал в Свердловскую 
область, чтобы позаниматься тут своим хобби 
– фотографией. Он снимал поезда и станции 
на участке железной дороги «Красно- 
уфимск – Черная Речка». Шёл по проселоч-
ной дороге к деревне Полухино, где встре-
тил троих пьяных местных жителей, кото-
рые ехали на мотоцикле «Урал». У них он ре-
шил узнать дорогу. В ответ на это злоумыш-
ленники избили его деревянными палками и 
похитили профессиональный фотоаппарат, 
сотовый телефон, перстень, термос и даже 
ботинки-берцы. От полученных травм мужчи-
на скончался на месте.

Преступников удалось задержать по горя-
чим следам. Возбуждено уголовное дело по 
части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

подборку подготовил  
сергей авДеев

sn
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и таких «мигалок» 
станет меньше: 
против чего теперь 
протестовать?

Сергей НИКИТИН
Наряду со смягчением пра-
вил досмотра авиапасса-
жиров, в аэропортах стра-
ны устанавливаются новые 
технические средства для 
обеспечения безопасности 
перед полётом. Как сообщает служба ави-ационной безопасности (САБ) аэропорта Кольцово, опре-деляющая технологию до-смотра и его порядок, новые технические средства досмо-тра, которые сейчас разраба-тываются в рамках реализа-ции Комплексной программы обеспечения безопасности на транспорте, позволяют легко и необременительно для пас-сажира выявить запрещён-ные к провозу на воздушном транспорте вещества. Например, ожидаемое ре-шение по смягчению правил провоза жидкостей связано с появлением приборов, по-зволяющих быстро анализи-ровать содержимое бутылки без ее вскрытия. Такие спек-трометры существуют в двух модификациях: одни позво-ляют установить все компо-ненты исследуемого веще-ства, другие просто сигнали-зируют оператору, опасно ли 

содержимое бутылки и до-зволено ли к перевозке. По-добные приборы уже успеш-но используются на досмо-тровых пунктах европейских аэропортов.В рамках программы вы-деляются существенные сред-ства на разработку новых тех-нических решений. На эти це-ли предусмотрено 4 миллиар-да 730 миллионов рублей. И новые решения действитель-но появляются. Например, российскими программиста-ми уже разработана система оценки человеческих рисков Human Risk. Работа системы основана на том, что двига-тельная активность челове-ка выражает его психоэмоци-ональное состояние. Если че-ловек испытывает тревогу, страх, излучает агрессию, то по его специфическим дви-жениям система может выде-лить его в толпе и самостоя-тельно «посоветовать» опе-ратору обратить внимание на потенциальную угрозу. За-тем камеры «поведут» его дальше, и если состояние че-ловека не изменится, опера-тор может, точно указав ме-сто его нахождения и приме-ты, направить к нему патруль транспортной полиции. 

...А пассажир  и не заметитАэропорт Кольцово усиливает безопасность
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6голы, очКи, 
сеКунды

 Кстати
В результате действий фанатов на финале Кубка России 
по футболу ущерб Центральному стадиону нанесен не-
значительный: в основном это повреждения покрытия 
беговой дорожки от сброшенных фанатами файеров.

– Использование файеров и петард – обычная 
фанатская практика для матчей российского уров-
ня, поэтому мы к ней подготовились заранее, – сооб-
щил «ОГ» технический директор Центрального стади-
она Виктор Перфилов. – Напротив фанатских секто-
ров служба безопасности стадиона выставила проти-
вопожарные посты: сотрудники сначала тушили файе-
ры из огнетушителей, а затем перекладывали их в ем-
кости с водой. Конечно, повреждения покрытия бего-
вой дорожки есть, но они незначительные. 

 протоКол
плей-офф суперлиги. полуфинал. 

первая игра.
«сибиряк» (новосибирск) – «синара» 

(екатеринбург) – 6:6 (пен. – 3:1) 
голы: 
0:1 – Абрамов (12), 
0:2 – Прудников (16), 
0:3 – Афанасьев (24), 
0:4 – Прудников (24), 
1:4 – Жоан (25), 
2:4 – Умберто (37), 
3:4 – Жоан (38),
3:5 – Прудников (38), 
4:5 – Жоан (44), 
5:5 – Покотыло (47), 
6:5 – Иванов (49), 
6:6 – Прудников (50). 
Счёт в серии – 1:0.

 что было...
Повезло Моцарту на Урале в мае 2012-го. Неделю на-
зад на сцене Екатеринбургского оперного Эдвард Рад-
зинский в авторском проекте «Несколько встреч с го-
сподином Моцартом...» (с участием уральского орке-
стра, хора и солистов) рассказывал о жизни и твор-
честве композитора. В частности, и об особенностях 
оперы «Похищение из сераля» – нынче 230 лет со дня 
её первого представления.

«Похищение из сераля» – редкий образец оперы 
в традициях зингшпиля, когда музыкальные номера 
соседствуют с развёрнутыми речитативами. Один из 
главных героев – Селим-паша – вовсе не поёт, а толь-
ко говорит. Исполнитель этой роли Окан Шенозан – 
приглашённый в труппу на этот спектакль актёр дра-
матического театра.

 что будет...
В июне – ответный визит Ека-
теринбургского оперного в 
Турцию, на фестиваль в Аспен-
досе. Выезжает практически 
вся труппа – 237 человек. На 
гастролях будут представлены 
опера «Князь Игорь» и балет 
«Любовь и Смерть».

Поскольку меморандум 
о сотрудничестве – соглаше-
ние долговременное, можно 
надеяться, что Урал когда-то 
увидит и балет Турции, а это 
любопытно: только в труп-
пе музыкального театра Ан-
кары балет представлен сра-
зу в трёх ипостасях – класси-
ка, модерн и драматический 
танец.

Ирина КЛЕПИКОВА
В Екатеринбурге на га-
стролях – один из старей-
ших (64 года) театров Тур-
ции. Для них это – первые 
полномасштабные гастро-
ли, с выездом всей оперной 
труппы. Для нас – не только 
экзотика (соседний Перм-
ский оперный приехать не 
может, а тут Турция!), но 
прежде всего – прорыв в 
«гастрольном безмолвии». 
Главный музыкальный те-
атр Турции, ставящий в се-
зон до пяти оперных пре-
мьер (да ещё четыре ба-
летных), мог бы привезти 
на Урал что-то из хитово-
го итальянского или иду-
щего у них «Евгения Онеги-
на», но они привезли «По-
хищение из сераля» – опе-
ру, знаковую во многих от-
ношениях.–Опера Моцарта темати-чески нам очень близка, – ла-конично представляет спек-такль Эрдоган Давран, дирек-тор и художественный руко-водитель Государственного театра оперы и балета Анка-ры. – Это Восток, история вре-мён Османской империи. Это колоритная музыка Востока...Но всё много круче. Для самого Моцарта «Похищение из сераля» стало осуществле-нием мечты о национальном австрийском театре, кото-рый смог бы противостоять тогдашнему засилью на сце-не итальянской оперы. А по-скольку Вена XVIII века была помешана ещё и на турецкой экзотике (турецкие костюмы и причёски;  фортепиано бы-ли оснащены всевозможны-ми барабанами и колокольчи-ками, способными произво-дить «турецкие эффекты», и т.д.), то сюжет о разлучённых Селим-пашой возлюбленных и стал данью европейской туркомании. Да, с янычарами, наложницами, рабами, но и... с глубокой философией.Из высказываний 

Федор МОРОЗОВ
Долгожданная весна – сол-
нечная, многообещающая, 
талантливая, соблазняю-
щая, вдохновляющая – в га-
лерее «Окно» ЦКиИ «Верх-
Исетский» собрала замеча-
тельных художников. Кира 
Масумова, Людмила Сгиб-
нева, Елизавета Манеро-
ва, Сергей Лаушкин, Юрий 
Первушин, Светлана Ку-
телия, Кристина Каркли-
на, Вера Воинкова препод-
несли гостям и хозяевам 
«Праздничный букет» и  це-
лую корзину впечатлений и 
ощущений. Художница из Новоураль-ска Оксана Кравченко любит «портретировать» розы, ли-лии, пионы. Гости экспози-ции смаковали яркие, пастоз-ные, необыкновенно притя-гательные натюрморты, вы-полненные легко, виртуозно ее «волшебной палочкой» – мастихином.Валентине Панкратье-вой, как никому другому, по-коряется академический на-тюрморт, в котором  запечат-лена «гениальность простых 

вещей». «Вербное Воскресе-ние»: тонкие прутики вето-чек с трогательными желты-ми набухшими почками. Ря-дом книга – символ знания и преемственности поколений. За окном люди гуляют и раду-ются Весне, прозрачный воз-дух напоен предчувствием чего-то прекрасного и свет-лого..Вера Грекова представила изысканный батик. В ее  ра-ботах много деталей, нюан-сов, неожиданностей, кото-рые хочется разгадывать, со-зерцать, смотреть с разных сторон, при разном освеще-нии. Картины Натальи Пись-мак – фейерверк цвета и эмо-ций: розы благоухают, парят в невесомости пространства, элегантно позируют, трепе-щут, царствуют, оживают под пристальным взглядом, на-слаждаются своим собствен-ным величием.Цветы – это гимн радости и совершенству нашего ми-ра. Каждую весну они зацве-тают, забыв все обиды, ошиб-ки, несносности погоды. Они любят бирюзу неба и золото солнечных лучей. И, конечно же, счастливые глаза детей, 

которые с восторгом познают этот мир. А какие замечательные цветы делает из бисера Лю-бовь Исайкина. Ее сирень ста-ла любимицей вечера. Рядом с работами мэтра бисерные украшения Татьяны Семи-ной, юной самобытной масте-рицы, создающей компози-ции из уральских камней в со-четании с жемчугом, аммоли-том, мехом и даже красками. Она придумала свой стиль и изобрела целую технологию. – Я счастлива, что получил-ся необыкновенный праздник, - улыбается Светлана Долгано-ва, директор  «Окна».  Галерея со столь символичным назва-нием не просто открывает, а буквально распахивает окно в мир, в искусство, в космос, в новые невероятные проекты. На улице колдует Май, про-буя новые краски, придумы-вая необыкновенные убран-ства деревьям и облакам. А солнце выстраивает  сложную игру света и тени. И с неба на всех нас снисходит вдохнове-ние и радость. Все приходит в движение. И художники спе-шат на пленэр. 

В «трубнике» нашли 
замену хайдарову
постепенно проясняются контуры состава на 
следующий сезон команды «уральский труб-
ник», оставшейся единственным представите-
лем свердловской области в элитном дивизи-
оне чемпионата россии по хоккею с мячом.

Первоуральский клуб продлил контрак-
ты с Дмитрием Сустретовым, Дмитрием Чер-
ных, Дмитрием Степченковым, Павлом Чуча-
линым и Андреем Орловым. Также остаются в 
команде Александр Воронковский, Ян Мурав-
ский, Евгений Игошин, Григорий Липин, Дми-
трий Сафуллин, Александр Морковкин и Ев-
гений Сысоев. Одним из последних на данный 
момент продлил соглашение с командой ве-
теран «Уральского трубника» 34-летний вра-
тарь Антон Мокеев, для которого следующий 
сезон будет четырнадцатым.

Среди новичков «Уральского трубника» 
– 26-летний воспитанник краснотурьинско-
го хоккея Дмитрий Полынский из «Факела» 
(Богданович) и 20-летний воспитанник хок-
кейной школы Карпинска Дмитрий Сидоров. 
Пожалуй, главным приобретением «трубни-
ков» можно назвать уже выступавшего ранее 
за команду 31-летнего Константина Пепеляе-
ва. У опытнейшего новичка за плечами десять 
сезонов в высшей лиге в составе красноту-
рьинского «Маяка», он играл также за екате-
ринбургский СКА и кемеровский «Кузбасс». В 
«Уральском трубнике» Пепеляеву, по всей ви-
димости, будет доверена позиция последне-
го защитника, на которой выступал заслужен-
ный мастер спорта Олег Хайдаров, перешед-
ший на тренерскую работу.  

евгений ЯчМенЁВ

тагильские гребцы – 
обладатели Кубка россии
призёры олимпиады-2008 тагильчане Миха-
ил Кузнецов и дмитрий ларионов стали се-
микратными победителями Кубка россии по 
гребному слалому.

На соревнованиях, проходивших на греб-
ном канале в Окуловке (Нижегородская об-
ласть), воспитанники СДЮСШОР «Уралец» 
выиграли соревнования в каноэ-двойках. 

Владимир петренКо

«синара» проиграла 
первый матч полуфинала 
В полуфинале мини-футбольной суперлиги 
екатеринбургская «синара» стартовала с по-
ражения. обидчиком уральцев стал победи-
тель регулярного чемпионата новосибирский 
«сибиряк».

Серию до трех побед «Синара» начала на 
выезде. В первой половине матча екатерин-
буржцы имели ощутимое преимущество и к 
25-й минуте вели со счётом 4:0. До переры-
ва сибирякам удалось отквитать один мяч, 
а во втором тайме ход игры полностью из-
менился. Новосибирцы не только догнали 
«Синару», но и вышли вперёд. Но гол Дми-
трия Прудникова на последней минуте помог 
уральцам сравнять счёт – 6:6.

Две дополнительные пятиминутки побе-
дителя также не выявили. Судьба матча реша-
лась в серии пенальти, где точнее оказались 
хозяева паркета – 3:1. Стоит отметить, что в 
четвертьфинальной серии плей-офф Супер-
лиги именно в серии послематчевых пеналь-
ти «Синара» трижды обыгрывала московских 
армейцев.

Второй матч полуфинальной серии до 
трёх побед состоялся также в Новосибирске 
во вторник вечером. 

алексей КоЗлоВ

Экзотика в жанре... 1001 ночиОднако опера Моцарта, которую привёз на Урал ведущий оперный театр Турции,  заставляет вспомнить даже о трагедии 11 сентября

Йекта Кара, режиссёра-постановщика спектакля:–Главная мысль, лежащая в основе этой оперы Моцар-та, – столкновение Востока и Запада, а лучший способ по-нять, к чему приводит подоб-ное столкновение, – это вни-мательно проследить за тем, как в опере взаимодействуют между собой представители разных культур... Напраши-вается провокационный во-прос: в чём сегодня значение этой оперы, столь популяр-ной в XVIII веке? Отвечу: труд-но представить иную оперу, более созвучную современно-му миру, где случилась траге-дия 11 сентября и ведутся го-рячие споры насчёт хиджаба, интеграции мигрантов, рас-ширении Евросоюза... Нет ни малейшего сомнения в том, что человечеству срочно нуж-

но начать диалог между куль-турами и конфессиями. Вос-ток и Запад могут многому научиться друг у друга – но при условии, что не станут навязывать свой образ жиз-ни, мнения и привычки как абсолютную истину...Диалог культур – в самом факте гастролей на Урале те-атра из Анкары. Приезд в Рос-сию ведущего музыкально-го театра состоялся на осно-ве меморандума о сотрудни-честве, заключённого год на-зад между Екатеринбургским оперным и Генеральной ди-рекцией государственных те-атров Турции (подробнее об этом – в номере «ОГ» за 22 мая с.г.), на основе соглашения о взаимных гастролях. Однако и подробности организации гастролей, «детали закули-сья», не предусмотренные ни-

каким меморандумом, тоже красноречивы и знаковы. То-же – диалог, хотя и продикто-ванный форс-мажорными об-стоятельствами. Декорации «Похищения из сераля» из-за задержки на таможне прибы-ли в столицу Среднего Урала позже, чем рассчитывалось. В ночь с 21 на 22 мая  весь тех-нический корпус Екатерин-бургского оперного вышел на смену, дабы принять, распако-вать и начать монтаж декора-ций, тем более что специаль-но для гастролей, для ураль-ской сцены, театр Анкары из-готовил внове основную, не-сущую конструкцию.Это – один факт. Вот дру-гой. Для оперативного пе-ревода (а услуги переводчи-ков, конечно же, востребова-ны в эти дни одномоментно на разных этапах подготовки 

спектакля) Генеральное кон-сульство Азербайджана в Ека-теринбурге предоставило во-лонтёров со знанием турец-кого языка, в помощь пере-водчику из Турции. Сегодня вечером – первый гастрольный спектакль. На Урале, соединяющем Европу и Азию, под сводами Екатерин-бургского оперного сойдутся Восток и Запад, зазвучит язы-ковое многоголосье. Русский, турецкий, немецкий (опера Моцарта идёт на языке ориги-нала)... Специально к гастро-лям, для удобства зрителей, сделаны титры с переводом. Ещё один акт доброй воли, партнёрских отношений. Дай Бог, чтобы при нашем языко-вом различии Моцарт и Опера объединили нас, наши культу-ры не только на эту неделю.

Букет для королевыГалерея «Окно» отметила пятнадцатилетие  цветочной выставкой
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италия  
закупила «овсянки»
с 25 мая фильм екатеринбургского режиссе-
ра алексея Федорченко «овсянки» выходит в 
широкий прокат в италии.

Появившаяся в 2010 году «странная»  
картина о нравах и традициях народа меря 
имела громкий фестивальный успех, победив 
на множестве престижных мировых кинофо-
румов. Также, по словам режиссера, явно ав-
торское кино имело устойчивый коммерче-
ский успех.  Например, во Франции «Овсян-
ки» «катали», как и в России, 40 с неболь-
шим копиями. «Для Франции прокат русско-
го фильма в 40 копий был нонсенсом, но он 
собрал больше зрителей, чем в России! Для 
русского фильма это вообще в первый раз». 
Фильм был продан во много стран мира, в 
том числе в Канаду, Бразилию, Австралию, 
Новую Зеландию и США.

наталья подКорытоВа

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Финальный матч Кубка Рос-
сии между московским «Ди-
намо» и казанским «Руби-
ном» на Центральном стади-
оне Екатеринбурга стал од-
ним из самых ярких спортив-
ных событий в нынешнем го-
ду и поводом для  обсуждения 
на самом высоком уровне во-
просов обеспечения безопас-
ности на стадионах. 

Знали, но  
не предотвратилиНапомним, сразу после мат-ча группа болельщиков москов-ского «Динамо» выбежала на поле, из-за чего пришлось отло-жить церемонию награждения. Только через десять минут, по-сле появления на поле ОМОНа, хулиганы ретировались. За это контрольно-дисциплинарный комитет Российского футболь-ного союза оштрафовал «Дина-мо» на 100 тысяч рублей. Ещё по 200 тысяч оба финалиста запла-тят за бросание болельщиками файеров во время матча.  Итоги работы правоохрани-телей на футбльном матче под-вёл в интервью газете «Совет-ский спорт» первый замести-тель министра внутренних дел России Александр Горовой, ко-торый рассказал, что у поли-ции ещё до матча была инфор-мация о том, что болельщики «Динамо» заключили пари друг с другом – при поражении своей команды они постараются со-рвать церемонию награждения. Если так, то тем более непонят-но, почему оцепление ОМОНа не стояло напротив динамовской трибуны уже за несколько ми-нут до финального свистка?   «Вполне стоило демонстратив-но выстроить сотрудников пе-ред трибунами – показать, что меры по наведению порядка в случае его нарушения будут жесткими», – отметил высоко-поставленный сотрудник МВД. Стоило. Но не сделали.  «Задача полиции – контроль за соблюдением зрителями об-щественного порядка, обеспече-ние безопасности, защита жиз-

ни и здоровья граждан. В Ека-теринбурге происшедшее нару-шило регламент мероприятия, затянуло церемонию награж-дения, но угрозы именно обще-ственной безопасности факти-чески не было», – заявил так-же Горовой. Логика железная, из разряда «вот когда вас убьют, тогда и обращайтесь».Впору порадоваться, что по-сещаемость футбольных мат-чей в Екатеринбурге (будем на-деяться, пока) довольно низкая. При таком количестве зрите-лей не похулиганишь, посколь-ку практически каждый бо-лельщик как на ладони. А в це-лом же картина по России тре-вожная. В 2011 году количество правонарушений во время фут-больных матчей, если сравни-вать с 2010 годом, возросло поч-ти в два раза. А в феврале – мар-те нынешнего года фанатами уже  совершено на 50 процентов больше противоправных дей-ствий, чем за весь прошлый год – привлечено к ответственно-сти 1469 человек. 
Вместо 
полицейских – 
стюарды «Уже с начала следующего чемпионата мы минимизируем число работников полиции в ча-ше стадиона. Ответственность за обеспечение порядка внутри чаши будут нести, как и положе-но, организаторы – клубы и са-ми стадионы. Они будут нани-мать ЧОПы, стюардов, а на поли-ции останутся досмотровые ме-роприятия». Это тоже из интер-вью первого заместителя ми-нистра внутренних дел России Александра Горового «Совет-скому спорту».К слову, о том, как эффек-тивно выполняют полицейские «досмотровые мероприятия», наглядно свидетельствует все-возможная пиротехника, регу-лярно проносимая на трибуны в промышленных масштабах. –Такого не может быть, – считает президент ФК «Урал» Григорий Иванов. – На всех ста-дионах мира спецслужбы при-сутствуют. Да, непосредственно 

Футбол без опасностиБороться с правонарушениями на стадионах полиция собирается... уйдя с них

в чаше стадиона работают стю-арды, а на случай возможных массовых беспорядков полиция находится не на виду, но в посто-янной готовности.У представителей футболь-ных клубов Премьер-лиги эта инициатива также восторгов не вызвала. «Нам нужно понять правовой статус тех, кто заме-нит полицию на стадионе. Мы должны избежать той ситуации, когда на стадионе вместо поли-цейского будет стоять бабушка или дружинник 60-70 лет, кото-рый не сможет оказать никако-го воздействия на возмутите-лей спокойствия в чаше арены», - обратился к руководителям Главного управления по обеспе-чению охраны общественного порядка МВД России исполни-тельный директор РФПЛ Сер-гей Чебан.Стремление полицейско-го ведомства переложить про-блемы, связанные с футбольны-ми фанатами, на другие струк-туры, можно понять. Чёрт но-гу сломит в них разбираться. К тому же не редкость, когда фан-группипровки бывают связаны с националистическими движе-ниями. А этот муравейник толь-ко развороши. Но вряд ли мож-но с таким стремлением согла-ситься. Та же статистика, при-ведённая выше, наглядно сви-детельствует, что число право-нарушений растёт. Справиться с этим ЧОПы и стюарды без по-мощи профессионалов вряд ли смогут.

директора театров-партнёров Эрдоган давран 
(слева) и андрей Шишкин. В дар уралу – эмблема 
театра анкары: лира и Маска

ещё в начале апреля с акустикой екатеринбургского оперного, старейшего музыкального театра россии, познакомились 
руководители театра анкары. и вот первые секунды репетиции. на сцене – исполнители главных партий, за пультом в оркестровой 
яме – дирижёр толга тавыш

Цветы – это гимн радости и совершенству нашего мира


