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В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ23

июня

ЭПИЗОД 038. ПОД ПСЕВДОНИМОМ «КЕДР»

Дерево, ветви которого лежат в основании свердловского герба, в 
России называют сибирским кедром. Однако в действительности 
оно относится к роду «сосна» (его научное название – pinus sibirica 
– сосна сибирская). Настоящие кедры на территории России не ра-
стут.

P.S. В ближайшие три недели – до 17 июля – «гербовых» мате-
риалов в «ОГ» не будет – у автора рубрики отпуск!

Елена АБРАМОВА
В платёжках, которые мы 
получим в августе, газ бу-
дет дороже, как минимум, 
на 15 процентов, стоимость 
остальных коммунальных 
услуг вырастет на шесть 
процентов. Напомним, что, 
по прогнозам Минэконом-
развития и Министерства 
финансов РФ, инфляция в 
2012 году составит не выше 
6,4 процента.

В два этапаЗимой, на радость потре-бителям, привычная тради-ция начинать новый год с по-вышения тарифов была на-рушена. Но это не значит, что коммунальщики не смогут возместить потери. В этом го-ду стоимость услуг ЖКХ меня-ется со второго полугодия и в два этапа: вторая волна повы-шения нас ждёт в сентябре.–С 1 июля газ для населе-ния подорожает на 15 про-центов, электроэнергия – на шесть процентов. Стоимость этих услуг в текущем году больше не изменится, – со-общил председатель Регио-нальной энергетической ко-миссии (РЭК) Свердловской 

области Владимир Гриша-нов.По его словам, тарифы на отопление, горячее и холод-ное водоснабжение и водоот-ведение с 1 июля поднимут-ся не более чем на шесть про-центов. А с 1 сентября все эти услуги подорожают еще на 5,6 процента.–Для потребителя самое важное то, что общая сумма в платёжке в итоге не долж-на увеличиться более чем на 15 процентов, по сравнению с прошлогодними показателя-ми, при сопоставимых объё-мах потребления услуг, – под-черкнул Владимир Гришанов.
Это не кнутВместе с тем с 1 июля всту-пают в силу изменения в по-становление правительства РФ о расчёте нормативов.–Законодательство требу-ет, чтобы через два месяца по-сле этого РЭК установила но-вые нормативы. В ряде слу-чаев они будут выше тех, что действуют в настоящее вре-мя, – предупредил руководи-тель регулирующего органа.
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Готовьтесь к дополнительным расходамС 1 июля рост тарифов на услуги ЖКХ корректирует официальную инфляцию

Сливаем 
воду
Этим летом жителям Екатеринбурга 
совершенно негде купаться: 
закрыты не только естественные 
водоемы, но и большинство городских 
бассейнов.
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Бизнесу
нашли защитника
Отстаивать интересы деловых людей 
будет предприниматель с более чем 
двадцатилетним стажем.
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Областной бюджет 
в первом квартале
Утверждён отчёт об исполнении 
областного бюджета за первый квартал 
2012 года.
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Катерина НОРКИНА,Сергей СИМАКОВ
Президент России Влади-
мир Путин, Генеральный 
секретарь Международно-
го бюро выставок (МБВ) 
Висенте Лоссерталес, ми-
нистр промышленности и 
торговли РФ Денис Манту-
ров и губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куй-
вашев встретились в рам-
ках Петербургского между-
народного экономического 
форума. На встрече были обсужде-ны успехи, достигнутые в ра-боте над продвижением заяв-

ки Екатеринбурга на прове-дение Всемирной выставки «Экспо-2020». Президент Рос-сии подтвердил всесторон-нюю поддержку правитель-ством России заявки Екате-ринбурга на организацию и проведение Экспо-2020.«Петербургский между-народный экономический форум является отличной площадкой для сотрудниче-ства мировых лидеров. На-ше представление об Экс-по-2020 является аналогич-ным: конвергенция глобаль-ных подходов и обмен ин-новационными идеями. По-добные международные со-бытия являются отличным 

свидетельством того, как со-временная Россия укрепля-ет свои позиции на между-народном уровне, становит-ся все более зрелым, важ-ным лидером в контексте мирового сообщества, – зая-вил Владимир Путин. – Несо-мненно, Всемирная выстав-ка «Экспо-2020» в Екатерин-бурге может стать отличной возможностью для демон-страции современной иден-тичности России».Эта встреча стала первой для Владимира Путина и Ви-сенте Лоссерталеса. При этом господин Лоссерталес уже был в Екатеринбурге, с целью обзора места, предложенного 

для проведения Всемирной выставки. «Встреча с Президентом России по такому значимому поводу – большая честь для ме-ня. Возможность посещения Пе-тербургского международного экономического форума и  вза-имодействие с международным сообществом стали важным мо-ментом для всей «семьи» Меж-дународного бюро выставок, – отметил В.Лоссерталес. – Я рад видеть, какую поддержку за-явка Екатеринбурга на прове-дение Экспо-2020 получает на высочайшем правительствен-ном уровне».
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Президент поддержал заявку ЕкатеринбургаВладимир Путин встретился с Висенте Лоссерталесом

Ирина ВОЛЬХИНА
Екатеринбургский музей 
ИЗО и Омский областной 
музей изобразительных 
искусств им.Врубеля пред-
ставили в столице Средне-
го Урала выставку худож-
ников Серебряного века 
«На перекрестке эпох. Рус-
ская графика конца XIX–
начала XX века». Первое 
сотрудничество двух реги-
ональных столпов вызва-
ло повышенный интерес у 
художников, музейщиков, 
галеристов.Эту выставку невозмож-но распробовать, тем более осмыслить, враз, с наскока. Её нужно смотреть и пере-сматривать (кураторы гово-рят «общаться с художника-ми»), уходить и возвращать-ся, считывать смысловые слои один за другим. Первый, наверное, са-мый поверхностный слой – имена. Но и простое пере-числение фамилий способ-но возбудить интерес да-же у зрителя, далёкого от художественного насле-дия, с трудом извлекающе-

го с задворок памяти име-на художников. Серов,  Ле-витан, Врубель, Бенуа, До-бужинский, Бакст, Кустоди-ев... Полный  список вклю-чает сорок семь фамилий и  более ста двадцати работ. Уразумев масштаб лично-стей, с которыми два музея предлагают общаться без посредников, возвращаешь-ся к началу.Второе погружение начи-нается, когда внимание сме-щается с табличек с фами-лиями и названиями работ собственно на работы. Клу-бящийся Коктебель в рисун-ках Максимилиана Волоши-на (три листа с его подпи-сью – редкая возможность оценить работы Волошина-художника). Живые, будто на миг замершие перед фо-токамерой образы людей и животных, – точёная, точ-ная графика Валентина Се-рова. Роскошные парки Вер-саля – монохромные ретро-спективы Александра Бе-нуа. Особый раздел – эски-зы костюмов к театральным постановкам. 

Серебро на вес золотаПрофессионалы новую выставку в музее ИЗО оценили весьма высоко: «блистательно»,  «успех», «событие»

Эскиз костюма к опере Ж. Бизе «Кармен»

Виктор КОЧКИН
Вчера в правительстве об-
ласти прошло совещание 
по разрешению ситуации 
в филиале ООО 
«НИГМАС» (раньше это 
был Верхнесинячихин-
ский металлургический 
завод).  Наконец-то уда-
лось вступить в диалог с 
банкирами, наметить гра-
фик погашения зарплат-
ных долгов и договорить-
ся о ревизии активов. А текущая ситуация очень непростая, производство остановлено, с 15 июня нача-та процедура увольнения со-трудников, задолженность по зарплате составляет более 15 миллионов рублей. «Мы делаем все возмож-ное, чтобы завод продолжил работу: обратились к сило-вым ведомствам, в прокурату-ру, ищем потенциальных ин-весторов, к сожалению, соб-ственник, который зареги-стрирован в офшорной зоне на Кипре, уклоняется от веде-ния переговоров», — отмеча-ют в  областном министерстве промышленности и науки. В общем, ситуация,  о которой писалось в нашем репортаже  «Чугунная лихорадка» («ОГ» за 8 июня), пока далека от бла-гополучного завершения.Пока собравшиеся совеща-лись за закрытыми  для прес-сы дверями, перелистаю свой блокнот.Вот, например, запись с того июньского митинга металлур-гов, и выступление Михаила Исхакова, слесаря-ремонтника доменного цеха. За спиной вы-ступающего был обелиск в честь земляков, погибших на войне. Во время митинга наш 

фотограф и сделал тот самый кадр с плакатами и женскими слезами (понятно, что мужчи-ны тоже не светились радост-ными улыбками, но эмоции по-старались удержать в узде).— Дорогие металлурги!Если бы нас сейчас виде-ли те люди, чьи имена выби-ты на этом обелиске, те, кото-рые отдали жизнь за Родину, которые неимоверным тру-дом создавали материальные блага, — что бы они сказали? Что они отдали свою жизнь за то, чтобы московские капита-листы вывозили всё за грани-цу? Нам, кроме оков, терять будет нечего. Людское тер-пение не безгранично, хозяе-ва жируют, ездят на дорогих машинах, отдыхают за грани-цей, а рабочие пытаются эко-номить на кусок хлеба. Рабо-чие привыкли молчать, они в страхе перед своим руковод-ством, человек труда не дол-жен быть трусливым. И в на-шей ситуации мы не должны искать причины наших про-блем. Наши проблемы — в на-шем бестолковом, вороватом и жадном руководстве, кото-рому без разницы, где и что происходит, лишь бы урвать прибыль и — в кусты.Закрыть и растащить за-вод легко, на это потребуется не больше года, а вот на стро-ительство нового уйдут года.Наше великое и могучее ру-ководство постоянно говорит, что не хватает людей труда, но вот люди труда перед вами. И мы никому не нужны. Странно, парадоксально и глупо. Вот уже второй раз рабочих выставляют за ворота, как ненужных котят, и кормят обещаниями.
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Температура терпенияСамая маленькая домна Европы на консервации, но реанимация возможна
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В 1992 году в Екатеринбурге около четырехсот уральцев-
ветеранов войны в Афганистане захватили два многоквартирных 
жилых дома по улице Таганской, требуя предоставить им жилье, 
которое они тщетно ожидали от руководства области и города.

Воины-интернационалисты по тогдашнему законодательству 
имели значительные льготы. Одной из самых весомых было вне-
очередное предоставление жилья. Но льготников было так мно-
го, а бесплатного жилья строилось так мало, что перспектива по-
лучить его становилась призрачной: из 4 тысяч «афганцев» Екате-
ринбурга в очередях стояли 1200.

В этих условиях внутри самого афганского движения победи-
ла радикальная точка зрения, выразителем которой был один из 
лидеров местного отделения СВА (Союза ветеранов Афганиста-
на) Владимир Лебедев. Он и его сторонники пошли на захват двух 
домов-новостроек, где около 80 процентов квартир были предна-
значены на продажу, а не очередникам.

Дома по улице Таганской были обнесены колючей проволокой, 
установлено круглосуточное дежурство и охрана, фактически вве-
дено осадное положение. Семьи воинов-афганцев постепенно за-
селяться в 350 (по другим данным — 380) захваченных квартир. 
В свою очередь, их законные покупатели блокировали соседнее, 
только что выстроенное здание, и потребовали предоставить им 
положенную жилплощадь. К самозахватам начали склоняться чле-
ны городского комитета «Трущобы», объединявшего жильцов вет-
хих домов и зданий барачного типа…

В конце концов была создана согласительная комиссия по уре-
гулированию конфликта, которая в соответствии с законом рас-
смотрела вопрос о предоставлении жилья «афганцам». Кроме 
того, правительство выделило городу двухмиллиардный целевой 
кредит на строительство жилья. Конфликт был исчерпан.

К нашим читателям
Вчера вечером информ-агентство «URA.ru» обнародовало письмо 
одного из сотрудников «Областной газеты» (не назвавшего себя), 
отправленное во властные структуры области. В письме автор кри-
тически отзывается как о качестве издания, так и об атмосфере вну-
три коллектива. Редакция «ОГ» получила текст этого письма цели-
ком. Ознакомившись с ним, редколлегия газеты считает необходи-
мым заявить, что, несмотря на попытки говорить от имени всего 
коллектива, письмо написано одним конкретным человеком и яв-
ляется его личным мнением.

Члены редколлегии:
Сергей АВДЕЕВ, заведующий отделом 

специальных корреспондентов
Владимир ВАСИЛЬЕВ, заместитель главного редактора

Василий ВОХМИН, ответственный секретарь
Ирина КЛЕПИКОВА, заместитель главного редактора

Председатель профкома редакции «ОГ»
Станислав БОГОМОЛОВ, 

заместитель ответственного секретаря.

Висенте 
Лоссерталес лично 
убедился в том, что 
идею проведения 
Экспо-2020 в 
Екатеринбурге 
поддерживает 
Президент России

Срочно в номер!
Губернатор Евгений Куйвашев 
внёс на рассмотрение Заксобрания 
кандидатуры ключевых 
министров.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ФОТОФАКТ

Владимир АНДРЕЕВ
Парадокс: лето, жара, всем 
хочется купаться, а боль-
шинство городских бассей-
нов закрываются. Как на-
рочно, на официальном 
сайте свердловского Роспо-
требнадзора висит список 
водоемов, где качество во-
ды не соответствует тре-
бованиям санитарных пра-
вил и норм «по санитарно-
химическим и микробиоло-
гическим показателям». Туда попали излюбленные места отдыха екатеринбурж-цев – озеро Шарташ (пляж «Южный») и Верх-Исетский пруд. И все равно взрослые и дети лезут в воду, с риском подхватить тот же менингит. Горожане ищут поглубже лу-жи, карьеры, лезут в фонта-ны, как погранцы или десант-ники в их профессиональный день. А бассейны изволят не работать. Самый популярный среди горожан пятидесятиметро-вый бассейн спорткомплекса «Юность» в центре Екатерин-бурга закрывается с 25 июня. Не будет работать до конца августа: «как обычно, на лето сливаем воду, у нас ремонт». Бассейн спорткомплекса «Уралмаш» закрывается с 28 июня и тоже до сентября: «У нас закончился сезон». В «Ура-ле» на лето воду не сливают, но в выходные дни не работа-ют. В спорткомплексе «Верх-Исетский» у обоих бассейнов, большого и малого, послед-ний день работы «в сезоне» 29 июня. Причина, главным образом, экономическая: «Во-первых, профилактика, а во-вторых, летом работать не-выгодно, уже в июне нас мало посещают, кто ходил – уезжа-ют в отпуска, купаются на мо-ре». В одном из бассейнов Се-рова проблему с бесконечны-ми ремонтами и профилакти-ками решили просто. В про-шлом году решили воду вооб-ще не сливать. Потому что ес-ли сливать, то тогда обрушат-ся плитки, которые вода дер-жит своим давлением. Во вто-ром по величине городе об-ласти Нижнем Тагиле един-ственный 50-метровый бас-

сейн Дворца водных видов спорта закрывается с 24 ию-ня. По традиции – до начала сентября. На недавнем программном совете в администрации  Ека-теринбурга бывший глава го-рода, а сейчас член Совфеда Аркадий Чернецкий сказал: «Давайте спросим наших жи-телей, чего они больше хотят: «воду» (Дворец водных видов спорта – Прим. ред.) или боль-шой велотрек?» Обсуждался стратегический проект «Спор-тивный Олимп». Вопрос – «во-да» или велотрек – в общем-то был риторическим, так как водный дворец ценой почти в два миллиарда уже в стадии реализации, а  велотрек за 1,6 миллиарда рублей еще в ста-дии проектирования. Но по-становка вопроса экс-мэра го-ворит об остроте проблемы с «водой». Не как с пробками в городе, но все-таки. Обеспеченность милли-онного Екатеринбурга  бас-сейновской водой составля-ет чуть больше 11 процен-тов от нормы. Мы по числен-ности населения четвертые в стране, а у нас в городе толь-ко два больших 50-метровых бассейна. В Пензе, стоящей в этом списке 34-й, с населени-ем 520 000 человек, есть пять (!) 50-метровых плаватель-

ных бассейнов (и даже один открытый). Не считая «мело-човки» по 25 метров. И еще хотят построить уникальный на 50 метров – с раздвижной крышей для лета. Несколько лет назад Екатеринбургу по-счастливилось попасть в про-грамму для вузов «500 бас-сейнов». Среди претендентов на федеральный грант значи-лись несколько вузов, но по-бедил УрФУ. По условиям (на-до было к федеральной поло-вине доли и четверти област-ной добавить свои 25 про-центов) выиграл УрФУ. Бас-сейн стоимостью более 160 миллионов рублей откры-ли в ноябре прошлого года. У него особая металлическая ванна, от воды не отдает хло-ром (очистка воды проводит-ся озоном), и на лето он не закрывается. Для студентов и профессуры половинные скидки, все остальные платят по полной. Дороговизна уральских бассейнов – отдельная тема. Кто-то привык, и считает, что так и надо. В отсутствие кон-куренции они устанавливают такие цены, которые для ря-дового гражданина, хотя бы мало-мальски обращающего внимание на свое здоровье, кусаются. Да, есть скидки пен-сионерам, вольготно чувству-

ют себя детишки, но те, у кого зарплата под 20 тысяч, будут долго думать: надо ли отда-вать по 250-300 рублей за 45 минут удовольствия? Совсем недавно в Ека-теринбурге работал откры-тый ледовый каток. Так, мо-жет быть, в качестве экзоти-ки в летнюю жару лучше бы-ло бы установить открытый бассейн? 

Сливаем водуВ самый разгар купального сезона уральские бассейны закрываются. До конца лета

 КОММЕНТАРИЙ
Леонид РАПОПОРТ, министр физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской обла-
сти:

–Есть такой показатель, он рассчитывается как 
«объем зеркала воды» на каждые 10 000 населения. 
Так вот, в в нашей области обеспеченность населения 
бассейнами составляет всего лишь 11,8 процента от 
нормы. Миллионному Екатеринбургу нужен, конечно, 
Дворец водных видов спорта, который включает четы-
ре ванны. Не много, но будущий дворец улучшит пока-
затели на 1–1,5 процента. На этот дворец есть полная 
сметная документация, и мы будем его строить в 2013 
году – при наличии средств и соучастия федералов. 
Его необходимо передать в областную собственность, 
потому что город не потянет его содержание. 

Екатеринбург по обеспеченности спортивными со-
оружениями и по созданию условий для занятий спор-
том стоит далеко не первым в списке городов области. 
Просто потому, что город очень большой. Ну, а вооб-
ще, в Свердловской области 278 бассейнов, в том чис-
ле восемь пятидесятиметровых. Конечно, этого недо-
статочно.

В Полевском прошло 
карнавальное шествие 
книжных героев 
В минувший вторник в южной части Полев-
ского прошло карнавальное шествие книж-
ных героев под названием «Читай, Полев-
ской!», сообщает портал Полевской.com.

Ребята из лагеря «Юность» оделись в ко-
стюмы Д’Артаньяна и мушкетеров, Мальви-
ны, Мойдодыра, Волка и Красной Шапочки и 
прошли по бульвару Трояна с плакатами и ре-
чевками в защиту книг и в поддержку чтения. 
Затем в помещении Бажовского центра дет-
ского творчества состоялась игра-викторина 
на лучшего знатока детских книг, которую 
провели сотрудники центральной детской би-
блиотеки.

В Каменске вновь 
сломался флюорограф
В Каменске-Уральском осталось только два ме-
ста, где можно сделать флюорографию: поли-
клиника на улице Октябрьской и пункт в Ленин-
ском посёлке, сообщает интернет-портал «Но-
вый Каменск». В поликлинике по улице Добро-
любова флюорограф после недавней почин-
ки вновь пришел в негодность. По словам глав-
врача городской поликлиники Валентина Двор-
никова, заявка на ремонт в город Лесной уже 
направлена, однако, как правило, мастера отту-
да приезжают лишь через пару недель.

Правда, есть и хорошая новость: в кон-
це лета должен заработать новый флюоро-
граф в бывшем диагностическом центре по 
улице Рябова. В июле определится организа-
ция, которая займется ремонтом помещения 
под аппарат.

В Алапаевске закрыли 
хлебокомбинат
ООО «Алапаевский хлебокомбинат», в штате 
которого числилось около 150 человек, вы-
нуждено остановить выпуск продукции, сооб-
щает газета «Алапаевская искра». 

Об этом работников предприятия изве-
стили представители торговой сети «Купец», 
владеющей комбинатом. Как рассказыва-
ют члены коллектива,  новость оказалась для 
них неожиданной. Юрист «Купца» пояснил, 
что головная организация не получила ожи-
даемых прибылей от алапаевской промпло-
щадки, поэтому хозяйственная деятельность 
будет перенесена в Екатеринбург.

Как и положено по законодательству, всем 
работникам на руки были выданы уведомле-
ния: «Просим вас в срок до 14 августа сооб-
щить о своём согласии либо несогласии на из-
менение места работы». Однако многие пред-
почли уволиться по собственному желанию.

Краснотурьинские врачи 
отказались вытаскивать 
клеща у ребёнка
В детской больнице Краснотурьинска разго-
релся конфликт между медперсоналом и ба-
бушкой пациента. Лариса Черепанова и её де-
вятилетний внук, которого привезли с кле-
щом за ухом, не дождались медпомощи, пи-
шет газета «Вечерний Краснотурьинск».

В приёмном покое они выстояли оче-
редь, затем у них потребовали документы, в 
том числе на опекунство (мальчик – сирота). 
Бабушка попросила разобраться с бумага-
ми позже, так как они приехали прямиком из 
сада, но ей отказали. Ребёнка отвели в проце-
дурную только после того, как женщина пе-
решла на повышенные тона. Но и в процедур-
ной конфликтующие не смогли мирно дого-
вориться. В результате мальчика отправили 
во «взрослую» клинику, сотрудники которой 
без лишних вопросов достали клеща. 

После произошедшего главврач детской 
больницы Константин Остриков задумался об 
организации видеонаблюдения в учреждении. 

Журналисты 
из Заречного вернули 
реке историческое 
название
Корреспонденты газеты «Зареченская ярмар-
ка» обнаружили ошибку в дорожном знаке 
и, не дождавшись дорожников, собственно-
ручно её исправили, сообщает официальный 
сайт издания. 

На новом участке трассы «Екатеринбург-
Тюмень», недалеко от поворота на деревню 
Курманка, ещё в прошлом году вместо реч-
ки Камышенка появилась никому неизвестная 
«Камышевка». Дорожники тогда пообеща-
ли исправить ошибку до официального пуска 
новой дороги, но до сих пор обещание не вы-
полнили. Журналисты, потеряв терпение, ре-
шили исправить букву «В» на «Н» самостоя-
тельно – с помощью светоотражающей плён-
ки. Причём сделали её заметно крупнее, что-
бы всем проезжающим было видно, а дорож-
никам – стыдно.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Традиционный нацио-
нальный Праздник плу-
га нынче принимает се-
ло Рахмангулово, куда съе-
дется более тысячи участ-
ников и около семи тысяч 
гостей. Сабантуй на Урале 
популярен, и поэтому дав-
но уже превратился в мно-
гонациональное гулянье.Встретят гостей по дав-ней традиции угощением, песнями и танцами. А наци-ональных блюд нынче будет больше обычного – впер-вые в этом году на площад-ке развернутся не только башкирские юрты и татар-ские подворья, но и марий-ские и русские. Помимо уго-щений на подворьях хозяе-ва познакомят гостей с на-циональным декоративно-прикладным искусством, проведут мастер-классы. Конечно же, можно будет отведать и купить знамени-того башкирского меда. Раз-влекать собравшихся прие-дут эстрадные звезды из Та-тарстана и Башкортостана,  местные художественные коллективы. Пройдут так-же конкурсы   самодеятель-ных певцов, танцоров и гар-монистов.Но как бы ни были вкус-ны угощения и мелодичны 

напевы, самыми захватыва-ющими моментами праздни-ка, наверняка, станут скач-ки на лошадях,  националь-ная борьба курэш,  лазанье по вертикальному и наклон-ному столбам, бега с коро-мыслами и в мешках. Самых ловких и выносливых ждут призы. Как всегда, на любимый уральцами национальный праздник приедут и почет-ные гости – представите-ли правительства Сверд-ловской области, Татарста-на и Башкортостана, депута-ты, активисты националь-ных общественных объеди-нений.Направил свое поздрав-ление участникам Сабан-туя и губернатор Свердлов-ской области Евгений Куй-вашев. В нем он подчерки-вает, что этот националь-ный праздник несет в себе такой мощный положитель-ный заряд, такую объединя-ющую идею, что в нем с удо-вольствием участвуют все жители области, в которой в мире и согласии прожива-ет более 140 народов. Татар и башкир на Среднем Урале – свыше 200 тысяч. Разви-тие и гармонизация нацио-нальных отношений явля-ется важнейшей составляю-щей социокультурной поли-тики нашей области.

Пой и пляши, Сабантуй!В выходные в Красноуфимском районе пройдет областной праздник татар и башкир
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Спасибо, 
что в разгар 
жаркого лета 
не закрывают 
на «профилактику» 
городские фонтаны 
— малышне есть 
где спастись 
от палящего солнца

Савелий КУНИЦЫН, 
предприниматель в сфере 
розничной торговли:– С 2007 по 2011 год мы с матерью арендовали две фруктово-овощные палат-ки, которых сейчас в Екате-ринбурге пруд пруди. С каж-дой получали среднемесяч-ный доход около 30 тысяч рублей. Всё бы хорошо, если бы не постоянные поборы. Нам администрация района разрешила стоять в опреде-лённом месте, а письменно-го разрешения на руки не выдала. И в палатку с завид-ной периодичностью стал наведываться участковый – спрашивать этот доку-мент. Объяснять, что бума-га в администрации, беспо-лезно – он с отлаженной си-стемой знаком. Только улы-бается и грозит опечатать торговую точку. А мы ему в ответ обещаем закупить в отделение несколько па-чек писчей бумаги да ещё каких-нибудь канцелярских принадлежностей. И так не-сколько лет.Районные чиновники то-же нередко заглядывали к нам, набирали себе фрукты-овощи безвозмездно. Они заранее по телефону пред-упреждали, что, мол, сегод-ня ждите. Вот уж где омбуд-смен бы пригодился! Хотя я всё же отношусь к должно-сти скептически. Во-первых, уже привык всё делать сам и наладил новый бизнес, бо-лее удачный. Во-вторых, где гарантия, что такие правоза-щитники не станут очеред-ным звеном в сборе «пода-тей»? 

Наталья ГАЗИЗОВА, 
юрист, преподаватель 

Урало-Сибирского институ-
та бизнеса:– Несмотря на то, что у нас масса союзов предпри-нимателей и общественных правозащитных советов при всевозможных ведомствах, такая должность на уровне федерации лишней не будет. Это совершенно иной «вес» авторитета. Другое дело, ес-ли омбудсмен будет ставить интересы чиновников вы-ше прав своих подзащитных. В таком случае отстаивать свою правоту перед госорга-нами бизнесменам будет ещё сложнее, чем сейчас. 

Евгений АВЕРИН, быв-
ший предприниматель в 
сфере рекламы:– В нашей стране предпри-ниматели защищены не боль-ше, чем малоимущие и пен-сионеры. Арбитражный суд завален делами, но там дей-ствует какой-то круговорот – жалобы «спускаются» к тем чиновникам, на которых ты, собственно, и жалуешься. Мой проект не состоял-ся из-за того, что в мэрии не выдали необходимые до-кументы в срок, установ-ленный законом. В итоге я проиграл конкурентам, за-крыл проект и уволил наня-тых специалистов (которым, кстати, во время простоя ис-правно платил зарплату).

Екатерина ИНИНА, соб-
ственница элитного сало-
на красоты:– Мне помощники не нуж-ны. Нужно жить своей голо-вой. Не умеешь встраивать-ся в систему, находить нуж-ные связи и оказывать взаи-мовыгодные услуги – не сто-ит начинать свой бизнес. 

От чего и от кого нужно защищать бизнесменов?Владимир Путин назначил уполномоченного по правам предпринимателей (см. стр. 4)

Выражаю искреннее соболезнование родным, близким, 
коллегам и ученикам заслуженного учителя Российской 
Федерации, бывшего министра образования Свердловской 
области 

НЕСТЕРОВА
Валерия Вениаминовича 

по поводу его кончины. Всю свою жизнь Валерий Вениами-
нович посвятил педагогической деятельности, пройдя путь от 
школьного учителя до министра образования Свердловской 
области. Ушел из жизни талантливый и яркий педагог, истин-
ный профессионал своего дела, настоящий Учитель, внесший 
огромный личный вклад в развитие образования в Свердлов-
ской области. Светлая, добрая память об этом человеке будет 
всегда с нами. 

Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев.

«Областная газета» с прискорбием сообщает, что ушел из 
жизни экс-министр общего и профессионального образования 
Свердловской области, заслуженный учитель России 

НЕСТЕРОВ
Валерий Вениаминович. 

Долгие годы Валерий Вениаминович возглавлял систему об-
разования региона. Его усилиями была сохранена и получила 
развитие сеть общеобразовательных учреждений, благодаря ему 
в области появились кадетские школы-интернаты, были созданы 
новые учреждения для образования детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Валерий Вениаминович убежденно и настойчиво пропаганди-
ровал идеи развития образования во имя ребенка, умел выделять 
стратегические задачи и создавать атмосферу созидания, стрем-
ления к творчеству. 

Коллектив «Областной газеты» выражает искренние соболез-
нования семье Валерия Вениаминовича. Светлая ему память.

Мемориальная всероссийская акция «Свеча памяти» состоялась в 
минувший четверг, 21 июня 2012 года, в Екатеринбурге. В десять часов 
вечера на Плотинке в Историческом сквере участники акции выложили 
из нескольких сотен свечей слово «Помним». «Огненное» слово 

символизировало общую скорбь о жертвах Великой Отечественной 
войны. За акцией  с моста на проспекте Ленина наблюдали тысячи 
жителей города, пришедших в этот час помянуть павших в военное 
лихолетье.
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Валентина СМИРНОВА
В двух комитетах област-
ного парламента депутаты 
рассмотрели два важных 
для развития области во-
проса и приняли по ним ре-
шения.

Зарплату врачей 
повысить до двух 
средних в регионеДепутаты комитета по бюджету, финансам и нало-гам проголосовали за измене-ния в областную Программу социально-экономического развития Свердловской обла-сти на период до 2015 года.Законопроект разработан после выхода 7 мая 2012 года Указа Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», обязы-вающего постепенно повысить к 2018 году среднюю заработ-ную плату социальных работ-ников, младшего и среднего ме-дицинского (фармацевтическо-го) персонала – до средней за-работной платы в регионе. А ра-ботников медицинских органи-заций, имеющих высшее меди-цинское (фармацевтическое) или иное высшее образование – до 200 процентов от средней заработной платы в регионе (в 2011 году она составляла 22734 рубля, в 2012 году власти рас-считывают довести средний уровень заработной платы по области до 27 тысяч рублей).

В Указе и областном зако-нопроекте также говорится об увеличении заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до размера сред-ней заработной платы в сфе-ре общего образования. А так-же о доведении размера сред-ней заработной платы препо-давателей и мастеров произ-водственного обучения обра-зовательных учреждений на-чального и среднего профес-сионального образования, ра-ботников учреждений культу-ры до средней заработной пла-ты в регионе.Предполагается поэтапное доведение минимального раз-мера оплаты труда до уровня прожиточного минимума тру-доспособного населения наше-го региона (сейчас это — 6513 рублей в месяц).
Оргвыводы 
сделать, а денег 
не даватьКомитет по развитию ин-фраструктуры и жилищной политике обсуждал итоги  проверки прокуратурой Свердловской области состо-яния  жилищно-коммуналь-ного комплекса в Белоярском городском округе.Как сообщил начальник управления прокуратуры по надзору за соблюдением фе-дерального законодательства Андрей Курьяков, проверка была комплексной, с привле-

чением жилищной инспекции, Ростехнадзора, Роспотребнад-зора. Такое внимание именно этому муниципальному обра-зованию было оказано в свя-зи с тем, что здесь зафиксиро-ваны многочисленные отклю-чения отопления, да и сам про-шедший отопительный сезон начался позже, чем во всей об-ласти. Очень серьёзно изучал-ся бюджет городского округа и иные причины, которые могли повлиять на создавшуюся не-гативную ситуацию.А она конкретно такова. Общий износ коммунальной инфраструктуры в Белоярке – 90 процентов. Ежегодно ре-монтируется только пять её процентов. Многие котельные  отапливают «воздух», и эти расходы приходится либо оплачивать населению, ли-бо по ним копятся долги. Спе-циалисты Ростехнадзора поч-ти во всех котельных выяви-ли крупнейшие нарушения, да-ющие право на их немедлен-ное закрытие. Многие не за-регистрированы в госреестре, не имеют, как пожароопасные объекты, лицензий, работники не аттестованы, а набирают-ся «с улицы». Практически по-всюду отсутствует аварийный запас расходных материалов.Выборочные проверки жилищной инспекции в по-сёлке Белоярский, селах Ка-мышево, Логиново и некото-рых других этого городского округа дали такие же резуль-таты.

Ранее прокуратура уже вы-носила ходатайство на имя гу-бернатора об отстранении гла-вы Белоярского городского округа от должности, материа-лы прежних проверок направ-лялись в следственные органы.–Хотя серьёзное изучение проблемы показало, что её причины не только в бездея-тельности главы муниципаль-ного образования, но и в дота-ционном бюджете, не способ-ном обеспечить качественную реконструкцию жилищно-коммунального хозяйства, – признал Андрей Курьяков.Однако учитывая тот факт, что общий сбор коммунальных платежей с населения в этом муниципальном образовании очень низок – 60–70 процен-тов, отсутствует программа энергосбережения, есть дру-гие недоработки муниципали-тета, депутаты отклонили про-звучавший на заседании коми-тета призыв о создании прави-тельственной программы по-мощи Белоярке, в том числе финансовой, за счёт иных бюд-жетов. По их мнению, это соз-даст пример иждивенчества для других недобросовестных представителей местного са-моуправления.Было решено вновь обра-титься к губернатору с пред-ложением рассмотреть каче-ство исполнения обязанно-стей главы Белоярского го-родского округа Александром Приваловым.

Врачам зарплату добавить,  а Белоярскому ЖКХ отказатьВ комитетах Заксобрания обсуждаются программа развития  области и результаты прокурорских проверок

Мэру Нижнего тагила 
поставили  
нетвердый «неуд»
Народные избранники оценивают отчёт гла-
вы тагила валентины исаевой за 2011 год 
неоднозначно. так, депутатская комиссия по 
социальной политике местной Гордумы при-
знала деятельность исаевой и мэрии в це-
лом удовлетворительной, сообщает портал 
«TagilCity».

Комиссия по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству, по данным тагиль-
ского информационного агентства «Все ново-
сти», оценила градоначальницу неудовлетво-
рительно. Такое решение парламентарии при-
няли из-за ситуации с накопившимися долга-
ми за газ, из-за которых второе лето подряд 
«Уралсевергаз» ограничивает подачу газа на 
котельные «Тагилэнерго».

Третья комиссия – по бюджету и эконо-
мической политике – и вовсе не смогла одно-
значно оценить работу Исаевой. В итоге голо-
сования половина присутствующих депутатов 
высказались за удовлетворительную оценку, 
остальные воздержались.

Напомним, что работать на посту мэра 
Валентине Исаевой осталось четыре месяца. 
В октябре в Нижнем Тагиле пройдут выборы 
главы города. На второй срок нынешняя гра-
доначальница баллотироваться не будет.

ирина аРтаМоНова

оштрафован лидер 
партии «Яблоко»
Мировой судебный участок № 369 Москвы в 
пятницу оштрафовал на одну тысячу рублей 
председателя партии «Яблоко» сергея Митро-
хина за нарушение установленного порядка 
при пикетировании рядом со зданием Госу-
дарственной Думы России.

5 июня лидер и несколько активистов 
«Яблока» провели несанкционированную ак-
цию, в ходе которой, как сообщил суду со-
трудник правоохранительных органов, Сергей 
Митрохин выкрикивал фразу: «Нам такие за-
коны не нужны!» и раздавал листовки, а так-
же своими действиями мешал проходу обыч-
ных граждан и работников Госдумы.

Напомним, законопроект об усилении на-
казания за нарушения на митингах вступил в 
законную силу 9 июня этого года, то есть уже 
после правонарушения лидера «Яблока». Со-
гласно внесенным в прежнюю редакцию за-
кона поправкам, максимальный размер адми-
нистративного штрафа для граждан – 300 ты-
сяч рублей, для должностных лиц – 600 ты-
сяч рублей, для юридических лиц – один мил-
лион рублей.

валентина стЕпаНова

определён порядок 
работы с Евразийской 
экономической 
комиссией
председатель правительства России Дми-
трий Медведев подписал постановление пра-
вительства «о взаимодействии федеральных 
органов исполнительной власти с Евразий-
ской экономической комиссией».

Постановлением утверждается Положе-
ние о данном взаимодействии и определяется 
порядок подготовки предложений федераль-
ных органов исполнительной власти для рас-
смотрения комиссией.

валентина стЕпаНова

Депутат Госдумы 
левичев лишён слова  
на неделю
Госдума лишила права выступления на пле-
нарных заседаниях вице-спикера палаты от 
«справедливой России» Николая левичева за 
его высказывания трехмесячной давности. 
За это проголосовали 237 депутатов от «Еди-
ной России» и лДпР, против – 157.

13 марта, выступая в федеральном пар-
ламенте по итогам прошедших выборов, Ни-
колай Левичев, в частности, предложил от-
казаться от использования открепитель-
ных талонов и неуважительно высказался в 
адрес своих политических оппонентов, а так-
же представителей органов местного само-
управления.

Депутаты от «Единой России» обратились 
в комиссию Госдумы по этике с просьбой 
дать оценку заявлению Николая Левичева.

Как рассказал ИНТЕРФАКСУ председа-
тель комиссии Владимир Пехтин, после все-
стороннего обсуждения принято решение ре-
комендовать Госдуме лишить депутата Нико-
лая Левичева права выступления на пленар-
ных заседаниях в течение недели – со 2 по 9 
июля – за недопустимое с точки зрения эти-
ки публичное употребление грубых оскорби-
тельных выражений, наносящих ущерб чести 
и достоинству других депутатов и иных лиц.

валентина сМиРНова

Главе сирийского 
олимпийского комитета 
не дали британскую визу
Муваффак Джума не сможет приехать на 
олимпийские игры в лондоне — главе сирий-
ского олимпийского комитета отказали в вы-
даче британской визы. 

Судя по всему, причиной стали связи 
Джумы с режимом президента Сирии Баша-
ра Асада, сообщает британская телерадио-
корпорация Би-би-си. Без британской визы 
глава Сирийского олимпийского комитета не 
сможет приехать на Олимпийские игры, кото-
рые будут проходить в Лондоне с 27 июля по 
12 августа.

Наталия вЕРШиНиНа

Валентина  СТЕПАНОВА
С докладом «Эффектив-
ное лидерство» на пле-
нарном заседании 16-го 
Петербургского междуна-
родного экономическо-
го форума 21 июня высту-
пил Президент Россий-
ской Федерации Влади-
мир Путин.

Политическая 
стабильность 
как панацея 
от всеобщей 
рецессииВладимир Путин начал с заявления о том, что «по-литические, партийные и групповые противоречия» усложняют и без того тре-вожную ситуацию во мно-гих странах. Имея в ви-ду при этом, прежде всего, накопленные долги в ве-дущих странах еврозоны – Германии, Франции, а так-же США и Японии.–Наряду с дефицитом финансов и бюджетов на-блюдается, к сожалению, и дефицит решительных дей-ствий. Мы видим, как мно-гие принципиальные и оче-видные шаги откладывают-ся из-за политической по-вестки дня в ведущих эко-номиках мира, а полумеры только усугубляют ситуа-цию, – отметил Президент России. – Стержневые стра-ны еврозоны пока, к сожа-лению, не могут остано-вить сползание в новую фа-зу рецессии. Согласие меж-ду ними по путям выхода из кризиса до сих пор не до-стигнуто.Но со сдержанным опти-мизмом оценил политиче-ские события в развиваю-щихся экономиках, к при-меру, результаты выборов в Греции, которые дают на-дежду на наведение финан-совой дисциплины и устра-нение дисбалансов.
О гражданском 
обществе в 
целом—Исходим из того, что модель управления на всех уровнях: федеральном, ре-гиональном, муниципаль-ном – обязана соответство-вать новому качеству наше-го гражданского общества, которое выросло благода-ря десятилетию устойчи-вого экономического раз-вития страны. Это здоро-вый процесс развития го-сударств. Только на такой основе возможно взаимное доверие и стабильное раз-витие без потрясений и ту-пиковых конфликтов.Мы прекрасно понима-ем, что без зрелого граж-данского общества нель-зя построить современ-ную экономику. Государ-ство обязано сделать шаги навстречу обществу, быть открытым к диалогу. Толь-ко на такой основе возмож-но взаимное доверие и ста-бильное развитие без по-трясений и тупиковых кон-фликтов.
О разумной 
защите 
интересов 
меньшинства—Убеждён, демократи-ческая политическая систе-ма должна гарантировать не только легитимность власти, но и уверенность людей в её справедливом характере, защитить ин-тересы большинства. При этом интересы меньшин-ства должны быть учтены и тоже разумно защище-ны. Действуя в этой логике, 

мы кардинально упрости-ли порядок регистрации политических партий: у са-мых разных политических общественных сил появи-лись возможности в право-вом поле отстаивать свои взгляды и убеждения.
Об 
общественной 
инициативе— Граждане России ста-нут активными участника-ми законотворческого про-цесса, причём смогут не просто делегировать сво-их представителей в пар-ламент, а сами непосред-ственно выступать с за-конодательными инициа-тивами. Так, любая обще-ственная инициатива, ко-торая соберёт не менее 100 тысяч авторизованных подписей в Интернете, бу-дет обязательно вноситься на рассмотрение федераль-ного парламента.Будем и дальше совер-шенствовать механизмы нашей демократии, в том числе — с использовани-ем современных техноло-гий краудсорсинга. Зада-ча любых преобразований – это, конечно, новое каче-ство жизни для людей, но-вые возможности для граж-дан, безопасность и уверен-ность в будущем. А это зна-чит, что каждый (хочу под-черкнуть – каждый), кто претендует на то, чтобы за-ниматься политикой, каж-дый, кто считает себя по-литиком, обязан выражать свою позицию исключи-тельно в рамках закона.
О государство-
образующих 
ценностях— Жажда перемен – это, безусловно, двигатель про-гресса, но она становится контрпродуктивной и да-же опасной, если ведёт к разрушению гражданского мира и самого государства. Мы все должны понимать, что именно в политиче-ской системе можно и нуж-но улучшать, а какие цен-ности и институты являют-ся фундаментальными, го-сударствообразующими и не подлежат никакой реви-зии. В ходе открытой дис-куссии и диалога со все-ми политическими силами страны мы должны выра-ботать единый и принима-емый подавляющим боль-шинством граждан России ответ на вопрос о приемле-мой и эффективно работаю-щей в наших условиях фор-муле национальной модели демократии и развития.
О коррупции  
и чиновниках—Коррупция, к сожа-лению и без всякого пре-увеличения, самая боль-шая угроза нашему разви-тию. Риски здесь даже зна-чительно серьёзнее, чем колебание цены на нефть. Люди, бизнес устали от по-вседневной бытовой кор-рупции, от поборов в госу-дарственных органах, в су-дах, в правоохранительной системе, в госкомпаниях.Безусловно, это сложная задача, и мы много и часто говорим в последнее время об этом. Конечно, эту про-блему не так просто решить, но делать вид, что её не су-ществует, тоже невозможно. Нужно говорить об этом и искать инструменты реше-ния проблемы. Конечно, мы будем это делать, в том чис-ле привлекая на госслужбу людей с другой мотивацией, профессиональных и эффек-тивных управленцев.

Жажда перемен должна быть продуктивнойВладимир Путин  о плане преобразования России

Президент поддержал заявку Екатеринбурга
1 Д.Мантуров в рамках встре-чи подчеркнул значимость поддержки Россией заявки на проведение Экспо-2020 в Ека-теринбурге и ее особую важ-ность для всего региона, рас-положенного на границе Ев-ропы и Азии. «Всемирная выставка Экс-по – это одно из наиболее зна-чимых и уважаемых междуна-родных событий. Россия ак-тивно участвовала в работе Всемирных выставок на протя-жении более чем 150 лет, – ска-зал Д. Мантуров. – Таким обра-зом, первое в истории прове-дение Всемирной выставки Экспо-2020 в Екатеринбурге стало бы для нашей страны, для наших соотечественников огромной честью». Решение о месте проведе-ния Экспо-2020 будет приня-то в результате голосования на Генеральной ассамблее МБВ в конце 2013 года.* * *Международному бюро выставок важно убедиться в том, что руководство стра-ны поддерживает заявку на проведение Экспо. «В этом смысле личная встреча Пре-зидента РФ Владимира Пу-тина с генеральным секрета-

рем МБВ Висенте Лоссертале-сом – важный этап в заявоч-ной кампании Екатеринбур-га», – сказал губернатор Евге-ний Куйвашев.Губернатор в эти дни про-должает работу на 16-м Пе-тербургском международ-ном экономическом фору-ме, где представлен стенд «Екатеринбург-Экспо».«Президент оценил нашу заявку и поддержал ее. Для генерального секретаря МБВ поддержка властей в реали-зации подобного рода проек-тов очень важна. Господину Лоссерталесу необходимо бы-ло услышать от главы госу-дарства подтверждение того, что президент поддерживает проект, и, я вас уверяю, он это услышал», – сказал Евгений Куйвашев.По его словам, все города, которые принимают участие в гонке за право проведения Экспо, имеют поддержку вла-стей, но важно, чтобы руко-водство МБВ могло убедиться в этом лично.«Это одна из значимых ве-щей, важных элементов кам-пании. И то, что эта встреча состоялась, ко многому и нас обязывает, и несколько под другим углом на заявку бу-дет смотреть сама комиссия МБВ», – добавил глава реги-

она. Губернатор также отме-тил, что нынешний Петер-бургский экономический фо-рум имеет высокий уровень организации и, что важно, позволяет по-новому взгля-нуть на многое в развитии целых экономик и отдель-ных компаний. Евгений Куй-вашев убежден, что Средний Урал должен и будет перени-мать позитивный опыт фо-рума при подготовке и про-ведении международных ме-роприятий на своей террито-

рии. «Это такой вид деятель-ности, который требует по-стоянных инноваций. Каж-дый форум не похож на пред-ыдущий. Во многом благода-ря этому Петербургский фо-рум привлекает столько лю-дей. И мы не можем каждый год проводить Иннопром одинаково. Нужно каждый раз привлекать новые силы, идеи. Тогда это будет инте-ресно», – пояснил губерна-тор.

Губернатор Евгений 
куйвашев (справа): 
«то, что эта встреча 
состоялась,  
ко многому нас 
обязывает»П
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ПеТеРбуРгСкий 
междунаРОдный 
ЭкОнОмичеСкий 
ФОРум

Пресс-служба  
губернатора  
Свердловской области

губернатор евгений куйва-
шев внес на согласование 
депутатов Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области кандидатуры на 
посты министров. губерна-
тор предложил на пост ми-
нистра социальной поли-
тики Свердловской обла-
сти андрея Злоказова, на 
пост министра по управле-
нию государственным иму-
ществом Свердловской об-
ласти алексея Пьянкова, на 
пост министра финансов 
Свердловской области га-
лину кулаченко. Андрей Владимирович Злоказов родился в 1974 го-

ду в поселке городского типа Верхние Серги Нижнесергин-ского района Свердловской области. Окончил Уральский государственный экономиче-ский университет, кандидат экономических наук. Работал заместителем главы админи-страции по экономике адми-нистрации Чкаловского райо-на Екатеринбурга. С 2010 го-да первый заместитель мини-стра социальной защиты на-селения Свердловской обла-сти. В настоящее время – ис-полняющий обязанности ми-нистра социальной политики Свердловской области.Алексей Валерьевич Пьян-ков родился в 1976 году в рай-онном поселке Арти Сверд-ловской области. Имеет два высших образования, окон-чил Уральскую государствен-

ную юридическую академию и Уральский государствен-ный экономический универ-ситет. Имеет опыт работы в юридической отрасли, проку-ратуре, органах государствен-ной службы. В настоящее вре-мя – начальник контрольного департамента аппарата пол-номочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе.Галина Максимовна Кула-ченко – кандидат экономиче-ских наук, заслуженный эко-номист РФ. В системе финан-сов работает более 25 лет. С 1998 года работала в адми-нистрации города Тюмень, в том числе заместителем гла-вы города, директором де-партамента финансов и нало-говой политики администра-ции города. 

Как отметил руководи-тель администрации губер-натора Яков Силин, все кан-дидаты обладают высоким профессиональным уров-нем. «Мы уверены, что все кан-дидатуры достойны. И уве-рен, что после проведения встреч депутаты всех фрак-ций, после того как услышат ответы на свои вопросы, сде-лают выводы и поддержат каждого из представленных кандидатов», – сказал он.По словам Я.Силина, депу-таты в понедельник, 25 июня, начнут консультации с кан-дидатами. Согласования с де-путатскими фракциями нач-нутся с 12 часов.Подробности – в ближай-ших номерах.

Евгений Куйвашев внес  на рассмотрение Заксобрания кандидатуры ключевых министров
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 где в россии легче всего вести бизнес

 наша справка
титов борис Юрьевич родился 24 декабря 1960 года.
В 1982 году окончил МГИМО при МИД СССР по специальности 

«международные экономические отношения».
В 1983-1989 годах работал во внешнеторговом объединении 

«Союзнефтеэкспорт».
В 1989-1991 годах – начальник департамента химии СП 

«Юралс».
С 1991 по 2004 годы возглавляет ряд предприятий, в том числе 

«Интерхимпром», «Агрохимическая корпорация «Азот».
С 2004 года – председатель Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия».
С 2007 по 2009 годы – член Общественной палаты РФ.
С 2008 по 2009 годы – сопредседатель партии «Правое дело».
Является основным владельцем ЗАО «Абрау-Дюрсо».

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

доллар 33.51 +0.61 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
евро 42.04 +0.32 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валЮта (по курсу цб россии)

Рудольф ГРАШИН,  Виктор СМИРНОВ
В минувший четверг на 
экономическом форуме в 
Санкт-Петербурге Прези-
дент РФ Владимир Путин 
объявил имя первого в Рос-
сии омбудсмена по правам 
предпринимателей. Им на-
значен нынешний глава 
«Деловой России» Борис 
Титов.Новость для многих была ожидаема, возможность вве-дения поста  уполномоченно-го по правам предпринима-телей в последнее время ак-тивно обсуждалась в СМИ. О создании в России института уполномоченного по защите прав предпринимателей Вла-димир Путин объявил ещё в феврале этого года на форуме «Россия-2012». Тогда он осо-бо подчеркнул, что бизнес-омбудсмен будет защищать интересы как иностранных, так и российских предпри-нимателей. Для последних это особенно важно. Россий-ское бизнес-сообщество не первый год указывает вла-сти на чрезмерное давление со стороны бюрократии и не-добросовестных правоохра-нителей. Среди рисков, ме-шающих развитию бизне-са, подрывающих его, посто-янно называют коррупцию,  рейдерство, криминал и не-соразмерно жестокую систе-му наказания за экономиче-ские преступления. Ещё тогда кандидатуру Бориса Титова многие назы-вали в числе первых на этот пост. Впрочем, об этом на днях сказал сам президент.–Мы провели рейтинго-вое голосование, практиче-ски все предприниматель-ские сообщества назвали в том числе и господина Ти-това в качестве возможного омбудсмена, и соответству-ющий указ будет подписан в самое ближайшее время, – цитировали слова главы го-сударства информагентства.Выбор на Бориса Титова, как отмечают аналитики, пал во многом из-за его богатого предпринимательского опыта. Хотя в СМИ назывались и дру-гие кандидаты на этот пост. Однако многие предпри-ниматели, как очевидный плюс кандидатуры, за кото-рую высказался президент, указывают то, что Борис Ти-тов никогда не был чинов-ником, практически с начала 

Бизнесу нашли защитникаОтстаивать интересы деловых людей будет предприниматель более чем с двадцатилетним стажем
национальный рейтинг Doing Business in 

Russia–2012, составленный всемирным бан-
ком и международной финансовой корпора-
цией вчера был представлен на петербург-
ском экономическом форуме. екатеринбург 
оказался в третьей десятке по условиям, 
наиболее благоприятным для предпринима-
тельства и обогнал москву.

Всемирный банк и Международная фи-
нансовая корпорация составляют националь-
ные рейтинги для более чем 50 государств по 
инициативе их правительств. В России рей-
тинг проводится во второй раз – первый был 
составлен в 2009 году, в нем участвовали де-
сять городов. В результате увеличения числа 
городов-участников лидер первого рейтинга 
– Казань – заняла только пятое место, Тверь, 
которая была на втором месте, опустилась 
на 18-е, а Москва по-прежнему на послед-
нем месте, только теперь она уступает не де-
вяти, а 29-ти городам. 

Рейтинг составляли по четырем показа-
телям: оценивалось, насколько легко в ре-
гионе зарегистрировать ООО, зарегистри-
ровать право собственности на покупаемое 
здание, получить разрешение на строитель-

ство, подключить объект к энергосети.
Например, благодаря системе «одного 

окна», проще всего открыть бизнес в Санкт-
Петербурге, но процедура регистрации соб-
ственности в северной столице сложна и от-
нимает много времени – по этому показа-
телю город на 27-м месте из 30. Такой раз-
рыв в оценке разных показателей наблюда-
ется почти у всех городов. Лидер рейтин-
га, Ульяновск, не занял первого места ни по 
одному из четырех показателей, но это един-
ственный город, где все они на довольно вы-
соком уровне – по любому из этих критери-
ев вести бизнес в Ульяновске проще, чем в 
65–80  процентах исследованных городов. В 
2011 году в Ульяновской области появился 
областной закон об уполномоченном по пра-
вам предпринимателей, а одним из важней-
ших решений, которое способствовало раз-
витию условий для бизнеса в регионе, ста-
ло снижение налогов. В результате снижения 
ставки по упрощенной системе налогообло-
жения до пяти процентов регион получил че-
тыре тысячи новых компаний, а налоговые 
поступления от малого бизнеса выросли на 
четверть.

котельные переведут  
на торф
свердловская область в текущем году нач-
нет реализацию проекта по запуску котель-
ных, работающих на торфе, сообщил вчера 
исполняющий обязанности министра энерге-
тики и ЖкХ региона николай смирнов.

«Я думаю, к началу отопительного сезо-
на будет запущена первая котельная в Тугу-
лымском районе, которая будет работать на 
торфе, и в течение следующего года еще по-
строят несколько таких котельных, парал-
лельно с этим начнется строительство заво-
да по выпуску торфяных паллетов. Сначала 
мы должны создать источники потребления, 
которые смогут на начальном этапе работать 
на сыром торфе, параллельно с этим плани-
руем построить завод», – приводит его сло-
ва «Интерфакс-Урал».

По словам главы ведомства, для реали-
зации данного проекта будет привлечен кре-
дит Россельхозбанка. «Он экономически эф-
фективен, и поэтому там нет необходимо-
сти прямых расходов бюджета. В настоящее 
время Россельхозбанк просчитывает эконо-
мику этого проекта», – сказал он.

Николай Смирнов сообщил, что Рос-
сельхозбанк определил максимальный объ-
ем, который может выделить на этот проект 
– 1,5 миллиарда рублей. Реализация данно-
го проекта необходима для того, чтобы по-
высить процент использования местных ви-
дов топлива, который в настоящее время 
очень низкий. Кроме того, будет создано на-
дежное обеспечение тепловой энергией тех 
удаленных территорий, у которых есть ря-
дом торф, при этом строить газопровод не-
целесообразно.

сергей вершинин

«боинг» за 30 лет  
может потратить  
18 миллиардов долларов 
на продукцию  
«всмпо-ависмы»
«думаю, что в плане поставки материа-
лов сейчас и в будущем мы - самый круп-
ный клиент «всмпо-ависмы», – приводят ин-
формационные агентства слова президента 
Boeing Хилла шепарда.

В начале апреля 2012 года «ВСМПО-
Ависма» договорилась с Boeing International 
о продлении на три года – до декабря 2018 
года – контракта на поставку титановой про-
дукции. В соответствии с измененным до-
говором, «ВСМПО-Ависма» будет продол-
жать ежегодно снабжать компанию Boeing и 
ее поставщиков согласованным количеством 
титановой продукции, необходимым для 
производства гражданских самолетов. Кро-
ме того, в рамках согласованного ранее от-
дельного контракта, действие которого ис-
текает в конце декабря 2015 года, корпора-
ция будет поставлять титановые штамповки 
для Boeing.

«ВСМПО-Ависма»», основной акционер 
которой госкорпорация «Ростехнологии» (66 
процентов), является монополистом по про-
изводству титана и титановой продукции в 
России.

николай плавУнов

приросли яровыми  
на процент
на коллегии областного министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия подвели 
итоги посевной кампании.

В этом году на Среднем Урале боль-
ше прошлогоднего посеяли зерновых, рап-
са, кукурузы на сенаж и картофеля. Прав-
да, в целом прирост площадей под яровы-
ми составил  около одного процента. В це-
лом же яровой сев на Среднем Урале прове-
дён в этом году на площади почти 488 тысяч 
гектаров. Зерновые и зернобобовые разме-
щены на 377 тысячах гектарах, картофель и 
овощи – на 17,4 тысячи гектарах. 

алексей сУХарев

крупнейшие банки мира 
теряют устойчивость
из-за долгового кризиса международ-
ное рейтинговое агентство Moody's пони-
зило рейтинги 15 ведущих кредитных орга-
низаций из сша, швейцарии, великобрита-
нии, германии, Франции. банкиры с оценкой 
не согласны и предупреждают, что снижение 
рейтинга будет стоить им миллиарды долла-
ров, сообщает портал Gazeta.ru.

У всех этих банков имеются «высокие 
риски чрезмерных потерь в связи с деятель-
ностью на рынке капитала», отметил управ-
ляющий директор Moody's Global Banking 
Грег Бауэр. Другие виды их деятельности 
могут послужить «подушкой безопасности» 
и смягчить удар от рыночных потрясений, 
признает он.

Действия в отношении 15 лидеров от-
расли завершают масштабный пересмотр 
рейтингов более ста кредитных учреждений 
по всему миру, начатый Moody's в феврале 
2012 года. В мае агентство ухудшило оцен-
ки 26 итальянских банков и 16 испанских, в 
июне досталось шести немецким и трем ав-
стрийским.

Аналитики банков уже подсчитали, что 
будет значить для них потеря рейтинга: в 
первую очередь, это увеличение расходов 
на предоставление дополнительного обеспе-
чения и потери по торговым операциям, по-
скольку бывшие партнеры предпочтут банки 
с более высоким рейтингом.

Еще до объявления решения рейтингово-
го агентства, в ожидании плохих новостей, 
акции Bank of America, Citigroup и Royal Bank 
of Scotland упали более чем на  три процен-
та. Американский индекс S&P 500 снизился 
на 2,2 процента. 

николай плавУнов
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Готовьтесь  к дополнительным расходам
1 

девяностых годов он зани-мается бизнесом. К тому же –  не первый год в политике, возглавляет чуть ли не деся-ток различных обществен-ных объединений. Так, Борис Титов явля-ется  председателем обще-ственной организации «Де-ловая Россия», был в чис-ле сопредседателей партии «Правое дело». Менее извест-на другая сторона его обще-ственной деятельности: он является председателем Со-юза виноградарей и вино-делов России, представля-ет отечественный бизнес в Российско-Китайском дело-вом совете, и даже возглавля-ет организацию «Лига подво-дного спорта России».Институт нового уполно-моченного задумывается в составе целого пакета мер по улучшению инвестиционно-го климата в стране и будет подкреплён законодательно. Многие считают, что тем са-мым дан сигнал власти обще-ству в том, что она всерьёз на-

мерена оздоровить  ситуацию с ведением бизнеса в стране.–Это достаточно серьёз-ный институт, который обя-зательно сработает на защи-ту предпринимателей. Это очень важно для продвиже-ния любого продукта, в том числе и всей экономики, и экономики конкретно Сверд-ловской области, – сказал по этому поводу губернатор Ев-гений Куйвашев. 

Кстати, аналогичный институт имеют в своей государственно-правовой систе-ме около ста государств. Первы-ми заговорили о введении это-го поста в нашей стране в орга-низации «Опора России», делая упор на то, что уполномочен-ный по защите прав предприни-мателей поможет продвинуться в решении проблем субъектов малого и среднего бизнеса.

В наименее выгодном поло-жении окажутся те, кто не смог или не захотел устано-вить приборы учёта потре-бления ресурсов, и те, у ко-го счётчики находятся в не-исправном состоянии. Впро-чем, Владимир Гришанов от-метил, что повышение нор-мативов – это не кнут для тех, кто уклоняется от уста-новки счётчиков, а обосно-ванное экономическое ре-шение. Год от года мы рас-ходуем всё больше ресурсов, постепенно приближаясь к уровню потребления, харак-терному для цивилизован-ных стран.Ещё одно новшество за-ключается в том, что норма-тивы с 1 сентября будут де-литься на две части: за жи-лое помещение и за места общего пользования, что также приведёт к их увели-чению. По предваритель-ным расчётам нормативы на электроэнергию могут увеличиться на 20–30 про-центов, на воду, в тех муни-ципалитетах, где они были слишком высоки, могут да-же стать ниже. Что касает-ся тепла, обсуждается во-прос о том, чтобы на Сред-нем Урале, как в некоторых других регионах, нормати-вы для малоэтажного жилья были выше, чем для многоэ-тажного.

В поисках золотой 
серединыПриготовьтесь к тому, что подорожает не только «коммуналка». Владимир Гришанов, рассказал жур-налистам, что предприятия общественного транспорта Свердловской области об-ратились в РЭК с заявкой о повышении стоимости про-езда.Осенью 2010 года стои-мость одной поездки была установлена в размере 14 рублей для всех городов ре-гиона, кроме Екатеринбурга и Каменска-Уральского, где цена проезда – 18 рублей.–Мы понимаем, что ин-фляционные процессы не стоят на месте, дорожа-ет ГСМ, индексируется зар-плата водителей. Поэтому основания для повышения существуют, – уверен Гри-шанов.Аппетиты транспортни-ков – 24 рубля. Но какой на самом деле будет цена про-езда, говорить пока рано. «Сейчас проводится экспер-тиза заявки, и нужно до-ждаться её результатов. Мы хотим, чтобы цена устрои-ла обе стороны. Уверен, что среди потребителей нет тех, кто мечтает о ничтож-но маленькой плате за про-езд при плохо работающем транспорте. Надо найти зо-лотую середину», – считает председатель РЭК.

По его словам уже нача-лась работа над коммуналь-ными тарифами 2013 года.
В пределах 
инфляцииОб индексах говорить пре-ждевременно, но пересмотр, скорее всего, опять произой-дёт во втором полугодии. Экс-перты считают, что такая схе-ма более удобная: в летний пе-риод потребление топливно-энергетических ресурсов сни-жается, отопление в домах от-ключено. Как мы знаем, са-мый большой платёж в кви-танции – за отопление, то есть нагрузка на кошельки граж-дан изменится не столь резко. Кроме того, летом происходит снижение цен на сезонные то-вары, в итоге оба процесса по-зволяют отчасти сбалансиро-вать темпы инфляции.Изменения тарифов во втором полугодии 2012 года  не должны существенно по-влиять на темпы инфляции, считает Владимир Гришанов.–До 1 июля тарифы не рос-ли, тем не менее, дорожали не-которые продукты и товары, – говорит он. – Для большинства продукции энергетические ре-сурсы не являются главен-ствующими, и цены определя-ются не расходами на энергию, а эластичностью рынка: если какие-то товары не выгодно производить здесь, их приве-зут из других стран.

1 

Температура терпения
Пока перелистывал свой жур-налистский блокнот, совеща-ние как раз и закончилось. Вы-ходит небольшая такая толпа уставших, вспотевших и даже немного всклокоченных лю-дей. Среди них видны люди в форме — прокурорской. Навер-ное разговор получился жар-кий, но вот загоревшей физи-ономии, хоть отдаленно на-поминающую киприота, как-то не видно, похоже, забугор-ный собственник умирающе-го предприятия не объявился и на этот раз.Исполняющий обязанно-сти заместителя председателя правительства области Алек-сандр Петров, проводивший совещание, дает   «ОГ» поясне-ние, что сдвинулось в деле спа-сения завода.–Во-первых, сегодня наконец-то удалось выта-щить на диалог банкиров. Яс-

но ведь, что они как основной кредитор предприятия име-ют контакт с Волга-Старом. О  хитрой схеме владения и распоряжения заводом, кипр-ских оффшорах и прочих вы-крутасах  уже писалось. — 
Прим. автора. Им было заяв-лено, если вопрос не будет ре-шен с поиском собственника, то мы инициируем вопрос о передаче предприятия в каз-ну правительства Свердлов-ской области, нашим юристам дано задание рассмотреть ме-ханизм принятия такого ре-шения. Либо банк «Петроком-мерц» должен воздейство-вать на собственника, чтобы они появились и вступили  с нами в диалог. Второе, необходимо про-вести инвентаризацию всех дебиторов (должников) пред-приятия и инвентаризацию всех активов. Потому что на сегодняшний день  председа-тель ликвидационной комис-сии что-то «путается в показа-

ниях, что продано, что не про-дано».В понедельник  уже там, на месте, собирается ликвидаци-онная комиссия, куда пригла-шена инициативная группа от трудового коллектива, пред-ставители прокуратуры и на-шего министерства. Они кол-легиально примут решение об инвентаризации всех активов и определят график погашения задолженности по зарплате.Но,  конечно, главная зада-ча после решения текущих дол-говых проблем — это дальней-шая судьба завода. А без инве-стора, готового вложить день-ги и заниматься производ-ством, будущего у него нет. По-сле этого совещания Александр Петров выразил осторожную уверенность, что в ближайшее время удастся свести наконец вместе банкиров «Петроком-мерца» и потенциальных инве-сторов и провести предметные переговоры.
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борис титов набрал очень богатый опыт предпринимателя, чтобы заслуженно встать на защиту 
своих коллег
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2012 г. № 642‑ПП
Екатеринбург

Об отчете об исполнении областного бюджета за первый квартал 2012 года 

Во исполнение статьи 36, пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пункта 3 статьи 33 Областного закона от 25 ноября 1994 года № 8‑ОЗ «О бюджетном процессе в 
Свердловской области» («Областная газета», 1994, 6 декабря, № 133) с изменениями, внесенными 
областными законами от 20 мая 1997 года № 33‑ОЗ («Областная газета», 1997, 3 июня, № 81), от 19 
ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и законами Свердловской 
области от 30 октября 2000 года № 28‑ОЗ («Областная газета», 2000, 4 ноября, № 220–221), от 
28 декабря 2001 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2002, 4 января, № 1–2), от 28 мая 2002 года 
№ 19‑ОЗ («Областная газета», 2002, 31 мая, № 110), от 25 октября 2004 года № 161‑ОЗ («Областная 
газета», 2004, 29 октября, № 292–293), от 27 декабря 2004 года № 213‑ОЗ («Областная газета», 
2004, 29 декабря, № 356–359), от 21 июля 2006 года № 59‑ОЗ («Областная газета», 2006, 26 июля, 
№ 238–244), от 12 июля 2007 года № 63‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 
29 апреля 2008 года № 16‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 20 февраля 2009 
года № 1‑ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51–52), от 9 октября 2009 года № 75‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 27‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 27 декабря 2010 года № 119‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
29 декабря, № 474‑476), от 24 июня 2011 года № 44‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230‑
231), от 20 октября 2011 года № 91‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), от 9 
ноября 2011 года № 109‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420), от 27 января 2012 
года № 1‑ОЗ («Областная газета», 2012, 28 января, № 32–35), от 25 апреля 2012 года №28‑ОЗ 
(«Областная газета», 2012, 28 апреля, №167–168), рассмотрев представленный Министерством 
финансов Свердловской области отчет об исполнении областного бюджета за первый квартал 2012 
года, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за первый квартал 2012 года.
2. Направить отчет об исполнении областного бюджета за первый квартал 2012 года Законодатель‑

ному Собранию Свердловской области и Счетной палате Свердловской области для осуществления 
государственного финансового контроля в ходе исполнения областного бюджета.

3. Опубликовать в «Областной газете» отчет об исполнении областного бюджета за первый квар‑
тал 2012 года в виде сводных показателей исполнения областного бюджета по доходам за первый 
квартал 2012 года (приложение № 1), сводных показателей исполнения областного бюджета по 
расходам за первый квартал 2012 года (приложение № 2) и сводных показателей исполнения об‑
ластного бюджета по источникам финансирования дефицита областного бюджета за первый квартал 
2012 года (приложение № 3).

4. Принять к сведению, что за 2011 год численность государственных гражданских служащих Сверд‑
ловской области и работников государственных учреждений Свердловской области составила 91321,5 
человека, фактические затраты на их денежное содержание составили 20401480,6 тыс. рублей. 

За первый квартал 2012 года численность государственных гражданских служащих Свердловской 
области и работников государственных учреждений Свердловской области, за исключением работ‑
ников автономных и бюджетных учреждений Свердловской области, составила 26467,1 человека, 
фактические затраты на их денежное содержание составили 1631329,5 тыс. рублей, численность 
работников автономных и бюджетных учреждений Свердловской области составила 120248,3 чело‑
века. Рост численности государственных гражданских служащих Свердловской области и работников 
государственных учреждений Свердловской области обусловлен передачей с 1 января 2012 года в 
государственную собственность Свердловской области 117 муниципальных учреждений здравоох‑
ранения и 24 федеральных учреждений среднего профессионального образования.

5. Министерству инвестиций и развития Свердловской области в срок до 1 августа 2012 года внести 
в Правительство Свердловской области предложения по снижению государственного долга в части 
государственных гарантий, предоставленных субъектам инвестиционной деятельности.

6. Главным распорядителям средств областного бюджета:
1) принять исчерпывающие меры по подтверждению использования остатков межбюджетных 

трансфертов, предоставленных из федерального бюджета в 2011 году в форме субвенций и субсидий, 
по которым не получены уведомления главных администраторов доходов федерального бюджета об 
использовании этих остатков на те же цели в текущем году;

2) обеспечить своевременное и полное использование средств областного бюджета, выделенных 
на реализацию областных государственных целевых программ.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 
Председателя Правительства Свердловской области Власова В.А.

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области     В.А.Власов.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ   
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2012 г. № 393-ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Сверд-

ловской области: 
1. Муниципальное казенное учреждение культуры «Верхнесергинский 

краеведческий музей» за большой вклад в патриотическое воспитание 
подрастающего поколения и сохранение исторического наследия Среднего 
Урала.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компа-
ния ЖКХ «Авангард» (Сысертский район) за большой вклад в развитие 
жилищно-коммунального хозяйства на территории Сысертского района.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
15.06.2012 г. № 657-ПП
Екатеринбург

Об утверждении Социальной программы Свердловской 
области по укреплению материально-технической базы 
государственных бюджетных учреждений социального 

обслуживания населения Свердловской области и оказанию 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости 

и по инвалидности, на 2012 год и Порядка оказания 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости  

и по инвалидности 

В целях реализации части 5 статьи 4 Федерального закона от 30 ноября 
2011 года № 373-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федера-
ции на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», постановления 
Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 г. № 456 «О порядке 
финансового обеспечения социальных программ субъектов Российской 
Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получа-
телями трудовых пенсий по старости и по инвалидности», координации 
деятельности, контроля за условиями предоставления субсидий, а также 
рационального использования предоставляемых субсидий Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Социальную программу Свердловской области по укреплению 

материально-технической базы государственных бюджетных учреждений 
социального обслуживания населения Свердловской области (далее — 
учреждения социального обслуживания населения) и оказанию адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получате-
лями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, на 2012 год (далее — 
Социальная программа) (прилагается);

2) Порядок оказания адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и 
по инвалидности (прилагается).

2. Возложить на территориальные отраслевые исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области — управления социальной 
защиты населения Министерства социальной защиты населения Сверд-
ловской области (далее — управления социальной защиты населения) 
полномочия по реализации Социальной программы в части оказания 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся 
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности. 

3. Министерству социальной защиты населения Свердловской обла-
сти осуществлять организационное, методическое руководство, а также 
контроль за деятельностью управлений социальной защиты населения 
и учреждений социального обслуживания населения по реализации Со-
циальной программы.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
временно исполняющего обязанности Министра социальной защиты на-
селения Свердловской области А.В. Злоказова

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

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 15.06.2012 г. № 657-ПП 
«Об утверждении Социальной программы Сверд-
ловской области по укреплению материально-
технической базы государственных бюджетных 
учреждений социального обслуживания населения 
Свердловской области и оказанию адресной соци-
альной помощи неработающим пенсионерам, являю-
щимся получателями трудовых пенсий по старости 
и по инвалидности, на 2012 год и Порядка оказания 
адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалидности»  

Социальная программа Свердловской области по укреплению 
материально-технической базы государственных бюджетных 

учреждений социального обслуживания населения Свердловской 
области и оказанию адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий  
по старости и по инвалидности, на 2012 год

Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается Социаль-
ная программа Свердловской области по укреплению материально-
технической базы государственных бюджетных учреждений соци-
ального обслуживания населения Свердловской области и оказанию 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являю-
щимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, 
на 2012 год

Социальная программа Свердловской области по укреплению 
материально-технической базы государственных бюджетных учреждений 
социального обслуживания населения Свердловской области (далее — 
учреждения социального обслуживания населения) и оказанию адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получате-
лями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, на 2012 год (далее — 
Социальная программа) принимается для решения задач по укреплению 
материально-технической базы учреждений социального обслуживания 
населения, а также по оказанию адресной социальной помощи неработаю-
щим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости 
и по инвалидности (далее — неработающие пенсионеры).

Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в ходе 
выполнения Социальной программы

1. В ходе выполнения Социальной программы предполагается достичь 
следующих результатов:

1) укрепление материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения, в которых осуществляется ремонт; 

2) обеспечение мобильных бригад автомобильным транспортом; 
3) обеспечение в пределах выделенных средств частичного возмещения 

расходов неработающим пенсионерам по газификации жилых помещений, 
принадлежащих неработающим пенсионерам на праве собственности и 
являющихся местом их жительства.

2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего параграфа, 
будет иметь следующие социально-экономические последствия:

1) улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями соци-
ального обслуживания населения, соблюдение санитарных и противопо-
жарных норм;

2) расширение объема и качества предоставляемых социальных услуг, 
сокращение времени прибытия мобильных бригад к получателям соци-
альных услуг;

3) обеспечение возможности нуждающимся неработающим пенсио-
нерам, осуществившим газификацию жилого помещения, улучшить свое 
материальное положение.

Параграф 3. Критерии выбора учреждений социального обслужи-
вания населения

Критерием выбора учреждений социального обслуживания является 
наличие утвержденной сметы на ремонт объектов учреждения социаль-
ного обслуживания населения на 2012 год и наличия софинансирования 
расходов в размере не менее 50 процентов за счет средств областного 
бюджета от общего объема средств.

Критериями выбора учреждений социального обслуживания населения 
для приобретения автомобильного транспорта для мобильных бригад 
являются: 

1) наличие действующих мобильных бригад, их количество и обеспечен-
ность автотранспортом;

2) наличие на территории, обслуживаемой учреждением, удаленных 
населенных пунктов.

Параграф 4. Критерии выбора получателей адресной социальной 
помощи

Критерии выбора получателей адресной социальной помощи опреде-
ляются  в соответствии с Порядком оказания адресной социальной по-
мощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалидности, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области об утверждении Социальной про-
граммы Свердловской области по укреплению материально-технической 
базы государственных бюджетных учреждений социального обслужива-
ния населения и оказанию адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и 
по инвалидности, на 2012 год и Порядка оказания адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалидности.

Параграф 5. Продолжительность выполнения Социальной про-
граммы

1. Выполнение Социальной программы осуществляется до 20 декабря 
2012 года.

2. Организация выполнения Социальной программы не требует выделе-
ния отдельных этапов ее реализации с учетом финансового обеспечения.

Параграф 6. Расходы, необходимые для достижения результатов, 
предусмотренных Социальной программой

На финансовое обеспечение Социальной программы предусмотрено 
59616,2 тыс. рублей, в том числе:

1) за счет субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Феде-
рации — 29 736,9 тыс. рублей, из них:

на ремонт объектов учреждений социального обслуживания населе-
ния — в сумме 13 613,7 тыс. рублей;

на приобретение автомобильного транспорта для мобильных бригад 
учреждений социального обслуживания населения, предоставляющих 
социальные услуги на мобильной основе, для оказания неотложных со-
циальных услуг пожилым людям — в сумме 10 963,8 тыс. рублей;

на оказание адресной социальной помощи, в том числе на частичное 
возмещение расходов по газификации жилых помещений, принадлежащих 
неработающим пенсионерам на праве собственности и являющихся местом 
их жительства, — в сумме 5 159,4 тыс. рублей;

2) за счет средств областного бюджета — 29 879,3 тыс. рублей, из 
них:

на ремонт объектов учреждений социального обслуживания населе-
ния — в сумме 13 613,7 тыс. рублей;

на приобретение автомобильного транспорта для мобильных бригад 
учреждений социального обслуживания населения, предоставляющих 
социальные услуги на мобильной основе, для оказания неотложных со-
циальных услуг пожилым людям — в сумме 10 963,8 тыс. рублей;

на оказание адресной социальной помощи, в том числе на частичное 
возмещение расходов по газификации жилых помещений, принадлежащих 
неработающим пенсионерам на праве собственности и являющихся местом 
их жительства, — в сумме 5 301,80 тыс. рублей (в том числе оплата услуг 
по доставке — 142,4 тыс. рублей). 

Параграф 7. Исполнители Социальной программы
Исполнителями Социальной программы являются Министерство соци-

альной защиты населения Свердловской области, управления социальной 
защиты населения, учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области.

Параграф 8. План мероприятий по выполнению Социальной про-
граммы

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных 
в параграфе 1 настоящей Социальной программы, осуществляются в со-
ответствии с Планом мероприятий по выполнению Социальной программы 
Свердловской области по укреплению материально-технической базы 
государственных бюджетных учреждений социального обслуживания на-
селения Свердловской области и оказанию адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий 
по старости и по инвалидности, на 2012 год (приложение).

























































      
 





    


























 

















































































 
























































































 







 






















   





























































      
 





    


























 

















































































 
























































































 







 






















   





УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 15.06.2012 г. № 657-ПП 
«Об утверждении Социальной программы Сверд-
ловской области по укреплению материально-
технической базы государственных бюджетных 
учреждений социального обслуживания населения 
Свердловской области и оказанию адресной соци-
альной помощи неработающим пенсионерам, являю-
щимся получателями трудовых пенсий по старости 
и по инвалидности, на 2012 год и Порядка оказания 
адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалидности»  

Порядок оказания адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по 

старости и по инвалидности

1. Настоящий Порядок оказания адресной социальной помощи не-
работающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий 
по старости и по инвалидности (далее — порядок), определяет процедуру 
оказания адресной социальной помощи и ее размеры неработающим пен-
сионерам, проживающим в Свердловской области и являющимся получа-
телями трудовых пенсий по старости и по инвалидности в территориальных 
органах Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области (далее — неработающие пенсионеры).

2. Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 
осуществляется в виде предоставления единовременной материальной по-
мощи на частичное возмещение расходов по газификации жилых помеще-
ний, принадлежащих неработающим пенсионерам на праве собственности и 
являющихся местом их жительства (далее — единовременная материальная 
помощь), при соблюдении следующих условий:

1) расходы понесены на газификацию жилых помещений после 1 января 
2008 года, в том числе на приобретение и монтаж газового оборудования, 
в порядке, установленном на текущий год;

2) гражданин являлся получателем трудовой пенсии по старости или по 
инвалидности в территориальном органе Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области и не работал в период осуществления 
газификации и на дату обращения за предоставлением единовременной 
материальной помощи;

3) гражданин ранее не получал данный вид адресной социальной помощи 
за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

3. Единовременная материальная помощь предоставляется в размере 
90 процентов от расходов, понесенных неработающим пенсионером на 
газификацию жилого помещения, но не более 35000 рублей.

4. Предоставление единовременной материальной помощи осуществля-
ется территориальным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области — управлением социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области (да-
лее — управление социальной защиты населения) по месту жительства 
неработающего пенсионера.

5. Единовременная материальная помощь предоставляется на основании 
заявления неработающего пенсионера, поданного в текущем году лично 
или его законным представителем.

В случае направления заявления о предоставлении единовременной 
материальной помощи с документами, указанными в пункте 7 настоящего 
порядка, через организацию почтовой связи подпись заявителя и копии 
документов должны быть засвидетельствованы в установленном законом 
порядке.

Днем обращения за предоставлением единовременной материальной 
помощи считается дата подачи заявления в управление социальной защиты 
населения либо дата отправки заявления через организацию почтовой связи 
со всеми необходимыми документами. 

6. К заявлению о предоставлении единовременной материальной по-
мощи прилагаются:

1) пенсионное удостоверение либо справка о получении трудовой пенсии 
по старости или по инвалидности, выданная территориальным органом 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области;

2) трудовая книжка, а при ее отсутствии письменное объяснение нерабо-
тающего пенсионера о причинах отсутствия трудовой книжки с указанием 
периода, в котором пенсионер не работает (не работал) и не занимается 
(не занимался) индивидуальной трудовой деятельностью;

3) документ, подтверждающий место жительства неработающего 
пенсионера;

4) документ, подтверждающий право собственности неработающего 
пенсионера на жилое помещение;  

5) договор на газификацию жилого помещения с подрядной организа-
цией на общую сумму выполнения работ с указанием срока выполнения 
работ, акт о приемке выполненных работ;

6) документы, подтверждающие понесенные собственником жилого 
помещения расходы на газификацию жилого помещения (товарный и кас-
совый чеки, приходные кассовые ордера, квитанции об оплате);

7) доверенность, оформленная в порядке, предусмотренном Граждан-
ским кодексом Российской Федерации (для законного представителя).

В качестве документа, удостоверяющего личность, предъявляется: для 
граждан Российской Федерации — паспорт гражданина Российской Фе-

дерации или временное удостоверение личности гражданина Российской 
Федерации, для иностранных граждан и лиц без гражданства — разрешение 
на временное проживание либо вид на жительство. 

Документы, указанные в части первой настоящего пункта, представляют-
ся гражданином в подлинниках. С представленных подлинников специалист 
управления социальной защиты населения снимает копии, заверяет их, 
оригиналы возвращает заявителю и выдает расписку — уведомление о 
принятии заявления и документов.

7. Управление социальной защиты населения отказывает в принятии 
заявления о предоставлении единовременной материальной помощи в 
следующих случаях:

1) заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) к заявлению о предоставлении единовременной материальной помо-

щи не приложены документы, указанные в пункте 6 настоящего порядка.
8. Основаниями для отказа в предоставлении единовременной матери-

альной помощи являются:
1) отсутствие на дату обращения гражданина выделенных на 2012 

год средств Пенсионного фонда Российской Федерации и областного 
бюджета; 

2) несоблюдение условий, предусмотренных пунктом 2 настоящего 
порядка.

9. Управление социальной защиты населения рассматривает заявление 
о предоставлении единовременной материальной помощи в течение десяти 
дней со дня принятия заявления и принимает решение о предоставлении 
единовременной материальной помощи либо об отказе в ее предостав-
лении. Копия решения вручается лицу, подавшему заявление, лично или 
направляется через организацию почтовой связи в течение пяти дней со 
дня принятия этого решения.

10. Выплата единовременной материальной помощи производится в 
месяце, следующем за месяцем, в котором управлением социальной за-
щиты населения было принято решение о предоставлении единовременной 
материальной помощи. 

11. Управление социальной защиты населения организует выплату 
единовременной материальной помощи в порядке, предусмотренном феде-
ральным законодательством, кредитными организациями, организациями 
федеральной почтовой связи или иными субъектами, осуществляющими 
деятельность по доставке социальных пособий, по заявлению лица, кото-
рому она предоставлена.

15.06.2012 г. № 659-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Программу управления 
государственной собственностью Свердловской области  

и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской 

области от 27.10.2011 г. № 1487-ПП

В соответствии со статьей 70 Областного закона от 10 апреля 1995 года 
№ 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу управления государственной собственностью 

Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.10.2011 г. № 1487-ПП «Об утверждении Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2012 год и пла-
новый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 18 ноября, 
№ 429–431) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 26.12.2011 г. № 1782-ПП («Областная газета», 
2011, 28 декабря, № 494–495) и от 06.04.2012 г. № 347-ПП («Областная 
газета», 2012, 13 апреля, № 145–146), следующие изменения:

1) в абзаце первом параграфа 3 число «1 122 769,6» заменить числом 
«1 132 204»;

2) в подпункте 1 части первой параграфа 3 слова «232 765,6 тысячи» 
заменить словами «292 000 тысяч»;

3) в подпункте 2 части первой параграфа 3 число «890 004» заменить 
числом «840 204»;

4) в абзаце первом параграфа 5 слова «1 613 589 тысяч» заменить 
словами «1 488 031 тысяча»;

5) в подпункте 1 части первой параграфа 5 число «723 585» заменить 
числом «647 827»;

6) в подпункте 2 части первой параграфа 5 число «890 004» заменить 
числом «840 204»;

7) подпункты 2 и 3 пункта 3 параграфа 6 признать утратившими силу;
8) в подпункте 1 части первой параграфа 19 число «500 000» заменить 

числом «200 000»;
9) в подпункте 3 части первой параграфа 19 число «75 000» заменить 

числом «56 200»;
10) дополнить часть первую параграфа 19 подпунктом 6 следующего 

содержания:

(Окончание на 22-й стр.).
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«6) открытого акционерного общества «Особая экономическая зона 

«Титановая долина» на сумму 300 000 тысяч рублей.»;
11) подпункты 3 и 4 части второй параграфа 23 признать утратив

шими силу;
12) подпункты 3–6 и 13 части первой параграфа 26 признать утратив

шими силу;
13) часть вторую параграфа 26 дополнить подпунктами 4–6 сле

дующего содержания:
«4) открытого акционерного общества «Птицефабрика «Свердлов

ская» — 2 605 226 обыкновенных именных акций (100 процентов устав
ного капитала, номинальная стоимость одной акции – 1 000 рублей);

5) открытого акционерного общества «Птицефабрика «Первоураль
ская»  1243 154 обыкновенных именных акции (100 процентов устав
ного капитала, номинальная стоимость одной акции – 1 000 рублей);

6) открытого акционерного общества, созданного путем преоб
разования государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Производственноторговое предприятие «Медтехника» (100 
процентов уставного капитала).»;

14) часть третью параграфа 26 дополнить подпунктами 3 и 4 сле
дующего содержания:

«3) открытого акционерного общества «Птицефабрика «Рефтин
ская» — 1 695 596 обыкновенных именных акций (100 процентов устав
ного капитала, номинальная стоимость одной акции – 1 000 рублей);

4) открытого акционерного общества «Птицефабрика «Средне
уральская» — 563 564 обыкновенных именных акции (100 процентов 
уставного капитала, номинальная стоимость одной акции – 1 000 
рублей).»;

15) часть первую параграфа 27 изложить в следующей редакции:
«В 2012 году планируется продажа на аукционе следующего госу

дарственного казенного имущества Свердловской области:
1) нежилого здания, литер А, А1 (объект культурного наследия), 

расположенного по адресу: Свердловская область, город Верхотурье, 
улица Ленина, дом 1, и земельного участка под ним;

2) восьмиквартирного жилого дома (объект незавершенного 
строительства), расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Екатеринбург, поселок Чусовское озеро, улица Мира, дом 124, 
и земельного участка под ним.»;

16) в части первой параграфа 31 слова «5 179 850 тысяч рублей, из 
них доходы областного бюджета – 5 179 850 тысяч рублей» заменить 
словами «262 450 тысяч рублей, из них доходы областного бюджета 
– 262 450 тысяч рублей»;

17) в части второй параграфа 31 слова «713 400 тысяч рублей, из 
них доходы областного бюджета – 713 400 тысяч рублей» заменить 
словами «2 683 400 тысяч рублей, из них доходы областного бюджета 
– 2 683 400 тысяч рублей»;

18) в части третьей параграфа 31 слова «43400 тысяч рублей, из них 
доходы областного бюджета – 43400 тысяч рублей» заменить словами 
«2 943 400 тысяч рублей, из них доходы областного бюджета – 2 943 
400 тысяч рублей»;

19) в части первой параграфа 32 слова «9720 тысяч рублей, из них 
расходы областного бюджета – 9720 тысяч рублей» заменить словами 
«2 420 тысяч рублей, из них расходы областного бюджета – 2 420 
тысяч рублей»;

20) в приложении 1 «Основные виды и предполагаемый размер до
ходов государственной казны Свердловской области, за исключением 
доходов от приватизации государственного имущества Свердловской 
области»:

в графе 3 строки 1 таблицы 1 число «60 000» заменить числом «85 
000»; 

в графе 3 строки 2 таблицы 1 число «70 000» заменить числом «85 
000»; 

в графе 3 строки 3 таблицы 1 число «765,6» заменить числом «46 
000»; 

в графе 3 строки 4 таблицы 1 число «47 000» заменить числом «21 
000»; 

в графе 3 строки 6 таблицы 1 число «232 765,6» заменить числом 
«292 000»;

в графе 3 строки 1 таблицы 2 число «780 004» заменить числом 
«761 204»;

в графе 3 строки 2 таблицы 2 число «100 000» заменить числом 
«69 000»; 

в графе 3 строки 4 таблицы 2 число «890 004» заменить числом 
«840 204»;

21) в приложении 2 «Основные виды и предполагаемый размер рас
ходов государственной казны Свердловской области, за исключением 
расходов, связанных с приватизацией государственного имущества 
Свердловской области»:

в графе 3 строки 4 таблицы 1 число «1 000» заменить числом 
«800»; 

в графе 3 строки 6 таблицы 1 число «100 000» заменить числом 
«53 000»; 

в графе 3 строки 9 таблицы 1 число «500» заменить числом 
«250»; 

в графе 3 строки 10 таблицы 1 число «1 500» заменить числом «1 
000»; 

в графе 3 строки 14 таблицы 1 число «12 877» заменить числом 
«0»; 

в графе 3 строки 16 таблицы 1 число «40 000» заменить числом 
«25 000»; 

таблицу 1 дополнить строкой 171 следующего содержания:

в графе 3 строки 18 таблицы 1 число «723 585» заменить числом 
«647 827»;

(Окончание. Начало на 21-й стр.),


                    

              



                    
              
                  



             











 




            
          










  
















в графе 3 строки 1 таблицы 2 число «780 004» заменить числом 
«761 204»;

в графе 3 строки 2 таблицы 2 число «100 000» заменить числом 
«69 000»; 

в графе 3 строки 4 таблицы 2 число «890 004» заменить числом 
«840 204»;

22) в приложении 3 «Основные виды и предполагаемый размер до
ходов государственной казны Свердловской области от приватизации 
государственного имущества Свердловской области»:

в графе 3 строки 1 число «5 166 450» заменить числом «226 450»; 
в графе 3 строки 2 число «2 000» заменить числом «4 000»; 
в графе 3 строки 3 число «11 400» заменить числом «32 000»; 
в графе 3 строки 4 число «5 179 850» заменить числом «262 450»; 
в графе 4 строки 1 число «700 000» заменить числом «2 670 000»; 
в графе 4 строки 4 число «713 400» заменить числом «2 683 400»; 
в графе 5 строки 1 число «30 000» заменить числом «2 930 000»; 
в графе 5 строки 4 число «43 400» заменить числом «2 943 400»;
23) в приложении 4 «Основные виды и предполагаемый размер рас

ходов государственной казны Свердловской области, связанных с при
ватизацией государственного имущества Свердловской области»:

в графе 3 строки 1 число «6 500» заменить числом «1 500»; 
в графе 3 строки 3 число «400» заменить числом «300»; 
в графе 3 строки 4 число «2 800» заменить числом «600»; 
в графе 3 строки 5 число «9 720» заменить числом «2 420».
2. Направить изменения в Программу управления государственной 

собственностью Свердловской области и приватизации государ
ственного имущества Свердловской области на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов для одобрения в Законодательное Собрание 
Свердловской области.

3. Поручить представлять изменения в Программу управления го
сударственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов в Законодательном Собрании 
Свердловской области исполняющему обязанности заместителя Ми
нистра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области Алексееву Г.В.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности заместителя Министра по управлению 
государ ственным имуществом Свердловской области Алексеева Г.В.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
15.06.2012 г. № 669ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 19.04.2011 г. № 427-ПП  

«Об использовании средств областного бюджета  
для осуществления полномочий Российской Федерации 

по обеспечению жильем инвалидов боевых действий, 
переданных Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правитель
ство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 19.04.2011 г. № 427ПП «Об использовании средств областного 
бюджета для осуществления полномочий Российской Федерации 
по обеспечению жильем инвалидов боевых действий, переданных 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 26 апреля, № 137) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердлов
ской области от 16.08.2011 г. № 1085ПП («Областная газета», 2011, 
23 августа, № 307–308), следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «15 жилых помещений для инвалидов боевых 
действий I группы» заменить словами «62 жилых помещения для ин
валидов боевых действий I и II групп»;

2) дополнить пункт 2 подпунктом 2 следующего содержания:
«2) 5 500,0 тыс. рублей в 2012 году и 126 775,3 тыс. рублей в 2013 

году при внесении изменений в Закон Свердловской области от 26 
декабря 2011 года № 129ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и 
на плановый период 2013 и 2014 годов».».

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

15.06.2012 г. № 671ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок формирования  
и использования бюджетных ассигнований Дорожного 

фонда Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 27.10.2011 г. № 1497-ПП
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года № 84ОЗ «О 
Дорожном фонде Свердловской области» Правительство Свердлов
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок формирования и использования бюджетных 

ассигнований Дорожного фонда Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. 

№ 1497ПП «Об утверждении Порядка формирования и использования 
бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 11 ноября, № 413–416) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.12.2011 г. № 1811ПП («Областная газета», 2012, 14 января, № 
8–10), следующее изменение:

в абзаце 10 подпункта 3 пункта 5 слова «капитальный ремонт» за
менить словами «строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
ремонт».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности Министра транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области Сидоренко A.M.

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

15.06.2012 г. № 683ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в Перечень дорогостоящих,  

в том числе высокотехнологичных, видов медицинской 
помощи, предоставляемых населению Свердловской 
области в медицинских организациях за счет средств 
областного бюджета, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.04.2011 г. 

№ 463-ПП «О порядке оказания дорогостоящих,  
в том числе высокотехнологичных, видов медицинской 

помощи в Свердловской области за счет средств 
областного бюджета»

Руководствуясь статьей 38 Областного закона от 21 августа 1997 
года № 54ОЗ «О здравоохранении в Свердловской области» («Об
ластная газета», 1997, 27 августа, № 128) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36ОЗ («Областная 
газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 
12 октября 2004 года № 142ОЗ («Областная газета», 2004, 15 октября, 
№ 274–277), от 27 декабря 2004 года № 222ОЗ («Областная газета», 
2004, 29 декабря, № 356–359), от 16 мая 2005 года № 43ОЗ («Об
ластная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 22 марта 2006 года № 18ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 24 марта, № 84–85), от 13 июня 2006 
года № 35ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 8 
декабря 2006 года № 91ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 22 мая 2007 года № 47ОЗ («Областная газета», 2007, 
23 мая, № 166), от 24 декабря 2007 года № 171ОЗ («Областная газе
та», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 года № 93ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 24 апреля 
2009 года № 27ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), 
от 15 июня 2009 года № 42ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, 
№ 173), от 9 октября 2009 года № 81ОЗ («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года № 9ОЗ («Област
ная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 23 декабря 2010 года 
№ 110ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470), от 18 
февраля 2011 года № 2ОЗ («Областная газета», 2011, 22 февраля, 
№ 52–54), от 23 мая 2011 года № 30ОЗ («Областная газета», 2011, 
25 мая, № 175–177), в целях приведения перечня оказываемых за 
счет областного бюджета видов высокотехнологичной медицинской 
помощи в соответствие с федеральной программой государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим 
в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи, повы
шения результативности деятельности областных государственных 
учреждений здравоохранения и эффективности использования их 
материальнотехнической базы Правительство Свердловской об
ласти 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень дорогостоящих, в том числе высокотехно

логичных, видов медицинской помощи, предоставляемых населению 
Свердловской области в медицинских организациях за счет средств 
областного бюджета, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.04.2011 г. № 463ПП «О порядке оказания 
дорогостоящих, в том числе высокотехнологичных, видов медицинской 
помощи в Свердловской области за счет средств областного бюджета» 
(«Областная газета», 2011, 7 июня, № 197–198) изменения, исключив 
строки 36 и 37.

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2012 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на исполняющего обязанности Министра здравоохранения 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Белявского А.Р.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 

2627 июня 2012 года созывается Законодательное Собрание 
Свердловской области для проведения восьмого заседания.

Начало работы 26 июня в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже 
здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рас
смотреть следующие вопросы:

 О назначении на должности мировых судей Свердловской об
ласти;

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ982 «Об исполне
нии областного бюджета за 2011 год»;

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ985 «О внесении 

изменений в Программу социальноэкономического развития Сверд
ловской области на 20112015 годы»;

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ996 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»; 

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ993 «О внесении 
изменения в статью 31 Областного закона «О Правительстве Сверд
ловской области»;

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ986 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Свердловской области»;

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ992 «О внесении 
изменения в статью 54 Областного закона «Об управлении государ
ственной собственностью Свердловской области»; 

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ991 «О внесении 
изменений в статью 3 Закона Свердловской области «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата представительного органа 
муниципального образования, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ
ления в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области»;

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ983 «Об испол
нении бюджета государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской об
ласти за 2011 год»;

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ995 «О внесении из
менений в Закон Свердловской области «О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов»;

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ930 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О статусе и депутатской 
деятельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области»;

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ956 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об организации на терри
тории Свердловской области регулярных пассажирских перевозок ав
томобильным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом 
пригородного и межмуниципального сообщения»;

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ988 «О бесплатной 
юридической помощи в Свердловской области»;

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ980 «О внесении 
изменения в пункт 2 статьи 2 Областного закона «О наградах, почетных 
званиях Свердловской области и наградах высших органов государ
ственной власти Свердловской области»;

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ990 «О физической 
культуре и спорте в Свердловской области»;

 О Программе управления государственной собственностью Сверд
ловской области и приватизации государственного имущества Сверд
ловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов;

 Об исполнении главы 3 Закона Свердловской области «О госу
дарственной поддержке юридических и физических лиц, осущест
вляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) 
закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
в Свердловской области»; 

 Об исполнении Программы управления государственной соб
ственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2011 год;

 Об исполнении Территориальной программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим 
в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи за 2011 
год;

 О внесении изменения в пункт 3 постановления Законодательного 
Собрания от 05.06.2012 г. № 364ПЗС «О проекте закона Свердлов
ской области № ПЗ964 «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона 
Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской 
области налога на имущество организаций» (первое чтение)»;

 О плане проведения Законодательным Собранием Свердловской 
области контрольных мероприятий на второе полугодие 2012 года;

 Об обращении депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области в Государственную Думу Федерально
го Собрания Российской Федерации о необходимости при
нятия законопроекта, предусматривающего увеличение про
должительности выплаты ежемесячного пособия по уходу  
за ребенком с полутора до трех лет;

 О служебном распорядке Законодательного Собрания Сверд
ловской области;

 О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

 О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области;

 Разное:
 Об информации Правительства Свердловской области об испол

нении объемов доходов, внутриведомственной бюджетной росписи 
расходов бюджета Фонда социального страхования Российской Феде
рации по государственному учреждению – Свердловское региональное 
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации за  
2011 год и прогнозируемых объемах доходов, внутриведомственной 
бюджетной росписи расходов бюджета Фонда социального стра
хования Российской Федерации по государственному учреждению 
– Свердловское региональное отделение Фонда социального стра
хования Российской Федерации на 2012 год и плановый период 2013 
и 2014 годов;

 Об информации Правительства Свердловской области об исполне
нии бюджета государственного учреждения – Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Свердловской области за 2011 год и 
основных показателях бюджета государственного учреждения – От
деление Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области на 2012 год.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Стройтехлизинг» Валиев И.Я (почтовый адрес: 
452320, РБ, г. Дюртюли, 50 лет Победы, 1, эл.адрес: ildusdurt@mail.ru  тел./факс 8 (34787) 35239) член НП 
СРОАУ «Евросиб», сообщает о проведении повторного аукциона в электронной форме с открытой формой 
подачи предложений о цене имущества с уменьшением первоначальной цены на 10 %  (шаг аукциона 5 %, за
даток 20 % от начальной цены лота) по реализации имущества ООО «Стройтехлизинг», являющегося предметом 
залога у гр.Саломатина С.М.

ЛОТ № 1 – ( грузопассажирский подъемник NOV 2032 UP, 2007 г.в., зав № 2766/2767, кран башенный КБМ 401 
П, 2005 г.в., зав № 513, кран башенный КБМ 401 П,2006 г.в., зав № 493, кран башенный КБМ – 401 П, 2006 г.в., 
зав № 515 ,кран башенный КБМ 401 П, 2006 г.в., зав № 522) с начальной стоимостью – 17 653 500 рублей.

Торги будут проведены 23.07.2012 г. в 9.00 (срок приема  заявок с 9.00 23.06.2012 до 9.00 18.07.2012 г.) на 
электронной площадке ООО «Сибирская торговая площадка» http://sibtoptrade.ru.

С порядком подачи заявок и участия в торгах можно ознакомиться в газете «КоммерсантЪ» от 23 июня 2012 
года и на сайтах: http://www.fedresurs.ru;  http://sibtoptrade.ru.

Организатор торгов – Валиев И.Я., адрес: 452320, РБ, г. Дюртюли, 50 лет Победы, 1, эл.адрес: ildusdurt@
mail.ru, тел. 8 (34787) 35239 сообщает о продаже имущества OOО «Стройтехлизинг» г. Екатеринбург, ул. Пе
хотинцев, 1198, (ИНН6659099218) являющегося предметом залога ОАО «Сбербанк России» путем публичного 
предложения.

Период продажи имущества – с 27.07.2012 года по 28.10.2012 года.
Начальная цена продажи: лот 1 – Автомобиль JaguarS TYPE , 2005 г.в, 549 тыс. руб.; лот 2 – Автомобиль 

VOLVO XC 90, 2006 г.в., 731,7 тыс. руб. Краны башенные   (лот 3 – КБМ401, зав. № 461, г. в. 2005, 5 273,1 
тыс. руб.; лот 4 – КБМ401, зав. № 464, г.в. 2005, 5 273,1 тыс. руб.; лот 5 – КБМ401, зав. № 465, г.в. 2005, 5 273,1 
тыс. руб.; лот 6 –   КБМ401, зав. № 456, г.в. 2005, 5 273,1 тыс. руб.; лот 7 – КБМ401, зав. № 457, г.в. 2005,  
5 273,1 тыс. руб.; лот 8 – КБМ401, зав. № 460, г.в. 2005 – 5 273,1 тыс. руб.; лот 9 – КБМ401, зав. № 379, г. в. 
2002, 5 273,1 тыс. руб.; лот 10 – КБ474, зав. № 37, г.в. 2005, 6 300  тыс. руб.);  лот 11 – Кран короткобазовый, 
зав. № 01, г.в. 2005, 13 860 тыс. руб.

Величина снижения нач. цены – 5 %. 5 периодов последовательного снижения по 20 дней.
Цена отсечения действует на период с 09.10.2012 г. по 28.10.2012 г.
Прием заявок и торги будут проводиться на площадке ОАО «Русский аукционный дом» http://lotonline.ru
C условиями приема заявок и участия в торгах можно ознакомиться в газете «Коммерсантъ» от 23.06.2012 

года и на сайтах http://www.fedresurs.ru, http://lotonline.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласования проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Деевым Германом Николаевичем (адрес: 623780, Свердловская обл., г. Артёмов
ский, ул. Терешковой, 2065; тел.: 89222978565; еmail: deev23@уаndex.ru, квалификационный аттестат № 
661014) подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых путем выдела из земельного участка, 
находящегося в общей долевой собственности, расположенного: Свердловская обл., Артёмовский район, с. 
Покровское (ТОО «Покровское»). Кадастровый номер исходного земельного участка 66:02:0000000:297.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Ознобихин Виктор 
Семенович, адрес: 623795, Свердловская область, Артёмовский район, с. Покровское, ул. Новая, 82, тел. 
89122481280, действующий за Соколову Татьяну Михайловну (доверенность 66 АА 0612644 от 30.08.2011 
года) и Фадееву Алевтину Кирилловну (доверенность 66 АА 0612643 от 30.08.2011 года).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в течение тридцати дней с момента опу
бликования извещения по адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, пл. Советов, д. 1, оф. 5.

Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местопо
ложения границ выделяемых в счет земельной доли земельных участков в течение тридцати дней с момента 
опубликования извещения по адресу: 623780, Свердловская обл., г. Артёмовский, пл. Советов, д. 1, оф. 5.

О ходе конкурсного производства в отношении
ЗАО «Банк ВЕФК – Урал»

ЗАО «Банк ВЕФК – Урал» (далее – Банк), ОГРН 1026600000338, 
ИНН 6608007402, зарегистрированное по адресу: 620075, г. Екатеринбург, 
ул. Восточная, д. 68, признано несостоятельным (банкротом) в соответствии 
с решением Арбитражного суда Свердловской области от 27 марта 2009 
г. по делу №А605950/2009С11. Функции конкурсного управляющего 
возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию 
вкладов». Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе 
требований кредиторов: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 февраля 1999 
г. № 40ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» 
(далее – Федеральный закон) Агентство публикует сведения о ходе кон
курсного производства в отношении Банка. Последняя информация о ходе 
конкурсного производства опубликована 24 марта 2012 г. в газете «Об
ластная газета» № 120121.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 11 апреля 
2012 г. срок конкурсного производства в отношении Банка продлен на 6 
месяцев. 

За отчетный период с 1 марта по 1 июня 2012 г. новое имущество Банка 
не выявлено.

По результатам торгов имуществом Банка, проводимых 6 марта 2012 г., 
реализовано имущество на сумму 58 392 тыс. руб. 

Сведения о ходе реализации имущества Банка (тыс. руб.)

В связи с банкротством заемщиков Банка, а также залогодателей и 
поручителей, конкурсным управляющим в судебные органы поданы за
явления о включении требования Банка в реестры требований кредиторов 
должников на общую сумму 2 407 821 тыс. руб. Судом удовлетворены 
требования на сумму 2 305 991 тыс. руб., на рассмотрении находятся 6 
требований на сумму 101 830 тыс. руб.

В отчетном периоде сделки, имеющие в соответствии с законодатель
ством о банкротстве признаки недействительности, не выявлены.

Конкурсным управляющим в период с 18 июня по 2 июля 2012 г. осу
ществляются расчеты с кредиторами третьей очереди, чьи требования 
включены в реестр требований кредиторов в составе основного долга, в 
размере 13 % от суммы неудовлетворенных требований.

После проведения указанных расчетов размер удовлетворения требова
ний кредиторов третьей очереди, включенных в реестр требований креди
торов, составит 64,33 % от суммы установленных требований. Требования 
кредиторов первой очереди удовлетворены в полном объеме.

Конкурсным управляющим проведена проверка обстоятельств бан
кротства Банка, по результатам которой признаки преднамеренного бан
кротства Банка не выявлены. Основания для привлечения руководителей 
Банка к субсидиарной ответственности отсутствуют.

Вместе с тем, в соответствии со ст. 71 Федерального закона «Об 
акционерных обществах», имеются основания для взыскания с бывших 
руководителей Банка убытков, причиненных их виновными действиями 
по выдаче заведомо невозвратных кредитов. После завершения проце
дур банкротства должников, а также мероприятий по взысканию ссудной 
задолженности конкурсным управляющим планируется направить в суд 
исковое заявление о взыскании с бывших руководителей Банка причи
ненных убытков.

В соответствии с требованиями п. 6 ст. 50.18 Федерального закона 
Агентство публикует сведения об исполнении сметы текущих расходов и 
сведения о стоимости нереализованного имущества Банка.

Отчет об исполнении сметы текущих расходов (затрат) 
на проведение мероприятий по конкурсному производству  

в отношении Банка по состоянию на 1 июня 2012 г.
(тыс. руб.)





         
        
            
      
          
         
              


            
          
            
              
          
          


      
             





  





































     








 



  








  

   
              


          

                
            
 

* Сумма требований Банка, включенных определением суда в реестр 
требований кредиторов залогодателей. 

Конкурсным управляющим организована работа по взысканию ссудной 
задолженности с должников Банка в судебном порядке. В арбитражные 
суды и суды общей юрисдикции подано 128 исковых заявлений. Удовлет
ворено в полном объеме 93 исковых заявления на сумму 1 448 265 тыс. руб. 
и частично 18 исковых заявлений на сумму 203 530 тыс. руб. На основании 
вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 42 исполнитель
ных производства на сумму 377 636 тыс. руб.

  

           



            
              
                
            


              
          







          
            
            
            


        
 
            


   



             

              












    
 

   
    

   









Сведения о стоимости нереализованного имущества (активов) 
Банка по состоянию на 1 июня 2012 г.

(тыс. руб.)

   
   







 

   
 

  
   


  





23 Суббота, 23 июня 2012 г.

Сергей ПЛОТНИКОВ
Вчера рано утром инфор-
мационные агентства со-
общили о штурме мужско-
го реабилитационного цен-
тра фонда «Город без нар-
котиков» в Белоярке, будто 
бы предпринятом силови-
ками. Ближе к полудню, со 
ссылкой на руководителей 
фонда, выставили скоррек-
тированную информацию: 
штурма не было, но сами 
силовики были.Официальный сайт ГУ МВД по Свердловской обла-сти предложил свою трак-товку событий. Полицейская версия (под рубрикой «Офи-циальное заявление») замет-но отличается от фондовской и по фактуре, и по объясне-нию причин утреннего инци-дента. Есть и совпадения, в первую очередь они касаются наркозависимых, которые по-кинули РЦ фонда. По словам его руководителей, они сами предложили всем желающим «реабилитантам» сделать это. По крайней мере один из центров, женский, написал руководитель фонда Евгений Ройзман в своем ЖЖ, пуст.Интерес к «Городу без наркотиков», сообщают интернет-СМИ, обострил-ся у правоохранителей по-сле смерти 17 июня 2012 го-да в больнице Березовско-го 29-летней Татьяны Казан-цевой. С апреля она находи-лась на реабилитации в цен-тре «ГБН». После смерти жен-щины три центра фонда — мужской, женский и детский — проверяли сотрудники  Роспотребнадзора, прокуро-ры и полицейские. В ответ руководство и представите-ли фонда развернули медиа-компанию, общий смысл ко-торой сводится к следующе-му: случай с Казанцевой по-служил удобным предлогом, чтобы возобновить травлю 

ГБН. Для президента фонда Евгения Ройзмана противо-стояние с силовиками тоже стало поводом для политизи-рованных заявлений. В соро-каминутном видеоинтервью, записанном и выставлен-ном в Интернете, кроме Ройз-мана, участвовала Анаста-сия Удеревская, которая по-зиционирует себя как юрист фонда. Однако основное вре-мя и внимание сосредото-чил на себе Евгений Вадимо-вич. Пересказывать его моно-лог, лишь изредка прерыва-емый вопросами ведущего, нет смысла: каждый, кто име-ет доступ в Интернет, может сам посмотреть, послушать и оценить.Любопытно, что позже в медийных сообщениях поя-вилось объяснение того, что отпущенных и расходивших-ся из центров наркозависи-мых якобы брали в обработ-ку правоохранители: «Парней заставляли писать под дик-товку, в том числе пытались получить совершенно дикие показания, что у нас здесь проводится экстремистская деятельность против ГУВД. Бред полный, — комментиру-

ет Ройзман». Но если судить по видеозаписи, о которой го-ворилось выше, тот же Ройз-ман весьма настойчиво озву-чивает алгоритм дальнейших действий (цитирую по запи-си, размещенной на Е2Е4): «Если будут продолжаться провокации со стороны пра-воохранительных органов, мы готовы вывести людей на улицу. Мало того, мы разгова-ривали со сторонниками. Мы соберем огромный митинг в Екатеринбурге под одной те-мой «Коррупция и произвол в правоохранительных орга-нах». <…> Мы заплатим штра-фы, если что-то нарушим, мы найдем эти деньги. Но мы точно знаем: против произ-вола и коррупции правоохра-нительных органов выйдет огромное количество народа. Мы не просим помощи и под-держки, мы просто поднима-ем этот флаг. Но если мы сде-лаем это здесь, поверьте, нас поддержат по всей стране».Насчет массовой поддерж-ки не уверен. Теперь что каса-ется действий, которые ора-тор называет провокациями.Буквально вчера («ОГ»  № 234–235 за 21 июня с.г.) 

мне уже пришлось вспом-нить, что примерно в этих же выражениях фондовцы воз-мущались проверками и де-сять лет назад. Потом оказа-лось, что некоторые факты, как говорят юристы, получи-ли своё подтверждение, и це-лая группа активистов ГБН во главе с директором одного из фондовских центров ока-залась на скамье подсудимых по обвинению в истязаниях, приведших к смерти молодо-го «пациента» центра. 12 де-кабря 2005 года был оглашен приговор, по которому ше-стеро подсудимых получили от пяти до семи с половиной лет реального лишения сво-боды.Раз уж мы зачастую не ве-рим на слово силовикам, да-вайте не будем принимать на веру и слова их оппонен-тов. Большинство нормаль-ных граждан против произ-вола и коррупции. Но лич-но мне не всё равно, кто пы-тается позвать людей под са-мый чистый флаг. Тем бо-лее — поставив их между со-бой и правоприменителями-силовиками.

 ОфициальнОе заявление гу мвд пО свердлОвскОй Области

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

Буря в медийном стаканеГлава антинаркотического фонда  заговорил языком ультиматумов
22 июня 2012

В ночное время в органы внутренних дел обратились за по-
мощью два человека, проходивших курс реабилитации от нар-
котической зависимости в центрах фонда «Город без наркоти-
ков», расположенных на Белоярском водохранилище и в дерев-
не Сарапулке. В частности, они рассказали, что ежедневно под-
вергаются унижениям и физическому насилию со стороны пер-
сонала этих центров.

Практически одновременно с данной информацией посту-
пили сведения, что руководители фонда в спешном порядке 
ликвидируют реабилитационные центры и около полуночи про-
сто начали выгонять людей на улицу, не дав им даже собрать 
вещи и документы.

В район Сарапулки и Белоярского водохранилища вы-
двинулись для проведения проверки в порядке ст. 144 – 145 
УПК РФ при поддержке нарядов комплексных сил полиции 
следственно-оперативные группы, сотрудники уголовного ро-
зыска ГУ МВД России по Свердловской области, их коллеги 

из Березовского. За соблюдением законности при проведении 
проверочных мероприятий надзор осуществляют представите-
ли областной прокуратуры.

В окрестностях центров они обнаружили реабилитантов, ко-
торых доставили до города и помогли добраться домой. Часть 
из них уехала из мужского центра на «Газели», которая офици-
ально принадлежит одному из фондовцев. За рулем находил-
ся гражданин, закрепленный водителем за данным транспорт-
ным средством.

ОМОН не задействовался. На территорию реабилитацион-
ных центров никто из сотрудников не заходил.

ГУ МВД России по Свердловской области заявляет, что 
никакого штурма и тем более захвата центров не производи-
лось.

В настоящее время следственные и оперативно-розыскные 
мероприятия продолжаются, так как в ходе проверки вскры-
лись факты, требующие изучения и принятия процессуальных 
решений.

http://66.mvd.ru/news/275925/

С прискорбием сообщаем: на 82-м году жизни скончался 
КАДНИКОВ

Иван Петрович,
председатель Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга  
в отставке.

За свой многолетний, безупречный труд награждён орденом 
Трудового Красного Знамени, и ему присвоено звание «Заслужен-
ный юрист».

Судейское сообщество Свердловской области выражает собо-
лезнование родным и близким Кадникова Ивана Петровича.

6фОтОфакт

в эти выходные небо настроено метать над средним 
уралом громы и молнии. Жар только что завершившейся 
рабочей недели, по прогнозам синоптиков, охладят ливни 
с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 
27 метров в секунду. возможно – не повсеместно. но 
в некоторых районах стихия уже показала характер, в 
ряде других – ещё покажет. мЧс предупреждает, что в 

такую погоду есть опасность ухудшения автодорожных 
условий, пожаров от грозовых разрядов, обрывов линий 
электропередач и связи, повреждения крыш. поэтому 
спасатели рекомендуют гражданам без особой надобности 
не выходить на улицу, не проводить работы на открытом 
воздухе и на высоте. а дома во время грозы – обесточить 
все электроприборы. 
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внук известного адвоката 
останется за решёткой
михаил фёдоров не смог обжаловать приго-
вор суда. ближайшие семь лет он проведёт в 
колонии общего режима.

Судебная коллегия по уголовным делам 
областного суда оставила приговор Михаилу 
Фёдорову без изменений. Вступило в закон-
ную силу решение Октябрьского районного 
суда, по которому он был признан виновным 
по статье Уголовного кодекса «Нарушение 
правил дорожного движения, совершённое 
лицом, находящимся в состоянии алкоголь-
ного опьянения, повлекшее по неосторожно-
сти смерть двух или более лиц».

Напомним, трагедия произошла в июле 
прошлого года. Фёдоров, не имея водитель-
ского удостоверения, ехал нетрезвым по ду-
блёру Сибирского тракта. Не справившись с 
управлением, он вылетел на «встречку», где 
столкнулся с «Нивой». В результате погибли 
водитель и два пассажира «Нивы».

В ноябре 2011 года Фёдорову дали семь 
лет колонии общего режима. С этим пригово-
ром осуждённый не согласился и попытался 
его обжаловать. Как оказалось, безуспешно.

23 человека обвиняются 
в нападении на сагру
следственный комитет россии заявил о за-
вершении расследования уголовного дела 
о  беспорядках в посёлке сагра летом 2011 
года.

Бандитизм, участие в массовых беспоряд-
ках, угроза убийством, подделка документов 
– вот основные обвинения участникам про-
шлогоднего «жаркого лета» в Сагре. 

По версии следствия, летом 2011 года 
двое жителей посёлка Валентина и Вячеслав 
лебедевы после ссоры с местными жителями 
позвонили своему родственнику ивану лебе-
деву, сидящему в тюрьме, и за 30 тысяч ру-
блей попросили его организовать нападение 
на посёлок силами подконтрольной ему бан-
ды. Вооружившись обрезом охотничьего ру-
жья, травматическим оружием, бейсбольны-
ми битами, деревянными палками, металли-
ческой арматурой и другими предметами, на 
13  автомобилях нападавшие прибыли в Са-
гру и устроили  беспорядки. В стычке с мест-
ными жителями они потеряли одного из со-
общников и скрылись только после того, как 
узнали, что в посёлок едет отряд полиции.

Объем уголовного дела составил 77 то-
мов. Допрошено более 200 человек, прове-
дены многочисленные экспертизы. Двое со-
трудников Главного управления МВД России 
по Свердловской области, допустивших воз-
никновение конфликта в посёлке, уже при-
влечены к уголовной ответственности за ха-
латность. а уголовное дело по 23 нападав-
шим направлено заместителю Генерально-
го прокурора Российской Федерации в Ураль-
ском федеральном округе для утверждения 
обвинительного заключения.

разбогатеть  
на поддельном решении 
суда не получилось
выявлено около сорока фиктивных доку-
ментов, якобы выданных мировыми судья-
ми екатеринбурга,  новоуральска и богда-
новича. 

По информации пресс-службы областно-
го суда, злоумышленники приходили с липо-
выми документами в банки и пытались взы-
скать некую задолженность по заработной 
плате. Удивлённые работники банков не пове-
рили в подлинность судебных решений и об-
ратились по адресам, указанным в бланках. 
Тогда и выяснилось, что мировые судьи поня-
тия не имели об этих приказах. 

Похожие случаи произошли, когда не-
сколько человек с помощью фиктивного су-
дебного решения пытались получить в об-
щую собственность участок земли, ещё один 
хотел «лёгким» способом снять арест с авто-
мобиля. 

Председатель Свердловского областного 
суда иван Овчарук в своём письме к руково-
дителям правоохранительных органов обра-
тил внимание на повышенную опасность та-
ких преступлений. В районных и городских 
судах области прошли служебные проверки, 
по результатам которых материалы о фаль-
сификации судебных актов были переданы 
в правоохранительные органы. Возбуждены 
уголовные дела. 

нелегалу грозит тюрьма 
за изнасилование детей
в екатеринбурге выходец из средней азии 
обвиняется в преступлениях сексуального ха-
рактера в отношении двух мальчиков семи и 
восьми лет.

Как сообщает областное Следственное 
управление СКР, преступление произошло 
в декабре 2011 года на автостоянке по ули-
це Варшавская в екатеринбурге. По данным 
следствия, подозреваемый, работавший сто-
рожем, изнасиловал двух мальчиков из не-
благополучных семей. Пострадавшие дети 
рассказали обо всём своим родителям.

В результате следственных действий уда-
лось найти подозреваемого. им оказался 
60-летний гражданин одной из среднеазиат-
ских республик, который незаконно находил-
ся на территории России. 

подготовил александр литвинОв

Сергей АВДЕЕВ
Вчера в поисках пропавше-
го в Серове самолёта Ан-2 с 
пилотом и 12 пассажирами 
на борту было задействова-
но 1400 человек и 345 еди-
ниц техники, в том числе 14 
воздушных судов.На одиннадцатый день поиска масштабы спасатель-ной операции не сократи-лись, а продолжают наращи-ваться. Прибыла помощь из соседних со Свердловской областью регионов - это ещё около ста спасателей. За счёт воздушных судов компаний «СибАвиа», «Ю-Тейр» и «Авиа Зов» до 14 самолётов и верто-

лётов увеличилась авиагруп-пировка. Вчера прибыли ещё два топливозаправщика из Оренбурга. Все организаци-онные вопросы с заправкой воздушных судов и с разме-щением прибывающих в рай-он спасателей решены. В зоне поиска спасатели обследуют эхолотами Кар-пинские озёра и карьеры. На сегодня уже обследовано 40 водоёмов на территории 14 муниципальных образова-ний. А во всех муниципалите-тах, попадающих в зону поис-ка, опрошено более 19 тысяч человек из местных жителей. Авиаразведка ведётся по южному, северному и восточ-ному направлениям от Серо-

ва. Пешие поисковые груп-пы работали вчера в районе Усть-Тыпыла, Катасьминских болот, посёлков Рудничный и Марсяты. С начала поиска пе-шими группами обследовано уже 746 квадратных киломе-тров района поиска, авиацией - 110 тысяч квадратных кило-метров из 160 тысяч.К поискам пропавших под-ключился Геннадий Чеурин — почётный полярник Рос-сии, директор Учебного цен-тра по предотвращению со-циальных и природных чрез-вычайных ситуаций, а также Центра экологического вы-живания и безопасности. Он отлично знает местность, и сейчас консультирует опера-

тивный штаб на предмет воз-можных причин пропажи са-молёта и направлений его по-иска. Как сообщает отдел ин-формации, пропаганды  и                                                                         связи с общественностью об-ластного управления МЧС, есть уже пострадавший и сре-ди самих спасателей. Один из поисковиков, прибывший из Ханты-Мансийского автоном-ного округа, в результате те-плового удара был госпитали-зирован в больницу Красноту-рьинска, а потом, в состоянии средней тяжести, переведён в ОКБ № 1 Екатеринбурга. Поиск пропавших продол-жается.

«Аннушку» ищут и сибиряки,  и приволжцыГруппировка спасателей в зоне поиска пропавшего самолёта наращивается

Задраим люки–2После вмешательства «ОГ» закрыли два колодца из шести
Ирина ОШУРКОВА
Месяц назад «Областная га-
зета» затеяла свою журна-
листскую акцию «Задраим 
люки!». Напомним, что тог-
да тема зияющих дыр на 
тротуарах, газонах и доро-
гах области всколыхнула 
весь Средний Урал – толь-
ко за один день, 9 мая, двое 
ребятишек (в Каменске-
Уральском и Нижнем Таги-
ле) погибли, свалившись в 
открытые колодцы. Проку-
ратура объявила о всеоб-
щем сборе информации, ка-
сающейся коммунальных 
безобразий, а наша редак-
ционная бригада отправи-
лась на улицы Екатерин-
бурга в поисках опасных 
незакрытых канализацион-
ных люков.Конечно, мы понимали, что враз исправить ситуацию не получится, но и сидеть сло-жа руки тоже не было сил. По крайней мере, стоило попы-таться мобилизовать усилия жильцов, властей, прокура-туры и коммунальных служб, прокричать во всеуслышание, обратить внимание. Для на-чала мы объехали семь мест, нашли шесть открытых лю-ков, которые, по возможно-сти, прикрывали, ограждали и помечали предупредитель-ными листовками (репортаж об этом был опубликован в газете за 16 мая). Спустя ме-сяц мы решили проверить, во что вылилась наша затея.Первая знакомая по про-шлому рейду и давно при-вычная дыра, что была пря-мо у здания, где находится ре-дакция, на улице Малышева, 101, оказалась добротно за-деланной – чугунная крышка и заасфальтированные края. Когда это произошло, сказать сложно. Но радовал тот факт, что всё же произошло. Огор-чило другое: в двадцати ме-трах от него треснуло и поко-силось бетонное основание другого колодца – готова по-спорить, что к моменту выхо-да следующего материала на эту тему оно рухнет. Если ни-кто не предпримет мер.Остатки былой радости испарились бесследно, ког-да мы подъехали ко второ-му люку, который значился в  списке, – у помойки между домами 19 и 21 на улице Че-люскинцев. Как мы его при-крыли крышкой от разломан-ной тумбочки, так он и стоит до сих пор. Мысль, что наша «креативная» идея с полиро-ванной крышкой из ДСП при-шлась всем по вкусу, несколь-ко повысила самооценку, но разочарование не подавила. Следующие три колод-ца на улице Турбинной, как, впрочем, и ожидалось, без стеснения демонстрирова-ли всем своё нутро. Ну, непо-пулярное тут место, пеше-ходов мало, всё больше ав-томобилисты, которым ды-ры на тротуаре не мешают. На одном из люков прила-женное нами в прошлый раз тополиное брёвнышко уже успело пустить ростки. С дру-гого, самого глубокого, ис-чезли все опознавательно-предупреждающие знаки. Из зияющей черноты третьего 

торчала какая-то шпала, чуть ли не в человеческий рост.Завершился наш объезд на улице Сыромолотова. Там опасный провал был в про-езде между домами 7 и 9. Так же, как и первый, он оказался закрыт – видно, что асфальт свежий. Дворник, говорит, месяц назад заделали.Результат – два закры-тых люка из шести. Таким образом, эффективность на-шей акции равна примерно 33 процентам. Не то, что хо-телось бы, но тоже неплохо. Будем считать, что пару ребя-тишек от травм и пяток бабу-шек от переживаний за вну-ков удалось спасти. Тем временем информации о коммунальных безобразиях собирается все больше и боль-ше. Наши читатели звонят в редакцию и сообщают адреса, где красуются «входы в преис-поднюю». Да и мы сами  пери-одически наталкиваемся на от-крытые люки в самых неподхо-дящих местах. Так, на днях об-наружили ещё один такой эк-земпляр в парке на Химмаше, на пересечении двух пешеход-ных дорожек – моя дочь чуть не влетела туда на велосипеде.По данным областной прокуратуры, итоги прове-рок сейчас собирают в еди-ную базу – позже мы обяза-тельно расскажем о них. 

 кстати
Куда и каким образом 

нужно сообщать об откры-
тых люках, чтобы это было 
максимально действенно, 
мы спросили у Ольги Тете-
риной, старшего помощни-
ка прокурора Свердловской 
области по связям со СМи и 
общественностью.

–сбор информации про 
колодцы закончен?

–Нет, сообщить о нару-
шениях законности можно 
всегда.

–только ли на сайт про-
куратуры можно сигналить о 
коммунальных нарушениях 
(в мае говорилось именно об 
адресе интернет-приёмной –  
prokurat-so.ru)?

–На сайт, по почте, на 
личном приёме, можно при-
нести информацию в про-
куратуру и опустить записку 
в специальный ящик. Кро-
ме того, сообщать можно и 
нужно в районные прокура-
туры по месту нахождения 
опасности любым из пере-
численных способов.

–можно ли оставить со-
общение по телефону?

–К сожалению, законо-
дательством и ведомствен-
ными актами не предусмо-
трена возможность приёма 
обращений по телефону.

–насколько широким 
был круг охвата по обла-
сти, может, есть районы-
антилидеры?

–Охват невелик – в 
основном екатеринбург, ино-
гда Нижний Тагил и Каменск-
Уральский, ещё реже города 
поменьше.

–вся ли информация пе-
редана в местные проку-
ратуры, которые и должны 
принять меры?

–Да. 

уральская детская забава: измерь глубину открытого колодца 
палкой
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 выпусКниКи уМК
Борис Белкин – всемирно известный скрипач, лауреат между-

народных конкурсов, профессор Льежской консерватории и Акаде-
мии Киджи (Сиена), 

илья итин – всемирно известный пианист, лауреат междуна-
родных конкурсов, обладатель золотой медали и всех высших на-
град на Международном фортепианном конкурсе в Лидсе, 

игорь Малиновский – всемирно известный  скрипач, лауреат 
многих международных конкурсов, профессор Университета музы-
ки Карл Мария Вебер в Дрездене и Барселоне, 

станислав почекин, пианист – профессор музыкальной Акаде-
мии Барселоны, 

владислав Казенин – председатель Союза композиторов России, 
ольга  Кондина – солистка Мариинского театра, 
Феликс Коробов –  главный дирижер Музыкального театра им. 

Станиславского и Немировича-Данченко, 
андрей Балашов  –  концертмейстер оркестра тетра «Новая опера», 
Михаил Мугинштейн –  музыкальный критик, основатель Цен-

тра музыкального театра, инициатор создания и председатель жюри 
Российской оперной премии «Casta Diva». 

Наталья  ПОДКОРЫТОВА
Учебный год и концерт-
ный сезон в Уральском му-
зыкальном колледже завер-
шился концертом «Одарен-
ные дети – будущее России». 
Впервые в истории школы-
десятилетки, как привыч-
но называют ее в професси-
ональной среде – семи луч-
шим ученикам и трем пе-
дагогам были вручены сти-
пендии со-председателя По-
печительского совета УМК 
Богдана Наворока. Как рас-
познать талант в ребенке? 
Как научить его им распоря-
жаться? Об этом беседуем с 
директором колледжа Эль-
вирой АРхАНгельСКОй.– В пять-шесть лет талант трудно разглядеть. Особенно у мальчиков. Способные девоч-ки рано развиваются, активны  и «забивают» их. Даже способ-ных. Мотивация к занятиям появляется позднее, и, самое главное, мальчики не понима-ют, зачем показывать, что они что-то знают. Чем ребенок та-лантливее, тем сложнее с ним. Он не знает, что делать со спо-собностями. Все  развиваются по-своему: один «выстрелива-ет» в 1 классе и в 4-м останав-ливается, другой долго вяло плетется. Многое, безусловно, зависит от таланта педагога. 

– Но и без родителей ма-
ло что получится...– Конечно! Бывает, что та-лантливый ребенок брошен в семье. На него нет времени, сил, денег. Растет сорняком. Сможет сам пробиться — ни-кто не знает. Успех – это на 90 процентов работа. Системати-ческая, ежедневная. Ни один нормальный  ребенок не дол-жен хотеть заниматься. Он должен сопротивляться наси-лию, ведь длительные заня-тия музыкой – так или иначе насилие над свободой. Все из-вестные музыканты расска-зывают, как  обманывали ро-дителей в своем желании не заниматься. Детей надо или мотивировать, или обмануть, или заставить. Поймать мо-тивацию в занятиях — огром-ный процент успеха. 

– Какие к вам дети при-
ходят — талантливые, спо-

Если можешь не заниматься музыкой — брось еёСтанет ли способный ребенок талантливым исполнителем, ответит время.  Но само собой ничего не бывает

собные, одаренные, может 
быть, гениальные?– Есть способные, талант-ливые, одаренные. «Гениаль-ность» я не использую. Или очень осторожно. Десятилетка – очень жесткая штука. Наши выпускники готовы к любой конкуренции. И если кто-то не смог здесь учиться, вовсе не значит, он не талантлив –  про-явится в другой сфере. Но если мы говорим «хорошо», это точ-но хорошо. У нас есть тради-ции, методики обучения. Чаще всего – устное народное твор-чество. Как поставить паль-цы, как держать скрипку  — не вложить ни в какие методиче-ские рекомендации. Скрипачи – ученики Ирины Михайлов-ны Мезриной работают по все-му миру, и поставленные ею руки узнаются сразу: это осо-бое отношение свободы. Но не каждый сможет учиться у нее. Темпераменты педагога и уче-ника могут не совпасть, вой-ти в противоречие. Одна из на-ших учениц сменила пять пе-дагогов. А потом прошла на конкурс Чайковского. Мы всег-да спрашиваем у детей: «Мо-жешь не заниматься музы-

кой?» Если может, лучше ухо-дить. Смысла нет. Если не по-лучаешь удовольствия – это каторга. На всю жизнь. 
– Когда наступает пере-

лом? Когда приходит пони-
мание, что музыка – смысл 
жизни?– Как только начинаются серьезные успехи на сцене. Но и здесь по-разному. Кто-то по-лучает удовольствие от апло-дисментов, а кто-то от того, что достигает успеха, преодо-левая себя. 

– В каких отношениях  
дар исполнителя и челове-
ческая личность?– Бывает, очень одарен-ный человек, но, простите, ду-рак. И ужасное окружение в семье не способствует его об-стоятельному анализу. И ода-ренность останется на уровне одаренности, никак не реали-зуясь в карьере. Пустое нутро — трагедия. Есть музыканты, одаренные прикосновением к какому-то инструменту, но кроме красивого звука вы ни-чего не услышите:  нет процес-са мышления, стилистической выверенности,  осмысления. 

– Подрастающий талант 

нужно лелеять, хвалить, ру-
гать? Или всего понемногу? 
Как отмерить дозу?– И хвалить и ругать. Неко-торых нельзя  много хвалить, потому что рождается звезд-ная болезнь. Страшнее, прав-да, родители со звездной бо-лезнью, считающие, своего ре-бенка гениальным. Быстрее всего звездные всплески гасят одноклассники.

– Но это иногда и самое 
жестокое.– Да. Но у нас не припом-ню жестокости, наши дети понимают, что это проявле-ние слабости и действуют по принципу «лучше я сам сы-граю лучше!». Звезда в клас-се всех мобилизует. Конкурен-ция, с одной стороны,  страш-на, с другой — она всегда и мо-тивация к занятиям. Педагоги  некоторые моменты звездно-сти гасят. Особенно победы на сомнительных «межподъезд-ных» однотуровых конкурсах со смехотворными программа-ми. Большинство от звездной болезни излечивается, но кто-то в ней зависает. Со звездной болезнью, но без головы – че-ловек без будущего. Побежда-

в «автомобилисте» 
появится чешский 
джентльмен
ещё одним новичком екатеринбургского «авто-
мобилиста» стал 28-летний словацкий форвард 
растислав Шпирко (рост 175 см, вес 79 кг), высту-
павший в прошлом сезоне за «лев» из попрада, 
сообщает официальный сайт хоккейного клуба. 

В чемпионате КХЛ он пропустил лишь 
один матч из 54-х, сыгранных «Львом» в ми-
нувшем сезоне, и имел шестой в команде по-
казатель результативности – 18 очков (10 за-
брошенных шайб и 8 результативных пере-
дач), заработал 8 минут штрафа.

Свою хоккейную карьеру Растислав 
Шпирко начинал в словацком МХК «Мартин». 
Выступал в юниорских и студенческих ли-
гах Северной Америки, чешских клубах «Сло-
ван» (Усти-над-Лабем) и «Пардубице». Чем-
пион Чехии 2010 года. В том же сезоне полу-
чил специальный приз чешской экстралиги за 
джентльменское поведение на льду. 

волейбольная «скуадра 
адзурра» везёт на урал 
сильнейший состав
вслед за командами россии и Кубы обна-
родовала свою заявку для участия в жен-
ском международном волейбольном турнире 
на Кубок первого президента россии Бориса 
ельцина команда италии.

Как и предполагала накануне в интервью 
«ОГ» директор турнира Валентина Огиенко, 
«Скуадра адзурра» выступит сильнейшим со-
ставом. В заявку включены  десять победитель-
ниц Кубка мира-2011, в том числе многолетние 
лидеры команды – чемпионки мира 2002 года 
Франческа Пиччинини, Элеонора Ло Бинако, 
Паола Кардулло, а также двукратные победи-
тели Кубка мира Симона Джиоли и Антонелла 
дель Коре, игравшие в прошлом сезоне в чем-
пионате России за «Факел» из Нового Уренгоя. 
Из той команды, что впервые приезжала на Ку-
бок Ельцина два года назад, остались только 
трое. Напомним, что в 2010 году итальянки за-
няли четвёртое место из шести команд. 

подборку подготовил владимир петренКо

«Здравствуйте. Пишет вам председатель свердловского област-
ного Совета любителей бега, член совета Клуба любителей бега 
России по Уралу Эрик Хасанов. Во вчерашнем номере «ОГ» был 
опубликован материал «Педальная история» о том, что откры-
тие сезона триатлонистов в Свердловской области было сорвано 
из-за проблем в согласовании между организаторами соревно-
ваний и ГИБДД маршрута велоэтапа по шоссе. Мы, легкоатлеты-
марафонцы, также достаточно давно испытываем давление со сто-
роны силовых структур по поводу проведения наших пробегов по 
автомобильным дорогам Екатеринбурга. 

Последний пробег по дорогам (не считая общероссийского 
«Кросса Наций») в столице Урала состоялся в далёком 2006 году. 
Мы прекрасно понимаем, что наши пробеги причиняют неудобства 
автолюбителям, и вынужденное стояние в пробках из-за стартов не 
способствует позитивному отношению к нам. Но вот за границей 
почему-то люди мыслят несколько другими категориями. Уже ле-
гендарными стали ежегодные марафоны в Нью-Йорке, которые со-
бирают по 40 тысяч участников, в Йоханнесбурге, где также десят-
ки тысяч человек бегут сверхдлинную дистанцию в 90 км, и многих 
других крупнейших городах мира.

Раньше и в Свердловской области проводилось что-то подобное. 
Марафон «Европа-Азия» по маршруту Первоуральск-Екатеринбург 
гремел на всю Россию. На него съезжались сотни бегунов со всей 
страны. По сегодняшним меркам этот марафон был бы в пятерке 
массовых по России, но в 1997 году нам запретили бегать по трас-
се. Пришлось устраивать соревнования в Екатеринбурге в Парке ле-
соводов России. Что сразу отрицательно сказалось на интересе спор-
тсменов к нему.

А вот относительно свежий пример. Главный старт сезона в Сверд-
ловской области Уральский региональный марафон до 2006 года про-
водился в Верхней Пышме по серовскому тракту. Но потом ГИБДД «за-
крыла» нам его. И только в 2011 году силами энтузиастов нам удалось 
вновь выйти «на большую дорогу». Правда, разрешили нам это сде-
лать лишь в Туринской Слободе. 

Очень жаль, что из-за бюрократии и нежелания пойти навстре-
чу спортсменам наши марафонские соревнования уходят «на за-
дворки». Ведь для многих легкая атлетика была и остаётся отдуши-
ной. Это, пожалуй, один из самых доступных видов спорта, а зна-
чит, занятие им должно поощряться».

дорогие читатели!
если вы хотите сообщить нам о важном событии или выска-

зать мнение по теме, поднятой в материалах журналистов «ог», 
пишите на электронную почту art@oblgazeta.ru.

6оБратная связь
Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера в московском Доме 
футбола состоялось заседа-
ние общего собрания чле-
нов Футбольной националь-
ной лиги, на котором был 
утверждён календарный 
план и проведена жеребьёв-
ка календаря первенства 
России среди клубов ФНл в 
сезоне 2012/2013 года.Екатеринбургский «Урал» оказался «посеянным» под пер-вым номером и в стартовом ту-ре сыграет дома с возрождён-ным в прошлом сезоне после пятилетнего перерыва питер-ским «Петротрестом» (9 или 10 июля – точные даты этого и не-которых других матчей меж-ду командами ФНЛ будут опре-делены Лигой ближе к началу турнира). Кстати, должность тренера вратарей в этой коман-де недавно занял экс-голкипер «Урала» Александр Помазун. Через неделю во втором ту-ре «шмели» примут краснояр-ский «Енисей». Последний до-машний матч перед зимней па-узой «Урал» сыграет 12 ноября с нальчикским «Спартаком», а осеннюю часть первенства 19 или 20 ноября завершит встре-чей в гостях с московским «Тор-педо».Возобновит чемпионат «Урал» домашней игрой с астраханским клубом «Волгарь-Газпром» (11 или 12 марта) и матчем в гостях с белгородским «Салютом» (18 или 19 марта). Завершится первенство ФНЛ 19 мая. Соперник у «Урала» бу-дет тот же, что и в первом туре – «Петротрест».

Напомним, что по ито-гам переходного турнира 2011/2012 года из второго по рангу футбольного турнира России выбыли шесть клубов: саранская «Мордовия» и «Ала-ния» из Владикавказа пошли на повышение в Премьер-лигу, а четыре неудачника – орен-бургский «Газовик», владиво-стокский «Луч-Энергия», но-вороссийский «Черноморец» и воронежский «Факел» пере-местились дивизионом ниже. Ещё по ходу сезона обанкро-тилась сочинская «Жемчужи-на», а летом из-за нехватки де-нег добровольно опустился во второй дивизион челнинский «КамАЗ». Ещё одной потерей стала очень симпатичная ко-манда «Нижний Новгород», ко-торая дважды подряд при ми-нимальном бюджете умудря-лась занимать довольно высо-кие места в чемпионате – тре-тье и четвёртое. В связи с тем что Нижний Новгород имеет ещё и команду в Премьер-лиге – «Волгу», которая также не может похвастаться хорошим бюджетом, в межсезонье бы-ло принято непростое, но раз-умное решение о ликвидации «Нижнего Новгорода». Вернее, о его разделении между «Вол-гой» и выступающим во вто-ром дивизионе дзержинским «Химиком». Теперь о приобретени-ях Лиги. ФНЛ пополнили два худших клуба Премьер-лиги – нальчикский «Спартак» и том-ская «Томь». Из второго ди-визиона поднялись пять по-бедителей зональных турни-ров – питерский «Петротрест» («Запад»), белгородский «Са-

лют» («Центр»), волгоград-ский «Ротор» («Юг»), нижне-камский «Нефтехимик» («Урал-Повольжье») и новокузнецкий «Металлург-Кузбасс» («Вос-ток»). Отметим, кстати, что са-мая упорная борьба за путёв-ку в ФНЛ развернулась у наших географических соседей – «Не-фтехимик» опередил занявшую второе место «Уфу» лишь по до-полнительным показателям.До последнего момен-та оставалось под вопросом участие в первенстве ФНЛ 2012/2013 года брянского  «Динамо» и владимирского «Торпедо». Но буквально «на флажке» обе команды смогли решить свои проблемы. Про-мелькнуло было сообщение о том, что могли пополнить тур-нир курский «Авангард» и ко-стромской «Спартак», но они отказались. Хотя затем выяс-нилось, что не отказались. По вполне уважительной причи-не – им, собственно, никто и не предлагал. Тем более что ещё в 2011 году было принято прин-ципиальное решение сокра-тить число участников первен-ства ФНЛ до восемнадцати, что позволит проводить турнир в недельном цикле. Лига наме-рена обратиться в Российский футбольный союз с предложе-нием сократить также количе-ство выбывающих команд с пя-ти до трёх.Полный календарь первен-ства ФНЛ – в электронной вер-сии текста на сайте «Област-ной газеты». Расписание мат-чей с участием «Урала» смотри-те в «ОГ» накануне старта тур-нира.

«Урал» – первыйМатчем с участием «шмелей» откроется первенство Футбольной национальной лиги

1 Экспозиция представляет но-ваторство и изящество мысли Александра Головина, Льва Бакста, Ивана Билибина – ми-рискусников (представите-лей художественной группы «Мир искусства»), давших в начале XX века  мощный тол-чок развитию этой области театра. Серия литографий-портретов Надежды Войтин-ской –  Серебряный век в ли-цах. Прищур Бенуа, излом губ Гиппиус, опущенные уголки глаз Волынского, бунтарский романтизм Волошина, взъе-рошенные волосы Чуковско-го... Полвека серия была не-известна, её открытие в 1960-х стало сенсацией, её визит в Екатеринбург – редчайшая удача. 

Экспозиция представля-ет разнообразие графики: ак-варель, пастель, рисунок, пе-чатная графика. Эта послед-няя фраза   стала довольно расхожей в журналистских отчётах с открытий выста-вок. Однако не каждый худо-жественный  проект может похвастаться графикой тако-го качества. – «На перекрёстке эпох» демонстрирует работы ма-стеров, хорошо умеющих ри-совать, блестяще владеющих  техникой. Это качество, кото-рого порой не хватает совре-менным художникам. Сегод-ня академическая школа ухо-дит в тень, внимание к ней снижается. Но случилась эта выставка, и стало совершен-но очевидно, что академизм был и остаётся актуальным, интересным. Для города это, 

безусловно, событие, – гово-рит председатель Свердлов-ского отделения Союза ху-дожников России Сергей Ай-нутдинов.Рисунок – первый, са-мый свежий, незамутнён-ный взгляд художника на природу, людей, города... На своё время. Рубеж XIX-XX ве-ков – насыщенное, противо-речивое время, полотно, со-тканное из реализма и сим-волизма, академизма и мо-дерна, импрессионизма и авангарда... Ощущение дру-гого времени появляется не сразу. Но если после беглого знакомства с именами и на-званиями работ задержать-ся, возникает чувство  погру-жённости в другую атмосфе-ру, в другой художественный мир.

Серебро на вес золота

ют дети умные, работоспособ-ные, с хорошими данными. Са-мое сложное — одаренные. Они, как правило, очень плохо занимаются. Им кажется, что они быстро все сделают, и так  будет всегда. 
– Талант — величина по-

стоянная?– К сожалению, нет. Ребе-нок был способным в младших классах и потом куда-то все де-лось. Почему? Иногда потолок способностей низкий, и что-бы выйти на следующий уро-вень, его надо пробить. Кому-то  удается, а кто-то утыкает-ся и живет прошлым. Труд-но приезжающим из области. Каждый был у себя дома звез-дой. А здесь – все такие, и на-чинаются обиды, дискомфорт, внутренняя нереализован-ность. Побеждают те, кто уме-ет, несмотря ни на что, систе-матически работать. Так фор-мируется школа.
– Проигрывать ваши де-

ти умеют?– Что такое проигрыш? Я всегда говорю, что любой кон-курс — не итог, а этап. Учеба — не результат, процесс. Ни-чего не получил на конкурсе, зато посмотрел, что это такое, работал в условиях конкур-са, оценивал себя объективно. Разговоры о несправедливо-сти судейства – пустое, рожда-ет обиду и ведет в никуда. Мы их пресекаем.
– Бывает, что способный 

ученик становится зауряд-
ным музыкантом?

– Если перестает занимать-ся — да. Сегодня все очень мо-тивированы на зарплату, кото-рая во всех оркестрах разная. Они понимают, что их матери-альная успешность зависит от их игры. 
– государство с пиететом 

относится к одаренным  де-
тям?– Не всегда. Одаренные де-ти — вершина. Если не бу-дем культивировать верши-ну, средний уровень упадет ни-же плинтуса. И это единствен-ная конвертируемая валюта,  то немногое, в чем мы  сохраня-ем лидирующие позиции в ми-ре. Но и то уже не в таком объ-еме. Уехало огромное количе-ство музыкантов. Самое слабое звено – финансирование. Не на что покупать инструменты, у нас нет интерната, где бы жи-ли дети из области. Мы готовы хоть сейчас взять пять труба-чей из Кушвы: там гениальный педагог, но нет системы. Дети за свой счет ездят на конкур-сы, везут концертмейстеров. Но не у всех   родителей есть на это деньги. А конкурсы – обяза-тельны. Это мотивация, шанс увидеть себя в контексте, воз-можность перспектив, движе-ния. Нужен Центр одаренных детей для бесплатных консуль-таций, мастер-классов. Центр – это система отбора талан-тов. Очень страшно оставить одаренного ребенка за бортом. Ведь одаренность не выбирает кошелек родителей.

владимир сидоров — юный музыкант интересной судьбы. начав заниматься фортепиано, он на 
несколько лет «отложил» клавиши, увлекшись контрабасом. два года назад снова сел за рояль, 
делает невероятные успехи
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независимое кино  
сШа — в екатеринбурге 
в доме кино прошел фестиваль короткоме-
тражного кино «U.Short. независимые режис-
серы сШа». Были показаны игровые, доку-
ментальные и анимационные фильмы. 

Проект наглядно демонстрирует, что в 
США есть не только Голливуд. Присутствует и 
достаточно большая индустрия независимо-
го кинематографа, со своими технологиями, 
своим видением мира. 

О чем игровые ленты? Об одиноком 
астронавте в глубоком космосе, тоскующем о 
Земле, о превратностях любви, о том, что по-
лучится, если начать интернет-проект, не зная 
ничего о новых медиа. Анимационная про-
грамма прошла под девизом «Эксперимент и 
провокация»: супергерои обязательно попа-
дают в глупые ситуации, а розовое сердечко в 
черно-белом мире становится яблоком раздо-
ра. Яркое и экзотичное документальное кино 
с Гавайских островов развлекало пародиями 
на фильмы канала Discovery.

Этим проектом Дом Кино завершил сезон 
творческих программ.

лидия саБанина

сергей судейкин. «Маскарад». 1910-е


