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ЭПИЗОД 042.  ДЕРЕВО-ФАРМАЦЕВТ

Практически все части кедра – кора, шишки, иголки, смола – применя-
ются в лечебных целях. Например, хвоя, замоченная в спирте, помогает 
при ревматизме, подагре, артрите. Экстракт из орешков снимает уста-
лость. Кедровая смола обладает бактерицидными свойствами и успеш-
но используется для лечения язв и фурункулов. Даже воздух в кедро-
вых насаждениях целебен, поскольку выделяемые этими деревьями 
фитонциды уничтожают болезнетворные микроорганизмы. Кроме того, 
смолистый запах кедра, особенно сильный во время зноя и после суме-
рек, отпугивает вредных насекомых — оводов, слепней, комаров, а это 
делает пребывание человека в лесу намного приятнее 

100 ЛЮБОПЫТНЫХ ИСТОРИЙ О СВЕРДЛОВСКОМ ГЕРБЕ,  ЕГО «ЖИТЕЛЯХ» И ПРОТОТИПАХ

60 лет назад (в 1952 году) 
чемпионом Олимпиийских игр 
впервые стал спортсмен (а точ-
нее, спортсменка) из Совет-
ского Союза. Историческо-
го достижения добилась уро-
женка Свердловской области – 
22-летняя метательница дис-
ка Нина Ромашкова (впослед-
ствии – Пономарёва).

Будущая олимпийская чем-
пионка родилась в 1929 году 
под Нижним Тагилом (в посёл-
ке Смычка) в бараке гулагов-
ского лагеря. Её отец — маляр- 
художник – был арестован за 
деда Нины — регента церков-
ного хора, а мать была репрес-
сирована как дочь кулака. Нина 
Пономарёва на всю жизнь за-
помнила, как в ладони спящего 
отца очень забавно (так ей тог-
да казалось) копошились ма-
ленькими черненькими точеч-
ками  клопы… Как уже в шесть 
лет работала вместе с мамой 
на просмолке шпал… Как игра-
ла в прятки в бараке с такими 
же, как она, детишками репрес-
сированных родителей… И как 
однажды она спряталась в сун-
дуке, а про неё забыли и ушли,  и она чуть не задохнулась, посколь-
ку поднять тяжёлую крышку не хватало сил…

В 1936 году, когда родителей освободили, семья обосновалась в 
городе Ессентуки Ставропольского края. В 1948 году Нина поступи-
ла в местный педагогический институт и начала серьёзно занимать-
ся лёгкой атлетикой. Изначально она пробовала свои силы в беге, но 
вскоре переквалифицировалась в метательницу диска. Уже в 1949 
году она завоевала бронзовую медаль чемпионата СССР и перебра-
лась в Москву. В 1951 году с третьей попытки Ромашкова выиграла 
золото Союза. А ещё через год на Играх в Хельсинки установила но-
вый олимпийский рекорд (51 метр 2 сантиметра) и стала сильней-
шей в мире…

Таким образом, уроженка Свердловской области добилась са-
мой престижной спортивной победы всего за три года упорных тре-
нировок, за что в зарубежной прессе получила звание «железной 
леди». 

Всего Нина Ромашкова-
Пономарёва выступила на 
четырёх Олимпиадах, на 
которых завоевала два 
золота (1952 и 1960) и одну 
бронзу (1956)

Синдорм беззащитности
На Среднем Урале создаётся 
общественная организация больных 
первичным иммунодефицитом.
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Шаля-Гари-Таборы 
уже с Интернетом
Но какая структура в новом кабинете 
министров области продолжит проект 
«электронное правительство», пока 
не ясно.
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Рычаги и инструменты 
для Нижнего Тагила
Вице-губернатор Сергей Носов 
погрузился в городские проблемы: 
социалка, дороги, ЖКХ. 
Сергей Носов также принял участие 
в процедуре предварительного 
внутрипартийного («Единая Россия»)
голосования (праймериз) по отбору 
кандидатов для участия в выборах главы 
города Нижний Тагил, которые пройдут 
в октябре 2012 года. О результатах 
праймериз мы расскажем в следующем 
номере.
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Побережём наши леса
Узнайте, где на территории 
Свердловской области введены 
специальные режимы в связи 
с лесопожарной обстановкой.
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Кедровая смола 
за способность 
заживлять 
раны прозвана 
живицей
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Татьяна БУРДАКОВА
За четыре дня работы 
Иннопрома-2012 его по-
сетили 57 тысяч чело-
век, а экспонентами вы-
ставки стали около 500 
компаний. Такой итог вы-
ставки подвёл губерна-
тор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев на 
пресс-конференции в ИА 
«Интерфакс-Урал».— Главный результат про-шедшего Иннопрома-2012 в том, что Свердловская об-ласть подтвердила свой ста-тус региона, имеющего право проводить главную промыш-ленную выставку России, — сказал Евгений Куйвашев. — Мы намерены добиться того, чтобы уровень этой выставки с каждым годом только повы-шался. Кроме того, Иннопром нынешнего года доказал, что мы, на Среднем Урале, научи-лись проводить мероприятия международного масштаба, и, следовательно, достойны то-го, чтобы выиграть конкурс на право проведения в Екате-ринбурге Экспо-2020. Я лич-но уверен, что мы победим в этом конкурсе.В рамках деловой про-граммы Иннопрома-2012 со-стоялось девяносто меро-приятий, среди которых бы-ли такие статусные форумы как прогноз-сессия «Плани-руем будущее», где выступи-ли ведущие футурологи мира, пленарное заседание «Стро-им будущее: промышленный рост для человека» с участи-ем председателя правитель-ства РФ Дмитрия Медведева и форум промышленного ди-зайна «Формика».Кроме того, завершивша-яся выставка в полной мере оправдала себя как площад-ка для установления дело-вых контактов. За четыре дня там было подписано 34 дол-госрочных соглашения, об-щая сумма которых превыси-ла 180 миллиардов рублей.Для жителей региона наи-более важными стали три до-кумента, подписанные пред-седателем правительства России. В ответ на обращение губернатора Евгения Куйва-шева Дмитрий Медведев дал распоряжение проработать вопрос о софинансировании прокладки метро в Екатерин-бурге (пятьдесят процентов от стоимости проекта — из федеральной казны и столько же — из бюджета Свердлов-ской области).«В целях подготовки горо-да Екатеринбурга к проведе-нию Чемпионата мира по фут-болу в 2018 году и всемирной 

Иннопром разгоняет метроДокументы, подписанные на прошедшей выставке, значительно изменят жизнь свердловчан

Губернатор Евгений Куйвашев и президент группы компаний 
«Формика» Максим Зверков уверены, что Иннопром будущего 
года пройдёт на ещё более высоком уровне, чем в 2012 году

Рудольф ГРАШИН
В минувшую среду в Ка-
менском городском окру-
ге, возле деревни Часо-
вая, прошёл День поля, 
вылившийся в своеобраз-
ный тест-драйв новейших   
сельскохозяйственных ма-
шин. Два трактора само-
лично опробовал област-
ной премьер Денис Пас-
лер.Такого широкого пока-за сельхозтехники в поле, в реальной работе, в Сверд-ловской области ещё не бы-ло. По  данным организато-ра выставки-показа, регио-нального министерства АПК и продовольствия, в ны-нешнем областном Дне по-ля было представлено свы-ше восьмидесяти единиц техники. Тракторы с почво-обрабатывающими орудия-ми пахали и дисковали зем-лю, кормоуборочные ком-байны убирали траву, пресс-подборщики скручивали травяные валки в рулоны. А один из погрузчиков, вместо складирования рулонов, по-казывал класс управляемо-сти, забрасывая лапой по-грузочного механизма мяч в баскетбольную корзину. Представленные маши-ны в основном были сде-ланы в России, хотя оказы-валось, что многие агрега-ты на них, если не большин-ство, поставлены из-за рубе-жа. Так, в линейке техники Ростсельмаша были пред-ставлены тракторы «Вер-сатайл». Завод, производя-щий эти тракторы, лидер отечественного сельхозма-шиностроения приобрёл в Канаде. Теперь заокеанских стальных коней собирают в России, но назвать их рос-сийскими как-то язык не по-ворачивается. Сегодня в ми-ровом сельхозмашиностро-ении таких примеров мно-жество: комбайн собирают в одной стране, а его основ-ные узлы берут от самых 

Погрузчик сыграл в... баскетболАграрии провели тест-драйв сельхозтехники и подняли вопрос о дополнительных субсидиях на её закупку

лучших производителей по всему миру.Стоит такая техника до-рого. Например, трёхсот-семидесятисильный «Вер-сатайл», за штурвалом ко-торого областной премьер 
сделал пару кругов по полю, обойдётся селянам в сум-му более восьми миллионов рублей. Но на выставке бы-ли машины гораздо доро-же этого трактора. Понево-ле зашёл разговор о помощи 

государства селянам в при-обретении такой техники. Оказалось, что нынешним уровнем господдержки, иду-щей на техперевооружение села, недовольны как агра-рии, так и продавцы сель-хозтехники.Если в 2011 году на тех-нические субсидии из об-ластного бюджета было на-правлено 656 миллионов рублей, то в этом году – 246 миллионов. Снижение господдержки сказалось на закупках.–За последние десять лет у нас никогда не бы-ло столь сильного сниже-ния продаж техники, реали-зация, по сравнению с про-шлым годом, упала в шесть раз, – признался генераль-ный директор ОАО «Боль-шеистокское РТПС» Борис Гладков.
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Этот американский комбайн – новичок наших показов техники, 
но сразу привлёк к себе внимание селян

Сельхозпогрузчики 
создавали не для 
игры в баскетбол. 
Но то, что с 
помощью такой 
техники можно 
забрасывать 
мячи в корзину, 
говорит о лёгкости 
управления и 
маневренности 
машин, 
предназначение 
которых – грузить 
тяжести в поле 
и на ферме

Стоимость соглашений, 
подписанных на Иннопроме, 

млрд. руб.

выставки «Экспо-2020» стро-ительство второй линии ме-трополитена планируется провести в более сжатые сро-ки и пять станций ввести в эксплуатацию к 2018 году. В настоящее время разработа-на проектная документация на строительство второй ли-нии метрополитена и опреде-лён первый этап строитель-ства объекта, стоимость кото-рого составляет порядка 32,5 миллиарда рублей (шестьде-сят процентов от стоимости всей линии)», — говорится в письме губернатора, которое одобрил председатель прави-тельства РФ.Второй знаковый вопрос, который решился благодаря Иннопрому, тоже напрямую касается екатеринбуржцев. Дмитрий Медведев дал прин-ципиальное согласие на без-возмездную передачу в соб-ственность Свердловской об-ласти (вместе с земельным участком) недостроенной те-лебашни, уже почти 25 лет возвышающейся на берегу Исети.Третье предложение от руководства региона, кото-рое поддержал российский премьер, касается особой эко-номической зоны «Титано-вая долина». Дмитрий Медве-дев дал распоряжение прора-ботать вопрос о возможности участия федерального бюд-жета в строительстве дорог, новой социальной и инженер-ной инфраструктуры в Верх-ней Салде и непосредствен-но на территории особой эко-номической зоны. Суммарная стоимость этих проектов пре-вышает двадцать миллиар-дов рублей.— Там же, на Иннопроме, мы подписали соглашения с несколькими компаниями о том, что они согласны стать резидентами Титановой до-лины. Теперь мы встряхнём этот проект. После поддерж-ки, оказанной Дмитрием Мед-ведевым, его реализация уско-рится, — прокомментировал достигнутые договорённости Евгений Куйвашев.
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 МНЕНИЕ
Ирина ТУЗАНКИНА, профессор, главный иммуно-

лог министерства здравоохранения Свердловской об-
ласти, главный аллерголог-иммунолог УрФО:

– Синдромы первичных иммунодефицитов очень 
сложно поддаются диагностике. Практически един-
ственным общим признаком для них является отсут-
ствие эффекта от проводимой терапии при неправиль-
но поставленном диагнозе. Часто врачи лечат проявле-
ния болезни, а не её истинную причину, что осложня-
ет ситуацию. Что касается создания пациентской орга-
низации у нас в регионе, это, бесспорно, очень важный 
шаг, который поможет в решении многих задач: ока-
зании адресной помощи больным, обеспечении необ-
ходимыми медикаментами, расширении возможности 
диагностики и лечения за пределами России.
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На свежем воздухе и книжный аппетит лучше...

Александр ПОНОМАРЕВ
В сквере около девятой 
гимназии, на перекрёстке 
улицы 8 Марта и проспекта 
Ленина, вновь заработала 
«Читалка». Более 600 книг, 
подобранных при участии 
специалистов библиотеки 
имени В.Г. Белинского и сту-
дентов УрГЭУ-СИНХ,  пред-
ставлены на общий выбор. 
Взять и почитать можно с 
десяти утра до десяти вече-
ра из чёрного куба, соору-
жённого в центре сквера из 
книжных стеллажей.Напомним, что впервые этот проект был реализован летом 2011 года и вызвал боль-шой интерес у жителей города. Глядя на такой ажиотаж, орга-низаторы решили сделать это мероприятие ежегодным.–Прошлым летом каж-дый день через нас проходи-ло более 100 человек. Аудито-рия была абсолютно разная: от совсем юных читателей до людей пенсионного возраста, –  рассказала Ирина Мурина, директор по продвижению фирмы-организатора.В «Читалке» нет должно-

сти библиотекаря, поэтому и читательский билет с вас ни-кто требовать не станет. Про-цесс книгообмена здесь пре-дельно прост. Посетитель под-ходит к «кубу знаний» и берёт ту книгу, которая ему пригля-нулась. Дальше он может вы-брать понравившуюся ему подушку-пуф, на каждой из которых написано: «Ложись и читай», и погрузиться в мир литературы и неисчерпаемых знаний. Единственное, что от вас требует «Читалка» – хоро-шую память, которая не позво-лит забыть, что любую кни-гу нужно вернуть на место. В напоминание об этом на каж-дое печатное издание прикле-ен жёлтый стикер с надписью: «Верните книгу на полку».В этом году библиотека на свежем воздухе обещает по-радовать своих посетителей не только хорошими книгами, но и разнообразной вечерней программой. С 18 июля по 18 августа в «Читалке» пройдёт масса интеллектуальных раз-влечений, мастер-классов и выступлений поэтов, музы-кантов, журналистов и дру-гих деятелей культуры. 

Мысли в кубеВ столице Урала открылась библиотека под открытым небом

Наталия ВЕРШИНИНА
Один из памятников куль-
турного наследия в Екате-
ринбурге защищают после 
сноса, другой, на улице Го-
голя, 7, к счастью, пока уда-
ётся спасти.Напомним, часть комплек-са «Дом купцов Ижболдиных» снесли 3 июля 2012 года — на глазах чиновников и обще-ственников. Как писала «Об-ластная газета» в материале «Пока не все дома…» в номере за 6 июля, ранее все построй-ки «Дома Ижболдиных» нахо-дились под охраной государ-ства. Однако позже случилось так, что одно из зданий ар-хитектурного комплекса при 

внесении изменений в опи-сание объектов культурного наследия не было упомяну-то в новом документе. Это по-становление развязало руки застройщикам.Уже после того, как при-строй сровняли с землёй, по-явилось Постановление пра-вительства Свердловской области от 5 июля 2012 го-да №758-ПП, в котором го-ворится о необходимости вернуть зданию статус объ-екта культурного наследия. С одной стороны — хороша была бы ложка к обеду, но в то же время, как считает председатель совета Сверд-ловского регионального от-деления Всероссийского об-щества охраны памятников 

истории и культуры Олег Бу-кин, это тоже победа: «Разу-меется, мы будем бороться за полное воссоздание построй-ки, — отмечает Букин. — По закону восстановление па-мятника должно проходить за счёт лица, причинивше-го вред, предстоит ещё мно-го работы, скорее всего, при-дётся добиваться «нового рождения» памятника через суд. Хотелось бы, чтобы госу-дарство помогло обществен-никам в достижении этой це-ли».По словам Букина, случай возвращения постройке её высокого статуса уже после сноса можно назвать беспре-цедентным. По крайней мере, в нашей области. В уральской 

столице дамоклов меч висел и над зданием по улице Гого-ля, 7 (по архивным докумен-там — это «жилой дом с эле-ментами русского барокко»). Оно точно так же неожиданно потеряло свой статус объек-та культурного наследия ре-гионального значения, а Ген-план застройки Екатеринбур-га подсказывал, что «жить» ему при таком раскладе оста-ётся недолго: рядом возводят новую очередь крупного тор-гового центра. К счастью, па-мятник пока удаётся сохра-нить. Буквально на днях дом был «снова» отнесён к объек-там культурного наследия со-ответствующим постановле-нием правительства.

Памятник в списке не значилсяПосле сноса купеческому дому вернули статус объекта культурного наследия
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ЙСиндром беззащитностиНа Среднем Урале создаётся общественная организация больных первичным иммунодефицитом

Наталия ВЕРШИНИНА
На днях в конференц-зале 
поликлиники Областной 
детской клинической боль-
ницы №1состоялось первое 
собрание областной орга-
низации больных с первич-
ными иммунодефицитами 
(ПИД). Уральские пациенты 
с ПИД встретились с веду-
щими российскими специа-
листами, в результате было 
решено создать инициатив-
ную группу, которая займёт-
ся оформлением организа-
ции пациентов с этим ди-
агнозом. Объединившись, 
пациенты намерены защи-
щать свои права на квали-
фицированную и своевре-
менную медицинскую по-
мощь, заявить чиновникам 
о существующей проблеме.Один из страшных диагно-зов, который могут поставить человеку — это первичный им-мунодефицит. Эта группа бо-лезней на сегодняшний день 

включает более 200 видов, проявления каждого из кото-рых отличаются друг от дру-га, а потому плохо поддают-ся диагностике. Ежегодно спе-циалисты описывают всё но-вые и новые синдромы. Между тем без должного лечения лю-бая форма этого заболевания может привести к очень тяжё-лым последствиям – вплоть до летального исхода.Болезнь считается редкой. В настоящее время в Сверд-ловской области зарегистри-ровано около 250 больных с первичными иммунодефици-тами, более 60 из них – взрос-лые пациенты.Существует международ-ная организация больных с первичными иммунодефици-тами, благодаря которой лю-ди с таким диагнозом могут поддерживать друг друга, об-щаться, вместе решать общие для них проблемы. Всерос-сийская организация была создана совсем недавно: пер-вый её съезд состоялся в но-

ябре 2011 года. В настоящее время создаются региональ-ные сообщества.Важно помнить, что нет семьи, которая не была бы под риском возникновения подобных патологий. Не нуж-но путать это заболевание со СПИДом: никаким из видов первичных иммунодефици-тов нельзя заразиться, они представляют собой врож-дённую патологию иммун-ной системы, которая разви-вается вследствие генетиче-ских нарушений, тогда как СПИД является инфекцион-ным заболеванием и вызыва-ется вирусом.Поражает тот факт, что, по оценкам ведущих россий-ских иммунологов, 90 про-центов больных первичным иммунодефицитом в нашей стране умирают недиагно-стированными. В России, со-гласно текущим уровням ди-агностики, один из восьми-десяти тысяч человек явля-ется носителем того или ино-

го первичного иммунодефи-цита, на нынешний день из-вестно о 2000 больных, одна-ко специалисты предполага-ют, что их реальная числен-ность может составлять до 15 тысяч человек, а опозда-ние с постановкой диагноза в отдельных случаях превыша-ет пять лет. 

«Завод и город – общая судьба» – так 
называется конкурсная фотовыставка 
в городе Полевском, посвящённая 
человеку труда, его суровым рабочим 
будням, заводской истории. На суд 
компетентного жюри поступило 132 
работы от 20 участников. По мнению 
экспертной комиссии, в которую вошли 
профессиональные фотографы, 
уровень творческих работ можно 
оценить довольно высоко. Лучшие 
из них можно увидеть на выставке, 
которая разместилась под открытым 
небом в музейном комплексе 
«Северская домна».
Одна из самых популярных 
номинаций, в которой было 
представлено более пятидесяти 
работ – «За заводской проходной». 
В ней завод предстал и буднично-
свинцовым работягой, и блестящим 
глянцевым красавцем. А самыми 
любопытными кадрами, пожалуй, 
была представлена «ностальгическая» 
номинация «Ретро-взгляд»: в 
ней практически каждый сюжет 
возвращает зрителя на несколько 
десятилетий в прошлое.
Фоторабота заводчанина Сергея 
Шубинского под названием 
«Покоритель» (на фото) была 
единогласно признана лучшей в 
номинации «Спецкадр». Герой этого 
снимка – человек в рабочих рукавицах, 
знаток своего дела. Ещё год назад 
над территорией Северского трубного 
завода возвышались четыре 
стометровых трубы мартеновского 
цеха. С приходом новых технологий 
было принято решение трубы 
разобрать. На снимке – демонтаж 
конструкции и покоривший её рабочий 
из бригады высотников. По мнению 
жюри, эта фоторабота наиболее мощно 
передаёт энергетику труда.

Камышлов 
не будет платить 
за опломбирование 
счётчиков
В Свердловской области началась активная 
установка счётчиков водоснабжения. Камыш-
ловский городской округ тому не исключение, 
но цены опломбирования участков установки 
не устроили местных жителей.

После того как ещё в июне горожане ста-
ли обращаться в администрацию с просьба-
ми снижения суммы на опломбирование, гла-
ва округа Михаил Чухарев провёл срочное со-
брание с заместителями, юристами и руко-
водством МПУ «Водоканал-Камышлов», со-
общает официальный сайт Камышловского 
городского округа.

После совещания было принято решение 
об отмене платы за опломбирование. Отме-
тим, что это заключение не распространяется 
на юридических лиц.

Алёна ГАГАРИНА

Берёзовчанам 
не хватает 
холодной воды
Жители Берёзовского спросили у журнали-
стов газеты «Берёзовский рабочий», почему в 
городе периодически исчезает холодное во-
доснабжение. По словам замглавы округа по 
ЖКХ Сергея Ильиных, холодную воду никто 
не отключает, её просто не хватает из-за вы-
сокого расхода на полив в частном секторе.

Чиновник утверждает, что эта пробле-
ма возникает каждый год. Жители будут 
страдать от недостатка воды, пока не спадёт 
жара. «Остаётся посочувствовать горожанам 
и призвать жителей частного сектора эконом-
но и эффективно расходовать воду при поли-
ве огородов», – говорит Сергей Ильиных.

Если в прошлые годы проблема низко-
го напора воды касалась только частного сек-
тора, то в этом году она затронула и жителей 
многоквартирных домов, в частности, Совет-
ский микрорайон. Особенно страдают от это-
го жители верхних этажей, куда вода порой 
не поступает совсем.

В Ивделе 
проходит конкурс 
граффити
Ивдельская молодёжная избирательная ко-
миссия проводит конкурс рисунков «Граффи-
ти и искусство», сообщает официальный сайт 
Ивдельского городского округа.

Конкурс проходит в три этапа: до 27 июля 
работы принимаются в бумажном виде, отбор 
эскизов будет проходить 29–30 июля, в авгу-
сте рисунки-победители появятся на одном 
из городских заборов.

В конкурсе могут участвовать все желаю-
щие. Авторов лучших работ наградят грамо-
тами и памятными призами.

Ирина АРТАМОНОВА 

В Заречном 
закрывают 
детский дом
В начале сентября 2012 года, после восем-
надцати лет работы, в Заречном закрывается 
детский дом «Надежда». 

Причина — малокомплектность и эко-
номическая нерентабельность, пишет га-
зета «Зареченская ярмарка». В настоящее 
время в «Надежде» находятся всего семе-
ро детей. Двое из них — выпускники, кото-
рые продолжат обучение в училищах и кол-
леджах. Одного передадут на воспитание 
матери, восстановленной судом в родитель-
ских правах. Всего остаётся четыре ребён-
ка, ради которых содержать отдельный дет-
ский дом нерентабельно, а потому их пере-
ведут в детдом в Асбесте, где сейчас живут 
50 человек.

Карпинский детский сад 
преобразили с помощью 
пластиковых бутылок
На радость детям из карпинского детского 
сада №22 «Орлёнок» во дворе появились раз-
ные «животные» и необычные клумбы, пишет 
«Вечерний Карпинск». 

Благодаря креативным идеям педаго-
гов, малыши могут наблюдать шикарные ва-
зоны для цветов, небольшое озеро с лебе-
дями, пчёл и стрекоз, разноцветных бабо-
чек. Тут есть даже небольшой уголок афри-
канской саванны с жирафом, зеброй и лаза-
ющей по пальмам обезьяной. Всю эту кра-
соту создали из пластиковых бутылок, коро-
бок, пробок.

По словам заведующей детсадом Надеж-
ды Галактионовой, площадки не только вызы-
вают восторг у детей, но привлекают внима-
ние и родителей.

Наталия ВЕРШИНИНА 

Владимир АНДРЕЕВ
В Екатеринбурге прошли 
публичные слушания по 
вопросу предоставления 
ЗАО «Перспектива» (тем, 
кто строит) земельного 
участка на месте заброшен-
ного пустыря вблизи улиц 
Раевского и Блюхера. Соз-
датели будущего храмово-
го комплекса в Кировском 
районе сразу предупрежда-
ют: культовая постройка 
будет вестись на средства 
предпринимателей и на по-
жертвования прихожан. Все необходимые процеду-ры были соблюдены, получе-но положительное заключение главархитектуры и, несмотря на немноголюдность слушаний (всего два представителя из ближайших домов), решение о строительстве было принято.  Один из инициаторов про-екта – Фонд имени Святого Ди-митрия Солунского (руководи-тель Евгений Торопов). В июне в Екатеринбургской епархии состоялось заседание сове-та под председательством ми-трополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, и на нём дали благословение Евге-нию Торопову и его фонду на строительство комплекса. – Это не муниципальная земля, и это не бюджетные средства, – говорит Александр Безуглов, заместитель предсе-дателя Фонда имени Святого 

Димитрия Солунского. – Ком-плекс строится на частные деньги предпринимателей и добровольные пожертвова-ния горожан. Екатеринбург, где был расстрелян последний русский император с семьей, может стать не только ме-стом покаяния за грехи наших предков, но и точкой отсчета для возрождения духовности русского народа. Горожане мо-гут приобрести именные кир-пичики для строительства бу-дущего храма. –Мне как руководителю проекта предстояло увязать стили, архитектурную тради-цию с «идеологической» со-ставляющей, – рассказывает архитектор Сергей Бартов. – Лежащая в основе архитектура относится ко времени расцве-та русской государственности, это владимирско-суздальская традиция. Кроме церковных служб, здесь будут проходить различные мероприятия об-щественного характера, распо-ложатся музейные и выставоч-ные площадки.Комплекс будет состоять из двух храмов: большого собора Святых Благоверных Князей и Княгинь Российских, и малого, в честь Святого великомучени-ка Димитрия Солунского. Пер-вая очередь — строительство временного деревянного хра-ма во имя Святых страстотерп-цев Бориса и Глеба – будет за-вершена к концу этого года.

Храмовый комплекс: сначала из дереваВ Екатеринбурге начинается строительство культового и музейного подворья
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Ирина ОШУРКОВА
Чтобы понять, насколько 
человек тебе дорог, пред-
ставь жизнь без него. Точно 
такой же психологический 
тренинг можно провести с 
целым министерством.

Шаля-Гари-
Таборы уже  
с ИнтернетомМинистерство информа-ционных технологий и свя-зи было образовано в 2010 году. В принципе, под один единственный проект – соз-дание электронного прави-тельства. Это потом со вре-менем оно обросло и други-ми функциями. Среди них – развитие связи. Так, на Сред-нем Урале к концу 2012 года операторы планируют уве-личить количество базовых станций до пяти тысяч.  Кро-ме того, в 2011 году оптико-волоконные линии связи бы-ли проведены до 150 насе-лённых пунктов. Наши из-вестные по присказке Шаля-Гари-Таборы уже входят в их число.Ещё одно направление – развитие ИТ-отрасли, которое даёт Среднему Уралу, тради-ционно старопромышленно-му региону, все шансы успеш-но развивать принципиаль-но новые информационно-коммуникационные техно-логии. Появляются старт- апы, региональные венчур-ные фонды, увеличивает-ся объём производства суще-ствующих ИТ-компаний.Увеличилось количество услуг, которые можно полу-чить в электронном виде. Жители 71 муниципалитета могут записать детей в шко-лу и детсад через портал гос-услуг. Более 300 поликлиник области позволяют  записать-ся на приём к врачу или вы-звать специалиста на дом че-рез «личный кабинет». На се-годняшний день 25 услуг в сфере образования, здраво-охранения, соцзащиты, труда и занятости населения, куль-туры и записи актов граждан-ского состояния переведены в электронный вид.Заказывать услуги стало возможно по принципу «одно-го окна». При этом не нужно ходить за дополнительными справками в другие учрежде-ния и платить посредникам.Внедрена региональная навигационно-информаци-онная система для повыше-ния безопасности и экономи-ческой эффективности транс-портного комплекса – между-городних и школьных авто-бусов, а также спецтехники, в том числе перевозящей опас-ные и крупногабаритные гру-зы. Система позволяет кон-тролировать маршруты, вре-мя работы транспорта и рас-ход топлива, фиксировать не-целевое использование ма-шин и, самое главное, позво-ляет быстрее предпринять меры при нештатных ситуа-циях. Всего на сегодняшний день к системе подключено 1321 транспортное средство: 979 единиц дорожной техни-ки и 342 автобуса, в том числе – 76 школьных автобусов.Кроме того, работа орга-нов власти стала прозрачнее: в 51 муниципалитете уста-

новлены терминалы видео-конференцсвязи – теперь они могут совещаться друг с дру-гом дистанционно с мини-мальными организационны-ми затратами.  После всего этого вполне понятны переживания, свя-занные с ликвидацией мини-стерства, не только «айтиш-ников», но и рядовых сверд-ловчан. Кто теперь будет обе-спечивать связью отдалён-ные районы? Кто продвигать электронные услуги? Кто до-биваться проведения чемпи-оната мира по программиро-ванию в 2016 году: ведь уже 21 июля представители орг-комитета приезжают в Ека-теринбург, чтобы осмотреть места проведения соревнова-ний? Со всеми этими вопро-сами мы обратились к Ири-не Богданович, возглавляв-шей ныне упразднённое ми-нистерство информационных технологий и связи.
Только в двух 
регионах 
нет такого 
министерства–Процесс формирования структуры нового министер-ства ещё не завершён, ещё не определено, какие именно функции министерства ин-формтехнологий будет вы-полнять министерство транс-порта и связи, – первым де-лом уточнила она.
–Но уже известно, когда 

этот вопрос прояснится?–Да, сроки определены – это будет 24 июля.
–В структуре министер-

ства транспорта и связи 
предусмотрено расшире-
ние штата в связи с тем, что 
придётся исполнять допол-
нительные функции?–Моя задача отстоять это предложение. В минтран-се было 27 человек, в мини-стерстве информтехноло-гий и связи – 30. С помощью электронного документообо-рота можно запросить ана-литическую отчётность и по-смотреть, сколько докумен-тов приходится на одного со-трудника. В обоих упомяну-тых министерствах этот по-казатель очень высокий.

– Среди тех проектов, что 
вы курировали, есть такие, 
которые невозможно бы-
ло бы реализовать, если бы 
не было министерства ин-
формтехнологий и связи?–Мне кажется, даже тот проект, с которого начиналось министерство – электронное 

правительство, – был бы не-возможен. Некому было бы выполнять проект. Потому что не было чётко выделенной оргстурктуры, занимавшей-ся развитием, обеспечением, внедрением информационных технологий в органы исполни-тельной власти. Мои слова до-казывает и тот факт, что ми-нистерство информационных технологий и связи, после то-го, как появилось в Свердлов-ской области, стало стандар-том практически для всех рос-сийских субъектов. Если ана-лизировать структуры област-ных правительств, то сейчас такого министерства нет толь-ко в Чечне и Туве.
–У нас теперь его нет? 

Что же будет с начатыми 
проектами? Они сохранятся 
в будущем?–Я думаю, что их трудно будет не сохранить. По край-ней мере, есть объективные потребности и есть требова-ния федерального руковод-ства. Тема никуда не исчезла, наоборот, электронное пра-вительство должно способ-ствовать тому, чтобы снять определённое напряжение, повысить качество жизни.

–Ирина Александров-
на, вот проект «Электрон-
ный гражданин» – он при-
зван научить пожилых лю-
дей пользоваться компью-
тером и Интернетом. Я 
знаю, что очередь из жела-
ющих пройти обучение рас-
тянулась уже на год вперёд. 
В связи с нынешними изме-
нениями эти люди получат 
необходимые навыки?–Да, конечно. Наше мини-стерство выступало государ-ственным заказчиком по гос-контракту. На этот год опре-делён победитель этого кон-курса, который должен вы-брать площадки – школы ли, техникумы... – в 28 населён-ных пунктах и обучить почти пять с половиной тысяч че-ловек. В 2011 году проектом было охвачено 4100 человек старшего возраста из 13 горо-дов области.

–А кто, например, будет 
разрабатывать сайты для 
муниципалитетов?–Есть восьмой федераль-ный закон, который предпи-сывает определённый поря-док, каким образом в Интер-нете должна быть освещена деятельность исполнитель-ной власти и органов мест-ного самоуправления. Реа-лизация федеральных зако-нов – неотъемлемое требова-ние, поэтому в любом случае должна быть организована такая работа. Сайты мы соз-дали – они есть во всех муни-ципалитетах. Другое дело, что нужно развивать, улучшать, актуализировать, наполнять сайты важной информацией. Если хотите, это стиль жизни, сознание чиновников нужно менять. Одна из миссий на-шего министерства состоя-ла в том, чтобы вносить куль-туру в использование систем. Как это будет организовано теперь, пока непонятно.

Кучи справок –  
в прошлом

–Что касается уже вве-
дённых электронных услуг, 
они никуда не исчезнут, ка-

кие бы коллизии в структу-
ре правительства ни проис-
ходили?–Введение всех систем мы сопровождали приняти-ем нормативно-правовых ак-тов и тем самым узаконили их. Чтобы исчезли эти систе-мы, нужно отменить все по-становления.

–Что планировалось до 
конца года ещё сделать?–Количество электрон-ных услуг довести до 40: там большой блок в сфере соцза-щиты, дополнительные услу-ги в здравоохранении, обра-зовании, управлении иму-ществом, в планах даже та-кая экзотическая, с моей точ-ки зрения,  услуга, как полу-чение разрешения на охоту. Но самое главное и приори-тетное направление сейчас – это обеспечение межведом-ственного взаимодействия в электронном виде. Это тех-нологии, которые позволя-ют одному органу власти по-лучить информацию у друго-го органа власти. До 1 июля, чтобы получить услугу, чело-век должен был собрать кучу справок в разных местах. Те-перь он приходит только с до-кументами личного хранения (это паспорт, свидетельство о рождении, диплом... – всего их девять), всё остальное чинов-ники должны запрашивать друг у друга. Сейчас для ин-формационного взаимодей-ствия у нас подготовлены не-которые запросы, которыми могут обмениваться мини-стерства, но таких запросов должно быть гораздо боль-ше. На первом этапе нужно решить, как сведения в элек-тронном виде будут цирку-лировать на областном уров-не между ведомствами. Гораз-до сложнее сделать это на му-ниципальном уровне, а затем между муниципалитетами и регионом, между регионом и федерацией. Честно призна-юсь, я не предполагала, что существуют такие сложные механизмы информационно-го обмена, да, наверно, никто не представлял, потому что у нас всегда сами граждане со-бирали все эти справки.

–Ирина Александровна, 
есть сомнения, что всё это 
удастся сделать до нового 
года?–Планы очень напряжён-ные, и в это время заниматься переименованиями и исправ-лением вороха бумаг...

–То есть справки нам ещё 
придётся собирать?–Нет, надо ходить толь-ко с документами лично-го хранения. Есть даже сайт: 
http://210.gosuslugi.ru/, ку-да можно жаловаться на те органы, где с вас спроси-ли лишнюю бумагу. А так вы приходите, отдаёте свои до-кументы и говорите: «Я знаю, что в административном ре-гламенте написано, что за ре-зультатами я могу обратить-ся через 30 дней». Всё. Если, чего-то не хватает – это не ва-ша проблема.

–Вы сами видите себя в 
министерстве транспорта и 
связи?–Пока я не увижу оконча-тельной структуры, не смогу ответить на вопрос.

–Тогда созвонимся через 
неделю.

политика / власть Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

Кто на север области проведёт Интернет?Министерства информтехнологий теперь не будет,   его функционал передан в министерство транспорта и связи
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сенаторы вступились 
за права субъектов 
Федерации
На своём последнем перед уходом на летние 
парламентские каникулы пленарном заседа-
нии, прошедшем 17 июня, совет Федерации 
отклонил ранее принятый Государственной 
Думой РФ закон о едином дне голосования.

Председатель верхней палаты россий-
ского парламента валентина Матвиенко по-
яснила журналистам, что документ отклонён 
по юридическим причинам. «При его приня-
тии Госдума нарушила процедуру, не получив 
отзывы от субъектов Федерации: направлен 
был один текст, а принят другой, — отмети-
ла спикер сената. — Мы посчитали это ущем-
лением прав субъектов Федерации и поэтому 
его отклонили».

теперь законопроект должен пройти все 
согласительные процедуры, в том числе бу-
дет направлен для обсуждения в регионы. 
рассматривать документ повторно депутатам 
обеих палат предстоит уже осенью.

Работа по созданию 
общественного 
телевидения завершена
президент России владимир путин подписал 
указы об утверждении состава совета по об-
щественному телевидению и о назначении 
анатолия лысенко генеральным директором 
автономной некоммерческой организации 
«общественное телевидение России».

возглавивший Общественное телевиде-
ние ветеран тележурналистики анатолий лы-
сенко пользуется высочайшим авторите-
том и уважением среди коллег по творческо-
му цеху, а в состав Совета по общественно-
му телевидению вошли 25 известных деяте-
лей культуры и представителей обществен-
ных организаций. в их числе писатели Дарья 
Донцова и александр Проханов, детский врач 
леонид рошаль и кинорежиссёр Карен Шах-
назаров, тележурналисты владимир Соло-
вьёв и тимур Кизяков, музыковед и театраль-
ный критик Святослав Бэлза и театральный 
деятель Олег табаков, президент фонда «Об-
щественное мнение» александр Ослон и экс- 
президент татарстана Минтимер Шаймиев.

Планируется, что Общественное телеви-
дение начнёт работу за счёт государственных 
средств, а затем перейдёт на частные пожерт-
вования.

леонид поЗДЕЕв

владимир путин 
поздравил офицеров  
с наградами  
и повышением по службе
президент России владимир путин в Георги-
евском зале Большого кремлёвского двор-
ца поздравил высших офицеров вооружён-
ных сил и других силовых структур страны по 
случаю их назначения на вышестоящие ко-
мандные должности и присвоения им очеред-
ных воинских званий.

Глава государства отметил, что в мире ра-
стёт напряжённость, поэтому необходимо со-
вершенствование Стратегии национальной 
безопасности. в связи с этим запланирован 
рост доли вооружений и военной техники но-
вого поколения в войсках на три ближайшие 
пять лет до 70 процентов, а по отдельным об-
разцам – до 100 процентов. важным собы-
тием, по мнению владимира Путина, станет 
ввод в боевой состав военно-морского флота 
россии подводной лодки «Юрий Долгорукий» 
– первого ракетоносца проекта «Борей». К 
2017 году количество контрактников на долж-
ностях солдат и сержантов в вооружённых 
силах должно вырасти до 425 тысяч человек 
(сегодня их 186 тысяч). Эти люди будут обе-
спечены достойным денежным довольстви-
ем, а после увольнения в запас получат преи-
мущество при поступлении в вузы и на госу-
дарственную службу.

Получивших повышение в звании и го-
сударственные награды сотрудников Феде-
ральной службы безопасности, Федераль-
ной службы охраны, Федеральной службы 
по контролю за оборотом наркотиков, Мини-
стерства по чрезвычайным ситуациям влади-
мир Путин также призвал к высокопрофесси-
ональному исполнению их обязанностей при 
защите интересов государства и общества.

валентина сМиРНова

в правительстве области 
обсуждены меры борьбы 
с природными пожарами
председатель правительства свердловской 
области Денис паслер 18 июля провёл засе-
дание оперативного штаба по борьбе с при-
родными пожарами.

Отмечалось, что на данный момент в ре-
гионе зафиксированы 15 пожаров на терри-
тории 83,1 гектара. Шесть пожаров уже лока-
лизованы. Особенно тревожная ситуация от-
мечена в восточном и Южном управленче-
ских округах. Главными проблемами премьер 
считает несвоевременное предоставление ин-
формации и неоказание отдельными ведом-
ствами и предприятиями содействия местным 
органам власти в тушении пожаров.

так, информация о том, что с 14 июля го-
рит лес в районе военного полигона в Чкалов-
ском районе Екатеринбурга, поступила в дис-
петчерскую службу МЧС лишь через два дня, 
причём ни бригада МрСК-Свердловэнерго, чьи 
объекты оказались в опасной зоне, ни опер-
группа военного округа на тушение огня не вы-
ехали. Пожар был потушен только 17 июля си-
лами сотрудников МЧС и лесничества.

Предложено оперативно устранить эти 
недостатки и усилить контроль за выходом 
жителей в лесные зоны.

оксана поНоМаРЁва

Главным своим достижением 
на посту министра ирина 
Богданович считает работу 
над созданием «электронного 
правительства»

вероятно, тандем 
двух министерств 
будет выглядеть 
именно так: 
электронное 
правительство 
«доберётся»  
до отдалённых 
уголков области  
на камаЗах

Валентина СМИРНОВА
Председатель Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области Людмила 
Бабушкина рассказала жур-
налистам на пресс-конфе-
ренции в «ИТАР-ТАСС Урал» 
о том, какие из принятых 
в этом году законов име-
ют особую важность для 
уральцев, а также о планах 
законотворческой деятель-
ности на второе полугодие.Надо признать, что спи-керу регионального парла-мента было о чём рассказать представителям СМИ.За первое полугодие уже рассмотрено 86 законопроек-тов, 75 из которых стали дей-ствующими законами. И, что очень важно, 16 из них – со-циальные. К примеру, трудно переоценить значимость для свердловчан принятого на по-следнем заседании весенней сессии законодательного акта о поддержке детей. Отныне се-мьи, имеющие небольшой до-ход и воспитывающие не ме-нее трёх детей, будут ежеме-сячно получать на каждого из них пособие в размере величи-ны прожиточного минимума для ребёнка – 7059 рублей.В принятых законопро-ектах учтены и реализуют-ся положения декабрьско-го 2011 года Послания Пре-зидента России Федерально-му Собранию. А первое Бюд-жетное послание губернато-ра Евгения Куйвашева расце-нено как основа формирова-ния бюджета Свердловской области в сентябре. Что же касается статистики по коли-честву законодательных ини-циатив, то депутатам принад-лежит 40 процентов из них, а на первом месте – региональ-ное правительство.Областной парламент сво-евременно подкрепил закона-ми такие проекты губернато-ра и правительства области, имеющие особую государ-ственную важность и позво-ляющие привлечь инвести-ции, инновационные техно-логии, как проведение Инно-прома-2012 и продвижение заявки на Экспо-2020. Для по-вышения инфраструктурного имиджа Екатеринбурга были приняты изменения в бюд-жет уже текущего года, в ко-тором предусмотрены допол-нительно 400 миллионов ру-блей, в том числе на строи-тельство и ремонт дорог об-ластного центра.–Мы активно проводим де-ловые встречи с представите-

лями иностранных государств, показываем им возможно-сти региона и Екатеринбурга. Так, буквально на днях прини-мали в областном парламен-те делегацию Демократиче-ской Республики Конго, при-бывшую в Екатеринбург для участия на Иннопроме-2012. Гости заверили, что поддер-жат Екатеринбург в борьбе за право проведения Всемирной выставки Экспо-2020, чтобы весь мир смог оценить мощь и огромный потенциал Урала. Конго достаточно влиятель-ное государство внутри меж-дународной межправитель-ственной организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК), и очень хорошо, что побывав-шие у нас сенаторы из этой страны будут формировать та-кое мнение в ОПЕК, – отметила Людмила Бабушкина.Председатель Заксобра-ния говорила и на темы, не касающиеся непосредствен-но законотворческой дея-тельности.Так, она сообщила, что фракции всех политических партий в областном парла-менте сразу откликнулись на призыв о помощи из районов Краснодарского края, постра-давших от наводнения. При-чём депутаты не ограничи-лись только перечислением средств из своей заработной платы на счёт Красного Кре-ста. Помимо этого, уже разра-ботаны проекты адресной по-мощи, к примеру, запланиро-вано строительство дома для конкретной семьи.Людмила Бабушкина от-кровенно ответила на во-прос, оправдала ли себя но-вая структура Законодатель-ного Собрания – замена двух палат на одну.–Сроки рассмотрения зако-нодательных актов, безуслов-но, сократились. Ведь для об-ластной Думы они составляли 90 дней, для Палаты Предста-вителей – 21 день. То есть каж-дый законопроект ранее мог обсуждаться больше четырёх месяцев. Теперь они рассма-триваются быстрее, причём качество принимаемых зако-нов, по общему признанию, не ухудшилось. А вот экономии средств на содержание зако-нодательного органа, о кото-рой говорили многие при его реструктуризации, по мое-му мнению, не получилось, — сказала спикер парламента и напомнила, что раньше в двух палатах было 49 депутатов, а теперь в одной палате их ра-ботает 50.

Сроки сократились,  а экономии  не получилосьПодведены итоги весенней сессии областного Заксобрания

Елена ВОРОНОВА
Одним из мероприятий в 
рамках реализации пору-
чения председателя прави-
тельства Свердловской об-
ласти Дениса Паслера по 
снижению бюджетных рас-
ходов стала оптимизация 
автохозяйства, обеспечи-
вающего деятельность ад-
министрации губернатора 
и правительства региона. В 
частности, принято реше-
ние выставить на продажу 
15 автомашин.Отметим, что автомобиль-ный парк администрации гу-бернатора и правительства Свердловской области на-считывает 280 единиц техни-ки. Это легковые авто отече-ственных и зарубежных про-изводителей, микроавтобу-сы, прицепы, автобусы, боль-шегрузная и спецтехника.Исторически легковые ма-шины распределялись по по-требностям, исходя из распо-ряжений руководителей ад-министрации губернатора и правительства, а также по ми-нистерствам и департамен-там. Но в результате анали-за использования легкового автотранспорта выяснилось, что чиновники зачастую вы-

езжают в муниципалитеты по тем вопросам, которые реша-ются в дистанционном режи-ме. Кроме того, не использу-ются возможности комплекс-ных мероприятий, нередки случаи, когда сотрудники раз-ных отделов одного мини-стерства выезжают в муници-палитет на разных машинах.Теперь, исходя из анали-тических данных, парк легко-вых автомобилей оптимизи-рован: машины перераспре-делены между подразделени-ями администрации губерна-тора и правительства, мини-стерствами. Уже первый этап этой работы позволил выве-сти из эксплуатации сразу 15 машин, которые передаются на баланс МУГИСО для после-дующей продажи. Причём про-даны будут машины, содержа-ние которых дорого обходится бюджету — от 150 до 250 ты-сяч рублей в год на каждую. Прежде всего, это автомоби-ли марки «ниссан». Ориенти-ровочно, экономия средств в результате вывода из эксплуа-тации этих автомобилей толь-ко на первом этапе составит 3,5 миллиона рублей. На вто-ром этапе планируется реали-зовать весь парк «ниссанов» в количестве 35 штук.

35 «ниссанов» –  на продажуВ правительственном автопарке выявлены  лишние иномарки
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Доллар 32.08 -0.32 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 39.42 -0.38 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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ООО «ПромКоммунПроект»
сообщает о проведении торгов в форме конкурса теплового 
бизнеса в г. Богданович, Свердловской обл., принадлежаще-
го ООО «Инвестиционно-промышленная компания» (ОГРН 
1046604425328) в электронной форме на торговой площадке 
МТС «Фабрикант» на сайте www.fabrikant.ru 23 августа  
2012 г. в 15.00 московского времени.

Лот № 1. Котельные № 1, 2, 3, 5. Общая выработка те-
пловой энергии 33000 Гкал/год, в т.ч. ГВС, начальная цена 
43 365 936 рублей.

Лот № 2. Здания бойлерных № 1, 2, 3, 4, начальная цена 
600 000 рублей.

Лот № 3. Административное здание, площадь 513,7 м кв., 
начальная цена 6 164 400 рублей.

Из 70 лет, которые суще-
ствует «Свердловэнерго», с 
1966 по 1975 год им руко-
водил Валентин Павлович 
ТрачуК. И хотя времени 
прошло много, но именно 
этого руководителя запом-
нили энергетики и 
увековечили память о нём. 
а почему – рассказали 
съехавшиеся со всей 
страны на торжественное 
открытие мемориальной 
доски ветераны энерго-
системы. Лейтмотивом 
воспоминаний явилось то, 
что Валентин Трачук был 
одним из первых руководи-
телей современного типа в 
энергетике. 

Во многом благодаря его 
усилиям была создана база 
для перспективного развития 
не только Свердловэнерго, 
но и Тюменьэнерго. При этом, 
обладая даром предвидения,  
Валентин Павлович привил 
современные методы рабо-
ты персоналу свердловской 
энергосистемы. И это влияние 
чувствуется до сих пор.

А в особенную заслугу 
Валентину Трачуку ставят бы-
строе развитие Тюменской 
энергосистемы. Его действия 
позволили  в самые короткие 
сроки создать энергетическое 
обеспечение освоения нефте-
газовых богатств Западной 
Сибири. 

 «Только Свердловэнерго 
во главе с Трачуком смогло 
это дело поднять, – говорит 
работавший тогда его заме-
стителем по капитальному 
строительству в районе нефте-
газопромыслов Валерий Ко-
робов. – Для этого тюменская 
энергетика была включена в 
состав Свердловэнерго. И тут 
талант Валентина Трачука, как 
руководителя и организатора, 
проявился в полной мере. Ког-
да мы принимали тюменскую 
энергосистему, она включала 
в себя всего две турбины по 25 
мегаватт на Тюменской ГРЭС, 
энергопоезд и 1300 маленьких 
дизельных электростанций. А 
когда эта система отделялась 
от Свердловэнерго,  она уже 
имела мощность 2700 мегаватт, 
13 тысяч километров линий 
напряжением 500 киловольт, 
более 150 подстанций 100 на 
500 киловольт. Выработка же 
электроэнергии увеличилась 
за это время с 500 миллионов 
до 20 миллиардов киловатт-
часов».

Еще одно из незаурядных 
качеств, которым обладал Тра-
чук, выделил Николай Федоров 
– умение объединять вокруг 
себя талантливых людей. В 
свою очередь, Георгий Бухман 

Энергофундамент будущего
Его создавал и Валентин Трачук, в честь которого на днях открыли мемориальную доску

рассказал о достижениях Вален-
тина Павловича как инженера. 
По словам ветерана, легендар-
ный управляющий подсказал 
соратникам многие технические 
решения. 

А глава совета ветеранов 
Свердловэнерго Юрий Родио-
нов рассказал, что к Трачуку с 
большим уважением относились 
и руководители страны: «Вален-
тин Павлович был человеком 
большой силы, большим орга-
низатором. Я вспоминаю, как к 
нам в 70-х годах приезжал ми-
нистр энергетики Непорожний. 
И на совещании объявил: «Моим 
наместником в Свердловской 
области является Трачук». Вот 
какой у него был великий авто-
ритет!».

Валентин Павлович Трачук за-
помнился не одному поколению 
энергетиков. Вот как, к примеру, 
отзывается о нём руководитель 
Межрегиональной распреде-
лительной сетевой компании 
(МРСК) Урала Валерий Родин: 

–С этим человеком связано 
быстрое развитие свердловской 
энергетики. Он внёс вклад и в 
укрепление соседней Тюменской 
энергосистемы, которая начала 
развиваться под его руковод-
ством в те далёкие годы. Вален-
тин Павлович был своеобразным, 
интересным человеком, великим, 
по большому счёту, энергетиком. 

И я очень благодарен тем людям, 
которые выступили с инициати-
вой открыть ему мемориальную 
доску.

В речах и ушедших на от-
дых ветеранов, и действующих 
энергетиков чувствовалась но-
стальгия по прежнему Сверд-
ловэнерго, которое включало в 
себя  генерирующие мощности, 
сетевые, строительные и другие 
предприятия. Существование 
такого единого комплекса помо-
гало энергетикам в ответствен-
ные для страны времена решать 
сложные задачи.

Предприятие это появилось 
15 июля 1942 года, когда при-
казом наркома электростанций 
Д. Жемерина существовавшая 
система «Уралэнерго» была 
разделена на три – Свердловэ-
нерго, Челябэнерго и Молото-
вэнерго (Пермэнерго). И нынче 
все они празднуют 70-летний 
юбилей. 

С первых же дней Сверд-
ловэнерго оказалось в центре 
внимания руководства страны. 
Потому как, выпуская оружие 
для фронта, наша область рабо-
тала на пределе возможностей 
по энергомощностям. Но энер-
гетикам удавалось постоянно эти 
мощности наращивать. 

А после войны правительство 
страны  приняло развёрнутую 
программу развития энерге-

тики на Урале. Именно это 
предопределило появление у 
нас электростанций высоких 
параметров и электросетей 
напряжением 220 и 500 кило-
вольт.

В 60-70-е годы Уральская 
энергосистема и Свердлов-
энерго в её составе пережили 
звёздный период. Строились 
новые крупные электростан-
ции, электрифицировались 
железные дороги. А тюмен-
ские страницы вообще стали 
уникальными в книге истории 
уральской энергетики.

В 2005 году у энергетиков 
начались большие перемены 
– в ходе реформ в стране 
Свердловэнерго, Челябэнерго 
и Пермэнерго разделились 
на генерирующие, сетевые и 
сбытовые предприятия. В том  
же году была создана и МРСК 
Урала и Волги, из которой  по-
том выделилась МРСК Урала. 
В её состав теперь входят три 
филиала – Челябэнерго, Перм-
энерго, Свердловэнерго и две 
«дочки» – Екатеринбургская 
электросетевая компания и 
Курганэнерго.  Деятельность 
МРСК Урала направлена на 
повышение эффективности 
работы распределительного 
сетевого комплекса «опорного 
края державы». 

Генерирующие мощности 
региона вошли в состав ТГК-9 
со Свердловским филиалом в 
Екатеринбурге. На его здании 
и установлена мемориальная 
доска.

Энергетические компании 
придерживаются активной 
политики по повышению на-
дёжности электроснабжения 
потребителей, освоению энер-
гоэффективных технологий, 
привлечению инвестиций в раз-
витие производства. И прежде 
всего уральские энергетики 
руководствуются принципами, 
которые были заложены  од-
ним из первых руководителей 
отрасли Валентином Трачу-
ком.

Станислав СОЛОМаТОВ.

Памятную доску открывают потомки трачука

Екатеринбург, пр.ленина, 38

р
е

к
л

а
м

а

Виктор КОЧКИН
Вице-губернатор Свердлов-
ской области Сергей Носов в 
сопровождении мэра Нижне-
го Тагила Валентины Исаевой 
и управляющего Горнозавод-
ским округом Михаила Ершо-
ва посетил ряд важных объек-
тов социальной и коммуналь-
ной инфраструктуры города.Так официально можно на-звать стремительный дневной бросок высоких чиновников по изнывающей от июльского зноя городской социалке. Про-грамма маршрута представляла собой сборную солянку из объ-ектов, которые уже построены и которыми можно гордиться, которые находятся в различной стадии готовности и проблем-ности, не стали скрывать также и те, что вызывают особые го-ловные боли местной власти.Для начала визитёров, види-мо, решили зарядить позитивом и показали Дворец культуры. Как заверили хозяева, здесь традици-онные коллективы художествен-ного творчества – народные и за-служенные, по-прежнему поют и пляшут, кружки и секции работа-ют, и весь день плотно расписан. Сергей Носов выразил восхище-ние мужеством людей, которые в «тяжелейших, неприемлемых условиях, достойных 50-х годов прошлого века, ходят и занима-ются – чуть ли пятьсот человек ежедневно». Тут же и поступи-ли просьбы сделать эти условия приемлемыми, то есть помочь что-то подремонтировать, под-реставрировать, подфинансиро-вать...Следующий объект – дет-ский сад «Теремок», где побы-вал Сергей Носов, только сдан в эксплуатацию, так что ре-монтировать или реконструи-ровать здесь, к счастью, ниче-

Рычаги и инструменты для Нижнего ТагилаПроектам развития города не хватает должной организации

го пока не надо. Садик возве-ли в рекордно короткие сроки – всего за 6 месяцев, по перм-скому проекту. Как рассказала вице-губернатору мэр Валенти-на Исаева, областные минстрой и минобразования признали данный проект одним из луч-ших и наиболее бюджетным. И сотрудники остальных садиков счастливчикам просто завиду-ют, хотя, к сожалению, бассейна здесь по проекту не предусмо-трено, а значит, и нет.Пока дети в своих спальнях старательно делали вид, что спят, визитёры осмотрели все осталь-ные помещения садика и оста-лись довольны их состоянием.На строительство дошколь-ного учреждения на 130 мест было потрачено всего 87 мил-лионов рублей. По словам Сер-гея Носова, такое соотношение цены и качества – то, к чему не-обходимо стремиться. Ещё он живо интересовался, какое идёт субсидирование из бюджета на каждого ребёнка и сколько пла-тят родители – и сколько это в процентах от общей суммы. 

Управляющий округом и заве-дующая детсадом старательно делили суммы в уме, особую пи-кантность ситуации придавало то, что происходили подсчёты в комнате с табличкой «Акаде-мия тётушки Совы». С задачкой на деление справились и двину-лись на следующий объект.В этот день Сергей Носов по-бывал на стройплощадке Меди-цинского центра инновацион-ных технологий, который будет специализироваться на орто-педии и, в частности, протези-ровании суставов. Не побывать тут он просто не мог – строи-тельство центра является од-ним из ключевых инвестицион-ных проектов Нижнего Тагила –  общие инвестиции в проект со-ставляют 3,9 миллиарда рублей. На сегодняшний день в проект вложено уже 1,5 миллиарда.Пока здесь возведено не-сколько этажей дома для пер-сонала будущего медицинского учреждения и гостиницы для пациентов. Дом для персонала строится специально, чтобы не оттягивать медицинские кадры 

из существующих больниц и по-ликлиник города, а привлекать в Нижний Тагил новых специа-листов. Возводится и здание са-мого центра.Такое большое дело не мог-ло не обойтись и без проблем. Проблема с реализацией проек-та состоит в том, что нерешен-ным остается вопрос подключе-ния центра к коммунальной ин-фраструктуре. На эти цели из об-ластной казны должно быть вы-делено 85 миллионов рублей. Но в силу разных причин пока этого сделано не было. При этом, что-бы строители не выбились из графика, сети должны быть под-ведены уже к началу нынешнего отопительного сезона. Это позво-лит сдать центр уже в 2013 году.Для этого необходимо при-ложить все усилия, чтобы день-ги были выделены в срок и в полном объёме. «Этот объект – во многом показателен, и круп-ные инвесторы будут руковод-ствоваться опытом его реализа-ции, принимая решение, «захо-дить» в город или нет», – сказал вице-губернатор.

На возражение Валентины Исаевой о том, что проведение конкурсных процедур (на эти са-мые работы по сетям) возможно только после выделения денег, Носов отметил, что закон, безу-словно, должен выполняться, но провести подготовительную ра-боту и понять, есть ли реальные подрядчики для проведения ра-бот, городским властям ничто не мешает и до выделения средств.– Можно заниматься любы-ми инновациями, просить денег на любую поддержку модерни-зации, но их, деньги, нельзя да-вать людям, которые не зани-маются должной организаци-ей. Организация – это колос-сальный рычаг по выполне-нию задач, которые стоят перед страной, перед регионом, перед Нижним Тагилом. Это не надо списывать со счетов, – подчер-кнул Сергей Носов.В ходе поездки вице-губернатор не мог не уделить и серьёзного внимания одной из важнейших проблем города – состоянию дорог и качеству их ремонта. В конце концов, он же не по воздуху перемещался. В этом году Нижний Тагил на ре-монт дорог получил из област-ной казны дополнительно 200 миллионов рублей. По словам Сергея Носова, ремонт город-ских магистралей ведётся по-всеместно, но, по общему впе-чатлению, лишь замена асфаль-тового покрытия не являет-ся решением проблемы. Очень многое зависит от организации ремонтных работ.– Я обратил внимание, как организована работа. При та-кой жаре по битуму едут маши-ны, идут люди, а в это же вре-мя на огороженной для ремон-та территории ничего не проис-ходит. Это вызывает недоуме-ние горожан. Может быть, есть необходимость пересмотреть 

графики работы. И ещё: состав-ление смет по организации ра-бот должно быть более полным и профессиональным. Если мы ремонтируем дорогу, но остав-ляем разбитыми поребрики и пандусы, результат оставляет желать лучшего. Делать надо хорошо, красиво и надолго. Хо-рошо, что работа ведётся, на это выделено уже большое количе-ство денег. И я думаю, что это только начало, мы движемся в правильном направлении.На вопрос о прошедшей встрече с энергетика-ми и руководителями управляющих компаний Сергей Носов ответил вначале дипломатич-но, что, мол, «есть пони-мание точек противоре-чий в решении проблем управления жилищно-коммунальным ком-плексом. Вчерашняя встреча с руководством управляющих компа-ний и компании «Тагил-энерго» показала, что есть вопросы, которые необхо-димо решать на законодатель-ном уровне».Затем уже без всякой дипло-матии эмоционально продол-жил: «Сложно заниматься про-блемами платежей, когда у тебя нет практически никаких рыча-гов для решения этих вопросов. Только вызывать и давить на совесть? Давление на совесть – хороший вид воспитания детей. Со взрослыми должны быть до-полнительные рычаги. Наде-юсь, что совместными усили-ями законодательной власти, исполнительных органов вла-сти и губернатора эти вопросы удастся сдвинуть с места. Дол-жен быть инструмент воздей-ствия, а его на данный момент нет. Надо искать».
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Дороги города – лишь одна из проблем, решение которых нуждается в лучшей организации
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областной минпром 
держит «нигмас» 
на контроле
министерство промышленности и науки 
Свердловской области продолжает контроли-
ровать ситуацию с погашением задолженно-
сти по зарплате перед бывшими сотрудника-
ми верхнесинячихинского филиала ооо «ниг-
мас»: глава ведомства владислав Пинаев по-
сетил посёлок и встретился с трудовым кол-
лективом.

«Благодаря слаженной работе на месте, 
содействию со стороны Министерства про-
мышленности и торговли рФ, сотрудников 
банков «Петрокоммерц», «вТБ-24», «сбер-
банк», на счета бывших работников заво-
да были переведены более 15 миллионов ру-
блей, погашена задолженность по зарплате 
за март, апрель и май. до конца месяца будет 
погашена задолженность по зарплате за июнь 
за счёт продажи товарных остатков алапаев-
скому металлургическому заводу», - сообщил 
собравшимся в.Пинаев.

на данный момент бывшим работникам 
завода не выплачена компенсация за неис-
пользованный отпуск, а также выходное по-
собие при сокращении штата. Министерство 
промышленности и науки свердловской об-
ласти будет держать данный вопрос на кон-
троле. 

Часть компенсационных выплат будет 
сделана за счёт продажи товарных остатков 
алапаевскому металлургическому заводу, от-
грузки будут продолжены в июле и августе в 
соответствии с составленным ранее графи-
ком, запланировано еженедельное поступле-
ние средств на счета ооо «ниГМас».

во встрече с бывшими сотрудниками за-
вода приняла участие уполномоченный по 
правам человека свердловской области Та-
тьяна Мерзлякова.

анатолий ЧЕРнов

облкоммунэнерго 
меняет руководство
Генеральный директор ГУП Со «облкоммун-
энерго» олег Жабин принял  предложение ру-
ководителя Федеральной службы по надзору 
в сфере транспорта министерства  транспор-
та РФ александра касьянова   о переходе на 
новую работу в данное  ведомство.

александром касьяновым  уже направ-
лено  письмо в Министерство по управлению 
государственным имуществом свердловской 
области  с просьбой оформить перевод оле-
га Жабина  на работу в Федеральную  службу 
по надзору в сфере транспорта Министерства  
транспорта рФ.

в свою очередь, генеральным директо-
ром ГуП со «облкоммунэнерго» олегом Жа-
биным  было направлено в правительство 
свердловской области и МуГисо  заявление 
с просьбой о переводе на работу в Федераль-
ную службу по надзору в сфере транспорта 
Министерства  транспорта рФ. 

Сергей ЖУРавлёв

Европейцы охладели 
к покупке недвижимости
По итогам первого полугодия 2012 года ин-
вестиции в коммерческие объекты в цен-
тральной и восточной Европе снизились на 
60 процентов по сравнению с тем же перио-
дом 2011 года. 

как сообщает «лента.ру», по итогам 
января-июня нынешнего года объём вложе-
ний в объекты коммерческой недвижимости 
там составил всего 2,1 миллиарда евро.  наи-
более существенное уменьшение количества 
сделок отмечено в румынии и Чехии. Экспер-
ты объясняют  такое падение интереса к по-
купке офисов нестабильной экономической 
ситуацией, сложившейся в нескольких евро-
пейских странах.

ольга УЧёнова

Государство поддержит 
автопром России
Федеральный бюджет в ближайшие четы-
ре года планирует вложить в развитие рос-
сийского автопрома более тридцати милли-
ардов рублей.

как сообщает «Мотор.ру», в 2012 году 
господдержка автомобильной промышленно-
сти составит 9,8 миллиарда рублей, а в 
2013-м — 7,6 миллиарда рублей. в 2014 и 
2015 годах российская автоиндустрия получит 
6,6 и 5,6 миллиарда рублей соответственно.

в 2013 году автопроизводители, осущест-
вляющие модернизацию предприятий отрас-
ли и повышающие конкурентоспособность 
автомобильной продукции на внутреннем 
рынке, продолжат получать государственные 
субсидии. в период с 2013 по 2015 год на эти 
цели будут выделять по 5,6 миллиарда ру-
блей ежегодно.

Плюс к тому под льготную программу ав-
токредитования для населения будут предус-
мотрены государственные субсидии в раз-
мере 3,3 миллиарда рублей в 2012 году, 2,1 
миллиарда рублей в 2013 году и 1 миллиард 
рублей в 2014 году. После этого господдерж-
ка проекта полностью прекратится.

татьяна бУРДакова

Погрузчик сыграл в... баскетбол
1 Особенно низки в этом го-ду продажи зерноуборочных комбайнов. Так, по словам ген-директора ОАО «Свердловска-гропромснаб» Виктора Кваш-нина, его предприятие реали-зовало в этом году всего три зерноуборочных комбайна.–Нужно вернуться хотя бы к уровню господдержки про-шлого года. Тем более, что впе-реди вступление в ВТО, сегод-ня ощутимо влияет на способ-ность селян приобретать тех-нику и падение закупочных цен на сельхозпродукцию, – считает Виктор Квашнин.Впрочем, в самом аграр-ном ведомстве, признавая проблему недостатка суб-сидий для закупок техни-ки, пытаются использовать и другие инструменты для оживления рынка, напри-мер, преимущества финан-совой аренды (лизинга). По словам министра АПК и про-довольствия Михаила Копы-това, квота Росагролизинга в 106 миллионов, что полу-чила область на этот год, ре-ализована почти на 85 про-центов, и большинство хо-зяйств, пожелавших взять технику в лизинг, уже полу-чило её. По мнению мини-стра, всего в этом году хо-зяйствам удастся закупить техники на один миллиард рублей. Как заметила замести-тель председателя комитета по аграрной политике, при-родопользованию и охра-не окружающей среды Зако-нодательного Собрания об-ласти Елена Трескова, пере-смотр нынешней суммы тех-нической поддержки агра-риям был обещан, правда, в случае успешной наполня-емости бюджета. И этот во-

прос представители отрасли наверняка в тот день адресо-вали областному премьеру. Денис Паслер, побывав за штурвалом трактора, так прокомментировал этот во-прос:–Хорошо, что в нашем сель-ском хозяйстве появляются та-кие машины, лёгкие в управ-лении, с мощными двигате-лями, удобные, комфортные, производительные. Такую тех-нику нам надо приобретать. Субсидии для этого есть, и бу-дут дальше выделяться. Сель-ское хозяйство будем поддер-живать обязательно.    

  организация 
– это колоссальный 
рычаг по выполне-
нию задач, которые 
стоят перед страной, 
перед регионом, пе-
ред нижним тагилом. 
это не надо списы-
вать со счетов.

Сергей 
носов  

 кСтати
как сообщила пресс-

служба министерства аПк и 
продовольствия, в 2011 году 
на технические субсидии из 
областного бюджета было 
выделено 656 миллионов ру-
блей. Эта поддержка помог-
ла аграриям области приобре-
сти в прошлом году 229 трак-
торов, более 80 зерноубороч-
ных и кормоуборочных ком-
байнов, а также 1500 единиц 
малогабаритной техники.

в этом году запланирова-
но приобретение 250 тракто-
ров, 70 комбайнов. акценты 
господдержки в деле техни-
ческого перевооружения села 
в этом году будут сделаны на 
замену устаревшего зерносу-
шильного хозяйства и обнов-
ление парка кормоуборочной 
техники. Также в этом году 
предполагается активнее ис-
пользовать возможности фи-
нансовой аренды или лизин-
га. Благодаря этому дополни-
тельно будут приобретены 42 
трактора, пять зерноубороч-
ных комбайнов, два карто-
фелеуборочных комбайна, 15 
прицепных машин. 

За штурвалом многотонного трактора областной премьер 
чувствовал себя уверенно



5 Пятница, 20 июля 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении знаком отличия Свердловской области 

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

года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да лю‑
бовь» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

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

бовь»:











            







        


  


  














   


        





    


    


 


  


 


  


 


        


 


   


 





  


  


   


        


    


  


 





      








    





  


 





  








 


  


  


   





  


 



  


    








 


        


 














   





 








 


  





           


  


  














   





  


  


        





 








 






       





  


      





     


 


  


  


  


   


  





  





 









 






  


    








 


        


 














   





 








 


  





           


  


  














   





  


  


        





 








 






       





  


      





     


 


  


  


  


   


  





  





 









 






    


     























   








  








         


 


    


  


        





    





   





   


   


        





  


  











      








   








 





          





  





        


    


  


  











 




2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
12 июля 2012 года
№ 505‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.07.2012 г. № 1382‑РП
Екатеринбург

О проведении II Российского Конгресса людей  
с ограниченными возможностями здоровья  

«Без малого нет целого. Найди свой самоцвет!»

В целях развития и реализации творческого потенциала людей с ограни‑
ченными возможностями здоровья, их социальной адаптации и интеграции 
в общество, развития толерантного отношения общества к людям с ограни‑
ченными возможностями здоровья, укрепления авторитета Свердловской 
области на российском и международном уровнях:

1. Провести в городе Екатеринбурге 24–28 сентября 2012 года II Рос‑
сийский Конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья «Без 
малого нет целого. Найди свой самоцвет!» (далее — Конгресс).

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению 
Конгресса.

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и про‑
ведению II Российского Конгресса людей с ограниченными возможностями 
здоровья «Без малого нет целого. Найди свой самоцвет!» (прилагается).

4. Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. 
Злоказов) координировать работу по организации и проведению Кон‑
гресса.

5. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Беляв‑
ский) обеспечить медицинское обслуживание участников Конгресса.

6. Рекомендовать Администрации города Екатеринбурга (А.Э. Якоб) 
принять участие в подготовке и проведении Конгресса.

7. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области (М.А. Бородин) обеспе‑
чить охрану общественного порядка во время проведения Конгресса.

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
Министра социальной политики Свердловской области, Члена Правитель‑
ства Свердловской области А.В. Злоказова.

9. Опубликовать настоящее распоряжение в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 
Свердловской области 
от 17.07.2012 г. № 1382‑РП 
«О проведении II Российского 
Конгресса людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Без малого нет 
целого. Найди свой самоцвет!» 

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению  

II Российского Конгресса людей с ограниченными возможностями 
здоровья «Без малого нет целого. Найди свой самоцвет!»

1. Злоказов Андрей Владимирович — Министр социальной политики 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области, пред‑
седатель организационного комитета 

2. Никифоров Алексей Иванович — заместитель Министра социальной 
политики Свердловской области, заместитель председателя организаци‑
онного комитета

Члены организационного комитета:
3. Александров  Александр Александрович — заместитель Руково‑

дителя Администрации Губернатора Свердловской области — Директор 
Департамента внутренней политики Губернатора Свердловской области

4. Белоножко  Наталья Викторовна — консультант Департамента вну‑
тренней политики Губернатора Свердловской области

5. Иванова  Елена Мубиновна — заместитель начальника отдела учебно‑
воспитательной и физкультурно‑массовой работы Министерства физиче‑
ской культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области

6. Илларионов Илья Владимирович — начальник отдела социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Министерства со‑
циальной политики Свердловской области

7. Исакова Наталья Владимировна — заместитель начальника отдела 
организации охраны общественного порядка Главного управления Мини‑
стерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области 
(по согласованию)

8. Мышакова Елена Олеговна — ведущий специалист Министерства 
культуры и туризма Свердловской области

9. Новоселова Ирина Владимировна — начальник отдела по делам 
инвалидов Министерства социальной политики Свердловской области

10. Паринкова Татьяна Николаевна —исполняющий обязанности Управ‑
ляющего делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области

11. Попов  Виктор Петрович — директор государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Территориальный 
центр медицины катастроф Свердловской области» (по согласованию)

12. Симакова Вера Игоревна — генеральный директор Автоном‑
ной некоммерческой организации Научно‑практичес кого социально‑
педагогического объединения «Благое дело» (по согласованию)

13. Соловаров Владимир Юрьевич — заместитель Министра междуна‑
родных и внешнеэкономических связей Свердловской области

14.  Табатчикова Галина Сергеевна — главный советник Департамента 
по социальной политике аппарата полномочного представителя Пре‑
зидента Российской Федерации в Уральском федеральном округе (по 
согласованию)

15. Фардеева Галина Валентиновна — председатель комитета социаль‑
ной политики Администрации города Екатеринбурга (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2012 г. № 784‑ПП
Екатеринбург

О переименовании территориальных отраслевых 
исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области — управлений сельского хозяйства и 
продовольствия Министерства сельского хозяйства  

и продовольствия Свердловской области

В соответствии со статьей 21 Областного закона от 24 декабря 1996 года 
№ 58‑ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Свердлов‑
ской области», указами Губернатора Свердловской области от 22 июня 2012 
года № 427‑УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области» и от 29 июня 2012 
года № 449‑УГ «О мерах по реализации Указа Губернатора Свердловской 
области от 22 июня 2012 года № 427‑УГ «О Правительстве Свердловской 
области и исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Переименовать следующие территориальные отраслевые исполни‑

тельные органы государственной власти Свердловской области — управ‑
ления сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области:

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Алапаевское управление сельского хо‑
зяйства и продовольствия Свердловской области Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области в территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — Алапаевское управление агропромышленного комплекса и 
продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продо‑
вольствия Свердловской области;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Артинское управление сельского хозяй‑
ства и продовольствия Свердловской области Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области в территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — Артинское управление агропромышленного комплекса и продо‑
вольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Байкаловское управление сельского хо‑
зяйства и продовольствия Свердловской области Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области в территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — Байкаловское управление агропромышленного комплекса и 
продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продо‑
вольствия Свердловской области;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области — Белоярское управление сельского хо‑
зяйства и продовольствия Свердловской области Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области в территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — Белоярское управление агропромышленного комплекса и 
продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продо‑
вольствия Свердловской области;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Богдановичское управление сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области в территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — Богдановичское управление агропромышленного комплекса и 
продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продо‑
вольствия Свердловской области;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Верхотурское управление сельского хо‑
зяйства и продовольствия Свердловской области Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области в территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — Верхотурское управление агропромышленного комплекса и 
продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продо‑
вольствия Свердловской области;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Ирбитское управление сельского хозяй‑
ства и продовольствия Свердловской области Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области в территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — Ирбитское управление агропромышленного комплекса и продо‑
вольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Каменское управление сельского хозяй‑
ства и продовольствия Свердловской области Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области в территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — Каменское управление агропромышленного комплекса и продо‑
вольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Камышловское управление сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области в территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — Камышловское управление агропромышленного комплекса и 
продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продо‑
вольствия Свердловской области;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Красноуфимское управление сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области в территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — Красноуфимское управление агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продо‑
вольствия Свердловской области;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Пригородное управление сельского хо‑
зяйства и продовольствия Свердловской области Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области в территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — Пригородное управление агропромышленного комплекса и 
продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продо‑
вольствия Свердловской области;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Режевское управление сельского хозяй‑
ства и продовольствия Свердловской области Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области в территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — Режевское управление агропромышленного комплекса и продо‑
вольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Сысертское управление сельского хо‑
зяйства и продовольствия Свердловской области Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области в территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — Сысертское управление агропромышленного комплекса и продо‑
вольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Талицкое управление сельского хозяй‑
ства и продовольствия Свердловской области Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области в территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — Талицкое управление агропромышленного комплекса и продо‑
вольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Туринское управление сельского хозяй‑
ства и продовольствия Свердловской области Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области в территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — Туринское управление агропромышленного комплекса и продо‑
вольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Шалинское управление сельского хо‑
зяйства и продовольствия Свердловской области Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области в территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — Шалинское управление агропромышленного комплекса и продо‑
вольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области.

2. Территориальным отраслевым исполнительным органам государ‑
ственной власти Свердловской области — управлениям сельского хозяйства 
и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области осуществить комплекс мер по переименованию и 
внесению изменений в учредительные документы юридических лиц в со‑
ответствии с действующим законодательством.

3. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
20.01.2009 г. № 15‑ПП «Об утверждении положений о территориальных 
отраслевых исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области — управлениях сельского хозяйства и продовольствия Мини‑
стерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 1, ст. 52) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 09.07.2009 г. № 818‑ПП (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2009, № 7, ст. 931), от 17.05.2010 г. № 780‑ПП («Областная 
газета», 2010, 25 мая, № 176–177), от 11.10.2010 г. № 1501‑ПП («Областная 
газета», 2010, 16 октября, № 375–376), от 12.04.2012 г. № 370‑ПП («Об‑
ластная газета», 2012, 20 апреля, № 155–156) (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 20.01.2009 г. № 15‑ПП «Об утверж‑
дении положений о территориальных отраслевых исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области — управлениях сельского 
хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продо‑
вольствия Свердловской области»), следующее изменение:

в наименовании и пункте 1 слова «сельского хозяйства» заменить сло‑
вами «агропромышленного комплекса».

4. Внести в положения о территориальных отраслевых исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области — управлениях 
сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 20.01.2009 г. № 15‑ПП «Об утверж‑
дении положений о территориальных отраслевых исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области — управлениях сельского 
хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продо‑
вольствия Свердловской области», следующие изменения:

1) в наименовании слова «сельского хозяйства» заменить словами 
«агропромышленного комплекса»;

2) в пункте 1 слова «сельского хозяйства» заменить словами «агропро‑
мышленного комплекса», слова «ТОИОГВ СО» исключить, слова «УСХиП 
МСХиП СО» заменить словами «управление АПКиП»;

3) в пункте 2 слова «сельского хозяйства» заменить словами «агро‑
промышленного комплекса»;

4) в пункте 4 слова «сельского хозяйства» заменить словами «агро‑
промышленного комплекса»;

5) в подпункте 1 пункта 8 слова «сельского хозяйства» заменить словами 
«агропромышленного комплекса»;

6) в подпункте 12 пункта 8 слова «сельского хозяйства» заменить сло‑
вами «агропромышленного комплекса»;

7) в подпункте 3 пункта 18 слова «сельского хозяйства» заменить сло‑
вами «агропромышленного комплекса»;

8) в подпункте 11 пункта 18 слова «сельского хозяйства» заменить 
словами «агропромышленного комплекса».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.



6 Пятница, 20 июля 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
12.07.2012 г. № 785‑ПП
Екатеринбург

О мерах социальной поддержки по лекарственному 
обеспечению граждан Российской Федерации, проживающих 
в Свердловской области, страдающих отдельными социально 

значимыми заболеваниями, мукополисахаридозом II типа

Во исполнение Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323‑ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», поста‑
новлений Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 г. № 890 
«О государственной поддержке развития медицинской промышленности 
и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения», 
от 01.12.2004 г. № 715 «Об утверждении перечня социально значимых 
заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих», Областного закона от 21 августа 1997 года № 54‑ОЗ «О 
здравоохранении в Свердловской области», в целях установления мер 
социальной поддержки по лекарственному обеспечению граждан Рос‑
сийской Федерации, проживающих в Свердловской области, страдающих 
отдельными социально значимыми заболеваниями, при амбулаторном 
лечении, мукополисахаридозом II типа при лечении в условиях стационара 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления мер социальной поддержки по лекар‑

ственному обеспечению граждан Российской Федерации, проживающих в 
Свердловской области, страдающих социально значимыми заболеваниями, 
при амбулаторном лечении, мукополисахаридозом II типа при лечении в 
условиях стационара в организациях здравоохранения за счет средств 
областного бюджета (прилагается);

2) Перечень терапевтических групп лекарственных препаратов для пре‑
доставления мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению 
за счет средств областного бюджета гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, страдающим социально значимыми 
заболеваниями, мукополисахаридозом II типа (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 05.12.2005 г. № 1034‑ПП «О мерах социальной поддержки 
по лекарственному обеспечению граждан Российской Федерации, про‑
живающих в Свердловской области, страдающих социально значимыми 
заболеваниями, рассеянным склерозом и заболеваниями, обусловленными 
дефицитом факторов свертывания крови» («Областная газета», 2005, 07 
декабря, № 373) с изменениями, внесенными постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1298‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1456).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра здравоохранения Свердловской области, Члена Правительства 
Свердловской области А.Р. Белявского.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 12.07.2012 г. № 785‑ПП 
«О мерах социальной поддержки по лекар‑
ственному обеспечению граждан Российской 
Федерации, проживающих в Свердловской 
области, страдающих отдельными социаль‑
но значимыми заболеваниями, мукополиса‑
харидозом II типа»

Порядок 
предоставления мер социальной поддержки по лекарственному 

обеспечению граждан Российской Федерации, проживающих  
в Свердловской области, страдающих социально значимыми  

заболеваниями, при амбулаторном лечении, мукополисахаридозом 
II типа при лечении в условиях стационара в организациях 

здравоохранения за счет средств областного бюджета

1. Настоящий Порядок предоставления мер социальной поддержки 
по лекарственному обеспечению граждан Российской Федерации, про‑
живающих в Свердловской области, страдающих социально значимыми 
заболеваниями, при амбулаторном лечении, мукополисахаридозом II типа 
при лечении в условиях стационара в организациях здравоохранения за счет 
средств областного бюджета разработан в соответствии с действующим 
законодательством и устанавливает общие принципы взаимодействия на 
территории Свердловской области между Министерством здравоохранения 
Свердловской области, организациями здравоохранения, гражданами Рос‑
сийской Федерации, проживающими в Свердловской области, страдающи‑
ми социально значимыми заболеваниями, мукополисахаридозом II типа.

2. Предоставление мер социальной поддержки по лекарственному 
обеспечению граждан Российской Федерации, проживающих в Сверд‑
ловской области, страдающих социально значимыми заболеваниями, при 
амбулаторном лечении в организациях здравоохранения за счет средств 
областного бюджета осуществляется в соответствии с постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года № 890 «О 
государственной поддержке развития медицинской промышленности и 
улучшения обеспечения населения и учреждений здравоохранения ле‑
карственными средствами и изделиями медицинского назначения», от 01 
декабря 2004 года № 715 «Об утверждении перечня социально значимых 
заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих».

3. Предоставление мер социальной поддержки по лекарственному обе‑
спечению граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской 
области, страдающих мукополисахаридозом II типа, при лечении в условиях 
стационара в организациях здравоохранения за счет средств областного 
бюджета осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 
ноября 2011 года № 323‑ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Рос‑
сийской Федерации».

4. Меры социальной поддержки по лекарственному обеспечению 
предоставляются гражданам, страдающим туберкулезом, гепатитом В, ге‑
патитом С, болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), 
злокачественными новообразованиями, психическими расстройствами и 
расстройствами поведения, мукополисахаридозом II типа в соответствии 
с настоящим Порядком; страдающим сахарным диабетом, инфекциями, 
передающимися преимущественно половым путем, болезнями, харак‑
теризующимися повышенным кровяным давлением — в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 16.11.2010 г. 
№ 1658‑ПП «О порядке предоставления мер социальной поддержки по 
лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, проживающих 
в Свердловской области, за счет средств областного бюджета».

5. Министерство здравоохранения Свердловской области:
1) определяет перечень лекарственных препаратов для закупок на 

основании Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов и стандартов медицинской помощи с учетом статистики за‑
болеваемости;

2) распределяет объем финансирования закупок лекарственных пре‑
паратов между категориями заболеваний, корректирует распределение 
в зависимости от изменения статистики заболеваемости в пределах 
финансирования, предусмотренного в областном бюджете на очередной 
финансовый год;

3) организует размещение государственных заказов на поставки ле‑
карственных препаратов;

4) заключает по итогам размещения государственных заказов на по‑
ставки лекарственных препаратов соответствующие государственные 
контракты и контролирует их исполнение;

5) обеспечивает целевое использование выделенных средств из об‑
ластного бюджета и представляет отчетность в сроки, установленные для 
бюджетной отчетности;

6) утверждает и поддерживает в актуализированном состоянии пере‑
чень организаций здравоохранения, осуществляющих предоставление 
мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению граждан 
Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, страдаю‑
щих социально значимыми заболеваниями, при амбулаторном лечении, 
мукополисахаридозом II типа при лечении в условиях стационара за счет 
средств областного бюджета;

7) рассматривает обращения граждан Российской Федерации, про‑
живающих в Свердловской области, страдающих социально значимыми 
заболеваниями, при амбулаторном лечении, мукополисахаридозом II типа 
при лечении в условиях стационара по вопросам обеспечения лекарствен‑
ными препаратами за счет средств областного бюджета.

6. Организации здравоохранения, осуществляющие предоставление 
мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению граждан Рос‑
сийской Федерации, проживающих в Свердловской области, страдающих 
социально значимыми заболеваниями, при амбулаторном лечении, мукопо‑
лисахаридозом II типа при лечении в условиях стационара за счет средств 
областного бюджета (далее — организации здравоохранения):

1) осуществляют прием лекарственных препаратов от поставщиков на 
основании результатов размещения государственных заказов на поставки 
лекарственных препаратов в соответствии с действующим законодатель‑
ством;

2) обеспечивают условия хранения лекарственных препаратов в соот‑
ветствии с действующим законодательством;

3) ведут предметно‑количественный учет за движением лекарственных 
препаратов в стоимостном выражении;

4) оказывают меры социальной поддержки по лекарственному обеспе‑

чению гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской 
области, страдающим социально значимыми заболеваниями, при амбу‑
латорном лечении, мукополисахаридозом II типа при лечении в условиях 
стационара за счет средств областного бюджета;

5) обеспечивают целевое использование лекарственных препаратов и 
представляют отчетность в сроки, установленные Министерством здраво‑
охранения Свердловской области.

7. Лечащие врачи организаций здравоохранения:
1) назначают гражданам Российской Федерации, проживающим в 

Свердловской области, страдающим социально значимыми заболеваниями, 
мукополисахаридозом II типа, лекарственные препараты согласно Перечню 
терапевтических групп лекарственных препаратов для предоставления мер 
социальной поддержки по лекарственному обеспечению за счет средств 
областного бюджета гражданам Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, страдающим социально значимыми заболеваниями, 
мукополисахаридозом II типа;

2) несут ответственность за обоснованность назначения лекарственных 
препаратов в соответствии со стандартами медицинской помощи.

8. Граждане Российской Федерации, проживающие в Свердловской 
области, страдающие социально значимыми заболеваниями, мукополи‑
сахаридозом II типа:

1) получают информацию о порядке предоставления мер социальной 
поддержки по лекарственному обеспечению за счет средств областного 
бюджета в соответствующих организациях здравоохранения;

2) получают лекарственные препараты, назначенные лечащим врачом 
организаций здравоохранения по медицинским показаниям, исходя из 
тяжести и характера заболевания, на основании утвержденных стандартов 
медицинской помощи в организациях здравоохранения;

3) при первичном обращении в организацию здравоохранения за меди‑
цинской помощью предъявляют СНИЛС — страховой номер индивидуаль‑
ного лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования, 
страховой медицинский полис обязательного страхования граждан, до‑
кумент, удостоверяющий личность гражданина.




























  
 








  


 




 




 







 











 




 







 






  





          







Лекарственные препараты терапевтических групп, указанных в пунктах 2, 
7, 9 настоящего Перечня, гражданам, страдающим сахарным диабетом, ин‑
фекциями, передающимися преимущественно половым путем, болезнями, 
характеризующимися повышенным кровяным давлением, предоставляются 
в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.11.2010 г. № 1658‑ПП «О порядке предо‑
ставления мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению 
отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, за 
счет средств областного бюджета».

12.07.2012 г. № 787‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 15.02.2012 г. № 122‑ПП  

«О реализации отдельных полномочий Свердловской 
области в области содействия занятости населения»

В целях реализации статьи 7.1‑1 Закона Российской Федерации от 19 
апреля 1991 года № 1032‑1 «О занятости населения в Российской Феде‑
рации» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

15.02.2012 г. № 122‑ПП «О реализации отдельных полномочий Свердлов‑
ской области в области содействия занятости населения» («Областная 
газета», 2012, 24 февраля, № 71) с изменениями, внесенными постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 26.04.2012 г. № 428‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 15 мая, № 180–181), следующее изменение:

пункт 1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) Порядок реализации мероприятия по организации временных работ 

для находящихся под угрозой увольнения работников градообразующих 
организаций, относящихся к отрасли боеприпасов и спецхимии, включен‑
ных в сводный реестр организаций оборонно‑промышленного комплекса, 
расположенных в монопрофильных населенных пунктах Свердловской 
области (прилагается).» (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра экономики Свердловской области, Члена Правительства Сверд‑
ловской области Д.Ю. Ноженко.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
вступления в силу закона Свердловской области о внесении изменений 
в Закон Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об 
областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», 
предусматривающих средства на реализацию полномочий по организации 
временных работ для находящихся под угрозой увольнения работников 
градообразующих организаций, относящихся к отрасли боеприпасов 
и спецхимии, включенных в сводный реестр организаций оборонно‑
промышленного комплекса, расположенных в монопрофильных населен‑
ных пунктах Свердловской области.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области  Д.В. Паслер

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 12.07.2012 г. № 787‑ПП

Порядок 
реализации мероприятия по организации временных работ  

для находящихся под угрозой увольнения работников  
градообразующих организаций, относящихся к отрасли  

боеприпасов и спецхимии, включенных в сводный реестр  
организаций оборонно-промышленного комплекса,  

расположенных в монопрофильных населенных пунктах  
Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок реализации мероприятия по организации вре‑

менных работ для находящихся под угрозой увольнения работников градо‑
образующих организаций, относящихся к отрасли боеприпасов и спецхи‑
мии, включенных в сводный реестр организаций оборонно‑промышленного 
комплекса, расположенных в монопрофильных населенных пунктах 
Свердловской области (далее — Порядок), определяет условия участия 
организаций в мероприятии по организации временных работ для находя‑
щихся под угрозой увольнения работников градообразующих организаций, 

относящихся к отрасли боеприпасов и спецхимии, включенных в сводный 
реестр организаций оборонно‑промышленного комплекса, расположенных 
в монопрофильных населенных пунктах Свердловской области (далее — 
мероприятие по организации временных работ), а также размеры и условия 
предоставления организациям субсидий на частичное возмещение затрат на 
оплату труда и начисления на фонд оплаты труда участников мероприятия 
по организации временных работ (далее — субсидия).

2. Под организацией временных работ понимается создание временных 
рабочих мест для выполнения работ по срочным трудовым договорам, в 
том числе на условиях совместительства, для нужд организации (косме‑
тический ремонт, уборка зданий, цехов и территории организации и иные 
подсобные работы).

3. Под угрозой увольнения работников понимается: простой, введение 
режима неполного рабочего времени, проведение мероприятий по высво‑
бождению работников в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

4. Финансовое обеспечение мероприятия по организации временных 
работ осуществляется за счет средств областного бюджета.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
на реализацию мероприятия по организации временных работ, является 
Департамент по труду и занятости населения Свердловской области (да‑
лее — Департамент).

6. Получателями средств областного бюджета, выделенных на реали‑
зацию мероприятия по организации временных работ, являются государ‑
ственные казенные учреждения службы занятости населения Свердловской 
области (далее — центры занятости).

7. Информация о мероприятии по организации временных работ раз‑
мещается на сайте Департамента: www.szn‑ural.ru.

Глава 2. Условия участия организаций в мероприятии по органи-
зации временных работ

8. В мероприятии по организации временных работ принимают участие 
организации, прошедшие отбор и включенные в перечень организаций, 
принимающих участие в мероприятии по организации временных работ, 
сформированный Департаментом на основании решений комиссий, соз‑
данных в центрах занятости (далее — Комиссия), утвержденный приказом 
Департамента.

9. Критериями отбора организаций, претендующих на участие в меро‑
приятии по организации временных работ, являются:

1) включение организации в перечень градообразующих предприятий, 
расположенных на территории Свердловской области, согласно при‑
казу Министерства регионального развития Российской Федерации от 
23.12.2011 г. № 597;

2) нахождение организации на территории монопрофильного населен‑
ного пункта Свердловской области согласно уставу организации;

3) отнесение предприятия к отрасли боеприпасов и спецхимии и 
включение его в сводный реестр организаций оборонно‑промышленного 
комплекса;

4) наличие угрозы увольнения работников организации, планируемых к 
участию в мероприятии по организации временных работ;

5) выполнение работниками организации в период участия в меро‑
приятии по организации временных работ трудовых обязанностей, не 
предусмотренных трудовым договором (подсобные, вспомогательные, 
ремонтные работы, работы по переоборудованию бытовых помещений и 
другие виды неквалифицированных работ по поддержке работоспособ‑
ности организации);

6) отсутствие решения суда о признании банкротом и открытии кон‑
курсного производства;

7) наличие у работодателя плана финансово‑хозяйственной деятель‑
ности по выходу организации из кризисной ситуации.

10. Отбор организаций, подавших заявки на участие в мероприятии по 
организации временных работ, осуществляется комиссиями, созданными 
в центрах занятости (далее — Комиссия) не позднее 5 дней с даты подачи 
заявки.

11. Для участия в отборе организации, претендующие на участие в меро‑
приятии по организации временных работ, представляют в центр занятости 
по месту своего нахождения:

1) заявку на участие в мероприятии по организации временных работ;
2) локальные правовые акты, подтверждающие наличие угрозы уволь‑

нения работников организации, планируемых к участию в мероприятии по 
организации временных работ;

3) перечень видов работ, которые будут выполняться работниками 
организации, в период участия в мероприятии по организации временных 
работ;

4) выписку из сводного реестра организаций оборонно‑промышленного 
комплекса, подтверждающую отнесение организации к отрасли боеприпа‑
сов и спецхимии.

12. По результатам отбора Комиссия принимает одно из следующих 
решений:

1) включить организацию в перечень участников мероприятия по орга‑
низации временных работ;

2) отказать организации во включении в перечень участников мероприя‑
тия по организации временных работ.

13. Основаниями для отказа организации во включении в перечень 
участников мероприятия по организации временных работ являются:

1) несоответствие организации критериям отбора, установленным пун‑
ктом 7 настоящего Порядка;

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

14. О принятом решении Комиссия уведомляет организацию, подавшую 
заявку на участие в мероприятии по организации временных работ, в пись‑
менной форме в течение 3 дней с даты принятия решения.

15. При повторной подаче организацией заявки на участие в мероприя‑
тии по организации временных работ решение о включении организации в 
перечень участников мероприятия по организации временных работ при‑
нимается Комиссией при условии сохранения в организации рабочих мест 
и обеспечения после выхода из кризисной ситуации сохранения средней 
заработной платы в организации на уровне не ниже докризисного.

16. Отношения с организациями, участвующими в мероприятии по 
организации временных работ (далее — работодатели), регулируются 
соглашениями о предоставлении субсидий на частичное возмещение за‑
трат на оплату труда работников, принимающих участие в мероприятии 
по организации временных работ, заключаемыми центром занятости с 
работодателем.

17. Общий период участия одного работника в мероприятии по органи‑
зации временных работ в 2012 году составляет не более 5 месяцев.

Глава 3. Условия и размеры предоставления работодателям суб-
сидий

18. Условиями предоставления работодателям субсидии являются:
1) соответствие их критериям отбора, установленным пунктом 8 на‑

стоящего Порядка;
2) реализация работодателем мероприятия по организации временных 

работ, подтвержденная следующими документами, представленными в 
центр занятости:

копиями срочных трудовых договоров с участниками мероприятия по 
организации временных работ;

актами о выполненных работах;
3) начисление работодателем заработной платы участникам мероприятия 

по организации временных работ в размере, превышающем минимальный 
размер оплаты труда, установленный Соглашением между Правительством 
Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской области, 
Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей 
от 30.05.2012 г. № 29 «О минимальной заработной плате в Свердловской 
области», на одного работника в месяц.

19. Центр занятости предоставляет работодателю субсидию в размере не 
более установленного Соглашением между Правительством Свердловской 
области, Федерацией профсоюзов Свердловской области, Свердловским 
областным Союзом промышленников и предпринимателей от 30.05.2012 г. 
№ 29 «О минимальной заработной плате в Свердловской области» мини‑
мального размера оплаты труда и страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды на одного работника в месяц.

20. Размер субсидии на одного работника в месяц определяется про‑
порционально количеству часов, отработанных им в данном месяце.

21. Общий ежемесячный размер субсидии определяется как сумма 
субсидии на каждого работника в месяц.

22. Предоставление работодателю субсидии производится центром за‑
нятости в течение 10 дней с даты представления организацией следующих 
документов:

1) акта о выполнении работ;
2) копий срочных трудовых договоров с участниками мероприятия по 

организации временных работ;
3) копий табелей учета рабочего времени работников организации в 

период участия в мероприятии по организации временных работ;
4) копий табелей учета рабочего времени участников мероприятия по 

организации временных работ по основному месту работы;
5) документов, подтверждающих размер начисленной заработной платы 

участникам мероприятия по организации временных работ;
6) расчета начислений на фонд оплаты труда участников мероприятия 

по организации временных работ.
Копии документов должны быть заверены в установленном порядке.
23. Работодатели представляют в центр занятости копии документов, 

подтверждающих факт выплаты участникам мероприятия по организации 
временных работ заработной платы в полном объеме, не позднее 5 дней с 
момента осуществлений указанных выплат.

Копии документов должны быть заверены в установленном порядке.
24. Работодатели несут ответственность за нецелевое использование 

субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации.
25. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в полном объеме в 

течение 10 дней с момента получения соответствующего требования центра 
занятости в следующих случаях:

1) представление в центр занятости недостоверных документов или до‑
кументов, содержащих недостоверные сведения, определенных в пункте 
9 настоящего Порядка;

2) представление документов, содержащих недостоверные сведения, 
определенных пунктом 20 настоящего Порядка.

26. Субсидии подлежат частичному возврату в областной бюджет в те‑
чение 10 дней с момента получения соответствующего требования центра 

занятости:
1) в случае установления факта выполнения работниками в период 

участия в мероприятии по организации временных работ трудовых обя‑
занностей по основному месту работы — в размере денежных средств, 
перечисленных работодателю на частичное возмещение затрат на оплату 
труда и начисления на фонд оплаты труда указанных работников;

2) в случае нецелевого использования субсидии — в размере средств, 
использованных не по целевому назначению.

Глава 4. Заключительные положения
27. Контроль за выполнением центрами занятости мероприятия по 

организации временных работ осуществляет Департамент.
28. Центры занятости ежемесячно, не позднее пятого числа месяца, 

следующего за отчетным, представляют в Департамент отчет о выполнении 
мероприятия по организации временных работ по форме, установленной 
Департаментом.

29. Департамент ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, сле‑
дующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство экономики 
Свердловской области отчет о выполнении мероприятия по организации 
временных работ.

13.07.2012 г. № 790‑ПП
Екатеринбург

О функциях и полномочиях исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области

Во исполнение пункта 2 Указа Губернатора Свердловской области от 
29 июня 2012 года № 449‑УГ «О мерах по реализации Указа Губернатора 
Свердловской области от 22 июня 2012 года № 427‑УГ «О Правительстве 
Свердловской области и исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что:
1) Министерству экономики Свердловской области передаются функции 

и полномочия Министерства культуры и туризма Свердловской области в 
сфере туризма и туристской деятельности;

2) Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области передаются функции и полномочия Министерства 
торговли, питания и услуг Свердловской области;

3) Министерству транспорта и связи Свердловской области передаются 
функции и полномочия Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области;

4) Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов‑
ской области передаются функции и полномочия Министерства культуры 
и туризма Свердловской области в сфере охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), полномочия по осуществлению 
государственного контроля в области сохранения, использования, популя‑
ризации и государственной охраны объектов культурного наследия, а также 
полномочие в сфере управления культурными ценностями, находящимися 
в государственной собственности Свердловской области, по контролю за 
состоянием объектов культурного наследия, находящихся в областной 
собственности, и учету этих объектов.

2. Функции и полномочия, передаваемые в соответствии с пунктом 1 
настоящего постановления, осуществляются исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области со дня, установленного 
нормативным правовым актом Правительства Свердловской области об 
утверждении положения об исполнительном органе государственной власти 
Свердловской области.

3. Руководители исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области до передачи функций и полномочий, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, обеспечивают выполнение функций и 
полномочий возглавляемых ими исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области.

4. Министру экономики Свердловской области, Члену Правительства 
Свердловской области Ноженко Д.Ю., Министру транспорта и связи Сверд‑
ловской области, Члену Правительства Свердловской области Сидоренко 
A.M., Министру агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд‑
ловской области, Члену Правительства Свердловской области Копытову 
М.Н. в срок до 24 июля 2012 года обеспечить внесение на рассмотрение 
Правительства Свердловской области проектов постановлений Прави‑
тельства Свердловской области об утверждении положения, структуры и 
предельного лимита штатной численности исполнительного органа госу‑
дарственной власти Свердловской области.

5. Министру по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, Члену Правительства Свердловской области Пьянкову А.В., Мини‑
стру культуры Свердловской области, Члену Правительства Свердловской 
области Бадаеву А.Ф. в срок до 24 июля 2012 года обеспечить внесение на 
рассмотрение Правительства Свердловской области проектов постановле‑
ний Правительства Свердловской области о внесении изменений в поло‑
жение, структуру и предельный лимит штатной численности Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области и 
Министерства культуры Свердловской области соответственно.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области           Д.В. Паслер.

16.07.2012 г. № 791‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка расходования средств областного 
бюджета на реализацию мероприятий по предупреждению 

эпидемий и ликвидацию их последствий

В целях реализации Областного закона от 21 августа 1997 года № 54‑ОЗ 
«О здравоохранении в Свердловской области» Правительство Свердлов‑
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета на 

реализацию мероприятий по предупреждению эпидемий и ликвидацию их 
последствий (прилагается).

2. Постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2010 г. 
№ 1915‑ПП «Об утверждении Порядка расходования средств областного 
бюджета на реализацию мероприятий по борьбе с эпидемиями» («Област‑
ная газета», 2011, 14 января, № 4) признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра здравоохранения Свердловской области, Члена Правительства 
Свердловской области А.Р. Белявского.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области           Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердлов‑
ской области 
от 16.07.2012 г. № 791‑ПП 
«Об утверждении Порядка расходования 
средств областного бюджета на реализацию 
мероприятий по предупреждению эпидемий 
и ликвидацию их последствий»

ПОРЯДОК
расходования средств областного бюджета на реализацию  
мероприятий по предупреждению эпидемий и ликвидацию 

их последствий

1. Настоящий Порядок определяет основания и условия расходования 
средств областного бюджета на реализацию мероприятий по предупре‑
ждению эпидемий и ликвидацию их последствий.

2. Порядок расходования средств областного бюджета на реализацию 
мероприятий по предупреждению эпидемий и ликвидацию их последствий 
разработан в соответствии с частью 2 пункта 2 статьи 2 Федерального за‑
кона от 30 марта 1999 года № 52‑ФЗ «О санитарно‑эпидемиологическом 
благополучии населения», пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 17 
сентября 1998 года № 157‑ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней», Областным законом от 21 августа 1997 года № 54‑ОЗ «О здра‑
воохранении в Свердловской области».

3. Предоставление средств областного бюджета на реализацию ме‑
роприятий по предупреждению эпидемий и ликвидацию их последствий 
осуществляется в форме ассигнований, предусмотренных Министерству 
здравоохранения Свердловской области на оплату государственных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета на реализацию 
мероприятий по борьбе с эпидемиями в соответствии с Законом Свердлов‑
ской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете 
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» является Министерство 
здравоохранения Свердловской области.

5. Расходование средств областного бюджета на реализацию меро‑
приятий по предупреждению эпидемий и ликвидацию их последствий 
осуществляется в соответствии с Законом Свердловской области от 26 
декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов» в соответствии с ведомственной 
структурой расходов.

6. Средства на реализацию мероприятий по предупреждению эпидемий 
и ликвидацию их последствий расходуются с целью предупреждения и лик‑
видации вспышек инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений), внеплановых профилактических, лечебных, 
диагностических и противоэпидемических мероприятий при повышении за‑
болеваемости или угрозе возникновения и распространения инфекционных 
и паразитарных заболеваний, в том числе на:

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

1) предупреждение и ликвидацию массовых острых 
кишечных инфекционных заболеваний среди населе-
ния, связанных с употреблением недоброкачественных 
продуктов питания, питьевой воды, включая пищевые 
токсикоинфекции, ротавирусные, норовирусные ин-
фекции, заболевания дизентерией, брюшным тифом, 
сальмонеллезом, вирусным гепатитом А;

2) предупреждение и ликвидацию заболеваемости 
среди населения природно-очаговыми инфекциями, ин-
фекциями, общими для человека и животных, включая 
заболевания клещевым энцефалитом, болезнью Лайма, 
геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, 
Крымской геморрагической и другими вирусными 
лихорадками, туляремией, чумой, бешенством, бруцел-
лезом, сибирской язвой;

3) предупреждение и ликвидацию последствий за-
воза и распространения на территории Свердловской 
области инфекционных заболеваний, имеющих важное 
международное значение, в том числе особо опасных 
инфекционных заболеваний;

4) предупреждение случаев групповой и вспышечной 
заболеваемости инфекциями, в том числе гемоконтакт-
ными, связанными с оказанием медицинской помощи;

5) предупреждение и ликвидацию массовых забо-
леваний среди населения ОРВИ и гриппом, в том числе 
вызванных вирусами гриппа А (H1N1);

6) предупреждение и ликвидацию массовых не-
инфекционных заболеваний (отравлений) населения, 
связанных с природными, техногенными авариями, 
катастрофами, стихийными бедствиями.

Средства, выделяемые на проведение мероприятий 
по предупреждению эпидемий и ликвидацию их по-
следствий, указанными в части первой пункта 6, могут 
расходоваться для решения следующих задач:

1) организация, формирование, комплектование, 
командирование и содержание комплексных бригад, 
формируемых из специалистов Министерства здраво-
охранения Свердловской области;

2) приобретение диагностических средств, лечеб-
ных и профилактических, в том числе медицинских 
иммунобиологических препаратов, дезинфекционных, 
дезинсекционных и дератизационных препаратов, 
транспорта, оргтехники, индивидуальных средств защи-
ты, рабочей одежды и иного имущества, необходимого 
для проведения профилактических и противоэпидеми-
ческих мероприятий;

3) оплата услуг по проведению специальных меро-
приятий по предупреждению и ликвидации вспышек 
эпидемических заболеваний и массовых неинфекци-
онных заболеваний (отравлений), включая проведе-
ние санитарно-микробиологических исследований, 

заключительной влажной, камерной дезинфекции, 
обследование контактных лиц в очагах инфекционных 
заболеваний, внеплановых профилактических и проти-
воэпидемических мероприятий при повышении заболе-
ваемости или угрозе возникновения и распространения 
инфекционных и паразитарных заболеваний;

4) оплата услуг связи, транспорта, включая оплату 
горюче-смазочных материалов;

5) приобретение лабораторных приборов, обо-
рудования, проведение подготовительных работ с 
целью обеспечения лабораторной диагностики инфек-
ционных и массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений);

6) оплата командировок медицинского и иного 
персонала, направляемого на работу в очаги инфек-
ционных и массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений).

7. Решение о расходовании средств областного 
бюджета на реализацию мероприятий по предупре-
ждению эпидемий и ликвидацию их последствий в 
случаях, предусмотренных частью первой пункта 6 
настоящего Порядка, принимается Министерством 
здравоохранения Свердловской области с учетом 
эпидемиологической обстановки и предложений 
Управления федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Свердловской области, исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и (или) 
органов местного самоуправления муниципальных об-
разований в Свердловской области.

8. Решение о расходовании средств областного 
бюджета должно содержать обоснование необходи-
мости расходования средств областного бюджета на 
реализацию мероприятий по борьбе с эпидемиями с 
приложением сметы расходов на реализацию меро-
приятий и пояснительной запиской к ней с указанием 
целей и направлений расходования средств.

9. Средства областного бюджета на реализацию 
мероприятий по борьбе с эпидемиями носят целе-
вой характер. Запрещается расходование средств 
областного бюджета, выделенных на реализацию 
мероприятий по борьбе с эпидемиями, на цели, не 
предусмотренные частью первой пункта 6 настоящего 
Порядка.

10. Финансовый контроль за целевым использо-
ванием средств областного бюджета, выделяемых на 
реализацию мероприятий по предупреждению эпи-
демий и ликвидацию их последствий, осуществляется 
Министерством финансов Свердловской области и 
Министерством здравоохранения Свердловской об-
ласти.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.07.2012 г. № 97-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче  электрической энергии для взаимо-
расчетов между сетевыми  организациями, расположенными на территории 

Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ      «Об электроэнергетике», по-
становлением Правительства Российской Федерации    от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам  от 08.04.2005 г.  
№ 130-э «Об утверждении Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уров-
ней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках 
электрической (тепловой) энергии (мощности)» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 
года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердлов-
ской области  от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18)    и от 15 сентября 
2011 года № 819-УГ (Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349),  Региональная энергетическая комиссия  
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу   по 31.12.2012 г. включительно 

индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми ор-
ганизациями, расположенными на территории Свердловской области, в следующих размерах: 

2. На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по применению индивидуальных тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными на 

территории Свердловской области, утвержденных постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2011 г. 

№ 200-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаимо-

расчетов между сетевыми организациями, расположенными на территории Свердловской области» («Областная 

газета», 2011, 30 декабря, № 498-502) с изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской области 

от 28.12.2011 г. № 224-ПК («Областная газета», 2012, 3 марта, № 88-89). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя РЭК Сверд-

ловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».

                         

Председатель

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области                                    В.В. Гришанов 









 



                  
          





        


            
                       





                  
            



 















  
     


  

    

  











  

              
                
  


            
          
                



              


                  











ИЗВЕЩЕНИЕ  
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

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

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

Заказчиком кадастровых работ является: Титов Аркадий Аркадьевич, адрес: РФ, Свердловская область, Тугулымский 
район, п. Ертарский, ул. Карла Маркса, № 29, тел. 89221129411.

Субъектом прав является: Ласкин Геннадий Александрович, Моисеев Геннадий Афонасьевич. 
Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных участков, местоположения границ образуемых земельных 

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

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания  
акционеров Открытого акционерного общества «Метео»

Уважаемые акционеры!
Совет директоров Открытого акционерного общества «Метео» 

(место нахождения: 454084, Российская Федерация, Челябинская 
область, г.Челябинск, проспект Победы, д.160, офис 230б) извещает 
вас о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционе-
ров ОАО «Метео» в форме совместного присутствия акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, 
поставленным на голосование.

Собрание созывается Советом директоров ОАО «Метео» в соответ-
ствии с п. 1 ст. 55 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-
ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 6.11 Устава ОАО «Метео».

Собрание состоится 16 августа 2012 года в 12.00 по адресу: 
г.Челябинск, проспект Победы, д.160, офис 230б.

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном 
общем собрании акционеров: 11.00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внео-
чередном общем собрании акционеров: 16 июля 2012 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О ликвидации Общества.
2. О назначении ликвидационной комиссии.
3. О порядке ликвидации Общества.
4. О досрочном прекращении полномочий членов Совета дирек-

торов.
5. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной 

комиссии.
За информацией (материалами), предоставляемой акционерам при 

подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционе-
ров, вы можете обращаться в течение двадцати дней до проведения 
общего собрания акционеров по адресу: 454084, Российская Феде-
рация, Челябинская область, г. Челябинск, проспект Победы, д. 160, 
офис 230б, в рабочие дни с 09.00 до 17.00. 

Указанная информация (материалы) предоставляются участникам 
общего собрания акционеров во время его проведения.

Вы вправе участвовать в собрании акционеров лично или направить 
своего представителя, выдав ему доверенность на голосование.

Для регистрации и участия в общем собрании акционеров вам не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), и 
доверенность на голосование.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о пред-
ставляемом и представителе (фамилия, имя, отчество или наименова-
ние юридического лица, место жительства (регистрации) или место 
нахождения юридического лица, паспортные данные). Доверенность 
должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 
5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удо-
стоверена нотариально.

Совет директоров 
ОАО «Метео».

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Премиум-инжиниринг» Лисицина Ирина Вадимовна 
(ИНН 666000038779, СНИЛС 075028075423), член НП АУ «Нева» (192012, г. Санкт-Петербург, 3-й Рабфаковский 
переулок, дом 5, корпус 4, литер А, ОГРН 1025801216330, ИНН 5835045513) сообщает о том, что электронные 
открытые торги (аукцион) по продаже имущества должника признаны состоявшимися.

Победителем торгов по лотам №№ 1, 2, 3 признан Гареев Евгений Анясович (Свердловская область, г. Каменск-
Уральский, ул. Белинского, д. 6 А, кв. 55, ИНН 661215155402). Цена приобретения: лота № 1 – 57 015 руб. 00 коп., 
лота № 2 – 35 021 руб. 70 коп., лота № 3 – 8 169 966 руб. 00 коп. У победителя торгов отсутствует заинтере-
сованность по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий, 
СРО арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий, не участвуют в капитале 
победителя торгов.




  


      

     

     

     

     

     



     

     

     

     
     

    

     

     

     

     

    

     
     
     

     

    

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
      
     

    

     

     

   

     

     

     

     

     

     

     

 







































































































































































































О действии специальных режимов в связи с лесопожарной обстановкой 
на территории   Свердловской области

по состоянию на 17.07.2012

документы / информация
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Сергей АВДЕЕВ
В рамках акции «Дежурим 
вместе» члены Обществен-
ного совета при областном 
полицейском главке посе-
тили отдел полиции №5 
УМВД России по  Екатерин-
бургу.–Если театр начинается с вешалки, то полиция начина-ется с дежурной части, – сказал во время посещения этого от-дела председатель Обществен-ного совета Владимир Кра-сильников. – Сотрудники де-журной части  первыми встре-чают граждан, которые прихо-дят к ним со своим горем, про-блемами. Именно по действи-ям дежурных граждане оцени-вают работу полиции в целом. Как сообщает пресс-служба областного полицейского главка, в течение целого дня члены Общественного сове-та находились в дежурной ча-сти отдела. Они ознакомились с тем, как сотрудники полиции принимают обращения граж-дан и ведут их учёт, как орга-

низовано реагирование на со-вершённые преступления. По-говорили и с самими гражда-нами.За время этой совместной работы за помощью в «дежур-ку» пятого отдела обратились несколько человек, которые сообщали о самых разных происшествиях: о пропаже сотового телефона, о шумных соседях. От каждого гражда-нина сотрудники дежурной части принимали заявления и проводили первоначаль-ный опрос. Наблюдавшие за этим общественники строго оценивали их работу. И в ито-ге член Общественного сове-та Александр Мурашкинцев назвал работу полицейских  удовлетворительной. Однако на этом работа об-щественников в рамках контро-ля не окончена. В ближайшее время такие же совместные де-журства и рейды запланирова-ны с патрульно-постовой служ-бой полиции, участковыми уполномоченными и сотрудни-ками ГИБДД.

Посидели в «дежурке»Общественники поглядели, как принимают граждан в полиции

Полицейские сработали 
в два раза лучше
За минувшие полгода сотрудники окружного 
полицейского главка выявили 371 преступле-
ние, что вдвое больше, чем за тот же пери-
од в прошлом году.  139 преступлений имеют 
межрегиональный характер, 65 совершены в 
составе преступных сообществ. такие цифры 
были названы на совещании по итогам рабо-
ты в первом полугодии в Главном управлении 
МвД России по УрФо.

Окружной полицейский главк занимает-
ся раскрытием только самых серьёзных пре-
ступлений. Так что такие цифры не могут не 
радовать. По результатам расследования дел 
к уголовной ответственности привлечено 121 
лицо. Обеспечено возмещение материально-
го ущерба на сумму свыше 566 миллионов 
рублей.

Среди раскрытых преступлений, ока-
зывающих значительное влияние на кри-
минальную, социально-экономическую и 
общественно-политическую ситуацию в 
УрФО, – 14 преступлений, совершённых лиде-
рами и участниками организованных преступ-
ных формирований (ОПФ). Перед судом за 
вымогательство, кражи и разбойные нападе-
ния предстанет 21 человек. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 
России по УрФО, за полгода выявлено 
246 преступлений экономической направ-
ленности, из которых 142 –  коррупцион-
ные. Так, сотрудники полицейского глав-
ка во взаимодействии с УФСБ по Сверд-
ловской и Курганской областям пресекли 
деятельность межрегиональной организо-
ванной группы, которая незаконно произ-
водила  контрафактную продукцию – тя-
говые хомуты железнодорожных вагонов 
под маркой «Уралвагонзавода», что созда-
ло реальную угрозу аварий на железнодо-
рожном транспорте. Сейчас в отношении 
лидера и участников группы возбуждено 
22 уголовных дела, 4 участника заключе-
ны под стражу.

В марте направлено в суд уголовное дело 
в отношении шести участников рейдерско-
го преступного формирования под руковод-
ством Владислава Костарева. Ликвидировано 
ОПФ, возглавляемое бывшим первым заме-
стителем начальника Приволжско-Уральского 
центра МЧС России Герштейном. Это пре-
ступное формирование незаконно получило 
2,5 млрд. рублей государственных средств от 
муниципальных образований и предприятий 
нефтегазового комплекса ЯНАО в качестве 
оплаты за фиктивные услуги, связанные с по-
жарной охраной объектов. В отношении ли-
деров и участников возбуждено 30, в суд на-
правлено 22 уголовных дела. К уголовной от-
ветственности привлечено семь участников 
ОПФ, из них шестеро уже осуждены. Из-под 
криминального контроля выведено девять 
объектов экономики, арестовано 102 объек-
та недвижимости общей стоимостью свыше 
двух миллиардов рублей. 

сергей АвДеев

Плата за вход в лес 
оказалась незаконной
ЗАо «Уралтермосвар» решило брать день-
ги за посещение леса возле волчихинско-
го водохранилища. Недовольные жители об-
ратились к уполномоченному по правам че-
ловека.

Платный вход был установлен около базы 
отдыха «Зелёный мыс», хотя до этого туда 
всегда можно было пройти свободно. В са-
мой компании, которая взимала плату, сооб-
щили, что ещё в 2010 году был заключён до-
говор аренды участка леса с министерством 
природных ресурсов. Впоследствии участок 
был передан в субаренду некоему индивиду-
альному предпринимателю Шагиеву.  Упол-
номоченный по правам человека в Свердлов-
ской области Татьяна Мерзлякова обратилась 
за разъяснениями в департамент лесного хо-
зяйства. 

После проведённой проверки выясни-
лось, что было нарушено право граждан сво-
бодно и бесплатно бывать в лесах. Информа-
ции о передаче участка леса в субаренду в де-
партаменте не было. ЗАО «Уралтермосвар», 
которое арендовало участок леса, получило 
предписание об устранении нарушений лес-
ного законодательства. Материалы проверки 
также направлены в областную природоох-
ранную прокуратуру. 

Пьяный водитель 
сбил насмерть 
мотоциклиста
в тавде молодой человек погиб во время 
тест-драйва мотоцикла.

По информации пресс-службы област-
ной ГИБДД, трагедия произошла вечером 18 
июля. Водитель грузовика «Лаура», повора-
чивая налево, не пропустил мотоцикл «Хон-
да». В результате водитель «Хонды» скончал-
ся на месте. Как выяснилось впоследствии, 
мотоцикл был только недавно пригнан из 
Владивостока и обкатывался ещё без реги-
страции в ГИБДД.

Водитель грузовика, по информации ин-
спекторов, во время ДТП был пьян. Он ска-
зал, что просто не заметил мотоцикл. Хотя 
тот был белого цвета, да и на улице ещё не 
стемнело. 

Александр ЛИтвИНов

Коллектив прокуратуры Сверд-
ловской области и управления 
Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации в Уральском 
федеральном округе выражают 
искренние соболезнования семье 
и близким сотрудника прокуратуры 
Свердловской области 

ТеренТьева  

евгения Ивановича 

в связи с его безвременной кон-
чиной.

Тамара ВЕЛИКОВА
Большая армия свердлов-
чан, профессионально хра-
нящих историю, к 2017 го-
ду получит новый комплекс 
зданий. Речь об этом шла на встре-че руководителя администра-ции губернатора Якова Силина с руководителем Федерально-го архивного агентства Алек-сандром Артизовым. Догово-рились о том, что в ближайшее время будет разработан план развития отрасли на пять лет. Проект документа уже готов и прошел согласование с Феде-ральным агентством.На Среднем Урале са-мой большой проблемой раз-вития архивной отрасли по-прежнему является нехватка свободных площадей для раз-мещения архивов. Загружен-ность архивохранилищ достиг-ла 93 процентов.Таким образом, принято принципиальное решение о том, что в Свердловской обла-сти с 2013 по 2017 годы поя-вится комплекс зданий, кото-рый сможет вместить в себя сразу три документохранили-ща региона: Государственный архив, Архив административ-ных органов и Государствен-

ный архив документов по лич-ному составу области.Как пояснил начальник Управления архивами Сверд-ловской области Александр Капустин, новое здание ста-нет частью кампуса УрФУ. Сту-денты вуза смогут проходить практику в архивах, а архивное дело будет более тесно связано с наукой и образованием. Яков Силин отметил, что решение о строительстве но-вого здания особенно важно в связи с тем, что острая ситуа-ция со свободными площадями провоцирует увеличение объ-емов архивных документов, хранящихся сверх норматив-но установленного срока. Это может привести к утрате цен-нейших документов по исто-рии Урала.Планируется, что стро-ительство будет вестись  на условиях софинансирования из федерального бюджета.В следующем году будет от-мечаться 400-летие династии Романовых. Андрей Артизов и Яков Силин договорились о проведении в Екатеринбур-ге выставки «Следствие дли-ной в 100 лет», на которой бу-дут представлены следствен-ные дела по убийству царской семьи.

Архивистам обещают новосельеИз-за того, что мало места, нельзя терять историю
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Зинаида ПАНЬШИНА
В минувший вторник на тер-
ритории Дегтярского ГО гро-
зовые разряды стали при-
чиной сразу двух пожаров с 
интервалом в один час. По-
ка местные огнеборцы туши-
ли пожар в райцентре, мол-
ния оставила без крова пен-
сионерку в деревне Чусо-
вой. Двухэтажный дом сго-
рел, как свеча. При этом у де-
ревенского старосты в сарае 
бесполезно пролежали пом-
па и пожарный рукав.Особнячок в два этажа по улице Солнечной, на берегу прудика, супруги Лунеговы по-строили двадцать лет назад с нуля. Строили нелегко, сами. В итоге Степан, глава семьи, на-дорвавшись работой, в 53 года заболел и умер. Так что оплаки-вать почти новый дом, сгорев-ший на днях, Валентине Луне-говой приходится по-вдовьи, в одиночку, находя поддерж-ку только у родни да у добрых людей. В тот день Валентина Фё-доровна ездила на своей легко-вушке в Ревду по делам. На об-ратном пути, в районе пяти ча-сов вечера, попала в грозу.– Мне пришлось несколь-ко раз останавливаться: дождь лил так, что дорогу станови-лось не видно, – рассказывает женщина. – Добралась я до до-ма примерно в четверть шесто-го, а через пятнадцать минут это всё и случилось. За полтора часа дома не стало...Позднее пожарный дозна-ватель 102-й пожарной части Владимир Моденко установил, что  молния ударила в кровлю баньки, и первой загорелась 

именно она. А через считан-ные минуты огонь перекинул-ся дальше.– К сожалению, баня бы-ла расположена вплотную к стенам дома, хотя расстояние должно быть не менее пятнад-цати метров, – говорит Моден-ко. – В результате баня сгорела полностью, как и второй этаж основного строения. От перво-го этажа остались только сте-ны. Хозяйке стоит посочув-ствовать: ни одно из строений на усадьбе не было застрахова-но от пожара.Как говорят очевидцы из числа местных жителей, по-жарные машины прибыли к месту происшествия лишь спустя полтора часа после то-го, как их вызвали по телефо-ну. Но по словам замначальни-ка 102-й ПЧ Ивана Конькова, за час до чусовского пожара так-же от молнии загорелся дом в самом Дегтярске. Так что когда диспетчеру поступил вызов из Чусовой, обе машины были за-действованы и не могли тотчас же отправиться в другое место. Вот и не успели прибыть в де-ревню, пока там ещё было, что спасать.Расстояние до деревни Чу-совой от ворот пожарной части Дегтярска одиннадцать кило-метров. Расчётное время при-бытия пожарной машины (по две минуты на километр) – 22 минуты. Андрей Чернышев, на-чальник 10-го пожарного отря-да, в чьём ведении находится 102-я ПЧ, настаивает: задерж-ка была не более десяти ми-нут. По его утверждению, пер-вая пожарная машина прибы-ла в Чусовую через 32 минуты после вызова. Вторая – следом за ней.

Так или иначе, но более все-го возмущённых разговоров в Чусовой сегодня – не о «сон-ных» пожарных, а о своём дере-венском старосте Александре Распутине. Когда от дома Луне-говых осталось пепелище, вы-яснилось: в деревне есть пом-па и пожарный рукав, с помо-щью которых можно было сво-ими силами держаться до при-езда пожарных. Тем более что пруд – в полушаге. Однако ста-роста, получив эти средства по-жаротушения год назад, при-брал их к себе в сарай, и даже когда огонь пожирал дом вдо-вы, промолчал об их существо-вании. Может, и сам позабыл: человеку за семьдесят. Дозво-ниться до него и спросить об этом у нас, увы, так и не полу-чилось, трубку никто не взял.– Администрация Дегтяр-ска выдала помпу и рукав на-шему председателю, а мы и не знали. Во время пожара он молча стоял в сторонке, – по-жаловалась нашим коллегам из информагентства «Новый Регион» племянница Лунего-вой Елена Сотникова, прию-тившая сейчас погорелицу. – Я его спросила, почему он нам не предоставил помпу и рукав, а он ответил, мол, я что, сам на себе всё потащу? И рукав сам раскручивать буду?! А мы ведь сделали бы это и без него!..Возникает вопрос: зачем было районным властям тра-титься на приобретение пер-вичных средств пожаротуше-ния для населённых пунктов, где их не пользуют даже в кри-тических ситуациях? То есть, конечно, ясно, что тратиться необходимо. Федеральный за-кон № 131«Об общих принци-пах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» относит обеспече-ние первичных мер пожарной безопасности в границах на-селённых пунктов к полномо-чиям органов местного само- управления. Но проблема в том, что происходит дальше, когда оборудование приобретено.– У нас ко всему, даже к во-просам обеспечения пожарной безопасности, очень часто под-ходят формально, – констати-рует зампредседателя Совета областного отделения ВДПО Александр Сорокалетовских. – Оборудование, приобретае-мое районными властями для тушения пожаров в деревнях, часто просто задвигают куда-нибудь подальше от глаз, и ни-кто не умеет им пользоваться. В каждом населённом пункте должна быть хоть небольшая добровольная пожарная дру-жина из подготовленных, об-ученных людей. Но многие ли главы об этом заботятся, хотя и обязаны? Поэтому в истори-ях, подобных дегтярской, ви-нить следует местные власти. Формальное отношение к делу пожарной безопасности совер-шенно недопустимо!...Валентина Лунегова успела спасти от огня только документы. Соседи вовремя сумели выгнать из двора её «жигули». Остального имуще-ства женщина лишилась без-возвратно. И любимая кош-ка погибла – задохнулась ды-мом. Знакомые и родня сове-туют погорелице подавать в суд. Но на кого – на поздно прибывших пожарных или на  деревенского старосту – тут мнения расходятся.

В полушаге от пруда сгорел домДегтярцы прохлопали беду, имея пожарную помпу и воду

Сергей ПЛОТНИКОВ
18 июля Совет Федерации 
одобрил закон, возвращаю-
щий в Уголовный кодекс ста-
тью о клевете. Она отсутству-
ет в УК рекордно малый срок 
– всего семь месяцев, была де-
криминализирована (пере-
ведена в разряд администра-
тивных правонарушений) по 
инициативе предыдущего 
Президента России. Нынеш-
ний президент является по-
следней инстанцией, от ко-
торой зависит возвращение 
клеветы как уголовно наказу-
емого деяния.В Уголовном кодексе, как и в жизни, есть статьи-работяги, а есть – неработи. Иногда так получается по прихоти зако-нотворца, иногда – по воле пра-воприменительной судьбы. Одной из неработающих (в сре-де юристов выражаются жест-че: «мертвых») норм до нача-ла крутых нулевых была ста-тья 129, предусматривающая уголовную ответственность за клевету.Она смотрелась неброско, ка-рала нестрого, и ничто, казалось бы, не предвещало парламент-ских бурь.

Автор этих строк по пору-чению Центра экстремальной журналистики (ЦЭЖ) в середи-не 2000-х пытался обобщить статистику применения 129-й по городам и весям. Вывод: кле-вета как норма уголовного ко-декса есть. Но почти не встреча-ется. Если только речь не идёт о делах против журналистов. Возможно, через семь-восемь лет что-то изменилось? Готовя эту публикацию, навёл справки через пресс-службу Свердлов-ского областного суда. Там толь-ко руками развели: за последнее время перед декриминализаци-ей клеветы дел по ней было ни-чтожно мало.Отмониторил вдоль и по-перёк целый сегмент Сети. Всезнайка-интернет в этот раз принёс улов более чем скром-ный. В Первоуральске лейте-нант тогда ещё милиции из ДПС подал в суд на водителя, которого остановил за наруше-ние правил дорожного движе-ния. Водитель пожаловался га-ишному начальству, будто ин-спектор вымогал у него взят-ку. Инспектор возмутился: кле-вета! И даже выиграл суд. Но только в первой инстанции. А вторая, апелляционная, води-теля оправдала вчистую – за 

отсутствием состава престу-пления.Есть, есть-таки в механизме работы этой статьи правовые «шестерёнки», которые в право-применительной практике про-ворачиваются со скрипом и тру-дом....И вдруг 129-я ожила. В се-редине крутых нулевых её вто-рая, медийная, часть вышла из комы. Да так, что мало никому не показалось. Не столько в смыс-ле количества: по данным Цен-тра экстремальной журналисти-ки, каждый год возбуждалось по четыре-пять десятков дел. В 2006 году, когда ЦЭЖ начал акцию за отмену трёх уголовных статей, направленных против журна-листов,  он указал: с начала века против журналистов и авторов публикаций было инициировано возбуждение более 300 уголов-ных дел. К лету 2012 года эта циф-ра выросла до восьмисот. В безу-словных  лидерах сейчас идет ста-тья 282 за разжигание розни и не-нависти, скромница-клевета и тут как бы выглядывает из-за плеча «антиэкстремистской» нормы.Повторюсь: дело даже не в количестве.За каких-то неполных три года судебная практика по этой статье прошла путь от штрафов 

и условных сроков до реального лишения свободы, почти в два раза превышающего максималь-ную санкцию статьи. На скамье подсудимых почти сплошь – ав-торы медийных выступлений. Если раньше они шли под 129-ю за прямые, но бездоказательные обвинения, то во второй полови-не «крутых нулевых» саратов-ского пиарщика реально посади-ли... за НЕопубликованную фра-зу! Не вошедшую в текст, направ-ленный против выходца из Сара-това, тогдашнего вице-спикера Госдумы Вячеслава Володина.Пиарщик подготовил текст и передал в редакцию. Опера-тор текст набрала, редактор вы-правил –и некорректную фразу изъял. А потом, во время след-ствия, изъяли системные блоки компьютеров и в памяти одного из них обнаружили черновик со злополучной фразой. Вот и вы-шло, что пиарщик был наказан за ненапечатанное. Надо ли го-ворить, как горячо приветство-вали медийные правозащитни-ки декриминализацию клеветы.Итак, в рутинном обиходе не было и нет социального заказа на возврат клеветы как уголов-но наказуемого деяния. Остаёт-ся общественно-политическая составляющая.

Из шести парламентариев – инициаторов возврата клеветы в Уголовный кодекс – один то-же журналист. Александр Хин-штейн сотоварищи не просто хо-тел вернуть клевету. В новом ва-рианте срок лишения свободы должен был увеличиться чуть не в два раза. Но против этого возразил Президент России.Тогда инициаторы много-кратно увеличили штрафы, те-перь они доходят до пяти мил-лионов рублей. Причём обраще-ны не на редакции, а на конкрет-ных авторов. Такое впечатление, будто законодатели держали в голове образы этих медийных недругов, у которых почему-то есть под рукой миллионы.Напоминает недавно приня-тый закон по сокращению парка автомобилей с проблесковыми маячками — пресловутыми ми-галками. Для столицы более чем актуально. У нас в области, как вы-яснила «Областная газета» (но-мер за 23 мая с.г), мигалки поло-жены лишь губернатору и предсе-дателю Заксобрания. И то послед-няя «мигалкой» не пользуется.Похоже, что в случае с воз-вращением 129-й мы имеем де-ло с отголосками бури, как гово-рят, внутри Садового кольца. Од-нако её негативные последствия 

могут сказаться на всех, в том числе региональных или мест-ных СМИ. Недаром один из авто-ров российского закона о печати, ныне глава президентского Со-вета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов не просто рас-критиковал  законопроект, а на-писал уже два обращения – сна-чала в Госдуму, а затем – предсе-дателю Совета Федерации.Возможно, Федотов трево-жится зря. И более прав предсе-датель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. Он напомнил, как сообщает «Российская газе-та», что ВС был одним из иници-аторов декриминализации ста-тьи о клевете. «Но принято такое решение, и теперь главной будет правоприменительная практи-ка», – сказал председатель Вер-ховного суда. Он добавил, что «не должно быть ажиотажа и пу-гливости, опасений, что возник-нет неразбериха в гражданско-правовом споре о защите чести и достоинства и уголовно нака-зуемом деянии».Хотелось бы верить. Но как быть с той правоприменитель-ной практикой, которую наш центр отслеживал с середины первого десятилетия нового ве-ка?

Возвращение клеветыСубъективный экскурс по следам уголовной статьи

если заниматься 
пожарной охраной 
для «галочки» и 
приобретать помпы 
для проформы, 
подобные пейзажи 
будут на каждом 
шагу
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Аттестат о среднем полном образовании серия А  
№ 7091660, выданный МОУ СОШ № 43 на имя Булдакова Ильи 
Валерьевича, считать недействительным в связи с утерей.

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Спектакли Пермского  
ТЮЗа  второй год подряд 
жюри фестиваля «Коляда-
Plays» признаёт лучшими,  
не увидевшие их завидуют 
счастливчикам. Наш собе-
седник – художественный 
руководитель театра  народ-
ный артист РФ, лауреат На-
циональной премии «Арле-
кин» Михаил СКоМоРохов.

– Михаил Юрьевич, вам 
не кажется, что самая боль-
шая профессиональная 
растерянность сегодня у  
ТЮЗов? Многие не могут 
«нащупать» изменивше-
гося зрителя, найти адек-
ватного режиссёра и пьесу. 
Более-менее работают с ма-
лышами, хорошо – со взрос-
лыми и, как правило, со-
всем никак с главным и са-
мым сложным зрителем –  
подростками. – Судя по  нашему театру, я не только не ощущаю про-фессиональной растерянно-сти, а чувствую полную уве-ренность в работе со зрите-лем, режиссёрами и драма-тургами. Те же ощущения по-сле фестивалей «Колесо», «Арлекин», «Радуга», «На по-роге юности», где видел дру-гие театры... Действительно, сегодня нет той обоймы дра-матургии для детей и под-ростков, что была прежде. Со-ветские классики (А.Хмелик, Л.Корсунский, И.Ольшанский Э.Акопов, Р.Погодин и другие) либо перестали писать для детей, либо пишут крайне ма-ло. Есть выбор пьес у Слапов-ского, Бартенева, Драгунской, Курейчика, Ольшанского-младшего. Появилась и новая драматургия – Сигарев, Пу-линович. Ярослава написала для нас пьесу по сказке Шер-гина и инсценировку по «От-рочеству» Толстого. 

– Этот спектакль стал 
ярким событием «Коляда- 
Plays». о нём много и хоро-
шо говорили  критики, его 

принял фестивальный зри-
тель, где большинство – 
профессионалы театраль-
ного дела...– С драматургами надо ра-ботать, заказывать им новые пьесы или инсценировки, что мы и делаем. Детская  и под-ростковая  пьеса – дефицит. Материал о серьёзных про-блемах жизни детей и под-ростков есть в новой драма-тургии, но в большей степе-ни он безысходный. Если те-атр не даёт подрастающему человеку жизнеутверждаю-щие силы – веру в себя, в то, что  самые сложные ситуации и проблемы разрешимы, уве-ренность в завтрашнем дне, в том, что сегодняшние под-ростки, завтра – хозяева жиз-ни, имеем ли мы право вы-ходить на сцену!?..  Не хвата-ет позитивной драматургии. Вспоминая свои отрочество и юность, я не забуду предо-щущения, что завтра мне де-лать жизнь, мне нести ответ-ственность за неё, и убежден-ность в том, что это получит-ся, не покидала меня никогда. Я всегда знал, что театр – ка-федра, с которой мы должны нести зрителю идеалы добра и нравственности. И только высокохудожественные лите-ратура и драматургия (чаще всего –  классика) помогают нам в этом.

– Спектакль для под-
ростка: важнее тема или ин-
тонация?– Конечно, очень важна тема. Это то, о чём мы с вами, дорогие зрители, сегодня бу-дем говорить. Но интонация, с которой поведём разго-вор, более значима. Интона-ция – жанр, способ игры, тот единственный язык спекта-кля, который является кри-терием нашей нравственно-сти. Поэтому нельзя изде-ваться над святынями, сме-яться над несчастьем, глу-миться над своей историей. Во главе угла и нашего теа-трального дела – Человек и его судьба. Надо всегда пом-

Театр и отрочествоГде брать подростку жизнеутверждающие силы?

нить, что место под солнцем дано всем. А ложь, обман и пошлость должны разобла-чаться и высмеиваться на театре. 
– Идеолог отечествен-

ного детского театра Зино-
вий  Корогодский был про-
тив ТЮЗа как театра дет-
ской скорби, но и комедий 
чересчур много вокруг. Где 
золотое сечение?– Я солидарен с Зинови-ем Яковлевичем, что дет-ский театр – это театр радо-сти, праздника, надежды, ве-ры в себя. Это сегодня с иро-нией говорят: «Театр детской радости». В современной дра-матургии много развлека-тельных комедий абсолютно пустых по содержанию. Мо-жет, кому-то они и нужны. Но этого так много, особенно на телевидении. В театре можно найти смешное, но остроум-ное, комическое, умное. И во-обще дело в том, КТО ставит и КАК. Без смешного на театре нельзя. Талантливый  режис-сёр и артист в любой пьесе, даже трагедии, найдёт смеш-

ное. А в самой, казалось бы, залихватской комедии, выя-вит драматические моменты.
– вы уже тридцать лет 

руководите театром. Есть 
традиция, от которой не от-
ступали никогда?– В каждом сезоне – один спектакль для малышей, один – для младших школьников, один – для подростков и один – для взрослых. Конечно, оплатить работу драматурга-инсценировщика, хорошего, но дорогого режиссёра, сце-нографа, художника по свету, не всем по карману. Но жизнь доказала: затраты окупятся с лихвой. Хороший спектакль находит живой отклик у, ка-залось бы, самого сложно-го зрителя – подростка. Он приходит в театр снова, хо-чет видеть новые постанов-ки. Заманить подростка в театр обманом невозмож-но. И удержать его – наша задача. Это под силу только серьёзным, эмоциональным спектаклям без лжи и хитро-сти.

Дмитрий ХАНЧИН
Несколько лет подряд ба-
за «волна» близ Заречного 
становится глобальной сце-
ной фестиваля электрон-
ной музыки «Future Fest» 
(Фестиваль будущего). Главное, ради чего люди стекаются на «Волну» со всей страны – музыка от лучших диджеев России, США, Герма-нии, Великобритании, Бель-гии, Голландии... Ещё до захода солнца со-бралась многотысячная тол-па. Под угрожающие раскаты цифрового баса одна из гостей «Future Fest» начинает завора-живающий, ведьминский та-нец среди сгущающихся суме-рек. Вкупе с пирамидальной формой сцены и красноватой подсветкой атмосфера устано-вилась совершенно мистиче-ская. Так стартовал проект на второй по величине и популяр-ности сцене – «Drum’n’Bass» (жанр электронной музыки). Главная сцена – «Механика»: разноцветное гипнотическое марево, диджеи,  50 кВт звука, лазерное шоу с использовани-ем технологии «3D-mapping» (объёмные световые картины) и, конечно, музыка направле-ний «техно» и «прогрессив». 

Волна звукаФестиваль  электронной музыки  собрал тысячи поклонниковНесмотря на близость пло-щадок, всё было спроектиро-вано таким образом, что раз-ные, хлёсткие, часто жёсткие ритмы не перебивали друг друга, не смешивались в зву-ковое пятно.Самым душевным местом фестиваля стала площад-ка екатеринбургского клуба «Олени». Она располагалась на живописном берегу Бело-ярского водохранилища. До-бавьте в картинку  красивые рассветы и закаты, удобные кресла, небольшую сцену на лесной опушке, где звучала жёсткая электроника. Рядом –  сумасшедший (в хорошем смысле) танцпол.Среди засилья синтетиче-ских звуков и машинных рит-мов нашлось на фестивале пристанище и живой музы-ке. Сцена «Всемирье» – лихие импровизации барабанщиков, этника, даб и рэггей....Единственный диссо-нанс – между клубной куль-турой, электронной музы-кой и величественной при-родой вокруг. Бывало, при-рода одерживала однознач-ную победу: люди уходили с площадок, чтобы наблю-дать, как солнце  озаряет го-ризонт.
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первые раскаты цифрового баса на фоне заходящего солнца
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«раз мне 
пришла мысль, 
что счастье 
не зависит от 
внешних причин, 
а от нашего 
отношения к 
ним, что человек, 
привыкший 
переносить 
страдания, не 
может быть 
несчастлив». 
лев толстой, 
«отрочество»

Андрей КАЩА
в преддверии олимпиады-
2012 «оГ» продолжа-
ет цикл публикаций, по-
свящённых выступлени-
ям свердловских спортсме-
нов на предыдущих лет-
них Играх. в очередном на-
шем материале речь пой-
дёт об олимпиаде-1992 – 
единственных Играх, на ко-
торых была представлена 
сборная Содружества Неза-
висимых Государств.Период между Играми в Сеуле и Барселоне был, по-жалуй, самым драматичным в истории советского спор-та. Уже в 1990 году с резко изменившимися политиче-ской и экономической ситу-ацией в стране регресс на-чал происходить и в спорте. Спустя год случился распад СССР. Для спортсменов ситуа-ция усугубилась потерей цен-тров олимпийской подготов-ки в Прибалтике, Армении и Грузии. Для страны в целом – отделением республик. Прав-да, в оставшееся до начала Олимпиады-1992 время вновь образованные на его терри-тории независимые государ-ства не успели создать нацио-нальные олимпийские коми-теты. Поэтому бывшие респу-блики СССР были вынужде-ны в соответствии со специ-альным решением Междуна-родного олимпийского коми-тета выступать в Барселоне объединенной командой Со-дружества Независимых Го-сударств. Самостоятельными командами в Испанию поеха-ли только три прибалтийские республики: Латвия, Литва и Эстония. Их членство в МОК, прерванное накануне Второй мировой войны, было восста-новлено сразу после распада СССР.Но это было не единствен-ное геополитическое изме-нение, повлиявшее на олим-пийское движение. В 1991 го-ду произошёл распад Боль-шой Югославии. Отделивши-еся Словения, Хорватия, Бос-ния и Герцеговина впервые 

привезли на Игры отдельные команды. Ещё одной важной вехой испанской Олимпиады стало первое с 1960 года со-вместное выступление сбор-ной Германии.Игры в Барселоне откры-ли не только новые страны, но и, как водится, новых звёзд. В 1992 году одним из таких открытий стал 21-летний пловец из закрытого города Свердловск-45 Александр По-пов, тренировавшийся к тому моменту уже на протяжении нескольких лет в Волгограде у Геннадия Турецкого.«Мировая премьера» уральца должна была слу-читься ещё на чемпионате мира-1991 в Австралии. К то-му моменту о нём уже ходила слава как об одном из лучших пловцов европейского конти-нента в вольном стиле. Но на Зелёный континент Попов не поехал – ему не успели вовре-мя оформить все необходи-мые документы. Вместо него там на кролевых дистанциях феерил многократный олим-пийский чемпион америка-нец Мэтт Бионди. В Перте он завоевавл три золота и сере-бро.Очная схватка легендар-ного Бионди и «тёмной ло-шадки» из Свердловска-45 Попова, обладавшего к тому моменту, к слову, званием че-тырёхкратного чемпиона Ев-ропы, случилась в Барселоне. Александр сполна отыграл-ся за пропущенный чемпио-нат мира. Он выиграл и пол-тинник, и сотню. Кроме того, взял два серебра в эстафетах 4х100 м вольным стилем и комбинированной эстафете. После этого на нашего пловца свалилась мировая слава: фотосессии, интервью, гонорары за выступления. «Никак не могу отделать-ся от ощущения, что за мной постоянно наблюдают: что я ем, с кем встречаюсь, о чём говорю. Иногда начинает ка-заться, что все, словно сгово-рившись, хотят со мной сфо-тографироваться, взять ав-тограф, просто перекинуть-ся парой слов», – говорил По-

пов. А вот в России, по сло-вам Александра, почувство-вать себя олимпийским чем-пионом ему не удалось. Через несколько месяцев вслед за своим наставником Геннади-ем Турецким наш спортсмен перебрался тренироваться в столицу Австралии город Канберру.Поехал на Олимпиаду-1992 в Испанию за золотом и другой уралец – уже из-вестный во всём мире Нико-лай Карполь, под чьим руко-водством свердловская «Ура-лочка» к тому моменту ста-ла уже 12-кратной чемпи-онкой СССР и России, а сбор-ная СССР дважды побеждала на Олимпиадах-1980 и -1988. Для Карполя «Уралочка» за-кономерно была базовым клубом для комплектования сборной СНГ. В неё попали де-сять свердловских волейбо-листок: Евгения Артамонова, Елена Батухтина, Светлана Василевская, Светлана Коры-това, Галина Лебедева, Татья-на Меньшова, Наталья Моро-зова, Валентина Огиенко, Ма-рина Панкова (Никулина) и Ирина Смирнова. Сплав опы-та и молодости. Ровно поло-вина из этого состава за два года до Олимпиады-1992 вы-играли в Китае чемпионат мира – впервые за 20 лет.На групповом этапе сбор-ная СНГ одержала верх с оди-наковым счётом 3:0 над ко-мандами Японии и Испании, а в поединке с бронзовы-ми призёрками чемпионата мира-1990 американками по-терпела обидное поражение – 2:3. Но это никак не повли-яло на турнирную судьбу по-допечных Карполя. В полуфи-нале были биты бразильян-ки – 3:1. В золотом матче Игр на-шей команде пришлось встре-чаться со сборной Кубы, не потерпевшей до этого в Бар-селоне ни одного поражения. Руководил той командой Эу-хенио Лафита. В его судьбе будут три Олимпиады, с ко-торых он вернётся с золоты-ми медалями. Первая побе-да случилась именно в Бар-

С Уральских гор – на вершину ОлимпаЭпизод десятый. Попов против Бионди, Лашко против Гао Мин

селоне. Подопечные Крапо-ля уступили кубинкам в пер-вом сете 14:16. Во второй пар-тии, проигрывая 0:7, наши во-лейболистки всё же смогли склонить чашу весов в свою пользу – 15:12. Но общий ис-ход игры остался за волейбо-листками с острова Свободы (15:12 – третий сет, 15:13 – четвёртый сет) – 3:1.С серебром из Барселоны вернулась и прыгунья в во-ду Ирина Лашко. Напомним, что на Играх-1988 в Сеуле 14-летняя уралочка останови-лась в шаге от пьедестала по-чёта в прыжках с 3-метрового трамплина. В Испании свердловчан-ка уступила только китаян-ке Гао Мин. И это немудрено – азиатка в течение восьми лет 

до Олимпиады-1992 не прои-грала на трамплине ни одно-го старта. Хотя в Барселоне специалисты всё же отдавали предпочтение молодой Лаш-ко. Китаянка была уже на из-лёте своей карьеры, грешила частыми ошибками, а Ирина только входила во вкус боль-ших побед, выиграв в 1989 и 1991 годах чемпионаты Евро-пы.По ходу соревнований Лашко уверенно лидирова-ла, опережая главную конку-рентку Мин на пять баллов. Но в заключительном прыж-ке Ирина допустила грубую ошибку и осталась только второй, а китаянка так и ушла из спорта непобеждённой...Бронзу в Испании заво-евал свердловский легкоат-

лет Вячеслав Лыхо. На Олим-пиаду он ехал, как сейчас бы сказали, третьим номером. В этой дисциплине специа-листы ставили на чемпиона СССР Андрея Немчанинова и призёра чемпионата мира-1991 Александра Клименко. Но лучшим оказался уралец. В своей лучшей попытке он толкнул ядро на 20,94 м. До серебряной медали, которую завоевал американец Джим Деринг, уральцу не хватило каких-то двух сантиметров...Бронзовую медаль Игр-1992 в составе женской ганд-больной сборной СНГ завое-вала свердловчанка Светлана Богданова – одна из лучших вратарей в истории отече-ственного гандбола. На груп-повом этапе наша команда обыграла сборные Германии (28:22), США (23:16) и Ниге-рии (26:18). В полуфинале дружина СНГ уступила всего один мяч сборной Норвегии – 23:24. В поединке за третье место сборная СНГ во второй раз обыграла немок – 24:20.Не дотянула до медалей свердловская пловчиха Свет-лана Леушкова – четвёртое место в кролевой эстафе-те 4х100 м. Наша дискобол-ка Ольга Давыдова (Бурова) заняла пятое место, отпра-вив снаряд на 64,02 м. Ма-стер пулевой стрельбы Алек-сандр Злыденный не смог пройти квалификацию и за-нял итоговую десятую пози-цию в стрельбе из пневмати-ческой винтовки с 10 м. Деся-тыми также стали наши хок-кеисты на траве. В состав ко-манды входили свердловча-не Владимир Антаков, Юрий Сафронов, Владимир и Сергей Плешаковы.Несмотря на мрачные прогнозы скептиков, обещав-ших победу в общемедаль-ном зачёте Олимпиады-1992 не ослабленной сборной СНГ, а представителям США или Германии, наши спортсмены вновь опередили всех конку-рентов по числу золотых на-град (45), а также по сумме всех медалей (112).

«красные огни»   
родриго кортеса  
зажгут  в Екатеринбурге
сегодня в доме кино в Екатеринбурге состоит-
ся спецпоказ и обсуждение триллера «красные 
огни» родриго кортеса.

в центре истории – психологи, изучающие и 
разоблачающие так называемые паранормаль-
ные явления. в ходе работы они сталкиваются 
с экстрасенсом, «подловить» на жульничестве 
которого ещё никто не сумел. Готовы ли учёные 
пойти до конца в своих изысканиях?

Главные роли исполнили роберт Де ниро, 
сигурни Уивер и Киллиан мёрфи. мировая пре-
мьера состоялась в начале года на кинофести-
вале «сандэнс» (американский кинофестиваль 
независимого кино).  

Ирина ВольхИНа

Ирбитский театр получил 
«акцию» на «Зазеркалье»
Главный режиссёр Ирбитского драматического 
театра леван допуа в Москве, на сцене театра 
наций, из рук константина серебренникова по-
лучил премию «акция».

идея проведения «акции», как сокращённо 
иногда называют премию, возникла на одном 
из заседаний совета при Президенте россий-
ской Федерации по культуре и искусству. ар-
тист и режиссёр евгений миронов предло-
жил её учредить для поддержки различных те-
атральных инициатив. в первую очередь – те-
атральных начинаний в провинции. в разные 
годы её получали николай Коляда на фести-
валь драматургов «евразия», олег Лоевский на 
«реальный театр». Леван Допуа получил под-
держку на первый фестиваль театров для детей 
«Зазеркалье», который пройдёт в ирбите с 20 
по 28 сентября.

инициативу ирбитчан заметил андрей Ура-
ев (режиссёр по пластике), работавший на се-
минаре театральной молодёжи в нижнем таги-
ле. После Леван Допуа  пригласил его на поста-
новку сценических боев в спектакль «романти-
ки». Приехал. и, как член оргкомитета «акции», 
предложил в число нынешних номинантов фе-
стиваль «Зазеркалье». евгений миронов, Чул-
пан Хаматова и другие члены оргкомитета не 
возражали. 

самое главное премия вдохновила и ад-
министрацию ирбита, которая тоже изыскала 
деньги на поддержку фестиваля. всё как в спек-
такле – петелька-крючок, петелька-крючок.

Наталья подкорЫтоВа

Все музеи свердловской 
области попали в одну 
концепцию
по инициативе областного министра культуры 
алексея Бадаева впервые разработана концеп-
ция развития музейной сферы в свердловской 
области до 2020 года.

в преамбуле авторы довольно объёмного 
анализа музейного хозяйства пишут: «споры 
по поводу определения понятия «музей» про-
должаются, поскольку развитие обществен-
ного сознания заставляет по-новому посмо-
треть на то, что ранее казалось более одно-
значным». свой взгляд на состояние дел в му-
зейной сфере области и вектор её дальней-
шего развития авторский коллектив предста-
вил. теперь очередь за неравнодушными: все 
свои Концептуальные соображения, предло-
жения, дополнения можно адресовать в ми-
нистерство культуры. они будут внимательно 
рассмотрены и изучены, с их учётом концеп-
ция обретёт завершённый вид.

с полным текстом проекта документа мож-
но ознакомиться на официальном сайте ми-
нистерства культуры свердловской области – 
www.mkso.ru – в разделе «объявления».

Наталья дЕНИсоВа

уральцы станцуют  
на телеканале «культура»
Закончился отбор кандидатов для участия в 
проекте «Большой балет», который обещает 
стать главным событием нового телевизион-
ного сезона. В проект попали андрей сорокин 
и лариса люшина, солисты Екатеринбургско-
го оперного театра.

«Большой балет» устроен по принци-
пу «Большой оперы» (этот цикл радовал те-
лезрителей в минувшем сезоне). Шоу, но од-
новременно – профессиональное состяза-
ние. За победу будут бороться семь балетных 
пар из ведущих театров страны – Большо-
го, мариинского, театра им.станиславского и 
немировича-Данченко, Пермского, Казанско-
го и екатеринбургского. Участвуют в проекте 
молодые солисты (всем танцовщикам не бо-
лее 26 лет).

а.сорокина и Л.Люшину к телевизионно-
му конкурсу готовит художественный руко-
водитель балета нашего театра вячеслав са-
модуров. он же поставил номер, который ан-
дрей и Лариса покажут в одной из программ 
проекта, посвящённой современным россий-
ским хореографам.

съёмки «Большого балета» идут сей-
час на площадке киностудии «мосфильм». в 
эфир проект выйдет осенью: семь программ, 
представляющих классическую и современ-
ную хореографию, будут транслироваться 
еженедельно в прайм-тайм.

в составе жюри конкурса – звёзды теа-
тра Диана вишнева, азарий Плисецкий, вла-
димир Деревянко и Константин райкин. ве-
дущие «Большого балета», как и в «Большой 
опере», – алла сигалова и станислав Бэлза.

Ирина клЕпИкоВа

В Барселоне лашко прочили золото.  
Но одна ошибка перечеркнула годы упорных трудов


