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ЭПИЗОД 044.  ВСЁ – ДЛЯ БЛАГА ЧЕЛОВЕКА

Кедр, ветви которого лежат в основании свердловского герба, человек использует не 
только в медицинских (см. «ОГ» за 20 июля), но и в промышленных целях.
Из кедровой смолы делают скипидар, канифоль, лаки, камфару, а также широко из-
вестный бальзам, который применяется в приборостроении. Древесина кедра — лег-
кая, но прочная, удобная в обработке и не поддающаяся гниению — идёт на производ-
ство музыкальных инструментов, карандашей, чертежных досок. В прежние времена из 
кедра делали корабельные мачты, поскольку ствол у этого дерева очень ровный. Из ке-
дровых досок изготавливают и мебель, в частности шкафы и сундуки. В них никогда не 
заводится моль – запомните этот факт, если собираетесь покупать соболиную шубу. 

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

В посуде, изготовленной 
из кедра, долго не скисает 
молоко

В 1955 году, в Свердловске, на площади Первой пятилетки (перед 
главным входом на Уралмашзавод) был торжественно открыт па-
мятник Григорию Орджоникидзе (партийная кличка – Серго).

В Свердловск член Политбю-
ро ЦК ВКП(б) товарищ Орджони-
кидзе, будучи народным комис-
саром тяжёлой промышленно-
сти СССР, неоднократно приез-
жал в 30-х годах, посещая самые 
крупные предприятия Урала, а 
на площади перед Уралмашзаво-
дом выступал ровно за 20 лет до 
открытия памятника – 24 июля 
1935 года.

Фигура Орджоникидзе вы-
полнена из бронзы, на постамен-
те из красного полированного гранита надпись: «Серго Орджони-
кидзе. 1886–1937». На цоколе постамента – слова из речи Орджо-
никидзе перед уралмашевцами: «Ваш завод занимал особое место 
и особое положение в нашей стране».

Для Свердловска автор скульптуры Георгий Нерода (между 
прочим, будущий чл.-корр. АХ СССР) предложил, судя по всему, от-
лить копию бронзового памятника, созданного им для Кисловодска 
и уже установленного там в 1951 году. Скульптуры эти выглядят, 
как близнецы-братья, а в списках своих произведений Нерода всег-
да указывал только одну созданную им скульптуру Орджоникидзе – 
ту, что установлена в Кисловодске.

Магистральное движениеБолее 260 миллионов тонн грузов ежегодно перевозят по автотрассам УрФОТатьяна БУРДАКОВА
О том, как наиболее эффек-
тивно организовать систе-
му грузоперевозок на Ура-
ле и в Западной Сибири, 
шла речь в Салехарде, где 
прошло совещание, посвя-
щённое развитию транс-
портной инфраструктуры 
Уральского федерального 
округа.В этом заседании приняли участие полномочный пред-ставитель Президента РФ в УрФО Игорь Холманских, ми-нистр транспорта России Мак-сим Соколов, а также губерна-торы Ямала, Югры, Свердлов-ской, Тюменской и Курган-ской областей.— Первостепенной зада-чей в освоении природных богатств Крайнего Севера яв-ляется развитие транспорт-ной инфраструктуры регио-на, — обозначил цель на бу-дущее Игорь Холманских. — Стоит отметить, что, по дан-ным статистики, в 2011 году через Уральский федераль-ный округ грузовым автомо-бильным транспортом пере-везено чуть менее 263 мил-лионов тонн грузов, что на семь процентов больше, чем в 2010 году.Как сообщает пресс-служба Ямало-Ненецкого ав-тономного округа, Игорь Хол-манских высказал предполо-

жение, что этот показатель можно значительно увели-чить, если привести местные автодороги в надлежащее со-стояние.С точки зрения Максима Соколова, для решения этой задачи региональным вла-стям необходимо активизи-ровать работу по привлече-нию частных инвестиций. — Вектор — на ис-пользование всех форм государственно-частного партнёрства, — заявил он. —  Именно это позволит бо-лее эффективно и экономич-но использовать средства, а, кроме того, привлечь в стро-ительство транспортных ма-гистралей новые техноло-гии.Губернатор Свердлов-ской области Евгений Куй-вашев представил в Сале-харде перспективные про-екты развития транспорт-ной инфраструктуры Сред-него Урала. Как уточнили в департаменте информа-ционной политики губер-натора, особый акцент был сделан на развитии инфра-структуры Екатеринбурга, крупнейшего транспортно-го узла страны, через кото-рый перевозится значитель-ная часть грузов для Край-него Севера.
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Квартирный вопрос – квартирный ответВ области успешно реализуется программа обеспечения жильём ветеранов войны и детей-сиротМария ДРОЖЕВСКАЯ, Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Сколько ветеранов уже жи-
вут в новых квартирах, а кто 
ещё только встал в очередь, 
какие существуют пробле-
мы в предоставлении жилья 
детям и участникам локаль-
ных конфликтов – об этом 
шёл разговор за круглым 
столом в редакции «ОГ».

Юрий Ведерников: Ду-маю, следует начать наш раз-говор с реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Немного стати-стики. В 2012 году на эти це-ли из федерального бюджета Свердловской области выде-лено 793,3 миллиона рублей. В текущем году жилищные 

условия улучшили 332 вете-рана Великой Отечественной войны. До конца года кварти-ры получат ещё 470 ветера-нов.Программа реализуется, но пока остаётся не решён во-прос для 229 человек.Причина одна – недоста-точно средств федерально-го бюджета. Многие ветера-ны предпочитают получение единовременной денежной 

выплаты – ЕДВ. Сумма этой выплаты – 1 миллион 300 ты-сяч рублей, на эти средства ветеран приобретает само-стоятельно жильё на вторич-ном рынке. Конечно же, Фон-ду жилищного строительства, который непосредственно за-нимается этими вопросами, целесообразнее строить пер-вичное жилье, но мы сейчас прибегаем ко второму ва-рианту – выплате денег, по-

скольку следует поспешить, ведь большинство ветеранов уже в преклонном возрасте. Поэтому все дополнительные средства, которые пришли из федерального бюджета, мы отправили на денежные вы-платы для ветеранов Вели-кой Отечественной войны. В муниципалитетах мы имеем одиннадцать предста-вителей, также выезжаем на встречи с жителями области 

и сопровождаем сделки этой категории лиц. Не риелтор занимается подбором жилья на вторичном рынке, а наш сотрудник совместно с ра-ботником жилотдела муни-ципального образования. Но, к сожалению, пока не во всех муниципалитетах есть такое сопровождение. 
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Памятники Орджоникидзе в 
Кисловодске и Екатеринбур-
ге. Что называется – найдите 
десять отличий

«Мы спаслись!»Такими надписями, а ещё: «Все живы», «Ищу сына, тел: 8903...» теперь исписаны заборы в Крымске
Шестеро уральских волонтёров православной службы ми-
лосердия вернулись из Крымска. Неделю, с 12 по 19 июля, 
они помогали организовывать доставку необходимых ве-
щей пострадавшим от наводнения.
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Андрей КАЩА
Накануне Российский фут-
больный союз (РФС) при-
нял решение об организа-
ции поединков российской 
сборной в рамках отбора к 
молодёжному чемпионату 
Европы (до 21 года) в Ека-
теринбурге. На Централь-
ном стадионе столицы Ура-
ла подопечные Николая 
Писарева 6 сентября про-
ведут встречу со сборной 
Польши (начало – в 20.00 
по местному времени), а 10 
сентября – с командой Мол-
давии (начало – в 21.30). Посмотреть матчи моло-дёжки можно будет за те же деньги, что и домашние по-единки екатеринбургского «Урала». Цена билета от 150 рублей за место за воротами до 600 рублей на централь-ных секторах.Отметим, что в нынешнем отборочном цикле к молодёж-ному Евро-2013 кроме Польши и Молдавии сборная России конкурирует с командами Пор-тугалии и Албании. Сейчас оте-

чественные футболисты зани-мают в своей подгруппе второе место с 13 очками после шести матчей. Всего лишь на одно оч-ко нашу команду опережают португальцы, но они провели на один матч больше россиян. На третьем месте идут поляки (десять очков после шести мат-чей). Четвёртую и пятую пози-ции занимают команды Алба-нии и Молдавии соответствен-но, но они никак не повлияют на распределение мест в верх-ней части турнирной таблицы. Поединки против Польши и Молдавии для нашей сборной станут заключительными на групповом отборочном этапе.За молодёжную сборную России успешно играет уро-женец Нижнего Тагила Олег Шатов. С 2007 по 2011 год он выступал за екатеринбург-ский ФК «Урал» (127 матчей, 16 голов). С февраля 2012 го-да – игрок махачкалинского «Анжи». За молодёжную сбор-ную России Шатов провёл 13 матчей и забил четыре мяча. Причём два из них – в нынеш-нем отборочном цикле.

Даёшь молодёжь!Молодёжная сборная России по футболу впервые проведёт официальные матчи в Екатеринбурге

СМС от волонтёров из Крымска в Екатеринбург: 
«Я на регистрации людей, получающих продукты, чередуюсь 
с девушкой из Москвы. Надя (на снимке) – на детском питании. 
Поспать и поесть пока так и не удалось. Скоро сядет батарея, 
пока негде заряжать»
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Городской 
платит дважды?
Краснотурьинские депутаты предлагают 
ввести «налог на вывоз мусора».
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Екатеринбург-Экспо: 
его настоящее и будущее
Губернатор Евгений Куйвашев и депутат 
Андрей Альшевских провели выходной 
день на площадке  выставочного 
центра.
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Протокол и риски 
жареного петуха
Наше машиностроение – одна 
из отраслей, которые могут проиграть 
от вступления в ВТО. Но это не факт.
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Ограничение 
ради свободы
Лечить от наркозависимости нужно без 
насилия, но с принуждением — считает 
свердловский омбудсмен.
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Под Невьянском нашли 
бочки с человеческими 
эмбрионами
Губернатор Евгений Куйвашев дал 
поручение тщательно разобраться в 
ситуации.
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Чусовая. Освежает?
Туристический фестиваль приобрёл 
межрегиональный размах. При этом стал 
более популярным и народным?
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К частнику – с полисом?Привычная схема финансирования больниц работает последние месяцыИда ПАНЬШИНА
Со следующего года наши 
больницы практически пе-
рестанут получать день-
ги из областного бюдже-
та. Вместо этого казённые 
средства потекут в систе-
му обязательного медицин-
ского страхования, которая 
будет отвечать как за лече-
ние наших болячек и неду-
гов, так и за содержание ле-
чебных учреждений. Имя 
активно обсуждаемой се-
годня новации – однока-
нальное финансирование 
здравоохранения.«А чего нам волноваться?», – вопросом отвечает главный врач Сысертской ЦГБ Андрей Чадов на вопрос о том, каково это – быть в числе первых на новом пути. Возглавляемая им больница вошла в число вось-ми лечебно-профилактических учреждений области, которым доверено стать пионерами 

«одноканалки». Выбор этот, по словам главы областного ми-нистерства здравоохранения Аркадия Белявского, не случа-ен. Первопроходцами назначи-ли лучших. Вместе с медика-ми Сысерти достоинства и воз-можные недочёты новой си-стемы финансирования оте-чественного здравоохранения уже с 1 августа начнут оцени-вать их коллеги в Нижних Сер-гах, Михайловске и ещё не-скольких муниципалитетах об-ласти. А в масштабах страны её с успехом уже «обкатывают» в целом ряде городов, например, в Санкт-Петербурге.Суть нововведения в сле-дующем. Сейчас финансиро-вание больниц осуществляет-ся из двух источников. Одна часть, как многие знают, – это средства ОМС, которые прохо-дят через территориальный фонд и страховые компании. 
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Сергей СИМАКОВ
Евгений Куйвашев провёл 
вчера с руководителями 
подразделений администра-
ции губернатора первое по-
сле утверждения её новой 
структуры совещание.Глава области подчер-кнул, что главная задача ад-министрации — чёткий ана-лиз текущей политической и социально-экономической ситуации в регионе, выработ-ка на его основе проектов ре-шений по тем приоритетам, которые сформулированы гу-бернатором.Одним из самых важных направлений является ка-дровая политика, формиро-вание кадрового резерва на основе современной системы 

подбора сотрудников по про-фессиональным качествам, при отсутствии протекций и родственных связей. Особый упор должен делаться на по-вышение квалификации, ста-жировки перед назначени-ями на должности. Причём формирование кадрового ре-зерва должно затрагивать и муниципальный уровень вла-сти. Эта работа будет вестись совместно с вновь созданным департаментом по местному самоуправлению, чему долж-ны способствовать и управ-ленческие округа, которые из ведения областного прави-тельства перешли под юрис-дикцию администрации гу-бернатора. Выстраивание новых от-ношений с муниципалитета-ми курирует руководитель 

администрации губернатора Яков Силин, чей опыт в этой сфере хорошо известен. За по-следние два года внимание к территориям ослабело. По-этому важно знать, что про-исходит на муниципальном уровне: более точно и пред-метно понимать, какую по-мощь нужно оказывать.Следующий блок коснет-ся выполнения инновацион-ных проектов, возглавляет его первый заместитель ру-ководителя администрации губернатора Алексей Багаря-ков. Он зарекомендовал себя как эффективный менеджер проектов, свежий пример то-му — успешное проведение Иннопрома-2012. Одна из его главных задач — подготовка к Экспо-2020. Другой первый замести-

тель руководителя админи-страции губернатора Андрей Кузнецов должен обеспечить выработку политической и социально-экономической стратегии. У него в под-чинении — экспертно-аналитический департамент и департамент внутренней политики.Марина Обрубова в долж-ности заместителя руко-водителя администрации займется организационно-контрольным департаментом и реализацией проекта «Элек-тронное правительство».В ближайшее время будет назначен заместитель руко-водителя администрации по координации работы адми-нистративных органов и об-щественной безопасности. 

Программа-максимум – всемирная выставкаГлава региона поставил задачи своей администрации

Получение 
Екатеринбургом 
права 
на проведение 
выставки 
«Экспо-2020» 
должно стать 
поворотным 
пунктом в истории 
не только города, 
но и всей области. 
Для решения 
этой задачи 
в администрации 
губернатора 
созданы новые 
структурыСТ
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Медной мечети
в Верхней Пышме 
исполнилось десять лет
Двери Медной мечети в Верхней Пышме откры-
лись 19 июля 2002 года. С тех пор, по словам 
имама общины Айрата хазрат Мухаметзянова, 
количество мусульман, посещающих пятничную 
молитву, выросло с двадцати человек до двух 
тысяч, информирует газета «Час Пик».

За эти годы была проведена большая благо-
творительная и социальная работа, особенно в 
отношении детского приюта «Солнышко» и дет-
ского дома, который находится в Верхней Пыш-
ме. Благодаря социальной деятельности общи-
ны удалось обеспечить национальную библио-
теку духовными книгами на татарском языке, а 
также периодическими изданиями духовного и 
светского характера.

Празднование юбилея Медной мечети, при-
уроченное к началу священного месяца Рамада-
на, стало вторым из запланированных в честь 
десятилетия храма мероприятий. В начале июня 
была организована благотворительная поезд-
ка мусульман в город Булгар. В ноябре в честь 
большого праздника Курбан-байрама планиру-
ется организовать благотворительный концерт 
для мусульман.

В Каменске-Уральском 
рыба погибла от нехватки 
кислорода
В конце минувшей недели туристы, совер-
шавшие прогулку на катере неподалёку от 
Каменска-Уральского, передали дежурным 
«службы 112» информацию о массовом заморе 
рыбы в бассейне Исети и Волковского водохра-
нилища. Об этом сообщает официальный город-
ской портал.

На место выехали санитарные врачи, кото-
рые увидели окуней, подлещиков и судаков, ле-
жащих по берегам и в камышах по всему тече-
нию реки — от Каменных ворот до Волковско-
го водохранилища. Лабораторные исследования 
показали отсутствие в воде вредных веществ, от 
которых могла бы погибнуть рыба. Однако ока-
залось, что почти во всех пробах воды уровень 
кислорода ниже нормативных шести процентов. 
К печальным последствиям привели аномальная 
жара, слабое течение и цветение воды: рыба за-
дохнулась и местами даже сварилась.

Оперативные дежурные единой дежурно-
диспетчерской службы связались с коллегами 
в Двуреченске и Арамили. В водоёмах этих го-
родов уровень кислорода в Исети значительно 
выше нормы, смертельная опасность её обита-
телям не грозит.

В Санкино идёт 
реконструкция уличного 
освещения
В посёлке Санкино Алапаевского городского 
округа по программе благоустройства идёт за-
мена столбов и фонарей, пишет газета «Алапа-
евская искра».

Уже установлено 96 светильников, большин-
ство из которых – дроссельные, но есть и не-
сколько энергосберегающих ламп. В рамках этой 
программы также протянуто три километра ли-
нии электропередачи по деревянным опорам до 
деревни Новосёловой, доставлена новая транс-
форматорная подстанция. Кроме того, в самой 
деревне установлено восемь (пока дроссельных) 
фонарей и проложено 500 метров электросетей. 
Ещё столько же планируется провести.

Для учёта расхода электроэнергии на осве-
щение улиц в разных местах установлено три 
счётчика.

Наталия ВЕРШИНИНА

В Висимском 
заповеднике птенцы 
сапсанов встали
на крыло
В природном комплексе Висимского государ-
ственного природного биосферного заповедника 
в начале лета сотрудники обнаружили гнездова-
ние соколов-сапсанов – нехарактерных для Ура-
ла птиц. Об этом «ОГ» уже сообщала 4 июля. 

Пара сапсанов поселилась на скале в районе 
Весёлых гор. В гнезде они вывели двух малень-
ких пуховых птенцов. Тогда им было около двух 
недель, а вот сейчас птенцы уже настолько под-
росли, что вылетели из гнезда. Об этом сообщил 
заместитель директора заповедника Евгений Ла-
рин. У них началась взрослая, полная опасностей, 
жизнь. Природа будет испытывать их на проч-
ность, и выживет сильнейший.

Теперь можно собрать остатки пищи, кото-
рую приносили взрослые птицы, для определе-
ния кормового спектра питания. Сейчас сапсаны 
охотятся где-то в окрестностях. Первое время бу-
дут держаться поблизости  и постепенно осваи-
вать новую территорию. А на следующий год они 
могут вернуться в «родительский дом».

Недавно найдено ещё одно гнездо сапсанов, 
но уже в природном парке «Река Чусовая», и там 
тоже замечен летающий птенец. Гнездо хоро-
шо видно снизу: оно сделано из веток в нише 
скалы. 

Станислав ПАШИН

На днях на улицах Асбеста появились очень необычные 
парковочные карманы — специально для автолюбителей, которые 
рискуют садиться за руль в нетрезвом виде. Неравнодушные 
художники решили расчертить белыми линиями места, где и 
как было бы «удобнее» оставлять своё транспортное средство 
хмельному водителю – в яме или заехав прямиком в фонарный 
столб. Фотографии появились в блогах и мгновенно облетели 
новостные ленты.
Активисты группы «Типичный Асбест» в популярной социальной сети 
единодушно поддержали эту антирекламу. Авторы «арт-проекта», 
никак не согласовавшие его с местной администрацией, пожелали 
остаться неизвестными. Между тем вчера вечером сотрудники 
ГИБДД начали закрашивать несанкционированные парковки
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Александр ЛИТВИНОВ
В минувшую субботу в Цен-
тральном парке культуры 
и отдыха имени Маяков-
ского в Екатеринбурге про-
шёл традиционный празд-
ник «Служба дни и ночи». 
Сотрудники полиции, МЧС, 
Федеральной службы ис-
полнения наказаний не жа-
лели сил и техники, чтобы 
показательные выступле-
ния получились захватыва-
ющими, и зрители охали от 
восторга. В этом году праздник си-ловых структур состоялся уже в 22-й раз. По словам на-чальника Главного управле-ния МВД области Михаила Бородина, заложенные много лет назад традиции успешно существуют и в современных условиях, когда разные спец-службы подчиняются разным ведомствам: «Раньше МВД включало в себя структурные подразделения, которые сей-час обособились. Это и МЧС, и ГУФСИН, и некоторые другие. Однако мы все продолжаем взаимодействовать, и сегод-няшний праздник — лучший тому пример. Люди должны видеть нашу техническую оснащённость, наши возмож-ности, они могут пообщаться с любым сотрудником».Во время праздника око-ло входа в парк демонстриро-валась полицейская техника, а в небе летал аэростат. Наи-больший интерес боевые ма-шины, конечно, вызвали у де-тей. Как всегда, любую тех-нику можно было «испытать на себе» и почувствовать се-бя полицейским или спасате-лем.Самые зрелищные собы-тия развернулись на пло-щадке перед главной сце-ной парка. Всё началось с торжественного парада. За оркестром маршировали со-трудники различных сило-вых структур. С поздравле-ниями выступили Михаил Бородин, а также начальник Главного управления МЧС по Свердловской области Андрей Заленский и руково-дитель регионального ГУФ-СИН Сергей Худорожков. От имени губернатора сило-виков поздравил руководи-тель департамента админи-стративных органов Вале-рий Алёшин. Лучшие пред-ставители спецслужб по-лучили от руководства на-грады и медали. Их облада-телями стали шестеро по-лицейских, семь сотрудни-ков МЧС и пять работников уголовно-исполнительной системы. После от красивых 

Жёсткие игры на пленэреСиловики стреляли, разбивали машины и дралисьс «хулиганами» на глазах у публики
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слов перешли к красивым делам: начались показа-тельные выступления, кото-рые ежегодно привлекают к этому празднику огромное количество зрителей.Выступление киноло-гов оказалось не для слабо-нервных. Когда за челове-ком гонятся три собаки, а за-тем вгрызаются в его руки и ноги, — это производит впе-чатление. Далее сотрудники вневедомственной охраны разыграли ограбление бан-ка. Условных преступников, нападавших с «розочкой» от бутылки на правоохра-нителей, обезоруживали да-же женщины-полицейские, которые на время застави-

ли всех забыть о «слабом по-ле».Дорожные полицейские устроили настоящую пого-ню. С мигалками, сиреной и стрельбой. Зрители долго га-дали, чем закончится услов-ное преследование. Разложив на дороге ленту с шипами, сотрудники ГИБДД вынуди-ли проехать провинившую-ся «десятку» именно по ней. В результате — громкое про-калывание шин, резкая оста-новка. Преступники задержа-ны.Специалисты МЧС пош-ли дальше — на глазах у до-вольной публики они и вовсе разгромили одну из машин. Отрабатывали спасение по-

страдавших при ДТП. Голос со сцены пояснял, что на всё про всё спасателям обычно даётся около четырёх с по-ловиной минут. За это вре-мя при помощи специаль-ной техники они оторвали от «шестёрки» все двери, сняли крышу и вытащили манеке-ны раненых.В завершение выступи-ли бойцы ОМОНа. На фоне дымовой завесы и бесконеч-ной стрельбы из автоматов они демонстрировали приё-мы рукопашного боя и раз-бивали друг на друге кир-пичи. Куда в итоге делись бойцы, заметили немногие: на то это и элитные спецпо-дразделения, чтобы в дыму незаметно сесть в машины и уехать.Михаил Бородин, пребы-вая в восторге от увиденно-го, сказал, что силовики рабо-тали далеко не в полную силу. Конечно, прошедшие высту-пления — это в общем игра, в реальной жизни всё про-исходит жёстче, стремитель-нее, ведь в экстренной ситу-ации сотрудник сосредото-чен по максимуму. И резуль-тат настоящих «выступле-ний» практически невозмож-но предсказать наверняка.

Наталия ВЕРШИНИНА
Проблему с несанкциони-
рованными свалками везде 
решают по-разному: в по-
сёлке Санаторном под Верх-
ней Пышмой, как мы уже 
писали, жителям предлага-
ют приобретать в магази-
не специальные жёлтые па-
кеты: люди складывают ту-
да мусор, который после 
увозит специальная маши-
на (см. номер «ОГ» за 7 ию-
ля 2012 г.). 
А вот депутаты Красноту-
рьинска подумывают о том, 
чтобы ввести специальный 
налог.Конечно, документальная поддержка такой инициати-вы могла бы в разы сократить количество свалок, от кото-рых в основном  страдают в посёлках и частном секторе, где люди чаще всего не горят желанием заключать догово-ры на вывоз мусора с какой-либо компанией. Оно и понят-но: даже если группа неравно-

душных селян решит занять-ся этим благим делом, орга-низует площадку для санкци-онированной свалки, приоб-ретёт за свой счёт контейне-ры — не будут же они нани-мать охрану, чтобы мусор вы-брасывали только те, кто пла-тит компании-уборщику?О подобном случае мест-ным журналистам рассказал депутат городской Думы Ва-силий Седельников. Жителей одной из улиц удалось убе-дить заключить договор, од-нако услуги оплачивали лишь 70 процентов, остальные так-же выкидывали мусор в кон-тейнеры, не вкладывая ни копейки. Терпения добросо-вестных плательщиков хва-тило на год — потом и они пе-рестали отдавать деньги за услугу.Ранее депутат предлагал вывозить мусор «от дверей», однако эта инициатива не прошла. Между тем есть не-мало краснотурьинцев, живу-щих в многоквартирных до-мах, которые готовы платить 

за такую услугу, лишь бы не пришлось самим каждое утро выносить мусор.По большому счёту, лик-видацией несанкционирован-ных свалок должен занимать-ся муниципалитет, однако в городском бюджете денег на это не хватает. Именно поэто-му ещё один местный депутат Валерий Кольцов предложил проработать вопрос о введе-нии на территории городско-го округа утилизационного сбора для всех горожан, кото-рые имеют доход.Основная «незадача» за-ключается в том, что для жи-телей многоквартирных до-мов плата за вывоз мусора уже включена в квитанции об оплате коммунальных услуг. А это значит, если налог в его предложенном виде всё-таки утвердят, им придётся пла-тить дважды.Конечно, инициатива по-ка документально не под-тверждена. Мэр города Сер-гей Верхотуров в целом под-держал идею, однако отме-

тил, что в тонкостях вопро-са ещё предстоит разобрать-ся. Установить, насколько за-конен этот налог и кто будет заниматься его администри-рованием.Краснотурьинские депу-таты поручили рассмотреть этот вопрос думским комис-сиям – экономической и по промышленности и ЖКХ.

Городской платит дважды?Краснотурьинские депутаты предлагают ввести«налог на вывоз мусора»
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 МНЕНИЕ
Рустам ГАТИН, председатель комитета ЖКХ, транс-

порта, связи, энергетики и природопользования адми-
нистрации городского округа Краснотурьинск:

- Проблема с несанкционированными свалками в 
частном секторе, безусловно, стоит очень остро. И если 
с городских свалок вывоз бытовых отходов оплачива-
ют жители многоквартирных домов, то с селянами всё 
намного сложнее. Городской бюджет Краснотурьинска 
действительно несёт большую нагрузку, а потому му-
ниципалитет не может выделить средства на вывоз му-
сора из посёлков и частного сектора. Однако налог не 
должен ложиться бременем на плечи тех, кто уже опла-
чивает работу мусоровоза. Если и вводить такой допол-
нительный налог, то его нужно брать с тех, кто прожи-
вает в собственных частных домах.

Если драться — то 
только за правое 
дело

 КСТАТИ
Бывший министр финансов России Алексей Кудрин предло-

жил заменить полицейских шерифами. Возглавляемый им Коми-
тет гражданских инициатив разработал проект реформы правоохра-
нительной системы. Одна из её главных идей — децентрализация 
полицейской функции. Планируется разделение полиции на феде-
ральный и муниципальный уровни. Это значит введение «шериф-
ской» системы, то есть муниципальной полиции, содержащейся на 
средства жителей. Соответственно предполагается выборность и от-
чётность руководителей такой структуры.

Кроме этого, авторы проекта хотят заменить министерство вну-
тренних дел федеральной службой, основной задачей которой ста-
нет расследование наиболее тяжких и опасных преступлений (ана-
лог американского ФБР). 

К частнику –с полисом?
Другая часть поступает напря-мую из бюджета (в прошлом го-ду это были средства муници-пальных образований, нынче – средства области, так как все ле-чебные учреждения перешли на уровень субъекта). А с перво-го января 2013 года, в соответ-ствии с новым федеральным за-конодательством, оба эти пото-ка должны объединиться. Тог-да финансирование лечебно-профилактических учреждений по всей стране будет осущест-вляться из одного источника. В нашей области все средства бу-дут собираться в территориаль-ном фонде ОМС, а затем, в зави-симости от численности застра-хованных, будут передаваться страховым компаниям для фи-нансирования оказанной людям медицинской помощи. – Сегодня бюджет даёт больницам деньги в доволь-но приблизительных объёмах, на основании сметы, – говорит А.Белявский, – а в следующем го-ду деньги пойдут за пациента. Приняли пациента, пролечили – получили деньги. И лечение бу-дет осуществляться по полному тарифу.Министр пояснил, что в та-риф будут включены все расхо-ды лечебного учреждения, а не так, как сейчас – всего по пяти статьям: заработная плата ме-диков, питание пациента, стои-мость использованных медика-ментов, специального инстру-ментария и мягкого инвентаря. С введением одноканального фи-нансирования, кроме уже имею-щихся расходов, фонд ОМС возь-мёт на себя оплату услуг связи, транспортных расходов, комму-нальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества,  арен-ды за пользование имуществом, программного обеспечения и со-циального обеспечения работни-ков медицинских организаций. А также – расходы на приобретение оборудования стоимостью до 100 тысяч рублей за единицу. На всё это в его бюджет будут переданы средства, ранее планировавшие-ся на финансирование здравоох-ранения в муниципалитетах.Как и Андрей Чадов, его кол-леги – руководители лечебных учреждений – смотрят в будущее с оптимизмом. Получая через си-стему ОМС деньги всего по пяти разрешённым статьям расходов, руководитель не вправе прояв-лять никакой инициативы. Да-же и тогда, когда видит острую реальную необходимость напра-вить деньги на другие цели. С введением «одноканалки» глав-врач становится распорядите-лем финансов. Он получает воз-можность варьировать, исполь-зовать поступающие средства на то, что в тот или иной момент считает наиболее целесообраз-ным и разумным для больницы. Хозяину ведь всегда виднее.

 – Пока что все мы финанси-руемся из двух источников, и рас-чёты проводятся примерно оди-наково для всех больниц. Но и в этих условиях задача моя и моей команды – расставить приорите-ты. То есть решить, что нам требу-ется сделать и приобрести в пер-вую очередь. При одноканаль-ной системе финансирования у нас появляется больше полномо-чий и возможностей для приня-тия решений, – говорит Павел Гу-бин, главный врач Алапаевской ЦГБ, имеющей статус межмуни-ципального центра.Напомним: это достаточно новая модель организации ме-дицинской помощи населению, при которой в многопрофиль-ных многокоечных лечебных учреждениях концентрируют-ся дорогостоящие ресурсы, под-готовленные кадры и современ-ные сложные и затратные тех-нологии.  Цель – принимать и ле-чить направляемых прежде в об-ластной центр пациентов с тяжё-лыми неотложными заболевани-ями, а также новорожденных с серьёзными проблемами в здо-ровье. Вот мы и дошли до главного – интересов пациента. Что даст ему, то есть каждому из нас, вве-дение «одноканалки»? – Мы полагаем, что частные медицинские компании, функ-ционирующие в области, захотят оказывать медпомощь людям по полисам ОМС, – говорит испол-нительный директор ТФОМС Свердловской области Валерий Шелякин. – При этом пациенту придётся заплатить разве что за сервис, за повышенный комфорт, который частники создают в сво-их учреждениях. А деньги за его лечение будут перечислены кли-нике из фонда обязательного ме-дицинского страхования. К тому же есть ещё один не-маловажный момент. При суще-ствующей системе финансиро-вания здравоохранения в рам-ках тарифа, который может опла-чивать фонд ОМС, учитывают-ся всего пять статей расхода, ко-торые мы перечислили выше. В результате тариф получается неполным – без учёта ещё цело-го ряда расходов, которые несёт практикующее лечебное учреж-дение (коммуналка, электро-энергия, транспорт и т.д.).– После введения однока-нального финансирования сред-ства в системе увеличатся, и мы сможем оплачивать частным кли-никам все расходы, которые они несут при оказании медицинской помощи. Например, если сейчас за лечение гриппа мы можем запла-тить частному лечебному учреж-дению сто рублей, то уже в следу-ющем году эта цифра возрастёт почти вдвое. И частники охотнее будут заниматься лечением граж-дан по медполисам. Сама система станет для них намного выгоднее и перспективнее, – утверждаетВ. Шелякин. 
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Елена ЖУКОВА
Очередная группа молодё-
жи Свердловской области 
вернулась на Урал со вто-
рой смены Всероссийского 
молодёжного форума «Се-
лигер-2012».Как и в первой смене форума, уральские ребя-та и девчата в лучших тра-дициях напомнили стра-не: «Урал – опорный край державы!». Так, волон-тёр из Уральского феде-рального университета Юлия Добровольская вы- играла грант в размере 25 000 рублей от резиден-та инновационного цен-тра Сколково – интернет-сервиса Workle, позволя-ющего людям официально трудоустраиваться и рабо-тать через Интернет. «Ра-нее я работала со стати-стикой по трудоустройству студентов в Свердловской области, и знание некото-рых проблем в этой сфере позволили за полтора ча-са написать эффективный план продвижения сервиса. Кроме того, помогли зна-ние маркетинга и креатив-ный подход», — рассказы-вает Юлия.Ещё одну победу сверд-ловчанам принёс студент Российского государствен-ного профессионально-педагогического универси-тета Владислав Овчинников. Его проект строительства спортивной площадки для занятий Street Workout по-лучил поддержку Федераль-ного агентства по делам мо-лодёжи и Всероссийского фонда «Национальные пер-спективы». Напомним, ранее, в пер-вой смене «Селигера», коман-да студентов и аспирантов физико-технологического института УрФУ получила предложение от директора технопарка из Нижнего Нов-города об инвестировании 100 миллионов рублей в их проект «Керамический ма-териал широкого назначе-ния».Но на этот раз класс по-казали не только ураль-ские «физики», но и «лири-ки». Музыкальный коллек-тив «Нефть» получил пред-ложение участвовать в со-вместных концертах с Ва-димом Самойловым и про-вести звукозапись в его студии в Москве. А Глеб Ки-силев как автор лучшего короткометражного филь-ма форума получил пра-во на стажировку в студии «А-медия», на которой сни-маются сериалы телекана-ла СТС.Ну и, наконец, Михаил Бобков из Серова стал побе-дителем творческого кон-курса смены «Информаци-

онный поток» по направле-нию «Пресса» и получил в награду возможность прой-ти стажировку в издатель-ском доме «Комсомольская правда». Отметим, что Ми-хаил соревновался с 60 мо-лодыми журналистами Рос-сии, но именно его статья о финансовой пирамиде «Эм-голдекс» в газете «Вечерний Краснотурьинск» была при-знана лучшей.«Успехи свердловчан — это достойный и зако-номерный результат! — комментирует итоги сме-ны заместитель началь-ника отдела организации учебной работы физико-технологического институ-та УрФУ, руководитель деле-гации Свердловской обла-сти Антон Белов.– Ежегод-но в нашей области созда-ются эффективные площад-ки для взаимодействия мо-лодёжи с властью и бизне-сом, предоставляется воз-можность получить ценные знания и перенять опыт экспертов в разных обла-стях. Всё это делается для того, чтобы молодёжь мог-ла реализовать свои идеи и проекты на пользу своей стране. И мы искренне ра-ды успехам ребят на всерос-сийских мероприятиях!»Напомним, что Всерос-сийский молодёжный форум проходит ежегодно и соби-рает 20 тысяч молодых та-лантов в возрасте от 18 до 35 лет. В 2012 году органи-зованы тематические сме-ны: инновации, предприни-мательство, ЖКХ, искусство и культура, строительство, политика, здоровый образ жизни, журналистика, меж-дународные отношения, во-лонтёрство.Форум проходит на озе-ре Селигер с 1 июля по 2 ав-густа.
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Дом приёмов 
примет 
всех желающих
Дом севастьянова, известный также как 
«областной дом приёмов», будет доступен 
всем жителям и гостям города. такое реше-
ние принял глава свердловской области Ев-
гений куйвашев.

Дом Севастьянова — одна из культурно-
исторических достопримечательностей Ека-
теринбурга, и он должен радовать жителей 
города и области, а не символизировать се-
кретный объект, считает губернатор.
Руководителю администрации губернатора 
Якову Силину и министру культуры 
Бадаеву даны поручения подготовить 
план общественно значимых мероприятий 
социального и культурного характера, 
которые могли бы проходить в доме 
Севастьянова. Будут также рассматриваться 
варианты экскурсий по этому культурно-
историческому объекту. 

илья аНаНьЕв

«Единая Россия»  
не предлагала объявлять 
сМи «иностранными 
агентами»
предложение депутата-единоросса Евгения 
Фёдорова принять законопроект о присво-
ении средствам массовой информации, фи-
нансируемым из-за рубежа, статуса «ино-
странных агентов», это личная инициатива 
парламентария, к которой партия не имеет 
отношения. об этом сообщил журналистам 
лидер фракции «Единая Россия» в Государ-
ственной Думе РФ андрей воробьёв.

Напомним, что о нашумевшем законо-
проекте, предполагающем объявлять «ино-
странными агентами» те СМИ, бюджет ко-
торых более чем наполовину наполняет-
ся из зарубежных источников, ранее крити-
чески высказалась пресс-служба Президен-
та России.

Материальную помощь 
получили более сорока 
тысяч кубанцев
Более трёх миллиардов рублей выплачено 
из федерального и краевого бюджетов по-
страдавшим от стихийного бедствия в крас-
нодарском крае, сообщили вчера в пресс-
центре оперативного штаба по ликвидации 
последствий наводнения.

Сообщается, что материальную помощь 
в 10 тысяч рублей получили более 41300 
человек из 50687 пострадавших. Кроме 
того, за частично утраченное имущество 
компенсация выплачена более 3,3 тысячи 
человек, что составляет около 61% от об-
щего числа тех, кому эти выплаты положе-
ны. Из 29 тысяч человек, полностью поте-
рявших имущество, компенсации получи-
ли 13 тысяч. По два миллиона рублей вы-
плачены семьям ста двух погибших при на-
воднении.

в ираке совершены 
террористические акции
серия терактов, совершённых в Багдаде и 
северных пригородах столицы ирака, унес-
ла жизни как минимум 37 человек. Ещё 74 
человека пострадали от взрывов и стрель-
бы, сообщает Би-Би-си.

В понедельник, 23 июля, в иракской сто-
лице и её окрестностях произошло около 
десятка взрывов, была слышна перестрел-
ка. Самый серьёзный инцидент случился в 
20 километрах к северу от Багдада, в городе 
Таджи, преимущественно населённом сун-
нитами. Там погибли девять человек.

леонид поЗДЕЕв

итальянцы 
профинансируют 
курорты 
северного кавказа
в понедельник прошла встреча премьер-
министров России и италии Дмитрия Медве-
дева и Марио Монти. они обсудили торговые 
отношения между двумя странами, а ведущие 
бизнесмены обеих сторон подписали ряд кон-
трактов и соглашений.

Так, было подписано соглашение меж-
ду ОАО «Газпромбанк» и итальянским бан-
ком Intesa Sanpaolo об учреждении фонда пря-
мых инвестиций для поддержки итальянского 
и российского бизнеса в России и странах ЕС.  
ГМК «Норильский никель» подписал меморан-
дум о взаимопонимании с итальянской Techint, 
которая займётся утилизацией диоксида серы 
на заводах предприятия.

ФГУП «Почта России» и компании Selex 
Elsag и Poste Italiane заключили соглаше-
ние о развитии стратегического партнёрства 
с объёмом финансирования в один милли-
он евро.

Также был подписан протокол о намерени-
ях между ОАО «Курорты Северного Кавказа» 
и итальянским строительным концерном de 
Eccher. Последний готов вложить в туркластер 
около миллиарда евро.

Подписано также кредитное соглашение 
между российскими и итальянскими банками 
и кредитным агентством. Документ предусма-
тривает привлечение итальянских денег для 
строительства комплекса апартаментов, гости-
ницы, офисов и вспомогательной инфраструк-
туры стадиона «Динамо» в Москве. Ориенти-
ровочный объём инвестиций может составить 
около 276 миллионов евро.

 ирина оШУРкова

Уральцы показали классМолодые свердловчане  выигрывают гранты на «Селигере»

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в подмосковной 
Коломне председатель 
правительства РФ Дми-
трий Медведев посетил 
оборонное предприятие 
«Конструкторское бюро 
машиностроения» (КБМ), 
где провёл совещание по 
выполнению федераль-
ной целевой програм-
мы развития оборонно-
промышленного ком-
плекса на 2011—2020 го-
ды.До начала совещания премьер побывал на полиго-не предприятия, где ознако-мился с образцами военной техники и наблюдал за ис-пытанием комплекса актив-ной защиты танков.Сегодня коломенское КБМ является головным предприятием по разра-ботке переносных зенитно-ракетных комплексов, про-тивотанковых ракетных установок, систем актив-ной защиты бронетанко-

вой и другой техники. В частности, здесь разраба-тывается комплекс актив-ной защиты «Арена», пред-назначенный для защиты бронетехники от противо-танковых ракет и гранато-мётов. Такими комплекса-ми будут оснащаться новые боевые машины, разрабаты-ваемые сейчас конструкто-рами Уралвагонзавода.В совещании, которое Дмитрий Медведев провёл на территории КБМ, при-няли участие вице-премьер Дмитрий Рогозин, министр обороны Анатолий Сердю-ков, губернатор Московской области Сергей Шойгу, пред-ставители профильных ми-нистерств и ведомств, ру-ководители ряда оборон-ных предприятий, сообщает пресс-служба правительства России.Собственно, речь на этом совещании шла не обо всей программе разви-тия ОПК, а об одном из её подразделов, касающем-ся модернизации произ-

водственных мощностей для выпуска ракетных ком-плексов «Искандер-М».Напомним, что «Искан-дер-М» — это оперативно-тактический ракетный комплекс, разработанный в КБМ. Впервые комплекс был продемонстрирован в августе 1999 года на Мо-сковском аэрокосмическом салоне (МАКС). Комплекс предназначен для пораже-ния малоразмерных и пло-щадных целей — пусковых установок ракет и реактив-ных систем залпового огня, орудий дальнобойной ар-тиллерии, командных пун-ктов и узлов связи, а также самолётов и вертолётов на аэродромах.Хотя комплексы «Искан-дер» — оружие не стратеги-ческое, их наличие в войсках способно серьёзно влиять на военно-политическую си-туацию в тех регионах мира, где расположены государ-ства, не имеющие больших по площади территорий. Не-случайно вопросы размеще-

ния этих ракетных комплек-сов, их поставок на экспорт являются предметом по-литических консультаций между странами. Достаточ-но вспомнить недавние за-явления высших руководи-телей РФ о том, что отве-том на размещение амери-канских противоракет в ря-де стран Восточной Европы может стать выдвижение наших «Искандеров» к гра-ницам этих стран.Напомним, что вопросам реализации государствен-ной программы вооруже-ния уделил много внима-ния в своих предвыборных статьях, опубликованных в начале 2012 года, Влади-мир Путин. А после всту-пления в должность Прези-дента России он провёл се-рию встреч по этой темати-ке. В частности, на совеща-нии 3 июля в Сочи глава го-сударства подробно обсуж-дал с руководителями со-ответствующих ведомств и с руководителями пред-приятий ОПК ход обеспече-

ния современным оружи-ем и техникой Сухопутных войск и Воздушно-де-сантных войск.Владимир Путин сооб-щил на этом совещании, что в рамках госпрограммы во-оружения до 2020 года ча-сти и подразделения Сухо-путных войск будут насы-щены новой техникой, доля которой к 2020 году должна составить не менее 70 про-центов. В частности, в во-йска поступят 10 бригад-ных ракетных комплексов «Искандер-М».«Хочу обратить внима-ние присутствующих, что все графики поставок воо-ружения и техники должны быть выполнены в полном объёме, в срок и по согласо-ванным ценам», — заявил Владимир Путин.А на совещании в Ко-ломне было отмечено, что в настоящее время «с це-лью серийного изготовле-ния и поставок комплексов «Искандер-М» реализуют-ся мероприятия по строи-

тельству и реконструкции производственных мощно-стей 17 профильных пред-приятий». 14 предприя-тий уже имеют утверждён-ные задания на проектиро-вание, а задания для ещё трёх предприятий «нахо-дятся в завершающей ста-дии утверждения». Рекон-струкция и техническое пе-ревооружение начнутся с 2014 года.- Сам по себе комплекс, который был принят на во-оружение в 2006 году, со-вершенствуется, оснаща-ется новыми типами ракет, расширяются его боевые и эксплуатационные характе-ристики, — отметил Дми-трий Медведев. — В общем, «Искандер-М», безусловно, является одним из самых эф-фективных видов оружия в своём классе и, по нашему мнению, значительно опе-режает зарубежные аналоги. Он должен стать основой ра-кетных формирований Сухо-путных войск.

 кстати
Первый Всероссийский 

молодёжный форум на озере 
Селигер прошёл в 2005 году 
и собрал в палаточном лаге-
ре в этом красивейшем угол-
ке Тверской области более 
трёх тысяч молодых людей 
из 45 городов России. С тех 
пор молодёжь собирается на 
Селигере ежегодно, причём 
количество участников фо-
рума год от года растёт. Так, 
на «Селигер- 2007» съеха-
лось уже более 10 тысяч че-
ловек из 49 регионов России 
и несколько молодёжных де-
легаций из стран ближнего и 
дальнего зарубежья. А стар-
товавший первого июля «Се-
лигер- 2012» собрал более 20 
тысяч участников — предста-
вителей не только всех 83 ре-
гионов России но и 93 стран 
мира.

«Искандеры» поступят в войска по графикуПремьер взял на контроль реконструкцию предприятий, задействованных в производстве ракетных комплексов

Валентина СМИРНОВА
Глава Свердловской об-
ласти в прошедшие вы-
ходные снова побы-
вал в центре «Екатерин-
бург Экспо», где недав-
но закончился Инно-
пром-2012. Вместе с Ев-
гением Куйвашевым раз-
вивающуюся площадку 
международного выста-
вочного центра осматри-
вал заместитель предсе-
дателя комитета по про-
мышленной, инноваци-
онной политике и пред-
принимательству област-
ного Законодательно-
го Собрания Андрей Аль-
шевских.По распоряжению пред-седателя правительства России Дмитрия Медведе-ва, побывавшего в этом го-ду на Уральской междуна-родной выставке-форуме промышленности и инно-ваций, ей присвоен статус федеральной. Такой статус обязывает её организато-ров вдвойне, поэтому сразу же после закрытия Инно-прома-2012 власть региона предусмотрительно начала думать, как лучше подгото-виться к проведению Ин-нопрома-2013.В этом году на подго-товку, в том числе на стро-ительство объектов вы-ставочного комплекса, к выставке-форуму из бюд-жета, согласно закону «О государственной поддерж-

ке субъектов инвести-ционной деятельности в Свердловской области», было выделено 479 мил-лионов рублей. Из них, как сказал губернатор, 383 миллиона рублей истра-чены непосредственно на проведение и подготовку выставки.Одним из самых после-довательных критиков Ин-нопрома выступал депутат Законодательного Собра-ния области от КПРФ Ан-дрей Альшевских. – И чтобы снять все во-просы в будущем, Евгений Владимирович пригла-сил меня на площадку вы-ставочного центра, – рас-сказал «Областной газе-те» после окончания этой поездки Андрей Альшев-ских. – В своё время я высту-пал категорически против строительства выставоч-ного центра на этом боло-тистом месте, требующем значительно больших ка-питаловложений, чем мог-ло бы быть. К сожалению, не сумел убедить большин-ство депутатов в том, что не нужно поддерживать это решение бывшего гла-вы региона. Но сейчас в эту стройку уже вложены мил-лионы, и я совершенно со-гласен с губернатором Куй-вашевым, что отступать нецелесообразно, нужно её заканчивать, причём каче-ственно.Что же осматривал Ев-

гений Куйвашев, как оце-нил состояние выставоч-ного центра и объём за-трат для того, чтобы он со-ответствовал уровню феде-ральной выставки?Как сообщает департа-мент информационной по-литики губернатора, пер-вым делом Евгений Куй-вашев подтвердил, что до осени должны быть выпла-чены все долги строителям. Затем губернатор вместе с депутатом Андреем Аль-шевских и первым замести-телем руководителя сво-ей администрации Алексе-ем Багаряковым, генераль-ным директором Корпо-рации развития Среднего Урала Сергеем Филиповым осмотрели входную груп-пу – помещение, в котором во время проведения Ин-нопрома-2012 посетите-лям выставки приходилось ждать проверки пропусков, личного багажа в не совсем комфортных условиях. По-этому оно будет расшире-но за счёт просторной сте-клянной галереи. Им так-же показали макет будуще-го конгресс-центра – ком-плекса из двух залов, го-стиницы и планетария. По проектным расчётам для выполнения этих работ требуется порядка одного миллиарда рублей. Кроме того, необходимы вложе-ния для производства дре-нажных работ на месте ав-тостоянки.По словам Андрея Аль-

шевских, губернатор дал поручение руководите-лям Корпорации развития Среднего Урала и выста-вочного центра «Екатерин-бург Экспо» в кратчайший срок подготовить конкрет-ные предложения о необ-ходимости и стоимости тех или иных строительных работ.–Осенью, на первом за-седании, я и мои колле-ги по комитету будем об-суждать предложение гла-вы региона о допустимых расходах на развитие цен-тра и доводить своё мне-ние до Заксобрания, – ска-зал Андрей Альшевских. – Но не исключаю, что гу-бернатор будет рассматри-вать другие источники фи-нансирования – внебюд-жетные. Работы нужно на-чинать уже сегодня, чтобы до зимы подвести под кры-шу хотя бы входную группу. Я думаю, что придётся так-же рассматривать прось-бу Корпорации развития Среднего Урала о выделе-нии бюджетных средств на погашение кредита, часть которого уже взята в Сбер-банке. Ежемесячно только на выплату по нему тратится 30 миллионов рублей. Си-туация тяжёлая для губер-натора, правительства об-ласти. Но ещё раз повто-ряю: мы должны поддер-жать их.

«Екатеринбург Экспо»: его настоящее и будущееГубернатор и депутаты готовятся к осенней сессии областного парламента
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Евгений куйвашев и 
андрей альшевских 
обсуждают 
строительство 
второй очереди 
«Екатеринбург 
Экспо»
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 кстати
алексей ЛиХаЧЁВ, заместитель министра эконо-

мического развития РФ:
–Правительство разработало план по адаптации 

промышленности к условиям ВТО, он включает кон-
кретные меры защиты рынков и вопросы по оптими-
зации господдержки. Для поддержания промышлен-
ности можно более активно использовать инструмент 
госзакупок, а это более шести триллионов рублей в 
год. Уже действует 15-процентные преференции для 
отечественных производителей при закупках транс-
порта, строительной техники, продукции лёгкой про-
мышленности и продовольствия. Есть планы расши-
рять льготный режим для наших производителей. Не 
теряют актуальности и антидемпинговые защитные 
меры, членство в ВТО лишь подтолкнёт к их более ак-
тивному применению.

сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.38 +0.42 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 39.16 -0.01 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

ВаЛюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ruМагистральное движение

— Ближайшие перспек-тивы развития Свердловской области неразрывно связа-ны с подготовкой к меропри-ятиям мирового масштаба  — чемпионату мира по футболу 2018 года и Всемирной уни-версальной выставке «Экспо - 2020». В этой связи созда-ние современной транспорт-ной инфраструктуры явля-ется обязательным условием дальнейшего экономическо-го развития региона, —  отме-тил Евгений Куйвашев. — Се-годня назрела реальная необ-ходимость перераспределить транспортные потоки внутри Екатеринбурга, построить несколько крупных развязок, сделать более современными и эффективными схемы дви-жения.Губернатор напомнил участникам совещания о важ-ных договорённостях в сфе-ре дорожного строительства, достигнутых на Иннопроме-2012. Речь идёт о подписан-ном с председателем правле-ния государственной компа-нии «Российские автомобиль-ные дороги» Сергеем Кельба-хом протоколе по совместной реализации проекта строи-тельства Южного полукольца обхода Екатеринбурга.— Интенсивность движе-ния по кольцевой дороге со-ставит не менее пятидеся-ти тысяч автомобилей в сут-ки. Из Екатеринбурга будет выведен транзитный авто-транспорт, который состав-ляет около двадцати процен-тов всего транспортного по-тока, — подчеркнул Евгений Куйвашев.По его мнению, принципи-ально важное решение по раз-витию столицы Среднего Ура-ла было принято в ходе  посе-щения Свердловской области председателем правитель-ства России Дмитрием Медве-девым во время Иннопрома-2012. Российский премьер тогда поддержал просьбу ре-гиональных властей о софи-нансировании строительства второй линии метрополите-на в Екатеринбурге.— По нашим расчётам, на развитие транспортной ин-фраструктуры Екатеринбур-га необходимо около 53 мил-лиардов рублей, в том чис-ле на совершенствование улично-дорожной сети Ека-теринбурга — 20,4 миллиар-да рублей, на строительство второй линии метрополите-на — 32,6 миллиарда рублей, — сообщил Евгений Куйва-шев. —  Для областного и го-родского бюджетов это не-подъёмная нагрузка. Поэтому мы говорим о необходимости государственной поддержки 

в виде субсидий из федераль-ного бюджета на паритетных условиях.Еще один транспортный проект, обладающий для ре-гиона приоритетным значе-нием и одновременно являю-щийся ключевым с точки зре-ния развития экономическо-го потенциала Уральского ре-гиона, — это строительство автомобильной дороги Ив-дель — Ханты-Мансийск. По словам губернатора, при на-личии дополнительных по-ступлений в Дорожный фонд Свердловской области будет рассмотрен вопрос об ускоре-нии строительства этой трас-сы и её сдаче в эксплуатацию уже в 2013 году.Стратегически важным проектом глава региона на-звал также возведение об-ходов городов и посёлков на автодороге Екатеринбург — Тюмень. Региональные вла-сти рассчитывают на помощь федерального центра в стро-ительстве последнего участ-ка обхода посёлка Белояр-ский. Губернатор обратился к министру транспорта РФ с просьбой включить этот про-ект в федеральную целевую программу.Кроме того, на совеща-нии зашла речь о необходи-мости прокладки двухпут-ного участка железной до-роги между Челябинском и Каменском-Уральским. По словам Игоря Холманских, это позволит на 360 кило-метров сократить путь поез-дов, которые сегодня идут че-рез Курган, и приведёт к до-полнительному поступлению 450 миллионов рублей в бюд-жет Среднего Урала и свыше 500 миллионов  — в казну Че-лябинской области.В ходе совещания так-же обсуждались реализация проекта «Северный широт-ный ход» и вопросы развития транспортной инфраструкту-ры полуострова Ямал, в част-ности строительство автомо-бильной дороги Надым —  Са-лехард. Эта автомагистраль включена в перечень приори-тетных инвестиционных про-ектов УрФО.— Комплексные пробле-мы требуют комплексного ре-шения —  это давно известно, — сказал Игорь Холманских. — Поэтому необходимо ак-тивное взаимодействие как в рамках УрФО, так и с Ми-нистерством транспорта Рос-сии, с федеральным центром в целом. Предполагается, что все предложения, прозвучавшие в ходе этого заседания, бу-дут рассмотрены на одном из ближайших совещаний в Ми-нистерстве транспорта Рос-сии.

на среднем Урале 
началась уборка ржи
Вчера в числе первых и в небывало ран-
ние сроки закончили уборку ржи на самом 
востоке области, в тугулымском хозяйстве 
ооо «Радуга». несмотря на засуху, с каждо-
го гектара озимой ржи тугулымские фер-
меры намолотили в среднем по 30 центне-
ров зерна.

Жаркая погода, установившаяся в на-
чале лета, а также ранний сев (в ООО «Ра-
дуга» озимую рожь посеяли 2 августа про-
шлого года) обусловили и раннее созрева-
ние этой культуры. Уже 30 мая рожь выбро-
сила колос, тем самым её посевы практиче-
ски не пострадали от засухи. 

Поле в сто гектаров два комбайна убра-
ли за два дня. Как отмечают специали-
сты, зерно получилось самого высокого ка-
чества при минимальной, 13-процентной, 
влажности. С этого обмолота более 250 
тонн зерна пойдут на семена, остальное – 
на продажу.

мария сЕРоВа

Засуха заставляет 
снижать прогнозы  
на урожай
В минувшую среду минсельхоз РФ ещё раз 
снизил свой прогноз по урожаю зерновых, 
с ожидаемых ещё недавно 85 миллионов 
тонн – до уровня 80-85 миллионов тонн, со-
общает агентство «агрофакт». напомним, 
первоначальный  прогноз минсельхоза по 
урожаю составлял 94 миллиона тонн. 

Снизить прогноз заставила засуха, 
охватившая многие российские регионы, 
в том числе и Уральский. По данным ве-
домства, в России уже погибло от засу-
хи 1,5 миллиона гектаров посевов. Одна-
ко, как считают аграрные чиновники, даже 
при этом страна сохраняет солидный экс-
портный потенциал и может отправить за-
рубежным потребителям в этом сезоне 18-
20 миллионов тонн зерна. 

Кстати, прогнозы по урожаю в этом се-
зоне приходится корректировать в сторо-
ну понижения и американскому минсельхо-
зу. В США, как считают специалисты, нын-
че разразилась самая сильная за послед-
ние 20 лет засуха, поразившая хлебород-
ный «кукурузный пояс» страны. Урожай в 
США, как считают аналитики, может соста-
вить 299 миллионов тонн.  Это на 29,7 мил-
лиона тонн меньше официального прогно-
за американского ведомства на начало это-
го года.

алексей сУХаРЕВ

банковские вклады  
стали выгоднее
максимальная ставка по вкладам деся-
ти крупнейших банков России во второй де-
каде июля составила 9,97 процента, увели-
чившись на 0,03 процента по сравнению с 
предыдущей декадой. 

 Как сообщает «Лента.Ру», ставки по 
вкладам в отечественных банках в 2010-м 
и начале 2011 года постепенно снижались, 
упав в определённый момент до отметки в 
7,88 процента годовых, однако с середины 
прошлого года начали расти. 

С точки зрения экспертов, повыше-
ние ставок обычно свидетельствует о том, 
что банкам нужны средства, которые они 
не могут изыскать другими способами, на-
пример, через выдачу кредитов или прода-
жу долговых обязательств. Особенно силь-
но этот процесс стал заметен во время фи-
нансового кризиса, когда доходность депо-
зитов превышала двадцать процентов.

По подсчетам Центрального банка Рос-
сии, объём вкладов в российских банках в 
текущем году стабильно растёт. В мае он 
достиг 12,26 триллиона рублей, увеличив-
шись на 2,3 процента по сравнению с пре-
дыдущим месяцем.

В офшорах скрылись 
триллионы долларов
богатейшие люди мира спрятали от нало-
гов в офшорных зонах от 21 до 32 трилли-
онов долларов, сообщает британская газе-
та «обсервер».

 Для сравнения, ВВП США составля-
ет около пятнадцати триллионов долларов. 
Первое место по выводу капитала в «нало-
говые гавани» занял Китай с показателем в 
размере 1,189 триллиона долларов. Россия 
оказалась на второй строчке (798 милли-
ардов долларов). Третье место —  за Юж-
ной Кореей (779 миллиардов долларов). 
Четвертое и пятое места достались Брази-
лии (520 миллиардов долларов) и Кувейту 
(496 миллиардов долларов). В первую де-
сятку вошли также Мексика (417 миллиар-
дов долларов), Венесуэла (406 миллиар-
дов долларов), Аргентина (399 миллиардов 
долларов), Индонезия (331 миллиард дол-
ларов) и Саудовская Аравия (308 миллиар-
дов долларов). 

ольга УЧЁноВа

ПРОДАЕТСЯ 
СКЛАД
692 кв.м

Место нахождения:   
Свердловская область,  

Сысертский район, г. Арамиль.

Тел.: (495)221-65-52; 
e-mail: petrov@npg.ru

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Министр обороны подпи-
сал приказ № 800, кото-
рый изменяет некоторые 
нормы вступления воен-
нослужащих в кооперати-
вы. Речь в документе идёт 
о потенциальных дольщи-
ках армейских жилищно-
строительных кооперати-
вов – раньше такая форма 
приобретения жилья была 
популярна в армии.В последние годы поря-док обеспечения жильём во-еннослужащих стал иным. Квартиры они приобрета-ют с помощью государствен-ных жилищных сертифика-тов, ипотеки, или получая бесплатную крышу над го-ловой по очереди министер-ства обороны.Однако не все знают, что путь для офицеров и солдат-контрактников в ЖСК и се-годня не заказан. Правда, с некоторыми оговорками. Список людей, которым в пе-риод армейской службы не получится обрести коопера-тивные метры жилья, есть в приказе министра обороны № 800.  Это  документ, кото-рый утверждает  новые пра-вила формирования в армии жилищно-кооперативной очереди.В документе сказано, что в члены ЖСК могут быть 

приняты кадровые военные, отвечающие трём требова-ниям. Первое – они не долж-ны владеть собственными или арендуемыми земель-ными участками, выделен-ными под индивидуальное жилищное строительство. Второе – соискателями коо-перативных метров не могут стать участники ипотечной программы. Третье – о ЖСК не стоит думать профессио-нальным военным, включён-ным в списки министерства обороны на получение бес-платной квартиры по дого-вору социального найма.Если солдат или офицер не подпадает под перечис-ленные исключения, он мо-жет рассчитывать на покуп-ку льготной военной коопе-ративной квартиры.Чтобы оказаться в спи-ске ЖСК, военному необхо-димо написать заявление в территориальный уполно-моченный орган министер-ства обороны и дожидать-ся ответа. На подготовку та-кого ответа министр отвёл военным чиновникам всего пять дней.Выписку с положитель-ным или отрицательным от-ветом гражданину обязаны выдать под роспись. Формы обращения и принятого по нему решения тоже имеются в приказе.

Кооператив  для офицераПринят новый порядок решения квартирного вопроса для военных

Виктор КОЧКИН
Закон, ратифицирующий 
протокол о присоединении 
к Всемирной торговой ор-
ганизации, подписан Пре-
зидентом РФ. Через 30 дней 
Россия станет членом этой 
организации. Время споров 
прошло, пришла пора на-
стоящей проверки конку-
рентоспособности наших 
предприятий. К проверке 
готовы?

Индекс  
до востребованияСитуация на сейчас. Ди-намика промышленного про-изводства Свердловской об-ласти за эти первые полго-да выглядит следующим об-разом. Индекс промышлен-ного производства в январе-июне 2012 года по сравне-нию с аналогичным перио-дом 2011 года составил 107,4 процента.При этом по виду дея-тельности: «Обрабатываю-щие производства» – 109,5 процента. Интересно, что это – последний рывок перед за-рубежной промышленной экспансией, или рубеж, на котором удержится наша об-рабатывающая промышлен-ность? Об этом интервью с директором Союза машино-строительных предприятий Свердловской области, пер-вым заместителем предсе-дателя Свердловского реги-онального отделения Союза машиностроителей России 

Андреем БУХМАСТОВЫМ.
–Андрей Владимирович, 

добьёт ВТО наше машино-
строение, или не так стра-
шен чёрт, как его малюют?–Да мы 20 лет живём в ВТО! В наш союз входит бо-лее семидесяти предприя-тий гражданского машино-строения, ни в одном пред-приятии нет ни процента го-сударственной собственно-сти, все частные. А государ-ство, если деньги и даёт, то только «своим» структурам, абсолютно, частным-то оно вряд ли будет помогать. Так что мы всё прошли: и прива-тизацию, и процедуры бан-кротства, и рейдерства, и пе-редел собственности, пере-жили период бартера и де-фолта. Предприятий граж-данского машиностроения у нас в области, которые про-цедуры банкротства за эти годы смогли избежать, по пальцам можно пересчитать. Прошли дробление гигантов на отдельные производства, «выпочковывание» заводов из бывших цехов, смену соб-ственников... Так что време-на и «тренинг» в условиях рынка у нас были не самые щадящие.

–И что, для вас ничего 
не изменится, по принци-
пу: хуже уже не будет? Бу-
дет востребована ваша, ну, 
то есть, наша продукция?–Слушайте, ну что такое ВТО, это прежде всего анти-демпинговое законодатель-ство. Было оно для нашей от-

расли, в отношении загра-дительных пошлин, на ана-логи, которые мы выпуска-ем? Нет, не было. У нас же в области нет ни автомобиле-строения, ни авиастроения, которые государство таким образом как-то защищало. У нас тяжёлое машиностро-ение, энергостроение, ком-плектующие, электротехни-ческая и распределитель-ная аппаратура... В этом пла-не мы никакой поддержки со стороны государства и не ви-дели никогда. Каких-то пре-ференций в части налоговых льгот и чего-то в этом роде для машиностроителей то-же не было. По тарифной по-литике на энергию: если для алюминщиков были льготы (и это я считаю правильно), то для нас тарифы в разы вы-росли. Так что сейчас наши предприятия сами тепло ге-нерируют, практически все построили свои котельные. Правда, вот на газ опять цена будет расти, и никуда не де-нешься... У нас и без ВТО го-ловных болей хватает, одной больше, одной меньше...
Нюансы  
головой боли

–В общем, есть надежда, 
что выживем, какие всё-
таки сейчас слабые места 
и где надо соломки подсте-
лить?–Многие предприятия у нас  стали  частью верти-кально-интегрированных холдингов. Получили свои плюсы: свои финансовые структуры, потенциально больше денег для инвести-ций, централизованные мар-кетинговые службы... Это хо-рошо для бизнеса в целом, но для руководителей, кото-рые на местах работают – не очень. Потому что сейчас ди-ректор предприятия, кото-рое работает в холдинге, это, ну не хочу сказать, что на-чальник цеха, но фактиче-ски по статусу как началь-ник производства. Он каждую скрепку-кнопку, чтобы при-обрести, должен согласова-ние из Москвы получить. Бо-лее того, часто в этих холдин-гах, управляющих компани-ях (которые тоже в столице в основном сидят) мало тех-нических профессионалов. И потому этим вот директо-рам очень долго приходится доказывать, доказывать, до-казывать, что вот на это нам деньги позарез надо, а вот эти НИРовские работы и не надо проводить, не дадут они нам ничего, нам бы вот такую ин-жиниринговую фирму под-ключить для разработки. А им – ни-ни-ни, у нас есть своя, вот она пусть и делает. Вот та-кие нюансы.Или вот возьмём Урал-маш. То, что вывели непро-фильные активы, это по-нятно. Но дальше-то что на-воротили? Молодые ребя-та, экономисты так называ-емые, которые пришли и на-чали его резать по продукто-вому признаку. То есть про-

изводство бурового оборудо-вания давайте выделим в от-дельное производство, экс-каваторов – в отдельное, ме-таллургическое оборудова-ние – в отдельное... В класси-ке жанра (экономика управ-ления предприятием и ор-ганизация производства), вроде и правильно. Но ведь Уралмаш-то так не создавал-ся, там другая логистика за-кладывалась. Так что, когда начали резать, оказалось, что вот этот уникальный фре-зерный станок нужен и для производства экскаваторов или для бурового оборудова-ния, и для металлургическо-го, и такая свистопляска на-чалась...Сейчас заново пыта-ются собрать.Нет, рынок, конечно, по-тихоньку, в известной степе-ни, устранил наши прежние болячки. Вот, помню, приез-жал я раньше на заводы (при Советском Союзе) с техниче-скими решениями, как повы-сить надёжность оборудова-ния, а мне прямо говорили: «Парень, ну на фига нам это надо – увеличивать износо-стойкость бурового инстру-мента? У нас в отделе сбыта целая очередь сидит с бор-зыми щенками, лещами и всем остальным прочим. Им вот так нужна наша продук-ция! Пусть она не очень на-дёжная, зато у нас весь сбыт обеспечен». Да что там гово-рить, у нас тогда в стране по-рой в год тракторов в 1,4 раза больше выпускалось, чем ме-ханизаторов было.
–Оставим прошлое про-

шлому. Сейчас некоторые 
видят выход в том, что на-
до активно закупать зару-
бежное передовое оборудо-
вание. А нам его продадут?–Ну, вчерашний день нам, конечно, не подсунут, прода-дут день сегодняшний. Хо-тя вы и правы, самый супер-пупер нам никто продавать не торопится. Историю с «Опелем» ведь помните. Да ещё пока мы установим, да за-пустим, у них уже завтрашние линии работать будут...И ещё ведь такая вещь: в большин-стве своем иностранцы со-гласны размещать у нас своё производство, но квинтэссен-цию, интеллект они оставля-ют за собой. Вот пусть станок полностью будет локализо-ван, то есть собираться будет здесь из российских комплек-тующих, кроме автоматизи-рованной системы управле-ния. То есть «железо, так и быть, ваше, а мозги – наши».

Догнать  
и удержаться

–Так чего у нас не хвата-
ет, чтобы довести нашу про-
дукцию до хорошего кон-
курентоспособного уровня: 
мозгов, умелых рук, мента-
литета? Почему отстаём ?–А я бы не сказал, что мы по всем позициям отста-ем. Наше тяжёлое машино-строение, продукция Химма-ша, экскаваторы Уралмаша, локомотивы, металлургиче-

ское оборудование – это до-статочно конкурентоспособ-ные вещи.
–То есть большое и тя-

жёлое мы делать всё-таки 
по-человечески умеем?–Большое и достаточно сложное. Что касается ума, рабочих рук и менталите-та... Сейчас отношение к тру-довой дисциплине измени-лось, человек за рабочее ме-сто держится. К качеству, к технологической дисципли-не отношение тоже измени-лось. Теперь бракодела не на доску позора вывешивают и стыдят, а «вот тебе бог, а вот – порог». Что касается «моз-гов», провалено было очень много вузами, техникумами, сейчас этот процесс возрож-дения пошёл. Будут у нас но-вые конструкторы и техно-логи, выучим.Возвращаясь к ВТО. Гово-рят, металлурги в ладошки бьют от радости. Но если у металлургов объёмы не сни-зятся и даже вырастут, то мы от них заказов больше полу-чим. А энергетики повыша-ют тарифы, но ведь часть де-нег инвестируют в оборудо-вание, опять же для нас за-казы. Так что нам просто зе-вать нельзя, а конкуренция была и будет. Будем бороться на мировом уровне и по каче-ству, и по цене.

–И всё же, не поспешили 
ли мы со вступлением?–Восемнадцать лет – это поспешили? Моё мнение, пусть чисто субъективное – пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Это вот, что касается менталитета, и пока нас жареный петух не клюнет, не зашевелимся. Вот сейчас и зашевелимся.

Р. S. Кстати, для иностран-цев у нас тоже вообще-то не одним мёдом мазано. Один толковый немец, директор крупного совместного пред-приятия, дико возмущался: «Задача любого акционерно-го общества – это получение прибыли и выплата дивиден-дов своим акционерам. Поче-му правительство области навязывает нам реализацию каких-то социальных проек-тов?! Мы же платим налоги, у нас зарплата самая высокая среди ваших заводов!».О святая простота! Прихо-дите к нам, ребята, мы вас на-учим Родину любить!

Протокол и риски жареного петуха Наше машиностроение — одна из отраслей, которые  могут проиграть от вступления в ВТО. Но это не факт
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До лета этого года 
в производстве 
машин и 
оборудования 
область показала 
рост в 43,4 
процента. 
Удержим эту 
высоту или с осени 
уйдем в пике?
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
17.07.2012 г. № 795‑ПП
Екатеринбург

О выплате денежного поощрения лучшим учителям 
Свердловской области за счет средств областного бюджета 

и средств, полученных из федерального бюджета  
в 2012 году

В соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 года № 371‑ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 
годов», Указом Президента Российской Федерации от 28 января 2010 года 
№ 117 «О денежном поощрении лучших учителей», постановлением Прави‑
тельства Российской Федерации от 09.02.2010 г. № 64 «О выплате денежного 
поощрения лучшим учителям», с целью обеспечения выплаты денежного 
поощрения лучшим учителям Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить денежные поощрения 24 лучшим учителям Свердловской 

области — победителям конкурсного отбора в 2012 году в размере 100 тыс. 
рублей за счет средств областного бюджета.

2. Утвердить:
1) Положение о выплате денежного поощрения лучшим учителям 

Свердловской области за счет средств областного бюджета в 2012 году 
(прилагается);

2) Положение о выплате денежного поощрения лучшим учителям Сверд‑
ловской области за счет средств, полученных из федерального бюджета 
в 2012 году (прилагается).

3. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области (Ю.И. Биктуганов) осуществить выплату денежного поощрения 
лучшим учителям Свердловской области в соответствии с положениями, 
утвержденными настоящим постановлением.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра общего и профессионального образования Свердловской об‑
ласти, Члена Правительства Свердловской области Ю.И. Биктуганова.

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 17.07.2012 г. № 795‑ПП  
«О выплате денежного 
поощрения лучшим учителям 
Свердловской области за счет 
средств областного бюджета 
и средств, полученных из 
федерального бюджета в 2012 
году»

Положение 
о выплате денежного поощрения лучшим учителям Свердловской 

области за счет средств областного бюджета в 2012 году

1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты денежного 
поощрения лучшим учителям Свердловской области за счет средств об‑
ластного бюджета в 2012 году.

2. Право на получение денежного поощрения имеют лучшие учителя 
Свердловской области — победители конкурса лучших учителей образо‑
вательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо‑
вания, проведенного в соответствии с приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 26.03.2010 г. № 217 «Об утверждении 
Правил проведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими 
учителями», занимающие в рейтинге, утвержденном региональным советом 
по реализации приоритетного национального проекта «Образование», 
позиции с 28 по 51.

3. Размер денежного поощрения лучшим учителям Свердловской об‑
ласти за счет средств областного бюджета составляет 100 тыс. рублей на 
одного учителя.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для выплаты денежного поощрения лучшим учителям, является 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области.

5. Денежное поощрение перечисляется Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области до 05 октября 
2012 года на счета лучших учителей Свердловской области, открытые в 
кредитных организациях.

6. Министерство общего и профессионального образования Сверд‑
ловской области представляет до 15 ноября 2012 года отчет о расходах 
бюджета Свердловской области на выплату денежного поощрения лучшим 
учителям Свердловской области по утвержденной Министерством образо‑
вания и науки Российской Федерации форме в Министерство образования 
и науки Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 17.07.2012 г. № 795‑ПП  
«О выплате денежного 
поощрения лучшим учителям 
Свердловской области за счет 
средств областного бюджета 
и средств, полученных из 
федерального бюджета в 2012 
году»

Положение 
о выплате денежного поощрения лучшим учителям Свердловской 

области за счет средств, полученных 
из федерального бюджета  

в 2012 году

1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты денежного 
поощрения лучшим учителям Свердловской области за счет средств, по‑
лученных из федерального бюджета в 2012 году.

2. Право на получение денежного поощрения имеют лучшие учителя Сверд‑
ловской области — победители конкурса лучших учителей образовательных 
учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, про‑
веденного в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26.03.2010 г. № 217 «Об утверждении Правил про‑
ведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями», 
занимающие в рейтинге, утвержденном региональным советом по реализации 
приоритетного национального проекта «Образование», позиции с 1 по 27.

3. Размер денежного поощрения лучшим учителям Свердловской об‑
ласти за счет средств федерального бюджета составляет 200 тыс. рублей 
на одного учителя.

4. Главным администратором доходов бюджета и главным распоря‑
дителем средств областного бюджета, предусмотренных для выплаты 
денежного поощрения лучшим учителям, является Министерство общего 
и профессионального образования Свердловской области.

5. Денежное поощрение перечисляется Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области до 05 октября 
2012 года на счета лучших учителей Свердловской области, открытые в 
кредитных организациях.

6. Министерство общего и профессионального образования Сверд‑
ловской области представляет до 15 ноября 2012 года отчет о расходах 
бюджета Свердловской области на выплату денежного поощрения лучшим 
учителям Свердловской области по утвержденной Министерством образо‑
вания и науки Российской Федерации форме в Министерство образования 
и науки Российской Федерации.

18.07.2012 г. № 800‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок и условия предоставления 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации — 

Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства и областного бюджета, в 2011–
2012 годах, утвержденные постановлением Правительства 

Свердловской области от 03.08.2011 г. № 1023-ПП

В целях реализации на территории Свердловской области Федерального 
закона от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформиро‑

ванию жилищно‑коммунального хозяйства» Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок и условия предоставления субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости разви‑
тия малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства и областного бюджета, в 2011–2012 
годах, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области 
от 03.08.2011 г. № 1023‑ПП «Об утверждении Порядка и условий предостав‑
ления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонд со‑
действия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства и област‑
ного бюджета, в 2011–2012 годах» («Областная газета», 2011, 11 августа, 
№ 288–289) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.01.2012 г. № 30‑ПП («Областная газета», 2012, 
28 января, № 32–35), от 03.05.2012 г. № 462‑ПП («Областная газета», 2012, 
11 мая, № 176–177), следующие изменения:

1) изложить пункт 6 в следующей редакции:
«6. Средства областного бюджета, полученные за счет средств 

государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства, а также предусмотренные в областном 
бюджете на долевое финансирование переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи‑
лищного строительства, предоставляются Министерством муниципальным 
образованиям в Свердловской области в соответствии с региональной 
адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Свердловской области с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства в 2011–2012 годах», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
27.05.2011 г. № 625‑ПП «Об утверждении региональной адресной програм‑
мы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Свердловской области с учетом необходимости развития малоэтажного жи‑
лищного строительства в 2011–2012 годах», второй региональной адресной 
программой Свердловской области «Переселение граждан на территории 
Свердловской области из аварийного жилищного фонда с учетом необхо‑
димости развития малоэтажного жилищного строительства в 2011–2012 
годах», утвержденной постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 30.11.2011 г. № 1642‑ПП «Об утверждении второй региональной 
адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской 
области из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в 2011–2012 годах», региональ‑
ной адресной программой Свердловской области «Переселение граждан 
на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
в 2012 году», утвержденной постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 14.03.2012 г. № 255‑ПП «Об утверждении региональной 
адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской 
области из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в 2012 году», второй региональ‑
ной адресной программой Свердловской области «Переселение граждан 
на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
в 2012 году», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.05.2012 г. № 557‑ПП «Об утверждении второй региональной 
адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской 
области из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в 2012 году» (далее — Регио‑
нальные программы).»;

2) в подпункте 1 пункта 10 слова «на 2011 год» заменить словами «на 
2011–2012, 2012 годы»;

3) в подпункте 2 пункта 10 слова «на 2011 год» заменить словами «на 
2011, 2012 годы», слова «в 2011 году» заменить словами «в 2011, 2012 
годах».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области Н.Б. Смирнова.

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

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

18.07.2012 г. № 801‑ПП
Екатеринбург

Об изменении границ особо охраняемой  
природной территории областного значения  

«Юго-Западный лесной парк»

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33‑ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях», Законом Свердловской 
области от 21 ноября 2005 года № 105‑ОЗ «Об особо охраняемых природ‑
ных территориях в Свердловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.11.2010 г. № 1692‑ПП «Об утверждении 
Порядка изменения границ особо охраняемой природной территории 
областного значения категории «Лесной парк», Порядка формирования 
и деятельности экспертной комиссии для рассмотрения вопросов о не‑
обходимости изменения границ особо охраняемой природной территории 
областного значения категории «Лесной парк» и ее состава», Генеральным 
планом развития городского округа — муниципального образования 
«город Екатеринбург» на период до 2025 года, утвержденным Решением 
Екатеринбургской городской Думы от 06.07.2004 г. № 60/1, стратегиче‑
ским проектом «Три городских кольца. Автомагистрали непрерывного 
движения — скоростные дороги», утвержденным Главой Екатеринбурга, 
Председателем Программного совета стратегического развития города 04 
сентября 2007 года, положительным заключением Экспертной комиссии 
для рассмотрения вопросов о необходимости изменения границ особо 
охраняемой природной территории областного значения категории «Лесной 
парк» от 29.06.2012 г. Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить границы особо охраняемой природной территории област‑

ного значения «Юго‑Западный лесной парк» путем вывода из его состава 
земельного участка площадью 11,54 га для строительства транспортной 
развязки в городе Екатеринбурге (ул. Московская – Объездная дорога).

2. Внести в Перечень лесных парков Свердловской области, утвержден‑
ный постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2001 г. 
№ 41‑ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны 
особо охраняемых природных территорий областного значения и утверж‑
дении перечней особо охраняемых природных территорий, расположенных 
в Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2001, № 1, ст. 127), изложенный в новой редакции в постановле‑
нии Правительства Свердловской области от 06.05.2008 г. № 418‑ПП «О 
внесении изменений в Перечень лесных парков Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
17.01.2001 г. № 41‑ПП «Об установлении категорий, статуса и режима 
особой охраны особо охраняемых природных территорий областного зна‑
чения и утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 5, ст. 634) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 20.05.2008 г. 
№ 469‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 5, ст. 665), от 18.06.2008 г. № 599‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 6‑3, ст. 944), от 27.06.2008 г. № 656‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 6‑3, ст. 972), 
от 02.07.2008 г. № 674‑ПП (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2008, № 7‑3, ст. 1122), от 25.07.2008 г. № 759‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2008, № 7‑7, ст. 1179), от 30.07.2008 г. 
№ 788‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 7‑9, ст. 1199), от 05.09.2008 г. № 931‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 9, ст. 1391), от 26.09.2008 г. № 1027‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 9‑2, ст. 1445), 
от 21.10.2008 г. № 1125‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 10‑1, ст. 1621), от 23.10.2008 г. № 1135‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 10‑1, ст. 1626), от 
28.10.2008 г. № 1153‑ПП (Собрание законодательства Свердловской обла‑
сти, 2008, № 10‑1, ст. 1635), от 20.11.2008 г. № 1240‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2008, № 11‑3, ст. 1917), от 25.12.2008 г. 
№ 1393‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 12‑6, ст. 2190), от 24.02.2009 г. № 193‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 2‑1, ст. 218), от 24.02.2009 г. № 194‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 2‑1, ст. 219), 
от 02.06.2009 г. № 623‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 6‑1, ст. 766), от 06.07.2009 г. № 781‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2009, № 7, ст. 919), от 09.07.2009 г. 
№ 812‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 7, ст. 929), от 18.08.2009 г. № 932‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 8‑1, ст. 1050), от 18.08.2009 г. № 934‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 8‑1, ст. 1051), 
от 06.10.2009 г. № 1157‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑2, ст. 1361), от 27.09.2010 г. № 1400‑ПП («Областная 
газета», 2010, 09 октября, № 366–367), от 10.11.2010 г. № 1638‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 17 ноября, № 409–410), от 06.04.2011 г. № 368‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 15 апреля, № 122–123), от 14.12.2011 г. 

№ 1720‑ПП («Областная газета», 2011, 22 декабря, № 483–484), от 
28.12.2011 г. № 1849‑ПП («Областная газета», 2012, 17 января, № 11–12), 
от 11.01.2012 г. № 6‑ПП («Областная газета», 2012, 21 января, № 20–21), от 
20.01.2012 г. № 23‑ПП («Областная газета», 2012, 26 января, № 27–28), от 
15.02.2012 г. № 120‑ПП («Областная газета», 2012, 29 февраля, № 81–82), 
следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 14 число «586,99» заменить числом «575,45»;
2) в строке «Итого» по муниципальному образованию «город Екатерин‑

бург» число «12382,239» заменить числом «12370,699»;
3) в строке «Всего по области» число «13739,239» заменить числом 

«13727,699».
3. Предложить Главе Администрации города Екатеринбурга А.Э. Якобу 

обеспечить посадку крупномерных саженцев сосны на площади не менее 
11,54 гектара на незалесенных участках в пределах особо охраняемой 
природной территории областного значения «Юго‑Западный лесной парк» 
или других лесных парков города Екатеринбурга.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области К.В. Крючкова.

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

18.07.2012 г. № 796‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 

11.10.2010 г. № 1485-ПП 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 01.02.2012 г. № 64‑ПП «О вне‑
сении изменений в Порядок разработки и реализации областных целевых 
программ, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации областных целевых программ» Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие инфраструктуры 

наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1485‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской об‑
ласти» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–
423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 08.02.2011 г. № 73‑ПП («Областная газета», 2011, 
19 февраля, № 50–51), от 16.08.2011 г. № 1072‑ПП («Областная газета», 
2011, 24 августа, № 309), от 29.02.2012 г. № 189‑ПП («Областная газета», 
2012, 13 марта, № 97–100), от 16.05.2012 г. № 533‑ПП («Областная газета», 
2012, 25 мая, № 195‑196) (далее — Программа), следующие изменения:

1) таблицу «Риски проекта и инструменты их снижения» в разделе 1 
исключить; 

2) последний абзац раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«Риски можно минимизировать посредством реализации следующего 

комплекса мер:
стимулирование развития университетской и академической науки;
привлечение внебюджетных источников для создания объектов научно‑

производственной инфраструктуры;
активное продвижение реализуемых проектов на рынке технологий с 

учетом отраслевой диверсификации разработок.»;
3) абзац 5 пункта 1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«а также достижения следующих приоритетов развития, обозначенных 

в Программе социально‑экономического развития Свердловской области 
на 2011–2015 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 15 
июня 2011 года № 36‑ОЗ «О Программе социально‑экономического раз‑
вития Свердловской области на 2011–2015 годы»:

стимулирование спроса на инновации со стороны экономики, в том числе 
через оказание государственной поддержки потребителям инновационных 
продуктов;

содействие в создании современных высокотехнологичных наукоемких 
производств, основанных на экономике знаний, выпускающих конкурен‑
тоспособную продукцию;

развитие производственно‑технологической инфраструктуры иннова‑
ционной деятельности, обеспечивающей трансферт технологий из науки 
в производство.»; 

4) подпункты 1, 2, 3, 4 абзаца 5 пункта 1 раздела 2 исключить; 
5) пункт 3 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Целевые показатели Программы, отражающие ход ее выполнения, 

приведены в приложении № 2 к настоящей Программе.»;
6) пункты 4, 5, 6, 7, 8, 9 раздела 2 исключить;
7) абзац 2 пункта 1, подпункт 1 пункта 1, подпункт 2 пункта 1, пункт 2 

раздела 3 исключить;
8) в абзаце 1 пункта 1 раздела 4 число «829296» заменить числом 

«829296,0»;
9) в абзаце 2 пункта 1 раздела 4 число «448223» заменить числом 

«448223,0»;
10) в абзаце 3 пункта 1 раздела 4 число «99000» заменить числом 

«99000,0»;
11) в абзаце 5 пункта 1 раздела 4 число «282073» заменить числом 

«282073,0»;
12) пункт 2 раздела 4 исключить;
13) пункт 3 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«3. Основные мероприятия Программы, направленные на стимули‑

рование деятельности юридических лиц (потенциальных исполнителей 
Программы), выполняющих работы по внедрению научно‑технической 
продукции в сфере нанотехнологий и (или) научно‑исследовательские и 
опытно‑конструк торские работы в сфере нанотехнологий, предполагают 
в качестве механизма государственной поддержки предоставление субси‑
дий из областного бюджета на возмещение части затрат в связи с произ‑
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в 
сфере нанотехнологий. 

Субсидии предоставляются на условиях привлечения исполнителями 
мероприятий Программы средств из внебюджетных источников финан‑
сирования (в том числе собственных средств) для реализации проектов в 
сфере нанотехнологий.»;

14) пункт 1 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«1. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по 

итогам реализации мероприятий Программы за отчетный год и в целом за 
весь период реализации Программы.»;

15) пункт 2 раздела 6 исключить;
16) приложение № 1 «Паспорт областной целевой программы «Развитие 

инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 
2011–2015 годы» включить в текстовую часть Программы перед разделом 
1 и изложить в новой редакции (прилагается);

17) приложение № 2 «Целевые показатели и индикаторы областной 
целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы» считать приложением № 1 
и изложить в новой редакции (прилагается);

18) приложение № 3 «План мероприятий по выполнению областной це‑
левой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» считать приложением № 2;

19) приложение № 4 «Расходы на реализацию областной целевой 
программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» считать приложением № 3 и 
изложить в новой редакции (прилагается);

20) приложение № 5 «Методика сбора исходной информации и расчета 
целевых индикаторов и показателей Программы» исключить;

21) приложение № 6 «Методика оценки эффективности Программы и 
расчета показателей эффективности» исключить;

22) приложение № 7 «Порядок проведения отбора юридических лиц, 
выполняющих работы по внедрению научно‑технической продукции в сфере 
нанотехнологий, для предоставления субсидий из областного бюджета в 
2012–2015 годах» считать приложением № 4;

23) в подпункте 3 пункта 8 приложения № 7 «Порядок проведения 
отбора юридических лиц, выполняющих работы по внедрению научно‑
технической продукции в сфере нанотехнологий, для предоставления 
субсидий из областного бюджета в 2012–2015 годах» слово «просрочен‑
ная» исключить;

24) подпункт 9 пункта 9 приложения № 7 «Порядок проведения отбора 
юридических лиц, выполняющих работы по внедрению научно‑технической 
продукции в сфере нанотехнологий, для предоставления субсидий из об‑
ластного бюджета в 2012–2015 годах» изложить в следующей редакции:

«9) акт сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам на дату 
не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки, содержащий сведения 
относительно всех налогов и сборов, подлежащих уплате со стороны пре‑
тендента или справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и 
штрафам, выданная претенденту налоговым органом на дату не ранее чем 
за 30 дней до даты подачи заявки или справка об исполнении налогопла‑
тельщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней и налоговых санкций, выданная претенденту налоговым органом на 
дату не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки;»; 

25) пункт 9 приложения № 7 «Порядок проведения отбора юридических 
лиц, выполняющих работы по внедрению научно‑технической продукции 
в сфере нанотехнологий, для предоставления субсидий из областного 
бюджета в 2012–2015 годах» дополнить подпунктами 10 и 11 следующего 
содержания:

«10) акт совместной (с органом контроля за уплатой страховых взносов) 
сверки расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на дату не ранее 
чем за 30 дней до даты подачи заявки по форме 21‑ПФР, утвержденной при‑
казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 11.12.2009 г. № 979н «Об утверждении форм документов, 
применяемых при осуществлении зачета или возврата сумм излишне упла‑
ченных (взысканных) страховых взносов» или справка, подтверждающая 
отсутствие у претендента задолженности по уплате страховых взносов (в 
отношении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 
уплачиваемых в Пенсионный фонд Российской Федерации, и страховых 
взносов на обязательное медицинское страхование, уплачиваемых в Фе‑
деральный фонд обязательного медицинского страхования), выданная 
претенденту Пенсионным фондом Российской Федерации на дату не ранее 
чем за 30 дней до даты подачи заявки;

11) акт совместной (с органом контроля за уплатой страховых взносов) 
сверки расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на дату не ранее 
чем за 30 дней до даты подачи заявки по форме 21‑ФСС РФ, утвержденной 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий‑
ской Федерации от 11.12.2009 г. № 979н «Об утверждении форм докумен‑
тов, применяемых при осуществлении зачета или возврата сумм излишне 
уплаченных (взысканных) страховых взносов» или справка, подтверждаю‑
щая отсутствие у претендента задолженности по уплате страховых взносов 
(в отношении страховых взносов на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством), выдан‑
ная претенденту Фондом социального страхования Российской Федерации 
на дату не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки.»;

26) в графе 2 строки 1 таблицы пункта 19 приложения № 7 «Порядок 
проведения отбора юридических лиц, выполняющих работы по внедрению 
научно‑технической продукции в сфере нанотехнологий, для предоставле‑
ния субсидий из областного бюджета в 2012–2015 годах» слова «отчетного 
года» заменить словами «отчетного периода»;

27) пункт 4 и подпункт 2 пункта 8 приложения № 4 к приложению № 7 
«Порядок проведения отбора юридических лиц, выполняющих работы по 
внедрению научно‑технической продукции в сфере нанотехнологий, для 
предоставления субсидий из областного бюджета в 2012–2015 годах» 
исключить;

28) приложение № 8 «Порядок проведения отбора юридических лиц, 
выполняющих научно‑исследовательские и опытно‑конструкторские рабо‑
ты в сфере нанотехнологий, для предоставления субсидий из областного 
бюджета в 2012–2015 годах» считать приложением № 5;

29) в подпункте 3 пункта 8 приложения № 8 «Порядок проведения 
отбора юридических лиц, выполняющих научно‑исследовательские и 
опытно‑конструкторские работы в сфере нанотехнологий, для предо‑
ставления субсидий из областного бюджета в 2012–2015 годах» слово 
«просроченная» исключить;

30) подпункт 9 пункта 9 приложения № 8 «Порядок проведения отбора 
юридических лиц, выполняющих научно‑исследовательские и опытно‑
конст рук торские работы в сфере нанотехнологий, для предоставления 
субсидий из областного бюджета в 2012–2015 годах» изложить в сле‑
дующей редакции:

«9) акт сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам на дату 
не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки, содержащий сведения 
относительно всех налогов и сборов, подлежащих уплате со стороны пре‑
тендента или справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и 
штрафам, выданная претенденту налоговым органом на дату не ранее чем 
за 30 дней до даты подачи заявки или справка об исполнении налогопла‑
тельщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней и налоговых санкций, выданная претенденту налоговым органом на 
дату не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки;»; 

31) пункт 9 приложения № 8 «Порядок проведения отбора юридических 
лиц, выполняющих научно‑исследовательские и опытно‑конструкторские 
работы в сфере нанотехнологий, для предоставления субсидий из об‑
ластного бюджета в 2012–2015 годах» дополнить подпунктами 10 и 11 
следующего содержания: 

«10) акт совместной (с органом контроля за уплатой страховых взносов) 
сверки расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на дату не ранее 
чем за 30 дней до даты подачи заявки по форме 21‑ПФР, утвержденной при‑
казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 11.12.2009 г. № 979н «Об утверждении форм документов, 
применяемых при осуществлении зачета или возврата сумм излишне упла‑
ченных (взысканных) страховых взносов» или справка, подтверждающая 
отсутствие у претендента задолженности по уплате страховых взносов (в 
отношении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 
уплачиваемых в Пенсионный фонд Российской Федерации, и страховых 
взносов на обязательное медицинское страхование, уплачиваемых в Фе‑
деральный фонд обязательного медицинского страхования), выданная 
претенденту Пенсионным фондом Российской Федерации на дату не ранее 
чем за 30 дней до даты подачи заявки;

11) акт совместной (с органом контроля за уплатой страховых взно‑
сов) сверки расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на дату 
не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки по форме 21‑ФСС РФ, 
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 11.12.2009 г. № 979н «Об утверждении 
форм документов, применяемых при осуществлении зачета или возврата 
сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов» или справ‑
ка, подтверждающая отсутствие у претендента задолженности по уплате 
страховых взносов (в отношении страховых взносов на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством), выданная претенденту Фондом социального 
страхования Российской Федерации на дату не ранее чем за 30 дней до 
даты подачи заявки.»;

32) в пунктах 7.1 и 7.2 приложения № 4 к приложению № 8 «Порядок про‑
ведения отбора юридических лиц, выполняющих научно‑исследовательские 
и опытно‑конструкторские работы в сфере нанотехнологий, для предо‑
ставления субсидий из областного бюджета в 2012–2015 годах» слова «к 
отчетному периоду» заменить словами «по итогам отчетного периода»; 

33) в пункте 7.3 приложения № 4 к приложению № 8 «Порядок проведе‑
ния отбора юридических лиц, выполняющих научно‑исследовательские и 
опытно‑конструкторские работы в сфере нанотехнологий, для предоставле‑
ния субсидий из областного бюджета в 2012–2015 годах» слова «по итогам 
реализации проекта» заменить словами «по итогам отчетного периода»;

34) пункт 4 приложения № 6 к приложению № 8 «Порядок проведения 
отбора юридических лиц, выполняющих научно‑исследовательские и 
опытно‑конструкторские работы в сфере нанотехнологий, для предостав‑
ления субсидий из областного бюджета в 2012–2015 годах» исключить;

35) приложение № 9 «Порядок предоставления из областного бюджета 
субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с вы‑
полнением работ по внедрению научно‑технической продукции в сфере 
нанотехнологий, на 2012–2015 годы» считать приложением № 6;

36) подпункт 1 пункта 7 приложения № 9 «Порядок предоставления 
из областного бюджета субсидий юридическим лицам на возмещение за‑
трат, связанных с выполнением работ по внедрению научно‑технической 
продукции в сфере нанотехнологий, на 2012–2015 годы» и приложе‑
ния № 10 «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий 
юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением 
научно‑исследовательских и опытно‑конструкторских работ в сфере на‑
нотехнологий, на 2012–2015 годы» дополнить примечанием следующего 
содержания:

«* В случае принятия Министерством решения о проведении дополни‑
тельного отбора после 31 мая 2012 года промежуточный научный отчет и 
промежуточный финансовый отчет представляются в Министерство побе‑
дителями дополнительного отбора в течение 15 дней со дня заключения 
соглашения.»;

37) в подпункте 2 пункта 9 и в тексте примечания 1 к подпункту 2 пункта 
9 приложения № 9 «Порядок предоставления из областного бюджета 
субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с вы‑
полнением работ по внедрению научно‑технической продукции в сфере 
нанотехнологий, на 2012–2015 годы» слова «научно‑исследовательских 
и опытно‑конструкторских работ в сфере нанотехнологий» заменить 
словами «работ по внедрению научно‑технической продукции в сфере 
нанотехнологий»;

38) в подпункте 2 пункта 3.6 и в тексте примечания 1 к подпункту 2 
пункта 3.6 приложения № 1 к приложению № 9 «Порядок предоставления 
из областного бюджета субсидий юридическим лицам на возмещение за‑
трат, связанных с выполнением работ по внедрению научно‑технической 
продукции в сфере нанотехнологий, на 2012–2015 годы» слова «научно‑
исследовательских и опытно‑конструкторских работ в сфере нанотехноло‑
гий» заменить словами «работ по внедрению научно‑технической продукции 
в сфере нанотехнологий»;

39) приложение № 10 «Порядок предоставления из областного бюджета 
субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполне‑
нием научно‑исследовательских и опытно‑конструкторских работ в сфере 
нанотехнологий, на 2012–2015 годы» считать приложением № 7.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.Ю. 
Петрова. 

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

(Окончание на 6-й стр.).



6 Вторник, 24 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)

(Окончание. Начало на 5-й стр.).









 







 






 






 






































 





























 





 












 















 








 


































 







 






 






 






































 





























 





 












 















 








 


































 







 






 






 






































 





























 





 












 















 








 


































 







 






 






 






































 





























 





 












 















 








 

























































































        
 










     

 







      

 






      

 






      

 







      

 












      

 











     
























































       
 
 


     

 



     

 


     

       
 


     

 
 


     

 



     

 


     

       
 


     

 
 


     

 



     

 


     

       
 


     

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.07.2012 г. № 798‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 24.03.2008 г. № 233-ПП «Об организации межрегиональной специализированной 

выставки «Социальная поддержка и реабилитация лиц с ограниченными возможностями. 
Технические средства, технологии, услуги»

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Сверд‑
ловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 24.03.2008 г. № 233‑ПП «Об 

организации межрегиональной специализированной выставки «Социальная поддержка и реабилита‑
ция лиц с ограниченными возможностями. Технические средства, технологии, услуги» («Областная 
газета», 2008, 02 апреля, № 105) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 15.10.2009 г. № 1251‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 10‑3, ст. 1414), следующие изменения:

1) в наименовании постановления, преамбуле, пункте 1, подпунктах 1, 2 пункта 2 слова «ограни‑
ченными возможностями» заменить словами «ограничениями жизнедеятельности»;

2) в пункте 3 слова «(Серова М.А.)» исключить, слова «ограниченными возможностями» заменить 
словами «ограничениями жизнедеятельности»;

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра социальной по‑

литики Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области А.В. Злоказова.».
2. Внести в Положение о межрегиональной специализированной выставке «Социальная поддержка 

и реабилитация лиц с ограниченными возможностями. Технические средства, технологии, услуги», 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 24.03.2008 г. № 233‑ПП «Об 
организации межрегиональной специализированной выставки «Социальная поддержка и реабили‑
тация лиц с ограниченными возможностями. Технические средства, технологии, услуги», изменения, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Внести в состав организационного комитета по подготовке и проведению межрегиональной 
специализированной выставки «Социальная поддержка и реабилитация лиц с ограниченными возмож‑
ностями. Технические средства, технологии, услуги», утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.03.2008 г. № 233‑ПП «Об организации межрегиональной специализиро‑
ванной выставки «Социальная поддержка и реабилитация лиц с ограниченными возможностями. Тех‑
нические средства, технологии, услуги», изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра социальной по‑
литики Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области А.В. Злоказова. 

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 18.07.2012 г. № 798‑ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межрегиональной специализированной выставке «Социальная поддержка 

и реабилитация лиц с ограничениями жизнедеятельности. Технические средства, 
технологии, услуги»

Глава 1. Общие положения

1. Межрегиональная специализированная выставка «Социальная поддержка и реабилитация лиц 
с ограничениями жизнедеятельности. Технические средства, технологии, услуги» (далее — выставка) 
организуется для демонстрации современного оборудования и передовых технологий реабилитации 
лиц с ограничениями жизнедеятельности.

2. Организаторы выставки: Правительство Свердловской области, Министерство социальной по‑
литики Свердловской области (далее — Министерство).

3. Участники выставки: организации Свердловской области, Уральского федерального округа, 
Российской Федерации, государств ближнего и дальнего зарубежья.

4. Выставка проводится один раз в два года, начиная с 2008 года.
5. Выставка проводится за счет средств областного бюджета, а также за счет внебюджетных 

источников.
6. Проведение выставки осуществляется организацией, определенной Министерством в соот‑

ветствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

7. Цели выставки:
1) демонстрация технических средств реабилитации и адаптации лиц с ограничениями жизнедея‑

тельности (далее — технических средств реабилитации);
2) презентация технологий и изобретений в сфере реабилитации лиц с ограничениями жизне‑

деятельности;
3) презентация производителей и поставщиков технических средств реабилитации;
4) содействие к сотрудничеству изготовителей, производителей, поставщиков и потребителей 

технических средств реабилитации и реабилитационных технологий.
8. Основные тематические разделы выставки:
1) «Технические средства реабилитации и адаптации лиц с ограничениями жизнедеятельности»;
2) «Технологии социальной реабилитации»;
3) «Технологии психолого‑педагогической реабилитации»;
4) «Технические средства и технологии для проведения адаптивной физической реабилитации».
9. В программе выставки предусматривается проведение научно‑практических конференций, 

семинаров, мастер‑классов, круглых столов.

Глава 2. Организационный комитет 

10. Организационный комитет по подготовке и проведению межрегиональной специализированной 
выставки «Социальная поддержка и реабилитация лиц с ограничениями жизнедеятельности. Техни‑
ческие средства, технологии, услуги» (далее — организационный комитет) формируется в составе 
председателя организационного комитета, заместителя председателя организационного комитета, 
секретаря организационного комитета и членов организационного комитета из числа представителей 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, ученых, экспертов, обще‑
ственных организаций.

11. На организационный комитет возлагаются следующие функции:
1) подготовка плана основных мероприятий по организации и проведению выставки — за 3 месяца 

до даты проведения выставки;
2) подготовка предложений по участию в выставке организаций Свердловской области, Уральского 

федерального округа, Российской Федерации, государств ближнего и дальнего зарубежья;
3) координация работы выставки;
4) размещение в средствах массовой информации объявления о проведении конкурса на соискание 

премий участникам выставки — за 3 месяца до даты проведения выставки;
5) регистрация поступивших материалов на соискание премий — за 5 дней до даты проведения 

выставки;
6) рассмотрение поступивших материалов на соискание премий, подготовка предложений по при‑

суждению премий — за 1 день до окончания выставки.

Глава 3. Награждение участников выставки

12. Все организации — участники выставки награждаются дипломами за участие в выставке, 
которые вручаются во время торжественного закрытия выставки.

13. На выставке присуждается 3 премии по 280,0 тыс. рублей каждая.
14. Премии присуждаются организациям, участникам выставки, победившим в конкурсе по сле‑

дующим направлениям:
1) технические средства реабилитации для лиц с ограничениями способности к передвижению;
2) технические средства реабилитации для лиц с нарушениями функции органа зрения;
3) технические средства реабилитации для лиц с нарушениями функции органа слуха;
4) технические средства реабилитации для лиц, имеющих иные нарушения функций организма.
15. На соискание премий организациями представляются в двух экземплярах следующие мате‑

риалы:

1) подробная характеристика технического средства реабилитации;
2) сертификат изготовителя на представляемое техническое средство реабилитации или свиде‑

тельство на изобретение;
3) сведения о соискателе премии: полное и сокращенное наименование, организационно‑правовая 

форма, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, юридический адрес, по‑
чтовый адрес, банковские реквизиты.

16. Организация может представить на соискание премии только одно техническое средство 
реабилитации, представленное на выставке.

17. Критерии присуждения премии:
1) высокая функциональность и отличное качество технического средства реабилитации инва‑

лидов;
2) надежность и безопасность эксплуатации технического средства реабилитации инвалидов;
3) оригинальное конструкторское, технологическое и дизайнерское решение технического сред‑

ства реабилитации инвалидов;
4) практическая ценность технического средства реабилитации инвалидов.
18. Представленное на соискание премии техническое средство реабилитации оценивается по 

критериям, указанным в пункте 17 настоящего Положения, при этом:
1) соответствие представленного на соискание премии технического средства реабилитации 

критерию — 1 балл;
2) несоответствие представленного на соискание премии технического средства реабилитации 

критерию — 0 баллов.
19. Представленные на соискание премии технические средства реабилитации оцениваются по 

балльной системе каждым присутствующим членом организационного комитета. Баллы фиксируются 
в листах оценки соответствия технического средства реабилитации критериям присуждения премии 
(далее — лист оценки). Лист оценки подписывается каждым членом организационного комитета.

Премия присуждается организации — участнику выставки, техническое средство реабилитации 
которой по решению организационного комитета набрало наибольшее количество баллов.

Решение организационного комитета о присуждении премий оформляется протоколом, к которому 
приобщаются подписанные членами организационного комитета листы оценки.

Заседание организационного комитета считается правомочным при наличии не менее двух третей 
от общего числа членов организационного комитета.

В случае если технические средства реабилитации, представленные на соискание премии, не будут 
отвечать критериям, указанным в пункте 17 настоящего Положения, либо если число соискателей будет 
меньше количества присуждаемых премий, премия соответственно не присуждается или уменьшается 
количество присуждаемых премий. 

20. Организационным комитетом не допускаются на соискание премий организации в случаях 
непредставления материалов, указанных в пункте 15 настоящего Положения.

21. Организационным комитетом принимаются меры к урегулированию путем переговоров всех 
спорных отношений, возникающих по вопросам присуждения премий. В случае недостижения со‑
глашения путем переговоров споры разрешаются в судебном порядке.

22. Присуждение премий производится на основании протокола рассмотрения поступивших 
материалов на соискание премий (далее — Протокол) по итогам конкурса, проводимого организа‑
ционным комитетом.

23. Оплата расходов, связанных с подготовкой и проведением выставки, присуждение премий 
победителям конкурса осуществляется за счет средств областного бюджета, предусмотренных на 
организацию и проведение выставки.

24. Премии перечисляются победителям конкурса Министерством в следующем порядке:
1) организационный комитет в течение 2 дней с даты принятия решения о присуждении премий 

передает в Министерство Протокол, подписанный членами организационного комитета, сведения об 
организациях — победителях конкурса (наименование, банковские реквизиты, идентификационный 
номер налогоплательщика);

2) Министерство в течение 10 дней с даты получения Протокола направляет в Министерство 
финансов Свердловской области платежные поручения для перечисления денежных средств орга‑
низациям — победителям конкурса вместе с Протоколом;

3) Министерство финансов Свердловской области на основании представленных Министерством 
платежных поручений и Протокола осуществляет перечисление средств областного бюджета на рас‑
четные счета организаций — победителей конкурса.












 


 





 


 




 


 




 


 





 


 








 


 



 


 




 


 



   
 




 


 





1 
По итогам реализации Программы должны быть организованы не менее 16 производств в сфере 

нанотехнологий.
2 

Объем опытно‑промышленного производства в сфере нанотехнологий, полученный к 2010 году 
в результате реализации проектов на стадии научно‑исследовательских и опытно‑конструкторских 
работ.

3
 Под объектом коммерциализации в сфере нанотехнологий понимается один из следующих 

результатов научно‑исследовательских и опытно‑конструкторских работ: изобретение, полезная 
модель, патент, техническая документация, прототип изделия, лабораторный или опытный образец, 
технология, оборудование, промышленный образец.

4
 Под научно‑техническим продуктом в сфере фундаментальной науки понимается научный отчет с 

характеристикой нового научного знания в области фундаментальной науки, полученный в результате 
выполнения научных исследований.



7 Вторник, 24 июля 2012 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ  

ЗЕМЕЛЬНОГО(-ЫХ) УЧАСТКА(-ОВ)
1. Заказчик работ по подготовке проекта межевания 

земельного(-ых) участка(-ов): Якушев Леонид Андреевич, 
почтовый адрес: Свердловская область, г.Березовский, 
ул.Декабристов,21-96. телефон +79638543367.

2. Кадастровый инженер: Дедаева Анна Фоминична, квали-
фикационный аттестат № 66-10-13, почтовый адрес: 623701, 
Свердловская область, город Березовский, улица Театральная, 
9-109; адрес электронной почты: oazisber@yandex.ru; телефон: 
+73436945629. 

3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного земель-
ного участка: 66:35:0221001:428, адрес: Свердловская область, 
г.Березовский, ПСК «Шиловский».

4. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 
623701, Свердловская область, город Березовский, улица 
Театральная, 9-109, в рабочие часы, предварительно согласовав 
время с Заказчиком работ по телефону.

5. Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого(-ых) в счет земельной доли 
или земельных долей земельного(-ых) участка(-ов) вручаются 
или направляются заинтересованными лицами в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
623701, Свердловская область, город Березовский, улица 
Театральная, 9-109.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ  
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА  

МЕЖЕВАНИЯ  
ЗЕМЕЛЬНОГО(-ЫХ) УЧАСТКА(-ОВ)
1. Заказчик работ по подготовке проекта 

межевания земельного(-ых) участка (-ов): 
Бодунов Леонид Павлович, почтовый 
адрес: Свердловская область, город Бере-
зовский, ул.Театральная,30-34. телефон 
+79638543367.

2. Кадастровый инженер: Дедаева Анна 
Фоминична, квалификационный аттестат 
№ 66-10-13, почтовый адрес: 623701, 
Свердловская область, город Березовский, 
улица Театральная, 9-109; адрес электрон-
ной почты: oazisber@yandex.ru; телефон: 
+73436945629. 

3. Кадастровый номер и адрес каж-
дого исходного земельного участка: 
66:35:0000000:64, адрес: Свердловская 
область, город Березовский, производ-
ственный сельскохозяйственный кооператив 
«Шиловский».

4. С проектом межевания можно озна-
комиться по адресу: 623701, Свердловская 
область, город Березовский, улица Театраль-
ная, 9-109, в рабочие часы, предварительно 
согласовав время с Заказчиком работ по 
телефону.

5. Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ 
выделяемого(-ых) в счет земельной доли или 
земельных долей земельного(-ых) участка 
(-ов) вручаются или направляются заинтере-
сованными лицами в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по 
адресу: 623701, Свердловская область, город 
Березовский, улица Театральная, 9-109.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства Свердловской 

области (далее – Департамент), руководствуясь Законом Свердловской об-
ласти  от 13.11.2010 г. № 87-ОЗ «Об исключительном случае осуществления 
на территории Свердловской области заготовки древесины для обеспечения 
государственных нужд или муниципальных нужд на основании договоров 
купли-продажи лесных насаждений», «15» августа 2012 года в 10.00 в форме 
устных торгов проводит открытый аукцион по продаже права на заключение 
договоров купли-продажи лесных насаждений. Выставляются следующие 
аукционные единицы (АЕ):

Гаринское лесничество, Шабуровское участковое  лесничество, 
Шабуровский участок:

АЕ № 1, кв. 57, в. 40; 14,1 га,  хв, 2721 куб.м, начальная  цена 22247 
руб; 

АЕ № 2, кв. 160, в. 2; 25,7/24,7 га, хв, 3113 куб.м, начальная цена 24622 
руб;

с-з «Гаринский» урочища:
АЕ № 3, кв. 104, в. 17; 11/10 га, лв, 1580 куб.м, начальная цена 21082 

руб.
Дополнительная информация по телефонам: (34387) 21396 (лесничество), 

(343) 374-22-18 (Департамент).
Алапаевское лесничество, Махневское участковое  лесничество, 

ПСХК «Махневский» урочища:
АЕ № 1, кв. 4, в. 9,10; 4 га,  хв, 926 куб.м, начальная  цена 1509 руб.
Дополнительная информация по телефонам: (34346) 31889 (лесничество), 

(343) 374-22-18 (Департамент).
Тавдинское лесничество, Тавдинское участковое  лесничество, 

Тавдинский участок:
АЕ № 1, кв. 42, в. 30; 8,3 га,  хв, 1857 куб.м, начальная  цена 11321 руб; 
АЕ № 2, кв. 12, в. 8; 8 га, хв, 1438 куб.м, начальная цена 3394 руб;
АЕ № 3, кв. 65, в. 11; 5,2 га, хв, 1034 куб.м, начальная цена 4458 руб;
Азанковский участок:
АЕ № 4, кв. 55, в. 14; 3,5 га, хв, 504 куб.м, начальная цена 3732 руб;
к-з «Мир» урочища:
АЕ № 5, кв. 62, в. 17; 3,2 га, хв, 560 куб.м, начальная цена 3831 руб;
им П. Морозова участковое  лесничество, им П. Морозова уча-

сток:
АЕ № 6, кв. 71, в. 9; 2,0 га, хв, 374 куб.м, начальная цена 2098 руб.
Дополнительная информация по телефонам: (34360) 21147 (лесничество), 

(343) 374-22-18 (Департамент).

Сотринское лесничество, Первомайское участковое  лесничество, 
Первомайский участок:

АЕ № 1, кв. 394, в. 1; 25 га,  хв, 4407 куб.м, начальная  цена 78345 руб; 
АЕ № 2, кв. 393, в. 2; 13 га, хв, 1755 куб.м, начальная цена 30647 руб.
Дополнительная информация по телефонам: (34385) 47795 (лесничество), 

(343) 374-22-18 (Департамент).
Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов от начальной 

цены предмета аукциона.
Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе необходимо 

заключить соглашение о задатке. Соглашения о задатке заключаются с «24» 
июля 2012 года по «06» августа 2012 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются с «24» июля 2012 года по 
«09» августа 2012 года до 15.00 часов местного времени по адресу г. Ека-
теринбург, ул. Малышева, 101 – 107.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере не менее 
100 % от начальной цены АЕ. 

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

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

Для подписания договора купли-продажи лесных насаждений победи-
телю предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона. 

С единственным участником аукциона договор купли-продажи лесных 
насаждений заключается в течение 10 рабочих дней по истечении 10 дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте (указанная информация размещается в течение 3 дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона). 

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

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

МУП «Энегосети» г. Лесной разместило на сайте 
http://mup-energoseti.ru, страница «Документы», 
информацию в соответствии с абз. 15, 17 подп. «б» п. 11 
Стандартов раскрытия информации (Пост. пр-ва РФ от 
21.01.2004 № 24) по состоянию за июнь и 2-й кв. 2012 г. 
информацию в соотв. с п. 11 п.п. д). Стандартов (Поста-
новление пр-ва РФ № 1140 от 30.12.09) в разделе «2012 
г.», в паке «Теплоснабжение» – по состоянию за 2-й кв. 
2012 г.

документы / информация

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.07.2012 г. № 93-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом  

в городском и пригородном сообщении, осуществляемые 
обществом с ограниченной ответственностью 

«Автотранспорт» (город Ивдель)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации                

от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен (тарифов)», Указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 
года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-
413) с изменениями, внесенными Указами Губернатора Свердловской 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), и в 
связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Автотранспорт» 
(город Ивдель) и администрации Ивдельского городского округа Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской  области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить следующие индивидуальные тарифы на перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом, осуществляемые обществом с ограниченной 
ответственностью «Автотранспорт» (город Ивдель):

1)  в городском сообщении - в размере 17 рублей за поездку и за место 
багажа;

2) в пригородном сообщении – в размере 1,90 рубля за километр.
2. На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по применению тари-

фов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в 
городском и пригородном сообщении, утвержденных постановлением РЭК Сверд-
ловской области от 28.05.2008 г. № 75-ПК «Об утверждении предельных тарифов 
на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в 
городском и пригородном сообщении на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2008, 6 июня, № 184-185) с изменениями, внесенными по-
становлениями РЭК Свердловской области от 17.03.2009 г. № 26-ПК («Областная 
газета», 2009, 27 марта, № 87-88), от 10.07.2009 г. № 79-ПК («Областная газета», 
2009, 31 июля, № 227-228), от 26.08.2009 г. № 100-ПК («Областная газета», 2009, 
28 августа, № 252-253), от 13.01.2010 г. № 2-ПК («Областная газета», 2010, 22 
января, № 14), от 25.08.2010 г. № 102-ПК («Областная газета», 2010, 4 сентября, 
№ 319-320), от 22.09.2010 г. № 110-ПК («Областная газета», 2010, 24 сентября, 
№ 342-343) и от 24.09.2010 г. № 118-ПК («Областная газета», 2010, 2 октября, 
№ 355-356).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2012 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель  
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                             В.В. Гришанов.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Пояснения даёт  замести-
тель управляющего Отде-
лением Пенсионного фонда 
РФ по Свердловской обла-
сти Ольга  ШУБИНА.

–Ольга Васильевна, ка-
кие пенсии устанавливают-
ся органами ПФР?–Органами ПФР устанав-ливаются  трудовые пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению.Трудовые пенсии зависят от индивидуального стажа, заработка и сумм начислен-ных страховых взносов граж-данина. Законом «О трудовых пенсиях в РФ» устанавлива-ются следующие виды трудо-вых пенсий:l трудовая пенсия по ста-рости;l трудовая пенсия по ин-валидности;l трудовая пенсия по слу-чаю потери кормильца.Государственные пен-сии устанавливаются в твёр-дых размерах с начислени-ем уральского коэффициен-та для отдельных категорий граждан. Это инвалиды  и участники войны, военнослу-жащие, проходившие службу по призыву, и члены их семей, чернобыльцы, получатели со-циальных пенсий. 

–Когда и куда следует 
обращаться за назначением 
пенсии?–За пенсией можно обра-титься после возникновения права на нее путем подачи за-явления в управление ПФР по месту жительства граждани-на. За назначением трудо-вой пенсии по старости мож-но также обратиться заблаго-временно, но не раньше, чем за 1 месяц до даты достиже-ния пенсионного возраста.  В области 56 территори-альных управлений. В каж-дом из них работают клиент-ские службы, которые прини-мают граждан ежедневно с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.45.Если к заявлению о назна-чении пенсии приложены не все необходимые документы, обратившемуся дается разъ-яснение, какие документы он должен представить допол-нительно. Для их представле-ния дается 3 месяца.

–Какие документы необ-
ходимо предоставить граж-
данину, обратившемуся за 
трудовой пенсией?–Необходимо предоста-вить следующие документы:l документы, удостоверя-ющие личность, возраст, ме-сто жительства, принадлеж-ность к гражданству: паспорт гражданина РФ (для граждан РФ), вид на жительство (для иностранных граждан и лиц без гражданства);l страховое свидетель-

ство обязательного пенсион-ного страхования;l документы, подтверж-дающие периоды работы; Кроме того, при необхо-димости прилагаются доку-менты:l о среднемесячном за-работке за любые 60 меся-цев подряд до 1 января 2002 года;l о нетрудоспособных членах семьи;l о нахождении нетрудо-способных членов семьи на иждивении;l об установлении инва-лидности;l о смерти кормильца;l о стаже на соответству-ющих видах работ для до-срочного назначения трудо-вой пенсии;l и другие.Следует отметить, что ис-черпывающий перечень до-кументов, подлежащих пре-доставлению гражданином для назначения и перерасче-та пенсии, перечислен в Ад-министративном регламен-те по приёму и регистрации заявлений граждан об уста-новлении им пенсий Пенси-онным фондом РФ, утверж-дённом приказом Минздрав-соцразвития РФ от 12.12.2011 №1521н. 
–Что делать в случае уте-

ри трудовой книжки? Как 
подтвердить свой трудовой 
стаж?–Если трудовая книжка отсутствует, либо в трудовой книжке содержатся непра-вильные и неточные сведе-ния, либо отсутствуют запи-си об отдельных периодах ра-боты, то в подтверждение пе-риодов работы принимают-ся письменные трудовые до-говоры, оформленные в со-ответствии с трудовым за-конодательством, действо-вавшим на день возникнове-ния соответствующих право-отношений, трудовые книж-ки колхозников, справки, ко-торые выдают работодате-ли или соответствующие го-сударственные (муниципаль-ные) органы, выписки из при-казов, лицевые счета и ведо-мости на выдачу заработной платы. Периоды после реги-страции в Пенсионном фон-де России подтверждаются сведениями индивидуально-го (персонифицированного) учёта. 

–А если документы, под-
тверждающие стаж, утраче-
ны в связи со стихийными 
бедствиями и восстановить 
их невозможно?   –Если документы о работе утрачены в связи со стихий-ным бедствием (землетря-сением, наводнением, урага-ном, пожаром и тому подоб-ными причинами) и восста-новить их невозможно, то до-пускается определение ста-жа работы на основании по-казаний двух или более сви-детелей, знающих гражда-

Порядок назначения  и выплаты пенсииКаждый должен знать, на что рассчитывать в старости

нина по совместной работе у одного работодателя. К заяв-лению гражданина об уста-новлении периода его рабо-ты по свидетельским пока-заниям должен быть прило-жен документ государствен-ного (муниципального) ор-гана на территории которо-го произошло стихийное бед-ствие, подтверждающий чис-ло, месяц, год, место и харак-тер произошедшего стихий-ного бедствия, а также доку-мент работодателя  или соот-ветствующего государствен-ного (муниципального) ор-гана, подтверждающий факт утраты документов о рабо-те в связи с указанным сти-хийным бедствием и невоз-можность их восстановления. Кроме того, необходимо пре-доставить справку архивно-го учреждения или государ-ственного (муниципального)  органа, которая подтверж-дает факт отсутствия архив-ных данных о периоде рабо-ты, устанавливаемом по сви-детельским показаниям.
–В какой срок назнача-

ется пенсия?–Если все документы име-ются, то пенсию мы назна-чим в течение 10 календар-ных дней.В случае, если к заявле-нию приложены не все необ-ходимые документы, напри-мер, нужно свидетельство о браке для подтверждения из-менения фамилии или справ-ка о заработной плате и тому подобное, сотрудники ПФР разъясняют, какие докумен-ты необходимо представить дополнительно. Если такие документы будут предостав-лены не позднее чем через три месяца со дня получения соответствующего разъясне-ния, днём обращения счита-

ется день приёма заявления о назначении трудовой пенсии.
–При каких условиях на-

значается трудовая пенсия 
по старости?–Право на трудовую пен-сию по старости имеют муж-чины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достиг-шие возраста 55 лет. Кроме того, для назначения тру-довой пенсии по старости гражданин должен иметь не менее пяти лет страхового стажа.Трудовая пенсия по ста-рости может быть назначена и до достижения указанного возраста, т.е. досрочно. Уста-новление досрочной трудо-вой пенсии по старости обу-словлено особыми условия-ми труда (к примеру, работа с вредными условиями труда или в горячих цехах), отдель-ными видами профессиональ-ной деятельности (например, педагогам или медицинским работникам), региональны-ми признаками (пенсии за работу на Крайнем Севере), а также особыми жизненны-ми обстоятельствами (напри-мер, досрочные пенсии мно-годетным матерям или инва-лидам I группы по зрению).  Таких категорий – 27. Соответствующие воз-растные и стажевые требова-ния установлены Федераль-ным законом от 17.12.2001  № 173-ФЗ. Например, для на-значения пенсии многодет-ной матери, родившей и вос-питавшей до 8 лет детей, мо-жет быть назначена пенсия в 50 лет при наличии 15 лет страхового стажа; лицам, не менее 25 лет осуществляв-шим педагогическую дея-тельность в учреждениях для детей, пенсия назначается не-зависимо от их возраста.

–А если человек являет-
ся безработным, можно на-
значить пенсию раньше до-
стижения пенсионного воз-
раста?–Существует положение о назначении пенсии гражда-нам, признанным безработ-ными на 2 года раньше дости-жения пенсионного возрас-та. Такая пенсия назначается только на основании предло-жения органов службы заня-тости о назначении пенсии и выплачивается до дня дости-жения пенсионного возрас-та. При этом гражданин дол-жен иметь страховой стаж 25 лет для мужчин и 20 – для женщин, а при назначении досрочной пенсии необходи-мый специальный стажа ра-боты. Например, матери ребён-ка – инвалида досрочная пен-сия по предложению службы занятости может быть назна-чена не ранее чем в 48 лет. Затем необходимо оформить заявление о назначении тру-довой пенсии по старости со дня достижения пенсионно-го возраста.

–Какие условия опреде-
лены законодательством 
для назначения трудовой 
пенсии по инвалидности?–Трудовая пенсия по инва-лидности назначается в слу-чае признания лица инвали-дом I, II или III группы. Поми-мо этого, необходимо нали-чие хотя бы одного дня стра-хового стажа.Признание граждани-на инвалидом и установле-ние группы инвалидности производится учреждения-ми медико-социальной экс-пертизы. Результаты освиде-тельствования оформляются актом освидетельствования лица. Выписка из этого ак-

та является документом, не-обходимым для назначения пенсии инвалиду. 
–От чего зависит  размер 

пенсии?–Размер трудовой пенсии по старости зависит от коли-чества имеющегося у гражда-нина общего трудового стажа, от величины среднемесяч-ного заработка за период до 2002 года и от суммы страхо-вых взносов на индивидуаль-ном лицевом счёте за период после 1 января 2002 года. 
–Может ли пенсионер 

получать две пенсии?–Если гражданин име-ет право на одновременное получение трудовых пенсий различных видов, устанавли-вается одна трудовая пенсия по выбору гражданина. Вместе с тем для отдель-ных категорий граждан предусмотрена возможность одновременного получе-ния трудовой пенсии и госу-дарственной пенсии. Исчер-пывающий перечень таких граждан строго регламенти-рован  законом. Таких кате-горий – 9. Это инвалиды во-енной травмы, участники Ве-ликой Отечественной вой-ны, граждане, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,  военные пен-сионеры при наличии усло-вий для назначения им тру-довой пенсии по старости и другие категории, указанные в законе.
–Каков порядок выпла-

ты пенсий?–Выплата трудовой пен-сии, в том числе работающим пенсионерам, производится в полном объёме без каких-либо ограничений непосред-ственно органом, осущест-вляющим пенсионное обе-спечение, или организацией федеральной почтовой свя-зи, кредитной либо иной ор-ганизацией по выбору пенси-онера. Не выплачивается в пе-риод выполнения оплачива-емой работы досрочная пен-сия, установленная безработ-ному гражданину, в соответ-ствии с законом «О занятости населения в РФ» и социаль-ная пенсия по старости.Выплата трудовой пен-сии, включая её доставку, производится за текущий месяц. В пределах периода доставки пенсии каждому пенсионеру устанавливает-ся дата получения пенсии. В том случае, если пенсионер не получил пенсию соглас-но графику, её выдача мо-жет быть произведена после этой даты в течение периода доставки.Доставка пенсий за вы-ходные или праздничные дни может быть произведена до-срочно в пределах текущего месяца и не ранее чем за три дня до наступления даты по-лучения пенсии, установлен-ной по графику.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Напоминаем, что вступить в 
Программу государственно-
го софинансирования пенсий 
можно до 1 октября 2013 го-
да. Рассчитана она на 10 лет с 
момента внесения граждани-
ном первого взноса.Право на получение госу-дарственной поддержки фор-мирования пенсионных нако-плений имеют застрахован-ные лица, уплатившие в кален-дарном году дополнительные страховые взносы на накопи-тельную часть трудовой пен-сии в сумме не менее 2000 ру-блей.Наряду с государственным софинансированием пенсион-ных накоплений участников программы в качестве третьей стороны софинансирования пенсионных накоплений своих сотрудников могут выступить работодатели. Решение работодателя об уплате «взносов работодателя» в пользу работников, уплачи-вающих дополнительные стра-ховые взносы, должно быть оформлено отдельным прика-зом или включено в коллектив-ный (трудовой) договор. Размер «взносов работодателя» рассчи-тывается ежемесячно в отноше-нии каждого работника, упла-чивающего дополнительные страховые взносы. В Свердловской области 60 страхователей–работодателей приняли решение выступить третьей стороной софинанси-рования, ряд предприятий уже 

третий год уплачивают «взно-сы работодателя» за своих ра-ботников – участников про-граммы, всего за 2009-2011 го-ды  перечислено «взносов рабо-тодателя» в сумме 20,3 милли-она  рублей, в том числе в 2011 году – 14,4 миллиона рублей. Обращаем внимание, что «взносы работодателя», упла-ченные в пользу работников, не включаются в налогооблагае-мую базу для исчисления стра-ховых взносов на обязательное пенсионное страхование в раз-мере уплаченного им взноса, но не более 12 тысяч рублей в год в расчёте на одного работни-ка. Кроме того, работодатели, уплачивающие налог на при-быль, учитывают суммы взно-сов в рамках программы, но не более 12 процентов суммы рас-ходов на оплату труда. При этом в расчёте учитывается вся сум-ма платежей (взносов) работо-дателей, выплачиваемая в том числе по договорам долгосроч-ного страхования жизни работ-ников, добровольного пенси-онного страхования и (или) не-государственного пенсионного обеспечения.Подробная информация о Программе государственного софинасирования пенсионных накоплений размещена на сай-те ПФР  www.pfrf.ru, в разделе «Программа государственного софинансирования пенсий». Помимо этого, получить от-веты на интересующие вопросы можно, позвонив по телефону «горячей линии» 355-42-26.

Работодатель добавит на старостьВ Программе государственного  софинансирования пенсионных  накоплений участвуют  более 310 тысяч свердловчан
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В любом территориальном управлении Пфр специалисты дадут ответ на все вопросы —  
быстро и чётко
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1  участники «круглого стола»
Юрий Ведерников, директор Государственного ка-

зённого учреждения Свердловской области «Фонд 
жилищного строительства»:  

Вячеслав Погудин, председатель комитета Зако-
нодательного Собрания Свердловской области по со-
циальной политике;

татьяна машкина, заместитель главы городского 
округа Ревда; 

елена кузнецова, начальник жилищного отдела 
городского округа Первоуральск;  

Владимир струнин, глава городского поселения  
Верхние Серги;  

Юрий судаков, председатель совета Свердлов-
ской областной общественной организации ветера-
нов войны, труда, боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров.

Руководитель проекта: Мария Дрожевская
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: ekbpressa@gmail.com

Татьяна Машкина: У нас в Ревде с 2009 года 65 ветера-нов войны жильём обеспечены, в основном новым. На сегод-няшний день в списках 17 че-ловек. И большая часть из них – на ЕДВ. И, конечно, учитывая их возраст, специалисты сами вы-езжают к ним на дом. Заявле-ние приносят, как правило, де-ти или внуки. Проблем особых нет. 60 процентов из 17 человек хотят расширить свою жилпло-щадь, они проживают вместе с внуками. 
Владимир Струнин: В Верх-них Сергах более 10 ветеранов получили жильё, остались пя-теро, все на ЕДВ. Мы ведем ре-естр вторичного жилья, пред-лагаем детям очередников, те смотрят, выбирают. Большин-ство участников войны жили в частных домах, вели свое хо-зяйство, теперь хотят жить в благоустроенном жилье. 
«ОГ»: А денег на жильё 

этим пятерым ветеранам у 
вас хватает?

В.С: Да. Сейчас мы подали учётное дело в Фонд, там тща-тельно проверяется информа-ция о признании людей нужда-ющимися. 
Вячеслав Погудин: По очень уважаемой для нас, свя-той категории ветеранов, с за-конодательной точки зрения на федеральном и областном уров-нях нормативно-правовыми ак-тами выстроена очень хорошая система. Но мы не должны за-бывать и о том, что есть катего-рия ветеранов, которые не име-ют права на участие в этой про-грамме с точки зрения нуждае-мости – квадратными метрами обеспечены. И вроде получает-ся, что человек в эту программу по всем формальным призна-кам не попадает. Однако нуж-дается в капитальном ремон-те жилья. По инициативе обще-ственности Законодательным Собранием и правительством Свердловской области был принят закон о выделении еди-новременной денежной сум-мы на ремонт жилья для вете-ранов, участников и инвалидов Великой Отечественной вой- ны по 100 тысяч рублей. Огра-ничение, которое было в преж-ней редакции, сняли. Там была формулировка – для индиви-дуальных жилых помещений, в новой редакции расширяет-ся понятие – просто жилое по-мещение. Единственное усло-вие, чтобы жильё находилось в собственности ветерана не ме-нее пяти лет. Это существен-ная помощь тем ветеранам, ко-торые не получат новое жильё, но смогут улучшить, привести в порядок имеющееся. Никакого отчёта по использованию этих средств не требуется. Раз в пять лет ветераны смогут этой под-держкой воспользоваться. Сегодня необходимо опе-ративно решить вопрос по остальным очередникам, лю-ди это очень пожилые, и каж-дый день  для них дорог. Всё зависит от поступления средств из федерального бюд-жета. Заксобрание, правитель-ство и губернатор Свердлов-ской области регулярно об-ращаются в федеральные ор-ганы, чтобы своевременно и в необходимом объёме полу-чать субсидии. 
Юрий Судаков: Спасибо, что эта тема поднята. Указ пре-зидента гласит – обеспечить жильём ветеранов Великой От-ечественной войны. В ходе реа-лизации указа выяснилось, что имеются в виду участники и инвалиды войны, их вдовы. А у нас труженики тыла тоже име-ют удостоверения ветеранов войны – начались недоразуме-ния, пошёл поток писем. Вто-рой момент. В Свердловской об-ласти во всех муниципальных образованиях разные санитар-ные нормы, и получается: в го-роде Екатеринбурге 10 ква-дратных метров норма, если ве-теран является собственником 10,1 – то он уже не может пре-тендовать на жильё. В сельской местности норма другая... Та-кие разногласия тоже вызыва-ют вопросы.Мы сейчас вернулись с вы-ездного семинара, посетили Са-мару, Саратов, Волгоград, Астра-хань. Того, что принято прави-тельством и Законодательным Собранием Свердловской обла-сти о выделении 100 тысяч на ремонт, в этих областях нет. Ветеранские организации 

Квартирный вопрос – квартирный ответ
крыша над головой  
для многодетных семей... 
областная целевая программа «развитие жи-
лищного комплекса в свердловской области» 
на 2011-2015 годы, утверждённая постановле-
нием правительства свердловской области от 
11.10.201г. № 1487-ПП,  имеет популярную  под-
программу «обеспечение жильём отдельных ка-
тегорий граждан», которая действует с июня 
2011 года. 

 По данным  специалистов  Фонда  жилищ-
ного строительства, в 67 муниципалитетах со-
стоят на учёте 2 818 многодетных семей. Подано 
2305  заявлений на участие в подпрограмме (в 
2011 году – 786 заявлений, за полгода 2012 года 
– 1293). Благодаря  стабильному  финансирова-
нию  из средств областного бюджета  реализа-
ция этой подпрограммы идёт успешно: общий 
обём средств на 2011-2015 годы – 4 984 500 ты-
сяч рублей. 

–По результатам 2011 года, – говорит ди-
ректор ГКУ СО «Фонд жилищного строитель-
ства» Юрий Ведерников, – 288 семей реализова-
ли своё право на сумму 357 645 968,55 рублей. 
При этом   60,9 процента от всех квадратных ме-
тров жилья  приобретены многодетными семья-
ми за счёт социальных выплат, остальные – за 
счёт внебюджетных средств. По статистике, из 
всего количества участников подпрограммы 16 
процентов многодетных семей проживает в  Ека-
теринбурге.         

Успешно идёт реализация программы и 
в текущем году: на предоставление социаль-
ных выплат из областного бюджета выделено 
967 972 000 рублей. Это значит, что 713  много-
детных семей смогут улучшить свои жилищные 
условия после выдачи им  свидетельств Фонда. 
Из них  72 процента – это семьи, имеющие тро-
их детей. 30 процентов из всех многодетных се-
мей живут в областном центре, остальные в го-
родах, сёлах и посёлках области. 

В Фонде жилищного строительства уже 
сформирован список участников подпрограммы 
на 2013 год, в нём  1062 многодетных семей, по-
давших заявление до 1 июня 2012 года. 

В настоящее время продолжается приём до-
кументов на 2014 год.  Список многодетных се-
мей области, желающих улучшить жилищные 
условия с помощью бюджетного финансирова-
ния, увеличился на 242   фамилии.

... и для детей-сирот
гку со «Фонд жилищного строительства» явля-
ется получателем средств областного бюджета, 
предусмотренных для обеспечения жилыми по-
мещениями детей-сирот. 

Средства областного бюджета направляют-
ся на строительство (приобретение) жилых поме-
щений для детей-сирот после окончания их пре-
бывания в образовательных и иных учреждениях, 
в том числе в учреждениях социального обслужи-
вания, в приёмных семьях, детских домах семей-
ного типа, при прекращении опеки (попечитель-
ства), а также после окончания службы в рядах 
Вооружённых Сил Российской Федерации либо 
после возвращения из учреждений, исполняю-
щих наказание в виде лишения свободы.

Расчётная стоимость жилого помещения 
определяется исходя из общей площади жилого 
помещения до 45 квадратных метров и средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья, но не менее нормы пре-
доставления жилого помещения, установленной 
органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования в Свердловской области.

Списки нуждающихся в жилье детей-сирот 
формируются органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований в Свердловской 
области. 

В продолжение темы
уполномоченный при Президенте рФ по правам 
ребёнка Павел астахов на прошлой неделе при-
вёл такие данные: в россии около трёх миллио-
нов семей нуждаются в жилье.

Из этого количества в так называемом «вне-
очередном порядке» на очереди стоят 245, 2 ты-
сячи детей-сирот. Получается некий парадокс – 
дети-сироты по закону имеют право на получение 
жилья вне очереди, тем не менее никто им на та-
ких условиях жильё не предоставляет, как и все, 
они годами томятся в ожидании заветных ква-
дратных метров.

Кроме того в нашей стране на учёте по улуч-
шению жилищных условий  стоят 163,2 тысячи 
семей, имеющих детей-инвалидов. Ещё одна ка-
тегория, относящаяся к льготной на получение 
жилья, это многодетные семьи. Их в России бо-
лее одного миллиона.

Не стоит забывать и о том, что каждый пятый 
российский ребёнок проживает в некачествен-
ном жилье.

Павел Астахов обратился к президенту Вла-
димиру Путину с инициативой отнести многодет-
ные семьи и семьи с детьми-инвалидами к чис-
лу лиц, пользующихся правом на первоочеред-
ное предоставление квартир и домов. Он считает, 
что назрела необходимость внести изменения в 
федеральную целевую программу «Жилище» на 
2011 – 2015 годы.

Уполномоченный  предлагает выделить в 
этой программе подпрограмму по обеспечению 
жильём многодетных семей, предусмотреть в ней 
выделение таким семьям материальной помощи 
и льготных условий кредитования на создание 
личного подсобного хозяйства.    

Кроме того, Астахов убеждён, что необходи-
мо прописать меры по развитию малоэтажно-
го строительства, создать за счёт бюджетов субъ-
ектов РФ и муниципальных образований необхо-
димой инфраструктуры на земельных участках, 
предоставлению льготных условий в сфере ипо-
течного кредитования с закреплением снижен-
ной процентной ставки и льготных условий пога-
шения долга.

Нижнем Тагиле и школа на сво-ей территории детдома. И как бы их педагоги не готовили к жизни, они выходят в новый мир не приспособленными. 
В.С.:  Пользуясь случаем хо-чу обратиться к законодателям: есть сложность в постановке на очередь ветеранов локальных войн – нужно до определённо-го  дня. Если встал на день поз-же, право на получение уже не имеешь. 
В.П.: По ветеранам войны длительное время фигурирова-ла дата до марта 2005 года. Де-лается это специально, пото-му что нужно поэтапно решать проблему. Обеспечили часть людей, пошли дальше. Хочу ска-зать спасибо газете за эту тему. Принесли свежие данные за полгода из общественной при-ёмной Заксобрания, по струк-туре всех обращений большая доля – вопросы жилья. Второй вопрос – сфера ЖКХ, качество, доступность. По сегодняшнему обсуждению понятно, что мно-гие вопросы требуют решения. Это и финансовые затраты, а в некоторых случаях и совершен-ствование законодательства. 
Ю.В.: Мы сравнили обра-щения граждан: первый квар-тал 2011 года и 2012 – в 2,3 раза увеличение. Среди критики и жалоб очень большое количе-ство вопросов о законе и со-блюдении прав граждан. Фонд проводит консультации, полу-чает письма и вопросы на сайт, размещает информацию на эти темы в областных газетах, жур-налах и на телеканалах. Люди понимают, что идёт реализа-ция программ по жилью, хотят улучшить свои жилищные усло-вия. Областной и федеральный бюджеты обеспечивают финан-сирование данных программ. И поэтому важна своевременная и оперативная информация об условиях участия в них отдель-ных категорий граждан.  И чем чаще на страницах «ОГ» вы бу-дете об этом писать, тем лучше. Главам МО надо лучше ра-ботать с этими гражданами на местах. Есть города, где нет строительства домов для вете-ранов, инвалидов, детей-сирот, а это ведёт к увеличению сред-нерыночной стоимости ква-дратного метра в данном му-ниципалитете, что сокраща-ет число получателей бюджет-ных денег. 
Е.К.: У меня единственное пожелание Фонду, чтобы бы-ли реализованы все програм-мы. У нас огромная проблема по детям-сиротам, на терри-тории Первоуральска три дет-ских дома. Учитывая, что дети ставятся на учёт чуть ли не с рождения, у нас стоит 240 че-ловек, 77 подлежат обеспече-нию, они достигли 18 лет. На сегодняшний момент проку-ратура изъяла учётные дела, будут иски в суд. Семь реше-ний суда уже есть. За 2011 год было приобретено две квар-тиры за счёт муниципалите-та, две – за счёт фонда. Дети, рождённые в разных уголках Свердловской области, попа-дая к нам, ставятся на учёт в нашей территории. 
В.П.: Вы говорите не о беде Первоуральска, а о беде обще-российской. 
Ю.В.: В Первоуральске стро-ится красивый новый дом, где ключи от квартир будут вруче-ны и детям-сиротам. До конца текущего года будут построены 10 квартир для этой категории граждан. 
Т.М: Хотелось бы закон-чить разговор тем, с чего нача-ли: проблемы есть, но отрад-но то, что в Свердловской обла-сти они решаются при тесном сотрудничестве с Фондом жи-лищного строительства и ре-шаются значительно успешнее, чем в других регионах.

неоднократно писали пись-ма Президенту России о том, что не было бы Великой Побе-ды, если бы не было крепкого тыла! Мы просим по социаль-ным льготам тружеников ты-ла хотя бы к 70-летию Побе-ды приравнять к участникам  войны и включить их в про-грамму. Но всё упирается в бюд-жет. Ещё момент – слабое ин-формирование населения по положительным сдвигам в ра-боте программы – в прошлом году было 549 необеспеченных жильём, сейчас только меньше половины осталось. Позитив есть, и об этом надо говорить! 
«ОГ»: А какие ещё  есть 

жилищные программы? 
Ю.В.: Фонд занимается улучшением жилищных усло-вий нескольких категорий граждан.  Например, обеспече-ние жильём ветеранов боевых действий, инвалидов по обще-му заболеванию и семей, име-ющих детей-инвалидов, встав-ших на учёт до 1 марта 2005 го-да, в соответствии с Федераль-ными законами от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвали-дов в Российской Федерации». На учёте в органах местного са-моуправления в качестве нуж-дающихся в улучшении жи-лищных условий на 1 янва-ря 2012 года состояло 4589 ве-теранов боевых действий, ин-валидов по общему заболева-нию и семей, имеющих детей-инвалидов. За 2012 год жильём обеспечено 97 семей граждан льготной категории.В текущем году планиру-ется в соответствии с государ-ственными контрактами, за-ключёнными в 2011 году, во-первых, передать гражданам по договорам социального най-ма после окончания процеду-ры регистрации в муниципаль-ную собственность 40 постро-енных жилых помещений. Во-вторых, завершить строитель-ство 200 жилых помещений (в том числе в городах Каменске-Уральском, Алапаевске, Лес-ном, Ачите, Сысерти, Невьян-ске). За счёт средств текущего года пять квартир уже приоб-ретено. По заключённым кон-трактам начато строительство 113 жилых помещений в Екате-ринбурге, Заречном, Михайлов-ске, Реже.
Елена Кузнецова: По Пер-воуральску обеспечены жи-льём 131 ветеран и лица, отно-сящиеся к этой категории. Сто-ит на учёте 28 человек, те, кто встал в очередь в 2011 году, бу-дут обеспечены ЕДВ. По про-гнозу, встанет ещё 15 человек. Считаем, что есть пробел в за-конодательстве – это обеспе-чение жильём узников концла-герей. Они должны быть также обеспечены в рамках 714-го по-становления. В данном случае порядок пока не разработан. Узники обеспечиваются жи-льём, но только если есть реше-ние суда.

Ю.С.: Есть предложение: на-до сделать так, чтобы суд при-судил не конкретно, к примеру, Судакову или Петрову, а опре-делённому кругу лиц, которые входят в эту категорию, тогда и будет всё чётко определено. 
В.П.: В составе Законода-тельного Собрания области создан комитет по развитию инфраструктуры и жилищной политике, который возглавля-ет Исаков Олег Юрьевич. В на-шем профильном комитете и комитете по бюджету, финан-сам и налогам эта проблема из-вестна. В ближайшее время нач-нётся работа областной согла-сительной комиссии по бюдже-ту 2013 года и плановому пери-оду 2014–2015 годов. Мы обяза-тельно этот вопрос будем под-нимать. Будем работать и через депутатов Свердловской обла-сти и депутатов Государствен-ной Думы по увеличению феде-рального объёма финансирова-ния этой программы. 
«ОГ»: Назовите муници-

палитеты, которые особен-
но успешно решают вопросы, 
связанные со строительством 
жилых домов для ветеранов, 
детей-сирот и других катего-
рий граждан.

Ю.В.: Артинский район и Полевской, к примеру. Там за-крыта данная тема. Екатерин-бург, конечно, реализует про-грамму хорошо, ну мы и акцент на нём побольше делаем, хотя и здесь очень много сложностей.  Для успешной реализации всех программ надо совсем не-много. Необходимо чёткое на-правление работы муници-пальной власти: формирова-ние земельного участка, рас-чётной схемы и экономическо-го обоснования стоимости ква-дратного метра, проектирова-ние инженерных сетей... Мы се-годня либо сами строим объек-ты для отдельных категорий, либо в долевом участии в кон-кретных проектах МО. 
«ОГ»: Фонд занимается ре-

ализацией ещё одной соци-
ально значимой программы 
– обеспечение жильём детей-
сирот. Как тут обстоят дела?

Ю.В.: Федеральный закон №159 регламентирует прави-ла обеспечения жильём детей-сирот. По области на 1 июля очерёдность составляет 7 341 ребенок. Уже возникло право на получение квартиры у 2773 детей. Для примера: в 2010 году на строительство жилья для детей-сирот 40,024 миллиона рублей выделила федерация, 341,870 миллиона – областной бюджет. Вклад области в реа-лизацию программы в 8,5 раза превысил средства федераль-ного бюджета. В 2011 году – 147 миллионов 768,6 тысячи внес-ла федерация и 550 миллионов – область. Это в 3,7 раза больше. 2012 год – 150 миллионов 986,7 тысячи – федерация, 1 милли-ард 6 миллионов 951 тысячу вкладывает область. И мы за-крываем исполнительные ли-

сты, исковые требования 2010 – 2011 года. Нам нужно постро-ить 1 тысячу 38 квартир и пе-редать детям-сиротам. Подчер-кну, что область нынче вложи-ла в 6,6 раза больше средств, чем федерация. Очень важно, что в основном строим сами – это новое жильё. 
Т.М.: Вы задели вопрос зем-ли – он важный. К нам поступи-ла информация три недели на-зад, что, вполне возможно, Рев-да получит отдельное финанси-рование для детей-сирот. За две недели мы оформили два таких земельных участка по две ты-сячи квадратных метров под среднеэтажное строительство, уже получили кадастровые па-спорта. Если два дома постро-им, снимем проблему. У нас на сегодня 47 детей, которые по-лучили право. А в очереди – 138 человек. Чтобы было понятно, получают дети право на жильё, когда им исполняется 18 лет. 
Ю.В.: Каждый из нас дол-жен понимать, что значит оформить земельные участ-ки. За две недели участок не оформляется. Этот земельный участок нужно ещё «отыграть». 30 дней для объявления аукци-она, для подведения итогов и 10 дней для заключения кон-тракта. Поэтому муниципали-тет должен понимать, что эту работу надо делать заблаго-временно. Артинский, Шалин-ский районы, Карпинск, на-пример, уже продемонстриро-вали реальность выполнения данных условий.  Там главы работают на опережение. Ко-ли на сегодняшний день день-ги выделяются поздно – осо-бенно федерация задержива-ет, нужно быть готовым и к та-ким поворотам событий.  Пред-почтения мы отдаем именно тем муниципалитетам, у кото-рых заранее всё готово к выхо-ду на строительную площадку. Обычно дом строится для не-скольких категорий граждан – это и многодетные семьи, и бюджетники, и дети-сироты, и ветераны. Совершенно другая картинка, нежели, допустим, дом для одних сирот или одних ветеранов. Тут получается со-всем другой социум. 
Т.М.: Есть ещё одна пробле-ма. Существует очередь на жи-льё, мы составляем списки, лю-ди ждут своей очереди, а кто-то идёт в суд. У нас 12 решений суда, и сразу эти дети идут вне очереди. 
Ю.В.: Мы задавали проку-ратуре этот вопрос, решения для него пока нет. Тот, кто сто-ял, к примеру, сотым, получа-ет квартиру завтра, а тот, кто стоял первым, он и будет сто-ять первым ещё какое-то вре-мя. Исполнение решения суда для всех без исключения обяза-тельно и первоочерёдно.
В.П.: Есть прогнозы по го-дам, и нужно понимать, что эта очередь растёт и будет расти – социальное сиротство как яв-ление не изжито. И обращения в суды и прочие инстанции для 

ускорения приобретения жи-лья тоже будут. Но нас беспо-коит ещё и потеря жилья сиро-тами, уже полученного: случаи были, что через полгода они уже без жилья. Тогда это жильё по социальному найму шло. ФЗ №15 вносит определённые из-менения, защищающие права детей-сирот. По распоряжению губерна-тора были выделены ещё сред-ства на строительство жилья для этой категории. Есть опыт ряда территорий, где этот во-прос «межсезонья» решают арендой жилья –  областной бюджет берёт на себя расходы. В поддержку этой категории был принят федеральный за-кон не так давно и внесены до-полнительные изменения в об-ластной закон: освобождение от оплаты жилья и жилищно-коммунальных услуг детям, имеющим уже закреплённое жилье. Раньше было так, что ребенок воспитывается в дет-ском доме, у него есть жильё, когда он выходит из учрежде-ния, то получает наследие в ви-де долгов. 
«ОГ»: Как подстраховыва-

ет новый закон сирот от поте-
ри жилья?

Ю.В.:  С 1 января 2013 года вступит в силу закон, предусма-тривающий в течение пяти лет патронаж. Если гражданин ра-ботает, создаёт семью, воспи-тывает детей – он получает до-говор социального найма. 
В.С.: Мы тоже в Верхних Сергах готовим свои земельные участки. Работаем совместно с фондом, надеемся и на даль-нейшее сотрудничество. Дети, которые достигли права полу-чить жильё – это 17 человек. И мы хотим построить дом, в ко-тором будут жить не только си-роты, но и участники локаль-ных боевых действий и много-детные семьи. И по федераль-ному закону № 185-ФЗ для пе-реселения из ветхого жилья бу-дет построен 22-квартирный дом. Всего планируется постро-ить два дома в этом году – дом под переселение из ветхого жи-лья и дом для детей-сирот на 18 квартир. 
Т.М.: В этом году Ревда тоже попала в программу по пересе-лению, и дом у нас уже строит-ся. Много граждан приходит на приём. В понедельник была де-вушка – было у неё жильё, она его продала, попала в места ли-шения свободы, освободилась, а жить негде, прописки нет. Пре-доставлять ей жильё ещё раз по закону нельзя. Проблему  реши-ли, сделали ей прописку, чтобы  могла хотя бы устроиться на ра-боту. Иногда решаем вопрос за счёт маневренного жилья.
В.П.: Нужна система  постинтернатного сопровожде-ния этих детей на определён-ные этапы времени. Я катего-рически против того, что дети-сироты отдыхают с своих же ла-герях: нужно их адаптировать к жизни, давать возможность об-щаться с детьми из семей. Вот в 

Подкову счастливый новосёл должен прибить на дверь новой квартиры именно так — чтобы она символизировала чашу, которая 
теперь будет непременно полна
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 тезисы омбудсмена
для выступления татьяны мерзляковой на заседании антинарко-

тической комиссии свердловской области:
–Необходимость организационной связи, поэтапности и преем-

ственности, трех компонентов реабилитации – детоксикации (соб-
ственно медицинский элемент), последующей психотерапевтической 
работы с пациентом с целью выявления причин возникновения зави-
симости и социальной реабилитации – как компонента, отвечающего 
за  обеспечение пациента навыками жизни в обществе. Учитывая спец-
ифику волевого состояния наркозависимых лиц, мы не можем огра-
ничиться лишь добровольным лечением. При этом серьезной гаранти-
ей прав пациентов в защите от произвольного и чрезмерного лишения 
свободы будет являться четкое установление и соблюдение процедуры 
направления на такое лечение (судебный порядок).

 между тем
20 июля Главное следственное управление СК 

России по Северо-Кавказскому федеральному окру-
гу в ходе расследования причин массовой гибели жи-
телей Крымского района возбудило уголовное дело. 
Мэр Крымска Владимир Улановский и глава Крымско-
го района Василий Крутько заключены под стражу. 
Они обвиняются в халатности, то есть ненадлежащем 
исполнении должностным лицом своих обязанностей 
вследствие небрежного отношения к службе, повлек-
шего по неосторожности смерть более двух лиц. Вме-
сте с ними по делу о потопе задержан и.о. руководи-
теля МКУ «Управление по предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций и гражданской защиты муниципаль-
ного образования Крымский район» Виктор Жданов. 
Кроме того, по делу в качестве подозреваемой про-
ходит глава Нижнебаканского сельского поселения 
Крымского района Ирина Рябченко.

общество Редактор страницы: Сергей Авдеев
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: avdeev@oblgazeta.ru

Ирина ОШУРКОВАНа сборы было несколь-ко часов – по сути, каждый брал с собой рюкзак тури-ста: палатка, сменная одеж-да, чашка-ложка... Затем ма-шиной до Челябинска, пе-релёт Челябинск-Москва-Краснодар – так оказалось дешевле. Разместились наши земляки у главного в Крым-ске храма – во имя Архангела Михаила. Сам храм стоит на горке и поэтому почти не по-страдал, только подвалы ока-зались немного подтоплены. Под лагерь им выделили лу-жайку, рядом с которой раз-местились и другие добро-вольцы: из Москвы, Красно-дара, Новороссийска.У наших волонтёров (кста-ти, так получилось, что двое из них провели таким обра-зом в Крымске свой медовый месяц) уже был некоторый 

«Мы спаслись!»
ет транспорта, чтобы разво-зить помощь до адресатов. Но, допустим, разбирать за-валы спасатели волонтёров не пускают –  далеко не у всех есть необходимые прививки и навыки.

Макар СЕРГЕЕВ
Сообщение о лесном по-
жаре в полутора кило-
метрах от деревни Мар-
тьяново поступило лес-
ничему Шалинского лес-
ничества. Очаг возгора-
ния находился в восьми-
стах метрах от реки Чу-
совой.–Ягодники заронили огонь, больше некому, – го-ворит начальник участка наземной службы охраны лесов Уральской авиабазы Александр Васянович. – В этих местах есть и черника, и брусника. Последней-то срок поспевать в середине августа, но ягода в этом го-ду созрела на месяц раньше срока. Вот народ и тянется в лес, несмотря на запрет.Александр и его четы-ре подопечных уже два дня буквально днюют и ночу-ют в лесу. Домой не рань-ше часа ночи добираются, а с утра пораньше – обрат-

но. Бок о бок с ними на пу-ти огня стоят и сотрудни-ки природного парка «Ре-ка Чусовая» (горящие квар-талы находятся на его тер-ритории), и работники ко-оперативного сельскохо-зяйственного предприя-тия «Новая жизнь» – их по-ля неподалёку. За сутки ог-неборцам удалось опахать и пролить периметр возго-рания площадью 6,8 гекта-ра. Но когда казалось, что можно облегчённо вздох-нуть, порывы ветра пере-кинули верховой огонь за периметр. Полыхнуло так, что людям пришлось спеш-но отступать.Понадобились ещё сут-ки и помощь дополнитель-ных сил (в частности, до-рожной техники), чтобы ло-кализовать огонь. К вечеру пятницы можно было под-водить примерные потери – выгорело порядка 10 гекта-ров территории природно-го парка.

Река в дымуПочти двое суток люди  защищали природный парк

1 опыт: почти все из них коор-динаторы различных проек-тов – патронатной службы, помощи детям, бездомным. Поэтому они отлично пред-ставляли, что именно от них требуется. Девушки выслу-шивали приходящих и акку-ратно записывали, кому, что и куда нужно привезти, фор-мировали заказы. Мужчины разгружали постоянно прихо-дящие фуры и «газели» с гу-манитарной помощью, раз-возили мешки и коробки по адресам, коих насчитывалось больше 800.–  Машин приходило очень много. За то время, пока мы там были, разгрузили около 500 тонн, – вспоминает Олег Савин. – Приходили фуры из Пятигорска, Махачкалы – с мукой, сахаром... – они не мо-гут долго ждать, разгружали до глубокой ночи.– Многим пострадавшим нужно было просто выгово-риться. У нас не было специ-

ального разрешения на ока-зание психологической помо-щи, но выслушать человека ведь всегда можно, – делит-ся Надежда Бычина. – Однаж-ды пришла женщина – вся в чёрном – и принесла детские смеси и каши: оказывается, у неё за считанные минуты по-гибла вся семья – дочь и трое внуков. Вода прибывала на-столько быстро, что они да-же проснуться не успели. И вот она принесла детское питание, которое её внукам уже не понадобится. Кто-то рассказывал, как восемь ча-сов стоял по шею в воде, пе-режидая поток и держась за какое-то укрепление, чтоб не смыло. Столько горя. Столь-ко страданий. По словам наших волонтё-ров, сейчас обстановка в рай-оне трагедии стабилизиро-валась. МЧС и добровольцы действуют целенаправлен-но и согласованно. Нужны ра-бочие руки, иногда не хвата-

смс от волонтёров 
из Крымска в 
екатеринбург: 
«ситуация ровная, 
население 
обеспечено водой, 
едой, одежда есть.  
нас работает 20 
мужчин. сегодня 
разгружали три 
фуры из Пятигорска 
(привезли 
питьевую воду), 
одну – из москвы 
(с постельным 
бельем, лопатами, 
средствами 
гигиены). 
московская 
была очень 
профессионально 
собрана, всё 
подписано грамотно 
и правильно 
упаковано»
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Под невьянском нашли 
бочки с человеческими 
эмбрионами
жуткая находка была обнаружена 22 июля 
в пяти километрах от трассы екатеринбург – 
нижний тагил.                    

По информации пресс-службы областного 
полицейского главка, четыре пластиковые боч-
ки с эмбрионами находились в лесном овра-
ге. После того, как в полиции узнали о наход-
ке, на место немедленно выехала следственно-
оперативная группа.  

При осмотре было обнаружено около пя-
тидесяти  человеческих эмбрионов, обработан-
ных формальдегидом и помеченных бирками. 
По одной из версий, на бирках могут быть ука-
заны фамилии матерей. Для установления воз-
раста эмбрионов полиция привлекает самых 
опытных медицинских работников. а начальник 
Главного управления МВД России по Сверд-
ловской области Михаил бородин уже распо-
рядился о необходимости повторного осмотра 
местности. Кроме того, начата проверка всех 
близлежащих медицинских учреждений.

Губернатор евгений Куйвашев дал поруче-
ние председателю областного правительства 
в короткий срок провести служебную провер-
ку по факту нахождения ёмкостей с человече-
скими эмбрионами. Он отметил, что по итогам 
проверки должны быть сделаны оргвыводы.

Чиновник незаконно 
сдавал пустующие 
муниципальные квартиры

Как сообщает пресс-служба областно-
го следственного управления, бывший на-
чальник отдела учёта и распределения жи-
лья администрации орджоникидзевского рай-
она екатеринбурга вместе с сыном разбога-
тели на 400 тысяч рублей, сдавая шесть квар-
тир и комнат.

По версии следствия, чиновник получал ин-
формацию о пустующих помещениях на улицах 
Эльмаша и Уралмаша. При этом он скрывал от 
администрации екатеринбурга и управляющих 
компаний то, что муниципальное жильё пусто-
вало. Деньги за сданное жилье чиновник вме-
сте с сыном присваивали себе.  В это время 
около пяти тысяч семей района стояли в очере-
ди на улучшение жилищных условий. 

Против злоумышленников возбуждено 
дело по нескольким статьям Уголовного кодек-
са: «Злоупотребление служебными полномочи-
ями», «Пособничество в злоупотреблении пол-
номочиями». Оба подозреваемых оставлены на 
свободе под подписку о невыезде.

александр Литвинов

Погасил часть долга
у экс-сити-менеджера верхотурья алексан-
дра Пивоварова, осужденного на девять лет за 
взятки, судебные приставы обнаружили рас-
чётный счёт, с которого списана часть долга 
перед государством.

С апреля 2011 года у приставов было два 
исполнительных листа. По одному с Пивоваро-
ва необходимо было взыскать процессуальные 
издержки в сумме 191343 рубля, а по другому 
– обратить в собственность государства 1 мил-
лион 340 тысяч 392 рубля (таков размер четы-
рёх взяток, вменённых экс-сити-менеджеру).

В 2011 году судебные приставы Верхо-
турского районного отдела УФССП России по 
Свердловской области ничего не нашли: за 
должником не числилась недвижимость, аре-
стованные счета были пустыми, а единствен-
ный автомобиль бывшего главы администра-
ции находится в залоге у банка. Но в это лето 
пристав вновь направила запросы в регистри-
рующие органы и кредитные учреждения. В 
итоге был обнаружен открытый расчётный 
счёт, на котором числилось 64757 рублей. В тот 
же день счёт должника был арестован, а сред-
ства с него списаны в пользу государства.

вместо материнского 
капитала получила срок  
в колонии
белоярский районный суд приговорил ранее 
судимую мать троих несовершеннолетних де-
тей к году и четырём месяцам колонии обще-
го режима за покушение на мошенничество в 
крупном размере.

екатерина Саминина путём обмана пы-
талась получить материнский капитал – свы-
ше 300 тысяч рублей. Как передаёт областная 
прокуратура, после рождения третьего ребён-
ка женщина обратилась в пенсионный орган за 
материнским капиталом. В заявлении она ука-
зала, что родительских прав не лишалась, ни-
каких противоправных действий в отношении 
детей не совершала. Одним словом, обычная 
среднестатистическая мама. Но проверка пока-
зала, что Саминина лишена родительских прав, 
неоднократно привлекалась к административ-
ной и уголовной ответственности, так как била 
свою дочь, жестоко обращалась с детьми, ро-
дительские обязанности не исполняла и али-
менты не платила.

убивали ради квартир
в областной суд передано дело троих мошен-
ников и убийц, которые в 2009 году завладели 
двумя квартирами одиноких пенсионерок.

В деле фигурируют 40-летний не работаю-
щий гражданин азербайджана, его сожитель-
ница – 37-летняя водительница ГбУ «Дом ноч-
ного пребывания» и 28-летний формовщик за-
вода ЖбИ. Следствие доказало, что первые 
двое, входя в доверие к своим жертвам, завла-
девали необходимыми документами, а затем 
оформляли полученное преступным путём жи-
льё на собственных детей или продавали его. 
Чтобы «замести следы», преступники похища-
ли пенсионерок из их квартир и насильно удер-
живали в разных населенных пунктах области, 
а потом убивали.

ирина оШуРКова

Сергей ПЛОТНИКОВ
На этой неделе губернатор 
Евгений Куйвашев посетит 
готовящееся к открытию ре-
абилитационное отделение 
для наркозависимых в Кар-
пинске. Во второй половине 
прошлой семидневки там по-
бывала Уполномоченный по 
правам человека в Свердлов-
ской области Татьяна Мерз-
лякова.Власть и правозащитни-ки в который раз демонстри-руют внимание к одной из са-мых болезненных проблем на-шего общества. До недавних пор, к сожалению, дело огра-ничивалось всего лишь демон-страцией внимания или, в луч-шем случае, благих намерений. Сегодня, считает областной ом-будсмен, есть все основания го-ворить о реальных, конкрет-ных шагах.

–Татьяна Георгиевна, чи-
татели «ОГ», в большинстве 
своём, имеют представление 
о программе строительства 
государственных реабили-
тационных центров, с кото-
рой в конце июня выступил 
губернатор. Не раз писала об 
этом и наша газета. А потом 
о первом, северном, центре 
стала поступать противоре-
чивая информация. Масла в 
огонь подлил Евгений Ройз-
ман, в своем блоге обвинив-
ший официальные власти в 
пиар-попытке выдать желае-
мое за действительное.–Кто и что не так сказал или не так понял, неважно. Главное – что есть на самом деле. Мы были в Карпинске в прошлые четверг и пятницу. Вместе с гла-вой городского округа Серге-ем Бидонько и прокурором го-рода Андреем Беспамятных посетили реабилитационный 

Принуждение к жизниОмбудсмен за временное и законное ограничение прав  ради свободы от наркозависимости –И говорю, и пишу. Именно как омбудсмен. Есть право на жизнь. Есть право на свободу. Первое – главнее. Еще несколь-ко лет назад, когда мы в оче-редной раз встали перед про-блемой наркотической угрозы и способов борьбы с ней, имен-но по моей инициативе юристы аппарата Уполномоченного по правам человека (УПЧ) разра-ботали и предложили поправ-ки в антинаркотическое зако-нодательство. Одна из главных позиций содержит норму о при-нудительном лечении.
–Но где гарантия, что пра-

ва наркозависимых будут со-
блюдаться?–Во-первых, судебный по-рядок, судебная процедура на-правления на принудительное лечение.

–Мы с вами знаем систему 
исполнения наказаний: она 
государственная, в неё попа-
дают по приговору суда, а на-
рушений, злоупотреблений, 
преступлений пруд пруди...–Поэтому необходимо вто-рое условие: гражданский кон-троль. Во всех интервью, сооб-щениях для СМИ и обществен-ности говорилось о попечи-тельском совете. Попечители, на мой взгляд, не только те, кто выделяет, жертвует средства. Важно, как они используются. Насколько открытые центры соответствуют заявленным це-лям.Наблюдать, контролиро-вать, рассказывать обществу, как идут дела, упоминать не только о хорошем, но и об из-держках, неудачах, ошиб-ках – это и наше право, и обя-занность. В декабре я обеща-ла снова навестить центр, ког-да будут первые результаты и можно будет что-то скорректи-ровать.

огонь прорвался во второй раз, когда уставшие люди уже 
почти успокоились...
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Дискуссия об отмене на-
копительной составляю-
щей пенсии разгорелась с 
подачи социального бло-
ка правительства РФ в хо-
де работы над проектом 
Стратегии долгосрочного 
развития пенсионной си-
стемы.Следует уточнить, что речь идёт не об отказе от идеи вообще, а лишь об от-мене обязательной нако-пительной части пенсии и о переводе её в доброволь-ный формат. Сейчас отчис-ления в накопительную часть обязательны для всех граждан младше 1967 года рождения.Министр труда Максим Топилин поддержал пред-ложение о том, чтобы оста-вить в качестве обязатель-ной составляющей толь-ко страховую часть пен-сий, а те шесть процентов заработка, которые сегод-ня идут на накопительную часть, перевести в добро-вольный формат: хочешь – откладывай на старость, не хочешь – не переводи эти средства.Глава же минфина Антон Силуянов, напротив, кате-горично требует накопи-тельную часть оставить в обязательном порядке, по-скольку считает, что у рас-пределительной пенсион-ной системы всё равно нет перспективы.Сторонники этого мне-ния приводят такие аргу-менты: при низком уров-не зарплат в программе го-сударственного софинан-сирования пенсий участву-ет всего 8 миллионов рос-сиян, которые накопили на сегодня только 16 миллиар-дов рублей – по 2 тысячи на каждого участника.В свою очередь привер-женцы отмены «принуди-ловки» приводят свои ве-ские аргументы. Главный их козырь – низкая доход-ность таких накоплений. Судите сами, в 2011 году го-сударственная управляю-щая компания ВЭБ зарабо-тала для будущих пенсионе-

ров от 5,47 до 5,9 процента. У частных компаний доход-ность была от минусовой (–17) до почти восьми про-центов, у НПФ  не перева-лила за отметку в три про-цента. При этом инфляция в прошлом году составила 6,1 процента. К тому же в мин-труде считают: останется система накоплений обяза-тельной или добровольной – проблему стабилизации ПФР всё равно придётся ре-шать другими способами. И нельзя отвлекать деньги в обязательном порядке, не обеспечив их доходность. В минфине на это смо-трят по-другому: сегодня   пенсионные накопления направляются на рынок ценных бумаг, в том числе и государственных, если это-го не будет, страна лишит-ся так называемых «длин-ных денег», а на них рассчи-тывали как на источник ин-фраструктурных проектов. К тому же пенсионные на-копления являются серьёз-ной подушкой безопасно-сти на случай кризиса – это единственные деньги ин-весторов, которые невоз-можно вывести с фондо-вого рынка. Данное обсто-ятельство может служить весомым аргументом в по-лемике двух ведомств, по-скольку российский рынок во многом зависим от зару-бежных вложений, и глав-ной причиной его обруше-ния в 2008 году стал массо-вый отток иностранных ин-вестиций.Либеральные экономи-сты считают вполне оправ-данным риск вложения пенсионных денег в не со-всем пока доходные проек-ты ради развития фондово-го рынка. Социально ориен-тированные эксперты до-биваются того, чтобы лю-ди сами делали осознанный выбор, думая о своей пен-сии – поэтому у них должно быть право этого выбора.Чья точка зрения побе-дит, мы узнаем в итоговом варианте Стратегии дол-госрочного развития пен-сионной системы, кото-рый должен появиться до 1 октября текущего года.

Добровольно  или обязательноМинфин и минтруд спорят  о накопительной части пенсии

центр (наркологическое реаби-литационное отделение ГБУЗ Свердловской области «Пси-хиатрическая больница Сверд-ловской области № 10» – С.П.). Там завершают обустройство территории.А само здание готово. Есть мебель, оборудование, набран персонал. Хрустящие просты-ни, кругом белизна. Всё по-медицински чисто и красиво. В этом смысле получился просто идеальный вариант. Мне пока-залось, что не только област-ной минздрав, но и глава горо-да прикипели к этому проекту.
–И всё-таки что значит эта 

оговорка: идеально в меди-
цинском смысле? Какие ещё 
смыслы подразумеваются?–Вот чисто медицин-скую реабилитацию я ви-жу. Что касается социально-психологической, тут пока больше вопросов. Ко мне на приём приходят десятки ма-терей, чьи дети, пройдя деток-сикацию, когда им снимают «ломку», возвращаются всё к тем же друзьям и привычкам, снова начинают употреблять наркотики. Их никто не научил сопротивляться этому злу, не объяснил, ради чего жить и от-казаться от наркотиков.

–Вернуть интерес к жизни 
– по силам ли эта задача реа-
билитационным центрам?–Только им – вряд ли. Без помощи близких и родных не обойтись. Но и они не всесиль-ны. Если нет социальных лиф-тов и бессмысленное время-препровождение – это весь «выбор», который есть у мо-лодого человека, то рано или поздно от постылой действи-тельности он снова уйдёт в мир дурмана.

–И так бывает не раз и не 
два. Как разорвать порочный 
круг? С чего бы наркоману по 
своей воле идти на реабили-
тацию? Спасли от ломки, и на 
том спасибо. Пока, до новой 
ломки.–В Карпинске меня спро-сили, чего не хватает будуще-му центру. Первое, что я сказа-ла, – книг. Нужна библиотека. В каком-то фильме запомнилась фраза: с горя начал читать. Это азбука для наркомана, кото-рый, по сути, всегда эгоист, оди-ночка. Пусть начинает общение с книг, потом будут другие лю-ди. А второе, чего не хватает в РЦ, – это решёток.

–Решёток? И это говорит 
омбудсмен, защитник прав 
человека?
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Ирина ВОЛЬХИНА
«Река Чусовая... будет в не-
продолжительном времени 
служить одним из любимых 
мест для русских туристов, 
ученых и художников». 
Сбудется ли предсказание 
Мамина-Сибиряка, решает-
ся в наши дни. Фестиваль 
«Чусовая – река родная» 
прошёл на минувших вы-
ходных в Шалинском город-
ском округе (село Чусовое) 
в одиннадцатый раз. К ХХI веку предсказание Мамина-Сибиряка в какой-то мере сбылось. Чусовую дав-но освоили туристы, весной проходит фестиваль сплава, развивается природный парк «Река Чусовая». И всё-таки при всём желании не полу-чится сейчас заявить о массо-вом туристическом паломни-честве на уральскую реку. Трёхдневный open air (фе-стиваль на открытом воз-духе) собрал полторы тыся-чи  любопытствующих. Мно-го? Мало? Для сравнения, не-давний фестиваль электрон-ной музыки около Заречно-го заинтересовал более трёх тысяч человек, а Венский фе-стиваль музыкальных филь-мов в Екатеринбурге – полто-ры тысячи каждый вечер (хо-тя справедливости ради надо сказать: сравнения, как и ста-тистика, – вещь лукавая). Всё же популярность фестиваля на Чусовой, скорее, точечная, потенциальная. Потенциал же настойчиво требует гра-мотного продвижения. Благо, продвигать есть что. Трёхсотлетнее село, по-черневшие избы, старинная плотина, разрушенная цер-ковь, красавица-река, скалы-бойцы... Здесь 285 лет на-

зад Акинфий Демидов поста-вил Старошайтанский желе-зоделательный завод. Желе-зо грузили на барки и отправ-ляли рекой до Перми. Лучших «декораций» фестивалю, по-свящённому уникальной гор-нозаводской цивилизации, не придумать. На первый взгляд, остаётся «отшлифовать»  по-тенциал незаезженными иде-ями, «замешенными» на мест-ном колорите и вагонами вез-ти туристов в Чусовое. Сейчас, однако, назвать фе-стиваль законченным тури-стическим продуктом сложно. В активе – богатое историче-ское наследие, фестиваль на-родных промыслов и ремёсел, красивая традиция спуска в Чусовую барочек с зажжённы-ми свечами (в память о «же-лезных караванах», сплавляв-шихся по реке), водные состя-зания, «аромат» самобытных национальных культур (в этом году, к сожалению, несколько развеянный), соревнования по рыбной ловле, впервые прове-дённая экскурсия по селу,  пре-любопытная выставка худож-ников – итог «Арт-Чусовой», ретровыставка фотографий Прокудина-Горского и Фила-това... В пассиве – отсутствие тематического стержня. – В планах – создание ту-ристических комплексов на месте бывших семнадцати  горнозаводских пристаней –  музеев под открытым небом. Представьте,  на берегу  Чу-совой, появится барка в нату-ральную величину: сорок ме-тров в длину, восемь – в шири-ну. Это будет гостиница или кафе, с одной стороны. С дру-гой – масштабная реконструк-ция. Каждый сможет поднять-ся наверх, взяться за потесь (правильное весло, изготов-ленное из цельного бревна. – 

Прим.ред.), попробовать бур-лацкой доли, полюбоваться на красавицу-реку, – говорит основатель фестиваля Борис Петров. Любопытно, бесспорно. И увидеть хочется, и подняться на барку. Но пока место её за-нимает торговая площадь, на которой совсем неуместны-ми кажутся крикливые цвет-ные палатки с ширпотре-бом (майки, шорты, тельняш-ки, купальники...). Брезенто-вый навес-кафе с шашлыка-ми встречал гостей и  «ото-двинул» на второй план на-стоящие нарядные башкир-ские юрты. Главную сцену на какое-то время отдали на от-куп громкоголосой детской площадке, работающей в ре-жиме нон-стоп, «не заметив» при этом перспектив охряпа – старинной забавы и спосо-ба ведения боя (год назад от-боя не было от желающих по-пробовать покрутить на себе бревно). Но даже не в этом де-ло. Не хватило на фестивале... красавицы-реки. Скажем, экс-курсии на лодочках до скал-бойцов, мастер-классов по во-дным видам спорта (профес-сиональные каякеры и бай-дарочники, к слову, такие тре-нинги проводить готовы), чай-ных домиков с русским разно-травьем вдали от шумного фе-стивального пятачка. Не хва-тило духа фестиваля-сплава. Open air на реке под раз-ными именами десять лет  пребывал в поиске формата: рок-фестиваль, «Родники на-родной культуры», фестиваль рыбаков... Одиннадцатый год, кажется, принёс осознание. С недавнего времени «Чусо-вая – река родная» проходит в рамках межрегионально-го туристского проекта «Чу-совая России». Это фестиваль 

фестивалей, объединивший Свердловскую и Тюменскую области, а также Пермский край (соглашение о сотрудни-честве подписали региональ-ные министры). В каждом ре-гионе – собственные проек-ты, возрождающие горноза-водскую цивилизацию в ту-ристическом ключе. «Чусовая России» на Сред-нем Урале – круглогодичный проект, включающий «Кре-

щенскую неделю», фести-валь «Начало сплава»,  «Чусо-вую – реку родную» и находку нынешнего года фестиваль-пленэр «Арт-Чусовая». В про-шлом году участники инфо-тура, приглашённые на фести-валь, советовали:  «Сохраните его самобытность, не расте-ряйте уникальность во всеох-ватности». Нынче в Чусовом прозвучало: «Всё, что связа-но с нашим исконным обра-

6культпоход

6голы, очки, 
секунды

 кстати

культура / спорт Редактор страницы: Андрей Каща
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  sport@oblgazeta.ru

Владимир ВАСИЛЬЕВ
На Олимпийских играх 2000 
года, которые прошли в ав-
стралийском Сиднее, честь 
Свердловской области за-
щищали 24 атлета. Они вы-
ступали в семи видах спорта 
и завоевали 5 медалей (при-
чём все – в командных дис-
циплинах). Две первые циф-
ры на тот момент были ре-
кордными, а третья уступа-
ла только показателю Мо-
сквы-80, где наши земляки 
получили 8 наград.

12 лет спустяДве Олимпиады подряд  – в Барселоне-1992 и Атлан-те-1996 – свердловские спорт-смены не могли выиграть зо-лото (ранее такого никогда не случалось). И вот в Сиднее неприятная тенденция была пресечена. Долгожданную на-граду нам принёсли 16-лет-няя Ирина Зильбер и 17-лет-няя Мария Нетёсова, высту-павшие в групповых упраж-нениях по художественной гимнастике.Сейчас победа в этом виде спорта воспринимается наши-ми болельщиками как само со-бой разумеющаяся, а ведь на рубеже веков всё было иначе. Групповые упражнения бы-ли включены в олимпийскую программу в 1996 году, и тог-да россиянки заняли только третье место. В Сиднее после предварительных соревнова-ний лидировали тоже не мы, а гречанки. В финале они, прав-да, «сдулись», зато заблиста-ли «художницы» Белоруссии. В итоге команды двух сла-вянских стран набрали оди-наковое количество баллов, и лишь благодаря тому что в квалификации наши заняли более высокое место, золото досталось России.
Все своиСеребряных медалей свердловчане в Сиднее завое-вали две. И обе нам принесли волейболисты. 

В женском олимпийском турнире произошло уникаль-ное событие: сборная Рос-
сии на 100 процентов со-
стояла из игроков одно-
го клуба – екатеринбург-
ской «Уралочки»! Шесть на-ших волейболисток (Евгения 
Артамонова-Эстес, Елена 
Батухтина-Тюрина, Елена 
Година, Елизавета Тищенко, 
Наталья Морозова и Татья-
на Грачёва) выступали и на предыдущих Играх, а шесть других (Анастасия Белико-
ва, Инесса Саргсян, Любовь 
Соколова-Шашкова, Оль-
га Поташова, Елена Васи-
левская и Екатерина Гамо-
ва) были дебютантками.  Тре-нерами команды тоже были представители «Уралочки»  – Николай Карполь и участни-ца трёх Олимпиад Валентина Огиенко.На групповом этапе ека-теринбурженки выиграли все пять матчей (в том числе у кубинок – победительниц двух предыдущих Игр). В чет-вертьфинале Россия разгро-мила Китай (3:0), а в полуфи-нале в тяжёлой борьбе одоле-ла американок (3:2).В решающем матче на-

ши землячки вновь встрети-лись с командой Кубы. Пер-вые две партии были очень упорными (оба раза при-шлось играть на «больше-меньше»), и в обоих случа-ях удача улыбнулась росси-янкам – 27:25 и 34:32. Чтобы завоевать золото, надо бы-ло выиграть ещё только од-ну партию из трёх попыток. Но увы… Кубинки оказались лучше готовы физически и в последующих сетах нашу ко-манду просто разгромили – 25:19, 25:18, 15:7…В мужскую сборную Рос-сии входил один волейбо-лист екатеринбургского клу-ба «УЭМ-Изумруд» – 25-лет-ний диагональный Алек-
сандр Герасимов (и ещё три экс-свердловчанина – см. таб-лицу). Герасимов сыграл на Олимпиаде во всех восьми матчах, а его звёздный час пришёлся на четвертьфинал против той же Кубы. Тогда именно капитан «Изумруда» склонил чашу весов в поль-зу России – 3:2. В полуфинале наша команда обыграла Ар-гентину (3:1), но в финале не-ожиданно безропотно – всу-хую – уступила сербам… 

3 вместо 1Бронзовых медалей в Сид-нее свердловчане завоевали столько же, сколько и сере-бряных, - две.Первую из них в копил-ку области принёс 18-летний воспитанник екатеринбург-ского «Локомотива» Дми-
трий Древин, выступавший в командном турнире гимна-стов. Сейчас третье место в этом виде программы выгля-дит успехом, но тогда оно всех разочаровало – страна надея-лась на повторение золотого триумфа Атланты-1996… Ура-лец выступал в двух дисци-плинах (из шести существую-щих): в вольных упражнени-ях он показал третий резуль-тат в команде, а на кольцах – четвёртый, то есть принёс на-шей сборной зачётные бал-лы. Медаль Древина – первая олимпийская награда в исто-рии свердловской гимнасти-ки. Вторую бронзу Средне-го Урала завоевала 24-летняя бегунья Ольга Котлярова. Вместе с подругами по сбор-ной России она стала третьей в эстафете 4х400 метров. Но 

здесь, как и в гимнастике, все рассчитывали на золото… В личных забегах на круг пред-ставительница екатерин-бургского «Луча» была толь-ко восьмой.
В стороне  
от пьедесталаБез наград вернулись на родину семь свердловских спортсменов.Гребец Евгений Сала-

хов в заездах на 1 000 метров дважды был седьмым (на байдарке-двойке и байдарке-четверке).Бегунья Людмила Бикта-
шева (10 000 метров) – три-надцатой.Чемпион мира 1999 года и серебряный призёр предыду-щей Олимпиады Илья Мар-
ков  в Сиднее был главным фаворитом на победу в ходь-бе на 20 километров, но неза-
долго до Игр уроженец Ас-
беста попал в ДТП: в маши-
ну, в которой он ехал, сза-
ди врезался другой автомо-
биль. Илья потерял много 
крови, пропустил несколь-
ко тренировочных дней и 
в Австралию приехал, не 

успев восстановить конди-
цию. В итоге – 15-е место.Бегун Владислав Ширя-
ев (400 метров с барьерами) выбыл из борьбы уже в пер-вом раунде: в своем забеге он стал третьим, а в полуфинал проходили только двое.Спринтерша Ирина Хаба-
рова дебютировала на Играх в возрасте 34 (!) лет. В беге на 200 метров она не смог-ла пройти дальше предвари-тельного раунда, а в эстафете 4х100 метров вместе с подру-гами по сборной заняла пятое место (из четырёх россиянок, бежавших в финале, троим было за 30 лет – 33, 34 и 35!)Ближе всех к пьедеста-лу были Любовь Галкина (стрельба из пневматической винтовки) и Надежда Чеме-
зова (плавание на 200 метров вольным стилем): и та, и дру-гая стали чётвертыми. Пер-вая проиграла бронзовому призёру пять десятых балла, вторая – пять сотых секунды. Чемезова плыла еще 400 ме-тров и в эстафете 4х200 воль-ным стилем, но там её резуль-таты хуже – 5 и 10 места соот-ветственно.

С Уральских гор –  на вершину ОлимпаЭпизод двенадцатый. Командная работа

чемпионки олимпиады-2000. Мария нетёсова – вторая справа, ирина Зильбер – третья справа

одна из самых красивых традиций фестиваля – роспись 
барочек и спуск их на воду в память о «железных караванах»
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оттолкнувшись ногой от урала

в составе сборной россии, выступавшей в сиднее, нам удалось обнаружить 10 человек, имею-
щих то или иное отношение к свердловской области. пятеро из них родились на среднем урале 
(в таблице их фамилии выделены тёмным), остальные – либо учились в екатеринбургском учи-
лище олимпийского резерва (уор), либо выступали за наши команды



   
   
   

   

  




   
   
   

   
   

   

«синара» получила 
расписание на сезон
новый сезон российского мини-футбола 
2012-2013 годов екатеринбургская коман-
да «синара» начнёт выездным матчем против 
новосибирского «сибиряка».

В будущем сезоне Суперлиги никаких гло-
бальных изменений в системе розыгрыша тур-
нира не произошло: в нём выступят всё те же 
12 команд, что играли в минувшем чемпиона-
те России. Осталась неизменной и схема опре-
деления победителя и призёров. На первом 
этапе турнира (2 сентября 2012-го – 20 апреля 
2013 года) команды сыграют друг с другом в 
два круга. После чего первая восьмёрка команд 
разыграет медали по системе плей-офф. В чет-
вертьфиналах (4 – 13 мая), полуфиналах (17-
26) и матчах за бронзовые и золотые медали 
(30 мая – 8 июня) победителем будет тот кол-
лектив, который первым одержит три победы.

Отметим, что регулярный чемпионат «Си-
нара» начнёт против «Сибиряка», который в 
прошлом сезоне впервые за девять лет оставил 
екатеринбургский клуб без наград националь-
ного первенства. Эта встреча пройдёт второго 
сентября. Спустя шесть дней екатеринбуржцы 
сыграют на своей площадке против «Тюмени».

Напомним, что первым стартом нового 
сезона для «Синары» станет «Кубок Урала», 
который пройдёт в екатеринбургском  
ДИВСе с 21 по 25 августа. Почётный трофей, 
кроме уральцев, будут оспаривать «Сибиряк», 
экс-чемпион страны «Норильский никель», 
«Тюмень» и семиткратный чемпион Казахста-
на, двукратный призёр Кубка УЕФА казахский 
«Кайрат». Шестой участник старейшего пред-
сезонного турнира России пока не определён.

алексей коЗлов

олимпиаду-2012  
покажут на улице
площадка для массового просмотра олимпий-
ских игр откроется в екатеринбурге 28 июля 
рядом с дворцом игровых видов спорта. Это 
стало возможным благодаря соглашению, ко-
торое правительство свердловской области 
подписало с оргкомитетом «сочи-2014». 

На площадке перед ДИВСом организа-
торы установят большой экран, на котором 
ежедневно в режиме прямого эфира будет 
вестись трансляция спортивных соревнова-
ний и концертов с лондонской Олимпиады. 
Кроме того, у екатеринбургских любителей 
спорта появится уникальная возможность по 
видеосвязи пообщаться с жителями других 
городов, которые также будут следить за пе-
рипетиями Игр.

По оценкам Оргкомитета «Сочи-2014», 
который и организует уличный просмотр Игр-
2012, общая аудитория олимпийских мест 
празднований в 15 российских городах может 
составить до 30 миллионов человек.

андрей каЩа

в духовной столице 
урала появится новый 
туристический маршрут
управление культуры верхотурья разработа-
ло новый туристический проект: сплав по реке 
туре. подобный проект опробовали в про-
шлом году в рамках Международного фести-
валя туристического кино и он назывался «к 
золоту Мангазеи». старт был дан от поклон-
ного симеоновского креста и финишировал 
у берегов села Меркушино. Маршрут пользо-
вался большим спросом среди туристов, па-
ломников, журналистов и даже местных жите-
лей. в минувшие выходные состоялся пилот-
ный сплав по обновлённому маршруту.

Помимо идеи активного отдыха, сплав 
призван поддержать духовные верхотур-
ские традиции, может быть полезен  для 
развития паломничества, служить научно-
познавательным путешествием. Для этого за 
каждой туристической лодкой будет закре-
плен гид-экскурсовод. 

Новый маршрут имеет большое значение 
для развития туристко-рекреационной зоны 
Верхотурья. Отдых здесь уже привлекает ту-
ристов и паломников из Серова, Нижнего Та-
гила, Перми, Екатеринбурга и даже Ханты-
Мансийского округа, которым интересны па-
мятники древней культуры, особая энергетика 
здешних мест и их природная красота. 

наталья подкорытова

Фильм об известном 
американском  
фотографе покажут  
в «доме Метенкова» 
сегодня в музее «дом Метенкова» в екате-
ринбурге покажут фильм об американском 
фотографе салли Манн «What Remains» («то, 
что останется»).

Салли Манн – одна из наиболее значи-
тельных американских фотографов XX-XXI 
века. Её снимки можно увидеть в ведущих му-
зеях мира. Её первый альбом американские 
журналисты удостоили оценки – «одна из ве-
личайших фотокниг современности».

В кадре – преимущественно дети и муж.  
Предпочтения в инструментарии – камеры XIX 
века. Тематика – основополагающие вопросы 
жизни и смерти. 

Фильм «What Remains» был награждён 
призом жюри за лучший документальный 
фильм на кинофестивале в Атланте в 2005 
году.

ирина николаева

В те же дни в Пермском крае 
проходил схожий по устремлени-
ям праздник. В крохотном город-
ке Всеволодо-Вильва, за двести 
с лишним километров от Перми 
и в полутысяче от Екатеринбур-
га, был устроен фестиваль «Terra 
Cotta на Вильве 2012.Звук». Те-
мой всех нынешних конкурсных 
работ из керамики был звук. На 
неделю сюда съехались керами-
сты из округи и дальних мест (в том числе из Екатерин-
бурга, из Сухого Лога), создав редкостные по красоте по-
ющие и говорящие разными голосами творения из глины. 
Кульминация «Terra Cottа» –  открытый обжиг в сумерках 
огромной ландшафтной керамической скульптуры. 

Задача фестиваля, кроме чисто художественной, – 
расширить местные туристические маршруты. С горо-
дом связаны имена князей Всеволожских,  Антона Пав-
ловича Чехова,  Саввы Морозова, Бориса Збарского и, 
конечно же, Бориса Пастернака, который в 1916 году 
провёл здесь полгода, написал не одно стихотворение. 

Как известно, Пермь в романе «Доктор Живаго» вы-
ведена под именем города Юрятина. И главный органи-
затор праздника вместе с местной администрацией, де-
ятельно заинтересованной в продвижении территории 
через туризм, – пермский  Фонд «Юрятин». Он помог, 
в частности, вернуть к жизни и обратить в статус музея 
Дом Пастернака, при его содействии город получил со-
лидный  грант, пошедший, в частности, на благоустрой-
ство Морозовского парка.

наталья подкорытова

Чусовая. Освежает?Туристический фестиваль приобрёл межрегиональный размах

зом жизни, обычаями востре-бовано необыкновенно. Ведь мы так изголодались по наци-ональному, по самим себе»....Конечно, сравнивать Венский фестиваль в Екате-ринбурге и чусовской – не со-всем правильно:  добрать-ся до площади УрФУ проще, чем до Шайтан-камня за 130 километров. И всё же, каж-дый вечер музыка собирала полторы-две тысячи человек. Двенадцать дней. Возможно, потому что концепция безу-коризненна? 
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