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        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ1

августа

ЭПИЗОД 049. КОРОНОВАННЫЕ ОСОБЫ

Герб Свердловской области увенчан короной. Корона – распространен-
ный, но не обязательный атрибут на гербах российских регионов. Из 21 
республики «коронована» только одна, из девяти краёв – два, из четы-
рёх автономных округов – один… Зато из 46 областей – 30. В общей 
сложности из 83 субъектов РФ короны имеют 35, то есть 42 процента.

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

15 лет назад (в 1997 году) в Уральском государственном уни-
верситете им. А.М.Горького (ныне – УрФУ) был открыт первый 
на Среднем Урале интернет-центр, обеспечивший свободный до-
ступ к Сети сотрудников и студентов УрГУ. Открыт он был на 
деньги американского финансиста и филантропа Джорджа Со-
роса. 

На открытие этого центра из Москвы приехала директор Все-
российской государственной библиотеки иностранной литературы 
Екатерина Гениева, занимавшая в то время в фонде Сороса (офи-
циальное название фонда в России – институт «Открытое обще-
ство»)  пост председателя исполкома (через полгода она возглавит 
российское отделение фонда). 

За пять лет работы в России (с 1996 по 2001 годы) фонд Соро-
са (как сейчас бы сказали – «иностранный агент») вложил в проект 
«Университетские центры Internet» около 100 миллионов долларов, 
в результате чего на территории России появились 33 интернет-
центра. 

Впервые делегация «Открытого общества» посетила уральский 
университет ещё в апреле 1997 года, тогда же было подписано со-
глашение о создании в УрГУ соросовского интернет-центра, а уже в 
июне того же года в  вузе появились первые компьютеры, подклю-
чённые к Сети.

Работа над ошибками
В новом микрорайоне Сысерти уже 
пятнадцать лет не могут достроить 
школу.

  2

Лапы у елей 
больше не дрожат 
Из бюджета Нижнего Тагила выделили 
три миллиона рублей на охрану 
городских лесов.
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Бес наркотиков 
В Свердловской области наркоманам 
дают очередной шанс.
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Двадцать лет спустя
В 1992 году в Екатеринбурге действовало 
15 бирж. Юбилея не дождалась ни одна. 
Почему региональные товарные биржи  
России ушли в прошлое. Реквием по 
брокеру.
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Талон ТО 
уйдёт в небытие
Приняты и вступили в силу серьёзные 
поправки к закону о  прохождении 
техосмотра автомобилей.
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«Культура» прошла 
«Царской тропой»
Московские теледокументалисты сняли 
фильм о святых местах Среднего 
Урала.
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Строптивый конь
Третий день Олимпийских игр-2012 
в Лондоне принёс спортсменам из 
Свердловской области сразу несколько 
поводов для печали.
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Ирина ВОЛЬХИНА, Мария ДРОЖЕВСКАЯ, Наталья ПОДКОРЫТОВА
Министерство культуры об-
ласти разрабатывает му-
зейную концепцию. Первая 
«ревизия хозяйства» прове-
дена, выводы экспертов об-
народованы, болевые точ-
ки обозначены.Музеи, как и все культур-ные институции, стремят-ся найти своё место в ради-кально изменившемся мире, внедряют передовые техно-логии, ищут новые ресурсы и партнёров, осваивают неожи-данные площадки. Иначе не выстоять в условиях жёсткой борьбы за формы и содержа-ние досуга россиян. Но многие остаются весь-ма консервативными, слов «рынок», «конкуренция» в музейной сфере ещё изряд-но  опасаются.  Не везде есть жизнеобразующее понима-ние – зачем музею коллек-

ция: только для сохранения наследия или для того, что-бы через её интерпретацию возникали новые смыслы. В последнем случае коллек-ция становится ресурсной базой для музейной комму-никации, для того, чтобы 

и обществу вообще, и от-дельным его группам разо-браться с самими собой, с историей, искусством, при-родой. 
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Музей – площадка для коммуникации или парк для прогулок?

Расти без инвестораПтицефабрики области делают ставку на собственные программы модернизацииРудольф ГРАШИН
Свердловские птицефа-
брики, преобразованные в 
этом году из государствен-
ных предприятий в акцио-
нерные общества, присту-
пили к реализации амбици-
озных планов по модерни-
зации. При этом не забыты 
и намерения правительства 
области вывести птицевод-
ческие активы на продажу. 
Напомним, в начале года та-
кие планы были встрече-
ны в штыки областными за-
конодателями и аграриями. 
Получается, что птицеводы 
своей модернизацией пыта-
ются  указать на иной путь 
развития отрасли, с опорой 
на собственные силы. Одним из аргументов в пользу продажи принадле-жащих областной казне ак-ций птицефабрик был следу-ющий: совокупные бизнес-планы этих предприятий по модернизации предполага-ют инвестиции в объёме 12,5 миллиарда рублей. Приве-сти такие огромные деньги на птицефабрики, по логике тогдашнего руководства мин-госимущества, мог лишь част-ный инвестор. Значит, прода-жа этих активов – в интересах самих предприятий и отрасли в целом. Иного пути просто нет: без модернизации наш птицепром, речь идёт прежде всего о бройлерных птицефа-бриках, окончательно усту-пит свои позиции под нати-ском быстро растущего про-изводства мяса птицы в со-седней Челябинской области. Там уже получают 200 тысяч тонн мяса бройлеров и к 2014 году собираются увеличить производство до 430 тысяч тонн. При этом ёмкость рын-ка Южного Урала не превы-шает 170 тысяч тонн. Излиш-ки челябинцам сподручнее гнать к нам в область, вытес-няя тем самым с рынка мест-ных производителей.Но больше конкурентов-челябинцев наших птицево-дов в начале года страши-ла неясная перспектива при-ватизации отрасли с её не-предсказуемыми последстви-ями. Напомним, депутаты об-

ластного Законодательного Собрания так и не одобрили тогда  разработанную преж-ним кабинетом министров программу приватизации, согласно которой от прода-жи птицефабрик предполага-лось получить в бюджет обла-сти 5,4 миллиарда рублей.В качестве альтернативы этим планам птицеводы и на-целились проводить модерни-зацию за счёт прибыли акци-онерных обществ и заёмных средств, то есть, опираясь на собственные ресурсы. Это на-шим птицефабрикам по силам, но тогда на модернизацию по-требуется более длительный период. Впрочем, птицефабри-ка «Рефтинская», заявившая о самых амбиционных планах по реконструкции производ-ства, очерчивает их времен-ным периодом до 2016 года.На днях и. о. генерально-го директора ОАО «Птицефа-брика «Рефтинская» Влади-мир Вальчук в рамках пресс-тура рассказал журнали-стам о программе модерниза-ции предприятия, рассчитан-ной на пять лет. До 2016 го-да «Рефтинская» планирует вложить в развитие 3,5 мил-лиарда рублей. В результате выполнения этой стратегии  должны вдвое увеличиться производственные показате-ли, также вырастет качество продукции, снизится её себе-стоимость, расширится про-дуктовая линейка.Реализация программы уже началась. В этом году 739 миллионов рублей были на-правлены на переход с отече-ственного кросса птицы на пе-редовой французский кросс «Хаббард Ф-15», а также на ре-конструкцию ряда производ-ственных объектов и строи-тельство нового инкубато-рия. Логика первых шагов по-нятна: замена старой птицы на поголовье с передовой ге-нетикой позволит получить важное конкурентное преиму-щество: у нового кросса лучше сохранность, цыплята этого кросса набирают больше мас-сы, их организм обеспечивает лучшую конверсию корма.
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Вошли и ахнули: в покрытом чехлами зрительном зале люстра, приспущенная из-под ку-
пола с высоты в 30 метров, словно покоилась на белых волнах, занимая практически весь 
партер. Впереди – достаточно прозаическая процедура: подготовка люстры к новому се-
зону и юбилею театра. Но что-то в самой мизансцене было безусловно романтическое: ма-
хина люстры, многократно преломляющая в себе любой свет и отсвет, неизменно вызыва-
ющая восторг зрителей, – вот она, рядом. Можно дотронуться...

  2«Призрак оперы отдыхает...»
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Эта память – вечнаГубернатор пополнил областной календарь знаменательных датЛеонид ПОЗДЕЕВ
«День народного подвига 
по формированию Ураль-
ского добровольческо-
го танкового корпуса в го-
ды Великой Отечествен-
ной войны» будет ежегод-
но отмечать Свердловская 
область. Указ об этом вче-
ра подписал губернатор Ев-
гений Куйвашев, а первое 
празднование даты прой-
дёт уже в следующем году, 
так как отмечаться она бу-
дет 11 марта.Напомним, что в 2013 году Уральскому добровольческо-му танковому корпусу (УДТК) исполнится 70 лет.Как известно, с началом Великой Отечественной вой-ны Урал стал основным цен-тром отечественного танко-строения. В 1941–1942 годах сюда частично или полностью были эвакуированы мощно-сти по производству броне-танковой техники из Харько-ва, Сталинграда, других горо-дов. Тогда же на производство бронетехники перешли такие 

гиганты индустрии как Урал-вагонзавод, Уральский завод тяжёлого машиностроения, Челябинский тракторный. А в конце 1942 года в рабочих коллективах свердловских заводов родилась идея сде-лать фронту подарок — сфор-мировать своё уральское тан-ковое соединение, укомплек-товав его не только бронетех-никой, но и обмундировани-ем, снаряжением, а главное — личным составом.16 января 1943 года в га-зете «Уральский рабочий» была опубликована статья «Танковый корпус – сверх плана», рассказывавшая о том, что танкостроители Ура-ла обязались выпустить, ра-ботая сверхурочно и безвоз-мездно, военной продукции, которой хватит на оснаще-ние боевыми машинами, ору-жием и обмундированием крупного танкового соедине-ния. А в феврале того же го-да на имя председателя Госу-дарственного Комитета Обо-роны было направлено пись-мо с просьбой разрешить в честь 25-й годовщины Крас-

ной Армии сформировать до-бровольческий Уральский танковый корпус. 24 февраля 1943 года из Москвы пришла ответная телеграмма: «Ва-ше предложение о формиро-вании особого добровольче-ского Уральского танкового корпуса одобряется и привет-ствуется. И.Сталин».26 февраля 1943 года ко-мандующий войсками Ураль-ского военного округа издал директиву о формировании особого Уральского добро-вольческого танкового кор-пуса численностью 9 661 че-ловек. В первые же дни по-сле этого в военкоматы по-ступило более 100 тысяч за-явлений от добровольцев, то есть на одно место в штат-ном расписании корпуса пре-тендовало 12 человек. Одно-временно по всему Уралу со-бирали добровольные по-жертвования — собрали свы-ше 70 миллионов рублей, на которые боевая техника, во-оружение и обмундирование были выкуплены у государ-ства.Соединения и части кор-

пуса формировались в Сверд-ловске, Молотове (ныне Пермь), Челябинске, Нижнем Тагиле, Алапаевске, Дегтяр-ске и других городах.УДТК состоял из трёх тан-ковых бригад — Свердлов-ской, Молотовской и Челя-бинской. Кроме них в кор-пус входили мотострелковая бригада, артиллерийский и миномётный полки, отдель-ные бронеавтомобильный, мотоциклетный и сапёрный батальоны, батальон и ави-ационное звено связи, бо-лее десятка отдельных рот различного назначения. Ко-мандиром корпуса прика-зом ГКО от 19 марта был на-значен фронтовик, генерал-лейтенант танковых войск Георгий Родин, а офицерами, сержантами и рядовыми кор-пус в основном был укомплек-тован к концу марта 1943 го-да. Именно поэтому и знаме-нательную дату, посвящён-ную УДТК, мы будем отмечать в марте.
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Никита и Акинфий Демидовы «прописались» в «Кабинете 
восковых фигур» (Музей истории Екатеринбурга)
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В День УДТК 
низко поклонимся 
ветеранам. 
Но не будем 
забывать, 
что Средний 
Урал и сегодня 
остаётся центром 
отечественного 
танкостроения
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Владимир АНДРЕЕВ
Новый микрорайон в Сысер-
ти так и называется –  Новый. 
Значит он для города почти 
то же, что и Академический 
для Екатеринбурга. Жилые 
многоэтажки резво поднима-
ются ввысь, чего нельзя ска-
зать о будущей школе на 480 
мест. Фундамент заложили 
15 лет назад, но конца строй-
ке не видно.  Жители Сысерти неодно-кратно обращались в ведом-ства всех уровней с прось-бой решить судьбу образова-тельного учреждения в Новоммикрорайоне. Два года назад в областном министерстве обра-зования чиновники вроде бы обнадёжили. В целевой про-грамме строительства объек-тов социальной и коммуналь-ной инфраструктуры строи-тельство школы было включе-но в дополнительный перечень субсидий из областного бюдже-та местным муниципальным образованиям, которые могут быть выделены в 2009–2011 годах «при наличии дополни-тельных доходов областного бюджета». Понимая, что про-блему затягивать дальше неку-да, министерство общего и про-фессионального образования Свердловской области напра-вило ходатайство в правитель-ство Свердловской области о необходимости достроить шко-лу в Сысерти. Администрации города и жителям удалось достучаться до власти. Серьёзный толчок стройке дал прежний губерна-тор. Александр Мишарин в ию-ле прошлого года посетил Сы-серть, пообщался с жителями. Сказал: «Школа будет построе-на до сентября 2013 года». Дело сдвинулось, подняли все доку-менты, экспертизы, проведён-ные ранее конкурсные проце-дуры, обновили согласования с надзорными органами (сани-тарные нормы пришлось согла-совывать у главного санврача РФ Онищенко). К тому же про-блемой оказался генподрядчик, решивший пересмотреть цены на строительство, которые не менялись с 2009 года. Но в ито-ге он согласился, стройка про-должилась в декабре 2011 го-да, а к апрелю 2012-го уже кра-совалась почти готовая короб-ка здания. 

Однако в высших эшелонах областной власти произошли из-менения, поменялся кабинет ми-нистров. Вновь возникли вопро-сы. Муниципалитет подал заявку на софинансирование областной части бюджета (муниципальная часть уже освоена). Но у минфи-на появились новые замечания к конкурсной документации. В итоге администрация го-рода снова должна готовить-ся к проведению конкурса по выбору генподрядчика. Удиви-тельным в этом смысле выгля-дит оптимизм чиновников: они всё-таки планируют  открыть образовательное учреждение к 1 сентября 2013 года. Види-мо, рассчитывают на то, что ны-нешний кабинет министров ре-шил довести дело до победного конца. 

Работанад ошибкамиВ новом микрорайонеСысерти вот уже 15 летне могут достроить школу
На реставрацию 
качканарской дамбы 
потратят почти 
полмиллиона рублей
До конца лета управление городского хо-
зяйства планирует отремонтировать один 
из двух туннелей дамбы, с помощью кото-
рых контролируют уровень воды в Верхне-
Выйском водохранилище. Об этом пишет га-
зета «Четверг».

Как пояснил замначальника управления 
Анатолий Мамаев, именно из этого водоема 
в Качканар поступает питьевая вода. Тоннели 
постепенно изнашиваются. Если их не чинить 
хотя бы раз в два года, может произойти ава-
рия, которая повлияет на качество и количе-
ство питьевой воды.

На ремонтные работы из качканарского 
бюджета выделено 488 тысяч рублей. Плани-
руется, что реконструкцией займутся специа-
листы из Екатеринбурга.

В Каменске-Уральском 
открыли детский клуб
Клуб «Забота» для дошколят и младших 
школьников появился в посёлке имени Чка-
лова Каменска-Уральского. Его организо-
вали сотрудники реабилитационного цен-
тра «Лада» при поддержке управления соци-
альной защиты населения. Об этом сообщает 
официальный портал города.

Клуб расположен в здании бывшего об-
щежития на улице Гражданской, 2. Сотрудни-
ки соццентра готовят будущих первоклассни-
ков к школе, занимаются кружковой и инди-
видуальной работой с ребятами помладше. 
Желающих посещать клуб очень много, так 
как на удалённой городской территории бес-
платных кружков не было давно.

Среди тех, кто приехал на официальное 
открытие «Заботы», была депутат городской 
Думы Надежда Малахова. Она родилась и вы-
росла в этом посёлке.

- Очень важно, что детские клубы начали 
возрождаться, — говорит депутат. – В годы 
моего детства в посёлке работало несколь-
ко таких. Занятия в кружках дали много по-
лезного: научили дисциплине, общению друг 
с другом, азам кройки и шитья, декоративно-
прикладного творчества.

Помещение для занятий с детьми безвоз-
мездно предоставила управляющая компания 
«Горстройцентр». В ближайшие месяцы здесь 
появится новая мебель, наборы развивающих 
игр и игрушек. В полную силу клуб начнёт ра-
боту в начале учебного года.

В посёлке Малышева 
выписывают штрафы 
за гуляющих коров
Коровы и козы, бродящие по улицам посёлка 
без пастуха, стали для местных жителей настоя-
щим бедствием, сообщает портал mgo-info.ru.

Хозяева отпускают домашний скот без при-
смотра, несмотря на постановление главы окру-
га Валерия Хомутова «Об определении мест вы-
паса мелкого и крупного рогатого скота на тер-
ритории р.п. Малышева Малышевского город-
ского округа». Животные нередко разгуливают 
по территории школ, детских садов и больниц.

В июне этого года в здании горадминистра-
ции владельцы рогатого скота провели собра-
ние и объединились в единое сообщество. Со-
бравшиеся решили, что теперь за животными 
будет наблюдать пастух на специально выде-
ленной территории полей. Однако найти пасту-
ха оказалось непросто. «Беспризорные» коро-
вы по-прежнему доставляют неудобства мест-
ным жителям.

В связи с этим чиновники решили бороться 
с проблемой административными методами: те-
перь владельцев будут штрафовать — от 300 до 
500 рублей за каждое животное.

Анна АНДРЕЕВА

Ревдинские школьники 
возрождают народные 
игры
Учащиеся школы №13 села Мариинска город-
ского округа Ревда реализуют проект «Лето с 
народными играми», пишет газета «Городские 
вести — Ревда». 

Приобретены материалы для изготовле-
ния инвентаря и оформления площадки для 
русской народной игры «городки», мальчики 
из мастерской «Самоделкин» с помощью ро-
дителей смастерили биты и наборы палочек. 
Девочки в мастерской «Весёлое перо», заку-
пив бумагу и канцелярские принадлежности, 
занялись изготовлением сборников с описа-
нием народных игр и разработкой буклетов.

Первой пробой инструкторов народных игр 
(команды из восьми школьников) стала работа 
в детском оздоровительном лагере «Чудетство». 
Дети из села Мариинска, посёлков Краснояра и 
Ледянки с увлечением играли в народные под-
вижные игры. Наряду с традиционными и всем 
известными «жмурками» и «кошками-мышками», 
они впервые открыли для себя «горелки», игры 
«без соли — соль» и «круглая верёвочка».

Наталия ВЕРШИНИНА
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Александр ЛИТВИНОВ
Строительство дороги к но-
вому садику привело к кон-
фликтной ситуации между 
горожанами и администра-
цией города. Члены жилищ-
ного кооператива на улице 
Мусоргского посчитали, что 
дорога будет мешать нор-
мальной парковке. С пись-
мом они обратились к гла-
ве города. Чиновники, в свою 
очередь, стараются апелли-
ровать   к здравому смыслу 
жильцов.По информации офици-ального портала Каменска-Уральского, глава города Миха-ил Астахов поручил разобрать-ся в проблеме председателю ко-митета по архитектуре и градо-строительству Ольге Грязно-вой. На месте она убедилась в том, что пересматривать проект благоустройства детского сада, который предполагает строи-тельство дороги, нет смысла. В беседе с жильцами Ольга Вячес-лавовна говорит о том, что из-за оттягивания сдачи объекта проиграют все:- Детский сад на Мусорг-ского построен в шаговой до-ступности, с учётом современ-

ных строительных и санитар-ных норм. Благоустройство то-же спланировано с учётом этих норм. Открытия нового садика ждут 125 семей. Надеюсь, в этом конфликте интересов здравый смысл возобладает.Администрация советует обиженным жильцам последо-вать примеру их соседей из дру-гих многоквартирных домов, которые решили для себя про-блему парковок. В соответствии с Жилищным кодексом, они провели общее собрание, после которого за счёт собственников были организованы площадки для парковки машин. Чиновни-ки надеются, что так поступят и недовольные новой дорогой. В их случае финансироваться ра-боты по расширению парковоч-ных мест должны за счёт денег, которые члены жилищного ко-оператива платят на содержа-ние общего имущества дома.Стоит отметить, что компа-ния, которая занимается благо-устройством территории око-ло детского сада, капитально отремонтировала существую-щий придомовой проезд, а так-же строит новые пешеходные дорожки.

Неудобная дорогаЖители Каменска-Уральского не хотят платить за парковку

 КОММЕНТАРИИ
Иван РАДАЕВ, директор му-

ниципального бюджетного 
учреждения «УКС и ЖКХ» Сы-
сертского городского округа:

–Появились новые замеча-
ния к конкурсной документации 
у областного минфина, и как 
следствие, по цепочке тормо-
зить стали и прочие распоряди-
тели и администраторы стройки. 
При этом в прошлом году, когда 
объект продолжил строиться, 
все министерства дали добро и 
областная часть софинасирова-
ния была выплачена. Интерес-
но, что проект школы не изме-
нился, и цена стройки тоже (к 
слову, она ниже средней по об-
ласти). После долгих споров ре-
шили провести новые конкурс-
ные процедуры по завершению  
строительства. А это новая це-
новая экспертиза, и не факт, что 
она не приведёт к удорожанию 
стройки, и как следствие, не-
хватке бюджетных средств. Но-
вый конкурс, это, возможно, 
новый подрядчик. Лучше стро-
ить заново, чем достраивать за 
кем-то. 

Виктор КИСЕЛЁВ, замести-
тель министра строительства и 
архитектуры Свердловской об-
ласти:

–Сейчас идёт корректировка 
проектно-сметной документации 
на строительство школы – в свя-
зи с изменившимися норматива-
ми. Проект должен пройти цено-
вую экспертизу, и строительство 
будет продолжено. 

Призрак оперы отдыхает...Впечатляющая воображение, весом более тонны, люстра Оперного снизошла в партер в преддверии 100-летия театра
Ирина КЛЕПИКОВАПри «ближайшем знакомстве» главное открытие – люстра не одна. Их... девять! Централь-ная, большая (весом более 300 килограммов) и вокруг – восемь малых (около 100 кг каждая). Вместе образуют ан-самбль, поражающий даже га-баритами. Неслучайно те же зрители, впечатлившись кра-сотой, задают обычно ритори-ческий вопрос: «И как эта ма-хина держится под куполом? Что её держит?».–Не что, а кто? – подначи-вает главный энергетик теа-тра Игорь Мезенцев. – Призрак оперы! В каждом театре он есть. У нас – тоже. Но сейчас он отдыхает. Сейчас этой красави-цей будем заниматься мы...«Генеральная уборка» лю-стры Оперного – процедура, которую театр прежде никог-да не обнародовал («Зачем рас-крывать все секреты? Театр – это таинство», – говорит тот же И.Мезенцев). Но накануне 100-летия Оперный решился приоткрыть завесу тайн. И не прогадал: каждая приоткры-ваемая деталь по-своему впе-чатляет.Например, скажет ли кто навскидку, сколько лампочек в люстре или сколько хруста-ликов в этой хрустальной ма-хине? –Всё подсчитано! – автори-тетно заявляет главный инже-нер Александр Симаранов, – ведь каждый год наши сотруд-ники перебирают-перетирают вручную каждую хрустальную ниточку, каждый хрусталик. 

Чтобы обнаружить возмож-ные повреждения в местах со-единений (и такое случает-ся). Чтобы освободить от пы-ли, дабы люстра заново нача-ла «играть». Так что...Так что и впрямь всё под-считано: около четырёх тысяч хрусталиков – в большой лю-стре, более 10 тысяч – в общем ансамбле. А если учесть, что каждый хрусталик огранён по-своему, то понятно, откуда та-кая впечатляющая игра све-та. При том, что 342 лампоч-ки люстры – в общем-то, обыч-ные лампы накаливания. Раз-ве что из возможных вариан-тов театр выбирает лампоч-ки криптоновые: стоят на по-рядок дороже, зато и служат дольше. Перегорают ли? Не без этого. За сезон (и тут всё подсчитано!) перегорает 10-15 процентов ламп. Меняются они в люстре раз в год, летом, в межсезонье, когда люстра «снисходит до партера». Но! В этот момент лампочки меня-ются на новые абсолютно ВСЕ. Таков порядок.В перспективе театр пла-нирует перевести люстру-красавицу на светодиодные лампы (во имя экономии), но для этого надо сто раз поду-мать и сто один раз всё опять же просчитать, ведь лампы должны обеспечивать специ-альное театральное, так назы-ваемое диммерное, освещение зала – это когда зал медленно, постепенно погружается во тьму перед началом спектакля или, напротив, словно «про-сыпается», возвращается в ан-тракте или после спектакля к реальной жизни.Пригласив журналистов 

для «знакомства» с главной красавицей зрительного зала, театр опустил люстру в пар-тер заранее. Несколько дней ею будут заниматься энерге-тики, уборщицы, главный ин-женер, главный энергетик, от-ветственный за пожарную без-опасность... Десятки людей... Десятки дней... И только перед началом сезона обновлённая красавица вернётся под купол. «Ну же... Ну же... – тормошили хозяев телевизионщики, кото-рым нужны не только разго-вор и цифры, но и действие. – Может быть, специально для прессы поднимите люстру?».«Нет, не поднимем, – отка-зали в театре, – но покажем, как это делается». Когда про-демонстрировали – стало по-нятно, что сама пресса оказа-лась бы не способна к подвигу этого зрелища. Напомню: лю-стра – не единый ансамбль, а состоит из девяти частей. Каж-дая опускается и поднимается 

автономно. Вручную! На каж-дую (спуск или подъём) ухо-дит примерно полчаса. Конеч-но, ни одно СМИ не смогло бы запечатлеть это зрелище «от» и «до», зато... Зато мы подня-лись под самую крышу театра, в чердачное помещение, и во-очию увидели систему лебё-док, которая приводит люстру в движение. Система сохрани-лась (внимание, читатель!) и продолжает безотказно дей-ствовать с 1912 года. С основа-ния театра.Под занавес – естествен-ный вопрос об исключитель-ности нынешней «генераль-ной уборки» люстры. Как-никак – впереди юбилей! «Нет-нет, – умеряет пафос-ность прессы главный инже-нер Александр Симаранов. – Мы к каждому сезону обязаны готовить эту красавицу так, словно он – единственный, ис-ключительный...».
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Сто лет назад театр 
освещался люстрой 
с газовыми 
плафонами. 
Сегодняшние 
люстры 
установлены
в начале 1950-х. 
В 1980-х, когда в 
здании шла вторая 
реконструкция, 
ансамбль 
уральских люстр 
был реставрирован 
в Санкт-Петербурге 

Главной причиной, 
по которой 
редеют «зелёные 
кварталы», наряду 
с  незаконными 
вырубками 
остаётся 
потребительское 
отношение к лесу

Наталия ВЕРШИНИНА
Как известно, согласно изме-
нениям в Лесном кодексе, ко-
торые вступили в силу не-
сколько лет назад, лесные 
участки, находящиеся на 
территории городов, переш-
ли в собственность муници-
палитетов. То есть город несёт ответ-ственность за охрану и воспро-изводство зелёных массивов. Проблема в том, что некото-рые городские «оазисы» до сих пор не лесоустроены: проще говоря, не имеют статуса лес-ных участков, а просто счита-ются зелёными насаждениями естественного происхождения. Так и в Нижнем Тагиле есть та-кие нигде не учтённые, но по сути своей — леса. Например, на территории Пихтовых гор, в районе Ключиков и Валеги-на бора.Такое шаткое положение 

ставит существование зелё-ных уголков в черте города под удар: здесь рубят деревья, раз-водят костры, устраивают свал-ки… Чтобы восстановить утра-ченное и спасти ещё оставшее-ся богатство, в Нижнем Тагиле занялись лесоустройством.- В настоящее время уже прошёл конкурс и определи-лась организация, которая бу-дет работать над неучтённы-ми лесными участками, — рас-сказывает начальник отдела экологии и природопользова-ния администрации Нижне-го Тагила Ангелина Савина. — При проведении работ по лесо-устройству будут определены особо нуждающиеся в защи-те участки, чтобы в последую-щем можно было заниматься их охраной согласно новому ле-сохозяйственному регламенту.Для охраны лесов и прове-дения лесоустройства в рамках полномочий отдела экологии и природопользования город-

ской администрации в бюдже-те предусмотрено около трёх миллионов рублей. Что будет сделано на эти средства? В пер-вую очередь, здесь будут созда-ны минерализованные поло-сы вдоль дорог, просек, а также линий электропередачи. Мас-сивы очистят от свалок и су-хих листьев, создающих угро-зу возникновения возгорания. Кроме того, предусмотрены ле-сопатологические исследова-ния, предназначенные для гра-мотной защиты от вредителей деревьев, ослабленных пожа-рами.Одной из главных бед оста-ются незаконные рубки. По ин-формации экологов, только за прошлый год городским лесам нанесён ущерб в одиннадцать миллионов рублей, а в первом полугодии нынешнего – более чем в три миллиона.Важно понимать, что ком-петенция муниципалитета распространяется только на 

леса в черте населённого пун-кта. В том случае, если им бу-дет нанесён ущерб, городская администрация вправе предъ-явить иск нарушителям, кото-рые впоследствии станут фи-гурантами уголовного дела и ответят за свои действия по всей строгости закона. В рам-ках муниципального образо-вания леса и сегодня принад-лежат государственному лес-ному фонду, ими занимает-ся Нижнетагильское лесниче-ство.В городе за дело берутся об-стоятельно: после проведения работ по благоустройству здесь будет составлен план защиты и воспроизводства городских ле-сов на 10 лет, в который, поми-мо прочего, включат организа-цию наблюдения и патрулиро-вания участков. Кроме того, их благоустроят для посетителей: установят беседки и оборуду-ют зоны отдыха.

Лапы у елей больше не дрожатИз бюджета Нижнего Тагила выделили три миллиона рублейна охрану городских лесных массивов
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таджикские мятежники 
сдают оружие
Члены незаконных вооружённых формиро-
ваний, действовавших в Горно-Бадахшанской 
автономной области востоке таджикистана, 
продолжают сдачу оружия.

Напомним, что добровольно разоружать-
ся боевики начали утром 29 июля после четы-
рёхдневных переговоров с властями. К утру 
вчерашнего дня ими сдано более 200 единиц 
огнестрельного оружия, в том числе более 30 
гранатомётов и минометов, а также одна зе-
нитная установка.

леонид поЗДЕЕв

Чиновников обяжут 
отчитываться по-новому
в Гоcдуму комитетом по конституционному 
законодательству и государственному стро-
ительству внесён законопроект, предусма-
тривающий обязанность государственных и 
муниципальных чиновников отчитываться в 
письменной форме об открытии счетов в ино-
странных банках, приобретении за границей 
недвижимого имущества и ценных бумаг ино-
странных эмитентов.

Авторы проекта документа «О внесе-
нии изменений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации», среди ко-
торых депутаты ГД единорос Сергей Желез-
няк и справедливорос Илья Пономарёв отме-
чают, что законодательством до сих пор не 
предусмотрена ответственность за нарушение 
чиновниками уже существующей обязанно-
сти по предоставлению сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также аналогичной информа-
ции касательно своих супругов и несовершен-
нолетних детей.

Чтобы обеспечить исполнение как уже 
действующих, так и новых норм, депутаты 
предлагают ввести в Уголовный кодекс РФ 
статью, устанавливающую ответственность за 
несвоевременное предоставление таких све-
дений, предоставление неполной, а также не-
достоверной информации. В качестве нака-
заний проектом закона предусмотрены штра-
фы (до пяти миллионов рублей), обязатель-
ные работы (до 480 часов) и лишение права 
занимать определённую должность (на срок 
до пяти лет).

андрей ЯловЕЦ

Заявку Екатеринбурга 
поддержит ещё один 
почётный посол
Народный артист Российской Федерации, 
главный дирижёр Уральского академическо-
го филармонического оркестра Дмитрий лисс 
стал послом заявки Екатеринбурга на право 
проведения Экспо-2020.

Соответствующее предложение Дми-
трию Ильичу сделал экс-глава Екатеринбур-
га, а ныне сенатор РФ и председатель наблю-
дательного совета заявочного комитета Экс-
по-2020 Аркадий Чернецкий. Как рассказал 
агентству АПИ помощник сенатора Констан-
тин Пудов, Дмитрий Лисс с удовольствием 
принял предложение Аркадия Михайловича. 
Более того уже в рамках Дня города, на кон-
церте академического филармонического ор-
кестра, который впервые пройдёт в историче-
ском сквере, Дмитрий Лисс выступит в каче-
стве посла Экспо-2020.

Напомним, почётными послами екатерин-
бургской заявки на право проведения Экс-
по-2020 также стали уральский хоккеист, 
чемпион мира 2012 года Павел Дацюк, прези-
дент СОСПП Дмитрий Пумпянский, директор 
уральского филиала ГЦСИ Алиса Прудникова, 
ректор УрФУ Виктор Кокшаров, ректор УрГЭУ 
Михаил Фёдоров.

Украина присоединилась 
к Зоне свободной 
торговли
верховная Рада Украины ратифицировала 
соглашение о Зоне свободной торговли 
в рамках сНГ.

Как сообщает «Лента.Ру», такое реше-
ние поддержали 260 парламентариев при 
необходимом минимуме в 226 голосов. В 
финансово-экономическом обосновании 
проекта закона утверждается, что он обе-
спечит дополнительный прирост экономи-
ки страны на два с половиной процента. Уве-
личение доходов государственного бюдже-
та может составить около 9,4 миллиарда гри-
вен в год.

Напомним, Россия ратифицировала этот 
документ в марте нынешнего года. Вслед 
за ней это сделала Белоруссия, а сейчас та-
кое же решение приняла Украина. Зона сво-
бодной торговли предоставляет странам ряд 
преимуществ в обмене товарами и услуга-
ми. В частности, внутри неё запрещено введе-
ние новых ограничений на торговлю теми или 
иными видами товаров. Все экономические 
споры должны решаться в рамках процедур, 
принятых в ВТО.

после 1 октября вузы 
начнут расставлять 
по рейтингу
президент России владимир путин поручил 
министерству образования и науки РФ до 1 
октября 2012 года разработать критерии для 
создания национального рейтинга ведущих 
мировых и отечественных вузов.

Как информирует РИА «Новости», при 
формировании этого рейтинга будет учте-
но мнение представителей российских го-
сударственных академий наук, объедине-
ний работодателей и высших учебных за-
ведений.

ольга УЧЁНова

Леонид ПОЗДЕЕВ
Если предложить читателю 
назвать три самых извест-
ных корабля русского воен-
ного флота начала ХХ века, он 
наверняка вспомнит броне-
носец «Потёмкин», крейсеры 
«Варяг» и «Аврора». Все три 
были спущены на воду поч-
ти одновременно — в 1899–
1900 годах, но их обретённая 
позже слава связана с разны-
ми и весьма неоднозначны-
ми историческими событи-
ями. Отличились эти кораб-
ли в разных морях — Чёр-
ном, Японском и Балтийском, 
да и верфи, на которых они 
строились, разные — «Потем-
кин» сошёл со стапелей в Ни-
колаеве, «Аврора» — в Санкт-
Петербурге, и лишь «Варяг» 
— за границей, в американ-
ской Филадельфии…Как видим, в якобы отста-лой, «лапотной» дореолюцион-ной России большинство совре-менных боевых кораблей стро-ились на отечественных вер-фях. Тем не менее, тот факт, что часть военных заказов царское правительство всё же размеща-ло за рубежом, вызывало недо-вольство в стране. Об этом мож-но судить хотя бы потому, что в петиции, которую питерские рабочие несли 9 января 1905 года в Зимний дворец, наряду с просьбой установить 8-часо-вой рабочий день и ввести обя-зательное социальное страхо-вание трудящихся, содержалось пожелание «заказывать строи-тельство военных кораблей на русских, а не на заграничных за-водах». Это вспоминается в свя-зи с недавним решением заку-пить во Франции для наших во-енных моряков два десантных корабля типа «Мистраль»…Материалы совещания «О выполнении госпрограммы во-оружения в части оснащения ВМФ», которое Президент Рос-сии Владимир Путин провёл в понедельник, 30 июля, в Севе-родвинске, дают основания на-деяться, что зарубежные закуп-ки военных кораблей не будут носить систематического, а уж тем более массового характера.Глава государства напом-нил, что на формирование но-вого облика ВМФ до 2020 года выделяются почти 4,5 трилли-она рублей — более 23 процен-тов от всего объёма госпрограм-мы вооружения. Российский во-енный флот до 2020 года полу-чит 51 современный надвод-ный боевой корабль, 16 много-целевых подводных лодок и во-семь атомных подводных раке-тоносцев проекта «Борей».Причём, по словам главы го-сударства, 49 надводных кора-блей и все 24 подводные будут построены на отечественных верфях. «Специально обращаю на это внимание, чтобы раз и навсегда прекратить всякие спекуляции на тему, что флот будет строиться на зарубеж-ных верфях, — подчеркнул Пу-тин. — Практически весь объём заказов получит наша, россий-ская промышленность».Президент РФ также отме-тил, что возобновление серий-ного строительства кораблей нового поколения должно со-провождаться модернизаци-ей судостроительных и других предприятий. Исходя из этого, по его словам, нужно просчи-тать, сколько и на что придёт-ся потратить в ближайшее вре-мя. «Деньги есть, но их нужно 

тратить с умом, — заметил Вла-димир Путин. — Промахнуться нельзя».Глава государства также за-явил, что рассчитывает на ско-рейшее разрешение всех вопро-сов, связанных с гособоронзака-зом. «На сегодняшний день за-ключены только основные кон-тракты, включая долгосроч-ные на строительство атомных подводных лодок, — сказал он.- Рассчитываю, что в ближайшее время вопросы по всему спек-тру заказов будут сняты цели-ком». При этом глава государ-ства констатировал, что «в це-лом ситуация с гособоронзака-зом постепенно выправляется».- Всем вам известны и те проблемы и трудности, с кото-рыми было связано исполне-ние госзаказа в последние го-ды, — напомнил президент. — Причины мы с вами выяснили. Главные из них — Миноборо-ны и оборонные предприятия не могли договориться по цене, срокам, объёмам поставок.Для того, чтобы не отклады-вать финансирование военных проектов, Минобороны предла-гает оборонным предприятиям брать кредиты у государствен-ных банков при субсидирова-нии кредитной ставки, сообщил после совещания вице-премьер Дмитрий Рогозин. Речь идет о кредитном финансировании под залог денег, заложенных в государственной программе.- Системы вооружения, ко-торые мы создаем, настолько технологически ёмкие, науко-ёмкие, материалоёмкие, денеж-ноёмкие, что не так много бан-ков способны финансировать программу в таких объёмах. — подчеркнул Дмитрий Рогозин.- Ориентировочная сумма — от 200 до 400 миллиардов рублей. Желаемая кредитная ставка — не более 10 процентов. Сейчас Министерство обороны и Ми-нистерство финансов оттачива-ют способ кредитования.Хотя в Свердловской области судостроительных верфей нет, мы знаем, что с петровских вре-мён оснащение боевых кораблей отечественного флота не обхо-дилось без продукции уральских заводов. Найденные не так дав-но при раскопках последней стоянки экспедиции капитан-командора Витуса Беринга на Камчатке корабельные пушки и якоря с клеймом Каменского же-лезоделательного завода — тому материальное свидетельство.Но сегодня предприятия Среднего Урала поставляют российскому флоту куда более сложные изделия. Современ-ные системы управления под-водными ракетными комплек-сами разработанные в НПО ав-томатики имени академика Н.А. Семихатова и уникальные су-перторпеды КБ «Новатор», про-тиволодочные бомбомёты ар-тиллерийского завода №9 и ко-рабельные установки залпово-го огня НПП «Старт», сложней-шая прицельная и навигаци-онная аппаратура УОМЗа и ав-томатизированные системы управления, разработанные на предприятии «Вектор»… Пере-числять можно долго, при том, что и без продукции наших ме-таллургов современное россий-ское судостроение представить себе невозможно.Так что итоги совещания в Североморске гарантируют нам новые рабочие места и стабиль-ные заработки на предприяти-ях уральской оборонки.

Татьяна БУРДАКОВА
Сформировать образ Екате-
ринбурга как единственного 
достойного места для прове-
дения Всемирной выставки 
2020 года — непросто. О том, 
что нужно для этого сделать, 
шла речь на «круглом столе» 
«Урал, Екатеринбург — гла-
зами журналистов», состояв-
шегося в рамках Дня СМИ в 
Законодательном Собрании 
Свердловской области.

Пиар или 
дискуссия?— Я не буду оригинальным, упомянув здесь выражение о «четвёртой власти». Но счи-таю, что у СМИ нет никакой вла-сти и быть не должно, посколь-ку власть — это всегда суборди-нация, подчинение и некий ап-парат насилия. Я полагаю, что у СМИ несколько иная роль — это институт общества и коммуни-каций, который позволяет ви-деть и слышать то, что происхо-дит в мире. Исходя из этого, я не рассматриваю участие СМИ в за-явочной компании Экспо-2020 как пиар-акцию. Для меня это участие в общественно значи-мом деле. Журналисты не могут оставаться в стороне, поскольку нужно рассказать о том, что во-обще происходит в связи с Экс-по-2020. Наша роль заключает-ся в том, чтобы понять, насколь-ко Экспо-2020 интересна нашей аудитории, насколько она ин-тересна нам, и поднять инте-рес аудитории к этой проблема-тике, — задал направление для дискуссии модератор «кругло-го стола», председатель прав-ления Свердловской областной организации Союза журнали-стов России, главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин.По его словам, журнали-сты в последнее время ощуща-ют, что среди жителей Средне-

го Урала сохраняется некое не-понимание значимости Экс-по-2020. В общественном созна-нии нет чёткой картины того, что это за событие такое — Все-мирная выставка. Причём этот информационный пробел осо-бенно сильно ощущается по ме-ре удаления от Екатеринбурга.— Весь фокус — в том, что-бы выяснить, чем нас «гре-ет» мысль об Экспо-2020, — продолжила тему профессор УрФУ, доктор экономических наук  Лариса Малышева.
Победа легко 
не даётсяКак отметили участники «круглого стола», в сегодняш-нем освещении этой темы бро-сается в глаза некая однобо-кость. СМИ, ссылаясь на раз-ные источники, очень много пишут о том, что принесёт ре-гиону победа Екатеринбурга в конкурсе на право проведения Всемирной выставки, но одно-временно в прессе очень редко встречается серьёзный разго-вор о том, какие усилия должны предпринять сами уральцы для того, чтобы победить в этом со-стязании.А работа потребуется нема-лая. Конкурировать за право проведения Экспо-2020 нужно с бразильским Сан-Паулу, за кото-рый точно будет голосовать вся Южная Америка, и с Дубаем, ко-торому принадлежат симпатии арабской части нашего мира.— Главная проблема сегод-ня заключается в том, чтобы обеспечить узнаваемость Ека-теринбурга в глазах мировой общественности, — уверен рек-тор Уральского государственно-го экономического университе-та Михаил Фёдоров.Фактически речь идёт о том, чтобы нанести Екатеринбург на карту городов, имеющих все-мирную известность.— Наша цель заключается в 

том, чтобы показать Екатерин-бург с лучшей стороны, а сделать это можно только одним путём — развивая, — очертила задачу председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.Причём в данном случае под «развитием» понимается не только ускоренное строитель-ство современной инфраструк-туры, но и изменение самой об-щественной среды на Среднем Урале. Дабы понравиться ми-ровой общественности, по ци-вилизованности Екатеринбург должен подняться на один уро-вень с ведущими европейскими городами.
Секрет 
успеха – в чувстве 
сопричастностиПо мнению участников «круглого стола», для достиже-ния этой цели стоит задумать-ся о том, какую важную роль могут сыграть разные мело-чи. В частности, сегодня против имиджа Екатеринбурга работа-ет тот факт, что существующая в городе схема движения обще-ственного транспорта практи-чески не понятна для иностран-ца. Для человека, не владею-щего русским языком, столица Среднего Урала является лаби-ринтом, в котором можно долго плутать, пытаясь самостоятель-но изучить особенности марш-рутов здешних автобусов, трол-лейбусов и трамваев.Таких досадных мелочей, к сожалению, много и, по боль-шому счёту, они появляются по одной причине — уральцы, как и большинство россиян, пока не привыкли задумываться о том, какое впечатление производят на зарубежных гостей.— На мой взгляд, секрет успеха тут заключается в вовле-чении и соревновательности. Нельзя позволить закрепиться в общественном сознании впе-

чатлению, будто Экспо-2020 — это событие, привнесённое из-вне и не требующее никако-го личного участия от местно-го населения, — считает испол-нительный директор Агентства содействия региональному раз-витию Максим Гашков. — Если люди, живущие в нашем регио-не, почувствуют свою причаст-ность к происходящим событи-ям, то каждый из них на своём месте ощутит ответственность за то, чтобы Екатеринбург по-бедил в конкурсе на право про-ведения Всемирной выставки.С точки зрения Михаила Фё-дорова, возможно, стоит поду-мать о разработке некой про-граммы работы с общественно-стью или просто чёткого пла-на действий, который позво-лит консолидировать все здо-ровые идеи, способные повли-ять на победу Екатеринбурга в Экспо-2020.— Я как ректор вуза  уже один такой шаг сделал — до-бился, чтобы все без исклю-чения студенты УрГЭУ изуча-ли английский язык. К 2020 го-ду это даст нашему городу зна-чительную массу людей, спо-собных нормально общаться с иностранными гостями, — по-делился личным примером Ми-хаил Фёдоров. — Хочу напом-нить, что для подготовки к кон-курсу на право проведения Экс-по-2020 у нас осталось очень мало времени — всего один год. Осенью будущего года уже будет известно окончательное решение о месте проведения Всемирной выставки, поэтому скорость, с которой мы долж-ны двигаться по направлению к Экспо-2020 должна быть не просто большая, а сумасшед-шая. Очень важно сейчас, что-бы пресса поддержала всё ин-тересное, что рождается вокруг темы Всемирной выставки. На-до пробудить инициативу насе-ления.

Флот и впредь будем оснащать своими силамиСвердловские предприятия поучаствуют в формировании нового облика ВМФ

Уральский путь к ЭкспоКак заинтересовать свердловчан конкурсом на право проведения Всемирной выставки?

Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера в посёлке Широкая 
Речка, который входит в 
черту города Екатеринбур-
га, журналистам показали 
место, где вскоре будут про-
ходить курс реабилитации 
люди, чью жизнь поломали 
наркотики…Пока здесь очень тихо – нет ни пациентов, ни врачей, ни даже строителей. Только две незлобные собаки бро-дят вдоль забора трёхэтажно-го «объекта», который до не-давнего времени был пансио-натом ЗАО «Уралкабель». Это здание и земля рядом с ним вскоре перейдут в государ-ственную собственность, что-бы далее именоваться Цен-тром для наркозависимых.Сегодня комплекс зда-ний будущего центра (а это почти две тысячи квадрат-ных метров) придирчи-во осматривают эксперты-проектировщики. Оценивают состояние инженерных сетей, 

стен, фундамента, кровли и так далее. Уже через неделю они готовы вынести вердикт о том, сколько будет стоить «реанимация» объекта, но уже можно говорить о десят-ках миллионов рублей. Далее через конкурс будет опреде-лён подрядчик, который нач-нёт осваивать средства об-ластного бюджета в рамках программы «Урал без нарко-тиков». В дальнейшем плани-руется финансирование цен-тра из Фонда губернаторских программ. В настоящее время сметную стоимость просчи-тывают специалисты регио-нального министерства стро-ительства и развития инфра-структуры.По предварительным оценкам, пансионат на Ши-рокой речке может принять 60 реабилитантов – это будет своеобразный «мужской мо-настырь», поскольку 80 про-центов наркоманов, по стати-стике, представители сильно-го пола.Пациенты в новый реаби-

литационный центр будут на-правляться врачами област-ного наркодиспансера после прохождения процедуры де-токсикации. Далее к работе с ними подключатся психоло-ги, психотерапевты и даже со-циальные работники.Как пояснил журналистам главный нарколог Свердлов-ской области Олег Забродин, важнейшим инструментом восстановительного лечения станет трудотерапия — паци-енты смогут осваивать новые профессии или осуществлять работы, связанные с эксплу-атацией реабилитационно-го центра: работать на кухне, заниматься строительством, следить за порядком на тер-ритории центра.По словам О.Забродина, реабилитация наркозависи-мых состоит из трёх этапов. На первом в областном нар-кодиспансере больных будут с помощью медикаментов выводить из абстинентного состояния. После этого жела-ющие смогут обратиться в ре-

абилитационный центр, что-бы пройти там курс лечения сроком от шести месяцев до года. На этой стадии ими зай-мутся психологи, социальные работники. А на третьем эта-пе как уже говорилось, плани-руется применять трудотера-пию…

Бес наркотиковОн может и должен быть уничтожен в ходе реализации проекта «Урал без наркотиков»
 Цитаты

Евгений кУйвашЕв, губернатор свердловской об-
ласти (о подписанном им указе о создании автономной 
некоммерческой организации «Медицинский реабили-
тационный центр для лечения наркозависимых «Урал 
без наркотиков»):

–Создавая областной центр, мы намерены вопро-
сы реабилитации вывести на более серьезный, совре-
менный уровень, при обязательном высокопрофесси-
ональном медицинском подходе и под контролем госу-
дарства.

аркадий БЕлЯвский, министр здравоохранения 
свердловской области:

–Этот центр решили сделать для мужчин, потому 
что сегодня примерно 75–80 процентов наркоманов — 
мужчины. Мы хотим создать такие центры в каждом 
управленческом округе области. Таким образом, в об-
ласти будет создана целая сеть центров реабилитации.

На момент отправки на фронт на вооружении корпуса состоя-ли 210 танков, 100 самоходных и буксируемых артиллерийских орудий, 68 бронеавтомобилей, восемь реактивных установок М-13 («Катюша»), около сотни миномётов и другое вооружение.2 июня 1943 года соедине-ния и части УДТК с техникой и оружием прибыли в учебный танковый лагерь в подмосков-ный посёлок Костерёво для бо-евого слаживания, а менее чем через два месяца, в конце июля 1943 года, корпус, получивший наименование 30-го Уральско-го добровольческого танково-го, убыл на фронт, где вошёл в состав 4-й танковой армии. Бо-

евое крещение корпус получил под городом Орлом в ходе Кур-ской битвы.От Орла до Праги соедине-ния и части корпуса преодо-лели свыше 5500 километров, приняв участие в Брянской, Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Силез-ской, Берлинской, Пражской на-ступательных операциях. День Победы корпус встретил в сто-лице Чехословакии.Остаётся добавить, что иници-атива установления знаменатель-ной даты, посвящённой УДТК, принадлежит депутатам Законо-дательного Собрания Свердлов-ской области и направлена на со-хранение героических традиций старших поколений и патриоти-ческое воспитание молодежи.

Эта память – вечна
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 кстати
Планы модернизации имеют все четыре птицефабрики обла-

сти, пакеты акций которых принадлежат государству. Но вот зада-
чи, которые стоят перед птицефабрикой «Свердловская», специа-
лизирующейся на производстве яйца, несколько иные, чем у дру-
гих, бройлерных. Там не делается упор на наращивании производ-
ства. «Свердловская» уже является одним из признанных лидеров 
отрасли, к тому же рынок яйца крайне затоварен и рост на нём про-
блематичен.

–Прежде всего нам требуется модернизация основного обору-
дования, мы строим современные восьмиярусные корпуса для со-
держания птицы, новый инкубаторий, убойный цех, – рассказывал 
генеральный директор ОАО «Птицефабрика «Свердловская» Алек-
сандр Рогалёв.

По его словам, инвестиции в модернизацию производства 
на «Свердловской» планируются ежегодно. До 2016 года на эти 
цели предполагается потратить 1,6 миллиарда рублей. Модерни-
зация на «Свердловской» решает и проблему переноса мощностей 
птицефабрики из областного центра на отделения Белокаменное 
(Асбестовский городской округ) и Сосновское (Каменский город-
ской округ). Так, в этом году на отделении Сосновское построен и 
сдан современный восьмиярусный корпус, он уже заполнен пти-
цей, монтируется оборудование в другом, ведётся закладка тре-
тьего корпуса.    

сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.20 +0.02 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 39.51 -0.04 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Виктор Смирнов
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: smirnov@oblgazeta.ru

Валентина СМИРНОВА
На открытом для журна-
листов – уже третьем по 
счёту – заседании област-
ного правительства об-
суждались принципиаль-
ные для власти и жителей 
Среднего Урала пробле-
мы. Большинство из кото-
рых так или иначе имеют 
отношение к эффективно-
му расходованию немалых 
средств, отпущенных из 
консолидированного бюд-
жета региона.Вот, пожалуй, главная из них. Свердловская область входит в группу регионов с самой высокой долей казён-ных трат на общее и профес-сиональное образование. За прошлый год они состави-ли 199,4 миллиарда рублей, что на семь процентов боль-ше, чем в 2010-м. Как под-черкнул председатель пра-вительства Денис Паслер, это самая значительная ста-тья расходов консолидиро-ванного областного бюдже-та. При этом надо отметить – со ссылкой на министра общего и профессиональ-ного образования Юрия Биктуганова, что начиная с 2006 года количество госу-дарственных общеобразо-вательных учебных учреж-дений в области сократи-лось на тринадцать с лиш-ним процентов. Правда, при этом увеличилось ко-личество учеников, но не-намного – всего на 18 ты-

сяч. Деньги из бюджета по-трачены на различные об-ластные программы, к при-меру, «Наша школа». Много внимания уделялось разви-тию инновационного дет-ского технического твор-чества – для этого создано десять профильных площа-док. В профессиональном образовании введены фе-деральные государствен-ные стандарты, и уже нали-цо результат – в прошлом году Свердловская область победила в конкурсе ре-гиональных программ по организации подготовки рабочих кадров. Ощутимую поддержку получили непо-средственно учителя, сред-няя зарплата которых с на-чала до конца предыдуще-го года увеличилась на 44 процента и равна сегодня 25736 рублям. Её размер превысил среднюю зара-ботную плату в экономике на 25 процентов.Всё это, безусловно, ра-дует. Но и настораживает. Несмотря на все финансо-вые вливания, которые не-просто даются дефицитно-му региональному бюджету, прорех, и в том числе очень серьёзных, в этой сфере не-мало. Глава кабинета ми-нистров подверг сомнению эффективное расходование средств на систему образо-вания, прежде всего в связи с невысокими общими по-казателями по итогам еди-ных госэкзаменов. Резуль-таты ЕГЭ по таким предме-там, как математика, физи-

ка, в нашем регионе ниже среднего по России.Денис Паслер также об-ратил внимание на необхо-димость чёткого планиро-вания подготовки профес-сиональных кадров для то-го, чтобы ликвидировать их дефицит в наиболее востре-бованных в области профес-сиях. Этот дефицит на сегод-няшний день испытывают металлургические и маши-ностроительные предпри-ятия, а также учреждения сферы услуг.–А что мы будем делать с нашими подведомственны-ми учреждениями в связи с пятьюдесятьюпроцентным увеличением аварийности зданий? – задал вопрос по существу предъявленных в этом году 781 предписанию надзорных органов област-ному министерству общего и профессионального обра-зования председатель пра-вительства.Из ответа Юрия Бикту-ганова можно сделать вы-вод, что составлен план краткосрочных и долго-срочных заданий по обе-спечению безопасности учебных помещений. Сред-ства на самые неотложные работы – около 27 миллио-нов рублей – он предложил изъять, с согласия област-ного министерства финан-сов, у муниципалитетов, не использовавших их в пол-ном объёме в рамках про-граммы развития образо-вания в Свердловской об-ласти. Часть ремонтных ра-

бот, несмотря на аварий-ную ситуацию, отложены на 2013–2015 годы.Поэтому глава прави-тельства счёл необходи-мым вернуться к обсужде-нию всех этих острых про-блем ещё раз, не позже, чем через месяц.А представителям СМИ была дана возможность за-дать дополнительно вопро-сы по теме министру обще-го и профессионального об-разования Юрию Биктуга-нову после окончания засе-дания. Этот брифинг ока-зался очень кстати, посколь-ку, к сожалению, пока каче-ство трансляции заседания в один из вестибюлей дома областного правительства желает лучшего. На экра-не установленного там мо-нитора в течение полутора часов – только глава прави-тельства и три-четыре ми-нистра, далеко не все участ-ники заседания считают не-обходимым говорить в ми-крофон.И в результате такой, в частности, важный фраг-мент заседания – обсуж-дение постановления пра-вительства об изменени-ях в программу содействия в трудоустройстве незаня-тых инвалидов на оборудо-ванные для них места, мно-годетных и воспитывающих детей-инвалидов родителей – остался за кадром. Как и некоторые другие, не менее интересные вопросы из его повестки.

Бюджет красен отдачейПремьер критично оценил траты  на общее и профессиональное образование

Расти без инвестора
Меняется также идео-логия содержания птицы. В рамках Иннопрома руковод-ство «Рефтинской» подписа-ло с немецкой фирмой «Хар-тман» соглашение о намере-ниях на поставку современ-ного клеточного оборудо-вания. Также на Иннопро-ме было подписано предва-рительное соглашение о по-ставках новой линии убоя птицы. Увеличение объёмов производства потребовало строительства и нового ин-кубатория, рассчитанного на получение 41 миллиона цыплят в год. Два уже рабо-тающих инкубатория позво-ляют получать вдвое мень-шее количество цыплят – 26 миллионов. Сдан инкубато-рий будет уже в начале ноя-бря этого года.Важные изменения про-изойдут в деле переработ-ки продукции, в чём рефтин-цы  изначально сильны. По-этому решено сделать упор на глубокую переработку птицы. В этом году птице-фабрика приобрела Талиц-кий мясокомбинат. За пять лет на скромном по масшта-

бам отрасли производстве должен вырасти целый мя-соперерабатывающий ком-плекс, способный перераба-тывать 100 тонн продукции в сутки. Продуктовая линей-ка пополнится изделиями из мяса крупного рогатого ско-та и свиней.Вложения в програм-му модернизации птицефа-брика «Рефтинская» будет постепенно наращивать до 2014 года. В 2013 году объ-ём инвестиций составит 817 миллионов рублей, в 2014 году – уже 972 миллиона, а далее вложения пойдут по нисходящей. В числе креди-торов называют и Сбербанк.В результате модерни-зации годовой объём про-изводства должен выра-сти с нынешних 42,6 тыся-чи тонн мяса птицы в живом весе до 80 тысяч тонн, а до-ля продукции глубокой пе-реработки – с 30 процентов до 70 процентов. Объём вы-ручки предприятия, в 2011 году составлявший 3,3 мил-лиарда рублей, к 2016 году там  планируют довести до 9 миллиардов, а чистую при-быль увеличить со 141 мил-лиона рублей до 715 милли-онов.

Владимир Вальчук уве-рен, что успешное выполне-ние  этой стратегии позво-лит «Рефтинской» высто-ять в конкурентной борьбе. Для этого необходимо вы-полнить тот инвестицион-ный план, что разработан, и вложить в развитие веду-щей бройлерной птицефа-

брики области заявленные 3,5 миллиарда рублей. Если это произойдёт, капитали-зация «Рефтинской» суще-ственно вырастет. Что в пер-спективе, при продаже пти-цефабрики, может принести области дополнительные доходы.       

1 

молочные субсидии  
для селян подняли
Правительство свердловской области на вче-
рашнем своём заседании приняло решение по-
высить субсидии производителям молока.

Это очень важное решение для всей отрасли 
сельского хозяйства Среднего Урала, специали-
зирующейся на производстве молока. В насто-
ящий момент из областного бюджета селянам 
выплачивают по три  
рубля за каждый литр произведённого молока, в 
северных районах области – по 3,5  
рубля. С 1июля и по 30 сентября субсидии уве-
личат, соответственно, до 3,5 рубля и четырёх 
рублей.

–Такое решение было принято в связи с 
тем, что в настоящий момент увеличилась стои-
мость горюче-смазочных материалов, уменьши-
лась закупочная цена на молоко, и, самое глав-
ное, сельхозпроизводители сейчас несут убытки 
от воздействия засухи. Увеличение субсидии на 
производство молока позволит товаропроизво-
дителям частично компенсировать финансовые 
потери, – сказал министр АПК и продовольствия 
Свердловской области Михаил Копытов.

алексей сУХаРЕв

Unilever окончательно 
поглотил «калину»
акционеры концерна «калина» (екатеринбург-
ского производителя косметической продукции 
и средств личной гигиены) на внеочередном со-
брании приняли решение начать реорганизацию 
компании в форме преобразования из оао в 
ооо, сообщает «интерфакс» со ссылкой на офи-
циальные материалы.

Уставный капитал ООО будет сформирован 
за счет уставного капитала ОАО «Концерн «Ка-
лина» и установлен в размере 450 миллионов 
684,360 тысячи рублей, которые распределят-
ся между ООО «Юнилевер Русь» – 81,4 процен-
та и Rychkon Ltd – 18,6 процента. Единственный 
владелец компании – англо-голландский кон-
церн Unilever. Ранее, в июле, дочернее предпри-
ятие концерна – ООО «Юнилевер Русь» сообщи-
ла о завершении консолидации 100 процентов 
акций «Калины». Примерно 0,52 процента устав-
ного капитала были выкуплены у миноритар-
ных акционеров –  физических и юридических 
лиц. Соглашение о приобретении 82 процен-
тов акций ОАО «Концерн «Калина» было подпи-
сано в октябре 2011 года. В декабре Unilever со-
общил о закрытии сделки. Затем, в январе 2012 
года, Unilever направил миноритариям концерна 
оферту на выкуп 966,749 тысячи акций.

Концерн Unilever работает более чем в 100 
странах, включая Россию, на рынок которой он 
вышел в 1992 году. В РФ компании принадле-
жат маргариновый завод в Москве, чаеразвесоч-
ная и парфюмерно-косметическая фабрики в 
Санкт-Петербурге, пищевая фабрика и завод по 
производству мороженого в Туле, а также заво-
ды по производству мороженого в Новосибир-
ске и Омске.

В портфеле «Калины» – бренды «Черный 
жемчуг», «Чистая линия», «Бархатные ручки», 
«100 рецептов красоты», «32», «Лесной баль-
зам».

николай ПлавУнов

Россияне садятся  
«на колёса»
в первом полугодии 2012 года отечественный 
авторынок превысил рубеж продаж в 1,4 мил-
лиона автомобилей. на покупку машин россия-
не потратили более триллиона рублей, сообщает 
интернет-издание «взгляд».

Эксперты объясняют рост не только увели-
чением стоимости автомобилей, но и совпадени-
ем желаний потенциальных автолюбителей с их 
финансовыми возможностями. С ростом дохо-
дов наши граждане всё чаще решают приобре-
сти новый автомобиль. За первую половину те-
кущего года россияне потратили на покупку лег-
ковых и лёгких коммерческих автомобилей 1,1 
триллиона рублей, что на 28 процентов больше, 
чем в прошлом году.

В количественном отношении продажи ав-
томобилей за первое полугодие выросли на 
14 процентов и достигли 1,41 миллиона штук. 
Средняя цена одного авто в июне составля-
ла 793,9 тысячи рублей, а по результатам ше-
сти месяцев – 789,7 тысячи рублей. Это говорит 
о том, что наши покупатели предпочитают брать 
машины в среднем и дорогом ценовых сегмен-
тах. В прошлом году россияне потратили на по-
купку автомобилей 1,9 триллиона рублей, что в 
полтора раза превысило аналогичные расходы 
за 2010 год. 

алексей РУДин

Дмитрий медведев 
пообещал льготы 
иностранным инвесторам
вчера состоялось первое после обновления рос-
сийского кабинета министров заседание пра-
вительственной комиссии по контролю за осу-
ществлением иностранных инвестиций под 
председательством Дмитрия медведева. Пре-
мьер подчеркнул важность соблюдения госу-
дарственных интересов, а с другой стороны, – 
минимизации административных барьеров и 
расширения спектра перспективных для инве-
стирования отраслей.

За четыре года работы комиссии рассмотре-
но почти 150 ходатайств инвесторов и только по 
восьми из них было принято решение об отказе. 
В отечественную экономику привлечено около 
одного триллиона рублей. Приняты серьёзные 
меры для упрощения процедуры контроля за ин-
весторами и инвестициями из-за рубежа, сокра-
щён перечень видов деятельности стратегиче-
ского значения, чем облегчён доступ иностран-
ного капитала в экономику.

Глава правительства сообщил, что в россий-
ское законодательство об иностранных инвести-
циях будут внесены поправки об отмене повтор-
ного рассмотрения комиссией решений о пред-
варительном согласовании сделок, если инве-
стор выполнил все свои обязательства.

валентина стЕПанова
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Двадцать лет спустя В мире изобилия товаров  региональные товарные  биржи ушли в прошлое

цыплят по 
осени считают, а 
инвестиции – не 
по обещаниям, а 
по конкретным 
вложениям. 
но если планы 
птицеводов будут 
реализованы, это 
будет серьёзная 
заявка на 
модернизацию 
отрасли

Виктор КОЧКИН
В конце июля 1990 года бы-
ла зарегистрирована Сверд-
ловская товарная биржа. В 
1992 году в Екатеринбурге 
действовало 15 бирж. Но по-
ра юбилеев для региональ-
ных торговых бирж не насту-
пила и не наступит. Их в на-
шей стране больше нет.В начале девяностых Рос-сия выбилась в мировые лиде-ры по количеству бирж – их на-считывалось более тысячи.

Бум и заросли 
рыночной 
реформыПоявившаяся новая Россия  начала проводить рыночные преобразования. Не всё, конеч-но, шло бодро и равномерно, но  именно биржи стали свое- образным рыночным анкла-вом в централизованной эко-номике России. Наличие сво-бодного биржевого рынка в условиях плановой экономи-ки с её фиксированными цена-ми давало такие возможности по извлечению сверхприбыли, что биржи стали плодиться как грибы. И чем же на них только не торговали! Стройматериа-лы, бумага, сахар, мука, элек-троника, автомобили, мебель, одежда, металлы, полимеры, компьютеры (уж какие были к тому времени).Конечно, это были не со-всем классическо-капитали-стические биржи. В отличие от западных, они создавались не объединениями брокеров, а предприятиями и организаци-ями. (В этом случае учредите-ли могли извлечь максималь-ную прибыль из ими же соз-данного предприятия, откры-вая на этой «бирже» ограни-ченное число брокерских фирм, и даже одну-единственную). По большому счету, всё это бы-ло похоже скорее  на ярмарки-распродажи, где торговали всем, что могли найти в закро-мах Родины и на складах пред-приятий.  Эти ростки новой ры-ночной экономики прорастали в самых неожиданных местах. Исследовательские институ-ты, заводы, бюджетные орга-низации, министерства(!), До-ма культуры – где только не находили временного приста-нища детища этого бума. Есте-ственно – не остался в стороне от такой бурной рыночной ак-тивности Урал, и Екатеринбург, в частности в те времена здесь было создано больше полутора десятков квазибиржевых орга-низаций, в большинстве сво-ём имевших в своих названиях слово «биржа». Но недолго за-видовали брокерам, владель-цам и совладельцам торговых площадок.
Прополка, или  
От расцвета  
до заката Этапным моментом для биржевого рынка России стал 1992 год. В общем, государство и законодатели посчитали, что товарные биржи в стране раз-виваются слишком уж дина-мично... Именно тогда практи-чески одновременно начали действовать три мощных фак-тора «прополки» буйных за-рослей этих ростков.Было введено свободное ценообразование, вступило в силу биржевое законодатель-ство, увеличено налоговое бре-мя на посредническую дея-тельность.Проще говоря, свобод-ное ценообразование стало доступным всем участникам рынка, биржи потеряли своё главное конкурентное пре-имущество. Цены теперь могли назначать не брокеры, а сами предприятия-производители (и те уж своего не упустили). Закон о товарных биржах и биржевой торговле вступил в силу с 20 февраля 1992 года и потребовал  и лицензирования, и ужесточения требований к участникам биржевого рын-ка. Что очень поспособствова-ло снижению количества таких участников.Оставшихся обрадовали на-логовым прессингом, ставка налога на прибыль для посред-нических операций выросла с 32 до 45 процентов, плюс был введен дополнительный налог на добавленную стоимость.И уже к началу ноября 1992 года  у нас из товарных бирж 

работали лишь Уральский бир-жевой центр (УБЦ), Свердлов-ская товарная биржа (СТБ), Азиатская и Уральская сырье-вые биржи.Так начался закат традици-онной биржевой торговли то-варами и сырьём, когда участ-ники торгов собираются для заключения сделок в стенах биржи. На смену им приходит виртуальная биржа, которая обеспечила участников рын-ка автоматизацию операций купли-продажи и взаиморасчё-тов с удалённых терминалов.Впрочем, и электронные площадки стали увядать. На взгляд  российских аналитиков, это произошло как минимум по двум причинам. Во-первых, конкуренция с другими вида-ми рискоспекулятивных рын-ков. Процессы перевода торгов в виртуальную форму затрону-ли не только товарную бирже-вую торговлю, но и все прочие виды активов – валюту, акции, облигации, деривативы (фью-черсы и опционы). В России на-чинают работать долларовая биржа РТС и рублевая ММВБ, которые оттягивают на себя значительную часть спекуля-тивного капитала.Во-вторых, аналогичные процессы перевода торгов в систему интернет-трейдинга одновременно шли по все-му миру. Обладая значитель-но большей ликвидностью и объёмами торгов, междуна-родные биржевые центры ста-ли более привлекательными для российских и иностран-ных участников рынка. Закон-чилось всё снижением интере-са к российским биржам ино-странных инвесторов, покупа-телей и продавцов. А крупные российские игроки нефтяно-го, аграрного и металличе-ского рынка переориентиро-вались на мировые биржевые центры.
О мёртвых хорошо 
или ничегоБурный, но недолгий рас-цвет товарных бирж принёс стране кое-какие дивиденды. Вот что, например, сейчас гово-рят учёные-экономисты в сво-их статьях и диссертациях о тех первопроходцах новой  эконо-мики новой России:– Возникновение товар-ных бирж в постплановой эко-номике, безусловно, оказало положительное воздействие на формирование свободного оптового рынка товаров, сы-рья и материалов; способство-вало созданию вокруг бирже-вых структур различного рода компаний: инвестиционных, страховых, брокерских фирм, торговых домов и коммерче-ских банков.– На этапе формирования оптового рынка биржи дали возможность субъектам эко-номики определить реальный спрос, предложение и цены на товары и материалы, выстав-ляемые на торги.– Биржи аккумулировали капитал для его последующе-го инвестирования, в создание информационной и транспорт-ной инфраструктуры, а также способствовали привлечению иностранного капитала.– Биржи во многом помогли сформировать кадры первых отечественных бизнесменов и сыграли позитивную роль в создании рыночного ментали-тета у населения.Из публикации газеты «Биржевые ведомости» сере-дины 1993 года, где прези-дент МЦФБ В.Панькин пишет: «Главное в прошедший пери-од заключается в том, чтобы в какой-то мере наладить раз-рушенные межхозяйствен-ные связи. Сейчас произошёл процесс трансформации мно-гих бирж в ассоциации, тор-говые дома, инвестиционные компании и пр. Товарные и сырьевые биржи перешли на фьючерсные контракты по тем товарам, которые во всём мире считаются биржевыми. Что касается фондовых бирж, то их  сейчас осталось десят-ка полтора. В перспективе их будет ещё меньше – две-три в Москве, кроме того, вероятно, в Санкт-Петербурге, в Ураль-ском, Сибирском, Дальнево-сточном регионах».Господин Панькин немного ошибся в своих  прогнозах. Но о судьбе региональных фондо-вых бирж в следующий раз.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2012 г. № 811‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области  
от 03.08.2011 г. № 1014‑ПП «О Программе снижения административных барьеров, 

оптимизации и повышения качества предоставления государственных  
и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Свердловской 

области на 2011–2013 годы»

В целях реализации Концепции снижения административных барьеров и повышения доступности 
государственных и муниципальных услуг на 2011–2013 годы, утвержденной распоряжением Прави‑
тельства Российской Федерации от 10.06.2011 г. № 1021‑р, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу снижения административных барьеров, оптимизации и повышения качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Свердловской области на 2011–2013 
годы, одобренную постановлением Правительства Свердловской области от 03.08.2011 г. № 1014‑ПП 
«О Программе снижения административных барьеров, оптимизации и повышения качества предостав‑
ления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Свердловской области на 2011–2013 
годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 2011, № 8, ст. 1351) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 11.03.2012 г. № 226‑ПП («Об‑
ластная газета», 2012, 16 марта, № 104–106) (далее — постановление Правительства Свердловской 
области от 03.08.2011 г. № 1014‑ПП «О Программе снижения административных барьеров, оптими‑
зации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе 
на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Свердловской области на 2011–2013 годы»), изменения (прилагаются).

2. Внести в План мероприятий по выполнению Программы снижения административных барьеров, 
оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Свердловской области на 2011–2013 годы (далее — План мероприятий), утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 03.08.2011 г. № 1014‑ПП «О Программе 
снижения административных барьеров, оптимизации и повышения качества предоставления государ‑
ственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Свердловской области на 2011–2013 годы», изменения 
(прилагаются).

3. Руководителям исполнительных органов государственной власти Свердловской области орга‑
низовать выполнение Плана мероприятий в установленные сроки.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов‑
ской области в срок до 01 августа 2012 года привести в соответствие с федеральным и областным 
законодательством муниципальные программы снижения административных барьеров, оптимизации 
и повышения качества предоставления муниципальных услуг.

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

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области  
от 25.07.2012 г. № 811‑ПП

Изменения в Программу снижения административных барьеров, оптимизации и 
повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе 
на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Свердловской области на 2011–2013 годы, одобренную постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.08.2011 г. № 1014‑ПП «О Программе снижения 

административных барьеров, оптимизации и повышения качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Свердловской области 
на 2011–2013 годы»

1. Дополнить графу 2 строки «Задачи Программы» раздела 1 подпунктом 5 следующего содер‑
жания: 

«5) внедрение системы оценки регулирующего воздействия и организация мониторинга ее реали‑
зации на региональном уровне, развитие механизмов досудебного обжалования».

2. Дополнить раздел 4 подпунктом 5 следующего содержания: 
«5) внедрение системы оценки регулирующего воздействия и организация мониторинга ее реали‑

зации на региональном уровне, развитие механизмов досудебного обжалования».
3. Дополнить пункт 2 части 1 раздела 5 абзацем следующего содержания:
«создание сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг на территории Свердловской области.».
4. Дополнить раздел 5 частью 4 следующего содержания:
«4. Внедрение системы оценки регулирующего воздействия и организация мониторинга ее реа‑

лизации на региональном уровне, развитие механизмов досудебного обжалования
Целью оценки регулирующего воздействия (далее — ОРВ) является обеспечение возможности 

учета мнений граждан, организаций, общественных объединений и иных заинтересованных групп о 
последствиях и эффекте введения проектов региональных нормативных правовых актов. Внедрение 
системы ОРВ на региональном уровне позволит реализовать задачи исключения из проектов норматив‑
ных актов норм и положений, вводящих избыточные административные и иные ограничения и обязан‑
ности для субъектов предпринимательской деятельности Свердловской области или способствующих 
их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов для 
субъектов предпринимательской деятельности и бюджета Свердловской области. 

В 2011 году Свердловская область являлась «пилотным» субъектом Российской Федерации, уча‑
ствующим в апробации механизма оценки регулирующего воздействия. В 2011 году в Свердловской 
области проведена экспертиза 200 проектов нормативных правовых актов Российской Федерации.

Для расширения практики ОРВ и внедрения механизмов ее реализации на региональном уровне 
в отношении областных нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов ОРВ 
планируется осуществлять совместно с региональными объединениями предпринимателей на пред‑
варительной стадии разработки проектов нормативных правовых актов в целях выявления мнения 
предпринимательской среды об изменении условий развития экономики Свердловской области в 
результате принятия нормативного правового акта.

Пунктом 7 протокола заседания Правительственной комиссии по административной реформе от 
20.03.2012 г. № 131 одобрены Методические рекомендации Министерства экономического развития 
Российской Федерации по внедрению процедуры и порядка проведения ОРВ в субъектах Российской 
Федерации.

В течение 2012 года планируется разработка пакета нормативных правовых актов Свердловской 
области, предусматривающих:

1) принятие решения о внедрении ОРВ в Свердловской области с определением уполномоченного 
органа государственной власти Свердловской области по ОРВ и иных участников процесса, области 
нормотворчества, на которую распространяется ОРВ;

2) установление порядка проведения ОРВ в Свердловской области;
3) организацию выполнения процедур ОРВ;
4) разработку типового порядка проведения публичных слушаний.
Проведение мониторинга реализации ОРВ будет способствовать оценке качества исполнения про‑

цедур ОРВ и подготовки заключений о необходимости внесения дополнений и изменений в порядки 
проведения ОРВ, публичных слушаний.

Наличие механизмов досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органов го‑
сударственной власти, осуществляемых в рамках установленных нормативными правовыми актами 
процедур и их должностных лиц, является необходимым для обеспечения качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Планируется разработка порядка рассмотрения жалоб и принятия по ним решений, отличного от 
порядка рассмотрения иных обращений граждан и организаций, обеспечение заявителю возможности 
обратиться с жалобой в оперативном режиме, в электронной форме, с использованием официальных 
сайтов органов государственной власти.».















 





























 





























 










     


 











 






















 

























 






































































 









  





 





  



 
























 

















































 





























 





























 










     


 











 






















 

























 






































































 









  





 





  



 
























 




































 














































 





































 






















































 




































 

















 

































 






























 














































 




























































 



























 






























 














































 




























































 



























 


















 























































































 































 
























 






 



















 









 















 



























 






  










 


















































 




 













 




























 



 


 




 















 





 









 

































 






 









 













































 

























 









(Окончание на 6‑й стр.).



6 Среда, 1 августа 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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
25.07.2012 г. № 819‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка и условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам на проведение 

мероприятий по подключению общедоступных библиотек 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, к сети Интернет и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки за счет средств федерального бюджета 

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», постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2011 г. № 1238 «Об утверждении Правил предоставления из фе‑
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных 
межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению 
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и раз‑
витие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информа‑
ционных технологий и оцифровки», Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области», в целях оказания финансовой помощи бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в 
осуществлении полномочий по организации библиотечного обслуживания, 
развития системы библиотечного дела и расширения информационных 
технологий Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок и условия предоставления иных межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам на проведение мероприятий по подклю‑
чению общедоступных библиотек муниципальных образований, располо‑
женных на территории Свердловской области, к сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки (далее — иные межбюджетные трансферты) за 
счет средств федерального бюджета (прилагаются).

2. Министерству культуры Свердловской области (А.Ф. Бадаев): 
1) осуществлять функции уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области по заключению с Мини‑
стерством культуры Российской Федерации соглашения о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов, за счет средств федерального бюджета 
и отчетности о расходовании средств, полученных в форме иных межбюд‑
жетных трансфертов;

2) осуществлять функции главного администратора доходов област‑
ного бюджета и главного распорядителя средств областного бюджета, 
полученных из федерального бюджета в форме иных межбюджетных 
трансфертов;

3) подготовить постановление Правительства Свердловской области о 
распределении иных межбюджетных трансфертов между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
после заключения с Министерством культуры Российской Федерации со‑
глашения о предоставлении из федерального бюджета бюджету субъекта 
Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов; 

4) в течение месяца со дня вступления в силу постановления Прави‑
тельства Свердловской области о распределении иных межбюджетных 
трансфертов между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, заключить с органами местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Свердлов‑
ской области соглашения о предоставлении бюджету муниципального 
образования иных межбюджетных трансфертов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра культуры Свердловской области, Члена Правительства Сверд‑
ловской области А.Ф. Бадаева. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области            Д. В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 25.07.2012 г. № 819‑ПП 

«Об утверждении Порядка и условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам

на проведение мероприятий по подключению общедоступных библио‑
тек муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, к сети 
Интернет и развитие системы библиотечного дела 

с учетом задачи расширения информационных технологий 
и оцифровки за счет средств федерального бюджета»

Порядок и условия предоставления иных межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам на проведение мероприятий 
по подключению общедоступных библиотек муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, к сети Интернет и развитие системы библиотечного 

дела с учетом задачи расширения информационных технологий 
и оцифровки за счет средств федерального бюджета

 1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления из об‑
ластного бюджета иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам 
на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий и оцифровки (далее — 
иные межбюджетные трансферты).

2. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и Законом Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Сверд‑
ловской области».

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
за счет средств, полученных из федерального бюджета в форме иных меж‑
бюджетных трансфертов, по разделу 0800 «Культура, кинематография», 
подразделу 0801 «Культура», целевой статье 4400900 «Подключение обще‑
доступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информацион‑
ных технологий и оцифровки», виду расходов 540 «Иные межбюджетные 
трансферты».

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам 
муниципальных районов (городских округов), расположенных на тер‑
ритории Свердловской области, подлежат зачислению в доходы бюд‑
жетов городских округов по коду 000 2 02 04000 00 0000 151, в доходы 
бюджетов муниципальных районов по коду 000 2 02 04000 00 0000 151 и 
расходуются по разделу 0800 «Культура, кинематография», подразделу 
0801 «Культура», целевой статье 4400900 «Подключение общедоступных 
библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных тех‑
нологий и оцифровки».

5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в течение 14 
дней со дня заключения Соглашения о предоставлении бюджету муници‑
пального образования иных межбюджетных трансфертов на проведение 
мероприятий по подключению общедоступных библиотек муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, к 
сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки (далее — Со‑
глашение) Министерством культуры Свердловской области с органом 
местного самоуправления муниципального образования, расположенного 
на территории Свердловской области.

Соглашение заключается в течение месяца со дня вступления в силу по‑
становления Правительства Свердловской области о распределении иных 
межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области.

В Соглашении указывается перечень общедоступных муниципальных би‑
блиотек, в которых планируется проведение мероприятий по подключению 
к сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки.

Форма Соглашения утверждается приказом Министра культуры Сверд‑
ловской области.

6. Иные межбюджетные трансферты направляются на финансирование 
расходов по проведению мероприятий по подключению общедоступных 
библиотек муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, к сети Интернет и развитие системы библиотеч‑
ного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки.

7. Расходы, связанные с проведением мероприятий по подключению 
общедоступных библиотек муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных техно‑
логий и оцифровки:

1) включаются в бюджетные сметы муниципальных казенных учреж‑
дений;

2) передаются в виде субсидии на финансовое обеспечение муници‑
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
или субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям. 

8. Операции с иными межбюджетными трансфертами осуществляются 
на лицевых счетах, открытых получателям средств областного бюджета в 
территориальных органах Федерального казначейства.

При передаче иных межбюджетных трансфертов в местные бюд‑
жеты операции с указанными иными межбюджетными трансфертами 
осуществляются на лицевых счетах, открытых получателям средств 
местных бюджетов в территориальных органах Федерального каз‑
начейства.

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, ежеквартально, не 
позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представ‑
ляют в Министерство культуры Свердловской области отчеты о расходах 
бюджета муниципального образования, источником финансового обе‑
спечения которых являются иные межбюджетные трансферты, по форме 
согласно приложению к настоящим Порядку и условиям.

10. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток 
иных межбюджетных трансфертов подлежит возврату в областной бюджет 
в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

11. Средства, полученные из областного бюджета в форме иных 
межбюджетных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть ис‑
пользованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уго‑
ловным законодательством.

12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством культуры Свердловской области 
и Министерством финансов Свердловской области.

 






  










 


















































 




 













 




























 



 


 




 















 





 









 

































 






 









 













































 

























 









 
































































 








     









25.07.2012 г. № 813‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка участия представителей Свердловской 
области в органах управления акционерных обществ, обществ 
с ограниченной ответственностью, их ревизионных комиссиях, 

учредителем (акционером, участником) которых является 
Свердловская область, и о признании утратившими силу некоторых 

правовых актов Правительства Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года 
№ 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще‑
ства», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области», в целях фор‑
мирования эффективного механизма управления находящимися в госу‑
дарственной казне Свердловской области акциями акционерных обществ 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок участия представителей Свердловской области 

в органах управления акционерных обществ, обществ с ограниченной от‑
ветственностью, их ревизионных комиссиях, учредителем (акционером, 
участником) которых является Свердловская область (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Свердловской области от 28.11.2007 г. 

№ 1172‑ПП «О порядке представления интересов Свердловской области в 
органах управления и ревизионной комиссии акционерных обществ, акции 
которых находятся в государственной казне Свердловской области» (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2007, № 11‑1, ст. 1957) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 15.10.2009 г. № 1339‑ПП (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1497), от 15.04.2010 г. № 613‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 23 апреля, № 133–134), от 23.12.2011 г. № 1778‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493);

2) постановление Правительства Свердловской области от 23.12.2011 г. 
№ 1778‑ПП «О мерах по совершенствованию правового механизма управле‑
ния государственной собственностью Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 27 декабря, № 489–493) с изменениями, внесенными поста‑
новлениями Правительства Свердловской области от 11.01.2012 г. № 12‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 18 января, № 13–14), от 12.05.2012 г. № 483‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 16 мая, № 182–183).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об‑
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 25.07.2012 г. № 813‑ПП 
«Об утверждении Порядка участия представителей 

Свердловской области в органах управления акционерных обществ, 
обществ с ограниченной ответственностью, их ревизионных комиссиях, 

учредителем (акционером, участником) которых является 
Свердловская область, и о признании утратившими силу некоторых 

правовых актов Правительства Свердловской области»

Порядок участия представителей Свердловской области в органах 
управления акционерных обществ, обществ с ограниченной 
ответственностью, их ревизионных комиссиях, учредителем 

(акционером, участником) которых является Свердловская область

Глава 1. Общие положения

1. Права учредителя (акционера, участника) акционерных обществ и 
обществ с ограниченной ответственностью (далее — общества) от имени 
Свердловской области осуществляет основной уполномоченный орган по 
управлению государственным имуществом Свердловской области (далее — 
уполномоченный орган).

В случае, если находящиеся в государственной собственности 
Свердловской области акции (доли) подлежат продаже и переданы спе‑
циализированной организации по продаже государственного имущества 
Свердловской области, функции уполномоченного органа осуществляет 
специализированная организация по продаже государственного имущества 
Свердловской области.

В случае передачи акций победителю конкурса по продаже акций обще‑
ства после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров 
уполномоченный орган, включенный в этот список, обязан выдать приоб‑
ретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании 
в соответствии с указаниями приобретателя акций.

2. Уполномоченный орган осуществляет от имени Свердловской 
области права учредителя (акционера, участника) обществ, в том числе 
вносит вопросы в повестку дня общего собрания акционеров (участников), 
выдвигает кандидатов для избрания в органы управления и ревизионную 
комиссию, предъявляет требование о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров (участников), выдает доверенности для голосо‑
вания на общем собрании акционеров (участников) исключительно на 
основании и в соответствии с письменными указаниями Председателя 
Правительства Свердловской области и в соответствии с действующим 
законодательством.

3. В акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственно‑
стью, все акции (доли) которых находятся в собственности Свердловской 
области, полномочия общего собрания акционеров (участников) осущест‑
вляются единственным акционером (участником) в лице уполномоченного 
органа. Решение единственного акционера (участника) оформляется прика‑
зом уполномоченного органа. При этом не применяются нормы настоящего 
Порядка, касающиеся порядка и сроков подготовки, созыва и проведения 
общих собраний акционеров (участников).

4. Если иное не предусмотрено федеральным и областным законода‑
тельством, представителями Свердловской области на общем собрании 
акционеров (участников), в совете директоров или ревизионной комиссии 
обществ (далее — представитель Свердловской области) назначаются:

1) государственные гражданские служащие Свердловской области, лица, 
замещающие государственные должности;

2) иные граждане Российской Федерации, за исключением лиц, из‑
бранных в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации, законодательные (представительные) органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации либо в представительные органы 
муниципальных образований.

5. Участие представителей Свердловской области на общих собра‑
ниях акционеров (участников) обществ осуществляется на основании 
доверенности на голосование и поручения по голосованию, выдаваемых 
уполномоченным органом. Участие представителей Свердловской области 
в советах директоров осуществляется на основании поручения с позицией 
по голосованию, выдаваемого уполномоченным органом, и договора по‑
ручения, заключаемого от имени Свердловской области уполномоченным 
органом.

6. С лицами, представляющими интересы Свердловской области в совете 
директоров или ревизионной комиссии обществ, указанными в подпункте 2 
пункта 4 настоящего Порядка, уполномоченный орган заключает договор 
поручения. Примерная форма договора поручения в совете директоров 
или ревизионной комиссии общества приводится в приложении № 1 к на‑
стоящему Порядку.

В случае увольнения с государственной гражданской службы лиц, 
указанных в подпункте 1 пункта 4 настоящего Порядка, с ними, при на‑
личии согласия, заключается договор поручения в совете директоров или 
ревизионной комиссии общества.

7. От имени уполномоченного органа договор поручения подписывается 

руководителем или иным уполномоченным лицом уполномоченного орга‑
на. Подготовку и учет заключаемых договоров поручения осуществляет 
уполномоченный орган.

8. Представитель Свердловской области обязан:
1) лично участвовать в работе органа управления или ревизионной 

комиссии общества, в котором он представляет интересы Свердловской 
области, и не может делегировать свои функции иным лицам, в том числе 
замещающим его по месту работы;

2) не разглашать третьим лицам сведения, которые стали ему из‑
вестны при осуществлении возложенных на него полномочий, и не 
использовать их в целях, противоречащих интересам Свердловской 
области;

3) неукоснительно выполнять письменные указания Председателя 
Правительства Свердловской области и уполномоченного органа по 
порядку голосования на общем собрании акционеров (участников), 
заседаниях совета директоров или ревизионной комиссии обще‑
ства;

4) своевременно представлять в уполномоченный орган всю необходи‑
мую информацию, в том числе материалы к общим собраниям и заседаниям 
совета директоров, а также свои предложения по вопросам осуществления 
обществом финансово‑хозяйственной деятельности, компетенции органов 
управления или ревизионной комиссии общества;

5) исполнять иные обязанности, установленные законодательством 
Российской Федерации, Свердловской области и настоящим Порядком.

9. Представитель Свердловской области не может быть представителем 
других акционеров (участников) в органах управления или ревизионной 
комиссии общества.

10. Представители Свердловской области в органах управления или 
ревизионных комиссиях обществ, являющиеся государственными или му‑
ниципальными служащими, не могут получать в акционерных обществах и 
обществах с ограниченной ответственностью вознаграждение в денежной 
или иной форме, а также покрывать за счет указанных обществ и третьих 
лиц расходы на осуществление своих функций.

11. Порядок исполнения обязанностей независимыми директорами 
определяется Положением о независимых директорах, являющихся 
представителями Свердловской области в советах директоров обществ, 
акции (доли) которых находятся в собственности Свердловской области, 
утверждаемым Правительством Свердловской области.

Глава 2. Порядок деятельности представителей Свердловской об-
ласти на общем собрании высшего органа управления общества

12. Интересы Свердловской области на общих собраниях обществ реали‑
зуются представителями Свердловской области в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области, на 
основании доверенности на голосование. 

13. Представитель Свердловской области на общем собрании акцио‑
неров (участников) голосует по вопросам повестки дня общего собрания 
акционеров (участников) в соответствии с поручением уполномоченного 
органа по голосованию на общем собрании.

14. В целях формирования позиции по вопросам повестки дня 
общего собрания акционеров (участников) общества уполномоченный 
орган направляет в исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области, на который возложены координация и регули‑
рование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления) 
(далее — исполнительный орган государственной власти), сообщение 
о проведении общего собрания и материалы по вопросам повестки 
дня, полученные от общества, не позднее дня, следующего за днем 
поступления соответствующего сообщения и материалов по вопросам 
повестки дня. 

В случае, если повестка дня общего собрания акционеров (участников) 
содержит вопросы, указанные в подпунктах 10.1 и 11 пункта 1 статьи 48 
Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208‑ФЗ «Об акционерных 
обществах», в части распределения прибыли и убытков, выплаты и объяв‑
лении дивидендов акционерам акционерного общества, а равно вопросы, 
указанные в подпункте 7 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 8 
февраля 1998 года № 14‑ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственно‑
стью», сообщение о проведении общего собрания и материалы по вопросам 
повестки дня, указанные в абзаце 1 настоящего пункта, направляются в 
финансовый орган Свердловской области.

Обоснованные предложения от исполнительного и финансового органа 
государственной власти, касающиеся голосования по вопросам повестки 
дня общего собрания акционеров (участников) общества, должны поступить 
в уполномоченный орган не позднее 5 календарных дней с даты получения 
исполнительным и финансовым органом сообщения о проведении общего 
собрания акционеров (участников) и материалов по вопросам повестки дня, 
направленных уполномоченным органом. Предложения, поступившие от 
исполнительного и финансового органа государственной власти, должны 
содержать:

1) пояснительную записку;
2) обоснование необходимости принятия решения по вопросу, 

внесенному в повестку дня общего собрания акционеров (участ‑
ников).

15. Уполномоченный орган в течение 6 календарных дней со дня 
получения от общества сообщения о проведении общего собрания и 
материалов по вопросу повестки дня, но не позднее 3 календарных дней 
до дня проведения общего собрания акционеров (участников), обязан на‑
править в Аппарат Правительства Свердловской области проект указаний 
Председателя Правительства Свердловской области уполномоченному 
органу с приложением материалов по вопросу повестки дня, а в случае 
представления исполнительным и финансовым органом государственной 
власти Свердловской области предложений по голосованию по вопросам 
повестки дня общего собрания акционеров (участников) — с приложением 
указанных предложений, соответствующих требованиям абзаца 3 пункта 
14 настоящего Порядка.

В случае непредставления обществом в полном объеме информации 
(материалов), направляемой акционерам (участникам) при подготовке 
к общему собранию, и (или) отсутствия предложений исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области по голосованию 
по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) 
уполномоченный орган уведомляет Председателя Правительства 
Свердловской области о невозможности формирования позиции 
Свердловской области по повестке общего собрания акционеров 
(участников). Решение об участии представителей Свердловской об‑
ласти на общем собрании акционеров (участников) при указанных 
обстоятельствах принимается Председателем Правительства Сверд‑
ловской области.

Поручение уполномоченного органа по голосованию на общем собрании 
акционеров (участников) формируется уполномоченным органом на осно‑
вании письменных указаний Председателя Правительства Свердловской 
области исходя из интересов Свердловской области.

16. Замена представителя Свердловской области на общем со‑
брании акционеров (участников) общества осуществляется уполно‑
моченным органом путем отзыва доверенности на голосование на 
общем собрании акционеров (участников) общества в порядке, 
предусмотренном законодательством, в срок до даты проведения 
общего собрания акционеров (участников). Одновременно с отзывом 
доверенности уполномоченный орган обязан выдать новую доверен‑
ность для голосования на общем собрании акционеров (участников) 
общества иному лицу.

Замена представителя Свердловской области на общем собрании 
акционеров (участников) осуществляется уполномоченным органом в 
случаях, если:

1) лицо утратило статус, указанный в подпункте 1 пункта 4 настоящего 
Порядка;

2) прекращен договор поручения с представителем Свердловской об‑
ласти;

3) наступили обстоятельства, не зависящие от представителя Сверд‑
ловской области и препятствующие осуществлению им своих полно‑
мочий.

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

Глава 3. Порядок выдвижения кандидатов для избрания в совет 
директоров и ревизионную комиссию общества

17. Исполнительные органы государственной власти ежегодно, до 
1 октября, направляют в уполномоченный орган свои предложения по 
выдвижению кандидатов для избрания в следующем календарном году 
на годовом общем собрании акционеров (участников) общества в совет 
директоров и ревизионную комиссию общества.

Органы местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области вправе до 1 октября направить в уполномоченный орган 
свои предложения по выдвижению кандидатов для избрания в следующем 
календарном году на годовом общем собрании акционеров (участников) 
общества в совет директоров и ревизионную комиссию обществ, располо-
женных на территориях соответствующих муниципальных образований в 
Свердловской области.

18. Предложения по выдвижению кандидатов для избрания на годовом 
общем собрании акционеров в совет директоров и ревизионную комиссию 
акционерного общества должны содержать:

1) информацию о кандидатах для избрания в совет директоров или 
ревизионную комиссию общества (копию документа, удостоверяющего 
личность);

2) письменное согласие кандидата на выдвижение его кандидатуры 
для избрания на общем собрании акционеров в совет директоров или 
ревизионную комиссию и осуществление с момента избрания функций 
представителя Свердловской области в совете директоров или ревизионной 
комиссии общества;

3) иные документы, предусмотренные внутренними положениями обще-
ства, в органы управления которого предлагается кандидат.

Предложения по выдвижению кандидатов для избрания на годовом 
общем собрании акционеров (участников) в совет директоров или ревизи-
онную комиссию обществ подписываются руководителем исполнительного 
органа государственной власти либо органа местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области.

19. Уполномоченный орган в срок до 1 ноября года, предшествующего 
году избрания кандидатов в члены советов директоров обществ, обобщает 
поступившие предложения и выносит их для рассмотрения на заседании 
Межведомственной комиссии по эффективности управления государствен-
ной собственностью Свердловской области.

Межведомственная комиссия по эффективности управления государ-
ственной собственностью Свердловской области в срок до 15 ноября года, 
предшествующего году избрания кандидатов в члены советов директоров 
обществ, рассматривает поступившие предложения и согласовывает список 
кандидатов для избрания в соответствующем году в качестве представите-
лей Свердловской области в органах управления и ревизионной комиссии 
обществ.

Количество кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию 
общества не может превышать количественного состава этих органов, 
определенного общим собранием акционеров (участников) или учреди-
тельными и иными документами общества.

20. Список кандидатов для избрания в соответствующем году в качестве 
представителей Свердловской области в органах управления и ревизионной 
комиссии обществ утверждается распоряжением Правительства Свердлов-
ской области по представлению уполномоченного органа.

21. Выдвижение кандидатов для избрания в качестве представителей 
Свердловской области в совете директоров и ревизионной комиссии 
обществ осуществляется уполномоченным органом в порядке и в сроки, 
установленные законодательством.

22. При создании открытого акционерного общества или общества с 
ограниченной ответственностью путем преобразования унитарного пред-
приятия назначение членов совета директоров, его председателя и членов 
ревизионной комиссии до первого общего собрания акционеров (участни-
ков) осуществляется Председателем Правительства Свердловской области 
на основании предложений уполномоченного органа.

В состав совета директоров и ревизионной комиссии включаются 
представители уполномоченного органа, исполнительных органов государ-
ственной власти, которые в силу отраслевой принадлежности унитарного 
предприятия осуществляют координацию его деятельности, а также могут 
включаться представители органов местного самоуправления муници-
пального образования, на территории которого расположено унитарное 
предприятие, иные лица.

23. В случае принятия Правительством Свердловской области решения 
об участии Свердловской области в открытом акционерном обществе или 
обществе с ограниченной ответственностью утверждение списка кандидатов 
для избрания в качестве представителей Свердловской области в совете 
директоров и ревизионной комиссии осуществляется Правительством 
Свердловской области на основании предложений уполномоченного ор-
гана, исполнительных органов государственной власти.

Глава 4. Порядок деятельности представителей Свердловской об-
ласти в совете директоров общества

24. Лица, избранные в совет директоров обществ из числа кандидатов, 
выдвинутых уполномоченным органом, представляют интересы Свердлов-
ской области в совете директоров в порядке, установленном федеральным 
и областным законодательством, а также настоящим Порядком.

25. Представитель Свердловской области в совете директоров осущест-
вляет голосование по вопросам повестки дня заседания совета директоров 
на основании письменного поручения уполномоченного органа.

26. В случае планируемого рассмотрения на заседании совета дирек-
торов общества вопросов повестки дня представитель Свердловской об-
ласти в совете директоров обязан не позднее чем за 10 календарных дней 
до даты проведения заседания совета директоров, а если уведомление о 
проведении заседания получено представителем Свердловской области 
в совете директоров после указанного срока — в течение одного кален-
дарного дня, направить в уполномоченный орган уведомление о созыве 
заседания совета директоров, материалы по вопросам повестки дня, также 
могут быть направлены свои предложения по голосованию на заседании 
совета директоров.

Уполномоченный орган направляет в исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской области уведомление о проведении заседа-
ния совета директоров и материалы по вопросам повестки дня, полученные 
от представителя Свердловской области, не позднее дня, следующего за 
днем поступления соответствующего сообщения и материалов по вопро-
сам повестки дня.

Предложения от исполнительного органа государственной власти, 
касающиеся голосования по вопросам повестки дня заседания совета 
директоров общества, должны поступить в уполномоченный орган не 
позднее 3 календарных дней с даты получения исполнительным органом 
уведомления о заседании совета директоров и материалов по вопросам 
повестки дня, направленных уполномоченным органом.

27. Уполномоченный орган в течение 5 календарных дней со дня по-
лучения от представителя Свердловской области сообщения о проведении 
заседания совета директоров и материалов по вопросу повестки дня обязан 
направить в адрес Председателя Правительства Свердловской области 
позицию по голосованию в форме проекта указаний Председателя Прави-
тельства Свердловской области уполномоченному органу с приложением 
материалов по вопросам повестки дня и предложений исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области.

В случае непредставления представителем Свердловской области в 
полном объеме информации (материалов), направляемой членам совета 
директоров при подготовке к заседанию совета директоров, и (или) от-
сутствия предложения исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области по голосованию по вопросам повестки дня общего 
собрания акционеров (участников) уполномоченный орган уведомляет 
Председателя Правительства Свердловской области о невозможности фор-
мирования позиции Свердловской области по повестке совета директоров 
общества. Решение об участии представителей Свердловской области на 
заседании совета директоров при указанных обстоятельствах принимается 
Председателем Правительства Свердловской области.

Поручение уполномоченного органа по голосованию на заседании 
совета директоров формируется уполномоченным органом на основании 
письменных указаний Председателя Правительства Свердловской области 
исходя из интересов Свердловской области.

28. Представители интересов Свердловской области в совете директоров 
общества, более чем 50 процентов голосующих акций (долей) которого 
находятся в государственной собственности Свердловской области, еже-
годно, в IV квартале календарного года обязаны инициировать проведение 
заседания совета директоров общества, на котором должны быть рас-
смотрены основные планируемые показатели финансово-хозяйственной 
деятельности общества на следующий календарный год.

Глава 5. Порядок деятельности представителей Свердловской об-
ласти в ревизионной комиссии обществ

29. Лица, избранные в ревизионную комиссию общества из числа 
кандидатов, выдвинутых уполномоченным органом, представляют инте-
ресы Свердловской области в ревизионной комиссии общества в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

Представитель Свердловской области в ревизионной комиссии обще-
ства осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
общества в порядке, установленном законодательством.

30. Представитель Свердловской области в ревизионной комиссии 
общества направляет в уполномоченный орган отчет о деятельности 
представителей Свердловской области в ревизионной комиссии обще-
ства, акции (доли) которого находятся в государственной собственности 
Свердловской области, по примерной форме согласно приложению № 2 
к настоящему Порядку.

Отчет о деятельности ревизионной комиссии представляется в уполно-
моченный орган по итогам проверки финансово-хозяйственной деятель-
ности общества в течение 5 дней после составления заключения (акта 
проверки).

Отчет о деятельности ревизионной комиссии подписывается всеми пред-
ставителями Свердловской области в ревизионной комиссии общества и 
представляется в уполномоченный орган.

К отчету о деятельности ревизионной комиссии прилагаются копии 
протоколов заседаний ревизионной комиссии, копии заключений (актов 
проверок) ревизионной комиссии.

Примерная форма  
Приложение № 1 
к Порядку участия представителей Свердлов-
ской области в органах управления акцио-
нерных обществ, обществ с ограниченной 
ответственностью, их ревизионных комисси-
ях, учредителем (акционером, участником) 
которых является Свердловская область

ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ

город Екатеринбург   «_____»_________________ 20___ г.

________________________________________________________
______________________________________________________,

(полное наименование уполномоченного органа)
действующее от имени Свердловской области, в лице ________________
________________________________________________________
______________________________________________________, 

(должность, Ф.И.О., руководителя уполномоченного органа)

действующего на основании Порядка участия представителей Свердловской 
области в органах управления акционерных обществ, обществ с ограничен-
ной ответственностью, их ревизионных комиссиях, учредителем (акционе-
ром, участником) которых является Свердловская область, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.07.2012 г. 
№ 813-ПП «Об утверждении Порядка участия представителей Сверд-
ловской области в органах управления акционерных обществ, обществ с 
ограниченной ответственностью, их ревизионных комиссиях, учредителем 
(акционером, участником) которых является Свердловская область, и о 
признании утратившими силу некоторых правовых актов Правительства 
Свердловской области», именуемый в дальнейшем «Доверитель», с одной 
стороны, и гражданин Российской Федерации
______________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем «Поверенный», с другой стороны, вместе именуе-
мые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Доверитель поручает, а Поверенный принимает на себя обязатель-
ства от имени Доверителя представлять Свердловскую область в совете 
директоров (ревизионной комиссии) общества, акции (доли) которого 
находятся в государственной собственности Свердловской области (да-
лее — общество).

1.2. Поверенный представляет Свердловскую область в совете директо-
ров (ревизионной комиссии) общества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Свердловской области, учредительными докумен-
тами общества и настоящим договором.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

2.1. Полное наименование ________________________________.
2.2. Местонахождение ___________________________________.
2.3. Основной государственный регистрационный номер _________.
2.4. Доля Свердловской области в уставном капитале ____________.

3. ОБЯЗАННОСТИ ПОВЕРЕННОГО И ДОВЕРИТЕЛЯ

3.1. Поверенный обязан исполнять обязанности представителя Сверд-
ловской области в совете директоров (ревизионной комиссии) общества 
и соблюдать ограничения, установленные Порядком участия представите-
лей Свердловской области в органах управления акционерных обществ, 
обществ с ограниченной ответственностью, их ревизионных комиссиях, 
учредителем (акционером, участником) которых является Свердловская 
область, — представитель Свердловской области в совете директоров 
осуществляет голосование по вопросам повестки дня заседания совета ди-
ректоров на основании письменного поручения уполномоченного органа.

3.2. Доверитель обязан исполнять обязанности уполномоченного ор-
гана, установленные Порядком участия представителей Свердловской об-
ласти в органах управления акционерных обществ, обществ с ограниченной 
ответственностью, их ревизионных комиссиях, учредителем (акционером, 
участником) которых является Свердловская область.

4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПОВЕРЕННОГО

4.1. Поверенный не может получать в обществе вознаграждение в 
денежной или иной форме, а также покрывать за счет общества и третьих 
лиц расходы на осуществление своих функций.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Поверенный несет ответственность за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.2. Доверитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 
ОСНОВАНИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
6.2. Срок действия договора с «__» _____ 20_ г. по «__» ______ 20_ г.
6.3. Действие договора прекращается со дня оставления Поверенным 

государственной должности Свердловской области, а также в случаях, 
установленных законодательством.

6.4. Доверитель вправе досрочно расторгнуть договор в случае наруше-
ния Поверенным законодательства Российской Федерации, Свердловской 
области либо неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных 
на него обязанностей (данных ему поручений).

6.5. В случае расторжения договора по основаниям, указанным в пункте 
6.4 настоящего договора, Доверитель направляет соответствующее изве-
щение Поверенному и обществу.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Договор составлен в двух экземплярах на _____ листах каждый, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сто-
рон.

7.2. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации и Свердлов-
ской области.

7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящий договор осуществля-
ется по соглашению Сторон в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Доверитель     Поверенный
____________________                  _________________________
(полное наименование   (Ф.И.О., место жительства, 
уполномоченного органа)   паспортные данные)
      

От Доверителя     Поверенный
_____________/______/  _____________/______/
 (печать)                  (подпись)                                       (подпись)

 































 


              































  
  
  



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2012 г. № 820-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок согласования 
инвестиционных программ, реализуемых за счет 

тарифов, подлежащих государственному регулированию, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской 

области от 06.08.2004 г. № 744‑ПП

В целях оптимизации документооборота в порядке рассмотрения и 
утверждения инвестиционных программ, реализуемых за счет тарифов, 

подлежащих государственному регулированию, Правительство Сверд-
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок согласования инвестиционных программ, реали-

зуемых за счет тарифов, подлежащих государственному регулированию, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 06.08.2004 г. № 744-ПП «О Порядке согласования инвестиционных 
программ, реализуемых за счет тарифов, подлежащих государствен-
ному регулированию» («Областная газета», 2004, 11 августа, № 213) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов-
ской области от 08.10.2004 г. № 962-ПП («Областная газета», 2004, 15 
октября, № 274–277), от 14.07.2006 г. № 606-ПП («Областная газета», 
2006, 19 июля, № 230), от 02.10.2008 г. № 1045-ПП («Областная газе-
та», 2008, 10 октября, № 327), от 15.10.2009 г. № 1294-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1452), 
от 02.08.2010 г. № 1157-ПП («Областная газета», 2010, 07 августа, 
№ 283–284), от 01.06.2011 г. № 670-ПП («Областная газета», 2011, 07 
июня, № 197–198) и от 28.12.2011 г. № 1818-ПП («Областная газета», 
2012, 12 января, № 3–4), следующие изменения:

1) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Регулируемые организации с учетом предложений органов 

местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области, на территориях которых расположены объекты, вошедшие в 
инвестиционную программу, о возможности реализации инвестицион-
ной программы за счет регулируемых тарифов представляют програм-
мы и обосновывающие материалы в части объектов газоснабжения, 
электроснабжения, включая услуги по передаче электрической энергии 
и технологическое присоединение к электрическим сетям, теплоснаб-
жения, включая производство, услуги по передаче тепловой энергии и 
подключение к системе теплоснабжения, в Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (в одном 
экземпляре), в части транспорта общего пользования — в Министер-
ство транспорта и связи Свердловской области (в одном экземпляре) 
и Региональную энергетическую комиссию Свердловской области (в 
двух экземплярах, в части транспорта общего пользования — в одном 
экземпляре), в срок до 1 ноября (за год до года, предшествующего 
периоду ее реализации), за исключением субъектов электроэнергети-
ки, объектов технологического присоединения к электрическим сетям 
и подключения к системе теплоснабжения, объектов газоснабжения и 
транспорта общего пользования, для субъектов электроэнергетики — в 
срок до 15 марта года, предшествующего периоду ее реализации, для 
транспорта общего пользования и объектов газоснабжения — в срок до 
1 июня года, предшествующего периоду ее реализации.»;

2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Министерство транспорта и связи Свердловской области, Мини-

стерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области и Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 
в срок, не превышающий 30 календарных дней, рассматривают про-
граммы регулируемых организаций, за исключением инвестиционных 
программ субъектов электроэнергетики, срок рассмотрения которых 
не может превышать 50 дней.

Министерство транспорта и связи Свердловской области или Мини-
стерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области готовит заключения на инвестиционные программы, в том числе в 
части экономической эффективности реализации мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области го-
товит заключение о влиянии реализации инвестиционных программ на 
уровень тарифов, подлежащих государственному регулированию, и на-
правляет его в соответствующий исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области, указанный в абзаце 2 настоящего пункта, 
в сроки, установленные настоящим пунктом.

В случае, если инвестиционная программа субъекта электроэнерге-
тики предусматривает строительство, реконструкцию, модернизацию 
и техническое перевооружение объектов электросетевого хозяйства, 
проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 
кВ и выше, но не более 220 кВ, Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области направляет копию 
указанной программы в течение 5 рабочих дней со дня ее поступления 
на заключение системному оператору Единой энергетической системы 
России.»;

3) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Представленные в Министерство транспорта и связи Свердлов-

ской области, Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области и Региональную энергетическую комис-
сию Свердловской области программы и приложенные к ним документы 
подлежат обязательной регистрации в установленном порядке в день их 
поступления с присвоением им регистрационного номера. При согласо-
вании программ ссылка на регистрационный номер обязательна.»;

4) абзац 1 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«15. Регулируемые организации в срок не более 15 календарных 

дней со дня получения замечаний представляют в Министерство транс-
порта и связи Свердловской области или Министерство энергетики и 
жилищно-комму нального хозяйства Свердловской области, а также в 
Региональную энергетическую комиссию Свердловской области (при 
наличии замечаний) доработанную инвестиционную программу. Рас-
смотрение доработанной инвестиционной программы осуществляется 
исполнительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти в течение 15 календарных дней.»;

5) дополнить пунктом 19-1 следующего содержания: 
«19-1. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области ежеквартально представлять в Министерство 
экономики Свердловской области информацию о прошедших согла-
сование инвестиционных программах, реализуемых за счет тарифов, 
подлежащих государственному регулированию, по прилагаемой форме.» 
(прилагается).

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

 




















































      







документы / информация

Отдел рекламы  

«ОблаСтнОй газеты»

Тел. (343) 2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

Закрытое акционерное обще-
ство «ГАЗЭКС» информирует о 
раскрытии информации, подле-
жащей раскрытию в соответствии 
с п.п. «г», «д», «е», «ж» п. 11 
«Стандартов раскрытия инфор-
мации субъектами естественных 
монополий, оказывающими услуги 
по транспортировке газа по трубо-
проводам» на официальном сайте 
по адресу: www.gazeks.info

Открытое акционерное общество «Камышловский завод «Урал-
изолятор» уведомляет о проведении аукциона по продаже имущества

Организатор аукциона – ОАО «Камышловский завод «Урализоля-
тор», сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона на 
право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего 
ОАО «Камышловский завод «Урализолятор». Предметом торгов является 
право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего 
ОАО «Камышловский завод «Урализолятор», расположенного по адре-
су: 624864, Свердловская область, г.Камышлов, ул. Фарфористов, 4, а 
именно:

1.Котельный комплекс (газ), который включает: 1-3-этажное кирпич-
ное здание котельной, оборудование котельной, тепловые сети (Литер 
А 17, А-17.1) кадастровый номер 66:20/01:01:142:04:17 общая площадь 
2615,60 кв.м.

Начальная цена: 18639000 рублей без учёта НДС 18%. Шаг аукциона: 
500000 рублей. 

Собственник имущества: ОАО «Камышловский завод «Урализоля-
тор».

Форма торгов: Аукцион среди неограниченного круга претендентов с 
открытой формой предоставления предложений о цене. Аукцион проводит-
ся в соответствии с положениями действующего законодательства РФ.

Время и место признания Претендентов Участниками Аукциона: 

31.08.2012 года по адресу: 624864, Свердловская область, г. Камышлов, 
ул. Фарфористов, 4, каб. генерального директора, в 14 час. 00 мин.

Время и место проведения аукциона: 03.09.2012 года в 14 часов 
00 минут (время местное) по адресу: 624864, Свердловская область, г. 
Камышлов, ул. Фарфористов, 4, каб. генерального директора.

Ознакомиться с информацией по аукциону и подать заявку на участие 
в аукционе заинтересованные лица могут в рабочие дни с 02 августа по 30 
августа 2012 года включительно с 8.00 до 17.00 по адресу: 624864, Сверд-
ловская область, г. Камышлов, ул. Фарфористов, 4, тел (34375) 2-04-64, 
92-217, 92-443, 2-20-55, 9-22-13, 9-22-23.

Окончание приёма заявок на участие в аукционе – 30.08.2012 г. в 
17.00.

Заявка на участие в Аукционе принимается от уполномоченных лиц Пре-
тендентов с комплектом указанных в настоящем извещении документов и 
их описью, составленной в двух экземплярах.

Документы, прилагаемые к заявке и необходимые для участия в аук-
ционе:

Для Юридических лиц: нотариально заверенные копии учредительных 
документов; нотариально заверенные копии свидетельств о регистрации 
юридического лица и о постановке на учёт в налоговом органе; заверенные 
претендентом документы, подтверждающие назначение на должность (и 
срок полномочий) лиц, имеющих право действовать от имени юридиче-

ского лица без доверенности; бухгалтерский баланс (формы №1, №2) на 
последнюю отчётную дату (или за время существования юридического 
лица), заверенный организацией; письменное решение соответствующего 
органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, 
если это требуется в соответствии с учредительными документами (ори-
гинал); выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
по сроку годности 30 дней.

Победителем Аукциона будет признан участник, предложивший наи-
большую цену. Победитель Аукциона будет обязан подписать протокол 
об итогах Аукциона и договор купли-продажи имущества.

В случае уклонения одной из сторон от заключения договора другая 
сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить 
договор, а также о возмещении убытков, причинённых уклонением от его 
заключения.

Условия оплаты имущества: Имущество подлежит оплате Победителем 
Аукциона по заявленной стоимости, уплачивается Победителем Аукциона 
после подписания ОАО «Камышловский завод «Урализолятор» договора 
купли-продажи, но не позднее 20 дней с даты его подписания.

Организатор торгов в виде открытого аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона по всем лотам, по некоторым лотам, перенести дату 
его проведения, а также внести любые другие изменения в любое время, 
но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.
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 российский медаледобытчик

№ страна Золото серебро бронза Всего

1 китай 9 5 3 17
2 сШа 5 7 5 17

3 ФраНЦиЯ 3 1 3 7

Золото 2 (0)

серебро 0 (0)
бронза 3 (1)

Всего 5 (1)

лидеры комаНдНого Зачёта (после 3 дней) медали россии (и области)
Редактор страницы: Андрей Каща
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  sport@oblgazeta.ru

6сегодНЯ  
На играх

*Время екатеринбургское.
красным цветом выделены соревнова-
ния с возможным участием спортсменов 
свердловской области

разыгрывается 20 комплектов наград 

 бадминтон. Мужчины, женщины. Одиноч-
ный разряд. 1/8 финала. Парный разряд. Чет-
вертьфиналы – 14:00-02:00*. баскетбол. Женщины. Групповой этап 
(шесть игр, в том числе Великобритания-
Россия – 21:45). бокс. Мужчины. Весовые категории до 56, 
91 и свыше 91 кг. 1/8 финала – 18:30-04:30. Велошоссе. Женщины, мужчины. инди-
видуальные гонки с раздельным стартом – 
17:30-21:10  Волейбол. Женщины. Матчи группового 
этапа (шесть игр, в том числе Алжир-Россия 
– 16:30). Пляжный волейбол. Матчи квалификации – 
14:00-04:50. Водное поло. Женщины. Матчи группово-
го этапа (шесть игр, в том числе Италия- Рос-
сия – 20:30). гандбол. Женщины. Матчи группового эта-
па (шесть игр, в том числе Россия-Хорватия) 
– 02:15. гимнастика спортивная. мужчины. много-
борье. Финал – 21:30-00:35. гребля академическая. Полуфиналы. Фи-
налы в женской безрульной двойке, четвер-
ке парной и в мужской восьмерке с рулевым 
– 14:30-16:00 (финалы – с 15:10). гребной слалом. мужчины. байдарка-
одиночка. Полуфинал, финал – 18:30-21:00 
(финал – с 20:15). дзюдо. мужчины. Весовая категория до 90 
кг. Женщины. до 70 кг. Предварительные по-
единки, полуфиналы, схватки и за бронзу и 
финалы – 14:30-22:00 (финалы – с 21:00). Парусный спорт. Мужчины. «Лазер», «49», 
«RS:X». Женщины. «Эллиот 6», «Лазер-
радиал», «RS:X». Плавание. мужчины. брасс, 200 м. Воль-
ный стиль, 100 м. Финалы. Спина, 200 м. Ком-
плекс, 200 м. Предварительные заплывы, по-
луфиналы. Женщины. Вольный стиль, 4х200 
м. Предварительные заплывы и финал. бат-
терфляй, 200 м. Финал. Вольный стиль,  
100 м. Брасс, 200 м. Предварительные заплы-
вы, полуфиналы – 15:00-16:50 (финалы – с 
00:30). Прыжки в воду. мужчины. трамплин, 3 м. 
синхронные прыжки – 20:00-21:15. стрельба. Женщины. Пистолет, 25 м. Ква-
лификация и финал – 14:00-21:00 (финал – с 
20:30). стрельба из лука. Женщины, мужчины. Ин-
дивидуальное первенство. 1/32 и 1/16 фина-
ла – 14:00-21:20. теннис. Мужчины, женщины. Одиночный 
разряд. Третий круг. Парный разряд. Чет-
вертьфиналы. Микст. Первый круг – 16:30-
01:00. Настольный теннис. Мужчины. Одиночный 
разряд. Четвертьфиналы. Женщины. одиноч-
ный разряд. За третье место и финал – 15:00-
21:00 (медальные матчи – с 19:30). тяжелая атлетика. Женщины. Весовая ка-
тегория до 69 кг. мужчины. до 77 кг – 15:00-
20:00 (финалы – 20:30-02:00). Фехтование. мужчины. Шпага. Женщи-
ны. сабля. индивидуальное первенство. 1/32, 
1/16, 1/8, 1/4, 1/2 финала, дуэли за бронзу и 
финалы – с 14:00-02:00 (медальные дуэли – 
с 00:10). Футбол. Мужчины. Групповой этап – 19:30-
02:25. хоккей на траве. Мужчины. Матчи предва-
рительного этапа – 13:30-04:00.

СРЕДНИЙ УРАЛ — РОДИНА ЧЕМПИОНОВ

3
Лесной

Смычка

КаменскУральский

Карпинск

Нижний Тагил Алапаевск

Шамиль САБИРОВ (1), бокс

Ольга ГЛАЦКИХ (1), 
худ. гимнастика 
Александр ПОПОВ (4), плавание 
Андрей ПРОКОФЬЕВ (1), бег

Нина ПОНОМАРЁВА 
РОМАШКОВА (2)*, 
метание диска

1
Роза САЛИХОВА (2), 
волейбол

Ольга 
МИНЕЕВА (1),
бег
Наталья 
РАЗУМОВА (1), 
волейбол

Ревда

Дегтярск

ЕКАТЕРИНБУРГ

Елена АХАМИНОВА (1), волейбол
Ирина СМИРНОВА (1), волейбол
Ольга БАРЫШЕВА (2), баскетбол
Анна ГАВРИЛЕНКО (1), худ. гимнастика
Ирина ЗИЛЬБЕР (1), худ. гимнастика
Елена МУРЗИНА (1), худ. гимнастика
Мария НЕТЕСОВА (1), худ. гимнастика

Виктор РАЩУПКИН (1), 
метание диска

Людмила БРАГИНА (1),
бег

Любовь ГАЛКИНА (1), 
стрельба

11

1

1 1

 На Среднем Урале родились 18 чемпионов летних 
Олимпийских игр. Пятеро из них (выделены го
лубым) покинули область ещё до своих главных 
триумфов. 

 Победителями летних Олимпиад становились 
уроженцы 10 населенных пунктов региона — де
вяти городов и одного посёлка.

 Семеро екатеринбуржцев завоевали 8 золотых 
медалей. А три уроженца Лесного — шесть.

* В скобках — количество завоёванных золотых олимпийских медалей
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александр Попов — самый 
титулованный спортсмен 
из тех, кто родился на 
территории области. У него 
в активе 9 олимпийских 
медалей — 4 золотых и 5 
серебряных. кроме того, на 
открытии игр-2004 он был 
знаменосцем сборной россии

Евгений ЯЧМЕНЁВ,  Андрей КАЩА
В третий день Олимпиа-
ды, 30 июля, спортсмены 
Свердловской области дви-
гались разнонаправлен-
но. Пока одни закладыва-
ли фундамент для будущих 
побед (в основном это ка-
сается игровых видов спор-
та), другие со свистом вы-
летали из борьбы за награ-
ды.

Шок –  
это по-нашемуКак уже сообщала «ОГ», неудачно день начался для мастера маленькой ракет-ки Александра Шибаева из Верхней Пышмы. В третьем круге личного разряда он уступил со счётом 3:4 хорвату Андрею Гачине.4 августа нашего тенни-систа в составе сборной Рос-сии ждёт старт в командном турнире. Первый соперник – зубодробильный Китай, ко-торый единолично царству-ет в мире настольного тенни-са в течение последнего деся-тилетия. Для победы над ним отечественным спортсменам будет необходимо сотворить не маленькое, а даже очень большое чудо.Не смогли реализовать свой потенциал тагильские гребцы-слаломисты, призёры Игр-2008, Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов. В ква-лификации каноэ-двоек уча-ствовали сборные 14 стран. В финал проходили десять. Россияне легко бы взяли этот рубеж, но во второй попытке судьи влупили нашим спор-тсменам за ошибку при про-хождении трассы штраф в 50 секунд. Для тагильских кано-истов этот приговор оказал-ся примерно таким же суро-вым, как если бы бегуна на 100 метров заставили стар-товать на 60 метров дальше от финиша, нежели его со-перникам. В итоге Кузнецов/Ларионов заняли последнее, 14-е место.В тот же день на своей лич-ной странице наши гребцы-слаломисты попросили у бо-лельщиков прощения. Силь-ный шаг настоящих мужчин.Третьим разочарованием дня стала мужская гимнасти-ческая дружина, в состав ко-

Строптивый коньДопустив ошибку на любимом снаряде, екатеринбургский гимнаст  Давид Белявский остался без олимпийской медали

торой входил екатеринбур-жец Давид Белявский. В ква-лификации командного мно-гоборья отечественная сбор-ная заняла высокое второе место и справедливо могла рассчитывать на повторение этого же результата в финале. Но не сложилось. Начали наши спортсмены за здравие. На хорошем уров-не были выполнены вольные упражнения (в зачёт пошла в числе трёх лучших оценок и результат Белявского). Да-лее был конь – коронный сна-ряд уральского гимнаста. Но по иронии судьбы именно на коне наш спортсмен допустил грубейшую ошибку, за кото-рую судьи наказали нашу ко-манду по всей строгости.Россияне, конечно, пыта-лись догнать оторвавшихся представителей Китая, Япо-нии, Украины и Великобри-тании. Но полностью сокра-тить отрыв от этих команд нашим гимнастам не удалось. Зато блестяще проявили себя китайцы, еле-еле прошедшие квалификацию. В финале они 

были бесподобны и «привез-ли» ближайшим преследова-телям – японцам – более че-тырёх баллов отрыва.Возможность реабилити-роваться у Белявского будет в личном многоборье (1 ав-густа) и в отдельном упраж-нении на коне (5 августа). В обоих видах программы наш спортсмен может претендо-вать на медали. Главное, как говорил сам Белявский в ин-тервью «ОГ», не падать со снарядов. Если ему удастся справиться с волнением, то с большой долей вероятности сможет претендовать на ме-даль.
Чудо-бросок 
Белинды СнеллВ командных видах спор-та в третий день Олимпиа-ды также было много зна-менательных событий. Глав-ное, чем запомнится второй тур женского баскетбольного турнира, – чудесное спасение сборной Австралии в основ-ное время матча с францужен-

ками. За три секунды до сире-ны (совсем как в триумфаль-ном для сборной СССР фина-ле Игр-1972) новичок подмо-сковной «Спарты энд К» Иза-бель Якубу мажет штрафной, который мог стать для её ко-манды победным, австралий-ки выигрывают подбор, а мяч оказывается в руках у само-го опытного игрока коман-ды Белинды Снелл. Не дол-го думая (у неё и времени на это не было), Снелл со своей половины площадки швыря-ет мяч в сторону корзины со-перниц. Летел снаряд долго, а затем к ужасу одних и востор-гу других аккуратно сплани-ровал в кольцо. 65:65 – пер-вый на Олимпиаде в Лондоне овертайм! В этот момент телекаме-ры показали тренера фран-цуженок Пьера Винсена, ко-торый удар судьбы воспри-нял на удивление муже-ственно – разочарование на его лице было тщательно скрыто выражением, кото-рое на языке мимики явно выражало что-то типа се ля 

ви. Франция всё-таки выи-грала в овертайме, но «трёш-ку» Снелл вспоминать будут ещё долго.Сборная России встре-чалась с командой Брази-лии, которая на Олимпиаде выступает в усечённом со-ставе – уже после объявле-ния заявки из команды бы-ла отчислена экс-«лисица»  Изиана Кастро-Маркес, а за-менить игрока по правилам МОК можно только в случа-ет травмы. Скверный харак-тер к разновидности травм  не относится. Подопечные Бориса Соко-ловского выглядели значи-тельно лучше, чем в дебют-ной игре, и отрыв, близкий  к комфортному, держали уве-ренно на протяжении боль-шей части матча. Предста-вительница УГМК Ольга Ар-
тешина отыграла 27 минут, набрала семь очков и сдела-ла пять подборов. Новичок екатеринбургской команды Анна Петракова осталась на скамейке запасных.–Аня сейчас и так нахо-

дится в хорошем тонусе, а другим девчонкам надо бы-ло дать возможность разы-граться, – объяснил в интер-вью газете «Спорт-Экспресс» своё решение Борис Соколов-ский.Мужская сборная России вчера встречалась с коман-дой Китая и одержала уве-ренную победу со счётом 73:54. Самым результатив-ным в составе наших баскет-болистов снова стал Андрей Кирилленко, чуть-чуть не дотянувший до «дабл-дабла» (16 очков, 9 подборов). Зав-тра наша команда играет со сборной Бразилии.
Всё по плануОбе наши команды, вы-ступающие на волейболь-ном  турнире, пока идут спо-койным и ровным шагом, не встречаются волею жре-бия с главными конкурента-ми и, соответственно, избега-ют возможной потери очков. Мужская сборная со счётом 3:0 взяла верх над командой Германии, хотя победа доста-лась не совсем уж просто. В дебюте в игре россиян была некоторая нервозность плюс сказалось то, что один из ли-деров нашей команды Мак-сим Михайлов вынужден был выйти на площадку с трав-мой голеностопа. Постепен-но отечественные волейбо-листы вышли на тот уровень, который мы от неё вправе ожидать и добилась нужного результата. Вчера поздно ве-чером сборная России играла с бразильцами. Женская команда прове-ла уже два матча и оба выи-грала. После разгрома хозя-ек турнира британок (3:0) во втором туре подопечные Сергея Овчинникова в четы-рёх партиях взяли верх над командой Доминиканской Республики. Самой резуль-тативной в нашей команде стала Екатерина Гамова (22 очка). Представительница «Уралочки» Евгения Эстес, как и в предыдущем матче, принесла в командную ко-пилку семь очков. Сегодня женская сборная России про-ведёт матч с Алжиром, в ко-тором, будем надеяться, так-же обойдётся без неожидан-ностей.  
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екатеринбургский гимнаст давид белявский (на снимке) и его партнёры по сборной россии не смогли в финале  удержать вторую 
позицию, которую они занимали после квалификационного этапа

Сергей УРАЛОВ
Нынешняя Олимпиада кро-
ме высоких результатов 
успела отличиться также 
и большим количеством 
скандалов. Как организа-
ционных, так и судейских. 
За три дня соревнований 
уже пострадали футболи-
сты, баскетболисты, фехто-
вальщики, гимнасты, тяжё-
лоатлеты.Всё началось с, каза-лось бы, безобидной ошиб-ки. Перед одним из футболь-ных матчей женского турни-ра Олимпиады организато-ры перепутали флаги стран-участниц. И всё бы ничего, ес-ли бы «пострадавшей» коман-дой не стала сборная КНДР. Се-верокорейские девушки отре-агировали крайне болезнен-но, когда рядом с их портрета-ми появился флаг Южной Ко-реи – страны, с которой КНДР, мягко скажем, находится в не-простых отношениях.В знак протеста азиатки в течение часа отказывались выйти на поле, чем вызвали переполох у организаторов. Когда досадная ошибка была исправлена, матч всё-таки на-чался. Корейские футболист-ки одержали в нём победу со счётом 2:0.Затем гром грянул на тур-нире штангистов. «Жертвой» судей стала белорусская спорт- сменка Анастасия Новико-ва, выступавшая в категории до 58 кг. Она была одной из претенденток на медали. Но в толчке судьи «срезали» Но-викову. Сначала им не понра-

Удар судьиИз-за ошибок рефери Олимпиада-2012 уже не раз попала в скандальные хроники

Золотоносные дзюдоисты
единственной наградой, завоёванной россиянами в третий день олимпи-
ады, стало золото дагестанца мансура исаева, выступающего за челя-
бинскую область. 

По ходу турнира в весе до 73 кг южноуралец победил дзюдоистов из Ис-
пании, Азербайджана, Монголии. В полуфинале россиянин встретился с юж-
нокорейцем Ван Ки Чуном – первым номером в мировом рейтинге, двукрат-
ным чемпионом мира. По словам Исаева, до Олимпиады он шесть раз под-
ряд проигрывал азиату. но Игры – особенные соревнования. И, допустив две 
небольших ошибки в начале поединка, Чун исправить положение не смог.

Финал между Исаевым и родоначальником дзюдо японцем Рики на-
каей получился необычайно зрелищным. Оба соперника активно вели по-
единок. но россиянин оказался хитрее. В начале финала он даже едва не 
оформил победу болевым приёмом – японец вывернулся. незадолго до 
конца основной пятиминутки Исаев провёл приём на «юко», который и 
стал золотоносным.

Интересно, что в первые дни Олимпиады награды высшей пробы 
сборной России приносят исключительно дзюдоисты. В первый день Игр-
2012 в весе до 60 кг победу праздновал Арсен Галстян.

По итогам трёх дней Олимпиады сборная России идёт на седьмом ме-
сте в неофициальном командном зачёте.

андрей каЩа
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Призёр чемпионата мира-2010 лам а син ехала на олимпиаду 
в качестве одного из фаворитов турнира шпажистов. Но из-за 
судейской невнимательности кореянка осталась без награды: 
после психологического удара в полуфинале она проиграла и 
дуэль за бронзувилось, как она зафиксирова-ла штангу весом 127 кг, а за-тем не засчитали поднятую 133-килограммовую штангу. В итоге Новикова стала толь-ко седьмой. Протест настав-ников спортсменки результа-та не дал.Нешуточные страсти раз-горелись и в финале мужско-го гимнастического многобо-рья. Соревнования за явным преимуществом выиграли ки-тайцы. Вторыми должны бы-ли стать японцы, но из-за оши-бок на последнем снаряде (ко-не) они откатились на чет-вёртую строчку. Серебро до-сталось британцам, а брон-за – украинцам. Однако япон-цы подали протест, в котором указали, что сложность про-граммы одного из их участни-ков была очень высока, а пото-му ему нужно добавить немно-го баллов. Судьи согласились с азиатами, накинули несколько баллов, и японцы вернулись на второе место. Британцы со-ответственно опустились на 

третье, а украинцы, которые уже успели отпраздновать за-воёванную медаль, и вовсе вы-были из числа призёров.Ещё с большим цинизмом судьи поступили с корейской шпажисткой Шин А Лам. В по-луфинале против немки Брит-ты Хайдеманн азиатка пропу-стила решающий укол на по-следней секунде. Но Шин А Лам не согласилась со своим пора-жением. По её мнению, судья-хронометрист вовремя не дал сигнал к окончанию боя.В слезах кореянка опусти-лась на помост. Зрители за-мерли в недоумении, но через несколько минут диктор по стадиону объявил, что, соглас-но правилам, если А Лам уй-дет с помоста, значит, она при-знает своё поражение. Поэто-му она была вынуждена оста-ваться на месте, пока офици-альные лица корейской сбор-ной подавали протест, а судьи его рассматривали.Спортсменка просидела на дорожке минут сорок. В итоге 

ответственность за решение было переложено на главного судью, которая присудила по-беду немке. Кореянка была в шоке и отказывалась уходить с помоста. В итоге её всё-таки с трудом удалось уговорить «покинуть помещение».В игровых видах спор-та ошибки судей пока что не носят фатального характе-ра, но осадочек, как говорит-ся, остаётся. Особняком сто-ит ошибка рефери в матче мужских сборных Испании и Китая. Он хоть и не имел по-следствий, но запомнился своей очевидностью. В одной из атак испанцев игрок, нахо-дясь по центру примерно на линии дуги, прыгнул с мячом и приземлился. Согласно пра-вилам баскетбола – это про-бежка. Нарушение правил,  после которого мяч должен быть передан соперникам. Однако свисток одного из лучших европейских арбитров итальянца Луиджи Ламоники промолчал. Тренер китайцев америкаец Боб Доновалд был в гневе, и в любой другой ситу-ации его поведение тянуло бы на технический фол. Но судья, чувствуя, что дал маху, наруше-ние со стороны китайского тре-нера дипломатично не заметил. А в дальнейшем ещё несколь-ко минут старался возле ска-мейки команды Китая не появ-ляться. С учётом того, что матч закончился победой Испании со счётом 97:81, вряд ли можно говорить о том, что судейская оплошлность повлияла на его результат. Что не отменяет того, что ошибка была вопиющей.
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На олимпиаде-2012 дзюдоист мансур исаев (на фото) 
поддержал золотой почин коллеги по команде арсена 
галстяна. Представители других видов спорта медалей 
высшей пробы для россии пока не завоевали
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6с днём рождения!

 мнение
Леонид Зырянов, заместитель директора авто-

салона АмК-екатеринбург – начальник сТо:
–Своевременные поправки. Мы как дилер  

АвтоВАЗа обязательно будем аккредитоваться на про-
ведение техосмотра. Нам его, по сути, зачастую и 
делать-то не надо будет, при техобслуживании, напри-
мер, которое мы проводим, проверяются те же пози-
ции, что и при техосмотре. Прямой и быстрой выгоды, 
скорее всего, не получим, но в перспективе для нас 
это интересно — явно расширится клиентская база. 
Если люди будут довольны тем, как с ними работа-
ли во время гарантийного срока, они и потом приедут  
хоть с ремонтом, хоть на техосмотр.

общесТво Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Сегодня исполняется 48 лет Виктору КоКшароВу – 
ректору уральского федерального университета. урФу 
объединил двух гигантов уральской вузовской науки – урГу 
и уГТу-уПИ. Любопытно, что Виктор Кокшаров окончил 
исторический факультет урГу в 1986 году. В том же году 
должность ректора уПИ занял Станислав Набойченко. 
Сегодня Станислав Степанович, президент урФу, предсе-
датель совета ректоров Свердловской области, поздравляет 
своего коллегу, преемника с днём рождения:

— Это большая удача, что ректором объединённого Ураль-
ского федерального университета председателем правительства 
России был назначен именно Виктор Анатольевич. Динамичен, 
интеллигентен, с хорошими производственными связями. Рабо-
тает увлечённо, обладает здоровым честолюбием.

Сегодня он уже немало сделал для университета. Из по-
желаний ближайшего периода: скорейшей защиты докторской 
диссертации, ещё большего привлечения капитальных вложений 
в развитие университета! Так держать!

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Появление такого органа 
продиктовано необходи-
мостью выработки едино-
го подхода к решению про-
блем людей с ограниченны-
ми возможностями на тер-
ритории муниципалитета.В совет вошли представи-тели большинства городских отделений  общественных ор-ганизаций, представляющих интересы инвалидов.  Сре-ди них общественные объе-динения чернобыльцев «Ин-теграция – XXI век», воинов-интернационалистов «Инва-лиды войны в Афганистане», родителей детей с синдро-мом Дауна «Солнечные дети», инвалидов-колясочников «Свободное движение», отде-лений ВОС, ВОИ. В составе со-вета также депутаты Екате-ринбургской городской Думы и руководители структурных подразделений администра-ции областного центра. Воз-главил совет глава админи-страции Екатеринбурга Алек-сандр Якоб.  Совет будет коллегиаль-ным консультативным орга-ном и станет действовать на постоянной основе.«Работать мы будем в тес-ном контакте с представите-лями общественных органи-заций, –  поясняет замести-тель председателя комите-

та социальной политики ад-министрации Екатеринбур-га Ирина Дмитриева. – От них уже поступило множество предложений о том, как сде-лать столицу Среднего Урала доступной и комфортной для людей, чьи физические воз-можности ограничены. Дей-ствовать мы будем в пределах компетенции муниципалите-та, поэтому все проблемы, ко-нечно, разрешить не сможем. Однако постараемся сделать для инвалидов доступной го-родскую среду, пассажирский транспорт, чтобы люди смог-ли беспрепятственно посе-щать все социальные учреж-дения, аптеки, магазины, ки-нотеатры, кафе... Будем ре-шать проблемы образования для детей-инвалидов. Задач перед нами много, так что ра-бота предстоит большая».К работе совет по делам инвалидов приступит по-сле летних каникул, однако у большинства обществен-ных организаций уже сфор-мирован пакет предложений по совершенствованию рабо-ты учреждений и организа-ций, оказывающих социаль-ные услуги, и обозначены бо-левые точки, на которые сле-дует обратить внимание в первую очередь. К примеру, оборудование пандусами не только общественных зда-ний, но и подъездов домов в обязательном порядке.

Услышать  и помочьВ Екатеринбурге создан совет по делам инвалидов

Станислав ПАШИН
Процесс прохождения тех-
осмотра и покупка поли-
са обязательного страхова-
ния станет проходить те-
перь для автомобилистов 
проще. «Российская газе-
та» опубликовала докумен-
ты, которые призваны, на-
конец, облегчить жизнь во-
дителей. Стоит отметить три мо-мента. Первое и, пожалуй, и 
самое важное – отменяется 
срок действия талона, кото-
рый был ограничен нижней 
планкой в шесть месяцев. Именно это вызывало возму-щение большинства автовла-дельцев. Пока полис ОСАГО можно купить, только предъ-явив талон о прохождении ТО. Но вам не продадут автограж-данку, если до окончания сро-ка действия талона остается менее полугода. Получалось, что некоторым автовладель-цам, у которых истёк срок действия полиса, приходи-лось досрочно проходить те-хосмотр, чтобы купить стра-ховку.Гораздо хуже была ситу-ация у тех, кто только что приобрёл машину с рук. Они не могли за один поход в ГАИ-ГИБДД и снять маши-ну с учёта, и поставить на не-го. Заключив договор купли-продажи, новый собствен-ник, чтобы поставить маши-ну на учёт, должен тут же ку-пить полис ОСАГО. А для это-го надо пройти техосмотр или иметь действующий талон ТО. А если у талона осталось пять месяцев действия? Страхов-щики не продадут полис. Для таких случаев в законе был предусмотрен десятиднев-

Талон ТО уйдёт  в небытиеПриняты важные поправки в законы о техосмотре и  ОСАГОный срок, когда автовладелец после вступления в собствен-ность мог ездить без страхов-ки. Но если такой незастрахо-ванный водитель врежется в чужое авто, получить компен-сацию на ремонт можно будет только по суду. Ни одна стра-ховая компания в данном слу-чае ущерб не компенсирует. Был ещё один способ обойти это неудобство – при совер-шении сделки купли-продажи вписать в страховой полис по-купателя, то есть всё равно бежать к страховщикам. В об-щем, никому не нужная суета.Но всё это теперь не пона-добится: шестимесячное огра-ничение действия талона те-хосмотра отменили. С момен-та вступления в силу попра-вок полис ОСАГО можно будет купить даже в последний день действия талона ТО и  даже на 20 суток, чтобы уладить все формальности.
Второе – талона ТО боль-

ше не будет. Поправки  отме-няют этот вид документа. Его будет заменять диагности-ческая карта. То есть на пун-кте техосмотра автовладелец получит на руки не талон с огромным количеством сте-пеней защиты, а диагности-ческую карту, в которой ука-зано, что проверялось и каков результат. Это и будет доку-ментом для страховщика, на основании которого он про-даст вам полис.С помощью такого про-стого хода решается пробле-ма, которая остро встала в на-чале года, – дефицит талонов ТО. Их не успели отгрузить в нужном количестве в некото-рые регионы, в итоге люди не могли получить талон, купить полис ОСАГО и, соответствен-но, садиться за руль. В каче-

стве исключения в этих реги-онах страховщики принимали диагностические карты. Те-перь диагностическая карта становится основным доку-ментом. Но талон техосмотра будет ещё приниматься стра-ховщиками до 1 августа 2015 года. Кстати, диагностическая карта действует до той даты, которая в ней указана, неза-висимо от того, менялся соб-ственник у автомобиля или нет. 
Третья новация – дилер-

ским сервисам дали возмож-
ность проводить процедуру 
техосмотра. Вы купили маши-ну, регулярно проходите тех-ническое обслуживание на дилерском сервисе. Логично, чтобы исправность машины подтверждал тот, кто её посто-янно обслуживает. До сих пор у дилеров такой возможности не было. Дело в том, что они, как правило, специализиру-ются на обслуживании одной марки машин. Аккредитация на техосмотр не предусматри-вала таких исключений: либо оператор обслуживает всех, либо никого, а если всех, то не важно, какая у кого машина.Теперь исключение сде-лано. Но есть нюансы. Во-первых, не все сервисы, обслу-живающие автомобили одной марки, смогут получить ак-кредитацию как операторы техосмотра, а только дилер-ские. Они обязаны предоста-вить в Российский союз авто-страховщиков в пакете доку-ментов договор с производи-телем или импортёром авто-мобилей той или иной марки. Сервисы, у которых нет тако-го договора, не смогут стать операторами техосмотра.Кроме того, захотят ли ди-лерские сервисы участвовать 

в этой программе? Техниче-ский осмотр автомобилей больших  денег не даст, а го-ловной боли добавит. Скорее всего, аккредитуются только крупные дилерские сервисы из соображений престижа и конкуренции.Также надо учесть, что ди-лерские сервисы получат пра-во выбирать себе клиентов. Вряд ли к ним можно будет прийти со стороны и пройти ТО. Оказывать эту услугу они будут, скорее всего, только по-стоянным клиентам, которые с момента покупки автомоби-ля обслуживаются у них. Воз-можно, сделают исключения для тех, кто захочет у них об-служиваться в дальнейшем. Но практика показывает, что у дилеров обслуживаются и ре-монтируются только на вре-мя гарантии. Дороговато-с. А вот внезапно выросший ста-тус диагностической карты позволит им, конечно, «привя-зывать» к себе клиента. Жизнь покажет, что из всего этого выйдет. Плюсы очевидны, а минусы, если они заложены, ждать себя не за-ставят. 

для автодилеров 
сейчас что 
техобслуживание, 
что техосмотр — 
одно и то же, да и 
аббревиатура та же 
— ТоАл

Ек
СЕ

й
 к

уН
и

л
о

В
Вл

Ад
и

М
и

р 
АН

д
рЕ

ЕВ

Тамара ВЕЛИКОВА
В феврале 2013 года, когда 
будет отмечаться 400-летие 
восшествия на российский 
престол династии Романо-
вых, телеканал «Культу-
ра» покажет четырёхсерий-
ный документальный цикл 
«Царская тропа» (название 
пока рабочее). Московские 
кинодокументалисты сни-
мали его во время фестива-
ля «Царские дни». Кроме Верхотурья как ду-ховной столицы Урала, теле-визионщики побывали в Ека-теринбурге, Алапаевске, Мах-нёво, Актае, Меркушино и Де-рябино. Встречались с людь-ми, знакомились с историче-скими документами,  смотре-ли древние храмы и монасты-ри. Таким образом, главными героями сериала стали Нико-лай II и семья последнего рос-сийского императора, Свя-той Праведный Симеон Вер-хотурский, краеведы, палом-ники, монахи и священники. И конечно, само Верхотурье 

как военный, экономический и духовный форпост Россий-ского государства на пути в Сибирь. Мы попросили поделить-ся впечатлениями от поездки продюсера телеканала «Куль-тура» Юлию Дронову и вот что услышали: –Главная идея проекта – духовное возрождение России через православную веру, хра-мы и монастыри, их истори-ческое значение и современ-ное восстановление. Вся на-ша небольшая компания на-ходилась под впечатлением от Верхотурья. Приехали сни-мать фильм о духовном воз-рождении, а узнали и то, что когда-то здесь была таможня, что через это место проходи-ли торговые пути и здесь бы-ло средоточие купцов, торгов-цев, товара со всеми вытека-ющими отсюда последствия-ми. Эти детали мы попытаем-ся увязать в одно целое. Ска-зать больше пока не могу. На-до, чтобы материал осел, что-бы мысли успокоились. Тог-да родится какой-то цельный 

«Культура» прошла «Царской тропой»Московские телевизионщики сняли фильм о святых местах Среднего Урала

Замначальника Умвд 
екатеринбурга попал  
под уголовное дело
сергей Литвиненко, второй человек в поли-
цейской иерархии уральской столицы, обви-
няется в злоупотреблении служебными пол-
номочиями.

информация о возбуждении уголовно-
го дела против замначальника уМВд Екате-
ринбурга появилась на сайте Следственно-
го комитета россии 30 июля. По версии след-
ствия, в 2011 году литвиненко принял на ра-
боту в управление МВд полковника внутрен-
ней службы Сергея Мозгина. При этом оба 
они знали, что Мозгин появляться на рабо-
чем месте не будет, а отсутствие полковника 
обязался прикрывать сам литвиненко. За во-
семь месяцев псевдодеятельности Мозгину 
была выплачена зарплата в размере 600 ты-
сяч рублей.

По информации пресс-службы След-
ственного комитета, преступление было вы-
явлено при расследовании другого уголовно-
го дела, связанного с вице-мэром Екатерин-
бурга Виктором контеевым. как сказал пресс-
секретарь областного полицейского главка 
Валерий Горелых, пока делать какие-либо вы-
воды преждевременно, так как расследова-
ние только началось. Вместе с тем, заверил 
он, если нарушения подтвердятся, к вино-
вным будут приняты жёсткие меры вплоть до 
увольнения из органов. 

Уральская Фемида 
подвела итог
областной суд отчитался о работе за первое 
полугодие 2012 года.

Всего судами Среднего урала было рас-
смотрено 50 тысяч гражданских и 16 тысяч 
уголовных дел, а также 82 тысячи дел об ад-
министративных правонарушениях. Говоря о 
тенденциях, можно выделить снижение числа 
тяжких преступлений и уличной преступно-
сти. При этом увеличилось количество реци-
дивов и правонарушений, совершённых пья-
ными людьми. 

 Самыми распространёнными преступле-
ниями продолжают оставаться кражи, а са-
мым применяемым видом наказания — ли-
шение свободы. При этом суды чаще стали 
назначать исправительные работы и штраф. 
количество оправдательных приговоров по-
прежнему очень низкое — из общего числа 
подсудимых только 19 человек признаны не-
виновными. 

Что касается гражданских дел, то здесь 
чаще всего в суды обращаются за решением 
жилищных вопросов и трудовых споров. 

Полмиллиарда человек 
остались  
без электричества
вчера в индии произошла, пожалуй, самая 
масштабная энергоавария современности. 
Как передают международные информаци-
онные агентства, массовое отключение элек-
тричества зарегистрировано в десяти шта-
тах страны.

По предварительным данным, без света 
остались около 600 миллионов человек. одна 
из главных проблем –  работа транспорта. 
она оказалась полностью парализованной, 
на железных дорогах застряли около пятисот 
составов. Столица страны – дели – находит-
ся в эпицентре аварии. В городе выключены 
все светофоры, остановились поезда в метро. 
На работе аэропорта дели ЧП не сказалось. 
Предварительной причиной аварии называют 
чрезмерное потребление электроэнергии не-
сколькими штатами. 

добавим, что это уже второй крупный ин-
цидент в индии за последние два дня. Преды-
дущее отключение, хотя и не в таком масшта-
бе, случилось 30 июля.

«Колорадскому стрелку» 
предъявлено обвинение
в сША человеку, который устроил стрельбу в 
кинотеатре, грозит смертная казнь.

Прокуроры американского штата колора-
до официально предъявили джеймсу Холм-
су обвинение. Напомним, 20 июля он рас-
стрелял зрителей кинотеатра в городе Ауро-
ра. Тогда 12 человек погибли, ещё 58 получи-
ли ранения.

Мотивы, заставившие 24-летнего Холмса 
расстрелять людей, остаются неизвестными. 
кроме этого, он готовил «сюрприз» и для по-
лицейских, которые нагрянули в его квартиру 
сразу после трагедии. Там они чуть было не 
стали жертвами мин-ловушек. Законы шта-
та колорадо предполагают смертную казнь 
за подобные преступления. ожидается, что 
окружной прокурор потребует для обвиняе-
мого именно такое наказание.

Александр ЛиТвинов

взгляд на Верхотурье и его суть. Как известно, те же самые задачи духовного возрожде-ния у реализуемой в Верхо-турье при поддержке прави-тельства Свердловской обла-сти программы «Духовный центр Урала». Сегодня её лич-но курирует губернатор Евге-ний Куйвашев. ...В Верхотурье и Меркуши-но в разное время съезжают-ся паломники со всей страны 

и даже из-за границы. Но ты-сячи уральцев там так и не по-бывали. А по себе знаю, что очень хочется. Возможно, че-тырёхсерийный фильм о ду-ховной столице Урала на цен-тральном телевидении откро-ет нам глаза на, казалось бы, привычное. Как хороший се-риал по классическому произ-ведению «бросает» читателей в библиотеки, чтобы припасть к первоисточнику. 

в посёлке Актай 
верхотурского 
уезда москвичи 
посетили храм 
в честь иконы 
божьей матери 
«живоносный 
источник»
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Широкая радушная улыбка, дружеские объятия — так 
встретились у «Шатра рамадана» преподаватели арабского 
языка из екатеринбурга Фарваз Шакирова и Гульсина 
Ахтямова. в эти дни у мечети на Химмаше происходит и 
множество других встреч единоверцев

Владимир АНДРЕЕВ
Множество уральцев, ис-
поведующих ислам (и те 
жители бывших респу-
блик СССР, кого забросила 
на Урал работа), собира-
ются в эти дни у мечети на 
Химмаше — отмечать Ра-
мадан. Здесь установлен огром-ный павильон-палатка, на нём красуется плакат: «Ша-тёр Рамадана». Даже если вы не мусульманин, но хотите побольше узнать о восточ-ной культуре и  угостить-ся  на ежедневном ужине-ифтаре, то вам надо на Ди-митрова, 15.  Культурно-просветительский проект «Шатёр Рамадана» реализу-ется в Екатеринбурге уже второй раз и набирает обо-роты. Если в  2011 году он проводился в течение шести дней, то сейчас организато-ры взвалили на себя двад-цатидневный «груз» меро-приятий. В день открытия, 27 июля, площадку  посети-ли более ста человек. Собра-лись представители многих 

общественных и религиоз-ных организаций. В течение всего  священ-ного для мусульман  меся-ца соблюдается строгий пост («ураза»), смысл которого в стремлении каждого укре-пить свою веру, определить жизненные ценности, совер-шить духовный рост. Основ-ные мероприятия в «Шатре» начинаются  довольно позд-но, уже после заката солнца, ужин начинается обычно по-сле десяти и длится пример-но час-полтора. Кроме уральского мегапо-лиса, такие «шатры» устанав-ливают ещё в трех других го-родах России — Москве (там будет чуть позднее), Сарато-ве и Казани.– В «Шатре Рамадана» в Екатеринбурге пройдут дни Дагестана, Узбекиста-на, Башкортостана, Татар-стана, Ингушетии, Кыргыз-стана. 9 августа состоится Конгресс «Татары Урала», – рассказал «ОГ» один из ор-ганизаторов  Руслан Нур-маметов.

Дружба народов  под знаком РамаданаВ Екатеринбурге вновь  появился благотворительный «Шатёр дружбы»



10 Среда, 1 августа 2012 г.

1 
О музейном деле рассужда-
ли участники «круглого сто-
ла» «Областной газеты» – 
Ольга Лобанова, Людмила 
Зорина, Татьяна Михайло-
ва, Александра Кислицына 
– представители Уральско-
го регионального институ-
та музейных проектов, раз-
работчики музейной кон-
цепции; Алиса Пруднико-
ва –  директор Уральского 
филиала Государственно-
го центра современного ис-
кусства; Елена Ильина – за-
меститель директора по на-
уке Нижнетагильского му-
зея ИЗО; Татьяна Мосуно-
ва – заведующая отделом 
по связям с общественно-
стью Свердловского област-
ного краеведческого музея, 
Юлия Сирина – заместитель 
директора Екатеринбург-
ского музея ИЗО по выстав-
кам и развитию.

«Нужно быть 
одновременно 
завхозом  
и массовиком-
затейником» 

О. Лобанова: Мы проана-лизировали концепции де-ятельности государствен-ных и муниципальных музе-ев Свердловской области. Му-зейный фонд области занима-ет третье место после Москвы и Санкт-Петербурга. Главный показатель музейной работы  – посещаемость: за 2011 год – 1600000 с лишним человек. Ка-жется огромная цифра, но на фоне крупной музейной сети и большого количества жите-лей в сравнении со среднерос-сийским показателем потенци-ал  используется весьма скром-но.  Мы накопили огромное ко-личество музейных предме-тов, возможности показывать их есть, но очередей в музей нет. Все вспоминают выстав-ку Фаберже, когда люди стоя-ли от Ленина, 69 до гостини-цы «Исеть». Так надо работать каждый день.
Л. Зорина: В новых эко-номических условиях музеи не конкурентоспособны. Лю-ди предпочитают для отдыха другие места, нежели поход в музей. Значит, мы не привле-кательны, не продвигаем, не используем все  пиар- каналы, маркетинговые технологии. Это самое слабое место. Есть музеи, справляющиеся с ситу-ацией: Невьянск принимает порой до 14 автобусов в день. Но это особая ситуация. Я как музеолог считаю, дело не в слабом финансировании, а в недостаточном образовании, таланте, желании. Центр со-временного искусства демон-стрирует креативный подход. Интрига – главное, что при-сутствует в его проектах. Пу-блика, и прежде всего моло-дёжь, идёт, идёт и идёт. Всем надо учиться и учиться про-ектному методу. Фонды есть, сотрудники, нет креативно-сти, делающей из ничего кон-фетку. 
О.Лобанова: В прошлом го-ду 22 июля открыли в Талице музей к 100-летию разведчика Кузнецова. К 1 сентября его по-сетили более двух тысяч чело-век при том, что август – самый провальный месяц в музей-ном деле. Чаще всего нам про-ще принять яркую выставку со стороны, чем сделать что-то из собственных фондов. Если не-которые руководители музе-ев не знают об Интернете и его возможностях, вряд ли они бу-дут добиваться продвижения музея в глобальной Сети. Глав-ный тормоз – неумение, неже-лание работать, и может пока-жется странным – бюджетное финансирование, гарантиро-ванная зарплата. Отсутствие материального стимула – тоже причина не такого стремитель-ного развития музеев, как хоте-лось бы. 
«С возрастом 
«гореть» в музее 
для многих  
всё  сложнее»

Т. Мосунова: Ключевая проблема – кадры и отсутствие определённости. Музеи долж-ны хранить память и фактиче-ски  жить изолированно от об-щества или быть в тесной инте-грации с ним?  Какая  интегра-ция, если возраст большинства музейщиков очень солидный 

и гореть по-прежнему многим сложно. Если и «горят», то не на той «волне», на которой раз-вивается общество. Молодёжь, приходящая в музей, чаще все-го там не остаётся.
Ю. Сирина: Сойдём с ми-норной ноты: наша область не в самом плохом положении. Мы сами себя критикуем, стараясь выглядеть ещё лучше. Да, ка-дровый вопрос существует, но внимание к музеям стали про-являть только в последние го-ды. Невозможно быстро вырас-тить высококлассных специа-листов. Они появляются, но, к сожалению, если человек здесь что-нибудь преуспевает, он пы-тается воплотить свои знания в Санкт-Петербурге и Москве. Сейчас в штате музея  педагоги,  звукорежиссёры, концертмей-стеры:  формируя выставку, мы планируем  мероприятия для всей возрастной и социальной палитры публики. За  инновационным тем-пом невозможно угнаться. Се-годня поймал волну иннова-ций, завтра она уже устарела. В художественном музее художе-ственное произведение оста-ётся в центре внимания, и об-ходить это нельзя. Краеведче-ский может сыграть на атмос-фере или антураже, но в худо-жественном акцент только на демонстрацию картин. Быва-ют менее удачные, менее по-сещаемые, но план, который у нас есть, практически невоз-можно сделать, чтобы в тону-се держать каждую выставку и обеспечивать постоянный по-ток посетителей.   Количество культурных событий так вели-ко, что человек  просто не успе-вает всё посмотреть. И музей, увы, не на первом месте.  Досу-говые формы пришли в музей. И эта тенденция  сформирова-на не столько музеями, сколь-ко законами времени и  инте-ресом публики. 
А.Кислицына: Некоторые музеи  в маленьких городах остались единственным куль-турным учреждением и вы-нуждены выполнять функцию клуба. 
«Посетитель 
должен 
перестать быть 
абстрактным»

А. Прудникова: В музей-ной концепции роль зрителя – некая абстракция, показатель. Планируя любой проект, пре-жде всего нужно представить портрет потребителя. Он дол-жен перестать быть абстракт-ным. Мне кажется, это та са-мая точка роста. Как музей мо-жет предлагать себя? Только неким конкретным проектом, который должен опираться на концепцию, в котором долж-ны быть чётко прописаны це-ли, задачи и аудитория. Ураль-ские музеи обладают интерес-ными фондами, но не могут их преподнести. Хватает сил фонд описать, а сделать из него кон-фетку – нет. Почему? Потому что нужна проектная команд-ная работа. И начинать нужно с первого пункта: кто наша ау-дитория. Конечно, молодёжь важна для музея. Но, например, моя мама – пенсионерка – хо-дит с подругами в музей. И для музея они не менее важная ау-дитория.Следующая проблема: эф-фектнее «звучат» привозные выставки, чем свои собствен-ные. Как сделать так, чтобы на местные экспозиции стояла очередь, чтобы для иностран-цев Екатеринбург стал горо-дом, где есть «Серый овал»? Я определила своей миссией сделать так, чтобы люди мо-его профессионального кру-га говорили: «Екатеринбург – это город, где есть биенна-ле». Это правильный марке-тинговый ход. В каждом му-зее символический объект должен быть найден. Можно  долго прекрасно говорить о Шигирском идоле в музее. Но   отъедете  немного подальше от Екатеринбурга, никто ни-чего не скажет о нём. Ураль-ские проекты должны стано-виться не только локальными – важными мировыми собы-тиями. Перед Екатеринбургом есть серьёзный вызов – Экс-по-2020. Меня это «подпины-вает», поскольку я понимаю: перед каждым музеем (боль-шим или маленьким) в Сверд-ловской области сейчас стоит задача сформулировать, чем он интересен мировому сооб-ществу.  Насколько мы гото-вы к 30 миллионам гостей, ко-

торые приедут?  Когда это бу-дет сформулировано, решит-ся множество проблем, пото-му что появится цель. Ещё два момента В регио-не нет карты, в которой пропи-сано культурное предложение Среднего Урала. Английский язык – краеугольная проблема для абсолютного большинства музеев всех уровней. В музей приходит очень заинтересо-ванный иностранец и... не мо-жет получить информацию.
Л.Зорина: Эту работу мы провели. Сейчас идет обобще-ние списка музеев с обозначе-нием брендов. То, что музеи над этим думают, факт. 
«Какую пользу 
вы, господа 
музейщики, 
приносите?» 

А.Прудникова: Существу-ет плохой стереотип, укоре-нившийся в умах: министер-ство культуры – министер-ство, которое занимается до-сугом. Его надо переламы-вать. Прежде всего в сознании чиновников. Чтобы министер-ство культуры было не вишен-кой на торте, а основой, базой.  Результат в культуре сложно формулируемый. Он пролон-гированный, достаточно аб-страктный. Необходимо сфор-мулировать результат музей-ной концепции, понятный не только министру культуры, но и министру экономики. Что-бы появился ответ на вопрос: «Какую пользу вы, господа му-зейщики, приносите?».Финансистам не интерес-ны креативные идеи. Им важ-но, чтобы дебет с кредитом со-шёлся. К сожалению, другими категориями они не мыслят. Мы говорим: «Музей – это та институция, которая формиру-ет смысл территории»... Но лю-бой финансит, когда приходит 

в музей с некрашеными стена-ми, плохим полом, реагирует: «Ребята, вы меня обманывае-те! Это не то, место, где смыслы формируются. Сначала вас на-до «подлечить». Нужно развивать совре-менную культуру. Это понима-ние есть на уровне Президен-та, министра культуры России. Мы с этим «благословением» можем работать. Но мы нахо-димся в конкретном регионе. И здесь губернатор должен по-нять: не Иннопром его глав-ный проект. Музейная сфера региона сделает реализацию Экспо вообще возможной и притягательной для всего ми-ра. Если мир приедет смотреть на Иннопром, он может ока-заться не полностью удовлет-ворённым, так как ничего но-вого может не увидеть. Мир увидит новое только в музеях.
Ю.Сирина: Позвольте ко-роткую ремарку. В культурной части лондонской Олимпиады Россия представлена двумя па-вильонами. Вход платный — 20 фунтов (около тысячи рублей).  Лондон подготовил 385 музеев с бесплатным посещением. Ан-гличане прекрасно  представ-ляют свою культуру. 
«Нужна единая 
реклама  
для музеев»
О. Лобанова: Я всегда гово-рю: мы – не Италия, где кругом достопримечательности. Если выйти за пределы Екатерин-бурга, у нас мало музеев, кото-рые можно иностранному ту-ристу показать. Но порой ин-формация о интересных про-ектах в небольших городках до центра не доходят. Нужна еди-ная реклама для музеев. 
«ОГ»:  Экспо – хороший ма-як и ориентир. Но это ориента-ция на внешнего, пришлого по-сетителя. А как с «внутренним» работать? Ведь нужно сделать 

так, чтобы в наши музеи один и тот же посетитель пришёл и два, и три раза.
Ю.Сирина: Самый платеже-способный посетитель – пред-ставитель среднего класса. Основной  турист –  дети. Посе-тителей, которые ходят на все выставки, единицы. И не пото-му что не интересно, а потому, что в сознании отложилось: «В этом году я уже дважды был в музее». 
Т.Михайлова: Безусловно, не хватает мощной маркетин-говой стратегии. В Екатерин-бурге есть красные линии, жёл-тые... Задача – раскручивать, продвигать, рекламировать бренды. Они должны быть ин-тересны не только туристам и гостям, но и всем живущим в Свердловской области. 
О.Лобанова: Вспомнили про Шигирского идола. Это на-ша гордость. Но когда мы про-водили опрос посетителей му-зея, задали вопрос: «Что явля-ется брендом  Свердловской области?». Ни один не назвал Шигирского идола. Был Бажов, малахитовая шкатулка... Руко-водители многих предприятий занимаются созданием музеев. Причём муниципальным музе-ям порой трудновато соперни-чать с ними.  Создавая свой му-зей, руководитель предполага-ет, что сюда придут представи-тели с другого завода, из дру-гого региона, другой области... Результат – продукт, за кото-рый не стыдно.  В этом году открыли музей Сухоложского цементного завода. Не просто выставили витрины, показали цемент с необычного «ракур-са». Под микроскопом рассмо-трели структуру цемента. Она оказалась удивительно краси-вой.  Любой ведомственный музей ищет свое лицо.
А.Прудникова: Нельзя де-лать концепцию музея, не по-нимая, для кого ты это дела-ешь. Пока мы не поймём на-

стоящего потребителя, это бу-дут холостые выстрелы. Музей способен генерировать проек-ты, давать человеку осмыслен-ность места, где он находит-ся. Он может не только пред-лагать информацию, но и соз-давать поле, находить новые смыслы. И каждый раз должна решаться частная история. 
«ОГ»: Что есть музей се-годня: хранилище древностей, площадка для коммуникаций, парк для прогулок и развлече-ний?
Л. Зорина: Это всё, что вы перечислили. Это всё –  состав-ляющие музейной практики или то, к чему нужно им стре-миться. Осознают это все, но реализовать, к сожалению, мо-гут лишь некоторые. 
Е. Ильина: Состояние му-зейной сферы в области не слишком благополучно. На провинцию особого внимания никто не обращает. У меня во-обще сложилось впечатление, что у нас министерство куль-туры Екатеринбурга. В области всего три художественных му-зея. Нижнетагильский  четыре года  подряд выигрывает кон-курсы («Меняющийся музей в меняющемся мире»), побеж-дает на фестивалях («Интер-музей»), и этого просто никто не заметил, нет ни одного по-здравления от министерства, нет гордости за достижения, нет помощи. Я уже не говорю, что музей просто надо стро-ить. Когда, например, замести-тель по науке Казанского крем-ля выиграла Грант конкур-са Потанина, ей лично звонил министр культуры Татарстана. Это правильно? Да. Значит - вы замечены. Меня как музейщи-ка и координатора конкурса по УрФО это тревожит. Музеи становятся обще-ственными центрами, форума-ми. И это правильно. Меняется их роль, их функции, ситуация, которой надо соответствовать. Надо брать на себя ответствен-ность за изменение общества, что называется, умов. Человек сегодня захотел интеллекту-ального отдыха, а музеи не мо-гут предоставить его, так как просто отстают в физическом плане. Разрабатывается кон-цепция туристических марш-рутов, а музеи не модернизиру-ются. В целом, думаю, нет про-сто понятия о важности раз-вития региона в этом направ-лении. Нет понимания, что му-зеи могут приносить ощути-мый денежный доход в бюд-жет при правильно выстроен-ных стратегиях и формах ра-боты, в которые надо вначале вложиться.
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максим, 5 лет: Чтобы посмотреть на вещи, ко-
торые тебе нравятся.

ксюша, 7 лет: Чтобы любоваться, чтобы узнать 
что-то новое. Когда ты знаешь и видел то, что дру-
гие не знают и не видели – это хорошо.

маша, 10 лет: Чтобы познакомиться с интерес-
ными людьми. Чтобы друзьям похвастаться.

анатолий, 18 лет, студент: Вообще, в музеи хо-
дить необязательно. Но можно. Вдруг там показыва-
ют что-то интересное, например, коллекцию мото-
циклов. А вот нудные школьные экскурсии – по два 
часа у каждой скучной картины – это мне ни к чему. 

егор, 27 лет, юрист: Поход в музей – это способ 
прикоснуться к истории, к прекрасному. Я собираю 
картины, поэтому для меня посещение различных 
выставок и галерей – это ещё и способ развивать-
ся в своём увлечении.

ирина, 34 года, преподаватель: Смотря какой 
музей. В краеведческом можно ознакомиться с бо-
гатством своего края, в художественных галере-
ях набраться творческих идей и расширить пред-
ставление об искусстве. В исторических можно по-
радоваться своему комфортному существованию 
или проникнуться романтическим духом старины. 
Цели всегда разные, но всегда присутствует позна-
вательный элемент.

Юрий, 56 лет, бизнесмен: Чтобы подумать о 
том, что наши предки были умнее и красивее нас. А 
что мы оставим после себя?

елена, 63 года, пенсионерка: Чтобы пора-
зиться. Недавно водила внуков в музей, там была 
выставка скульптур. Это удивительно, насколько 
творческий вклад человека в материал может уве-
личить его ценность.

Музей – площадка для коммуникаций или парк для прогулок? екатеринбургский музей 
изо готовит выставку, 
посвящённую уральской 
промышленности
«подвиг по плану» представит индустриаль-
ную тему в искусстве советского урала. Цен-
тральным образом проекта станет завод-
ской рабочий. зрители смогут поразмышлять 
об ангажированности темы и искренности ху-
дожников. 

Многие из картин не демонстрирова-
лись несколько десятилетий, их извлекают 
из архивов и восстанавливают. Выставка от-
кроется только к сентябрю, но уже сейчас 
все желающие могут совершить виртуаль-
ный тур и  познакомиться с работами Шега-
ля, Седухина, Мосина,  других  художников, 
не вставая из-за компьютера. Как обеща-
ют в музее, скоро виртуальный тур «загово-
рит» по-английски, будут разработаны вер-
сии для планшетных компьютеров. Это пер-
вый подобный прецедент в музейной прак-
тике области.

Продолжается акция «Рабочий в кадре»: 
до середины августа можно приносить фото, 
касающиеся индустриальной жизни Сверд-
ловска. Сотрудники музея уверены, что для 
горожан акция станет отличной возможно-
стью увековечить память о своей семье и 
лично поучаствовать в формировании экспо-
зиции.

«музей всего»  
на несколько дней 
приютит  
набережная исети
передвижная выставка неизвестных, не-
признанных и непрофессиональных ху-
дожников современности пройдёт со 2 по 
4 августа. Экспозиция под открытым не-
бом раскинется в екатеринбурге напротив 
уральского центра современного искус-
ства, Горького, 65.

Главная цель организаторов музея – по-
иск талантливых художников-самоучек. Пла-
нируется, что их работы впоследствии будут 
включены в экспозицию «Выставки № 5», ко-
торая пройдёт осенью в Центре современной 
культуры «Гараж».

Первый «Музей всего» появился в Ев-
ропе в 2009 году и сразу стал лидером в 
области продвижения  аутсайдерского ис-
кусства. Сейчас подобные выставки наби-
рают популярность. По самым скромным 
подсчётам, более трёхсот тысяч человек 
посетили передвижные музеи по всей Ев-
ропе. 

Миссия «непризнанных экспозиций» в 
том, чтобы обратить внимание общества на 
скрытые, тайные таланты, возможно, самых 
незаметных его членов. Работы из коллекций 
«Музеев всего» были представлены в рамках 
коллективных выставок в Центре искусств ко-
ролевы Софии, в Музее современности Гам-
бургер Банхоф. В 2011 году была запущена 
программа «Мастерские всего», направлен-
ная на продвижение художников с отклонени-
ями в развитии. 

Инициатива пришла и на Урал. В ГЦСИ 
принимают рисунки, картины и скульптуры, 
альбомы набросков и фотографии инстал-
ляций — в любых количествах. Лучшие бу-
дут включены в постоянную коллекцию «Му-
зея всего».

в галерее «арт-словарь» 
выставлены редкие 
гравюры
Экспозиция «Rerum raritas – редкие редко-
сти» составлена из семидесяти одного листа, 
представляет искусство школ XVI–XIX веков: 
немецкой, голландской, Фландрии, француз-
ской и английской.

На выставке разные виды и техники гра-
вюры: ксилография (на дереве), офорт (на 
металле), литография (на камне). Одна из 
главных жемчужин  – ксилография Аль-
брехта Дюрера «Святая Вероника, Святые 
апостолы Пётр и Павел» из серии «Малые 
страсти». Дюрер, как никто другой, повли-
ял на дальнейшие судьбы искусства гравю-
ры, с его именем связано изменение само-
го характера гравюры и усовершенствова-
ние техники. 

Не менее интересны литографии Виктора 
Адама с видами Екатеринбурга, Миасса, Вер-
хотурья.

Выставка проработает до 30 августа, вход 
свободный.

в Нижнем тагиле 
открывается выставка 
камнерезного искусства
«магия камня»,  приуроченная к 290-летию 
города, открывается сегодня в Нижнетагиль-
ском музее изо. здесь представлены рабо-
ты более 20 камнерезов: как молодых, так и 
зрелых художников.

Один из залов отдан творениям Вик-
тора Васильева. Некоторые его компози-
ции «Легенда об Артамонове», «Компаньо-
ны» уже известны горожанам. Также на 
выставке можно будет увидеть работы ху-
дожников мастерской «Шерл», демонстри-
рующие целый калейдоскоп техник: токар-
ную обработку, резьбу, гравировку, рус-
скую и флорентийскую мозаики. Органи-
заторы считают, что «Магия камня» позво-
ляет проследить развитие тагильской кам-
нерезной пластики за последнее десяти-
летие.
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чтобы быть  
ближе к зрителю, 
музеи всё чаще 
отказываются  
от экспозиций  
«под стеклом». 
уральская 
жемчужина – 
«христос» Базаити – 
скорее, исключение 
(демонстрируется 
только  
в климатической 
витрине)


