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Александр ЛИТВИНОВ
В постоянной рубрике 
«ОГ», рассказывающей лю-
бопытные факты о сверд-
ловском гербе, мы уже 
упоминали о том, что на 
реверсе монеты, достоин-
ством 10 рублей, изобра-
жение герба области не со-
ответствует действитель-
ности. Какое ведомство до-
пустило, что весь десяти-
миллионный тираж отче-
канен с ошибкой? Серию монет, посвящённую различным субъектам Федера-ции, Банк России выпускает с 2005 года. «Своими» деньга-ми на сегодняшний день обза-велись уже 32 региона. Формат всех монет одинаковый: спере-ди, на аверсе, указан номинал и год выпуска, сзади, на реверсе – герб. Очередь Свердловской области настала 2 июня 2008 года. Тогда было отчеканено десять миллионов экземпля-ров. Это стандартный тираж для подобных десятирублёви-ков. Несколько лет подряд ни-кому и в голову не приходило вглядываться в изображение, а зря. Существенную ошибку (речь ведь идёт об официаль-ном символе государственной власти) обнаружили лишь не-давно. На неё обратил внима-

 КСТАТИ

Кто ответит за «фальшивку»?Геральдисты, Монетный двор и Центробанк после публикации«Областной газеты» разбираются, по чьей вине выпущенанеправильная десятирублёвка, посвящённая Свердловской области
Истории, похожие на конфуз со «свердлов-

ской» монетой, время от времени случаются в раз-
ных странах.

 Например, в Германии несколько лет назад 
кто-то не поленился внимательнее посмотреть на 
евроценты образца 2007 года.  Оказалось, что ло-
шади на Бранденбургских воротах Берлина на мо-
нете поднимают одни ноги, а в действительности — 
другие. 

Еще более невероятная история случалась 
с олимпийскими медалями (это, конечно, не мо-
неты, но всё же…). В конце ХХ века некий англи-
чанин, так и не пожелавший раскрыть своё имя, 
позвонил в одну из британских газет и сообщил, 
что он увидел эскиз медалей Олимпиады в Сид-
нее и как специалист должен заявить, что там со-

держится чудовищная ошибка: на аверсе награ-
ды за спиной греческой богини Ники изображен 
почему-то Колизей, который, во-первых, рим-
ское, а не греческое сооружение, а во-вторых, 
он не стадион вовсе, а арена кровавых шоу вро-
де гладиаторских боёв и растерзания религиоз-
ных иноверцев дикими животными. Здесь наи-
более удивительна даже не сама ошибка, а то, 
что она оставалась незамеченной почти 70 (!!!) 
лет: медали с подобным дизайном штампова-
лись с 1928 года (на фоне этих цифр обнару-
жение ляпа на «свердловской» монете произо-
шло, можно сказать, мгновенно)… Медали сид-
нейской Олимпиады переделывать не стали, но 
уже со следующих Игр Колизей на медалях не 
изображается.

ние журналист «ОГ» Владимир Васильев.В реальности герб Сверд-ловской области увенчан золо-той императорской короной. На монете же изображена кня-жеская корона или, как её ещё называют, – княжеская шапка. «ОГ» уже писала о том, что ког-да автор герба Александр Гре-фенштейн узнал о несоответ-ствии, то был возмущён. По его словам, на монете изобра-жён один из рабочих эскизов, не принятый к утверждению. Факт появления такой моне-ты он назвал чьим-то разгиль-дяйством и непрофессионализ-мом. 

Здесь важно вспомнить, что путаница с короной и шапкой появилась не на пу-стом месте. Она началась за-долго до появления монеты. Происходило это ещё на ста-дии обсуждения вариантов герба. 23 марта 2005 года по-сле многолетних бурных дис-куссий проект герба (с ориги-нальной княжеской шапкой, придуманной специально для Свердловской области) был представлен на заседа-нии Геральдического совета при Президенте России. Тогда проект был одобрен, но при одном условии: оригиналь-ность убрать, вместо неё по-

ставить традиционную кня-жескую шапку.  Вместе с тем и это совершенно уникально, при несогласии с данным тре-бованием Свердловской обла-сти предлагалось впервые в современной России исполь-зовать в гербе золотую им-ператорскую корону. До это-го геральдисты категориче-ски противились такому ши-ку для регионов. Не восполь-зоваться шансом было нель-зя, и наша область стала пер-вой с императорской короной на гербе. 

Станислав БОГОМОЛОВ 
Закон уже подписан прези-
дентом, и соответствующие 
поправки внесены в закон 
«Об отходах производства и 
потребления» и в Бюджет-
ный кодекс. Согласно ему, 
теперь с 1 сентября 2012 
года за каждое транспорт-
ное средство, как ввозимое 
в Россию, так и произведён-
ное на её территории, те-
перь будет платиться ути-
лизационный сбор. В про-
тивном случае владельцы 
авто не смогут получить па-
спорт транспортного сред-
ства. Исключения сделаны для беженцев и переселенцев при их возвращении на роди-ну, для дипломатов и членов их семей, для автомашин, ввозимых  с территорий госу-дарств - членов Таможенного союза. Также от сбора осво-бождены раритетные авто-мобили, то есть те, с момен-та выпуска которых прошло более 30 лет. По словам одно-го из авторов  законопроек-та, первого зампреда дум-

ского комитета по промыш-ленности Владимира Гуте-нева, «утилизационный сбор не станет «непосильной но-шей» для потребителей, так как нагрузка по утилизации полностью ляжет на произ-водителей и импортёров, то есть будет закладываться в стоимость машин. И только в случаях им-порта «единичных транс-портных средств  сбор бу-дет оплачиваться физиче-ским лицом». При этом ути-лизация авто, утративших свои потребительские свой-ства и вышедших из эксплу-атации, будет происходить без каких-либо затрат для их владельцев. Министер-ство промышленности, тор-говли и экономического раз-вития тут же, через два дня, обнародовало  базовые став-ки: 20 тысяч руб. за легко-вой автомобиль и 150 тысяч руб. за грузовик, коммер-ческий автомобиль и авто-бус. Но не надо вздрагивать раньше времени. 

Станислав ЛАВРОВ
Когда орган представи-
тельной власти выражает 
недоверие высшему долж-
ностному лицу террито-
рии, для последнего воз-
можны лишь два выхода 
из ситуации: российский 
— разогнать депутатов 
(или, как Ельцин в 1993 го-
ду, открыть огонь по пар-
ламенту из танков) и бри-
танский — подать в от-
ставку (как поступали все 
премьер-министры коро-
левства). Поскольку у гла-
вы Асбеста Владимира Сус-
лопарова ни полномочий 
для роспуска городской 
Думы, ни танков не ока-
залось, а писать заявле-
ние об увольнении он не 
решился, то в городе по-
сле этого повисла нелов-
кая пауза.

Имеют правоПолучив «неуд», асбе-стовский градоначальник не только демонстратив-

но покинул зал заседаний городской Думы, но и зая-вил, что будет оспаривать принятое депутатами ре-шение в суде. Об этом «ОГ» уже сообщала в номере за 21 июня сего года. Пу-блично высказанная угро-за в адрес депутатов (а чем же ещё считать намерение главы города посудиться со своей Думой?) побуди-ла нас вновь вернуться к этой теме. Даже без углу-бления в юридическую ка-зуистику любому ясно, что «неуд» является оценкой (то бишь мнением), а оно защищено статьёй 29 Кон-ституции России: «Никто не может быть принуждён к выражению своих мне-ний и убеждений или от-казу от них».Как считает мэр, проис-ходящее представляет собой личностный конфликт между ним и частью городских депу-татов. 

В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ3

августа

ЭПИЗОД 051. КОРОННЫЙ НОМЕР (иллюстрированное приложение)

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

В 2002 году в Екате-
ринбурге побывал Ку-
бок Стэнли — самый 
знаменитый хоккей-
ный трофей планеты.

Кубок Стэнли — 
главный приз северо-
американской Наци-
ональной хоккейной 
лиги (НХЛ). По дав-
ней традиции каж-
дый игрок команды-
победительницы име-
ет право взять его 
на несколько суток к 
себе домой и делать с 
ним всё, что угодно.

Канадец Брайан 
Троттье, например, 
спал с Кубком в об-
нимку. А Кларк Жиль 
кормил из него люби-
мую собачку индюша-
чьим бульоном…

10 лет назад чемпионом НХЛ стал клуб «Детройт ред уингз», в 
составе которого с 2001 года и по сей день выступает уроженец Ека-
теринбурга Павел Дацюк. Он решил привезти легендарный трофей 
на свою малую родину…

Кубок Стэнли пробыл на Среднем Урале чуть больше суток. Глав-
ными мероприятиями с его участием были поездка на границу Ев-
ропы и Азии, а также «встреча с болельщиками» — трофей на не-
сколько часов был выставлен на Центральном стадионе, где любой 
желающий мог с призом сфотографироваться.

Впоследствии Кубок Стэнли приезжал в Екатеринбург ещё один 
раз — в 2008 году. Кроме того, в городе побывали и другие знаме-
нитые спортивные трофеи — теннисный Кубок Дэвиса, хоккейные 
Кубок мира и Кубок Гагарина, футбольные кубки УЕФА и Лиги чем-
пионов…

Благодаря Павлу Дацюку, Кубок 
Стэнли впервые пересёк границу 
Европы и Азии

Работа над чужими ошибкамиЧто делать, если глава города получил «неуд» от депутатов?

  2

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

ВА
СИ

Л
ЬЕ

В

Геральдические короны 
бывают разными. Кроме 
императорской и княже-
ской, которые присутству-
ют в разных «изданиях» 
герба Свердловской обла-
сти (см. «ОГ» за вчераш-
нее число), в российской 
геральдике используются 
и другие виды корон. 

Стилизованная 
(Кемеровская обл.)

Мономаховская 
(Астраханская обл.)

Древняя царская 
(Омская обл.)

Земельная 
(Саратовская обл.)

На юбилейную «Знаменку», на берег реки Пышмы, при-
едет рекордное количество лауреатов прошлых лет –
бойцы студенческих отрядов из разных городов России, 
Германии, Израиля, США... Фестиваль песни – традиционно 
место встречи выпускников отрядного движения. 
«Знаменка» ожидает около 20 тысяч участников.      «И песни польются рекой»   11

Валентина СМИРНОВА
Правительство Свердлов-
ской области выразило обе-
спокоенность судьбой созда-
ваемого в Асбесте магниево-
кремниевого производства 
мощностью 70 тысяч тонн в 
год, в которое уже вложено 
два миллиарда рублей. Дело 
в том, что ОАО «Русский маг-
ний» сменил собственника. 
Без предварительных заяв-
лений швейцарская «Минмет 
Финансинг Компани» продала 
ООО «Солимаг», владельцем 
которого является прожива-
ющий в Америке бизнесмен 
Марк Лисянский, пятьдесят 
процентов плюс две акции.–Это сегодня полностью пе-речёркивает двухлетнюю рабо-ту областного правительства в целях получения кредита. Всё нужно будет начинать сначала, потому что подписанные пред-варительные договорённости – терм-шит – об условиях инве-стирования с РОСНАНО, Внешэ-кономбанком и группой «Метал-лы Восточной Сибири» не пред-усматривали смену главного ак-ционера, – прокомментировал действия «Минмет Финансинг Компани» вице-премьер Алек-сандр Петров.Проблемы в «Русском маг-нии» начались в третьем квар-тале прошлого года, когда швей-царцы перестали финансиро-вать текущую деятельность ак-ционерного общества. К концу мая текущего года накопились долги в размере 60 миллионов рублей – по заработной плате, начисленным налогам и стра-ховым взносам. А самая боль-шая задолженность появилась перед ОАО «Уралгипромез» за фактически уже выполненный рабочий проект. Плюс ответ-ственность по займам от «Мин-мет Финансинг Компани» – бо-лее двух миллиардов рублей, в которых около 560 миллионов рублей составили кредитные 

проценты. Уже полгода, по сло-вам главы Асбестовского город-ского округа Владимира Сусло-парова, не работает экспери-ментальная группа, которая за-нималась разработками, а на территории строящегося заво-да присутствуют только охран-ники. Он выразил надежду, что новый владелец «Русского маг-ния» не будет всего-навсего пы-таться вывезти уникальную технологию в Америку для от-крытия там аналогичного про-изводства.Проект «Русский магний», несмотря на резкое падение цен на металлический магний на ми-ровом рынке, по-прежнему инте-ресен – как в научном, так и в эко-номическом плане. Прежде всего он привлекателен как производ-ство сырья для полупроводнико-вой промышленности. Все тех-нические разработки принадле-жат российским специалистам – а именно Соликамского магние-вого завода, учёным Уральского отделения РАН. Это ноу-хау: по-лучение магния путём разложе-ния серпентина на две главные основные составляющие – оксид магния и тетрахлорид кремния, а также редкоземельные мате-риалы. Заводов с такой техноло-гией, запатентованной в России и не только, пока нет.В марте прошлого года «Минмет Финансинг Компани» представляла на одобрение со-вета директоров и общего со-брания акционеров проект кре-дитного соглашения между ОАО «Русский магний» и банком «Ин-теза» на сумму тридцать три миллиона долларов США. Но за-ключение такой сделки не ре-шало проблемы привлечения средств на развитие проекта, а имело цель погашения креди-тов, ранее выданных швейцар-ской компанией «Русскому маг-нию» на более выгодных для неё условиях. 

Швейцарцыне видят «Русскому магнию» местав РоссииУникальный завод, ещёне запустившись, оказалсяна грани банкротства

  4 Дырявый заборПринят  закон о введении в России утилизационного сбора на новыеи подержанные автомашины
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80-летний юбилей визита Луи Арагона 
на Урал планировался всего лишь 
информацией в рубрике «Один день 
в истории области». Но как раз с 
датой была закавыка. Доподлинно, 
по старым газетам, известны только 
дни пребывания в Серове (тогда – 
Надеждинске): 18 и 19 июля 1932 года. 
А когда же он был в Свердловске (город 
указан в путевых записках писателя)? 
По просьбе «ОГ» к поиску подключились 
Белинка, Серовский исторический музей, 
Объединённый музей писателей Урала. 
У каждого – свои крохи сведений, но 
в целом, оказалось, куда интереснее 
не собственно дата, а история и 
последствия приезда 
Арагона на Урал.   14

Молодёжное
крыло большой 
политики
«Селигер-2012» превратился в 
престижную дискуссионную площадку 
для обсуждения ключевых вопросов в 
жизни России.
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Обвиняемые
захотели
другого судью
Вчера в Свердловском областном суде 
начался процесс по делу о налёте на 
посёлок Сагра.
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Погода снова идёт
на рекорд
По прогнозам синоптиков, нынешний 
август будет теплее и суше 
обычного.
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Творческим 
итогом визита 
Арагона на Урал 
стала книга «Ура, 
Урал» (Париж, 
1934 )

  13

Французский Маяковский

На монете герб 
Свердловской 
области венчает 
княжеская корона 
(справа). А должна 
та, что слева, — 
императорская…
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  Расходы 
на вывоз мусо-
ра почти в семь 
раз превышали 
доходы от про-
дажи специаль-
ных пакетов.
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Народные же избранни-ки придерживаются другой точки зрения и напомина-ют, что по закону у Гордумы есть право контролировать исполнительную власть, чем они и воспользовались. Да и о предвзятости гово-рить некорректно, так как депутаты избраны от раз-ных партий. Примечатель-но, что для отрицательной оценки деятельности пер-вого лица города необходи-мо, чтобы за это проголосо-вало две трети депутатско-го корпуса. К тому же нель-зя не отметить, что местные парламентарии видят и по-ложительные моменты в де-ятельности В. Суслопарова и вовсе не ставят на нём крест. Своим решением они хотят активизировать его работу по тем направлениям, кото-рым не уделялось достаточ-ного внимания.
Конкретная 
«двойка»Председатель комиссии Гордумы по бюджету и фи-нансовой политике Евгений Медведев назвал конкрет-ные упущения в управле-нии городским хозяйством. Депутатом он уже не пер-вый созыв, будучи произ-водственником – директо-ром обогатительной фабри-ки, что называется, в теме, и потому вполне может вы-ступать в роли эксперта. В частности, он ставит в вину руководству города то, что из-за невозвращённых кре-дитов возросла долговая на-грузка на бюджет. Тогда как меры по увеличению дохо-дов трудно назвать энергич-ными. И поступлений нет да-же оттуда, откуда они долж-ны быть по определению. К примеру, нет должной отда-чи от сданной в аренду му-ниципальной собственно-сти. Плохо работает глава с областным правительством, судя, например, по тому, что деньги на расселение из вет-хого жилья приходят в кон-це октября.Не решается и такой острый для Асбеста вопрос, 

как строительство жилья. Памятником тому времени, когда что-то делалось в этом плане, служит недостроен-ная девятиэтажка. А то, что горожане возводят за соб-ственные средства частные дома, используется в каче-стве отчётности перед вы-шестоящими инстанциями. И разве можно считать до-стижением то, что админи-страция сэкономила на ре-монте дорог 3–4 миллио-на рублей? Ведь в результа-те ненадлежащего контроля качество выполненных ра-бот оказалось отвратитель-ным.Не последнюю роль в сложившейся ситуации играет царящая в город-ской администрации кадро-вая чехарда, считает депу-тат Владимир Каменских. Ведь даже те, кого пригла-сил на работу новый мэр – одного заместителя из Ека-теринбурга, а другого да-же из Москвы, – увольняют-ся. Уж не говоря о местных кадрах, которых Суслопа-ров тасует как колоду карт. А люди всё это видят и ду-мают, что коли руководи-тели города не могут меж-ду собой разобраться, то как они будут разбирать-ся с городскими проблема-ми? При той атмосфере, ко-торая сложилась в админи-страции, мало остаётся воз-можностей заниматься кон-структивной работой.Тем более что, как заме-тил бывший депутат Гор-думы, ветеран Борис Ни-кулин, мэр Суслопаров ве-дёт себя как Цезарь, уве-ренный в своей непогре-шимости. Он, кстати, и на городском карнавале был в одеянии Цезаря. Но коли уж так себя позициониру-ешь, то будь любезен дер-жать «царское слово». Ког-да Суслопаров выбирался в мэры, то по городу висели растяжки «Вернём сады де-тям!», но ни одного детсада в течение двух лет правле-ния нового мэра детям воз-вращено не было, негодует Б. Никулин. Другой предвы-борный лозунг избранного мэра – о повышении пенсий вышедшим на заслуженный отдых жителям Асбеста – 

Работа над чужими ошибками
наводит на ещё более горь-кие мысли – о необязатель-ности или о некомпетент-ности Владимира Суслопа-рова. Мэр, по определению, не мог выполнить обещан-ное пенсионерам, так как вопрос размера пенсий на-ходится в исключительном ведении федеральных вла-стей. Да и каких-то других преференций асбестовцам-ветеранам со стороны но-вой городской власти пре-доставлено не было.

Или исправляйся, 
или уходиК слову, в последнее вре-мя мэр сменил тональность своих заявлений. И, по его словам, готов сделать над-лежащие выводы из объек-тивной критики. Он уверен, что найдёт общий язык с местной Думой и будет раз-говаривать как с каждым депутатом по отдельности, так и со всеми вместе. Как, впрочем, и парламентарии не против обсуждать с ним возникшие противоречия.

По мнению опрошен-ных нами экспертов, проис-ходящее в Асбесте не явля-ется каким-то чрезвычай-ным происшествием. Это ра-бочий момент. Согласно но-вой редакции федерального закона «Об общих принци-пах организации местного самоуправления» глава му-ниципального образования обязан отчитываться перед представительным органом по итогам работы за год. А депутаты вправе выставить ту или иную оценку.В целом же, идёт при-тирка двух ветвей власти. И то, что она протекает слож-нее, чем обычно, возможно, связано с занятием должно-сти мэра человеком из пред-принимательской среды, c вытекающим из этого от-сутствием у него опыта го-сударственного и муници-пального управления. Ко-нечно, опыт появится, бы-ли бы желание и способно-сти. Однако особо ждать не-когда. Надо работать. Зима на носу.

1 

Галина СОКОЛОВА
Реализация программы 
«1000 дворов» затянулась 
в Нижнем Тагиле на два го-
да. Из 48 заявленных объек-
тов только половину удалось 
сдать до холодов. Наступив-
шее лето оказалось для стро-
ителей жарким вдвойне.Как шло в 2011 году благо-устройство придомовых терри-торий, тагильчане вспомина-ют с горечью. Только половина дворов, включённых в област-ную программу, были приведе-ны в порядок. Остальные либо вовсе не навещались подрядчи-ками, либо вошли в зиму в пла-чевном состоянии: выворочен-ные деревья и бордюры, горы щебня и песка, опрокинутые лавочки и качели. С наступле-нием тепла работы были про-должены. На эти цели область и муниципалитет на паритетной основе выделили 105 миллио-нов рублей. Вновь были состав-лены сметы и проведены кон-курсы. Ошибки прошлого года учли: недобросовестные под-рядчики в торгах участия не принимали. В 14 дворов строи-тели пришли оперативно, и ра-боты там уже на завершающей стадии.Вчера состоялась приём-ка первого объекта этого го-да. Обустроен целый квартал на улице Газетная. Юные жи-тели хозяйничают на трёх дет-ских площадках, автомобили-сты радуются ровной скатер-ти асфальта и удобным стоян-кам, а бабушки расхваливают новенькие лавочки и контей-неры для мусора европейско-го образца.— Строительные работы идут полным ходом. В ближай-шее время подрядчиками бу-дут сданы четыре придомовые территории в посёлке рудни-

ка имени III Интернационала, в Гальяно-Горбуновском мас-сиве и на Вагонке. Будем про-должать благоустройство, пока позволят погодные условия. В снег асфальт, как в прошлом го-ду, никто укладывать не будет. На будущий год запланирова-но обустроить парковые зоны, территории школ и детских са-дов, — рассказал корреспон-денту «ОГ» заместитель главы города Вячеслав Данилов.Действительно, двор в руд-ничном посёлке на улице Слан-цевая почти готов к сдаче. При асфальтировании проезда под-рядчики даже вышли за рам-ки проекта и «подарили» мест-ным жителям несколько ме-тров ровного полотна до со-единения с дорогой. Сейчас строители заняты установкой качелей-каруселей и обустрой-ством волейбольной площад-ки. Двор на улице Дружинина – один из самых дорогостоя-щих проектов. Тут возведены малые игровые формы для де-тей, спортсооружения и даже фонтан. Дворы Дзержинского района также превратились в стройплощадку. Жители ули-цы Тимирязева озаботились не только красотой перед до-мами, но и безопасностью. Они попросили дорожных рабочих оформить на въездах «лежа-чих полицейских», а согласова-ние этого вопроса с ГИББД по-ручили управляющей компа-нии. Нужно отметить, что по-сле уроков прошлого года, про-грамма «1000 дворов» в Ниж-нем Тагиле стала куда демо-кратичней. Строители чутко прислушиваются к пожелани-ям жителей, а администрация не жалеет сил и времени на встречи с населением и журна-листами, чтобы доложить, как продвигаются работы по бла-гоустройству.

Закрепление пройденногоВ Нижнем Тагиле благоустраивают придомовые территории из прошлогоднего списка «1000 дворов»

Юные жители улицы Газетная раньше играли на территории 
детского сада. Теперь у них три площадки для радости и 
здорового развития

ГА
Л

И
Н

А 
СО

КО
Л

О
ВА

Жители Камышлова 
cмогут дать названия 
улицам города
Согласно утверждённому генеральному пла-
ну Камышлова, город будет прирастать за 
счёт окраин — в районе улицы Карловарской 
на 45 гектарах земли планируется построить 
не только детский сад на 270 мест, но и це-
лый микрорайон из индивидуальных домов, 
пишет газета «Камышловские известия».

В городской администрации пока не опре-
делились с названиями для новых улиц, свои 
идеи и пожелания могут высказать все жела-
ющие. Варианты принимаются как в редакции 
«Камышловских известий», так и в городской 
администрации.

Зареченские волонтёры 
благоустраивают пляж
Инициативная группа приводит в поря-
док детский пляж в Заречном. Как сообща-
ет «Заречный-ТВ», на уборку ушло около че-
тырёх часов, активистам помогали даже слу-
чайные прохожие.

Недавно активисты очистили территорию, 
отсюда вынесли больше десяти больших па-
кетов с мусором. Следующим этапом обнови-
ли установленные на пляже фигуры живот-
ных: волонтёры частично восстановили зве-
рей и подготовили их к покраске. Материаль-
но уборщикам помогли зареченские предпри-
ниматели и различные общественные орга-
низации, благодаря им удалось закупить не-
обходимые материалы. На покраску фигурок 
ушло около сорока пяти килограммов краски, 
но даже этого количества не хватило на всех. 
Зареченцы намерены продолжить работу на 
детском пляже.

Кушвинцы отметили 
юбилей… своего дома
Жители дома №80 по улице Коммуны отмети-
ли тридцатилетие своего жилища, информи-
рует портал Кушва-онлайн.ру.

Инициатива проведения праздника при-
надлежит самим жильцам, которые сумели 
воплотить свою идею при поддержке управ-
ляющей компании. К юбилею у дома уста-
новили новые лавочки и урны, огородили 
забором детскую площадку, а также смон-
тировали песочницу и разбили цветочные 
клумбы. Кроме того, были засыпаны ямы на 
дороге между домами №78 и 80. Специаль-
но к торжеству инициативная группа жиль-
цов выпустила стенгазету «Люди нашего 
дома».

В ходе праздничной программы чествова-
ли уважаемых жильцов, а также провели ло-
терею и разнообразные детские конкурсы. 
Завершился праздник совместным чаепити-
ем, которое организовали прямо во дворе.

В Берёзовском внедряют 
новую технологию 
очистки воды
С 6 августа воду в Берёзовском начнут обез-
зараживать по новой технологии с примене-
нием диоксида хлора. Как отмечают в мест-
ном «Водоканале», в связи с этим времен-
но могут произойти незначительные изме-
нения воды по некоторым показателям – за-
паху, цвету, мутности, пишет газета «Золо-
тая горка».

Специалисты «Водоканала» просят жите-
лей города перед употреблением некоторое 
время пропускать воду и ни в коем случае не 
пить её без предварительного кипячения. От-
метим, в августе 2011 года обеззараживание 
по данной технологии было внедрено в Ново-
берёзовском микрорайоне. Тогда перемены 
поначалу не понравились местным жителям, 
но после окончания регулировочных работ 
жалобы прекратились. Преимуществом новой 
технологии является то, что при её примене-
нии не образуется вредных для организма че-
ловека соединений.

В Серове прошёл 
окружной конкурс 
любителей рыбалки
Любители рыбной ловли, состоящие в клу-
бах при центрах соцобслуживания населения 
севера Свердловской области, посоревнова-
лись в своём мастерстве в Серове, переда-
ёт «Канал-С».

Город-хозяин на конкурсе представлял 
клуб, действующий на базе центра ветеранов 
боевых действий. Лучших рыбаков опреде-
ляли в нескольких номинациях. Так, удачли-
вее других в ловле рыбы на удочку и спин-
нинг оказались представители Волчанска, 
общий вес их улова составил два килограм-
ма 600 граммов. Также житель Волчанска 
одержал победу в индивидуальной номина-
ции «Самая крупная рыба»: он поймал при-
мерно 15–20 окуней и трёх щук, самая боль-
шая из которых была длиной  40 сантиме-
тров.

Наталия ВЕРШИНИНА
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Памятник тому 
времени, когда в 
Асбесте строились 
многоэтажки

Наталия ВЕРШИНИНА
Год назад в Сысерти нача-
ли эксперимент по вывозу 
мусора, так сказать, прак-
тически от дверей. Мест-
ные жители приобрета-
ют специальные пакеты 
с логотипами организа-
ции, которая предлагает 
услуги по вывозу отходов. 
Самый большой, столи-
тровый, стоит 25 рублей, 
меньшим объёмом — 18 и 
15 рублей. Затем склады-
вают накопившийся мусор 
в эти пакеты и выставля-
ют на оборудованной пло-
щадке. Два раза в неделю 
за «мечеными» мешками 
приезжает спецмашина и 
увозит на полигон.Система устраивала всех, пока компания-«собиратель отходов» не убедилась: биз-нес всё-таки нерентабель-ный. И с 1 августа они пере-стали оказывать услуги на-селению на отдельных тер-риториях.- Конечно, местные жи-тели уже звонят нам, спра-шивают, как им теперь быть, кто заберёт их мусор, — говорит директор компа-

нии Татьяна Харитонова. — Но мы с этим ничего не мо-жем поделать, договор уже расторгнут.По словам директора, расходы на вывоз мусора почти в семь раз превыша-ли доходы от продажи спе-циальных пакетов: по по-следним подсчётам, в казну компании ежемесячно по-ступало максимум 33 тыся-чи рублей, тогда как затра-ты составляли более 200 тысяч.- Благотворительностью мы больше заниматься не можем. Примерно с марта убеждали чиновников на-шей городской администра-ции взять на содержание му-ниципалитета хотя бы обо-рудованные для вывоза му-сора площадки или же пре-доставить нам для обслужи-вания больше районов. Кро-ме того, наша организация была готова выполнять му-ниципальные заказы. В ад-министрации обещали по-думать, но ответа мы так и не дождались, — поясняет Татьяна Харитонова.Правда, и. о. главы Сы-сертского городского окру-га Виктор Горн успокаивает 

горожан: место этой орга-низации займёт другая. На этот раз — муниципальная.- В курс дела уже введено МУП ЖКХ «Сысертское», — поясняет Виктор Петрович. — Так что вопрос с вывозом мусора, можно сказать, ре-шён. Жители Сысерти точ-но так же смогут покупать пакеты, но уже с другим ло-готипом, а машина будет за-бирать отходы на свалку. Что интересно, желающих заниматься этим делом на-шлось множество: у нас так-же есть заявки от частных предпринимателей.На вопрос о сумме, кото-рую нужно будет отдать за специальный пакет после смены организации, Виктор Горн ответил, что пока это неизвестно, но большого увеличения цены, в любом случае, опасаться не стоит. Между тем Т. Харитонова убеждена, что цена выше 30 рублей за пакет горожан не устроит, и услуга перестанет быть востребованной.К слову, не только в Сы-серти проводят эксперимент со спецпакетами. Недавно мы писали о подобной практике в посёлке Санаторном город-

ского округа Верхняя Пышма («ОГ» за 7.07.12). В местной организации, оказывающей услугу по вывозу мусора, нам сказали, что подавляющему большинству жителей такой способ избавления от быто-вых отходов нравится — и идти далеко не нужно, и свалки нет. Насчёт то-го, выгодно ли это, отве-тить пока затруднились: не проводили подсчётов, так как эксперимент на-чат не так давно.Возвращаясь к вопро-су о Сысерти, нужно до-бавить, что с 15 августа продажа мешков с лого-типами прекратится, а с 27 августа вывозить мусор из города будет МУП ЖКХ «Сы-сертское». Но остался нере-шённым один вопрос: что делать со спецплощадками, на которых жители остав-ляли пакеты? Поскольку муниципалитет не взял их на свой баланс, они будут демонтированы. По словам Татьяны Харитоновой, эта мера необходима, чтобы ме-ста бывших площадок не превратились в стихийные свалки.

Услугу завернули. В пакетЖители Сысерти рассчитывают на продолжение «мусорного эксперимента»ФОТОФАКТ

Качканарская «зебра» стала номинантом на всероссийскую 
антипремию «Стеклянный болт- 2012». Пешеходный 
переход напротив центра занятости в Качканаре, поначалу 
упиравшийся в железное ограждение, а после переделки 
— в клумбу с цветами, участвует в интернет-конкурсе 
сомнительных достижений чиновников в номинации «Дороги». 
Награду вручали только один раз — в декабре 2011 года. 
Авторами инициативы выступили российские блогеры.
В настоящее время в номинации «Дороги» у Качканара 21 
конкурент. Так, в городе Камышине Волгоградской области 
коммунальщики дорожные ямы «латали» кирпичами, а в 
более близкой нам Перми дыру на проезжей части заложили 
брусчаткой. В Пятигорске установили светофор, который не 
виден водителям и пешеходам из-за дерева. За каждого 
претендента можно проголосовать на сайте конкурса 
glassbolt.ru. Награждение чиновников —  в конце года.
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Елена ВОРОНОВА
Общая площадь жилья в 
городе Артёмовском со-
ставляет 902 тысячи ква-
дратных метров, а обслу-
живают его 12 управляю-
щих компаний, четыре из 
которых – уже банкроты.Удивляться тут нече-му, ведь по оценкам экспер-тов, безубыточно работа-ют лишь те управляющие компании, которые имеют фонд не менее 600 тысяч квадратных метров. Поэ-тому нетрудно подсчитать, что в Артёмовском иметь более трёх УК просто эко-номически нецелесообраз-но. Об этом шла речь на со-вещании по подготовке к очередному отопительно-му сезону, которое провёл 1 августа в Артёмовском городском округе замести-тель председателя прави-тельства Свердловской об-ласти Сергей Зырянов.Определение проблем-ных зон города зампред об-ластного правительства начал с объезда объектов коммунальной инфраструк-туры. В частности, он осмо-трел находящуюся в экс-плуатации Облкоммунэнер-го Артёмовскую ТЭЦ, места проведения ремонтных ра-бот на теплотрассах.«Технически проблем на Артёмовской ТЭЦ, которые могли бы привести к сры-ву отопительного сезона, нет, – отметил Сергей Зы-рянов. – Ремонт теплотрасс города идёт. Мы понимаем, что заменить 70 процентов старых сетей в один год не-возможно, такую задачу ни-кто и не ставит. Но мы не должны думать только о том, как пережить предсто-ящую зиму, мы должны по-нимать, как будет модер-низироваться тепловое хо-зяйство Артёмовского. Поэ-тому важно, чтобы уже к 10 августа этого года админи-страцией города совместно с Облкоммунэнерго была разработана схема тепло-

снабжения муниципально-го образования. Эта схема – один из ключевых фак-торов формирования про-граммы комплексного раз-вития территории. Вы зна-ете, что губернатор дал по-ручение каждому муни-ципалитету – разработать такие схемы, чтобы уже в 2013 году можно было за-пустить несколько пилот-ных проектов».В ходе совещания зам-пред правительства так-же акцентировал внима-ние на подготовке жилого фонда города к отопитель-ному сезону и на деятель-ности управляющих ком-паний, которые, по словам начальника управления Го-сударственной жилищной инспекции Свердловской области Алексея Россолова, даже отчётов о подготовке жилого фонда к отопитель-ному сезону не предостав-ляют.Но одна из главных про-блем Артёмовского в подго-товке к отопительному се-зону — долги за энергоре-сурсы. На 1 августа креди-торская задолженность со-ставила 209 миллионов ру-блей. При этом долг управ-ляющих компаний превы-сил 224 миллиона рублей.Сергей Зырянов дал по-ручение руководителям администрации города – провести паспортизацию жилищного фонда и пред-ставить схему оптимиза-ции управления. А также – еженедельно доклады-вать министерству энер-гетики и ЖКХ Свердлов-ской области о ходе подго-товки к отопительному се-зону. Вице-премьер обра-тил внимание руководи-телей Облкоммунэнерго, как основного поставщи-ка коммунальных ресур-сов на территории, на не-обходимость усиления ра-боты по взысканию дол-гов с управляющих компа-ний, в том числе – в судеб-ном порядке.

Скоро осень,  за окнами — августОбластное правительство  держит на контроле  подготовку к зиме

Россия готова и далее 
помогать Нато  
в поддержании порядка  
в афганистане
в канун Дня вДв, который ежегодно отмечает-
ся 2 августа, президент России владимир путин 
встретился с военнослужащими расквартиро-
ванной в Ульяновске 31-й отдельной десантно-
штурмовой бригады.

На встрече с десантниками глава государ-
ства заявил, что транзит грузов НАТО в Афгани-
стан отвечает национальным интересам России. 
«Мы заинтересованы в том, чтобы на наших юж-
ных границах было спокойно», — сказал В.Путин 
и напомнил, что США и их союзники по НАТО 
сейчас «поддерживают элементарный порядок 
в Афганистане». Президент РФ добавил, что, не-
смотря на все разногласия, Россия будет сотруд-
ничать с НАТО и по многим другим вопросам, в 
частности в борьбе с пиратством на море и тер-
рористами.

Как известно, Россия ещё в марте вырази-
ла готовность расширить своё участие в транзите 
грузов НАТО в Афганистан и обратно, согласив-
шись на создание воздушного и наземного пере-
валочного пункта в Ульяновске.

турецкие военные ведут 
учебные бои у границы  
с сирией
армейские соединения турции начали 1 августа 
танковые учения у сирийской границы, переда-
ёт агентство Hurriyet. сообщается, что не менее 
25 танков и вспомогательные силы пехоты от-
рабатывают в полевых условиях действия по ве-
дению боя неподалеку от сирийского города ка-
мышлы, на северо-востоке страны.

Заметим, что в тот же день, 1 августа, прези-
дент Сирии призвал свою армию «к финальному 
бою». Обращаясь к солдатам и офицерам, веду-
щим боевые действия по зачистке от мятежников 
города Алеппо, Башар Асад заявил: «Судьба на-
шего народа, его прошлое, настоящее и будущее 
зависят от этого сражения!».

подписан закон, 
гарантирующий поддержку 
населения  
в случае кризиса
президент России владимир путин подписал 
вчера федеральный закон о внесении измене-
ний в Бюджетный кодекс РФ и ряд других зако-
нодательных актов РФ.

Согласно справке Государственно-правового 
управления РФ, новый закон «направлен на соз-
дание правовых основ, обеспечивающих воз-
можность осуществления эффективных и сво-
евременных мер социальной поддержки населе-
ния и экономики Российской Федерации в слу-
чае возникновения кризисных явлений в свя-
зи с ухудшением экономической конъюнктуры». 
Правительству страны при возникновении кри-
зисных явлений предоставляются дополнитель-
ные права по использованию средств Резервного 
фонда, осуществлению эмиссии облигаций фе-
дерального займа и по заимствованиям юриди-
ческих лиц.

Кроме того, расширяется перечень инфор-
мации, представляемой Государственной Думе 
при рассмотрении проектов федерального бюд-
жета, внесении изменений в него и утверждении 
отчёта о его исполнении.

Ужесточается 
ответственность  
за вовлечение детей  
в пьянство
На прошедшем вчера заседании правительства 
РФ рассмотрен законопроект по усилению от-
ветственности за нарушения в сфере производ-
ства и оборота алкогольной продукции.

Предлагается внести изменения в законода-
тельство РФ, которыми предусматривается уве-
личение штрафов за торговлю немаркированной 
алкогольной продукцией с 200 тысяч до 500 ты-
сяч рублей (а в случае организованной группы 
— до 800 тысяч). Предложено также увеличить 
размеры штрафов за нарушение правил прода-
жи и распития спиртных напитков, за появление 
в общественных местах в состоянии алкогольно-
го опьянения и другие правонарушения. А за во-
влечение в пьянство несовершеннолетних Дми-
трий Медведев предложил лишать свободы на 
срок от 2 до 6 лет.

Начальника ГиБДД 
среднего Урала подвергнут 
служебной проверке
Заместитель генерального прокурора России 
Юрий пономарёв направил на имя начальни-
ка ГУ МвД по свердловской области Михаила 
Бородина официальное обращение, в котором 
потребовал организовать служебную провер-
ку в отношении начальника областной ГиБДД 
Юрия Дёмина и рассмотреть вопрос о целесо-
образности его дальнейшего пребывания в за-
нимаемой должности. об этом сообщила вче-
ра пресс-служба управления Генпрокуратуры 
РФ в УрФо.

В обращении отмечается, что с начала 2012 
года в Свердловской области произошло 2336 
аварий, это на 5,7 процента больше, чем за тот 
же период прошлого года. В результате ДТП по-
гибли 369 человек, из них 19 детей. Последнее 
страшное ДТП произошло 28 июля на Серовском 
тракте, в нём погибли семь человек, в том числе 
грудной ребенок. Выяснилось, что виновник ава-
рии 60 раз штрафовался за нарушения правил 
дорожного движения, однако так и не был лишён 
водительских прав.

леонид поЗДЕЕв

Кроме базовых ставок, Минторг  обозначил и ко-эффициенты по категориям автомобилей. Как видно из верхней таблицы, утилиза-ционный сбор на один про-стенький автомобиль  в лич-ное пользование  составит три тысячи рублей. Невелика наценка. Столько же плати-ли во время завершившийся в прошлом году программы утилизации за то, что вашу старенькую «ласточку»  рас-шинкуют, как капусту. А вот производителям и импортёрам впору и поё-житься. Общая картина хоро-шо видна в средней таблице. Как и было обещано, для по-держанных автомобилей вве-дены повышенные - пример-но в 4 раза — коэффициен-ты. В конечном итоге страш-но представить, сколько бу-дет стоить приличная, но по-держаная иномарка.Вообще говоря, принятый закон — из разряда предска-зуемых и ожидаемых. Утили-зационный сбор, судя по все-му, введён по принципу «три рубля плюс, три рубля ми-нус», считает директор ана-литического агентства «Ав-тостат» Сергей Целиков. То есть в виде исключительно компенсационной  меры по защите отечественных про-изводителей от снижения та-моженных пошлин на ино-марки при вступлении Рос-сии в ВТО. Поэтому в данном случае высчитывать, сколь-ко потеряет конечный потре-битель, нет смысла - вряд ли стоит ожидать, что утилиза-

ционный сбор превысит раз-мер снижения пошлин или будет меньше их.При этом само по себе это нововведение не приведет к упорядоченному процес-су утилизации автомобилей. Чтобы наладить его, необ-ходим отдельный закон «Об утилизации». О нём говорит-ся уже девять лет, разработа-ны четыре редакции проек-та закона, но дальше дело не идёт. Сегодня на всю Россию есть две сотни компаний, ко-торые готовы по заявкам са-ми вывозить автомобили на металлолом. Но при этом до-ля переработки авто состав-ляет всего два процента от всего перерабатываемого в стране металла. Для создания полноценной инфраструк-туры нужны новые подходы, государственно-частное пар-тнёрство. На сегодняшний день в России есть только один такой, полностью отве-чающий современным требо-ваниям, шредер (агрегат, из которого сыплются мухи от-дельно, а котлеты отдельно, то есть пластмасса отдель-но, черный металл, цветной — всё по разным кучкам)  и находится он в Мытищах. Все остальное — местная самоде-ятельность.Кстати, как говорится в пояснительной записке к по-правкам в закон «Об отхо-дах производства и потре-бления», объёмы требую-щих переработки автомоби-лей уже в 2013 году могут со-ставить более 1,5 миллио-на штук в год, а к 2015 году - от 2 до 2,5 миллиона. Парал-лельно с этим возникнет не-обходимость в переработке 

сопутствующих товаров, та-ких как аккумуляторные ба-тареи и автомобильные ши-ны в объёмах 33 миллионов и 12 миллионов единиц со-ответственно. Чтобы обеспе-чить эти потребности на всей территории страны, необхо-димо будет построить «боль-шое количество средних по размеру заводов по разбор-ке вышедших из эксплуата-ции транспортных средств, шредерных станций, создать инфраструктуру для перера-ботки сырья». Вместе с тем, отмечают сами законодате-ли, низкий процент вторич-ного использования матери-алов в автомобилях, поступа-ющих в настоящее время на российский рынок, не позво-ляет обеспечить самоокупа-емость процесса утилизации автотранспортных средств и затрат на создание соответ-ствующей инфраструктуры.Для того чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, надо направить утилизационные сборы не в общий котёл, а в специализированный фонд, как уже давно утилизируют автомобили  в Европе, где это поставлено на поток.  В июле в Госдуму был внесён аналогичный зако-нопроект, касающийся вве-дения утилизационного сбо-ра на сельскохозяйствен-ную, лесозаготовительную и дорожно-строительную технику. Но это отдельная песня.Честно говоря, этот закон вызывает очень много вопро-сов. Во-первых, не очень по-нятно, кто кому куда платит. Судя по поправкам в Бюджет-ный кодекс, платежи пой-

дут в бюджет, причём ника-кого специального фонда по-ка нет. Значит, потом будем клянчить деньги из бюджета на строительство «утильпе-режевывающих» заводиков? Частный бизнес вряд ли вце-пится в эти проекты на свои кровные, без участия бюдже-та. Так куда мне гнать и кому сдавать свое старенькое авто, когда придёт ему последний срок? В ходе уже упомянутой программы утилизации я, к примеру, сдал машину авто-салону, где брал новую.И потом, что значит «на-грузка ляжет на  производи-телей и импортёров»? Как АвтоВАЗ заплатит утилизационный сбор и всо-бачит его в цену своих машин, я ещё могу представить, а вот как это будут делать «Мерсе-дес» или «Рено», не понимаю. Догадываюсь лишь, что за импортные машины платить будут импортёры, то есть ав-тодилеры, но ведь это ни-где не написано, как говорит один мой коллега. А теперь о главном, что я услышал из интервью за-местителя главного редакто-ра журнала «За рулём» Игоря Моржаретто программе «Ве-сти» по этому вопросу. Ока-зывается, что наши страны-партнёры по Таможенному союзу Беларусь и Казахстан никакого подобного закона не принимали. Что будет, до-гадаться нетрудно: за ино-марками люди поедут через эти страны.Так стоило ли огород го-родить с этими сборами-поборами?  Забор-то, то есть закон, оказался дырявый.

Дырявый забор

Татьяна БУРДАКОВА
За семь лет своего существо-
вания образовательный фо-
рум на озере Селигер в Твер-
ской области эволюциониро-
вал из рядового молодёжно-
развлекательного меропри-
ятия в престижную дискус-
сионную площадку, где на са-
мом высоком уровне обсуж-
даются ключевые вопросы 
политической жизни России.Поскольку примерно каж-дый пятый житель Земли ро-дился менее тридцати лет на-зад (по данным информацион-ного центра «Мир семи милли-ардов»), в большинстве разви-тых стран проходит множество молодёжных мероприятий. ЮНЕСКО практически каждый год организует подобный фо-рум. В октябре 2011 года, напри-мер, такое мероприятие состо-ялось в Париже, а в июне 2012 года — в Санкт-Петербурге. Од-нако ни один из этих форумов не может похвастаться присут-ствием глав государств. В этом смысле тверской «Селигер» — вне конкуренции.Президент России Влади-мир Путин приезжал на моло-дёжный форум в 2009 и 2011 годах, а нынешним летом посе-тил его 31 июля. Как информи-рует пресс-служба Росмолодё-жи, с 1 июля по 2 августа в рам-ках Всероссийского молодёж-ного образовательного форума «Селигер-2012» успели пора-ботать одиннадцать тематиче-ских смен, объединенных в че-тыре заезда. В этом году меро-приятие посетили около двад-цати тысяч молодых людей — представители всех регио-

нов России, а также гости из 93 стран мира.Вполне обоснованно визит главы государства был приу-рочен ко времени работы сме-ны «Политика и гражданское общество», которой руково-дил автор проекта «Страна без глупостей», известный блогер Дмитрий Терновский. Участ-ники смены — четыре тысячи молодых людей — представи-телей успешных гражданских проектов, а также те, кто зая-вил о своей активной полити-ческой позиции в ходе крупных политических акций.— Я перед собой ставил простую цель — сделать пло-щадку, на которую могут при-ехать люди с разными полити-ческими взглядами и вместе с нами обсуждать самые важные проблемы, которые сегодня волнуют общество, — расска-зал Дмитрий Терновский Вла-димиру Путину. — Многие оп-позиционеры отказались при-ехать сюда. Я считаю, что это было огромной ошибкой, пото-му что здесь действительно по-лучилось сделать площадку, на которой можно добиться очень многого. На мой взгляд, власть любит ходить по своеобразным «островкам спокойствия и без-опасности», где ей не задают острых вопросов. Я считаю, что таких островков должно быть всё меньше и меньше. Как бы грубо это ни звучало, нам нуж-но такую табуретку из-под ног выбивать, потому что мы хотим задавать острые вопросы.Судя по стенограмме, выве-шенной на официальном сай-те Кремля, разговор Владими-ра Путина с молодыми активи-стами действительно получил-

ся весьма острым. Прежде все-го, он начался с вопроса самого Дмитрия Терновского о несме-няемости власти в нашей стра-не. — У нас так же, как и в лю-бой другой демократической стране, есть главный, основной закон, называется он — Кон-ституция. Он определяет всё устройство государства по раз-ным его направлениям, в том числе и избирательную систе-му, — ответил Президент Рос-сии. — Здесь люди молодые, но тем не менее вы наверняка зна-ете, была такая возможность, легко можно было поменять Конституцию и (я сейчас про себя говорю) избраться на тре-тий срок. Но Конституция этого не позволяла, потому что в ней прописано: нельзя избираться более двух раз подряд. Поэтому ваш покорный слуга не стал ме-нять эту Конституцию под себя, оставил первый пост государ-ства и перешёл на более скром-ную позицию, на очень важную, конечно, для жизнедеятельно-сти государства. А затем, в со-ответствии с той же самой Кон-ституцией, используя свои кон-ституционные права, баллоти-ровался на пост Президента и был избран. Полагаю, что это очень важный сигнал для на-шего общества, даже не один, а сразу несколько. Во-первых, при такой смене власти ничего катастрофического не проис-ходит, а во-вторых, при соблю-дении всех правил, предусмо-тренных Конституцией, стра-на продолжает функциониро-вать и развиваться. Что касает-ся смены власти в целом, в ши-роком смысле этого слова, то она происходит. У нас обновле-

но практически две трети Пра-вительства РФ. Практически две трети!Кроме того, в ходе встречи шла речь о некоммерческих ор-ганизациях, некоторым из ко-торых теперь необходимо ре-гистрироваться как «иностран-ным агентам», и о качестве ра-боты российских правоохрани-тельных структур. Согласитесь, эти темы никак не назовёшь «удобными для власти».Кстати, как сообщает ми-нистерство физкультуры, спор-та и молодёжной политики Свердловской области, Сред-ний Урал на этой встрече пред-ставлял аспирант Уральско-го федерального университета Андрей Елагин. Он возглавля-ет команду студентов физико-технологического институ-та, чей проект «Керамический материал широкого назначе-ния» вошёл в число пятидесяти лучших инновационных идей «Селигера-2012».— Мы заслуженно гордим-ся достижениями молодёжи Среднего Урала, — прокоммен-тировал успех уральских сту-дентов на «Селигере» губерна-тор Свердловской области Ев-гений Куйвашев. — Своей вы-сокой социальной активно-стью, ответственной граждан-ской позицией, интересными и рациональными предложени-ями, реальными делами ураль-ская молодёжь опровергает бы-тующее мнение, что молодой — значит, неопытный. Ураль-ская молодёжь — энергичная, целеустремленная, творческая часть населения, достояние Свердловской области, наш зо-лотой запас.

Молодёжное крылоВчера закрылся Всероссийский форум «Селигер-2012»
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суммы утилизационного сбора для физических лиц (для личного пользования).  
Базовая ставка – 20 тыс. руб.

суммы утилизационных сборов для физических лиц (для личного пользования)  
на грузовики, коммерческие авто и автобусы. Базовая ставка 150 тыс. руб.

суммы утилизационного сбора для производителей и импортёров  
при базовой ставке 20 тысяч рублей




   
 
 
 







 


 






  




  

   



  

   

  



   

   



На «селигере-
2012» футболки 
с надписью 
«в.в.путин» 
пользовались 
особой 
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4 Пятница, 3 августа 2012 г.экономика Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.46 +0.13 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 39.75 -0.07 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

Станислав СОЛОМАТОВ
Это произойдёт в том слу-
чае, если они не вступят в 
саморегулируемые органи-
зации (СРО). И связано это 
с ужесточением требова-
ний, предъявляемых рос-
сийским  правительством к 
работе управляющих ком-
паний (УК). Но тем не ме-
нее пока количество чле-
нов СРО не достигло и 25 
процентов. Попробуем ра-
зобраться в  причинах.

«Классный 
инструмент»К слову, эксперты считают СРО «классным инструмен-том» для тех компаний, ко-торые хотят увеличить свою долю на рынке. Связано это с конкурентными преимуще-ствами, возникающими бла-годаря имеющимся у такой организации большим воз-можностям,  которые заложе-ны в соответствующем феде-ральном законе. О некоторых из них рассказывает руко-водитель одной из двух про-фильных СРО, созданных на настоящий момент в Сверд-

ловской области, Елена Гос-тинина.«Мы прописали стандар-ты деятельности УК, для чле-нов организации разработали единый договор, который УК заключают с населением, мы предлагаем и единый подход к формированию тарифа на техобслуживание», – говорит Елена Гостинина. В то же вре-мя она сама признаёт, что не может похвастаться наплы-вом желающих самооргани-зоваться. Таковых оказалось всего 65 компаний из 400 УК, работающих на Среднем Ура-ле. А из них лишь пять пред-ставлены в Екатеринбурге.Но если не сработает «пряник», то в дело вступит «кнут». Напомним, что Гос-дума в первом чтении при-няла  поправки в Жилищный кодекс РФ, согласно которым управлять многоквартирны-ми жилыми домами  смогут только самоорганизовавшие-ся УК. И те из них, кто не сде-лает этого до 1 марта 2013 го-да,  будут вынуждены растор-гнуть договорные отношения с собственниками жилья.И такие управляющие компании, скорее всего, пред-

упредило областное мини-стерство энергетики и ЖКХ, не получат заказов на выпол-нение работ в коммуналь-ной сфере. «Учитывая пред-стоящие изменения законо-дательства, с 1 января 2013 года все мероприятия по ка-питальному ремонту много-квартирных домов, реализу-емые в рамках региональных программ с участием Фон-да содействия реформирова-нию ЖКХ, будут финансиро-ваться исключительно через управляющие компании, со-стоящие в СРО, – заявил глава министерства Николай Смир-нов. – Данные правила будут также распространяться на целевые программы по за-мене и капитальному ремон-ту лифтового оборудования и установке общедомовых при-боров учёта».
Чего ждут  
от «СРОстания»Причём нельзя сказать, что не вступившие до сих пор в СРО, так и останутся едино-личниками и предпочтут пре-кратить свою деятельность. Причина выжидательной по-

зиции в другом. «Нам нужна не формально созданная СРО, а организация, которая обре-кает себя на работу в крайне спорной и проблемной сфе-ре, – объясняет позицию тех, кто не спешит с вступлени-ем в региональные СРО,  ген-директор одной из крупных УК Екатеринбурга Юрий Ду-лына. – Именно поэтому СРО должна иметь мощное лобби, в том числе на уровне прави-тельства РФ. Такая организа-ция должна уметь работать с населением – это и разреше-ние конфликтных ситуаций, и разъяснительная работа».Также, сообщил колле-га Дулыны Дмитрий Сень, от СРО они ожидают помощи по правовым вопросам, так как в ряде нормативных доку-ментов, регулирующих сфе-ру ЖКХ, заложены противо-речия, и они сложны для по-нимания. При этом, по мне-нию Дмитрия Сени, СРО в не-достаточной степени занима-ются своей главной функцией – разработкой единых стан-дартов на конкретные услуги, которые управляющие ком-пании оказывают собствен-никам жилья. «Нужны еди-

ные для всех УК стандарты. К примеру, такие виды рабо-ты, как «уборка территории» или «текущий ремонт» – что они конкретно должны в се-бя включать на каждый ква-дратный метр? Пока един-ства нет – мы «плаваем в ки-селе». И это мешает здоровой конкуренции. Все УК должны предлагать единый стандарт услуг, утверждённый СРО, а по какой цене и в каком объё-ме эти работы будут выполне-ны – пусть решают собствен-ники жилья и рынок», – пояс-нил  эксперт.
Возможность 
предъявить счёт 
управляющей 
компанииУ многих из нас есть  свой счёт к управляющим компа-ниям, который мы не можем предъявить. Теперь же с по-явлением  саморегулируемой организации такая возмож-ность возникает. По мень-шей мере, появляется шанс покончить с таким  положе-нием, когда, по экспертной оценке, чуть не каждая вто-

рая компания на коммуналь-ном рынке, подражая Остапу Бендеру, занимается не улуч-шением качества своих услуг, а придумыванием всё новых и новых сравнительно закон-ных способов вытягивания денег у населения. И един-ственный выход здесь –  пе-редать функции надзора за УК самим участникам рынка, которые являются конкурен-тами. Этот рынок должны от-регулировать те, кто на нём работает. Чтоб «коммуналь-ные бароны», к примеру, пе-рестали покупать себе наво-роченные иномарки за счёт жильцов.Но если вступать всё рав-но надо, а региональные СРО не предлагают привлекатель-ных условий, то, как резуль-тат, в Свердловской области стали учреждаться филиалы из других субъектов РФ, пре-жде всего из Москвы. И уже девять крупных свердловских УК ассоциировались с москви-чами, а четыре – находятся в стадии оформления. Но ситуацию ещё можно поправить, и время на это по-ка есть.

Самоорганизоваться и остатьсяКомпании, управляющие жилым фондом, рискуют со следующего года потерять работу

административные 
штрафы поддерживают 
муниципальные бюджеты
около шестисот штрафов на общую сумму в 
три миллиона рублей выписали с начала года 
административные комиссии Екатеринбур-
га. на сегодняшний день уже взыскано более 
полутора миллионов рублей. По результатам 
ещё 115 проверок вынесены предупреждения.

Наиболее часто штрафуются отдельные 
граждане и организации за нарушение правил 
благоустройства и содержания территорий, 
несанкционированную торговлю. На одно-
го из должностных лиц наложен, к примеру, 
штраф в десять тысяч рублей за сброс быто-
вого мусора и иных предметов в не отведён-
ном для этого месте. ТСЖ Октябрьского рай-
она за несвоевременный вывоз мусора с кон-
тейнерной площадки оштрафовано на шесть 
тысяч рублей. Штраф в размере пяти тысяч 
рублей вынуждены оплатить граждане за не-
санкционированную торговлю на территории 
Кировского района. Доход от деятельности 
административных комиссий становится в по-
следнее время всё более значимым для бюд-
жетов муниципальных образований области.

Елена миХаЙлова

областной минфин 
«заработал» на повод  
для гордости
Доходы областного бюджета с учётом без-
возмездных поступлений за первое полуго-
дие 2012 года исполнены в сумме 77,3 мил-
лиарда рублей, что на 7,8 миллиарда рублей 
больше, чем в первом полугодии 2011 года.

Эти данные были озвучены на очередной 
коллегии министерства финансов Свердлов-
ской области. При этом было отмечено, что 
задолженность в областной бюджет по нало-
говым платежам за первое полугодие 2012 
года уменьшилась на 123,1 миллиона рублей 
и по состоянию на 1 июля составила 5,6 мил-
лиарда рублей. А по результатам работы меж-
ведомственных органов в консолидирован-
ный бюджет Свердловской области дополни-
тельно мобилизовано 3,1 миллиарда рублей. 

Вице-премьер Алексей Орлов, приняв-
ший участие в коллегии, подчеркнул, что го-
тов наладить конструктивную работу с УФНС 
по Свердловской области, отметив, что по-
мощь ведомства по вопросам недоимок по ре-
гиональным налогам – хороший резерв для 
погашения бюджетного дефицита. Говоря о 
другом резерве - сокращении неэффектив-
ных расходов, Алексей Орлов подчеркнул, что 
уже в конце этой недели по поручению пред-
седателя правительства Свердловской обла-
сти будет рассмотрен вопрос о неэффектив-
ности расходов в сфере образования Средне-
го Урала.

Министр финансов Свердловской обла-
сти Галина Кулаченко обозначила задачи, по-
ставленные Минфином РФ. Она подчеркнула, 
что это – программно-целевой метод форми-
рования бюджета. Причём, по мнению главы 
регионального ведомства, нормативы финан-
совых затрат на госуслуги будут разрабаты-
ваться на уровне субъекта РФ.

арина батУРина

Швейцарцы  не видят  «Русскому магнию» места в России
1 В проекте соглашения преду-сматривался залог недвижи-мого имущества, притом без определения его конкретного перечня и исключительных прав «Русского магния». Ак-ционерному обществу также необходимо было выплатить единовременную комиссию за организацию 0,3 процента кредита и за выдачу кредита – один процент от общей сум-мы, что составляет 429 тысяч долларов США или двенад-цать миллионов рублей. Это был верный путь к банкрот-ству «Русского магния», не имевшего источников к пога-шению кредита. Поэтому пра-вительство области как акци-онер голосовало против одо-брения этой сделки.Предлагаемое швейцар-цами увеличение уставного капитала «Русского магния» – размещения дополнитель-ных акций в количестве 200 тысяч штук путём закрытой подписки среди его акцио-неров с оплатой денежными средствами или конвертаци-ей имущественных прав так-же практически было направ-лено на зачёт займа «Минмет Финансинг Компани» и не поддержано областным пра-вительством.По мнению Александра Петрова, причина создавшей-ся в Асбесте ситуации одно-значна – торговая, с неболь-шими производственными активами швейцарская ком-пания не рассчитала свои си-лы.Ну а «Русский магний», по мнению вице-премьера, не выполнивший свои обя-зательства согласно «Основ-ным условиям сделки по ре-ализации проекта», опера-ционной деятельности не выполняет и собственных источников доходов не име-ет. Далее события развива-лись по такому же пессими-стическому сценарию.29 июня был созван со-вет директоров, на кото-ром большинством голосов – «Минмет Финансинг Компа-ни» обладает таковым в со-вете, поскольку у правитель-ства области всего двадцать пять плюс четыре акции – гендиректором «Русского магния» вместо Фабио Там-буррано был избран пред-ставитель нового владельца Алексей Гинзбург.В течение месяца новый руководитель не появлял-ся в офисе, как и мажоритар-ный акционер Марк Лисян-ский. И неоднократные обра-щения правительства регио-на к ООО «Солимаг» и швей-царской компании с прось-бой передать информацию о дальнейшем развитии проек-

та – по дорожной карте, оста-вались без ответа.До сего дня правительство не видело и документов, под-тверждающих смену акцио-неров, то есть внесения Мар-ка Лисянского в реестр акци-онеров (согласно правилам ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, это должно было произойти в те-чение двух недель).Но два дня назад от ООО «Солимаг» было получено официальное сообщение, а в адрес коллектива «Русского магния» направлено письмо от гендиректора А. Гинзбурга. Суть этих документов такова: рабочим предлагается либо согласиться на минимальную оплату труда, либо подавать заявление об увольнении по собственному желанию. Тру-довой коллектив готов уйти по сокращению штатов, это даст возможность встать на учёт в качестве безработных и получать соответствующее пособие. А договор по согла-шению сторон этого, как из-вестно, не предполагает.–Я считаю такое предло-жение незаконным. Ситуаци-ей в «Русском магнии» уже за-интересовалась прокуратура области, – высказал своё мне-ние о действиях нового ру-ководства акционерного об-щества Александр Петров. – От встречи со мной Алексей Гинзбург вновь отказался.Надо отметить, что это редкий случай в области, ког-да иностранные инвесторы бросают начатое дело на пол-пути. К примеру, совсем не-давно в Полевском городском округе были запущены два завода по российско-франко-швейцарскому проекту. Это производства молотого мра-мора и сухих строитель-ных смесей, проектная мощ-ность каждого – 130–140 ты-сяч тонн продукции в год. Их строительство было заверше-но в течение года.–Для «Русского магния» мы рассматриваем ряд дру-гих инвестиционных возмож-ностей. При этом правитель-ство готово уменьшить свою долю в уставном капитале, оставаться в нём номиналь-но. Уралгипромез и его соб-ственник корпорация АФК уже заявили о том, что гото-вы продолжить этот проект в случае, если ООО «Солимаг» откажется от его финансиро-вания, – сообщил Александр Петров. – Но самая главная задача сегодня – это получе-ние кредита Внешэкономбан-ка, потому что только первая часть проекта оценивается примерно в шесть миллиар-дов рублей, а полная его сто-имость – 16 миллиардов ру-блей. Даже крупному инве-стору будет сложно его реа-лизовать.

Извещение о проведении аукциона
Организатор аукциона — ООО «Коллекторское агентство 

ИНТЕЛЛЕКТ-С» (620137, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная д. 81, 
тел. (343) 236-62-67, 204-74-94, электронная почта: Roman@
intellectpro.ru) сообщает о проведении 07 сентября 2012 года 
в 10.00 местного времени открытого аукциона.

Предмет аукциона: продажа конструктивных элементов 
(оборудования) блочно-модульной стационарной буровой 
установки ZJ50DBS (заводской № 2008-005F, производитель — 
Сычуаньская компания бурового оборудования (КНР). Предмет 
аукциона продается единым лотом.

Начальная цена лота: 47 000 000 рублей.
Задаток: не предусмотрен.
Форма проведения: аукцион, открытый по форме подачи 

предложений о цене и составу участников.
Место проведения аукциона: г.Екатеринбург, ул.Кузнечная 

д.81, офис организатора торгов.
Дата и время проведения аукциона: 07 сентября 2012 года 

в 10.00 местного времени.
Порядок проведения аукциона: открытый аукцион, шаг 

повышения цены по каждому лоту — 10 000 рублей.
Срок получения заинтересованными лицами аукцион-

ной документации и подачи заявки на участие в аукционе: 
в любое рабочее время (с 09.00 до 18.00 местного времени с 
понедельника по пятницу) в течение 14 календарных дней с 
момента опубликования данного Извещения.

Окончание приема заявок на участие в аукционе: 18.00 
местного времени последнего рабочего дня из 14 календарных 
дней с момента опубликования данного Извещения.

Порядок определения лица, выигравшего торги: побе-
дителем признается участник аукциона, предложивший наи-
большую цену по каждому лоту.

Аукционную документацию (включая бланк заявки на 
участие в аукционе) любое заинтересованное лицо может по-
лучить в рабочее время (с 09.00 до 18.00 местного времени) 
в ООО «Коллекторское агентство ИНТЕЛЛЕКТ-С» (620137, 
г.Екатеринбург, ул.Кузнечная д.81, тел. (343) 236-62-67,  
204-74-94).

Извещение о месте и порядке ознакомления  
с проектом межевания земельных участков

Кадастровым инженером Ахминеевой Натальей Ни-
колаевной (№ 66-10-144, 623900, Свердловская обл.,  
г. Туринск, ул. Кондукторская, д.  23, 89120328343) 
выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка в результате выдела в счёт доли в 
праве общей долевой собственности земельного участка 
с кадастровым номером 66:27:0000000:57 местоположе-
ние установлено относительно ориентира с. Городище, 
расположенного в границах участка, адресу ориентира: 
Свердловская область, р-н Тавдинский, с. Городище. 
Заказчиком кадастровых работ является Соловьёва 
Юлия Григорьевна, адрес: г. Тавда, ул. Сенная, д. 40, 
89021517055. С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться путём личного изучения проекта ме-
жевания в течение 30 дней со дня опубликования настоя-
щего извещения по адресу: 623950, Свердловская обл., г. 
Тавда, ул. Сенная, д. 40. Предложения заинтересованных 
лиц о доработке проекта межевания земельных участков 
принимаются в течение 15 дней со дня ознакомления с 
проектом межевания.

Рудольф ГРАШИН
Возможные потери урожая 
из-за засухи, охватившей 
ряд регионов страны, по-
пытались оценить в прави-
тельстве РФ. В первый день 
августа премьер-министр 
Дмитрий Медведев побы-
вал в пострадавших райо-
нах Волгоградской обла-
сти и на месте ознакомился 
с ситуацией. Снижения уро-
жая из-за неблагоприятных 
погодных условий ожида-
ют и сельхозтоваропроиз-
водители Свердловской об-
ласти. Следует сказать, что ны-нешний год отметился засу-хой во многих регионах стра-ны. В десяти субъектах Феде-рации по этому поводу был объявлен режим ЧС, в том числе и у наших ближайших соседей – в Курганской, Че-лябинской областях, Башки-рии. На Среднем Урале ситуа-ция в некоторых районах так-же близка к критической, но о засухе, подобной той, что бы-ла в 2010 году, речь пока не идёт.Несмотря на обилие пес-симистических прогнозов по поводу нынешнего урожая, в российском правитель-стве склонны не драматизи-ровать ситуацию. Например, министр сельского хозяй-ства РФ Николай Фёдоров заявил, что «недобор урожая зерновых может составить в двадцати регионах, подвер-

женных засухе, порядка 12 миллионов тонн». В целом по России министр прогно-зирует потери 14 миллионов тонн зерна. При этом ожи-даемых 80 миллионов тонн, и даже 75 миллионов тонн зерна нового урожая, стра-не с лихвой должно хватить. По словам Николая Фёдоро-ва, «внутренние потребно-сти закрываются на все сто процентов». Произведена и предвари-тельная оценка потерь сель-хозтоваропроизводителей страны от засухи – 33 мил-лиарда рублей. «Но эта циф-ра может быть откорректиро-вана в сторону снижения», – уточнил министр.–В принципе предпосы-лок для возникновения де-фицита зерна не существует, но урожай нужно удержать, – заявил Дмитрий Медведев на совещании с аграриями пострадавших от засухи ре-гионов. В качестве мер поддерж-ки пострадавшим от стихии аграриям были обещаны про-лонгация кредитов, новые поставки льготного топлива и... профессиональная экспер-тиза. Премьер-министр стра-ны сделал вывод, что имен-но отсутствие независимой экспертизы тормозит про-цесс страхования урожая. В нынешнем году в 16 регио-нах страны вообще не было заключено ни одного догово-ра сельхозстрахования. А без страхования посевов каждая 

засуха будет оборачиваться на селе банкротством очеред-ных хозяйств. Кстати, в Свердловской области в этом году агра-рии застраховали 35024 гек-тара сельскохозяйственных посевов, значительно боль-ше, чем в 2011 году, но всё же это менее одной десятой площадей, занятых зерновы-ми культурами, картофелем, овощами.Насколько нынешний уро-жай в Свердловской области будет ниже, чем в прошлом году, в министерстве АПК и продовольствия области предпочли не загадывать. –Урожай в итоге будет меньше, чем в прошлом году, но, конечно же, не таким низ-ким, как был в засушливом 2010 году, – сказал замести-тель начальника отдела сель-скохозяйственного производ-ства областного министер-ства АПК и продовольствия Пётр Шестаков.Тем временем на Сред-нем Урале уже начался обмо-лот ранних посевов зерно-вых культур. В этом году, как отметили в областном мини-стерстве АПК и продоволь-ствия, яровые поспели на две недели раньше, чем обычно. Так, по оперативным данным министерства на 31 июля в области зерновые обмолоче-ны на четырёх с половиной процентах занятых ими пло-щадей. Год назад в сводках на эту дату значился ноль. К уборке приступили практи-

чески все территории регио-на. Урожайность зерновых со-ставляет пока 20,2 центнера с гектара. Неплохо для засуш-ливого года. Но надо учесть, что сейчас обмолот идёт на участках, где сев проходил в ранние сроки, на них сельхоз-культуры меньше всего по-страдали от дефицита влаги.Есть у аграриев Среднего Урала беспокойство и по по-воду урожая картофеля, ово-щей. Недостаток влаги в пер-вой половине лета негатив-но сказался на развитии этих культур. –По картофелю ситуация везде разная, но говорить, что у нас в этом году с карто-фелем всё плохо, я бы не стал. Хотя бы потому, что специфи-ка этой культуры предусма-тривает интенсивный рост клубней среднеспелых сор-тов, начиная примерно с 10 августа. Мы ещё к этим фазам интенсивного роста даже не подошли, – сказал Пётр Ше-стаков.  

Урожай нужно удержатьВласти страны прикидывают возможные потери селян от засухи
 кСтати
Росгидромет прогнозирует урожайность зерно-

вых и зернобобовых культур в стране на уровне 77-80 
миллионов тонн, сообщает агентство «Агрофакт». Это 
– на 7-10 миллионов тонн меньше среднего урожая за 
последние пять лет и на 15-16 миллионов тонн ниже 
прошлогоднего рекордного урожая. Но в то же время 
–  больше, чем было собрано с полей в катастрофиче-
ском для аграриев по своим последствиям 2010 году. 
Последний прогноз Минсельхоза РФ на урожай зер-
новых более оптимистичен: 80-85 миллионов тонн.  
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на Среднем Урале 
началась уборка 
зерновых культур.  
из-за жары урожай 
поспел на две 
недели раньше 
обычного.  
но изобилия зерна 
селяне в этом году 
не ждут



5 Пятница, 3 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)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об установлении срока официального опубликования соглашений 
Свердловской области об осуществлении межрегиональных связей

В соответствии со статьей 14 Закона Свердловской области от 21 декабря 2007 года № 167‑ОЗ 
«О межрегиональных связях Свердловской области и межрегиональных связях государственных 
органов Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что соглашения Свердловской области об осуществлении межрегиональных связей 

после утверждения их заключения подлежат официальному опубликованию в «Областной газете» 
одновременно с официальным опубликованием закона Свердловской области об утверждении за‑
ключения соответствующего соглашения.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области      Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
27 июля 2012 года
№ 571‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.07.2012 г. № 812‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Региональной программы «Создание общественных спасательных постов 
в местах массового отдыха населения и обучение населения, прежде всего детей, плаванию 

и приемам спасания на воде на территории Свердловской области» на 2012–2014 годы

В соответствии со статьей 92 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области», Областным законом от 04 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О Прави‑
тельстве Свердловской области», руководствуясь поручением Президента Российской Федерации от 
22.02.2012 г. № Пр‑447, в целях повышения уровня безопасности людей на водных объектах Сверд‑
ловской области, привития населению, прежде всего детям, основ культуры безопасного поведения 
на воде Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯеТ:
1. Утвердить Региональную программу «Создание общественных спасательных постов в местах 

массового отдыха населения и обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания 
на воде на территории Свердловской области» на 2012–2014 годы (прилагается).

2. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области осуществить 
комплекс организационных мер, направленных на создание общественных спасательных постов в 
местах массового отдыха населения и обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам 
спасения на воде на территории муниципальных образований. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Пред‑
седателя Правительства Свердловской области В.А. Власова. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области       Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства  

Свердловской области от 25.07.2012 г. № 812‑ПП 
«Об утверждении Региональной программы «Создание 

общественных  спасательных постов в местах массового отдыха населения 
и обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания 

на воде на территории Свердловской области» на 2012–2014 годы»

Региональная программа  
«Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения 

и обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания 
на воде на территории Свердловской области»  

на 2012–2014 годы

Паспорт Региональной программы 
«Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения 

и обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания 
на воде на территории Свердловской области»  

на 2012–2014 годы

Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

Глава 1. Характеристика проблем
Территория Свердловской области принадлежит бассейнам 7 основных рек: Тавды, Туры, Пышмы, 

Исети, Чусовой, Уфы и Сылвы. Гидрографическая сеть включает 18 414 рек общей протяженностью 
68 тыс. км. Из них 17370 рек имеют длину до 10 км (общая протяженность 34 тыс. км), 1027 рек — 
длину от 10 до 200 км (общая протяженность 8,15 тыс. км). 

Озера в качестве источников водных ресурсов играют небольшую роль. Главное их значение — ис‑
пользование населением для отдыха. Качество воды большинства озер намного лучше, чем в реках. 

В книге Галактионова С.А. «Озера Урала» автор выделяет 180 наиболее крупных озер. Боль‑
ше всего их находится в бассейне реки Тавды — 97, среди них самые крупные — Пелымский 
Туман (крупнейшее в Свердловской области) площадью 65,7 квадратного километра, Большой 
Вагильский Туман площадью 31,3 квадратного километра, Большая Индра площадью 32,3 
квадратного километра. В бассейне реки Туры 26 крупных озер, среди них Аятское площадью 
28,3 квадратного километра, Таватуй площадью 21,2 квадратного километра. В бассейне реки 
Пышмы 11 крупных озер, самые большие: Куртугуз площадью 10,6 квадратного километра, 
Балтым площадью 7,6 квадратного километра. В бассейне реки Исети 33 крупных озера, среди 
них Исетское (зарегулированное) площадью 24 квадратных километра, Шарташ площадью 7,4 
квадратного километра, Большой Сунгуль площадью 10,2 квадратного километра. В бассейне 
реки Чусовой на территории Свердловской области наибольшим является озеро Чусовское пло‑
щадью 2 квадратных километра. Бассейн реки Уфы расположен на юге Свердловской области и 
здесь озер значительно меньше, чем на севере. Крупнейшим является озеро Банное площадью 
0,24 квадратного километра.

Наличие большого количества водных объектов на территории Свердловской области привлекает 
значительное количество водных туристов, рыбаков‑любителей, владельцев маломерных судов, 
стихийно отдыхающих на водных объектах.

По статистическим данным, ежегодно на водных объектах Свердловской области погибает не 
менее 100 человек.

В переводе на средний показатель на 100 тыс. населения число погибших на водах составляет в 
Свердловской области не менее 2 человек.

К сожалению, данная статистика значительно превышает показатели многих зарубежных стран. По 
данным Международной организации International Life Saving Federation (ILS), полноправным членом 
которой является общероссийская общественная организация «Всероссийское общество спасания 
на водах», средний показатель на 100 тыс. населения составляет 1,0–1,5 человека.

Так, например:  в США он составляет 1,0–1,5; в Нидерландах 0,4–0,5; в Италии 0,6–0,9; в Швеции 
1,0–1,5; в Канаде 0,6–0,9; в Германии 0,4–0,5; во Франции 1,0–1,5 человека.

В период с 2007 по 2011 годы общественной инспекцией общероссийской общественной органи‑
зации «Всероссийское общество спасания на водах» проводился мониторинг мест массового отдыха 
населения на водных объектах Свердловской области. По данным общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество спасания на водах» на территории Свердловской области 
находится более 50 таких мест. 

Многие из них используются и в зимний период (подледный лов рыбы, катание на снегоходах, 
квадроциклах и иное).

В данных местах в летний период собирается более 100 тыс. человек. 
Результаты мониторинга и анализ, проведенный общероссийской общественной организацией 

«Всероссийское общество спасания на водах» и Государственной инспекцией по маломерным 
судам Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо‑
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской 
области, по происшествиям на водных объектах Свердловской области, приведших к гибели 
людей, показывают:

гибель людей происходит в основном в местах массового отдыха на водных объектах, где от‑
сутствует инфраструктура безопасного и цивилизованного отдыха;

почти на всех стихийных местах массового отдыха на водных объектах отсутствует система купи‑
рования последствий антропогенных воздействий, связанных с пребыванием человека (очистка дна 
водоема, очистка поверхности вод, уборка мусора и иное);

на всех местах массового отдыха на водных объектах не организовано обучение населения, пре‑
жде всего детей, плаванию и приемам спасения на воде.

Вышеперечисленные факторы негативно влияют на обеспечение безопасности людей и экологи‑
ческую безопасность водных объектов.

Разрешение данных проблем позволит качественно и в лучшую сторону изменить сегодняшнее 
положение дел в вопросах охраны жизни людей на водах и экологической безопасности водных 
объектов.

Глава 2. Обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым мето-
дом

Постановлением Правительства Свердловской области от 29.06.2007 г. № 613‑ПП «Об утвержде‑
нии Правил охраны жизни людей на водных объектах Свердловской области» утверждены Правила 
охраны жизни людей на водных объектах Свердловской области, которые устанавливают условия 
и требования, предъявляемые к обеспечению безопасности людей на пляжах, в купальнях и других 
организованных местах купания, местах массового отдыха населения (туристические базы, базы 
отдыха, детские летние оздоровительные лагеря), переправах и наплавных мостах, и обязатель‑
ны для выполнения всеми водопользователями на территории Свердловской области, а также 
компетенцию территориальных органов федеральных органов государственной власти, органов 
исполнительной власти Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, организаций в решении вопросов охраны жизни людей на 
водных объектах.

Такой подход позволяет своевременно реагировать на выявленные недостатки, оперативно при‑
нимать необходимые меры по их устранению. 

Вместе с тем необходимо продолжать работу по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах Свердловской области, что позволит минимизировать негативные последствия неорганизо‑
ванного отдыха людей на водоемах. Это связано прежде всего с увеличением количества, особенно 
в летний период, отдыхающих в Свердловской области, что не исключает возможности увеличения 
частоты гибели людей на водных объектах.

Необходимость укрепления системы обеспечения безопасности людей на водных объектах и 
прилегающих к ним территориях возникла в связи с ежегодным ростом числа туристов, увеличением 
любителей рыбной ловли, экстремального и водного туризма.

Решение этой сложной задачи с учетом природно‑климатических условий Свердловской области, 
социально‑экономического положения населения возможно только целевым программным методом. 
При этом необходимо сосредоточить основные усилия на решении главной задачи — заблаговремен‑
ного осуществления комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное 
уменьшение рисков гибели людей на водных объектах, а также на сохранение здоровья людей.

Глава 3. Сценарии возможного хода реализации Программы
На ход выполнения и эффективность Программы существенное влияние будет оказывать сово‑

купность факторов внутреннего и внешнего характера.
В зависимости от этих факторов возможны три сценария выполнения Программы: оптимистический, 

реалистический и пессимистический.
Оптимистический сценарий предполагает, что:
политическая обстановка в Российской Федерации и Свердловской области стабильная;
экономическая ситуация в Российской Федерации и Свердловской области благоприятная;
социальная напряженность в обществе относительно низкая.
В этом случае гарантировано эффективное проведение и выполнение программных мероприятий 

в срок и в полном объеме, что позволит достичь поставленной программной цели.
При реалистическом (наиболее вероятном) сценарии внешние факторы соответствуют текущему 

моменту в политической, экономической и социальной сферах общества.
В данном случае в основном существуют удовлетворительные условия для успешной реализации 

Программы. В то же время отдельные программные мероприятия могут быть выполнены в ограни‑
ченном объеме, что может привести к снижению эффективности этих мероприятий и Программы в 
целом.

Пессимистический сценарий предполагает наличие неблагоприятных внешних факторов для 
осуществления Программы: дефицит финансирования, непопулярность и неприятие населением от‑
дельных мероприятий, затягивание сроков реализации мероприятий, пассивность и неэффективность 
действий органов власти. Очевидно, что в таких условиях Программа не может быть реализована в 
полном объеме, а эффективность выполненной части будет невысокой.

Раздел 2. Основные цель и задачи Программы
Основной целью Программы является снижение количества случаев гибели людей на водных 

объектах Свердловской области.
Основными задачами, решение которых предусмотрено Программой, являются:
1) обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде;
2) создание и развитие сети общественных спасательных постов, в том числе выдвижных обще‑

ственных спасательных постов, в местах массового отдыха населения на водных объектах Свердлов‑
ской области, обеспеченных наглядной агитацией по профилактике и предупреждению несчастных 
случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни;

3) подготовка мест обучения населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на 
воде;

4) водолазное обследование и очистка дна в пределах зоны спасания до глубины 2 метров в местах 
массового отдыха населения на водных объектах Свердловской области;

5) подготовка спасателей для обеспечения работы общественных спасательных постов;
6) создание из числа спасателей Свердловской региональной организации общероссийской обще‑

ственной организации «Всероссийское общество спасания на водах» выездных агитационных групп, 
проводящих обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде в местах 
массового отдыха населения на водных объектах Свердловской области, в которых отсутствуют обще‑
ственные спасательные посты.

Результаты выполнения Программы отражают следующие показатели:
1) снижение количества случаев гибели людей на водных объектах в Свердловской области;
2) увеличение количества оборудованных и укомплектованных (в том числе наглядной агитацией по 

предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни) общественных 
спасательных постов на водных объектах на территории Свердловской области;

3) увеличение количества подготовленных мест обучения населения, прежде всего детей, плаванию 
и приемам спасания на воде.

Значения целевых показателей Программы, а также методика их расчета представлены в при‑
ложении № 1 к настоящей Программе.

Выполнение Программы начинается с 1 января 2012 года и завершается 31 декабря 2014 года.
Выполнение Программы осуществляется в 3 этапа:
1 этап — 2012 год;
2 этап — 2013 год;
3 этап — 2014 год.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению Программы
Исполнителями мероприятий Программы выступают:
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области;
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской обла‑

сти.
Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных в Программе, осущест‑

вляются в соответствии с Планом мероприятий по выполнению Региональной программы «Создание 
общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучение населения, 
прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде на территории Свердловской области» 
на 2012–2014 годы (приложение № 2 к настоящей Программе).

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы
Источниками финансирования мероприятий Программы являются:
1) средства областного бюджета, предусмотренные в областной целевой программе «Патриотиче‑

ское воспитание граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1471‑ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы»;

2) средства областного бюджета, предусмотренные в областной целевой программе «Молодежь 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 11.10.2010 г. № 1480‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Молодежь 
Свердловской области» на 2011–2015 годы».

Общий объем финансирования Программы из областного бюджета составляет 11795 тыс. рублей, 
в том числе:

в 2012 году — 3448 тыс. рублей;
в 2013 году — 4300 тыс. рублей;
в 2014 году — 4047 тыс. рублей.
Расходы на реализацию Программы представлены в приложении № 3 к настоящей Программе.

Раздел 5. Механизм реализации Программы
Координатором Программы является Департамент общественной безопасности Свердловской 

области, который:
осуществляет текущее управление и координацию деятельности заказчиков и исполнителей, 

обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, целевому и 
эффективному использованию финансовых средств;

осуществляет мониторинг результатов реализации Программы;
при необходимости готовит проекты постановлений Правительства Свердловской области о 

внесении изменений в Программу;
проводит оценку эффективности реализации Программы.
Исполнители Программы в ходе ее реализации:
обеспечивают согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий;
вносят необходимые изменения в действующие областные целевые программы, в рамках которых 

реализуются мероприятия Программы;
несут ответственность за надлежащее и своевременное исполнение программных мероприятий, 

рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств;
вносят предложения по совершенствованию механизма реализации Программы.
Реализация мероприятий Программы, предусматривающих приобретение товаров, выполнение 

работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд за счет бюджетных средств, 
осуществляется на основании государственных контрактов в соответствии с Федеральным законом 
от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности и экологические последствия 
реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется с использованием значений 
следующих показателей:

1) снижение количества случаев гибели людей на водных объектах в Свердловской области не 
менее чем на 5 случаев ежегодно;

2) увеличение количества созданных общественных спасательных постов: в 2012 году — на 2; в 
2013 году — на 4; в 2014 году — на 4;

3) увеличение количества детей, прошедших обучение плаванию, не менее чем на 6 процентов 
ежегодно;

4) увеличение количества подготовленных матросов‑спасателей, прошедших обучение приемам 
спасания людей на водных объектах и правилам оказания первой помощи, не менее чем на 10 человек 
ежегодно.

Достижение запланированных значений указанных показателей будет иметь только социальный 
эффект и не предусматривает извлечения экономической выгоды при проведении вышеуказанных 
мероприятий.

Реализация Программы не влечет за собой экологических последствий.































































       
 





     

 


     



 



     

 









     

2. Методика расчета целевых показателей Региональной программы «Создание обще-

ственных спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучение населения, 

прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде на территории Свердловской 

области» на 2012–2014 годы

Показатель 1. Снижение количества случаев гибели людей на водных объектах в Сверд-

ловской области не менее чем на 5 случаев ежегодно.

Планируемое снижение количества случаев гибели людей на водных объектах Свердловской об‑

ласти — ежегодно не менее чем на 5 человек.

За основу указанного показателя взяты статистические данные Государственной инспекции по 

маломерным судам Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской 

области по динамике случаев гибели людей на воде за 2007–2011 годы (в 2008 году зарегистрировано 

183 случая, в 2009 году — 164, в 2010 году — 116, в 2011 году — 114). 

Прогнозируемый Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам граждан‑

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Сверд‑

ловской области показатель числа случаев гибели на воде составит 109 случаев по итогам 2012 года, 

соответственно, на 2013 год — 104 случая, на 2014 год — 99 случаев. 

Показатель 2. Увеличение количества созданных общественных спасательных постов: в 

2012 году — на 2; в 2013 году — на 4; в 2014 году — на 4.

За стартовую цифру взят условный показатель, предполагающий отсутствие общественных спа‑

сательных постов.

На основе информации Свердловской региональной организации общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество спасания на водах» по итогам реализации программных 

мероприятий планируется оборудовать:

в 2012 году — 2 поста;

в 2013 году — 4 поста;

в 2014 году — 4 поста.

В итоге, по результатам реализации Программы, общее число оборудованных постов составит 10. 

Показатель 3. Увеличение количества детей, прошедших обучение плаванию, не менее 

чем на 6 процентов ежегодно.

За стартовую цифру взят показатель Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области, согласно которому в Свердловской области ежегодно обучается плаванию 

до 1700 детей (условно — 100 процентов).

С учетом реализации программных мероприятий исполнителями программы, предполагается до‑

стичь указанных значений целевого показателя, согласно которым ежегодное увеличение количества 

детей, обученных плаванию, составит:

2012 год — 1800 человек;

2013 год — 1900 человек;

2014 год — 2000 человек.

Соответственно, по итогам реализации Программы показатель планируется увеличить до 118 

процентов от стартового.

Показатель 4. Увеличение количества подготовленных общественных спасателей и ин-

структоров по плаванию и спасанию.

За стартовую цифру взят условный показатель, предполагающий отсутствие подготовленных 

общественных спасателей и инструкторов по плаванию и спасанию.

На основе информации Свердловской региональной организации общероссийской обществен‑

ной организации «Всероссийское общество спасания на водах» и Министерства общего и профес‑

сионального образования Свердловской области по итогам реализации программных мероприятий 

планируется обучить:

в 2012 году — 30 человек;

в 2013 году — 30 человек;

в 2014 году — 40 человек.

В итоге, по результатам реализации Программы, общее число подготовленных общественных 

спасателей и инструкторов по плаванию и спасанию составит 100 человек.

(Продолжение на 6-й стр.).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2012 г. № 824‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Положения, структуры и предельного 
лимита штатной численности и фонда по должностным 

окладам в месяц Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области

В соответствии со статьями 52, 54 Устава Свердловской области, 
Областным законом от 04 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О правительстве 
Свердловской области», Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑
ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области», Указом Губернатора Свердловской области от 29 июня 2012 
года № 449‑УГ «О мерах по реализации Указа Губернатора Свердловской 
области от 22 июня 2012 года № 427‑УГ «О Правительстве Свердловской 
области и исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о Министерстве по управлению государственным имуще‑

ством Свердловской области (прилагается);
2) структуру Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области (прилагается);
3) предельный лимит штатной численности работников Министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловской области в коли‑
честве 121 единицы с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 
2 059 966 рублей, в том числе численность государственных гражданских 
служащих в количестве 117 единиц с фондом по должностным окладам в 
месяц в сумме 2 000 779 рублей.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Свердловской области от 04.05.2010 г. 

№ 714‑ПП «Об утверждении Положения о Министерстве по управлению 
государственным имуществом Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 15 мая, № 164–165) с изменениями, внесенными постановлением 

Правительства Свердловской области от 23.12.2011 г. № 1778‑ПП;
2) постановление Правительства Свердловской области от 18.01.2011 г. 

№ 25‑ПП «Об утверждении структуры и предельного лимита штатной 
численности и фонда по должностным окладам в месяц Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области» с из‑
менениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 01.06.2011 г. № 667‑ПП и от 21.03.2012 г. № 286‑ПП.

3. Настоящее постановление вступает в силу 01 сентября 2012 года при 
условии согласования структуры Министерства по управлению государ‑
ственным имуществом Свердловской области в Министерстве культуры 
Российской Федерации.

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

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

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Правительства 
Свердловской области  
от 26.07.2012 г. № 824‑ПП   
«Об утверждении Положения, структуры и 
предельного лимита штатной численности и 
фонда по должностным окладам в месяц Ми‑
нистерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Министерстве по управлению государственным имуществом 

Свердловской области

1. Настоящее Положение определяет правовой статус, задачи, функции, 
права и обязанности Министерства по управлению государственным иму‑
ществом Свердловской области (далее — Министерство), а также порядок 
руководства Министерством.

Глава 1. Общие положения
2. Министерство является исполнительным органом государственной 

власти Свердловской области, входящим в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, осуществляющим 
реализацию государственной политики в сфере управления и приватизации 
государственного имущества Свердловской области.

Министерство является основным уполномоченным органом по управ‑
лению государственным имуществом Свердловской области, осуществляю‑
щим управление и распоряжение объектами государственной собственности 
Свердловской области в сфере использования государственного имущества 

Свердловской области, его приватизации, а также создания, деятельности, 
реорганизации и ликвидации государственных унитарных предприятий 
Свердловской области, подведомственных Министерству государственных 
учреждений Свердловской области, выполняющим права и обязанности 
учредителя акционерных обществ, в имущество которых внесен вклад 
Свердловской области, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

Министерство является уполномоченным органом по управлению зе‑
мельными ресурсами, находящимися в государственной собственности 
Свердловской области, осуществляющим проведение единой государ‑
ственной политики в области имущественных и земельных отношений на 
территории Свердловской области.

Министерство является исполнительным органом государственной вла‑
сти Свердловской области, уполномоченным на выдачу квалификационных 
аттестатов кадастровым инженерам.

Министерство является уполномоченным органом по управлению госу‑
дарственным казенным имуществом Свердловской области.

Министерство является уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере охраны объектов 
культурного наследия.

Министерство является уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области по осуществлению государ‑
ственного контроля в области сохранения, использования, популяризации 
и государственной охраны объектов культурного наследия.

Министерство является уполномоченным исполнительным органом го‑
сударственной власти Свердловской области по управлению культурными 
ценностями, находящимися в государственной собственности Свердловской 
области, в части контроля за состоянием объектов культурного наследия, 
находящихся в областной собственности, и учета этих объектов.

Министерство является главным администратором доходов областного 
бюджета по закрепленным за ним источникам доходов в пределах полно‑
мочий, установленных действующим законодательством.

Министерство является главным распорядителем средств областного 
бюджета в пределах полномочий, установленных действующим законо‑
дательством.

3. В своей деятельности Министерство руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом 
Свердловской области и законами Свердловской области, указами и 
распоряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Свердловской области и настоящим 
Положением.

4. Министерство взаимодействует с федеральными исполнительными 
органами государственной власти и их территориальными подразделениями 
по Свердловской области, исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, органами местного самоуправления муни‑
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, по вопросам, входящим в его компетенцию.

5. Министерство подчиняется Губернатору Свердловской области, Пра‑
вительству Свердловской области и подотчетно по вопросам исполнения 
законов Свердловской области Законодательному Собранию Свердловской 
области.

6. Министерство обладает правами юридического лица, имеет расчетный 
счет в банке, соответствующие печать, штампы и бланки.

7. Местонахождение Министерства: Россия, Свердловская область, 
город Екатеринбург, ул. Мамина‑Сибиряка, 111.

Глава 2. Полномочия и функции Министерства
8. Основными задачами Министерства являются:
1) организация и реализация государственной политики в сфере управ‑

ления, распоряжения и приватизации государственной собственности 
Свердловской области;

2) эффективное управление и распоряжение государственным имуще‑
ством Свердловской области, включая земельные участки, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области;

3) автоматизация деятельности по предоставлению государственных 
услуг Министерством в пределах своей компетенции;

4) реализация государственной политики в сфере управления и контроля 
за деятельностью государственных унитарных предприятий Свердловской 
области, государственных казенных и государственных бюджетных учреж‑
дений Свердловской области, а также организация деятельности предста‑
вителей в открытых акционерных обществах, акции которых находятся в 
государственной собственности Свердловской области;

5) организация и осуществление политики учета и контроля госу‑
дарственного имущества Свердловской области, в том числе объектов 
культурного наследия, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области;

6) организация и осуществление эффективного управления, рас‑
поряжения государственным имуществом Свердловской области, его 
оптимизация;

7) организация и осуществление эффективной охраны объектов куль‑
турного наследия (памятников истории и культуры);

8) реализация государственной политики в сфере государственного 
контроля в области сохранения, использования, популяризации и государ‑
ственной охраны объектов культурного наследия;

9) реализация государственной политики в сфере управления куль‑
турными ценностями, находящимися в государственной собственности 
Свердловской области;

10) организация и проведение процедуры разграничения государствен‑
ной собственности и передачи объектов государственной собственности 
Свердловской области в собственность Российской Федерации и муници‑
пальных образований в Свердловской области и передачи из собственности 
Российской Федерации и муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, в государственную собственность 
Свердловской области;

11) оптимизация структуры и деятельности государственных унитар‑
ных предприятий Свердловской области, государственных учреждений 
Свердловской области, а также формирование предложений по стратегии 
развития открытых акционерных обществ, акции которых находятся в 
государственной собственности Свердловской области;

12) организация и проведение работы по предоставлению руководи‑
телями государственных унитарных предприятий Свердловской области 
программ деятельности на текущий год и отчетов за истекший год;

13) повышение профессионализма руководителей государственных уни‑
тарных предприятий Свердловской области, государственных бюджетных 
учреждений Свердловской области;

14) оказание методической помощи органам местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области по вопросам управ‑
ления имуществом;

15) защита государственной тайны и конфиденциальной информации в 
пределах своей компетенции.

9. Министерство в соответствии с возложенными на него задачами 
осуществляет следующие основные функции:

1) в пределах предоставленных полномочий координирует и курирует 
реализацию уполномоченными органами по управлению государственной 
собственностью Свердловской области программы управления государ‑
ственной собственностью Свердловской области и приватизации государ‑
ственного имущества Свердловской области;

2) в пределах предоставленных полномочий обеспечивает принятие 
обоснованных решений, касающихся эффективности управления госу‑
дарственными унитарными предприятиями Свердловской области, госу‑
дарственными учреждениями Свердловской области;

3) осуществляет в порядке и пределах, определенных действующим 
законодательством, полномочия собственника в отношении имущества 
государственных унитарных предприятий Свердловской области, государ‑
ственных учреждений Свердловской области, акций (долей) акционерных 
(хозяйственных) обществ и иного имущества, в том числе составляющего 
государственную казну Свердловской области, а также полномочия 
собственника по передаче государственного имущества Свердловской 
области юридическим и физическим лицам, приватизации (отчуждению) 
государственного имущества Свердловской области;

4) проводит анализ эффективности использования государственной 
собственности Свердловской области, разрабатывает и вносит на рассмо‑
трение Правительства Свердловской области мероприятия, направленные 
на повышение эффективности использования государственного имущества 
Свердловской области;

5) участвует в осуществлении социально‑экономической политики в 
Свердловской области, в том числе в разработке документов по вопросам 
совершенствования управления государственной собственностью Сверд‑
ловской области, реализации административной реформы;

6) в пределах компетенции осуществляет мониторинг эффективности 
деятельности органов местного самоуправления муниципальных обра‑
зований в Свердловской области для формирования Сводного доклада 
Свердловской области;

7) курирует и организует работу Межведомственной комиссии по эф‑
фективности управления государственной собственностью Свердловской 
области;

8) проводит анализ эффективности использования государственного 
имущества, закрепленного за государственными унитарными предприятия‑
ми Свердловской области, казенными предприятиями Свердловской об‑
ласти, государственными учреждениями Свердловской области;

9) в целях определения эффективного использования государственного 
имущества Свердловской области проводит в пределах своей компетенции 
проверки использования имущества, находящегося в государственной 
собственности Свердловской области, переданного в пользование физиче‑
ским и юридическим лицам, а также назначает и проводит документальные 
проверки, организует проведение ревизий и принимает решения о про‑
ведении аудиторских проверок государственных унитарных предприятий 
Свердловской области, государственных бюджетных учреждений Сверд‑
ловской области;

10) утверждает аудитора государственных унитарных предприятий 
Свердловской области и определяет размер оплаты его услуг в порядке, 
установленном действующим законодательством;

11) осуществляет контроль за использованием по назначению и со‑
хранностью объектов государственной собственности Свердловской 
области, закрепленных за государственными унитарными предприятиями 
Свердловской области на праве хозяйственного ведения, за казенными 
предприятиями Свердловской области, государственными учреждениями 
Свердловской области на праве оперативного управления;

12) обобщает поступающие от соответствующих отраслевых исполни‑
тельных органов государственной власти Свердловской области анализы 
отчетов руководителей государственных унитарных предприятий, государ‑
ственных учреждений Свердловской области;

13) в установленном действующим законодательством порядке на осно‑

вании решений Правительства Свердловской области создает, реорганизует 
и ликвидирует государственные унитарные предприятия Свердловской 
области;

14) закрепляет в соответствии с законодательством Российской Феде‑
рации и Свердловской области объекты государственной собственности 
Свердловской области за государственными унитарными предприятиями 
Свердловской области на праве хозяйственного ведения, за казенными 
предприятиями Свердловской области, государственными учреждениями 
Свердловской области на праве оперативного управления и производит в 
установленном порядке правомерное изъятие этого имущества;

15) в соответствии с действующим законодательством заключает до‑
говоры купли‑продажи, аренды, залога, доверительного управления и 
иные виды сделок в отношении государственного казенного имущества 
Свердловской области;

16) приобретает в установленном порядке имущество в государствен‑
ную собственность Свердловской области, осуществляет в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, передачу объектов 
государственной собственности Свердловской области в государственную 
собственность Российской Федерации и в муниципальную собственность;

17) утверждает уставы государственных унитарных предприятий Сверд‑
ловской области, внесение в них изменений;

18) формирует уставные фонды государственных унитарных предприя‑
тий Свердловской области, а также принимает решения об их увеличении 
или уменьшении, за исключением внесения денежных средств;

19) вносит в Правительство Свердловской области предложения по на‑
значению и освобождению от должности руководителей государственных 
унитарных предприятий Свердловской области в порядке, предусмотренном 
нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области;

20) организует проведение конкурса на замещение вакантной должности 
руководителя государственного унитарного предприятия Свердловской 
области;

21) по результатам проведения конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя государственного унитарного предприятия Сверд‑
ловской области вносит представление в Правительство Свердловской 
области о назначении победителя конкурса на должность руководителя 
государственного унитарного предприятия Свердловской области;

22) на основании решений Правительства Свердловской области за‑
ключает трудовые договоры с руководителями государственных унитарных 
предприятий Свердловской области, вносит в них изменения и расторгает 
в установленном порядке трудовые договоры с руководителями государ‑
ственных унитарных предприятий Свердловской области;

23) организует мероприятия по аттестации руководителей государствен‑
ных унитарных предприятий Свердловской области;

24) утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты подведомственных 
государственных унитарных предприятий Свердловской области;

25) утверждает программы деятельности подведомственных государ‑
ственных унитарных предприятий Свердловской области;

26) осуществляет анализ экономической эффективности деятельности 
государственных унитарных предприятий Свердловской области;

27) готовит и вносит на рассмотрение Правительства Свердловской 
области предложения по установлению размера отчислений от прибыли 
государственных унитарных предприятий Свердловской области и срокам 
их уплаты;

28) осуществляет контроль за перечислением государственными уни‑
тарными предприятиями Свердловской области части чистой прибыли в 
областной бюджет;

29) согласовывает прием на работу главных бухгалтеров государствен‑
ных унитарных предприятий Свердловской области, заключение, изменение 
и прекращение трудовых договоров с ними;

30) согласовывает в пределах своей компетенции в соответствии с дей‑
ствующим законодательством совершение государственными унитарными 
предприятиями Свердловской области крупных сделок, а также сделок, свя‑
занных с предоставлением займов, поручительств, получением банковских 
гарантий, с иными обременениями, уступкой требования, переводом долга, 
иных сделок, а также заключение договоров простого товарищества;

31) согласовывает в пределах своей компетенции в соответствии с 
действующим законодательством совершение сделок, в которых имеется 
заинтересованность руководителей государственных унитарных пред‑
приятий Свердловской области;

32) согласовывает в пределах своей компетенции в соответствии с 
действующим законодательством совершение сделок с недвижимым иму‑
ществом, закрепленным за государственными унитарными предприятиями 
Свердловской области на праве хозяйственного ведения;

33) согласовывает в пределах своей компетенции в соответствии с 
действующим законодательством сделки, связанные с распоряжением 
вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ 
или товариществ, а также принадлежащими государственным унитарным 
предприятиям Свердловской области акциями;

34) дает согласие на создание филиалов и представительств государ‑
ственных унитарных предприятий Свердловской области;

35) осуществляет мероприятия по подготовке государственных уни‑
тарных предприятий Свердловской области, а также иного имущества, 
относящегося к государственной собственности Свердловской области, 
к приватизации;

36) принимает решения об условиях приватизации государственных 
унитарных предприятий Свердловской области, а также иного имущества, 
относящегося к государственной собственности Свердловской области;

37) утверждает передаточные акты или разделительные балансы при 
реорганизации государственных унитарных предприятий Свердловской 
области и ликвидационные балансы при ликвидации государственных 
унитарных предприятий Свердловской области;

38) в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области согласовывает списание объектов государственной 
собственности Свердловской области, закрепленных за государственными 
унитарными предприятиями Свердловской области на праве хозяйственного 
ведения, за казенными предприятиями Свердловской области, государ‑
ственными учреждениями Свердловской области на праве оперативного 
управления;

39) анализирует представленную в установленный срок исполнительны‑
ми органами государственной власти Свердловской области обобщенную 
информацию в отношении государственных учреждений Свердловской об‑
ласти по утвержденным Правительством Свердловской области формам;

40) представляет на рассмотрение Правительства Свердловской обла‑
сти отчет об эффективности использования государственного имущества 
Свердловской области, закрепленного на праве оперативного управления 
за государственными учреждениями Свердловской области и предложения 
по оптимизации количества государственных учреждений Свердловской 
области;

41) осуществляет от имени Свердловской области в соответствии с 
действующим законодательством права акционера (участника, члена) 
организаций, акции (доли) в уставном (складочном) капитале или паи в иму‑
ществе которых находятся в государственной собственности Свердловской 
области, представляет в пределах своей компетентности интересы Сверд‑
ловской области в органах управления и контроля открытых акционерных 
обществ и обществ с ограниченной ответственностью, в уставных капиталах 
которых есть акции (доли), находящиеся в государственной собственности 
Свердловской области;

42) в установленном действующим законодательством порядке на 
основании решений Правительства Свердловской области выступает 
учредителем открытых акционерных обществ, обществ с ограниченной 
ответственностью, приобретает в государственную казну Свердловской 
области за счет средств областного бюджета акции открытых акционерных 
обществ и доли обществ с ограниченной ответственностью;

43) обобщает поступившие от соответствующих органов исполнительной 
власти Свердловской области предложения по выдвижению кандидатов 
для избрания в качестве представителей Свердловской области в органах 
управления и ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ, 
обществ с ограниченной ответственностью, часть акций (долей) которых 
находятся в государственной собственности Свердловской области, и 
представляет их на рассмотрение Межведомственной комиссии по эф‑
фективности управления государственной собственностью Свердловской 
области для согласования кандидатов на должность представителей 
Свердловской области в органах управления и ревизионных комиссиях от‑
крытых акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, 
часть акций (долей) которых находится в государственной собственности 
Свердловской области;

44) вносит в Правительство Свердловской области предложения о 
назначении на должность и отзыве с занимаемой должности представите‑
лей Свердловской области в органах управления открытых акционерных 
обществ, обществ с ограниченной ответственностью, часть акций (долей) 
которых находится в государственной собственности Свердловской об‑
ласти;

45) организует, обеспечивает и контролирует деятельность пред‑
ставителей Свердловской области в органах управления и ревизионных 
комиссиях открытых акционерных обществ, обществ с ограниченной от‑
ветственностью, часть акций (долей) которых находится в государственной 
собственности Свердловской области, а также осуществляет подготовку 
и участие представителей интересов Свердловской области в заседаниях 
советов директоров таких открытых акционерных обществ и осуществляет 
контроль за их деятельностью;

46) дает в установленном порядке и в случаях, предусмотренных дей‑
ствующим законодательством, письменные поручения представителям 
Свердловской области в органах управления открытых акционерных 
обществ, обществ с ограниченной ответственностью, часть акций (долей) 
которых находится в государственной собственности Свердловской об‑
ласти, по вопросам компетенции органов управления этих акционерных 
обществ и обществ с ограниченной ответственностью;

47) обеспечивает подготовку и участие представителей Свердловской 
области в общих собраниях акционеров открытых акционерных обществ, 
обществ с ограниченной ответственностью, часть акций (долей) которых 
находится в государственной собственности Свердловской области;

48) проводит анализ показателей финансово‑хозяйственной деятель‑
ности открытых акционерных обществ, часть акций которых находится в 
государственной казне Свердловской области;

49) осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступле‑
ния доходов в областной бюджет от дивидендов по акциям, находящимся 
в государственной собственности Свердловской области;

50) в пределах своей компетенции участвует в разработке и реализации 
механизмов государственно‑частного партнерства при реализации инвести‑
ционных проектов на территории Свердловской области;

51) в пределах своей компетенции участвует в реализации инвестицион‑
ных проектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
включая концессионные и инвестиционные соглашения, соглашения о со‑

(Окончание на 9-й стр.).
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финансировании инвестиционных проектов;
52) осуществляет подготовку договоров об обеспечении исполнения 

инвестором (принципалом) его возможных будущих обязательств по 
возмещению гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во 
исполнение (частичное исполнение) обязательств по государственной 
гарантии Свердловской области;

53) определяет порядок проведения проверки принимаемого в залог 
имущества на предмет надлежащего обеспечения обязательств субъекта 
инвестиционной деятельности по удовлетворению регрессного требования 
к принципалу в связи с исполнением государственной гарантии Свердлов-
ской области;

54) проводит проверку принимаемого в залог имущества на предмет 
надлежащего обеспечения обязательств субъекта инвестиционной деятель-
ности по удовлетворению регрессного требования к принципалу в связи с 
исполнением государственной гарантии Свердловской области, готовит 
соответствующие заключения и направляет их в Министерство экономики 
Свердловской области;

55) осуществляет разработку проекта программы управления государ-
ственной собственностью Свердловской области и приватизации государ-
ственного имущества Свердловской области в соответствии с действующим 
законодательством;

56) в пределах своей компетенции осуществляет государственное управ-
ление и распоряжение земельными участками, находящимися в собствен-
ности Свердловской области, а также земельными участками, полномочия 
по управлению и распоряжению которыми в соответствии с действующим 
законодательством отнесены к компетенции Свердловской области;

57) в пределах своей компетенции осуществляет анализ ставок арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в собственности Свердловской 
области, и земельные участки, право государственной собственности на 
которые не разграничено, и вносит на рассмотрение Правительства Сверд-
ловской области предложения об утверждении ставок арендной платы за 
указанные земельные участки;

58) принимает решения:
о предоставлении земельных участков в аренду, постоянное (бессроч-

ное) пользование, безвозмездное срочное пользование;
о предоставлении земельных участков в собственность гражданам для 

целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятель-
ности, в том числе о предоставлении однократно бесплатно земельных 
участков в собственность гражданам для индивидуального жилищного 
строительства в случаях, предусмотренных федеральным и областным 
законодательством;

о предварительном согласовании мест размещения объектов строитель-
ства, если эти земельные участки предоставляются в собственность граж-
данам для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности, в аренду юридическим лицам или гражданам, в постоянное 
(бессрочное) пользование юридическим лицам;

о проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков, а также по продаже земельных участков, полномочия 
по распоряжению которыми в соответствии с федеральным законодатель-
ством переданы органам государственной власти Свердловской области;

о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, безвоз-
мездного срочного пользования;

об образовании земельных участков путем их раздела, объединения, 
перераспределения или выдела;

об изъятии земельных участков для государственных нужд Свердлов-
ской области, за исключением решений об изъятии земельных участков для 
государственных нужд Свердловской области путем их выкупа;

о реализации преимущественного права Свердловской области на по-
купку земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;

о приобретении в государственную собственность Свердловской области 
земельного участка или доли в праве общей собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения по рыночной стоимо-
сти, сложившейся в данной местности, в случае отсутствия лица, изъявив-
шего желание приобрести этот земельный участок или эту долю;

в иных случаях, по вопросам, входящим в компетенцию Министерства, 
в соответствии с действующим законодательством;

59) организует и проводит в случаях, предусмотренных федеральным и 
областным законодательством, торги (аукционы и конкурсы) по продаже 
находящихся в государственной собственности Свердловской области 
земельных участков или права на заключение договора аренды такого 
земельного участка;

60) в пределах своей компетенции осуществляет производственный 
земельный контроль;

61) организует работу по утверждению границ охранных зон газораспре-
делительных сетей и наложению ограничений (обременений) на входящие 
в них земельные участки в Свердловской области;

62) организует и координирует взаимодействие с Федеральным фондом 
содействия развитию жилищного строительства по вопросам передачи 
полномочий по управлению и распоряжению земельными участками, на-
ходящимися в федеральной собственности;

63) участвует в работе комиссии по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости при Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области;

64) осуществляет разработку проектов и текущее управление реали-
зацией областных целевых программ в сфере создания системы кадастра 
недвижимости в Свердловской области;

65) участвует в совершенствовании экономических и других методов 
управления земельными ресурсами, а также в мероприятиях, связанных с 
функционированием рынка оборота земельных участков и развитием всех 
видов землепользования;

66) осуществляет прием заявлений, ходатайств и иных документов, необ-
ходимых для получения земельных участков в собственность и пользование, 
для установления сервитутов на земельные участки, принудительного пре-
кращения прав на них, от лиц, заинтересованных в приобретении земельных 
участков либо в установлении сервитутов на них, а также требующих пре-
кращения прав на земельные участки;

67) готовит проекты распоряжений и постановлений Правительства 
Свердловской области о предоставлении земельных участков в собствен-
ность, об установлении публичных сервитутов на земельные участки, о 
прекращении права собственности на земельные участки, а также по иным 
вопросам, решения по которым в соответствии с земельным законодатель-
ством принимаются Правительством Свердловской области, осуществляет 
их согласование и представление на рассмотрение Правительства Сверд-
ловской области в установленном порядке;

68) определяет форму, сроки проведения торгов по продаже земельного 
участка либо права на заключение договора аренды земельного участка, а 
также начальную цену предмета торгов и сумму задатка;

69) заключает договоры на основании решений Правительства Сверд-
ловской области или Министра по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области, принятых ими в рамках компетенции, о 
предоставлении земельных участков в собственность либо по результатам 
проведенных торгов по продаже земельных участков, а также договоры о 
предоставлении земельных участков в пользование на основании принятых 
решений либо по результатам проведенных публичных торгов по продаже 
права на заключение договора аренды земельных участков, договоры об 
установлении частных сервитутов на земельные участки;

70) участвует в работе по государственной кадастровой оценке зе-
мель;

71) формирует предложения по использованию земельных участков, 
расположенных на территории Свердловской области, для государственных 
нужд Свердловской области;

72) согласовывает межевые планы земельных участков, являющихся 
смежными по отношению к земельным участкам, находящимся в государ-
ственной собственности Свердловской области;

73) утверждает схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане или кадастровой карте соответствующей территории в случаях, 
предусмотренных федеральным законодательством;

74) выдает квалификационные аттестаты лицам, прошедшим аттеста-
цию на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к 
кадастровым инженерам;

75) в случаях, установленных действующим законодательством, осу-
ществляет функции администратора поступлений в областной бюджет 
по закрепленным за ним источникам доходов областного бюджета, в том 
числе контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременно-
стью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате 
(зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и 
штрафов по ним;

76) в случаях, установленных действующим законодательством, осу-
ществляет функции администратора поступлений платежей за землю в 
консолидированный бюджет по закрепленным за ним источникам доходов 
бюджета, в том числе контроль за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений 
о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей за землю 
в бюджет, пеней и штрафов по ним;

77) подготавливает и предоставляет в Министерство финансов Свердлов-
ской области прогноз поступлений денежных средств в областной бюджет 
от арендной платы и продажи земельных участков до разграничения госу-
дарственной собственности, осуществляет контроль за их поступлением;

78) осуществляет в соответствии с федеральным и областным законода-
тельством подготовку объектов областной собственности к приватизации, 
в том числе разрабатывает планы приватизации объектов государственной 
собственности Свердловской области;

79) подготавливает и представляет в Правительство Свердловской об-
ласти прогноз поступления средств в областной бюджет от приватизации 
и доходов от использования государственного имущества Свердловской 
области, включая дивиденды по находящимся в государственной собствен-
ности Свердловской области акциям открытых акционерных обществ 
(доходов по долям в уставном капитале иных хозяйственных обществ), 
контролирует их поступление, разрабатывает и вносит на рассмотрение в 
Правительство Свердловской области предложения по обеспечению полно-
ты и своевременности поступления указанных средств;

80) принимает в пределах своей компетенции решения о приватизации 
объектов государственной собственности Свердловской области;

81) при приватизации объектов государственной собственности Сверд-
ловской области в пределах своей компетенции принимает решения о по-
рядке, сроках и условиях проведения аукционов и конкурсов в соответствии 
с действующими нормативными правовыми актами;

82) осуществляет методическое руководство в сфере приватизации, 
управления и распоряжения объектами государственной собственности 
Свердловской области;

83) выявляет излишнее, неиспользуемое, используемое не по назна-
чению государственное имущество Свердловской области, закрепленное 

на праве оперативного управления за государственными учреждениями 
Свердловской области;

84) представляет на рассмотрение Правительства Свердловской области 
предложения по использованию имущества, относящегося к государствен-
ной казне Свердловской области;

85) выступает учредителем государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Фонд имущества Свердловской области», госу-
дарственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области 
«Научно-производственный центр по охране и использованию памятников 
истории и культуры Свердловской области», государственных унитарных 
предприятий Свердловской области «Областной государственный центр 
технической инвентаризации и регистрации недвижимости» и «Распоря-
дительная дирекция Мингосимущества Свердловской области», а также 
взаимодействует с территориальным органом федерального органа испол-
нительной власти, уполномоченного в области государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской 
области, органами, осуществляющими регистрацию юридических лиц и 
граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, с Территориальным органом Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области и иными 
органами государственной власти Российской Федерации и Свердловской 
области;

86) осуществляет в соответствии с федеральным и областным за-
конодательством функции государственного заказчика при размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных нужд;

87) осуществляет в соответствии с законодательством Свердловской 
области учет имущества, находящегося в государственной собственности 
Свердловской области;

88) ведет Реестр государственного имущества Свердловской области, а 
также осуществляет в установленном порядке выдачу выписок из Реестра 
государственного имущества Свердловской области;

89) координирует деятельность уполномоченных органов по управлению 
государственной собственностью Свердловской области по учету объектов 
областной собственности;

90) в случаях, установленных действующим законодательством, прини-
мает решения о предоставлении в аренду объектов недвижимости, относя-
щихся к государственному казенному имуществу Свердловской области;

91) организует и проводит в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством, торги (аукционы, конкурсы) по продаже права на 
заключение договоров аренды объектов недвижимости, относящихся к 
государственному казенному имуществу Свердловской области;

92) заключает в установленном действующим законодательством по-
рядке договоры купли-продажи объектов государственного имущества 
Свердловской области;

93) организует оценку имущества в целях осуществления имуществен-
ных, иных прав и законных интересов Свердловской области, определяет 
условия договоров о проведении оценки государственного имущества 
Свердловской области;

94) зачисляет в государственную собственность Свердловской области 
имущество, созданное за счет средств областного бюджета;

95) обеспечивает сохранение, использование и популяризацию объектов 
культурного наследия, находящихся в федеральной собственности;

96) обеспечивает государственную охрану объектов культурного на-
следия федерального значения, находящихся на территории Свердловской 
области, за исключением:

ведения единого государственного реестра объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

организации и проведения государственной историко-культурной экс-
пертизы в части, необходимой для исполнения полномочий федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю 
и надзору в сфере массовых коммуникаций и по охране культурного на-
следия;

согласования проектов зон охраны объектов культурного наследия 
федерального значения и градостроительных регламентов, устанавливае-
мых в границах территорий объектов культурного наследия федерального 
значения, расположенных в исторических поселениях, и границах зон их 
охраны;

выдачи разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявле-
нию и изучению объектов археологического наследия;

97) разрабатывает и осуществляет реализацию региональных целевых 
программ сохранения, использования, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия;

98) организует и обеспечивает сохранение, использование и популя-
ризацию объектов культурного наследия, находящихся в собственности 
Свердловской области;

99) организует и обеспечивает государственную охрану объектов куль-
турного наследия регионального значения;

100) предъявляет иски в суд в случаях нарушения действующего за-
конодательства;

101) проводит мероприятия по организации обнаружения объектов, 
представляющих собой историко-культурную ценность;

102) проводит мероприятия по организации проведения государственной 
историко-культурной экспертизы в части экспертизы, необходимой для 
обоснования принятия решения (согласования) органа государственной 
власти Свердловской области или органа местного самоуправления муни-
ципального образования, расположенного на территории Свердловской 
области, которое отнесено к полномочиям данных органов в соответствии 
с федеральным законодательством;

103) осуществляет формирование совместно с федеральным органом 
охраны объектов культурного наследия единого государственного реестра 
объектов культурного наследия в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

104) осуществляет государственный контроль в сфере сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия в пределах полномочий, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, в том числе контроль за состоянием 
объектов культурного наследия областного значения и объектов культур-
ного наследия местного (муниципального) значения;

105) устанавливает информационные надписи и обозначения на объ-
ектах культурного наследия федерального значения, находящихся в 
областной государственной собственности, по согласованию с федераль-
ным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 
Российской Федерации в области государственной охраны объектов 
культурного наследия;

106) осуществляет установку информационных надписей и обозначе-
ний на иных объектах культурного наследия федерального значения по 
согласованию с органом исполнительной власти, уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации в области государственной охраны 
объектов культурного наследия;

107) осуществляет установку информационных надписей и обозначений 
на объектах культурного наследия областного значения, находящихся в 
областной государственной собственности, организацию и контроль их 
установки на иных объектах культурного наследия областного значения;

108) осуществляет установку информационных надписей и обозначений 
на объектах культурного наследия местного (муниципального) значения, 
находящихся в областной государственной собственности;

109) принимает решения об установке на выявленных объектах куль-
турного наследия обозначений, содержащих предупреждение о том, что 
данный объект охраняется государством;

110) организует изучение объектов культурного наследия;
111) согласовывает устанавливаемые собственниками объектов куль-

турного наследия областного значения и объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения условия доступа к таким объектам, в 
том числе в электронной форме;

112) определяет характер использования территорий достопримеча-
тельных мест областного значения и достопримечательных мест местного 
(муниципального) значения, устанавливает ограничения на использование 
данных территорий, а также требования к хозяйственной деятельности, 
проектированию и строительству на территориях достопримечательных 
мест;

113) выдает письменные предписания о приостановлении земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в случаях, 
предусмотренных федеральным законодательством;

114) выдает разрешения и задания на проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия областного значения, а также выявленных 
на территории Свердловской области объектов культурного наследия;

115) осуществляет приемку работ по сохранению объектов культурного 
наследия областного значения;

116) согласовывает проектную документацию на проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия областного значения и объ-
ектов культурного наследия местного (муниципального) значения, а также 
выявленных объектов культурного наследия;

117) определяет границы историко-культурного заповедника областного 
значения с учетом мнения органов местного самоуправления муниципально-
го образования, на территории которого находится такой заповедник;

118) осуществляет согласование порядка организации историко-
культурного заповедника местного (муниципального) значения, его границ 
и режима его содержания, устанавливаемых органами местного самоуправ-
ления муниципального образования, расположенного на территории Сверд-
ловской области, на территории которого находится заповедник;

119) согласовывает градостроительную документацию, разрабаты-
ваемую для исторических поселений, и градостроительные регламенты, 
устанавливаемые в пределах территорий объектов культурного наследия 
и их зон охраны, включаемых в правила застройки муниципальных об-
разований;

120) оформляет охранные обязательства пользователей объектами куль-
турного наследия в отношении объектов культурного наследия федераль-
ного значения (по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере массовых 
коммуникаций и по охране культурного наследия) и объектов культурного 
наследия областного значения;

121) оформляет охранные обязательства собственников объектов куль-
турного наследия в отношении объектов культурного наследия федераль-
ного значения (по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере массовых 
коммуникаций и по охране культурного наследия) и объектов культурного 
наследия областного значения;

122) рассматривает дела об административных правонарушениях в 
случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях;

123) организует составление уполномоченными должностными лицами 
Министерства протоколов об административных правонарушениях, связан-
ных с нарушением требований сохранения объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) областного значения и объектов культур-

ного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 
значения в пределах компетенции Министерства;

124) осуществляет контроль за состоянием объектов культурного на-
следия, находящихся в областной собственности, учет этих объектов;

125) в пределах своей компетенции участвует в реализации мер под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных 
на их развитие;

126) обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, 
составляющих государственную тайну;

127) в пределах компетенции обеспечивает деятельность координаци-
онных и совещательных органов, образуемых Губернатором Свердловской 
области и Правительством Свердловской области;

128) организует профессиональную подготовку работников Министер-
ства, их переподготовку, повышение квалификации и стажировку;

129) осуществляет в соответствии с законодательством Российской 
Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию 
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Мини-
стерства;

130) от имени Свердловской области обращается в суды с исками 
и выступает в судах в защиту имущественных и иных прав и законных 
интересов Свердловской области по вопросам, связанным с владением, 
пользованием и распоряжением объектами областной собственности, в 
том числе земельными участками, включая взыскание денежных средств в 
бюджет Свердловской области;

131) в пределах своей компетенции осуществляет разработку и согласо-
вание нормативных правовых актов Свердловской области в сфере управле-
ния и распоряжения государственным имуществом Свердловской области, 
а также участвует в подготовке нормативных правовых актов Свердловской 
области, направленных на регулирование земельных отношений;

132) организует изготовление бланков почетных грамот, почетных 
дипломов и благодарственных писем Министерства;

133) награждает почетными грамотами, почетными дипломами Мини-
стерства, благодарственными письмами Министерства государственных 
гражданских служащих Министерства, муниципальных служащих органов 
по управлению имуществом городских округов и муниципальных районов 
Свердловской области, руководителей и специалистов государственных 
унитарных предприятий Свердловской области и государственных бюд-
жетных учреждений Свердловской области, а также открытые акционерные 
общества, акции которых находятся в государственной собственности 
Свердловской области, за долголетний добросовестный труд и достигнутые 
успехи в хозяйственной и общественной деятельности;

134) организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и моби-
лизацию сотрудников Министерства в пределах компетенции и с учетом 
специфики проводимых работ как в мирное, так и в военное время;

135) обеспечивает в пределах компетенции защиту информации на всех 
этапах ее хранения, обработки и передачи по системам и каналам связи, 
обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в 
соответствии с возложенными на Министерство задачами и в пределах 
своей компетенции;

136) осуществляет иные полномочия и функции, которыми наделяется 
Министерство в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области.

10. Министерство, осуществляя свои функции, вправе:
1) запрашивать и получать от исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области, федеральных исполнительных органов госу-
дарственной власти, их территориальных подразделений по Свердловской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, юридических и 
физических лиц информацию, сведения и документы, необходимые для 
осуществления возложенных на него задач;

2) организовывать и проводить проверки эффективности использования 
государственного имущества Свердловской области, переданного в довери-
тельное управление, оперативное управление и хозяйственное ведение;

3) направлять органам управления приватизируемых государственных 
унитарных предприятий Свердловской области обязательные для испол-
нения предписания по вопросам проведения приватизации;

4) готовить и вносить соответствующим органам государственной власти 
и должностным лицам предложения по совершенствованию законода-
тельства Свердловской области и проекты нормативных правовых актов 
Свердловской области по вопросам, входящим в его компетенцию;

5) разрабатывать и утверждать методические материалы по вопросам, 
входящим в его компетенцию;

6) создавать коллегиальные совещательные органы Министерства, в 
том числе Общественный совет при Министерстве;

7) в пределах своей компетенции взаимодействовать с другими ис-
полнительными органами государственной власти Свердловской области, 
федеральными исполнительными органами государственной власти, их 
территориальными подразделениями по Свердловской области, органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области;

8) участвовать в подготовке и обсуждении законопроектов, указов и 
распоряжений Губернатора Свердловской области, постановлений и рас-
поряжений Правительства Свердловской области по вопросам, входящим 
в его компетенцию;

9) созывать в установленном порядке совещания по вопросам, входящим 
в компетенцию Министерства, с привлечением руководителей и специали-
стов исполнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти, органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области и организаций;

10) в пределах своей компетенции составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях и рассматривать дела об административ-
ных правонарушениях, налагать административные штрафы в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

11) выступать стороной в суде, арбитражном суде по вопросам, входя-
щим в компетенцию Министерства;

12) представлять в Правительство Свердловской области предложения 
об образовании Правительством Свердловской области координационных 
и совещательных органов;

13) осуществлять иные права для реализации возложенных на него 
задач.

11. Министерство обязано:
1) выполнять возложенные на него функции в соответствии с действую-

щим законодательством;
2) регулярно отчитываться перед Губернатором Свердловской области и 

Правительством Свердловской области об осуществлении своих полномо-
чий в сфере управления объектами государственной собственности Сверд-
ловской области и координации деятельности уполномоченных органов по 
управлению государственной собственностью Свердловской области;

3) содействовать повышению квалификации сотрудников Министер-
ства;

4) осуществлять в установленном порядке учет кадров государственных 
служащих и иных работников Министерства, учет военнообязанных из их 
числа, а также хранение документов по личному учету кадров;

5) осуществлять работу по созданию и совершенствованию системы 
технической защиты информации.

Глава 3. Организация деятельности Министерства
12. Предельный лимит штатной численности Министерства и фонд по 

должностным окладам в месяц утверждаются Правительством Свердлов-
ской области. Структура Министерства утверждается Правительством 
Свердловской области по согласованию с федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры и 
историко-культурного наследия.

13. Положения о структурных подразделениях Министерства утверж-
даются Министром по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области.

14. В составе Министерства может быть образована коллегия, которая 
утверждается приказом Министра и является коллегиальным совещатель-
ным органом.

В состав коллегии Министерства входят Министр по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области (председатель коллегии), 
его заместители и руководители отдельных подразделений Министерства. 
В состав коллегии Министерства могут входить представители иных испол-
нительных органов государственной власти Свердловской области, а также 
ученые, эксперты и специалисты. Министр по управлению государственным 
имуществом Свердловской области и его заместители входят в состав кол-
легии Министерства по должности. Другие члены коллегии утверждаются 
Правительством Свердловской области по представлению Министра по 
управлению государственным имуществом Свердловской области.

Коллегия Министерства на своих заседаниях рассматривает важнейшие 
вопросы, связанные со сферой деятельности Министерства, программы 
управления государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской области, про-
екты важнейших приказов Министра по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, а также обсуждает вопросы практи-
ческого руководства подведомственными Министерству организациями, 
вопросы исполнения приказов Министра по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, заслушивает отчеты руководителей 
структурных подразделений Министерства, организует взаимодействие с 
общественностью.

Решения коллегии Министерства принимаются большинством голосов ее 
членов и реализуются приказами Министра по управлению государственным 
имуществом Свердловской области. В случае разногласий между Мини-
стром по управлению государственным имуществом Свердловской области 
и коллегией Министерства Министр по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области проводит свое решение, доложив о возникших 
разногласиях на заседании Правительства Свердловской области.

15. Возглавляет Министерство и осуществляет непосредственное ру-
ководство его деятельностью Министр по управлению государственным 
имуществом Свердловской области.

16. Министр по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области назначается на должность, освобождается от должности 
Губернатором Свердловской области по представлению Председателя 
Правительства Свердловской области и с согласия Законодательного Со-
брания Свердловской области по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
культуры и историко-культурного наследия.

17. Заместители Министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области назначаются на должность и освобождаются от 
должности Губернатором Свердловской области по представлению Пред-
седателя Правительства Свердловской области.

18. Министр по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области:

1) руководит деятельностью Министерства, без доверенности действует 
от имени Министерства;

2) распределяет обязанности между своими заместителями;
3) вносит в установленном порядке на рассмотрение Правительства 

Свердловской области проекты нормативных правовых актов по вопросам, 
входящим в компетенцию Министерства;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении 
государственных гражданских служащих Министерства, в том числе заклю-
чает, изменяет, расторгает служебные контракты, утверждает должностные 
регламенты, принимает решения о проведении служебных проверок и при-
менении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников 
Министерства, не являющихся государственными гражданскими служа-
щими, в том числе заключает, изменяет, расторгает трудовые договоры, 
утверждает должностные инструкции, принимает решения о применении 
дисциплинарных взысканий и поощрений;

6) издает в пределах своей компетенции приказы, подлежащие обя-
зательному исполнению государственными гражданскими служащими 
Министерства, от имени Министерства единолично подписывает предусмо-
тренные настоящим Положением соответствующие документы (договоры, 
исковые заявления, доверенности);

7) утверждает положения о структурных подразделениях Министер-
ства;

8) устанавливает обязанности и определяет ответственность руководи-
телей структурных подразделений Министерства;

9) представляет структуру и штатную численность аппарата Министерства 
для утверждения Правительством Свердловской области, утверждает и 
вносит изменения в штатное расписание аппарата Министерства, положе-
ния о структурных подразделениях Министерства, служебный распорядок 
Министерства, должностные регламенты государственных служащих Ми-
нистерства и должностные инструкции работников Министерства, а также 
бюджетную смету в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, 
определяет основные направления деятельности Министерства;

10) утверждает смету расходов на содержание Министерства в пределах 
выделенных ему средств, распоряжается в соответствии с действующим за-
конодательством имуществом и средствами, выделенными Министерству;

11) представляет в установленном порядке особо отличившихся ра-
ботников Министерства, подведомственных областных государственных 
учреждений к присвоению почетных званий и награждению государственны-
ми наградами Российской Федерации, почетными грамотами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области;

12) непосредственно организует и участвует в работе курируемых Ми-
нистерством комиссий и рабочих групп;

13) организует работу по защите информации в Министерстве;
14) несет в соответствии с действующим законодательством персональ-

ную ответственность за деятельность Министерства;
15) осуществляет другие полномочия в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и Свердловской области.
Глава 4. Имущество и финансы Министерства 
19. Имущество, используемое Министерством при осуществлении воз-

ложенных на него функций, является государственной собственностью 
Свердловской области.

20. За Министерством в установленном действующим законодательством 
порядке закрепляется движимое и недвижимое имущество, необходимое 
для достижения возложенных на Министерство задач. В отношении ука-
занного имущества Министерство осуществляет в пределах, установленных 
действующим законодательством, и в соответствии с назначением имуще-
ства права владения и пользования.

21. Министерство не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, дове-
рительное управление или иным способом распоряжаться закрепленным 
за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, вы-
деленных ему по смете.

22. Финансирование Министерства осуществляется по бюджетной 
смете в пределах средств на содержание Министерства, утвержденных 
на соответствующий финансовый год законом Свердловской области об 
областном бюджете.

Министерство отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами.

23. Министерство осуществляет меры по социальной защите, улучшению 
условий труда, жилищных, культурно-бытовых условий, медицинскому 
обслуживанию работников Министерства.

Глава 5. Реорганизация и ликвидация Министерства
24. Министерство создается в соответствии с утвержденной Губернато-

ром Свердловской области структурой исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области.

25. Реорганизация и ликвидация Министерства производятся на основа-
нии решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по пред-
ставлению Председателя Правительства Свердловской области.

26. Реорганизация и ликвидация Министерства осуществляются после 
внесения соответствующих изменений в структуру исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНА  
постановлением Правительства  
Свердловской области  
от 26.07.2012 г. № 824-ПП 
«Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штат-
ной численности и фонда по должностным окладам в месяц Мини-
стерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области»

Структура Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области

(Окончание. Начало на 8-й стр.).
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У К А З Ы
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении Правил использования объектов животного 
мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным 
биологическим ресурсам и не принадлежащих к видам, 
занесенным в Красную книгу Российской Федерации и 
Красную книгу Свердловской области, на территории 

Свердловской области

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 24 апреля 1995 
года № 52-ФЗ «О животном мире», в целях создания эффективной системы 
управления в области охраны и использования объектов животного мира 
на территории Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила использования объектов животного мира, не от-

несенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам и не 
принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федера-
ции и Красную книгу Свердловской области, на территории Свердловской 
области (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Министра 
природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена Правитель-
ства Свердловской области К.В. Крючкова. 

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
27 июля 2012 года
№ 569-УГ

УТВЕРЖДЕНЫ 
Указом Губернатора  
Свердловской области 
от 27.07.2012 г. № 569-УГ 
«Об утверждении Правил использо-
вания объектов животного мира, не 
отнесенных к охотничьим ресурсам 
и водным биологическим ресурсам 
и не принадлежащих к видам, зане-
сенным в Красную книгу Российской 
Федерации и Красную книгу Сверд-
ловской области, на территории 
Свердловской области»

ПРАВИЛА 
использования объектов животного мира, не отнесенных  

к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам  
и не принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу 

Российской Федерации и Красную книгу Свердловской области, 
на территории Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящие правила регламентируют использование объектов живот-

ного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим 
ресурсам и не принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Рос-
сийской Федерации и Красную книгу Свердловской области, обитающих 
в состоянии естественной свободы на территории Свердловской области 
(далее — объекты животного мира), порядок выдачи разрешений на до-
бычу объектов животного мира и ответственность за нарушение настоящих 
правил.

2. Действие настоящих правил не распространяется на объекты жи-
вотного мира, обитающие на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения.

3. Пользование животным миром без изъятия объектов животного мира 
из среды обитания осуществляется без разрешения.

Пользование животным миром в виде добычи объектов животного 
мира согласно Федеральному закону от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О 
животном мире» допускается только по разрешениям на добычу объектов 
животного мира, выдаваемым в порядке, установленном настоящими 
правилами. 

4. Пользователи животным миром, получающие разрешение на добычу 
объектов животного мира, уплачивают сборы за пользование объектами 
животного мира в размерах и порядке, установленных законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах.

5. Под добычей объектов животного мира в настоящих правилах пони-
мается отлов или отстрел объектов животного мира (далее — добыча).

6. Не допускается добыча объектов животного мира, произведенная: 
1) запрещенными орудиями и способами добычи (за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области);

2) с нарушением требований, установленных в разрешении на добычу 
объектов животного мира.

При добыче птиц запрещается применение больших стационарных ло-
вушек, паутинных сетей, птичьего клея, снотворных веществ, электронных 
устройств, воспроизводящих звук мелких хищников и сов для ловли «на 
тревогу», а также любых способов отлова у гнезд.

7. Лицам, осуществляющим добычу ловчих птиц, разрешается отлов 
в течение года не более двух взрослых особей дневных хищных птиц вне 
периода гнездования или изъятие не более двух птенцов для использования 
в качестве ловчих. 

Глава 2. Порядок выдачи разрешений на добычу объектов живот-
ного мира

8. Разрешения на добычу объектов животного мира выдаются Департа-
ментом по охране, контролю и регулированию использования животного 
мира Свердловской области (далее — Департамент).

9. Заинтересованное лицо для получения разрешения на добычу объ-
ектов животного мира подает в Департамент заявление, в котором указы-
ваются следующие сведения:

1) сведения о заявителе: 
для юридических лиц — полное наименование юридического лица, 

юридический и фактический адрес, основной государственный регистраци-
онный номер, идентификационный номер налогоплательщика, контактные 
телефоны, фамилия, имя, отчество ответственного за добычу объектов 
животного мира лица;

для индивидуальных предпринимателей и физических лиц — адрес 
места регистрации, паспортные данные, ИНН, контактные телефоны;

2) перечень объектов животного мира, планируемых для добычи, их 
количество и половозрастной состав (в случае необходимости);

3) цель добычи объектов животного мира;
4) сроки добычи объектов животного мира;
5) место (территория) добычи объектов животного мира;
6) способ добычи объектов животного мира (отстрел, отлов);
7) орудия добычи объектов животного мира (огнестрельное оружие, 

сети, ловушки, иммобилизационные средства).
10. К заявлению, указанному в пункте 9 настоящих правил, прилагаются 

следующие документы:
1) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — копии 

свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе; 

2) для физических лиц — копии паспорта и свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе;

3) копия разрешения на содержание и разведение объектов животного 
мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, 
если объекты животного мира будут содержаться в полувольных условиях 
и искусственно созданной среде обитания;

4) для научных организаций — выписка из утвержденных планов на-
учных работ;

5) для лиц, получавших разрешение на добычу объектов животного 
мира ранее, — отчет об использовании объектов животного мира по ранее 
выданному разрешению;

6) при добыче объектов животного мира способом отстрела — копия 
разрешения на хранение и ношение оружия.

11. Заявление от имени юридического лица подписывается его руково-
дителем и заверяется печатью юридического лица.

Заявление от имени индивидуального предпринимателя или физического 
лица подписывается собственноручно или уполномоченным представителем 
с приложением копии нотариально удостоверенной доверенности.

12. Срок рассмотрения Департаментом заявления и документов, указан-
ных в пунктах 10 и 11 настоящих правил, составляет 30 календарных дней 
со дня регистрации заявления.

13. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на добычу объектов 
животного мира являются:

1) отсутствие в заявлении сведений, указанных в пункте 9 настоящих 
правил;

2) отсутствие документов, указанных в пунктах 10 и 11 настоящих 
правил;

3) указание в заявлении и (или) документах, представленных заявителем, 
недостоверной и (или) неполной информации.

14. Заявитель вправе обжаловать решение Департамента об отказе в 
выдаче разрешения на добычу объектов животного мира в течение трех 
месяцев с момента его получения в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

15. Разрешение на добычу объектов животного мира содержит следую-
щую информацию: 

1) наименование органа, выдавшего разрешение; 
2) наименование юридического лица и Ф.И.О. лица, ответственного за 

добычу объектов животного мира, или Ф.И.О. физического лица, которому 
выдается разрешение; 

3) реквизиты (паспортные данные и иное) заявителя;
4) серия и номер охотничьего билета (при добыче объектов животного 

мира способом отстрела); 
5) перечень объектов животного мира, на добычу которых выдается 

разрешение, общее количество разрешенных к добыче объектов живот-
ного мира; 

6) цель добычи объектов животного мира; 
7) способы и орудия добычи объектов животного мира; 
8) место добычи объектов животного мира; 
9) срок действия разрешения на добычу объектов животного мира; 
10) дата выдачи разрешения на добычу объектов животного мира, 

подпись лица, получившего разрешение на добычу объектов животного 
мира.

16. Срок действия разрешения на добычу объектов животного мира 
устанавливается Департаментом и не может превышать один год.

17. Разрешение на добычу объектов животного мира подписывается 
директором Департамента либо его заместителем.

18. Выданное разрешение на добычу объектов животного мира реги-
стрируется в книге учета и регистрации разрешений на добычу объектов 
животного мира.

19. Разрешение на добычу объектов животного мира является именным 
документом, передача его другим лицам запрещается.

20. Разрешение на добычу объектов животного мира в течение 15 дней 
со дня окончания срока действия, указанного в разрешении, возвращается 
в Департамент с приложением отчета о результатах использования этого 
разрешения.

Глава 3. Ответственность за нарушение настоящих правил
21. Юридические лица, физические лица и индивидуальные предпри-

ниматели, осуществляющие пользование объектами животного мира, 
обязаны гуманно обращаться с ними, соблюдать установленные санитарно-
ветеринарные и зоогигиенические требования. Несоблюдение указанных 
требований влечет за собой административную и уголовную ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22. Добытые с нарушением настоящих правил объекты животного мира и 
полученная из них продукция, а также орудия незаконной добычи объектов 
животного мира подлежат безвозмездному изъятию или конфискации в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Безвозмездное изъятие или конфискация объектов животного мира 
не освобождают юридических лиц, физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, незаконно добывших объекты животного мира, от 
обязанности возместить ущерб, нанесенный объектам животного мира и 
среде их обитания.

О внесении изменений в персональный состав 
антинаркотической комиссии Свердловской области, 

утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 
16 ноября 2007 года № 1181‑УГ

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в персональный состав антинаркотической комиссии Сверд-

ловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 16 ноября 2007 года № 1181-УГ «Об антинаркотической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2007, 24 ноября, № 411–412) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 
01 сентября 2008 года № 961-УГ («Областная газета», 2008, 10 сентября, 
№ 296), от 28 января 2009 года № 55-УГ («Областная газета», 2009, 04 
февраля, № 28), от 05 августа 2009 года № 719-УГ («Областная газета», 
2009, 11 августа, № 237), от 07 декабря 2009 года № 1088-УГ («Област-
ная газета», 2009, 12 декабря, № 383), от 29 января 2010 года № 67-УГ 
(«Областная газета», 2010, 05 февраля, № 32–33), от 15 марта 2010 года 
№ 198-УГ («Областная газета», 2010, 19 марта, № 85–86), от 28 мая 2010 
года № 491-УГ («Областная газета», 2010, 01 июня, № 186–187), от 20 
декабря 2010 года № 1323-УГ («Областная газета», 2010, 25 декабря, 
№ 469–470), от 21 марта 2011 года № 215-УГ («Областная газета», 2011, 
26 марта, № 91–96), от 13 июля 2011 года № 660-УГ («Областная газета», 
2011, 20 июля, № 262–263), от 27 июля 2011 года № 706-УГ («Областная 
газета», 2011, 05 августа, № 283–284), от 21 сентября 2011 года № 829-УГ 
(«Областная газета», 2011, 24 сентября, № 351–354) и от 14 февраля 2012 
года № 50-УГ («Областная газета», 2012, 18 февраля, № 65–66), изменения, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
27 июля 2012 года
№ 572-УГ

К Указу Губернатора  
Свердловской области 
от 27.07.2012 г. № 572-УГ

Персональный состав антинаркотической комиссии  
Свердловской области

1. КуйвашевЕвгений Владимирович — Губернатор Свердловской об-
ласти, председатель комиссии

2. Каган  Михаил Дмитриевич — начальник Управления Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по 
Свердловской области, заместитель председателя комиссии

3. Силин Яков Петрович — Руководитель Администрации Губернатора 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области, за-
меститель председателя комиссии

Члены комиссии:
4. Алёшин Валерий Алексеевич — директор Департамента администра-

тивных органов Губернатора Свердловской области
5. Антонов Дмитрий Алексеевич — директор Департамента по труду и 

занятости населения Свердловской области
6. Бабушкина Людмила Валентиновна — Председатель Законодатель-

ного Собрания Свердловской области (по согласованию)
7. Бадаев Алексей Феликсович — Министр культуры Свердловской 

области, Член Правительства Свердловской области
8. Белявский  Аркадий Романович — Министр здравоохранения Сверд-

ловской области, Член Правительства Свердловской области
9. Биктуганов  Юрий Иванович — Министр общего и профессионального 

образования Свердловской области, Член Правительства Свердловской 
области

10. Богданов Сергей Анатольевич — заместитель начальника Уральско-
го таможенного управления Федеральной таможенной службы России — 
начальник Уральской оперативной таможни

11. Бородин Михаил Анатольевич — начальник Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области

12. Задорин  Валерий Юрьевич — руководитель Следственного управ-
ления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

13. Злоказов Андрей Владимирович — Министр социальной политики 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области

14. Кем Александр Владимирович — начальник Управления на транс-
порте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Уральскому 
федеральному округу (по согласованию)

15. Козиненко  Борис Николаевич — начальник Управления Феде-
ральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской 
области

16. Прибавкин Василий Владимирович — начальник Управления 
Федеральной миграционной службы по Свердловской области (по со-
гласованию)

17. Рапопорт  Леонид Аронович — Министр физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

18. Худорожков Сергей Вячеславович — начальник Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области (по 
согласованию)

О внесении изменений в состав Совета при Губернаторе 
Свердловской области по противодействию коррупции, 

утвержденный указом Губернатора Свердловской области  
от 09 сентября 2008 года № 982‑УГ  

«О Совете при Губернаторе Свердловской области  
по противодействию коррупции»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Совета при Губернаторе Свердловской области по 

противодействию коррупции, утвержденный указом Губернатора Свердлов-
ской области от 09 сентября 2008 года № 982-УГ «О Совете при Губерна-
торе Свердловской области по противодействию коррупции» («Областная 
газета», 2008, 16 сентября, № 301) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 23 декабря 2008 года № 1335-УГ 
(«Областная газета», 2008, 26 декабря, № 409–410), от 17 декабря 2009 
года № 1119-УГ («Областная газета», 2009, 26 декабря, № 401–402), от 05 
июля 2010 года № 613-УГ («Областная газета», 2010, 09 июля, № 240–241) 
и от 21 марта 2011 года № 216-УГ («Областная газета», 2011, 26 марта, 
№ 91–96), изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
27 июля 2012 года
№ 573-УГ

К указу Губернатора  
Свердловской области 
от 27.07.2012 г № 573-УГ

СОСТАВ 
Совета при Губернаторе Свердловской области 

по противодействию коррупции

1.Куйвашев Евгений Владимирович — Губернатор Свердловской об-
ласти, председатель Совета

2. Паслер Денис Владимирович — Председатель Правительства Сверд-
ловской области, заместитель председателя Совета

3. Силин Яков Петрович — Руководитель Администрации Губернатора 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области, за-
меститель председателя Совета

4. Алёшин Валерий Алексеевич — директор Департамента администра-
тивных органов Губернатора Свердловской области, секретарь Совета

Члены Совета:
5. Бабушкина Людмила Валентиновна — Председатель Законодатель-

ного Собрания Свердловской области (по согласованию)
6. Бородин Михаил Анатольевич — начальник Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

7. Ветлужских  Андрей Леонидович — председатель Федерации про-
фсоюзов Свердловской области (по согласованию)

8. Винницкий  Владимир Ильич — председатель экспертного совета 
Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» (по согласованию)

9. Ефимов Андрей Борисович — председатель Счетной палаты Сверд-
ловской области (по согласованию)

10. Задорин  Валерий Юрьевич — руководитель Следственного управ-
ления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

11. Козиненко  Борис Николаевич — начальник Управления Феде-
ральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

12. Логинов Сергей Геннадьевич — руководитель Управления Федераль-
ной налоговой службы по Свердловской области (по согласованию)

13. Овчарук Иван Кириллович — председатель Свердловского област-
ного суда (по согласованию)

14. Полянин  Дмитрий Павлович — генеральный директор государствен-
ного бюджетного учреждения Свердловской области «Редакция газеты 
«Областная газета» (по согласованию)

15. Пушина  Надежда Юрьевна — директор Департамента кадровой 
политики Губернатора Свердловской области

16. Филиппенков Анатолий Анатольевич — президент Свердловского 
областного Союза малого и среднего бизнеса (по согласованию)

17. Цветкова  Светлана Александровна — председатель Арбитражного 
суда Свердловской области (по согласованию)

О внесении изменений в Реестр должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, утвержденный 

Указом Губернатора Свердловской области  
от 05 мая 2005 года № 281‑УГ

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции», пунктом 8 статьи 13 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области» и на основании постановления Правительства 
Свердловской области от 24.04.2012 г. № 389-ПП «Об учреждении должно-
стей государственной гражданской службы в Правительстве Свердловской 
области», постановления Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти от 05.06.2012 г. № 372-ПЗС «Об упразднении и учреждении должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области, замещаемых 
в Законодательном Собрании Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Реестр должностей государственной гражданской службы 

Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской 
области от 05 мая 2005 года № 281-УГ «Об утверждении Реестра долж-
ностей государственной гражданской службы Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 29 июня, № 189–190) с изменениями, внесен-
ными указами Губернатора Свердловской области от 04 февраля 2006 года 
№ 138-УГ («Областная газета», 2006, 18 февраля, № 45–47), от 30 марта 
2007 года № 241-УГ («Областная газета», 2007, 6 апреля, № 108–109), 
от 16 ноября 2007 года № 1179-УГ («Областная газета», 2007, 24 ноября, 
№ 411–412), от 30 апреля 2008 года № 434-УГ («Областная газета», 2008, 
13 мая, № 151–152), от 15 августа 2008 года № 928-УГ («Областная газета», 
2008, 22 августа, № 279), от 07 апреля 2009 года № 341-УГ («Областная 
газета», 2009, 11 апреля, № 108), от 05 мая 2009 года № 444-УГ («Областная 
газета», 2009, 13 мая, № 133–134), от 31 мая 2010 года № 493-УГ («Об-
ластная газета», 2010, 4 июня, № 194), от 03 ноября 2010 года № 974-УГ 
(«Областная газета», 2010, 17 ноября, № 409–410), от 08 февраля 2011 
года № 125-УГ («Областная газета», 2011, 3 марта, № 65–66), от 10 июня 
2011 года № 530-УГ («Областная газета», 2011, 18 июня, № 217–219), от 
06 сентября 2011 года № 800-УГ («Областная газета», 2011, 13 сентября, 
№ 336–337), от 27 декабря 2011 года № 1151-УГ («Областная газета», 
2012, 12 января, № 3–4) и от 28 апреля 2012 года № 286-УГ («Областная 
газета», 2012, 5 мая, № 174–175), следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 1 дополнить подпунктом 2 следующего содержания:
«2) заместитель руководителя аппарата Законодательного Собрания 

Свердловской области;»;
2) подпункт 1 пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1) советник председателя Законодательного Собрания Свердловской 

области;»;
3) подпункт 2 пункта 1 статьи 2 признать утратившим силу;
4) подпункты 1 и 2 пункта 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1) помощник председателя Законодательного Собрания Свердловской 

области;
2) помощник заместителя председателя Законодательного Собрания 

Свердловской области;»;
5) подпункты 3 и 4 пункта 2 статьи 2 признать утратившими силу;
6) пункт 1 статьи 9 дополнить подпунктом 2 следующего содержания:
«2) заместитель руководителя аппарата Правительства Свердловской 

области — начальник управления;»;
7) пункт 2 статьи 9 дополнить подпунктом 5-1 следующего содержа-

ния:
«5-1) заместитель начальника управления — заведующий секретариатом 

Председателя Правительства Свердловской области;».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
27 июля 2012 года
№ 575-УГ

Об утверждении Порядка организации и проведения 
конкурсов на право заключения договоров  

о профессиональной подготовке для государственной 
гражданской службы Свердловской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 61 Федерального закона от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и статьей 15 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок организации и проведения конкурсов на право за-

ключения договоров о профессиональной подготовке для государственной 
гражданской службы Свердловской области (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на Руково-
дителя Администрации Губернатора Свердловской области, Члена Пра-
вительства Свердловской области Я.П. Силина.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
27 июля 2012 г.
№ 576-УГ

УТВЕРЖДЕН 
Указом Губернатора  
Свердловской области 
от 27.07.2012 г. № 571-УГ 
«Об утверждении Порядка орга-
низации и проведения конкурсов 
на право заключения договоров о 
профессиональной подготовке для 
государственной гражданской служ-
бы Свердловской области» 

ПОРЯДОК 
организации и проведения конкурсов на право заключения  

договоров о профессиональной подготовке для государственной 
гражданской службы Свердловской области

1. Порядок организации и проведения конкурсов на право заключения 
договоров о профессиональной подготовке для государственной граж-
данской службы Свердловской области (далее — Порядок) разработан 
в соответствии с пунктом 2 статьи 61 Федерального закона от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и статьей 15 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области».

2. Конкурс на право заключения договоров о профессиональной под-
готовке для государственной гражданской службы Свердловской области 
(далее — конкурс), предусматривает наряду с другими условиями обя-
зательство граждан поступить на государственную гражданскую службу 
Свердловской области для замещения должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в Правительстве Свердлов-
ской области, в областных и территориальных исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области, в аппаратах мировых судей 
Свердловской области, в Администрации Губернатора Свердловской об-
ласти (далее — государственный орган). 

3. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
владеющие государственным языком Российской Федерации и имеющие 
образование, необходимое для обучения в образовательных учреждениях 
высшего и среднего профессионального образования.

4. Конкурс объявляется по решению руководителя либо представителя 
руководителя государственного органа (далее — представитель нанима-
теля) и проводится конкурсной комиссией, образуемой в государственном 
органе в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации» (далее — конкурсная комиссия). Конкурс проводится в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации для проведения 
конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы. 

5. Объявление о приеме документов для участия в конкурсе размещается 
на официальном сайте государственного органа в сети Интернет не позднее 
чем за один месяц до даты проведения конкурса.

В объявлении указываются: 

категории и группы должностей гражданской службы, которые подлежат 
замещению гражданами после окончания обучения; 

требования, предъявляемые к гражданам для участия в конкурсе; 
перечень документов, представляемых на конкурс в соответствии с 

пунктом 6 Порядка; 
место и время их приема;
срок, до истечения которого принимаются документы для участия в 

конкурсе;
предполагаемая дата, место и порядок проведения конкурса;
другие информационные материалы. 
Объявление о приеме документов для участия в конкурсе и инфор-

мация о конкурсе также могут публиковаться в периодическом печатном 
издании.

6. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать 
в конкурсе, представляет в государственный орган:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной Правительством Российской Федерации для представления 
в государственный орган гражданином, поступающим на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации, с приложением фотогра-
фии;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (оригинал соответ-
ствующего документа предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

д) копии документов об образовании, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

е) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению.

7. Документы, указанные в пункте 6 Порядка, представляются в государ-
ственный орган в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

При несвоевременном представлении документов, представлении их не 
в полном объеме или с нарушением правил оформления по уважительной 
причине представитель нанимателя вправе перенести сроки их приема.

Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной 
причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

8. В случае установления конкурсной комиссией отсутствия соот-
ветствующего уровня образования, необходимого для поступления в 
образовательное учреждение высшего или среднего профессионального 
образования у гражданина, он не допускается к участию в конкурсе. О при-
чинах отказа в участии в конкурсе гражданин информируется в письменной 
форме представителем нанимателя.

9. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжало-
вать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

10. Представитель нанимателя не позднее чем за 15 дней до проведения 
конкурса направляет сообщения о дате, месте и времени его проведения 
гражданам, допущенным к участию в конкурсе (далее — участники кон-
курса).

11. Конкурсная комиссия оценивает участников конкурса на основании 
представленных документов, указанных в пункте 6 Порядка, а также по 
результатам конкурсных процедур и определяет победителя конкурса. 
Конкурсные процедуры по решению государственного органа могут пред-
усматривать индивидуальное собеседование, анкетирование, тестирование, 
подготовку реферата, прохождение стажировки и другие процедуры, не 
противоречащие федеральным законам и иным нормативным правовым 
актам. Методику проведения конкурсных процедур и критерии оценки 
претендентов определяет государственный орган. 

12. Конкурс проводится при наличии не менее двух участников кон-
курса.

13. Решение конкурсной комиссии о победителях конкурса является 
основанием для заключения представителем нанимателя договоров с побе-
дителями конкурса о профессиональной подготовке в высших или средних 
профессиональных образовательных учреждениях для государственной 
гражданской службы Свердловской области в государственном органе. 

Информация о результатах конкурса размещается на официальном 
сайте государственного органа в сети Интернет.

14. Если в результате проведения конкурса не были определены по-
бедители конкурса, представитель нанимателя может принять решение о 
проведении повторного конкурса.

15. Сообщения о результатах конкурса направляются в письменной 
форме участникам конкурса в 7-дневный срок со дня его завершения. Ин-
формация о результатах конкурса также размещается в указанный срок на 
официальном сайте государственного органа в сети Интернет.

16. Участник конкурса вправе обжаловать решение конкурсной комиссии 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведе-
ния конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование 
услугами средств связи и другие), осуществляются гражданами за счет 
собственных средств.

РАСПОРяжЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
27.07.2012 г. № 305-РГ
Екатеринбург

О внесении изменений в персональный состав 
антитеррористической комиссии в Свердловской области, 
утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской 

области от 12.04.2006 г. № 139‑РГ

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

1. Внести в персональный состав антитеррористической комиссии в 
Свердловской области, утвержденный распоряжением Губернатора Сверд-
ловской области от 12.04.2006 г. № 139-РГ «Об утверждении персонального 
состава антитеррористической комиссии в Свердловской области» с изме-
нениями, внесенными распоряжениями Губернатора Свердловской области 
от 05.07.2007 г. № 107-РГ («Областная газета», 2007, 10 июля, № 224), от 
31.10.2007 г. № 161-РГ («Областная газета», 2007, 07 ноября, № 382–383), 
от 09.09.2008 г. № 96-РГ («Областная газета», 2008, 13 сентября, № 300), от 
06.07.2009 г. № 80-РГ («Областная газета», 2009, 11 июля, № 202–203), от 
22.12.2009 г. № 185-РГ («Областная газета», 2009, 29 декабря, № 403–404), 
от 20.01.2011 г. № 2-РГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 
17.02.2012 г. № 23-РГ («Областная газета», 2012, 25 февраля, № 73–76), 
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

К распоряжению Губернатора  
Свердловской области 
от 27.07.2012 г. № 305-РГ

Персональный состав 
антитеррористической комиссии в Свердловской области

1. Куйвашев Евгений Владимирович — Губернатор Свердловской об-
ласти, председатель антитеррористической комиссии

2. Паслер Денис Владимирович — Председатель Правительства 
Свердловской области, заместитель председателя антитеррористической 
комиссии

3. Козиненко  Борис Николаевич — начальник Управления Феде-
ральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской 
области, заместитель председателя антитеррористической комиссии (по 
согласованию)

Члены комиссии:
4. Алёшин Валерий Алексеевич — директор Департамента администра-

тивных органов Губернатора Свердловской области
5. Астахов Михаил Семенович — глава города Каменска-Уральского 

(по согласованию)
6. Бабушкина Людмила Валентиновна — Председатель Законодатель-

ного Собрания Свердловской области (по согласованию)
7. Бородин  Михаил Анатольевич — начальник Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

8. Гришин  Виктор Васильевич — глава Городского округа «Город 
Лесной» (по согласованию)

9. Зайцев Александр Иванович — глава Новоуральского городского 
округа (по согласованию)

10. Заленский Андрей Викторович — начальник Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области (по согласованию)

11. Каган  Михаил Дмитриевич — начальник Управления Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по 
Свердловской области (по согласованию)

12. Крижановский  Владислав Олегович — начальник управления по 
обеспечению профилактики правонарушений и призыва граждан на во-
енную службу Департамента административных органов Губернатора 
Свердловской области

13. Ланских Василий Николаевич — глава городского округа Заречный 
(по согласованию)

14. Николаенков  Юрий Васильевич — начальник Управления специ-
альной связи и информации Федеральной службы охраны Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе (по согласованию)

15. Силин Яков Петрович — Руководитель Администрации Губернатора 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области

16. Хомяков  Анатолий Павлович — руководитель Уральского меж-
регионального территориального управления по надзору за ядерной и 
радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (по согласованию)

17. Якоб Александр Эдмундович — глава Администрации города Ека-
теринбурга (по согласованию)

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)
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Александр ПОНОМАРЕВ
Среди студенческих стро-
ительных отрядов, когда-
либо выступавших на «Зна-
менке», пожалуй, особое 
место занимает целое поко-
ление выпускников и сту-
дентов электрофака быв-
шего УГТУ-УПИ, теперь  
УрФУ. Большинство ребят 
именно этого факультета в 
1974 году вошли в ССО «Ас-
соль», чьи песни и музы-
ка стали для них настоя-
щей визитной карточкой 
на долгие годы. С момента первого высту-пления «Ассоли» на фестива-ле прошло уже 28 лет. За это время в отряде сменилось не-сколько основных музыкаль-ных коллективов – «банд», как их называют сами строй- отрядовцы. Но бывших бой-цов «Ассоли» не бывает. Тех, кто уже давно попрощался с университетом, связывает «Знаменка», на которую они до сих пор приезжают – только уже с жёнами и детьми, чтобы вспомнить студенческие годы, встретиться со старыми дру-зьями и вновь зажечь людей своими простыми, но очень задорными песнями. Вот и в 

этом году свою старенькую це-линку – форменную одежду – наденет вокалист одной из первых музыкальных «банд» Дмитрий Филимонов (Лурье), который специально приле-тел на фестиваль из США.Песенное творчество ССО «Ассоль» всегда определя-лось духом времени и твор-ческими личностями, кото-рые наполняли и наполняют отряд. Если в 1979-84 годы одной из особенностей было исполнение народных песен и романсов, то сегодня боль-ше лирики. –«Ассоль» всегда отлича-ло от остальных то, что у нас практически никогда не было композиций про костры или заунывных песен о несчаст-ной любви. Наоборот, вся на-ша музыка очень динамична, под неё хочется танцевать, – рассказал один из «старич-ков» отряда Андрей Лыткин.«Благодаря» такому репер-туару их песня «Встреча», ко-торая стала лауреатом фести-валя в 1987 году, не попала на первую виниловую пластинку со знаменскими композиция-ми. Один из редакторов Всесо-юзной фирмы грамзаписи «Ме-лодия» выступил против: «Они портят костровый колорит».  

Этот случай никак не по-влиял на творчество музы-кальной «банды». С таким на-бором инструментов, как у «Ассоль», просто невозможно скучать у костра. Да и греш-но скучать, когда в одном от-ряде встретились аккордеон, труба, гитара, балалайка, ба-рабан, два баритона и тенор. Позже ещё появился контра-бас. Первого контрабасиста решили сделать из Игоря Сан-такова, который никогда этот инструмент и в руках не дер-жал. Долго уговаривать его не пришлось. Ему просто ска-зали: «Играй, и все девчонки будут твои». На что он тут же ответил: «Согласен!». Такого состава певцов и музыкантов «Знаменка» ещё не видела. А девушки из других отрядов просто сходили с ума от музы-кантов с таким романтичным названием – «Ассоль».В историю фестиваля бой-цы отряда «Ассоль» вошли не только как отличные му-зыканты, но и как новаторы. Именно они в 1984 году впер-вые соорудили сцену в виде корабля, паруса которого с тех пор ежегодно объединя-ют все творческие коллекти-вы ССО России.

1 Екатерина ГРАДОБОЕВАКаждый раз у фестива-ля свой хедлайнер. В разные годы это были Дидюля, Олег Митяев, группы «Чайф», «Ви-сокосный год», «Серьга»,  На этот раз – гитарист, компо-зитор и аранжировщик Вик-тор Зинчук. Оформление фе-стиваля в этом году выпол-нено в стиле «Острова сокро-вищ». Есть и свой символ – каждый раз новое животное с музыкальным инструментом. Нынче акула с гитарой. За су-венирные тарелки с её изо-бражением поборются участ-ники конкурсов. Собирают-ся на юбилейную «Знаменку» её кураторы разных лет, в том числе создатель фестиваля, а теперь заместитель главы ад-министрации Екатеринбур-га по вопросам благоустрой-ства, транспорта и экологии Евгений Липович. –В середине 70-х я вдох-новился «Грушинским» фе-стивалем песни,  – вспоми-нает Евгений Ефимович. – Шёл 1978 год. Помню линей-ку в отряде радиофака УПИ «Спарта». Этот отряд был ши-роко известен, много и хоро-шо трудился, но культурно-массовая работа у них стра-дала. И вот я их убеждал, что 
надо проводить свой фести-
валь песни, что «Знаменка» 
станет популярной на всю 
страну. Они в ответ улыба-
лись с недоверием, а в итоге 
известность фестиваля пре-
взошла известность «Спар-
ты». «Знаменка» зажила 
своей жизнью.Первый фестиваль про-шёл в Доме культуры села Знаменское Сухоложского го-

родского округа. Второй – уже на реке Пышма. Сцена была сделана в форме гитары. В са-мом первом фестивале уча-ствовали три отряда. Со вре-менем на поляне возле Дома культуры перестало хватать места для всех гостей. Сцена, которую располагали прямо на воде, а вместе с ней и ла-герь, с каждым годом переме-щались всё дальше по реке. И наконец дошли до того места, где располагаются сейчас. Не сразу, в середине 80-х, сцена приобрела форму корабля. Над ней появились и ставшие уже традиционными паруса. Каждый год у них свой рису-нок. Его, как и всю атрибути-ку фестиваля, с 2002 года раз-

рабатывает один и тот же ди-зайнер Светлана Акулова, ве-теран студенческого отряда «Любава». Сцена тоже все эти годы возводится руками строй-отрядовцев – «квартирье-ров». Так, на итальянский ма-нер, оргкомитет называет от-ряд «Кварта». Это сборная вы-пускников разных стройотря-дов, которые прикипели ду-шой к «Знаменке». Они, люди разных профессий, выезжают на место проведения фести-валя раньше других – за неде-лю и работают здесь с утра до ночи. –Многим трудно предста-вить, что значит подготовить площадку к фестивалю, – рас-

сказывает комиссар Россий-ских студенческих отрядов, руководитель Свердловско-го областного студенческо-го отряда, директор «Знамен-ки» Лейла Расулова. – Здесь, на берегу Пышмы, у нас из-начально есть только трава, вода, лес и больше ничего... Нужно не только строить сце-ну, зал и другие сооружения, но установить аппаратуру, тя-нуть провода, завезти дрова, воду, организовывать пита-ние служб, которые работают на фестивале . Это 300-500 че-ловек – МЧС, медицина ката-строф, охрана....Лейла Расулова впер-вые приехала на «Знамен-ку» участницей в 1987 году, 

будучи бойцом студенческо-го отряда проводников «Ма-гистраль». В этом году у неё  своеобразный юбилей – 25 лет со «Знаменкой». Руково-дит же фестивалем она уже 23 года и рассказывает, что нахо-дить спонсоров всё труднее. В этом году бюджет фестиваля – более двух миллионов, из них около половины – день-ги бюджета. Остальное требо-валось собрать самостоятель-но. Это было настолько тяже-ло, что под большим вопро-сом, удастся ли найти деньги на фестиваль в будущем году. Десять процентов бюдже-та покрывает платная парков-ка. Но введена она была впер-вые не только, чтобы как-то 

компенсировать расходы на организацию. «Старики» фе-стиваля помнят, что когда пар-ковки не было, люди стави-ли машины прямо возле сво-их палаток и, естественно, но-вым гостям встать уже было негде. Кругом одни авто. А ко-личество участников и гостей «Знаменки» растёт, присоеди-няются соседние регионы.–«Знаменка» стала боль-ше, чем фестиваль песни, – рассуждает Лейла Расулова. – Это место встречи разных по-колений. И когда ты в целин-ке, неважно, директор ты или простой специалист, како-го ты вероисповедания или в какой партии состоишь. Мно-гие «старики» поддержива-ют со своими отрядами связь и берут молодых ребят к себе на работу, потому что знают – они работящие. За 35 лет «Знаменка» из-менилась не только в масшта-бах, но и в своём звучании. Она начиналась как фестиваль це-линной песни. Студенты пели про работу, семь потов и труд-ности жизни. С 1991 года фе-стиваль расширил реперту-ар. Здесь поют и о любви, и о дружбе. «Знаменка» выпусти-ла восемь компакт-дисков, на каждом по 26 песен. Есть пес-ни, которые поются десятиле-тиями – авторства музыкан-та «Агаты Кристи» Вадима Са-мойлова – участника ССО «Им-пульс» УПИ, поэта и компози-тора Леонида Ваксмана – ССО «Товарищ» УрГУ...  И, несмо-тря на технический прогресс, участники «Знаменки» про-должают петь вживую под ги-тару. Поэтому ближайшие три дня на реке Пышма пройдут под знаком хорошей гитар-ной музыки.

Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
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    Фотохроника «Знаменки»

ПРОГРАММА  XXXV Всероссийского фестиваля песни студенческих отрядов «Знаменка»

Ксения ДУБИНИНА
Студенческим отрядам на 
«Знаменке» даётся воз-
можность не только про-
являть творческие спо-
собности, но и завязывать 
новые знакомства. Мо-
жет, даже находить свою 
вторую половину. Во вся-
ком случае, таких случаев 
здесь немало. Например, 
Сергей и Светлана Улито-
вы познакомились около 
двадцати лет назад в сту-
денческом отряде «Им-
пульс», а теперь приезжа-
ют на «Знаменку» уже со 
своими детьми. –В «Импульс», тогда ещё Уральского политехниче-ского института, я пришёл в 1986 году, – вспомина-

ет Сергей. – Правда, в ско-ром времени пришлось его покинуть – меня на два го-да забрали в армию. Но, вер-нувшись, я продолжил уча-ствовать в жизни отряда. А вскоре в «Импульс» пришла Света. Она младше меня на три года. За всё это время наибольший след в памяти оставило самое первое вы-ступление на «Знаменке», в 1989 году. Сейчас семья Улитовых с удовольствием посеща-ет фестиваль в качестве го-стей. За эти годы они про-пустили его всего два раза. Сергей, который сам пишет песни, даже иногда – в со-ставе жюри и оценивает но-вое поколение. –Песни, конечно, сильно поменялись, – говорит он. – 

Оно и понятно: люди меня-ются и музыка вместе с ни-ми.  Но мне она нравится, своеобразная такая. Правда, песни «Импульса» всё равно как-то ближе. Наша с женой любимая – «Уходя, уходи». Больше всего Улитовых радует, что на каждом фе-стивале они встречаются со своими бывшими колле-гами по «Импульсу» да и с участниками других отря-дов, с которыми во време-на выступлений были в дру-жеских отношениях. Перед «Знаменкой» посылают че-ловека «на разведку», что-бы он нашёл и «заброниро-вал» хорошее место, где все вместе смогут сидеть у ко-стра и петь песни. Как одна большая семья.

Взаимная любовь На фестивале складываются не только песни, но и семьи

1985 год. В середине 80-х фестиваль собирал 400-500 человек. сегодня более 20-ти тысяч
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И песни польются рекой35-й Всероссийский фестиваль «Знаменка» стартует сегодня близ села Знаменское

А «банда» всё поёт  и не стареет Несколько поколений отряда «Ассоль» вновь соберутся вместе

«Банда» «старичков» зажигает не по-детски

1983 год. ссо «Мечта» бывшего УГтУ-УпИ существовал 
около 40 лет. сегодня в объединённом УрФУ такого отряда нет, 
но его песни до сих пор поются на фестивале

1987 год. сергей ольховский и Леонид Ваксман (слева 
направо) – выпускники ссо «товарищ» бывшего УрГУ. по праву 
самый знаменитый дуэт «Знаменки». Леонид Ваксман сегодня 
живёт в Израиле. Написание песен стало его профессией

1994 год. создатель фестиваля, а сегодня замглавы 
екатеринбурга евгений Липович старается не пропускать 
«Знаменку» и даже иногда выходит на сцену, как раньше. 
Любимые песни он берёт с собой на дисках в походы

1997 год. Лейла расулова руководит «Знаменкой» 23-й год  
и каждый год поёт. На этом снимке она выступает с вокально-
инструментальной группой отряда «Ассоль»

1999 год. Член совета Федерации рФ Эдуард россель дважды 
приезжал на «Знаменку», пока был в должности губернатора 
свердловской области. примерял целинку, играл на баяне  
и танцевал под фестивальные песни с директором фестиваля 
Лейлой расуловой. На данном фото у микрофона олег Митяев

2010 год. Все участники команды кВН «Уральские пельмени» – 
бойцы студенческих отрядов «Мечта», «Ассоль», «Эдельвейс»...
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№ Страна Золото Серебро Бронза Всего

1 Китай 17 9 4 30
2 США 12 8 9 29

3 Ю.Корея 6 2 4 12

Золото 2 (0)

Серебро 4 (0)
Бронза 5 (1)

Всего 11 (1)

Лидеры КомАндного ЗАчётА (после 5 дней) медАЛи роССии (и области)

разыгрывается 22 комплекта наград

l Бадминтон. Женщины, мужчины. Одиноч-
ный разряд. 1/2 финала. микст. За третье ме-
сто и финалы – 14:00-21:00* (медальные по-
единки – с 15:30 и с 20:00).l Баскетбол. Женщины. Групповой этап 
(шесть игр, в том числе Россия-Австралия – 
16:15).l Бокс. Мужчины. Весовые категории до 52 и 
69 кг. 1/8 финала – 18:30-03:00.l Велотрек. мужчины. Командная гонка пре-
следования. Предварительный раунд, финал. 
Женщины. Кейрин. Квалификация и финал. 
Командная гонка преследования. Квалифика-
ция – 21:00-23:55 (финалы – с 22:59).l Водное поло. Женщины. Матчи группово-
го этапа (четыре игры, в том числе Россия-
Австралия – 20:30).l Волейбол. Женщины. Групповой этап 
(шесть игр, в том числе Япония-Россия – 
16:30).l Пляжный волейбол. Мужчины, женщины. 
1/8 финала – 14:00-03:50.l гандбол. Женщины. Групповой этап (шесть 
игр, в том числе Россия-Бразилия – 21:15).l гребля академическая. Квалификация и 
финалы. мужчины. одиночка, четвёрка пар-
ная, двойка без рулевого. Женщины. двойка 
парная – 14:30-17:50.l дзюдо. мужчины. Весовая категория свы-
ше 100 кг. Женщины. Свыше 78 кг. Предвари-
тельные поединки, полуфиналы, схватки за 
бронзу и финалы – 14:30-21:30 (решающие 
поединки – с 19:00).l Конный спорт. Выездка. Индивидуальное и 
командное первенство – 16:00-20:30.l Лёгкая атлетика. Дневная (15:00-18:30) и 
вечерняя (00:00-03:00) программы. мужчи-
ны. Ядро. Женщины. 10000 м. Финалы – 01:30 
и 02:25.l настольный теннис. Женщины, мужчины. 
Команды. Первый круг – 15:00-03:00.l Парусный спорт. Мужчины. «49», «470», 
«Финн», «Лазер», «Звёздный». Женщины. 
«470», «Лазер радиал» – 17:00-23:00.l Прыжки в воду. Женщины. Трамплин, 3 м. 
Индивидуальные прыжки. Предварительный 
раунд – 19:30-22:00.l Прыжки на батуте. мужчины. Квалифика-
ция, финал – 19:30-22:00 (финал – с 20:26).l Плавание. мужчины. Баттерфляй, 100 м.  
Вольный стиль, 50 м. Финалы. Вольный 
стиль, 1500 м. Комбинированная эстафета 
4х100 м. Предварительные заплывы. Женщи-
ны. Спина, 200 м. Вольный стиль. 800 м. Фи-
налы. Вольный стиль, 50 м. Предваритель-
ные заплывы, полуфиналы. Комбинирован-
ная эстафета 4х100 м – 15:00-17:20 (финалы 
– с 00:30).l Стрельба. мужчины. Винтовка. 50 м, лёжа. 
Пистолет, 25 м. Квалификация и финалы – 
14:00-21:15 (финалы – с 17:00).l Стрельба из лука. мужчины. индивидуаль-
ное первенство. 1/8, 1/4, 1/2 финала, поедин-
ки за бронзу и золото – 14:00-21:00 (финаль-
ные дуэли – с 20:21).l теннис. Мужчины, женщины. Одиночный 
разряд. Микст. Полуфиналы – 17:00-01:00.l тяжёлая атлетика. Женщины. В.к. до 75 кг. 
мужчины. до 85 кг – 15:00-19:00 (финалы – с 
18:30 и 00:00).l Фехтование. мужчины. Сабля. Команды. 
1/8, 1/4, 1/2 финала, за бронзу и золото – 
15:30-00:50 (медальные дуэли – с 23:00).l Футбол. Женщины. Четвертьфиналы – 
17:00-02:15.l Хоккей на траве. Мужчины. Матчи предва-
рительного этапа – 13:30-03:30.

6СегоднЯ  
нА игрАХ

*Время екатеринбургское.
Красным цветом выделены соревнова-
ния с возможным участием спортсменов 
Свердловской областиЕвгений ЯЧМЕНЁВ

По данным федеральной 
службы государственной 
статистики, в России 1100 
населённых пунктов, име-
ющих статус города. Из 
них только пятнадцати в 
дни лондонской Олимпиа-
ды привалила редкая уда-
ча стать Местом городского 
празднования «Сочи 2014». 
В том числе и Екатерин-
бургу. «Как стать активным зри-телем и болельщиком Олим-пийских игр, разделив ра-дость побед и позитивные эмоции с жителями сразу не-скольких городов России и мира? – спрашивает офици-альный сайт предстоящей зимней Олимпиады и сам же отвечает:  – Прийти на Ме-сто празднования «Сочи 2014» в Вашем городе. Место празднования – это площад-ка со сценой, большим экра-ном, звуком, светом, где жи-тели города смогут сообща смотреть Игры, проникнуть-ся атмосферой соревнований, праздновать победы россий-ских спортсменов».Далее сообщается, что «этот уникальный проект, не имеющий аналогов в Рос-сии, объединит города стра-ны, делая каждое мероприя-тие Олимпийских игр куль-турным событием для жи-телей. Главные задачи про-екта – расширить террито-рию проведения и праздно-вания Игр, вовлечь в их не-повторимую атмосферу мак-симальное количество зри-телей, сделать Олимпийские и Паралимпийские игры бли-же каждому жителю России. Организация Мест праздно-

вания – сравнительно моло-дая инициатива, ведущая от-счёт с Игр 2000 года в Сиднее и стремительно завоёвываю-щая популярность. Подобные проекты были осуществле-ны в Сиднее, Солт-Лейк-Сити, Турине, Пекине, Ванкувере и уже развернуты на террито-рии Великобритании в пред-дверии летних Игр 2012 года в Лондоне».Завидно? Но, если вы не житель или гость Екатерин-бурга, равно как и осталь-ных четырнадцати городов России, участвующих в ак-ции, не спешите кусать лок-ти. Не знаю, как в Воронеже или Кемерово, Тамбове или Ханты-Мансийске, но в столи-це Среднего Урала всё выгля-дит не так бодро, как предпо-лагали организаторы. Всеоб-щим сопереживанием, брата-нием и ликованием здесь, во всяком случае, к пятому дню Игр, даже не пахнет.Корреспонденты «ОГ» в среду в 17:10 прибыли ко Дворцу игровых видов спор-та «Уралочка», где площад-ка работает в дни лондон-ской Олимпиады ежедневно с пяти до девяти вечера. Пло-щадка действительно есть, на большом экране женская во-лейбольная сборная России в это время довершает раз-гром алжирской сборной во втором сете. Наблюдают за этим восемь зрителей, шесть сотрудников полиции и два охранника ДИВСа. Последние, впрочем, сидят в таком месте, что экрана им не видно. А по-скольку трансляция идёт без комментария, то и коллизии матча им неведомы. Вполне возможно, что с осени до вес-ны стражи порядка одной из лучших споривных арен стра-

ны видят столько всевозмож-ных соревнований, что летом предпочитают от них отды-хать. Благодаря корреспон-дентам «ОГ» аудитория уве-личилась сразу на два челове-ка. Нам-то что, плохо ли? Ра-бочий день ещё не завершён, а мы в погожий летний день благодаря заданию редакции уже не в душном кабинете, а на свежем воздухе.  Через несколько минут вместо волейбольной транс-ляции из лондонского «Earls Court» на экране возник-ла картинка со всемирно из-вестного теннисного Уим-блдона, где американка Сере-на Уильямс беспощадно гро-мила нашу Веру Звонарёву в третьем раунде олимпийско-го теннисного турнира. К это-

му моменту количество зри-телей и полицейских сравня-лось. Время от времени у Зво-нарёвой появлялись хлипкие шансы зацепить хотя бы очко, примерно с такой же перио-дичностью количество зрите-лей на котороткий период уве-личивалось до двенадцати-пятнадцати (в основном за счёт проходящих мимо и оста-навливающихся на несколь-ко минут). В целом же и на экране, и на площадке у Двор-ца игровых видов спорта кар-тина была неутешительная.  Победа Серены Уильямс над Звонарёвой со счётом 6:1, 6:0 особых эмоций ни у кого не вызвала. Даже у тех, кто дей-ствительно смотрел игру. Не говоря уже от тех, кто просто грелся на солнышке. 

Каково же было наше удив-ление, когда после тенниса на экране снова появилась жен-ская сборная России по волей-болу. Матч-то с Алжиром к то-му времени уже закончился. Но третью партию нам показали в записи. Может быть, специаль-но, чтобы поднять настроение, поскольку наши волейболист-ки поступали с соперницами так же безжалостно, как толь-ко что Уильямс-младшая с Ве-рой Звонарёвой. И заслуженно победили в трёх партиях. Вре-мя близилось к семи вечера, зрителей почти за два часа ра-дикально не прибавилось, по-этому мы сочли редакционное задание выполненным. Любопытства ради про-шли по набережной Исети, где мирно сидящих граждан 

было в несколько раз больше. То, что буквально в ста метрах можно уникальным способом «разделить радость побед и позитивные эмоции с жите-лями сразу нескольких горо-дов России и мира», все они либо не знали, либо просто не заинтересовались таким спо-собом организации досуга.В общем, идея сама по се-бе хороша. Специалисты в ре-кламе и телекоммуникаци-ях наверняка смогут подсчи-тать, сколько денег, сил и вре-мени было затрачено на кра-сивые банеры по периметру площадки и многочасовую телетрансляцию на большом экране. Вот только привлече-нием зрителей никто, по всей видимости, не озаботился. И получилась ситуация, срав-нимая по своей абсурдности с отапливанием улицы в кре-щенские морозы.Возможно, своеобразная олимпийская «фан-зона» ожи-вёт сегодня. С 17 до 21 часа здесь должна состояться ация «Олимпийский резерв». Как сообщается в пресс-релизе областного министерства фи-зической культуры, спорта и молодёжной политики, «все желающие смогут пострелять из лука, поиграть в мини-футбол и баскетбол, сра-зиться в бадминтон, подер- жать в руках шпагу». Кроме того, обещают мастер-классы известных спортсменов и трансляцию матча женских сборных России и Австралии.Кстати, традиционной сельскохозяйственной яр-марки завтра у Дворца игро-вых видов спорта не будет. Как раз по причине занятости площадки под «Место празд-нования». 

Место есть. А где праздник?Екатеринбуржцы не пользуются возможностью коллективного просмотра Олимпиады 
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российские 
волейболистки  
(на переднем  
плане –  
екатерина гамова) 
уверенно шагнули 
в плей-офф 
соревнований

Андрей КАЩА,  Евгений ЯМЧЕНЁВ
В пятый день Олимпиады, 
1 августа, главным претен-
дентом на награды из спорт-
сменов Свердловской обла-
сти, пожалуй, считался гим-
наст Давид Белявский. Он 
был одним из фаворитов со-
ревнований в личном мно-
гоборье. Но до медали ему 
не хватило совсем чуть-чуть.

Конь не вывез  
к пьедесталуЗа последний год 20-лет-ний Давид Белявский заре-комендовал себя как крепкий многоборец, лидер сборной России. На чемпионате ми-ра-2011 он стал шестым (луч-шим из отечественных гимна-стов), выиграл Кубок России. В олимпийской квалификации екатеринбуржец показал вто-рой результат вслед за аме-риканцем Дэниэллом Лейвой. Поэтому в круг претендентов на награды он входил без вся-ких натяжек.Но в финале многобо-рья Белявский, в отличие от призёров, не смог прой-ти все шесть снарядов более-менее ровно: запорол воль-ные упражнения (только 15-й результат), скромненько вы-ступил на перекладине (12) и брусьях (10). За программу на нелюбимых кольцах судьи по-ставили Давида только на де-вятое место. Но сам спортсмен остался доволен таким резуль-татом. Сокращать отставание от соперников наш гимнаст решил за счёт коня и опорно-го прыжка. Ставка сыграла – в обоих упражнениях он стал третьим. Но вот сумма баллов за все шесть снарядов оказа-лась только пятой. До третье-го места, которое занял Лейва, ему не хватило всего четырёх десятых. Вторым стал Мар-сел Нгуен. Победу же праздно-вал главный фаворит сорев-нований японец Кохеи Учиму-ра – трёхкратный абсолютный чемпион мира.Не добрался до пьедеста-ла также и екатеринбургский пловец Никита Лобинцев. Как уже сообщала «ОГ», в пред-варительном и полуфиналь-ном заплыве на 100 м воль-ным стилем он занимал вось-мое место. В финале он решил не нарушать эту традицию и вновь был восьмым (48,44). 

Причём победителю заплыва американцу Натану Адриану он проиграл едва ли не секун-ду – огромное по меркам этой дисциплины плавания отста-вание.Для нашего пловца кро-левая сотня была заключи-тельной дистанцией Олимпи-ады. Напомним, что в Лондо-не он также выступал в эста-фете 4х100 м вольным сти-лем и выиграл в составе сбор-ной России бронзу. Четыре го-да назад с Игр в Пекине Ники-та вернулся с серебром в эста-фете 4х200 м.
Синдром МуткоНе только у российских футболистов существует от-меченная мудрым мини-стром спорта Виталием Мут-ко проблема настроя на сла-бых соперников. На Олимпиа-де в Лондоне такой недуг обо-стрился в очередном туре у женской баскетбольной сбор-ной. У хозяек турнира чемпи-онки Европы-2011 должны были выигрывать с разницей минимум очков в двадцать, а то и больше, но...По прошествии пяти ми-нут игрового времени сборная России проигрывала британ-кам со счётом 2:12! Правда, по-том наша команда встрепену-лась. Оставшийся отрезок пер-вого периода россиянки выи-грали со счётом 14:2, что по-зволило им уйти на первый перерыв, имея преимущество в два очка. Во второй четверти бри-танки были размазаны как манная каша по белой скатер-ти (39:27 в пользу сборной России к большому переры-ву), но затем на площадке на-чалось такое, что у Бориса Со-коловского блокнот наверня-ка распух от пометок, на что обратить внимание подопеч-ных при послематчевом раз-боре полётов. Даже в страш-ном сне не могло приснить-ся, что победу в этой игре на-ши баскетболистки обеспе-чат лишь за минуту до кон-ца четвёртой четверти, будут выигрывать с разницей все-го лишь «плюс 3», а перевести дух получится и вовсе лишь за 17 секунд до сирены, после то-го как Илона Корстин реализо-вала два штрафных. За остав-шееся время Ирина Осипова (к слову, бывший игрок екате-ринбургской УГМК) попробо-

вала довела разницу в счёте до почти двузначной (67:58), но британки  за последние секун-ды успели провести атаку и за-вершить её точной «трёшкой» – 67:61. Нападающая «лисиц» Оль-
га Артешина сыграла 28 ми-нут, набрала девять очков и сделала четыре подбора. У Ан-ны Петраковой за 18 минут в активе восемь очков и пять подборов.Резюме – сборная Рос-сии играла плохо, но благода-ря преимуществу в классе всё равно выиграла. Наша коман-да обеспечила себе выход в плей-офф, что, впрочем, как-то и неловко даже считать за до-стижение – было бы странно, если бы она туда не вышла. А вот с какого места – выяснится после двух оставшихся матчей группового раунда с Австрали-ей и Францией.     

Вторым составом  
в трёх партияхДосрочно вышла в плей-офф и женская волейбольная сборная России, разгромившая Алжир в трёх партиях с общей разницей очков 75:36.–Лёгкой или проходной игру тоже не назовешь, – рас-сказала в интервью «Спорт-Экспрессу» игрок екатерин-бургской «Уралочки-НТМК» Ев-

гения Эстес, набравшая в мат-че против африканок шесть оч-ков.– И дело не в сопернике да-же, а в том, что в таких матчах тоже решаются определенные задачи. Сегодня тренеры дали немного отдохнуть основным, и девчонки из второго состава получили возможность почув-ствовать зал. Чтобы в любой другой игре они смогли без-болезненно выйти и помочь  команде.Любые глобальные экспе-рименты Сергей Овчинников будет вынужден свернуть уже перед следующим матчем, ко-торый будет сыгран сегодня. В соперники россиянкам доста-лась сборная Японии – брон-зовый призёр чемпионата ми-ра-2010. А 5 августа нашим противником станет Италия – победитель двух последних Кубков мира, двукратный чем-пион Европы. В матчах с этими сборными отечественные во-лейболистки будут распреде-лять позиции в итоговом про-токоле группового этапа.

Встретимся в плей-оффРоссийские волейболистки и баскетболистки досрочно вышли в четвертьфинал Игр

1 день

2012 г.
2008 г.
2004 г.
2000 г.
1996 г.

2 день 3 день 4 день 5 день 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день

2012 г.
2008 г.
2004 г.
2000 г.
1996 г.

Количество
всех
медалей

Количество
золотых
медалей

Пятый день олимпиады оказался для российской 
команды точной копией предыдущих суток – оте-
чественные спортсмены вновь завоевали два се-
ребра и одну бронзу.

на вторую ступень олимпийского пьедестала 
поднялись наши прыгуны в воду Илья Захаров и 
евгений Кузнецов. Они завоевали серебро в син-
хронных прыжках с трёхметрового трамплина. Зо-
лото предсказуемо выиграли представители Ки-
тая Цинь Кай и Ло Юйтун – чемпионы мира-2011 
и победители почти всех крупнейших турниров по 
прыжкам в воду. 

В фехтовании порадовала саблистка софья 
Великая. Действующая чемпионка мира из Рос-
сии уступила в финале только кореянке Чжиен 
Ким (9:15), которая в предстартовых раскладах не 
фигурировала в качестве претендента на победу. 
но по ходу турнира азиатка поймала кураж – в по-
луфинале она победила олимпийскую чемпионку 
Мариэль Загунис из сША.

Третью награду дня и вторую в свою лич-
ную коллекцию принесла велосипедистка Оль-
га Забелинская. 29 июля россиянка неожиданно 
для многих выиграла бронзу в групповой гонке 
на 140 км. сама спортсменка после того фини-
ша заявляла, что не рассчитывала на награду в 
этой дисциплине и делала ставку на гонку с раз-
дельным стартом.

В 29-километровой «разделке» россиянка 
уверенно лидировала на протяжении всей дис-
танции. Опередить её смогли только соперни-
цы, стартовавшие позднее. сначала это сделала 
немка Юдит Арндт, которая привезла Забелин-
ской семь секунд. Лучшее же время дня пока-
зала олимпийская чемпионка Пекина американ-
ка Кристин Армстронг. Она опередила россиян-
ку на 22,5 секунды.

Андрей КАЩА

 роССиЙСКие медАЛедоБытчиКи

Количество наград российских спортсменов,  завоёванных за первые  пять дней на предыдущих  и нынешних Играх

Велосипедистка ольга Забелинская  
(на фото – справа) стала первой из россиян, 
кому удалось завоевать в Лондоне две медали
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С каждой новой олимпиадой сборная россии стартует на 
летних играх всё хуже и хуже.
По золоту ситуация по крайней мере стабилизировалась (на 
четырёх последних олимпиадах к концу пятого дня у нас в 
активе по 2–3 награды высшей пробы).
А вот общее число медалей с каждыми играми падает. По 
сравнению с Атлантой-1996 количество наград упало более 
чем в два раза.
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Август ожидается 
тёплым и сухим
По прогнозам метеорологов, последний ме-
сяц лета не выбьется из общей картины се-
зона: средняя температура превысит норму 
на один градус.

По многолетним наблюдениям норма тем-
пературы августа на Среднем Урале – 13-15 
градусов. Дождями нас текущий месяц, как 
и два предыдущих, тоже не утомит – осадков 
прогнозируют всего 79-80 процентов от нор-
мы. Впрочем, это хорошо для сбора урожая.

Небольшое понижение температуры в 
конце июля с приходом августа сменилось 
потеплением: столбик термометра вновь при-
ближается к отметке в 30 градусов. 

По словам главного синоптика Свердлов-
ского Гидрометцентра Галины Шепоренко, по-
года первой десятидневки августа предпола-
гается тёплой, в отдельные дни – очень тё-
плой: на юге области днём до 25-30 граду-
сов, ночью – 12-17. Дожди будут редкими и 
преимущественно небольшими. Вновь уси-
лится пожарная опасность. Предполагается, 
что после 10 августа несущие влагу циклоны 
всё-таки достигнут Урала, количество осадков 
увеличится, а температура постепенно пони-
зится до обычных для августа значений: днём 
17-22 градуса, ночью – 9-14. 

Синоптики считают нынешний июль близ-
ким к рекордному – за 176 лет наблюдений 
жарче было только в 1988 и 1989 годах.

Маргарита илюшинА

Кетамин, возможно, 
вернут ветеринарам
Для того чтобы снять все проблемы, связан-
ные с применением кетамина, в федеральном 
Минсельхозе совместно с Госнаркоконтро-
лем, Россельхозом и Минпромторгом созда-
на рабочая группа, прорабатывающая вопрос 
о внесении изменений в законодательство 
РФ об использовании наркотических средств 
и психотропных веществ в частной ветери-
нарной практике.  

Сильнодействующий психотропный пре-
парат кетамин используется для обезболи-
вания оперируемого животного. Ветерина-
ры уверены, что полноценной и недорогой за-
мены этому анестетику пока так и не найде-
но. Но, начиная с 2003 года, использовать это 
лекарство могут только юридические лица, 
обладающие специальным разрешением и 
лицензией (получить непросто и дорого). 
Ветеринары-частники, которых в стране боль-
шинство, по сути, лишены возможности при-
менять кетамин. Проблема многогранна, пре-
жде всего нужно решить вопрос, касающий-
ся разумной системы учёта и контроля это-
го психотропного препарата. Кроме того, ке-
тамин даже не зарегистрирован в Россель-
хознадзоре как лекарство для животных, его 
в России пока никто не производит, опасаясь 
нерентабельности.  

лидия сАбАнинА

Посылки и переводы  
в Крымск – бесплатно
свердловчане никогда не остаются в стороне 
от чужого горя, откликнулись они и на траге-
дию в Крымске. люди не только несли одеж-
ду, одеяла, предметы гигиены в пункты сбо-
ра, но и сами шли на почту и отправляли 
вещи и деньги. наибольшее количество по-
сылок и переводов приняли от жителей ека-
теринбурга и новоуральска. 

Напомним, что Почта России сразу же по-
сле наводнения объявила о том, что отме-
няет оплату посылок и денежных переводов 
в адрес центра гуманитарной помощи. Сто-
ит отметить, что почтовый оператор не в пер-
вый раз во время трагедий идёт на такой шаг, 
позволяя людям бесплатно отправлять самое 
необходимое в район бедствия. На данный 
момент пострадавшим от наводнения уже пе-
реправлено около 10 тонн гуманитарной по-
мощи.

И сегодня каждый желающий сможет в 
любом почтовом отделении области, не пла-
тя за пересылку, направить в Краснодарский 
край и деньги, и вещи. Адреса вывешены на 
стойке операторов. 

Маргарита литвиненКо

Грядёт  
неделя испытаний
на следующей неделе уровень комфорта в 
квартирах многих екатеринбуржцев, к сожа-
лению, будет несколько ниже, чем обычно. 

Причиной этому  спор между Среднеу-
ральской ГРЭС (входит в «Энел ОКГ-5»), про-
изводящей тепловую энергию и горячую 
воду для  Екатеринбурга, и ТГК-9, которая 
эти ресурсы передаёт и распределяет. Основ-
ной предмет разногласий – размер долга 
ТГК-9 перед СУГРЭС. Последняя прекратила 
подавать горячую воду в отдельные дома ми-
крорайонов Уралмаш, Эльмаш и Пионерский 
посёлок ещё 2 июля (в объявлениях, разве-
шанных на подъездах, написано – в связи с 
ремонтом). Но затем  подачу так и не возоб-
новила – из-за упомянутого спора хозяйству-
ющих субъектов. 

К решению проблемы подключился об-
ластной министр энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов. В итоге некоторые спорные вопро-
сы были урегулированы, и горячая вода была 
подана в магистрали. Но  нужно ещё время, 
чтобы магистрали могли прогреться, а посту-
пившая в них вода прошла анализы. Ожида-
ется, что не позднее понедельника, 6 августа, 
жилой фонд названных микрорайонов будет 
подключён к горячему водоснабжению.

Но проблемы с водой у жителей столи-
цы Урала будут и во вторник, и в среду, и в 
четверг. В городе пройдут гидравлические 
испытания подающих трубопроводов ма-
гистральных и разводящих тепловых сетей 
– с 0 до 6 часов утра. Причём ещё до нача-
ла опрессовок температура горячей воды бу-
дет снижена.  

станислав солоМАтов

Владимир АНДРЕЕВ
Так должно быть в идеа-
ле: человек в любом угол-
ке нашей страны в слу-
чае опасности набира-
ет единый номер экстрен-
ной службы, и соответству-
ющие структуры начина-
ют реагировать. Пока в не-
скольких регионах России 
– Курской, Астраханской 
областей, Татарстане и Мо-
скве проводится пилот-
ный проект системы «112». 
Свердловская область хотя 
и не попала в число пилот-
ных территорий, но здесь 
действует единый номер 
«112». Правда, в это же время у местных операторов мобиль-ной связи есть свои номе-ра для пожарных, полиции и скорой помощи. Такому раз-ногласию осталось существо-вать недолго: уже с 1 января в России утвердится единый бесплатный экстренный но-мер. Ещё в декабре 2010 года Президент России подписал указ о едином номере вызова оперативных служб – «112». На МЧС РФ возлагались функ-ции координатора всей си-стемы совместно с Минкомс-вязи, МВД, ФСБ Минздравсоц-развития и Минрегионом. В ноябре 2011 года кабинет ми-нистров РФ утвердил поло-жение о системе «112» и по-рекомендовал региональным властям до 2017 года создать единые службы вызова. Опыт работы системы показал, что время реагирования экстрен-

ных оперативных служб с мо-мента звонка сокращается в среднем на 15 минут. В Ека-теринбурге, если вы сегодня наберёте «112», вам ответят: «Внимание! Служба «01» МЧС России, ждите ответа». Тут пока нестыковка, но это не мешает оператору ответить вам по вашему делу в считан-ные секунды.  Чтобы всё привести к еди-ному знаменателю, Прави-тельство РФ направило 1 ав-густа в Госдуму соответству-ющий законопроект. Если он будет принят, то вскоре по-явится федеральная целе-вая программа. На её основа-нии в течение трёх лет систе-ма «112» развернётся на всей территории всей страны. Проект обойдётся федераль-ному и региональным бюдже-там более чем в 20 миллиар-дов рублей. Планы большие и красивые: диспетчеры обяза-ны будут владеть нескольки-ми языками: русским, англий-ским, французским, немец-ким, испанским, а на Дальнем Востоке, возможно, ещё и ки-тайским. В Свердловской области у разных сотовых операто-ров для экстренного вызова используются различные но-мера. К примеру, у «Мотива» – 901 (пожарные), 902 (поли-ция), 903 (скорая помощь), у «Билайна» – 001, 002 и 003 (соответственно каждой службе). Операторы уже сей-час начинают готовить обору-дование и программное обе-спечение к грядущей замене номеров на единый.

Один на всех,  и все – на одногоВ Госдуму внесен законопроект об едином на всей территории России номере экстренных служб «112»

Ида ПАНЬШИНА
Громкое уголовное дело со-
брало на скамье подсуди-
мых дипломированного ме-
дика и охранника ночно-
го клуба, юриста и гастар-
байтера, менеджера по про-
дажам и нигде не работаю-
щего лоботряса... А приди 
они, все 23 человека, в на-
циональных костюмах, ка-
кой получился бы красоч-
ный хоровод в стиле «а ля 
СССР»! Однако подозревае-
мым в совершении бандит-
ского налёта сейчас точно 
не до хороводов.Фигурантам этого уголов-ного дела инкриминируются бандитизм, организация мас-совых беспорядков, участие в налёте, а также подделка до-кументов и угроза убийством. Если кто не помнит, конфликт в Сагре случился первого ию-ля прошлого года, когда про-изошла перестрелка между местными жителями и при-ехавшей из Екатеринбурга группой мужчин. В результа-те погиб один из нападавших – азербайджанец из Грузии Фаиг Мусаев.По версии Следственно-го управления СК России по Уральскому федеральному округу, беспорядки спровоци-ровали поссорившиеся с жи-телями посёлка цыгане Ва-лентина и Вячеслав Лебеде-вы. (Кстати, Валентина Лебе-дева – единственная дама в мужской компании подсуди-мых.) Брат и сестра приеха-ли в Сагру несколько лет на-зад. Силовой поддержки для «укрощения» местных они ре-шили искать у своего 35-лет-него родственника Ивана Ле-бедева, который с 2005-го го-да отбывал «честно зарабо-танные» девять лет лишения свободы. Позвонили на «зо-ну», обрисовали ситуацию,  пообещали отблагодарить. Иван согласился разобраться и привлёк себе на подмогу то-варища по неволе – осуждён-ного в 2010 году за кражу Ка-хабера Чичуа.Находясь в заключении, 

эти двое сумели сколотить на свободе целую банду и раз-работать план нападения на посёлок. Вооружившись чем придётся, участники этой банды на тринадцати авто-мобилях прибыли в Сагру и устроили массовые беспоряд-ки. Повторяем: это – версия следователей СУ СК России по УрФО. Что и как было на самом деле, предстоит уста-новить трём профессиональ-ным судьям: председатель-ствующему Равилю Измай-лову и его коллегам Наталии Красновой и Андрею Минее-ву (все трое – судьи областно-го суда).Из числа 23 подсуди-мых под стражей находят-ся тринадцать: Кахабер Чи-чуа, Шота Катамадзе, Вячес-лав Лебедев, Валентина Ле-бедева, Шамиль Абдураши-дов, Фидарис Валиев, Тро-фим Петрищев, Шамиль Са-ляхов, Артем Рабаданов, Шо-хин Зарипов, Иван Лебедев, Рамиль Хабиев, Кардаш Фат-тахов. Десять их товарищей 

под стражей не содержат-ся и занимают места в зале рядом со своими адвоката-ми. Им избрана мера пресе-чения в виде денежного за-лога, а также подписки о не-выезде и надлежащем пове-дении. Это Руслан Закиров, Евгений Бахарев, Порфирий Сафаров, Вугар Гадыев, Иван Акимов, Алим Селимов, Саха-ват Сафаров, Зиржон Шари-пов, Хукмиддин Исмоилов, Виталий Слатимов.Потерпевшими по делу выступают несколько муж-чин – участников сагринской обороны, а также супруже-ская пара Наталья и Сергей Попковы. По пути на свою дачу Попковы случайно ока-зались в очаге конфликта. Скрывшись в лесу, они сохра-нили здоровье, но их остав-ленная на дороге новенькая «Лада-Калина» оказалась из-рядно побитой.Вчера защитником под-судимого Валиева было за-явлено ходатайство об от-воде председательствующе-го по делу судьи Равиля Из-

майлова. Ходатайство под-держал и подсудимый Каха-бер Чичуа. Также этим подсу-димым был заявлен отвод го-сударственному обвинителю Илдару Якупову. Ходатайство об отводе гособвинителя под-держал и адвокат подсудимо-го Фаттахова. Судебная кол-легия удалилась в совеща-тельную комнату, и по исте-чении 20 минут судья Андрей Минеев огласил определение: правовых оснований для удо-влетворения заявленных хо-датайств нет.Затем последовали новые ходатайства: о возвращении дела прокурору, о вызове в су-дебное заседание дополни-тельных свидетелей, о запре-те проведения журналиста-ми фото- и видеосъемки. Су-дебной коллегии пришлось вновь удалиться в совеща-тельную комнату, её опреде-ление мы узнаем сегодня.«ОГ» следит за ходом су-дебного процесса и будет дер-жать своих читателей в курсе всех событий.

Обвиняемые захотели другого судьюВчера в областном суде начался процесс по делу о налёте  на посёлок Сагра

и выкриками, 
и подобными 
записками 
подсудимые 
пытаются убедить 
прессу в том, 
что стали всего 
лишь невинными 
жертвами 
«политических 
интриг»...

Сергей ПЛОТНИКОВ
Конфликт с переходом в 
рукопашную произошёл 
в конце первых августов-
ских суток возле автосто-
янки у троллейбусного 
кольца на улице Крауля.Сообщение о массовой драке поступило в дежур-ную часть отдела полиции № 9 УМВД России по городу Екатеринбургу через пять минут после полуночи.Похоже, что именно ав-тостоянка и стала камнем преткновения между двумя охранными структурами  – «Авега» и «Самара».Пресс-служба областно-го полицейского главка со-общила, что имела место стычка «между двумя груп-пами граждан, представ-лявшими интересы коммер-ческих предприятий» – да-лее следуют уже упомяну-тые названия. Конфликт, по мнению правоохранителей, произошёл «на почве спо-ра о праве на охранную дея-тельность на данной терри-тории».Судя по тому, что одна сторона была представлена бойцами «топлесс», или, по-армейски, по форме «голый торс», организаторам побо-ища было заранее известно, что дело может не ограни-читься словесной перепал-кой, и они явно приняли ме-ры, чтобы отличить своих от чужих. Всех вместе, по сооб-щениям в Сети, было около сотни. У страха и блога гла-за велики: возможно цифры 

преувеличены, как и инфор-мация о якобы многочис-ленных жертвах разборки, вплоть до нескольких уби-тых и жёстко искалеченных. По сведениям ГУ МВД, в драке пострадали пять че-ловек. Во всяком случае, именно столько граждан с телесными повреждениями поступили с транспортно-го кольца в больницы. Тро-их вскоре отпустили. А вот семерых задержанных до-ставили  в дежурную часть территориального ОВД, то есть, всё в тот же девятый участок.Возраст пациентов — от 22-х до 54-х лет — а так-же явный «интернационал» фамилий перечёркивают возрастной (молодёжный) или этнический (межнаци-ональный) характер кон-фликта. Как ни крути, на первый план выходит спор хозяйствующих субъектов. Причём, кто действитель-ный хозяин автостоянки, правоохранители сказать пока не могут: «Ни та, ни другая фирма пока не пре-доставили в полицию ори-гиналы документов, даю-щих право пользования дан-ным земельным участком, а он между тем находится в собственности администра-ции Екатеринбурга», – со-общает пресс-служба главка МДВ по региону. Полицейские уже выслу-шали руководителей обо-их охранных коммерческих предприятий. Для точности цитирую сообщение с сайта ГУ МВД:

«Владимир Соболенко, руководитель фирмы «Аве-га», пояснил, что ночью на его автопарковку пришла группа людей с голым тор-сом, вооружённых битами и палками. В свою очередь, директор фирмы «Самара» Антон Белов написал заяв-ление в полицию. Он пояс-нил, что пришел занять дан-ную территорию, посколь-ку считает, что фирма «Аве-га» занимается незаконной охранной деятельностью по данному адресу». Наряду с вопросом, кто правее в хозяйственном спо-ре, стражам порядка придёт-ся выяснять и другие, более специальные, вещи. Напри-мер, из какого оружия после выстрелов затворы выбро-сили гильзы 45-го калибра. Любой мало-мальски све-дущий в огнестрельном де-ле человек поймет, что ка-либр этот не наш, не отече-ственный. Наганы, ТТ и «ма-каровы» стреляют не таки-ми. А вот для «кольтов» или «ругеров» он родной. Даже в наше щедрое на предло-жение теневого оружейно-го рынка время такие ство-лы – всё же редкость, их мо-жет позволить себе не каж-дый участник рейдерских захватов, а уж тем более не каждый чоповец – частный охранник.Как бы то ни было, а массовая драка в полночь со стрельбой близ жилых домов не должна остаться без последствий. Причём не только для непосредствен-ных участников.

Если конфликт вспыхнул внезапно, то что это за бизнес такой – парковочный – где за-просто и сразу в ход идут би-ты и стволы? Если вызревал давно, то должна быть вы-яснена позиция и районных властей, и самой полиции: почему проморгали. Или про-сто закрыли глаза?То есть, к цепочке, поза-имствованной из блоков-ского наследия для заголов-ка, хорошо быть добавить: расследование, суд, распла-та, приговор.
В любом случае, тема 

организации, охраны, вза-
имоотношений в данном 
сегменте городского хозяй-
ства и предприниматель-
ской деятельности требу-
ет самого пристального об-
щественного, в том числе 
и медийного контроля. На-
деемся вскоре вернуться к 
парковочно-стояночным 
проблемам.

Ночь. Улица. «Фонарь». БольницаСтали известны некоторые подробности ночной массовой драки в Верх-Исетском районе областного центра
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Раненый  
в спортивных 
штанах — 
ожившая память  
о лихих 90-х.  
но это случилось 
в августе  
2012-го. 
иногда они 
возвращаются?

Кто ответит  за «фальшивку»?
1 В то же время отвергну-тый проект с княжеской шап-кой, похоже, надолго застрял в умах отдельных людей и ор-ганизаций, что в итоге при-вело к ошибочному его появ-лению на монете. Вот почему исчезновение императорской короны, с боями выигранной несколько лет назад, вызвало такой гнев геральдистов. Но если официальный геральди-ческий регистр даёт точное описание нашей короны, от-куда взялась ошибка?Чеканкой монет, как из-вестно, занимаются монет-ные дворы. В нашей стране их два: Московский и Санкт-Петербургский. Как нам уда-лось узнать, десятирублёвик  «Свердловская область» чека-нили оба двора. В московском учреждении очень удивились, узнав от нас об ошибке. Сергей Зайцев, специалист Монетно-го двора, пояснил, что правду нужно искать не у них:– Понимаете, Монетный двор просто делает свою ра-боту. К нам приходят готовые эскизы монет, мы их чеканим. Никакие изображения мы не утверждаем и не корректиру-ем. Этим занимается Центро-банк.Таким образом, Монетный двор может отвечать только за производственный брак. Например, если монеты выхо-дят с трещинами или со сме-щённым изображением. Та-кие экземпляры тоже вполне интересны для нумизматов, однако к нашей истории они отношения не имеют. Получа-ется, что неправильный ди-зайн родился где-то в стенах Центробанка?

Начальник управления денежных знаков и профи-лактики фальшивомонетни-чества Центрального банка России Владимир Финогенов не на шутку заинтересовался нашим вопросом. Его очевид-но удивило, что спустя четы-ре года после выпуска моне-ты кто-то разглядел ошибку. Владимир Викторович вновь возвратил нас к Геральдиче-скому совету:– Эта серия монет разра-батывается с 2005 года. Тог-да же Гознак по нашему пору-чению обратился в Геральди-ческий совет при Президенте России. Цель — получить ин-формацию о том, какие субъ-екты Российской Федерации имеют свои зарегистрирован-ные гербы вместе с изображе-ниями. Возможно, на момент 2005 года изображение герба Свердловского области отли-чалось от того, каким оно ста-ло в 2008 году при выпуске монеты.И вот тут-то нить распута-лась. Герб Свердловской обла-сти, как было сказано выше, утверждался именно в начале 2005 года. По случайному сте-чению обстоятельств  внеш-ний вид монеты формировал-ся тогда же, за три года до че-канки. Не исключено, что раз-минулись в нескольких неде-лях или даже днях. Очевидно, что на момент передачи  изо-бражения герба в Геральди-ческом совете находился тот самый «окончательный» про-ект с оригинальной княже-ской шапкой. Которому чуть позже столичными геральди-стами была предложена им-ператорская корона. В таких случаях принято говорить: невероятно, но факт.

Эти олимпийские медали с неправильным дизайном больше 
не выпускают. Монеты со свердловским гербом — тоже. но 
в отличие в спортивных наград, деньги остаются в обороте и 
продолжают плодить неверные представления об областном 
символе

АР
ХИ

В
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Ирина КЛЕПИКОВА«Французским Маяковским» назвали Арагона собратья-писатели: за совпадение поэ-тической манеры, за схожий путь – от авангарда к комму-низму, наконец – за скреще-ние судеб. 4 ноября 1928 года в баре «Куполь» на Монпарна-се к уже известному литерато-ру Арагону подошёл молодой человек: «Месье Арагон, по-эт Владимир Маяковский при-глашает вас к себе за столик». Это была судьба...Их было немало – зарубеж-ных писателей, кого воодуше-вили масштабы происходяще-го в начале ХХ века в России. Барбюс, Фейхтвангер, Цвейг, Драйзер, Уэллс, Мальро, Рол-лан, Синклер, Франс, Шоу, Льюис... Большинство наблю-дало издалека, как исчезала на глазах держава под названием Российская империя. Арагону посчастливилось приехать и увидеть воочию.Летом 1932 года интер-национальная бригада писа-телей (венгр Александр Бар-та, голландец Иев Ласт, аме-риканец А. Платнер и француз Луи Арагон) в течение 40 дней изучали новостройки социа-листического Урала – Сверд-ловск, Нижний Тагил, Надеж-динск, Челябинск, Златоуст, Магнитогорск...–С одной стороны, это яв-
но были писатели просовет-ского толка, которых не на-до было сильно убеждать, – комментирует сотрудник Бе-

линки Елена Якубовская. – С другой – их повезли не на гостеприимно-изобильный Кавказ, а в глубинку, на рабо-

чий Урал. Стало быть, инте-рес был не туристический, а деловой и конкретно – к это-му региону, где «выковыва-ли социализм». Судя по ар-хивам периодики, 18 июля в надеждинском Дворце куль-туры состоялся интернацио-нальный вечер, где Арагон читал отрывок из своей по-эмы «Красный фронт». Лю-
бопытно, в надеждинской 
газете «Пролетарий» забав-
но написана фамилия писа-
теля: один раз – Ороггон, в 
другой – Араггон. Очевид-
но, записывали на слух, не 
очень хорошо представляя, 
кто перед ними...В поездке по Уралу Арагон вёл путевой дневник. В фон-дах Белинки (ещё раз спаси-бо её сотрудникам) нашлась часть его, опубликованная в 1932-м в журнале «Интерна-циональная литература». Судя по фрагментарности, текст яв-но не весь, но хорошо, что со-хранилось хотя бы это – с жи-выми впечатлениями Луи Ара-гона.По горячим следам, но уже дома, Арагон написал по-эму (или цикл стихов) «Ура, Урал!», посвящённую насто-ящему и прошлому края. От-крывают поэму воспомина-ния о расстрелах при цар-ском режиме восставших ра-бочих, о трагических событи-ях гражданской войны, а за-вершает прославление «соци-алистического труда на новых 

советских заводах-гигантах». «Ура, Урал!» – первое круп-ное произведение зарубеж-ной поэзии, посвящённое со-циалистическим пятилеткам, но стихи... ну явно не для за-учивания наизусть (чего сто-ит только название одной ча-сти – «Вальс Челябтракторо-строя»). Хотя, может, неудачен  перевод поэмы?Арагону досталось за «Ура, Урал!» от соотече-ственников. Поль Элюар в памфлете «Certificat» («Сви-детельство») превратил на-звание «Ура, Урал!» в сарка-стическое прозвище авто-ра. Впрочем, спустя десяти-летия и сам Арагон призна-вал, что в 1930-е в совет-ской России он знал «квар-тиры, которые делят, как в голод – кусок хлеба, коридо-ры в жёсткой ангине, свар-ливые голоса, клопы и пе-регородки, злобу и приму-са». «Мне показалось бы не-пристойным, нестерпимым писать об этом в 1930-х, – комментировал Арагон соб-ственные строки в 1975-м. – Нежелание обидеть герои-ческий и страдающий народ, объясняет (не оправдывает) недомолвки...».И восторг Арагона в 1930-е, и сожаление 70-х – уже исто-рия, в равной степени достой-ная памяти.–Когда-то наш земляк, краевед Николай Антонович Котельников мечтал создать 

экспозицию «Серов в лите-ратуре», собирал материа-лы, – рассказывает главный хранитель Серовского исто-рического музея Зоя Рома-дова. – Здание под это не да-ли. Но благодаря краеведу-энтузиасту у нас есть «лич-ное дело Арагона». В пап-ке – газетные вырезки, свя-занные с приездом Араго-на в Серов, фотокопии пор-третов в разные годы и, са-мое интересное, – автограф писателя. Нет-нет, автограф не уральского происхожде-ния. Тоже – фотокопия, но, мне кажется, по настроению он очень близок к тому, что переживал Арагон на Урале в 1932-м: «Моим советским читателям, для которых я больше не иностранец, так же, как они уже 30 лет не чу-жие для меня. Арагон».В этой истории достаточ-но белых пятен. Не ясны да-ты, точный маршрут визи-та интернациональной писа-тельской бригады. Фрагмен-тарен дневник месье Арагона. Из того мизера документаль-ных свидетельств, что удалось обнаружить, полной картины не складывается. Но, может быть, «следы Арагона» (Араг-гона? Ороггона?) отыщутся в области где-то ещё – в музеях, библиотеках? Вместе мы мог-ли бы сложить эту загадочную мозаику.

6культпоход
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«оГ» благодарит 
за помощь в работе 
с архивными 
материалами 
сотрудников 
областной библиотеки 
им. Белинского,  
Серовского 
исторического музея 
и объединённого музея 
писателей урала

От Москвы 
до СвердловскаНа одной из первых остано-вок в Уральских горах я купил земляники. Она была завер-нута в бумагу, помеченную 1 октября 1917 года. Это был от-печатанный на машинке при-каз Временного правительства (Керенского) населению о том, чтобы на зимнее время часы были переведены на час впе-ред. Урал не послушался Керен-ского, он послушался Ленина и перевел свои часы на столетие.
СвердловскОбыкновенный турист, не знающий плана, предусмо-тренного для Урала, естествен-но задает себе вопрос: «Что было бы здесь, если бы план был выполнен повсюду?». Он, впрочем, выполнен во многих районах. И для путешествен-ника,— это чувствуется уже со Свердловска, – весь Урал в це-лом – картина, в которой все предметы несколько крупнее, чем ожидаешь. У художников это называется – «дать пер-вым планом».Огромное здание район-ного комитета стоит на пло-щади, очищенной от церкви. Оно могло бы служить образ-цом советской архитектуры: это огромное здание с тыся-чью окон светло, как будущее.На углу набережной стоит старинный дом былого Ека-теринбурга, дом, которой в своё время, должно быть, счи-тался украшением города, так как он имел целых два эта-жа. Там теперь помещаются профсоюзы. Дом —зелёный, и весь покрыт мавританско-готическим орнаментом; он напоминает средневеко-вые переплеты, которые бы-ли радостью романтиков и предметом зависти библио-филов. где-то в Нормандии есть дом, 11, в котором жил Ламартин, такого же стиля. Он похож на ребенка, подра-жающего взрослым: малень-кие готические стрелки, вы-чурная резьба, ажурная шту-катурка, пустячки.10 процентов населе-ния Урала, около 700000 че-ловек, принадлежат к нац-меньшинствам: киргизы, казаки, татары и башки-ры, чуваши, коми-пермяки, марийцы; 50000 рабочих-националов работало в 1930 году на уральских заводах. К началу 1932 г. число их до-стигло 100000...

Нижний ТагилВ день нашего приезда да-вали массовый спектакль пе-ред металлургическим заво-дом, над которым виден быв-ший дом Демидова. Здесь бы-ли сотни, тысячи зрителей и тысячи артистов. Представле-ние началось с кино. Показы-вали войну, революцию, стро-ительство социализма и при-зывали к защите СССР от капи-талистической интервенции. В темноте за сценой горели до-мны, периодически 'открыва-лись мартеновские печи, вспы-хивая фиолетовым светом. Я сидел на земле, рядом с маль-чуганом лет одиннадцати, американцем из Нью-Йорка (Вронкс). Мы разговорились.–Нет, – сказал он, – я ни-когда не вернусь в Соединен-ные Штаты, разве только для того, чтобы делать револю-цию.Он пионер. Я спросил его, запишется ли он в комсомол.–А как же, – ответил он, – только сейчас я еще мал.На Вагонострое нас встре-чает главный инженер. Это-му человеку 27 лет, в 1917 ему было двенадцать, и он – уже работал на заводе. Рево-люция дала ему возможность учиться. Он кончил вуз в 1929 году. Сейчас он стоит во гла-ве огромного строительства, пройдя производственный стаж на заводе АМО в Нижнем Новгороде. Он зарабатывает 1200 рублей в месяц.
НадеждинскК концу вечера, устроен-ного нами в огромном чудес-ном Дворце культуры, мы по-лучили свыше шестидесяти вопросов. Вот один из них: «Кто в вашей стране управля-ет заводом – рабочие, масте-ра или инженеры, и входят ли в завком члены революцион-ных организаций?».Я не знаю лучшего ответа на клевету II Интернациона-ла, чем этот вопрос.В Надеждинске нет церк-вей. В 1905 г. здесь был свой поп-провокатор – Африка, как в Петербурге был гапон. Урок не пропал даром.В этом году 80 процентов продуктов для Надеждинска было доставлено из сельхоз-комбината. Там нет зарплаты ниже 100 рублей в месяц.Перевод с французской рукописи В.Топер.
(Журнал «Интернацио-

нальная литература», 1932 г.).

Урал отвечает товарищу Сталину

У одних разговор про Пермь, 
У других – про Екатеринбург. 

Им – райские кущи, а вы родились
для ада.
Не вырвешься ты, молись не молись,
Из ада.
Ты хочешь, чтоб кончились, прочь унеслись
дни ада?
На жизнь трудовую свою оглянись!

У одних разговор про Пермь,
У других – про Екатеринбург.

Твоим господам сколотить капитал
надо

и чтоб ты им силы свои отдавал,
надо.
Но близок грядущий Коммуны шквал,
и надо,
чтоб дело её до конца ты познал.

У одних разговор про Пермь,
У других – про Екатеринбург.

Основа мира, где царствует страх, – 
ограда.
Поднимешь ты молот – рассыплется в прах
ограда.
Ведь смысла не видит в речах и словах
ограда,
которой понятен лишь молота взмах.

Пусть недовольных запрут под замок.
Поп, проповедуй любовь.

Насилье ужасно, и вечно страдать
надо.
Невзгоды терпеть и покорно молчать
надо.
Но это терпение как понимать
надо?
В терпенье покорном и есть благодать.

Но одни покинули Пермь,
другие – Екатеринбург.

 В урФу готовятся 
к съёмкам фильма о чуде
Съемки начнутся в сентябре, а пока создате-
ли картины – студия «тВиСт» – ведут актив-
ную подготовку по сбору реквизита и поис-
ку площадок.

Кинопроект будет называться «Дере-
во счастья», он расскажет зрителям историю 
двух сирот, мечтающих найти семью. Одного 
из подростков, живущих в детдоме, нечистый 
на руку директор решит определить в неже-
ланную семью. Миша, не захотевший разлу-
чаться с сестрой Полиной, отправится с ней 
на поиски чуда – дерева счастья, о котором 
они до этого слышали только в сказках. Соз-
датели картины надеются, что фильм  непре-
менно понравится зрителям, ведь он позво-
лит взглянуть на мир глазами детей и помо-
жет снова поверить в волшебные грезы.

Сейчас проходят кинопробы: на разные 
роли нужны дети от 7 до 15 лет и взрослые 
старше тридцати пяти. Потенциальных актё-
ров приглашают 4 августа с 11 до 19 часов в 
студенческий центр Уральского федерально-
го университета на улице Коминтерна, 3/1.

На интеллектуальную 
прогулку по советскому 
Свердловску приглашает 
музей истории города
попутешествовать во времени вместе мож-
но уже завтра. 

Горожане и гости города смогут узнать, 
какие  спектакли ставил оперный театр в во-
енное время, почему памятник Свердлова 
указывает на здание университета, где нахо-
дилась конспиративная квартира разведчи-
ка Кузнецова, как жил в Свердловске маршал 
Жуков и что за озеро под гостиницей «Исеть».

Сотрудники музея рассказывают: «Жанр 
интеллектуальных прогулок становится все 
более и более популярным, мы как одни из 
пионеров жанра в Екатеринбурге придума-
ли новый проект «Советский Свердловск: от 
усадьбы генерала до памятника маршалу». 
Всегда интересно пройти по современным 
улицам и пофантазировать, как они выгляде-
ли раньше».

татьяна МаЧНоВа-паВЕрМаН

В Белинке стартуют 
литературные пятницы
Сегодня вечером в областной библиотеке 
им.Белинского стартует проект «Земляки на 
книжной полке» – неформальные встречи с 
уральскими писателями и издателями.

Сегодняшняя встреча начнётся у памятни-
ка Человеку-невидимке, который стал уже ви-
зуальным брендом главной библиотеки обла-
сти. Здесь с «участием» не совсем обычно-
го торта состоится фотосессия, откроется вы-
ставка книг. Но главное – состоится разговор 
о литературе.

Неформальные встречи с уральскими ли-
тераторами будут проходить исключитель-
но по пятницам, в летнем читальном зале Бе-
линки (старое здание библиотеки). Начало – 
в 18.00. Время и место встреч не меняется. А 
вот герои будут каждый раз разные.

Андрей Матвеев, писатель-мистификатор, 
расскажет о психологии творчества и рок-н-
ролле. Известный драматург (автор уже 
100 пьес!) Николай Коляда проведёт 
автограф-сессию. Финалист премий «Боль-
шая книга» и «Русский Букер» Игорь Сахнов-
ский представит свою новую книгу...

Впрочем, встречи потому и названы не-
формальными, что летний читальный зал, 
поздние летние сумерки располагают к раз-
говору неспешному и, не исключено, гораздо 
шире той одной темы, что изначально заявле-
на. Вопросы читателей приветствуются!

Ирина клЕпИкоВа

В Москве остановилось 
сердце  
Евгения  пастернака

Старшему  сыну  всемирно известного пи-
сателя – Евгению Борисовичу пастернаку – 
было 89 лет.

Выпускник академии бронетанковых и 
механизированных войск, кандидат техниче-
ских наук, он всё же отдал дань литературе. 
Как сам признавался, «взыграли гены отца», 
большую часть жизни посвятил  истории ли-
тературы, текстологии, стал специалистом по 
творчеству Бориса Пастернака.  

Именно он, спустя 30 лет после того, как 
автор «Доктора Живаго» отказался от премии, 
получил его медаль и диплом Нобелевско-
го лауреата в Стокгольме. Евгений Пастернак 
–  автор более 200 работ, посвящённых отцу и 
его современникам. В начале этого века Евге-
ний Борисович приезжал на Урал, в Пермский 
край, где в городке Всеволодо-Вильва «дал 
старт» возрождению  «Дома Пастернака».

Племянница учёного сказала: «К сожале-
нию, уход  дяди не стал для нас неожиданно-
стью, ведь он был уже очень стар. В любом 
случае у него была великая жизнь и достой-
ная смерть».

татьяна МаркоВа
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До пустынных аральских скал
банды ведя за собой,
кровавый палач – адмирал
Колчак захватил Урал.

Офицер его, Вяземский, рад:
сегодня богатый улов.
Сегодня мёртвых парад.
Столько трупов, что жди наград.

Тот, кто молод, и тот, кто стар,
всё равно партизаном был.
Взято двадцать семь. И удар
нанесён по раздувшим пожар.

Готовится смотр большой,
чтоб уроком он всем послужил;
и чтоб отдохнуть душой – 
в первый раз спектакль такой.

Но когда для женщин, мужчин
наступал черёд умирать,
то не дрогнул из них ни один,
веря в счастье грядущих годин.

Были двадцать семь партизан
на плацу повешены в ряд;
из рабочих они, из крестьян,
и средь них боец-мальчуган.

Ветер трупы качал в ночи,
Но не слышалась в ветре мольба.
О убийцы и палачи,
не у вас от победы ключи!

Кровь застыла на ваших ножах,
предвещая ржавчины пыль.
Мрак могилы внушает вам страх,
пули грезят о ваших телах.

Двадцать семь остались в живых,
и глаза их света полны.
Как и прежде, волосы их
треплет ветер просторов степных.

Те, что были врагом казнены,
созывают людей на бой.
Белой гвардии дни сочтены,
крики воронов белым страшны.

Небо чёрное, душный зной
и Колчак – прощайте навек!
И солдаты с красной звездой
говорят у крыльца с детворой.

Говорят солдаты: сперва
надо технику знать хорошо.
А в глазах у детей синева,
синева, синева, синева.

Из произведений Луи Арагона «Уральский дневник» и «Ура, Урал!»

В поэме «Ура, Урал!», представляющей по сути цикл стихов, обраща-
ет на себя внимание «Баллада о двадцати семи, казнённых в Надеж-
динске». Ну  явно же нехудожественный образ. Скорее всего Арагон 
писал о реальном событии. Ещё один звонок в Серовский историче-
ский музей.

Оказалось: да, 20 ноября 1918 г. белогвардейцы расстреляли на 
восточной окраине Надеждинска группу советских работников. Их 
похоронили в братской могиле, на месте которой в 1919 г. был уста-
новлен первый, ещё деревянный, памятник. 

Позднее место захоронения было перенесено на ул. Февральской 
Революции. В 1959 г. здесь установлен обелиск из кирпича. Парал-
лельно идёт архивный поиск – установлены 20 имён расстрелянных.

В 1987 г., к 70-летию Октябрьской революции, братская могила 
реконструирована (автор проекта – Ольга Чибирёва, сотрудник отде-
ла архитектуры механического завода), и на памятной доске – уже 
29 имён.

Однако до сегодняшнего дня сохраняется вопрос о конкретных 
масштабах трагедии в Надеждинске. В разные годы местная газе-
та «Пролетарий» называла разное число расстрелянных – то 20, то 
даже 32. Зато более подробно стала известна история одного из по-
гибших – бухгалтера Надеждинского завода В. Землянова, который 
заведовал заводской кассой. При подходе белых он спрятал, спа-
сая, деньги, предназначенные для выдачи рабочим. И не выдал тай-
ну даже под угрозой расстрела.

В 1987 г. потомки Землянова, переезжая из отчего дома, на- 
шли (!) деньги – они были схоронены за одним из старинных пор-
третов. Находка передана властям.

Ирина клЕпИкоВа

Баллада о двадцати семи,  казнённых в Надеждинске

Ораторы

Загадки вокруг луи арагона начались практически с его 
рождения 3 октября 1897 г. он был внебрачным сыном 
Маргариты тука, которая записала его как приёмного сына 
своей матери и отчима, политика андриё. так что настоящее 
имя нашего героя луи-Мари андриё. Впоследствии луи выбрал 
себе псевдоним арагон по названию испанской области

памятник в Серове 
на братской 
могиле казнённых, 
открытый в 1959 
году, и после 
реконструкции 
1987 года
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В оригинале 
название поэмы без 
восклицательного 
знака. Но уже с 
первых переводов 
он появляется. 
Советские 
переводчики от 
себя добавляли 
пафосу – знаками 
препинания

(Тексты стихов – по 11-томнику 
собрания сочинений Арагона)


