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	        ЭТоТ денЬ  
в ИСТорИИ облаСТИ17

августа

ЭПИЗод 061.  лев – орёл!

На гербе Свердловской области щит с изображением соболя поддержи-
вают два мифических существа, которые называются грифонами. Это 
полульвы-полуорлы.
Грифоны делятся на несколько «рас» — в зависимости от своей «ком-
плектации». Наши грифоны принадлежат к наиболее распространённо-
му виду. Они имеют львиные туловище, задние лапы и кисточку на кон-
це хвоста (сам хвост — змеиный), а также орлиные крылья, голову и 
передние лапы. «Национальность» ушей непонятна.

100 любоПыТных ИСТорИй о СвердловСком гербе,  его «жИТелях» И ПроТоТИПах

в 1914 году произошло самое мощное из землетрясений, зафик-
сированных на Среднем Урале, – билимбаевское.

Эпицентр землетрясения был в районе Билимбаевского за-
вода (ныне посёлок Билимбай, близ Первоуральска). Магнитуда 
толчков этого землетрясения составила около 5,5 балла по шкале 
Рихтера (возможный максимум – 9,5). Во многих билимбаевских 
домах обвалились печные трубы, трещали стены изб. Писали, что 
«падали люди, шедшие с грузом». А в 60 километрах от эпицен-
тра – в Екатеринбурге – звенела посуда в шкафах и кое-где потре-
скались стёкла в окнах.

Жертв не было.

Как «разминировать» «последнюю милю»Перекрёстному субсидированию  готовят приговор

Всем сёстрам по медалиСлухи о том, что спорт в нашей стране деградировал, оказывается, сильно преувеличены

Станислав СОЛОМАТОВ
До 1 сентября нынешне-
го года должно быть при-
нято решение, сравнимое 
по своим последствиям с 
монетизацией льгот. Осо-
бо значимым оно окажет-
ся для Свердловской обла-
сти и других промышленно 
развитых регионов Ураль-
ского федерального окру-
га. И сугубо технический 
термин «последняя миля», 
известный сейчас в основ-
ном специалистам, вой-
дёт в широкий обиход. Ес-
ли, конечно, заседавшая не 
так давно правительствен-
ная комиссия по развитию 
электроэнергетики решит-
ся освободить от неё субъ-
екты РФ. Но обо всём по по-
рядку.

Наследство 
ЧубайсаВ общем-то, «последняя миля» – это порождение ре-формы энергетики по Ана-толию Чубайсу. Тогда на бу-маге у реформаторов всё по-

лучалось прекрасно. Так, ма-гистральные сети высоко-го напряжения, по которым и транспортируется элек-троэнергия, вырабатыва-емая на электростанциях, отошли Федеральной сете-вой компании (ФСК), распре-делительные –  Межрегио-нальным сетевым компани-ям (МРСК). Но потом выяс-нилось, что при такой схе-ме МСРК, то есть местные электросети, не могут обе-спечить себе нужную выруч-ку, а значит, не могут и раз-виваться. Вот тогда как «вре-менная мера» и была приду-мана «последняя миля», по договору о которой неболь-шая часть сетей ФСК сдаёт в аренду МРСК.То есть появился новый вид перекрёстного субсиди-рования,   когда крупные по-требители, присоединён-ные непосредственно к маги-стральным сетям ФСК, опла-чивают ещё и тариф распре-делительных сетей МРСК.
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Уроки труда
Сельские школы потратили миллионы 
рублей на автобусы, тракторы и 
мясорубки.
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хот-дог из подворотни
Жителям Екатеринбурга предлагают 
обсудить расположение мини-рынков и 
киосков на улицах города.
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Задача –  
найти инвестора  
и загрузить производство
Представители областной власти просят 
работников новоуральского завода 
«АМУР» воздержаться от голодовки.

  4

есть ли сертификат?
Добровольная сертификация услуг 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства – этому посвящено 
распоряжение правительства области.
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Занятие для башни 
В столице Урала стартовал конкурс 
детского рисунка на тему светлого 
будущего екатеринбургской телебашни.
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...И тогда он закричал: 
«мама!»
Компакт-диск с записями стихов уральца 
Романа Тягунова приурочен к юбилею 
трагически погибшего талантливого 
поэта. Он носил титул «короля поэтов 
Свердловска», но первая книга Тягунова 
вышла... на сороковой день после его 
гибели.
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Вылечим каждого!Ко Дню города в Екатеринбурге провели ремонт в четырёх лечебных учреждениях

глава екатеринбурга – председатель екатеринбургской 
городской думы евгений Порунов на здоровье не жалуется,  
но «профосмотр» в детской поликлинике пройти не отказался...
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Лидия САБАНИНА
В этом году управление 
здравоохранения Екате-
ринбурга направило на ре-
конструкцию поликлиник 
и больниц около 500 мил-
лионов рублей – это сред-
ства региональной про-
граммы модернизации от-
расли и городского бюдже-
та. Из 21 лечебного учреж-
дения, в которые пришли 
строители,  четыре  успели 
завершить  ремонт аккурат 
к празднованию 289-летия 
Екатеринбурга.  Вчера первые лица горо-да, присутствовавшие на тор-жественном открытии боль-ниц после ремонта, вместе с медиками и пациентами ра-довались обновлённым ин-терьерам и новому оборудо-ванию.В поликлинике №2 на улице Московской мама 11-летней Насти Ширяевой заметила, что всего три ме-сяца пришлось терпеть неу-добства, ездить к педиатру в другой район города. У са-мой Насти на первом месте – эмоции от ярких, солнеч-ных цветов, использованных в отделке лечебного учреж-дения.  –Строители обновили 750 квадратных метров поликли-ники, качеством и скоростью работы мы довольны, – рас-сказал главный врач ДГКБ №11 Олег Аверьянов. – За-менены оконные и дверные блоки, во врачебных кабине-тах и регистратуре появилась новая мебель. Теперь вме-сто обшарпанных стен и по-рванного линолеума – вполне уютный и современный ин-терьер. На ремонт потратили около 3,5 миллиона рублей... В поликлинике ДГБ №16 

на Испанских рабочих, 28 освоено строителями  почти в пять раз больше средств, но и проведена заметно большая реконструкция – расширены площади  специализирован-ных кабинетов, заменены си-стемы  водоснабжения, зано-во проведена электропровод-ка, установлена современная система вентиляции. В ЦГБ №1 на Декабристов, 15/1 в рамках модернизации решили обновить хирургиче-ский корпус, на реконструк-цию которого предусмотре-но около 10 миллионов ру-блей. Дабы не останавливать операции, ремонт проводят поэтапно. К середине авгу-ста успели отремонтировать 407 квадратных метров в от-делении, хирурги которого за год выполняют до 1100 опе-раций.   Самый большой фронт ремонтных работ – в много-профильной 40-ой больни-це. Здесь в общей сложности на замену оконных и двер-ных блоков,  обновление вен-тиляции и коммунальных си-стем выделено около 70 мил-лионов рублей. Учитывая, что останавливать лечеб-ный процесс нельзя, закры-вают на ремонт отделения постепенно. Вчера доктора больницы продемонстриро-вали, как изменились в луч-шую сторону условия пребы-вания пациентов на одном из этажей инфекционного кор-пуса и в эндокринологиче-ском отделении. До конца го-да обещают завершить стро-ительные работы ещё в трёх инфекционных отделени-ях и терапевтическом корпу-се, а также отремонтировать половину консультативно-диагностической поликли-ники. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ 
Россия – преемник СССР не 
только во многих междуна-
родных организациях, но и в 
памяти народной. Поэтому не 
удивительно, что результаты 
россиян на Играх-2012 неко-
торые сейчас рассматривают 
под призмой СССР. Тогда мы 
были впереди планеты всей. 
А сейчас – только четвёртые.

Это провал? Позор? А так ли это на самом де-ле? Люди более сообразитель-ные изредка замечают, что сравнивать достижения СССР и России не совсем корректно, поскольку после распада им-перии населения вообще ста-ло значительно меньше, в том числе и обладающего спор-тивными талантами. «ОГ» предприняла попыт-

ку посмотреть – что могло бы быть, если бы история разви-валась иначе. Результаты получаются прелюбопытнейшие. Но пре-жде чем к ним обратиться, не-сколько пояснений. Препа-рировать таким образом все Игры с участием спортсменов СССР вряд ли необходимо. Из тех, что к нам исторически по-ближе, Игры 1980 и 1984 годов 

пропустим по причине взаим-ных бойкотов. Олимпиада-92 в Барселоне не годится, посколь-ку страны Балтии выступали уже отдельно. Показательны-ми можно считать разве что Игры-88 в Сеуле. О них и пого-ворим поподробнее, раскинув пасьянс из цифр и фактов.
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Абсолютная ценность...Профилактика различных происшествий  должна сберечь тысячи жизнейТатьяна БУРДАКОВА
Правительство России по-
ставило перед руковод-
ством всех субъектов РФ 
задачу добиться сниже-
ния смертности от внеш-
них причин (всевозможных 
происшествий). Речь идёт 
о формировании глобаль-
ного профилактического 
пространства, призванно-
го снизить различные ри-
ски для жизни людей. Ком-
плекс мероприятий по до-
стижению этой цели обсуж-
дался на совещании, ко-
торое провёл в Екатерин-
бурге первый заместитель 
председателя правитель-
ства Свердловской области 
Владимир Власов.Более 7200 жителей Сред-него Урала погибли за про-шлый год из-за всевозмож-ных происшествий (ДТП, бы-тового травматизма, пожа-ров, ЧС, трагедий на воде, пи-щевых, алкогольных или нар-котических отравлений, а также суицидов и убийств).— Демографическая проблема является одной из угроз, замедляющих социально-экономическое развитие нашей страны, — подчеркнул Владимир Власов. — В общей статистике смерт-ности на территории Сверд-ловской области доля гибели людей от внешних причин за-нимает третье место. В целом по России данная цифра дер-жит второе место среди при-чин смерти. Но это никоим об-разом не должно нас успокаи-вать. Нас особенно тревожит тот факт, что из-за травм или различных происшествий ча-ще всего уходят из жизни лю-ди в трудоспособном возрас-те. За семь месяцев текущего года только в результате ДТП на территории нашего регио-на погибло 463 человека. Это на 32 процента больше, чем за аналогичный период про-шлого года.

Кроме того, по мнению Владимира Власова, требу-ют внимания властей про-блемы алкоголизма и суици-дов.  В частности, за 2011 год покончили с собой 1122 че-ловека.С точки зрения замести-теля министра здравоохра-нения Свердловской области Диляры Медведской, боль-шая часть факторов, при-водящих к смертности от внешних причин, с трудом, но всё-таки поддаётся управ-лению. Предприняв опреде-лённые усилия, органы вла-сти могут добиться ощути-мого уменьшения числа лю-дей, уходящих из жизни из-за травм или различных про-исшествий.— Количество фактов ги-бели людей по вине внеш-них причин у нас идёт сра-зу за количеством смертей от сердечно-сосудистых и он-кологических заболеваний. По итогам 2011 года оно со-

ставило 11,9 процента от об-щего количества смертей, за-фиксированных на террито-рии Свердловской области, а за шесть месяцев 2012 года — 12 процентов, — пояснила Диляра Медведская.По её мнению, особенно тревожит тот факт, что ког-да речь идёт о трудоспособ-ном населении, эта цифра до-стигает тридцати процентов и выходит на первое место среди причин гибели. Спра-ведливости ради стоит отме-тить: на Среднем Урале этот нерадостный показатель в последние годы стабильно сокращается. Ещё пять лет назад специалисты говорили о 35 процентах.По мнению Диляры Мед-ведской, для выработки по-настоящему эффективно-го комплекса мероприятий по снятию всевозможных угроз для жизни людей сто-ит детально изучить данные о причинах смертей. Эта ста-

тистика, действительно, вы-глядит весьма любопытно. На первом месте стоят само-убийства — 26,1 случая на сто тысяч жителей Свердловской области, на втором месте все виды дорожно-транспортных происшествий — 17,7 случая на сто тысяч населения. Да-лее идут отравления алкого-лем — 15,75 случая и убий-ства — 14,1 случая на сто ты-сяч жителей.В связи с этим особен-но важной становится орга-низация системы скорой ме-дицинской помощи и дея-тельность трассовых пун-ктов, оказывающих неотлож-ную помощь пострадавшим в ДТП. В службе «скорой по-мощи» Свердловской обла-сти сегодня имеются 618 са-нитарных машин, 48 процен-тов от которых уже отрабо-тало более пяти лет и требу-ет замены. 
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Скоро год, как в России был принят федеральный закон 
№ 69-ФЗ, регламентирующий новые требования к такси. 
Стало ли за это время больше порядка на улицах наших 
городов?

  2«Бомбилы» никуда не делись»
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З А В Т Р А  —
ДЕНЬ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

Программа мероприятий
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Зинаида ПАНЬШИНА Как подсчитали специалисты «Российско-американской ака-демии бизнеса», подводя пер-вые итоги работы рынка пас-сажирских перевозок в услови-ях ужесточившегося законода-тельства, на одну тысячу жите-лей Свердловской области при-ходится 1,3 легального таксиста. Об этом сообщило на днях ин-формагентство «ЕАН». Если это может кого-то утешить, приве-дём «соседскую» статистику, на фоне которой мы выглядим да-же как будто и неплохо. В Тю-менской и Челябинской обла-стях на тысячу жителей по 0,8 законопослушных извозчика. В Курганской – 0,2.Между тем в стране почти год – с 1 сентября 2011-го – дей-ствует закон, призванный разо-гнать по домам «бомбил». Что-бы на отечественном рынке так-си остались только законопос-лушные, честные, правильные и безопасные перевозчики.Как в один голос уверяют ру-ководители компаний, специа-лизирующихся на пассажирских перевозках, «бомбилы» никуда не делись, их сегодня нисколько не меньше, чем до сентября про-шлого года.– Мы только ещё принорав-ливаемся к требованиям, кото-рые установил новый закон, а эта ловкая братия уже научилась его обходить, – говорит замести-тель директора предприятия «Альянс» в Каменске-Уральском Валентина Леушина.Её коллеги в Серове, Рев-де, Нижнем Тагиле, Сысерти и других городах оценивают си-туацию аналогичным образом. Директор нижнетагильской компании-перевозчика «Мега НТ» Роман Черных сетует:– Город не выделяет места для специализированных сто-янок, где законно лицензиро-ванные такси могли бы заби-рать пассажиров. Такой пло-щадки нет даже на вокзале. А «бомбилы» стоят и ловят кли-ентов где попало. Им закон не писан…В Ревде, по словам руководи-теля местного «Альянса» Свет-ланы Бакенёвой, достаточно мест, которые могли бы служить стоянками такси. Правда, ни од-на из них не оформлена соответ-ствующим образом. А кому из горожан или гостей города при-дёт в голову ждать таксомотор на голом, никак не обозначен-ном пятачке?О ситуации в Сысерти сооб-щила директор одноимённой фирмы Елена Комлева:– У нас тут настоящий бес-предел, о котором рассказывать целого дня не хватит. Официаль-но и по закону работают в горо-

де только две фирмы, а от рекла-мы разных нелегальных компа-ний и индивидуалов пестрит в глазах. Они действуют внаглую. Подъезжает к стоянке – выстав-ляет на кузов «фишку», будто это легальное такси. А взял пас-сажира – тут же её снимает и прячет. Жаловаться на них про-курору? Так это всё бесполезно, руководителей таких контор всё равно не подцепить, они знают, как законы обходить…Очевидно, выполнить по-ставленную задачу по борьбе с «бомбилами» оказалось труд-нее, чем предполагали авторы закона № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-дательные акты Российской Фе-дерации», именуемого в народе просто как «закон о такси». Эти нелегалы – они, наверное, очень рисковые ребята. Но, похоже, им просто нечего опасаться.Прокуратура и полиция Рев-ды пару месяцев назад прове-ли проверку соблюдения зако-нодательства в сфере перево-зок пассажиров легковыми так-си. Выявили, что индивидуаль-ные предприниматели Кура-ев (фирма «Омега») и Хаматов («Каприз») занимаются пере-возкой пассажиров, не имея на то соответствующего разреше-ния. По результатам рассмотре-ния административных дел обо-им было назначено наказание в виде штрафов в размере… тыся-чи рублей каждому.Такую же проверку провели у себя серовская городская про-куратура и правоохранители. Попался проверяющим инди-видуальный предприниматель Бутаков, также таксующий без официального разрешения. Плюс к этому выявили в его де-ятельности ещё несколько на-рушений: отсутствие на кузове обязательных «шашечек», не-выдача пассажирам чеков и так далее. За весь букет нарушений оштрафовали предпринимате-ля на 34 тысячи рублей.В принципе, понятно, поче-му «бомбилы» остаются в строю и по домам расходиться совсем не собираются.По информации главно-го специалиста областного ми-нистерства транспорта и связи Дениса Зекунова, на сегодняш-ний день в Свердловской обла-сти выдано 7,5 тысячи разреше-ний на осуществление деятель-ности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Зна-чит, именно такое количество легковушек с «шашечками» на бортах и «фишками» на кузовах являются законно работающи-ми такси. На всю область. Реаль-но же, по самым скромным при-кидкам Минтранса, на пассажи-роперевозках занято примерно двадцать тысяч легковых авто-мобилей.
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В ТИК Качканара 
сменился председатель
Юрий Попов возглавлял качканарскую Террито-
риальную избирательную комиссию  (ТИК) по-
следние одиннадцать лет, и сейчас, в возрасте 61 
года, решил оставить службу (о дальнейших его 
занятиях пока не известно). К 10 августа он пол-
ностью сдал дела своему первому заместителю 
Николаю Кропачеву. Кандидатура нового предсе-
дателя уже согласована и утверждена в области. 

Николаю Кропачеву 49 лет, он уроженец Кач-
канара, в Территориальной избирательной ко-
миссии работает с 2006 года, а в должности за-
местителя – с 2007 года. Имеет высшее образо-
вание и до последнего времени  трудился в ад-
министрации Качканарского городского округа в 
должности управляющего делами. Осуществлял   
взаимодействие с молодёжными организация-
ми, политическими партиями, член комиссии по 
информационным спорам. Николай Кропачев 
ещё и возглавлял местное отделение Торгово-
промышленной  палаты, но, как сообщили «ОГ» 
в Уральской ТПП, теперь он уволен (по собствен-
ному желанию) и с 13 августа приступил к ра-
боте уже в качестве полноправного  председате-
ля ТИК. 

Кадровый состав комиссии её новый глава 
пока менять не планирует, по крайней мере, до 
конца этого месяца. 

Владимир АНДРЕЕВ

Краснотурьинские 
фонтаны прекратили 
работу
На центральной площади Краснотурьинска на 
этой неделе полностью отключили фонтаны, 
пишет газета «Вечерний Краснотурьинск».

В ближайшее время там начнутся ремонт-
ные работы. По словам первого заместителя 
главы Павла Фомченкова, краснотурьинцы этим 
летом много «экспериментировали» с водны-
ми объектами. В один из фонтанов несколько 
раз заливали моющее средство. Первый раз он 
«плевался» пеной в День Победы, второй раз 
— в середине мая. В том числе и по этой причи-
не фонтан вышел из строя. Как отметил Фом-
ченков, не исключено, что, когда начнутся ре-
монтные работы, будут выявлены новые дефек-
ты, и тогда объект будет законсервирован. 

В бюджет на следующий год постарают-
ся заложить средства на капитальный ремонт 
этих гидросооружений, чего не было около 
десяти лет. Требуют реконструкции как чаши 
фонтанов, так и их облицовка.

В Тавде прошёл 
традиционный 
«День варенья»
Ежегодный семейный праздник «День варе-
нья» проводится в городском парке культу-
ры и отдыха Тавды уже третий раз, сообщает 
портал tavda-info.ru

Все участники мероприятия воспользова-
лись возможностью попробовать и оценить 
варенье, сваренное не только по традицион-
ным, но и по малоизвестным рецептам. На-
пример, из одуванчиков или огурцов. Опреде-
лить самое вкусное варенье оказалось не так-
то просто. В этом году победительницей ста-
ла Надежда Дворникова, руководитель клуба 
садоводов и огородников «Тавдинская ягод-
ка» при Доме культуры им. В.И. Ленина. 

На празднике звучали песни, проводи-
лись игры и конкурсы, работали аттракционы. 
Центральная библиотека приготовила для го-
стей парка познавательную выставку книг по 
кулинарии.

Нижний Тагил накрыла 
«сувенирная волна»

В честь юбилея Нижнего Тагила местные ма-
стера и продавцы сувениров проявляли изо-
бретательность, пишет газета «Тагильский 
рабочий».

Предприниматели подготовили целый арсе-
нал сувенирки: кружки-магниты, пакеты, блок-
ноты и ручки с символами Тагила, а также сим-
волические ключи от города, тарелки с изобра-
жениями Лисьей горы и паровоза Черепано-
вых. Кроме того, торговцы футболками и без-
делушками неплохо заработали на слоганах 
«Тагил действительно рулит!» и «Тагил реально 
рулит!», которые стали популярными благода-
ря телевидению и Интернету. Местные предпри-
ниматели говорят, что сувениры в юбилейные 
дни разбирали как горячие пирожки. Причём не 
только гости города, но и сами тагильчане.

Наталия ВЕРШИНИНА

Галина СОКОЛОВА
Две областные целевые 
программы — «Наша но-
вая школа» и «Модерни-
зация системы общего об-
разования» — позволили 
горно-уральским детса-
дам и школам основатель-
но подготовиться к учеб-
ному году.Горноуральский город-ской округ объединяет 60 сёл, посёлков и деревень. Школы здесь — настоящие центры культурной и обще-ственной жизни, их в окру-ге пятнадцать. И столько же миллионов рублей вы-делено нынче на реализа-цию программы «Наша но-вая школа» — по 7499,5 ты-сячи рублей из областного и местного бюджетов. Всё ле-то в округе шли «уроки тру-да», и к учебному году об-разовательные учреждения стали комфортнее и безо-паснее.В школах Лаи и Бродово, детсадах сёл Покровского, Николо-Павловского, Пер-вомайского и Черноисто-чинска обновлена кровля. В покровской, петрокамен-ской и горноуральской шко-лах капитально отремонти-рованы медицинские каби-неты, а в учебных заведени-ях Южаково и Новоасбеста в порядок приведены спорт-залы. Кроме этого, подряд-чики занимались ремонтом систем отопления и кана-лизации, укреплением фун-даментов, заменой оконных блоков.В рамках этой же про-граммы для школы №1 в се-ле Петрокаменском приоб-ретён новый автобус. Ребя-тишкам из других сёл оста-ётся лишь завидовать — в округе парк детских авто-бусов составляет 24 едини-цы, и десять из них, отрабо-тав срок эксплуатации, ждут замены. Каждый день в уче-нические будни жёлтые тру-дяги колесят по просёлкам, собирая детей из удалён-

Уроки трудаСельские школы потратили миллионы рублейна автобусы, тракторы и мясорубки

ных деревень. В среднем 
ежедневный пробег одно-
го школьного автобуса со-
ставляет 260 километров.На субсидии, получен-ные из области на модерни-зацию системы общего об-разования, многие школы решили обновить кухонное оборудование. Требования к 

качеству питания в школах растут с каждым годом, поэ-тому важно вооружить пова-ров по последнему слову тех-ники. На покупку и установ-ку оборудования для пище-блоков сельские школы на-правили семь миллионов ру-блей. Ещё шесть миллионов ушли на обновление парка 

 КСТАТИ
На днях областной министр общего и профессионального об-

разования Юрий Биктуганов побывал в родной школе — Верхне-
Бугалышской Красноуфимского городского округа. Вместе с гла-
вой администрации округа Олегом Ряписовым они обсудили про-
блемы сельских образовательных учреждений.

В этом учебном году в соответствии с областной программой 
модернизации общего образования Верхне-Бугалышской шко-
ле выделены средства на приобретение автобуса (28 посадочных 
мест). В школьную столовую поступило новое оборудование: холо-
дильные шкафы, мясорубка, четырёхконфорочная электроплита. По 
программе профподготовки «Тракторист категории «С» школе выде-
лили деньги на учебно-производственное оборудование, в том числе 
на новый трактор с прицепом. Комментируя последнее приобретение, 
министр отметил, что сельская школа должна учить детей жить и ра-
ботать на земле. Также он не без удовольствия вспомнил о том, как, бу-
дучи школьником, участвовал в конкурсе «Юный пахарь» и был в чис-
ле победителей.

Гульнур ЗАКИРОВА
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Один только 
вид школы в 
посёлке Висим 
рушит стереотип 
о запущенности 
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Наталия ВЕРШИНИНА
Мэрия призывает горожан по-
делиться мнениями по пово-
ду новой схемы расположе-
ния нестационарных объек-
тов торговли.Проблема несанкциониро-ванных торговых павильонов, лотков с мороженым, хот- догами, шаурмой знакома каждому круп-ному городу. Штрафы за такую предпринимательскую деятель-ность ничтожно малы в сравне-нии с получаемой прибылью. Остро встал этот вопрос и в Екатеринбурге. И это неудиви-тельно, учитывая то, что город рассчитывает на участие в чем-пионате мира по футболу в 2018 году и на проведение выставки «Экспо-2020». Поэтому в комитете по то-варному рынку администра-ции Екатеринбурга разрабо-тали оптимальную схему раз-мещения нестационарных со-оружений. Любой желающий может ознакомиться с ней на 

официальном городском сай-те. Кроме того, каждый горожа-нин может оставить своё пожела-ние или замечание по поводу этой схемы. Например, пожаловаться на «хот-дожницу» или трейлер, раз-мещённый возле его дома и причи-няющий какие-либо неудобства. – В списках, размещённых на сайте, указаны исключитель-но санкционированные неста-ционарные объекты торговли, — отмечает пресс-секретарь мэ-рии Денис Сухоруков. — Поэто-му екатеринбуржцы могут так-же проверить, законно ли уста-новлен тот или иной киоск, а значит, и то, насколько безопас-но приобретать там продукты питания.Предложение принять уча-стие в обсуждении было разме-щено на сайте администрации позавчера. Пока что не нашлось ни одного горожанина, который бы поделился с чиновниками сво-ими соображениями по этому по-воду.

Хот-дог из подворотниЖители Екатеринбурга обсудятрасположение мини-рынков и киосков

Как правило, автолюбители жалуются на отсутствие дорожных знаков либо на их неудобное местоположение. А вот 
житель Качканара обратил внимание на избыточность знаков, установленных при въезде на автозаправку. На двух 
столбах здесь их разместилось сразу девять, причём два дублируют друг друга по смыслу. Как удалось выяснить 
корреспондентам газеты «Качканарский четверг» в местной ГИБДД, знаки установлены с нарушениями. Во-первых, 
превышено их допустимое количество: на одном столбе не может находиться больше трёх знаков. Исключение 
составляют таблички, уточняющие или дополняющие ограничения, а также знаки, регулирующие движение по полосам.
Во-вторых, знаки должны находиться на высоте не ниже двух метров от уровня дорожного покрытия. В-третьих, они 
расположены слишком плотно друг к другу (по стандарту — не ближе пяти сантиметров).
По факту нарушений было вынесено предписание, согласно которому знаки привели в соответствие нормам.

компьютеров и программ-ного обеспечения. Ученикам Николо-Павловского навер-няка понравится новая на-чинка кабинета физики — на приобретение учебно-лабораторного оборудова-ния для юных сельских фи-зиков потрачен миллион ру-блей.— Практически каждый день объезжаем школы, мно-гие уже приняты к учебному году. Только три учебных за-ведения выходят по срокам сдачи за 15 августа. Ремон-ты заканчиваются, необхо-димым запасом угля школь-ные котельные обеспечены. Самыми значимыми событи-ями в образовательной сфе-ре в этом году являются от-крытие детсада на 75 мест в бывшем висимском детдо-ме и открытие дошкольных групп в Краснополье, — со-общил заместитель главы городского округа по соци-альным вопросам Владимир Долматов.

«Бомбилы» никуда не делисьБорьба с незаконными перевозчиками-таксистамипока ни к чему не привела



3 Пятница, 17 августа 2012 г.политика / власть Редактор страницы: Андрей Дуняшин
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: dunyashin@oblgazeta.ru

командующему войсками 2-го командования 
военно-воздушных сил и противовоздушной 

обороны, генерал-майору севостьянову в.М.Уважаемый Виктор Михайлович!Сердечно поздравляю Вас и весь личный состав 2-го командо-вания ВВС и ПВО со 100-летием Военно-воздушных сил и 60-лети-ем с момента образования объединения!Благодарю за добросовестную службу Родине, верность при-сяге, мужество и стойкость при выполнении воинского долга. На протяжении десятилетий командование реализует ответствен-ные стратегические задачи по защите воздушного пространства нашего Отечества.По своему составу, важности решаемых задач и размеру терри-тории 2-е командование является крупнейшим среди объедине-ний Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.Соединения и части командования расположены в границах Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов. В зоне вашей ответственности свыше двух десятков регионов с насе-лением 25 миллионов человек. Свердловская область гордится тем, что с 2010 года управление командованием дислоцируется именно в Екатеринбурге, и много доблестных уральцев служат в его рядах.В истории командования много славных страниц, военных и мирных подвигов. Лётчики 2-го командования ВВС и ПВО испол-няли интернациональный долг на территории Кореи, Кубы, Егип-та, Вьетнама, Сирии, Ливии, Афганистана и многих других стран. И сегодня воины  объединения привлекаются к выполнению на-сущных задач на Северном Кавказе и миротворческих миссий в Африке. Приятно отметить, что именно уральским зенитчикам при-надлежит самый яркий успех отечественных ПВО в годы холод-ной войны – уничтожение самолёта-разведчика армии США, пи-лотируемого Гарри Пауэрсом.Дорогие лётчики и ветераны 2-го командования ВВС и ПВО!Покорители воздушных пространств всегда вызывали особое уважение и восторг, считались людьми высокого полёта и креп-кой закалки. Ваше  мастерство и профессионализм, отличная бое-вая подготовка, дисциплина и патриотизм являются залогом вы-сокой обороноспособности нашей страны.Жители Свердловской области уверены в том, что уральское небо находится под надёжной защитой опытных, мужественных и ответственных воинов, верных присяге и воинскому долгу! Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и успехов в благородном деле служения Отечеству! 
Губернатор 
Свердловской области  Евгений   КуйвашЕв.

патриарх кирилл 
приехал в польшу
16 августа патриарх Московский и всея Руси ки-
рилл начал свой четырёхдневный визит в поль-
шу.

Как информирует ИТАР-ТАСС, ранее ни один 
предстоятель Русской православной церкви 
(РПЦ) не совершал поездки в страну, абсолютное 
большинство жителей которой исповедует като-
лицизм.

Главным событием  визита станет подписа-
ние послания к народам Польши и России с при-
зывом к развитию братских отношений между 
двумя народами. Вместе с предстоятелем РПЦ 
послание подпишет глава Конференции католи-
ческих епископов Польши, архиепископ Юзеф 
Михалик.

В программу визита включено совершение 
Патриархом Кириллом молебна в Варшавском 
кафедральном соборе Святой Марии Магдали-
ны, возложение венков на Военно-мемориальном 
кладбище советских воинов, посещение мона-
стыря в местности Супрас и храма в городке Хай-
нувка.

Россияне построят 
в киргизии две новые ГЭс
по результатам визита в киргизию российской 
делегации во главе с первым заместителем 
председателя правительства РФ игорем Шува-
ловым достигнута договорённость о строитель-
стве двух новых гидроэлектростанций. 

Как сообщает «Лента.Ру», в ходе перегово-
ров обсуждались проекты соглашений о строи-
тельстве на территории этой республики Камбар-
Атинской ГЭС-1 и Верхне-Нарынского каска-
да ГЭС. Одновременно рассматривался вопрос о 
возможности участия российских предприятий в 
реконструкции ТЭЦ Бишкека. Кроме того, в ходе 
визита стороны договорились о том, что Россия 
спишет долг Киргизии, который составляет 489 
миллионов долларов.

ольга уЧЁнова 

европейский «грузовик» 
не дотянул до орбиты
построенный в Германии и названный в честь 
выдающегося итальянского физика европейский 
космический грузовой корабль «Эдоардо амаль-
ди» не смог скорректировать до заданной вели-
чины орбиту Международной космической стан-
ции.

Грузовик увеличил орбиту МКС лишь на 5 ки-
лометров вместо необходимых 7,7 километра, 
после чего его двигатели отключились на 11 ми-
нут раньше запланированного времени, сообщил 
вчера «Интерфакс». Причину нештатного отклю-
чения двигателей «Эдоардо Амальди» сейчас пы-
таются установить специалисты.

виталий полеев

  
 

 

 

 

 
 
























Анна ОСИПОВА
О проблеме нехватки мест 
в детских садах вновь заго-
ворили на самом высоком 
уровне — 15 августа пред-
седатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев провёл 
совещание о развитии си-
стемы дошкольного обра-
зования и обеспечении его 
доступности.Совещание по системе дошкольного образования условно можно разбить на две части, которые и харак-теризуют две главные слож-ности в этой сфере. Первое — это, безусловно, нехватка мест в детсадах. Второе — со-держание дошкольного обра-зования и новые подходы к нему.На текущий момент в ме-стах в детских садах нужда-ются 1,3 миллиона малень-ких россиян. И это не считая детишек младше трёх лет. Ес-ли учесть, что нынче в стране насчитывается около милли-она первоклашек, то очередь из детей от трёх до семи лет составит более 300 тысяч че-ловек. На совещании замести-тель премьер-министра Оль-га Голодец рассказала о путях решения данной проблемы. Ничего нового не придумали: 

строительство новых детских садов, реконструкция старых, а также возврат зданий ДДУ, по каким-то причинам вы-павших из системы. Это одна сторона. Другая — развитие частных детских садов. Бы-ло предложено вспомнить со-ветский опыт — организация детских дошкольных учреж-дений (ДДУ) для детей со-трудников на базе предприя-тий. Сегодня таких почти не осталось, повезло, пожалуй, только работникам РЖД и ОАО «Газпром».Не секрет, что открыть частный детский сад, мини-садик или семейную воспита-тельную группу крайне слож-но — всё упирается в законо-дательство, по которому мно-гие формы просто не преду-смотрены. Дмитрий Медведев заявил, что создание адекват-ной нормативной базы на те-кущий момент — главная за-дача, ведь это разом решит целый ряд проблем. Необхо-дима современная типология ДДУ, которая позволит откры-вать разные детсады на абсо-лютно законных основаниях.По словам Ольги Голодец, проблема нехватки мест в ДДУ для детей 3–7 лет будет решена к 2016 году. В бли-жайшее полугодие (с 1 сентя-бря 2012-го по 1 января 2013 

года) будет введена 281 ты-сяча мест, что позволит в ря-де регионов уже сейчас за-крыть этот вопрос. К сожале-нию, Свердловская область в их число не входит — очередь в детские сады в нашем реги-оне, по данным статистики, более 80 тысяч человек.Основное препятствие, как это почти всегда бывает, — недостаток финансирова-ния. Тут речь идёт не только о нашем регионе (где процесс заметно стопорит государ-ственный долг), но и о всей стране. В текущем году на ре-ализацию комплексной про-граммы поддержки и разви-тия ДДУ, на строительство но-вых детсадов выделено во-семь миллиардов рублей из федерального бюджета, в сле-дующем дополнительно бу-дет выделена такая же сумма. Это позволяет продвигаться, однако целиком проблему не решает. Нельзя забывать, что показатели постоянно меня-ются, ведь каждый год рож-даются новые дети. Это очень серьёзное увеличение — каж-дое новое поколение росси-ян отличается от предыдуще-го примерно на 150 тысяч че-ловек.Но не только в количе-ственном отличии проблема — каждое новое поколение 

развивается заметно быстрее. Новые подходы к дошкольно-му образованию (иначе го-воря — новые образователь-ные стандарты), по словам Ольги Голодец, будут готовы уже в следующем году, а пе-реход на них запланирован на 2015 год. При их подготов-ке специалисты столкнулись с двумя серьёзными риска-ми: риск отстать от детей ин-формационной социализации при подготовке преподавате-лей и риск перенести школь-ные стандарты на уникаль-ный мир дошкольного дет-ства. В частности, было ска-зано о недопустимости введе-ния в ДДУ аналогов ЕГЭ.– Нужны стандарты ва-риативного образования для дошкольников с учётом уни-кальных вариантов разви-тия, — уверен Александр Ас-молов, директор Федераль-ного института развития об-разования.Если всё задуманное удастся реализовать в срок, то уже через четыре года в на-шей стране заработает прин-ципиально иная система до-школьного образования. Остаётся только один вопрос — а будет ли она через четы-ре года соответствовать тре-бованиям времени?

Новые места, новые подходыК 2016 году в России заработает принципиально иная система дошкольного образования

Леонид ПОЗДЕЕВ
Открывая вчерашнее засе-
дание правительства РФ, 
премьер-министр Дмитрий 
Медведев подчеркнул, что 
его повестка «вполне са-
модостаточна», поскольку 
на обсуждение вынесены 
такие важнейшие вопро-
сы, как эффективность ис-
полнительной власти, ка-
чество государственного 
управления и открытость 
работы государственных 
служащих.Рассматривались резуль-таты оценки эффективности деятельности органов вла-сти субъектов Российской Федерации за 2011 год на основании введённой четы-ре года назад системы клю-чевых показателей.Премьер напомнил, что цель этой системы — повы-шать ответственность чи-новников, нацеливать гос-аппарат на работу в инте-ресах граждан. «В первую очередь это касается самых чувствительных сфер, та-ких как здравоохранение, образование, жилищное строительство, жилищно-коммунальный сектор, до-рожное хозяйство и эконо-мическое развитие в целом», — подчеркнул Дмитрий Мед-ведев.За лучшие результаты работы по итогам года феде-ральное правительство по- ощряет региональные вла-сти выделением грантов в размере одного миллиар-да рублей. Правда, Дмитрий Медведев с сожалением от-метил, что, несмотря на вы-

деление столь больших сумм, «в целом ряде терри-торий коренного улучшения нет, а иногда и значимых из-менений не видно». Особен-но по такому ключевому ин-дикатору, как повышение ка-чества жизни граждан. По-этому премьер предложил оптимизировать систему по-казателей: сократить коли-чество критериев оценки и сделать их более чёткими.В настоящее время при оценке эффективности де-ятельности региональных органов власти использу-ется 74 показателя в четы-рёх сферах: государствен-ное управление, образо-вание, здравоохранение и ЖКХ. Причём учитываются не только результаты рабо-ты госслужащих, но и оцен-ка их населением. Для этого трижды в год во всех субъ-ектах РФ проводятся соци-ологические опросы об удо-влетворённости жителей де-ятельностью региональных органов власти.Интересно, что за 2011 год немного выросла оценка лишь сферы здравоохране-ния: количество людей, по-ложительно оценивающих её, увеличилось с 34 до 36 процентов. А вот доля поло-жительных оценок деятель-ности чиновников в дру-гих сферах снизилась. В сфе-ре госуправления — с 40 до 38 процентов, в сфере обра-зования – с 65 до 63 процен-тов, в сфере ЖКХ – с 24,5 до 24 процентов.Тем не менее, по резуль-татам комплексной оценки за 2011 год, правительство определило 10 субъектов 

Федерации с лучшими по-казателями. Ими признаны Татарстан, Чувашия, Перм-ский край, Тюменская, Ом-ская, Тамбовская, Костром-ская и Астраханская обла-сти, а также Москва и Санкт-Петербург.В список регионов с худ-шими показателями рабо-ты властных органов попали Дагестан, Калмыкия, Тыва, Якутия, Хабаровский край, Тверская, Сахалинская, Ма-гаданская, Архангельская и Орловская области. Как ви-дим, Средний Урал и в пере-довики не вышел, но и в от-стающих не числится.Зато у нас есть надежда попасть в первую десятку в текущем году.Правительством РФ со-вместно с руководителями регионов подготовлен про-ект Указа Президента РФ, в соответствии с которым ме-ханизм расчёта комплексной оценки деятельности регио-нальных властей существен-но упрощается: вместо 74 по-казателей, которые исполь-зуются в настоящее время, предлагается оставить 11 базовых. Они охватывают результаты деятельности в сферах экономики, демогра-фии, образования, жилищ-ного строительства и при-званы стимулировать реги-ональные органы власти на достижение стратегических целей, поставленных в ука-зах президента от 7 мая те-кущего года по увеличению темпов экономического ро-ста и улучшению качества жизни людей.Ещё один важный вопрос, рассмотренный на вчераш-

нем заседании правитель-ства РФ, касался распределе-ния субсидий субъектам Фе-дерации на региональные целевые программы жилищ-ного сроительства. Дмитрий Медведев напомнил, что в текущем году в федераль-ном бюджете на реализацию программы «Жилище» пре-дусмотрено выделение ре-гионам субсидий на сумму более 2,4 миллиарда рублей. По итогам конкурса, прове-дённого Минрегионом, эти деньги получат 26 регионов, представивших региональ-ные целевые программы территориального плани-рования, предусматриваю-щие введение упрощённого порядка выделения земель-ных участков под малоэтаж-ное строительство, а так-же развитие местной стро-ительной индустрии. Выде-ляемые субсидии пойдут на уплату процентов по креди-там, которые привлекают-ся для создания в новых ми-крорайонах инженерной ин-фраструктуры, реконструк-ции и строительства энерго-эффективных предприятий стройиндустрии, а также на софинансирование проек-тов по строительству объ-ектов социальной инфра-структуры, и на строитель-ство автодорог. Как утверж-дают в министерстве строи-тельства и развития инфра-структуры Свердловской об-ласти, Средний Урал тоже получит свою долю феде-ральных средств на реали-зацию программ жилищного строительства.

С учётом мнения жителейФедеральное правительство оценило результаты деятельности региональных властей

1 

Абсолютная ценность...
Стоимость одного современного автомобиля, оснащённого всем необходимым медицинским оборудованием, составляет 2,3-2,8 миллиона рублей.Как сообщила Диляра Мед-ведская, в соответствующей об-ластной целевой программе предусмотрено ежегодное при-обретение 45-50 машин. Одна-ко в реальности нужно менять 120-140 автомобилей для «ско-рой помощи», а на это потребу-ется 250-300 миллионов рублей в год.На автомобильных дорогах Среднего Урала  сегодня дей-ствует двенадцать трассовых пунктов. Между прочим, Сверд-ловская область является од-ним из немногих субъектов РФ, на территории которого все фе-деральные магистрали имеют трассовые пункты. Однако удо-вольствие это очень дорогое — содержание одного медицинско-го пункта обходится в 3,2 милли-она рублей в год.Это только те цифры, кото-рые касаются медицинской сто-роны профилактики смертно-сти, а есть ведь и другие стороны этого вопроса — например, при-обретение специального обору-дования для ГИБДД, противо-пожарной службы. Кроме того, на совещании говорили о необ-ходимости обустройства пля-жей для цивилизованного отды-ха уральцев. Это нужно сделать для сокращения случаев гибели на воде.По словам Владимира Вла-

сова, руководство Свердловской области готово рассмотреть все предложения и намерено в те-чение ближайших двух недель разработать комплексный меж-ведомственный оперативный план мероприятий по профи-лактике смертности от внешних причин. Как следует из опреде-ления внешних причин, лока-лизация последствий и профи-лактические мероприятия нахо-дятся в ведении различных ве-домств: областного министер-ства здравоохранения, МВД, МЧС. На совещании отмечено, что от недостатков в координа-ции страдает важнейшая часть работы — профилактика подоб-ных ЧП. В связи с этим скоро бу-дет создана специальная прави-тельственная комиссия по сни-жению смертности от внешних причин, которую возглавит Вла-димир Власов.— Я её возглавлю, замести-телями будут министр здраво-охранения и руководитель де-партамента общественной без-опасности. В течение двух не-дель мы должны актуализи-ровать и конкретизировать по разделам комплексный план оперативных мер по снижению смертности от внешних при-чин, разработать контроль-ные показатели, чтобы рабо-та по каждому направлению у нас велась на должном уровне. И раз в два месяца правитель-ство области будет рассматри-вать выполнение этого плана, — проинформировал первый вице-премьер.

Елена ВОРОНОВА
Бюджетный процесс, под-
готовка Среднего урала 
к новому учебному году 
и отопительному сезону 
стали темами встречи гу-
бернатора Евгения Куйва-
шева с председателем об-
ластного правительства 
Денисом Паслером, кото-
рая прошла 16 августа.На встрече речь шла о подготовке главного финан-сового документа Свердлов-ской области на 2013 год и плановый период до 2015 года. Глава областного ка-бинета министров отметил, что бюджет непростой, по-этому в правительстве про-должается работа по сокра-щению расходов, оптими-зации внутренних затрат. По словам Дениса Паслера, важнейшая цель кабмина — сбалансировать бюджет. При этом, подчеркнул Ев-гений Куйвашев, необходи-мо обеспечить выполнение всех социальных гарантий, а также финансирование в полном объёме социально значимых программ и про-ектов в сферах образования, здравоохранения и других.Глава Среднего Урала об-судил с председателем ре-гионального правительства и такую важную тему, как подготовка школ к новому учебному году. На эти цели из казны региона направ-лено порядка 1,5 миллиар-да рублей. Денис Паслер со-общил, что около 98 процен-тов учебных заведений об-ласти уже готовы открыть двери для учеников. Осталь-

ные подготовят к 26 августа — в проблемные террито-рии направлены специали-сты областных минстроя и минобразования, чтобы на месте решить имеющиеся проблемы.Речь на встрече шла и о подготовке к грядуще-му отопительному сезону. В частности, глава правитель-ства представил губернато-ру программы, касающие-ся экстренных мер по под-готовке к зиме в отдельных муниципалитетах, где эта работа ведётся недостаточ-но активно.Денис Паслер доложил Евгению Куйвашеву и о хо-де переговоров по переда-че в собственность области недостроенной телебаш-ни в центре Екатеринбурга. Так, глава областного каб-мина принял участие в со-вещании под председатель-ством вице-премьера РФ Ар-кадия Дворковича, участни-ками которого стали пред-ставители всех заинтересо-ванных сторон. Планирует-ся, что в ближайшее время эксперты оценят техниче-ское состояние сооружения, кроме того, будет определе-но областное ведомство, на баланс которого может быть переведена башня.Напомним, вопрос без-возмездной передачи те-лебашни в собственность Свердловской области гу-бернатор обсуждал с пред-седателем правительства РФ Дмитрием Медведевым во время визита премьер- министра на выставку «Ин-нопром-2012».

Бюджет – для человекаГубернатор обсудил с председателем правительства области актуальные вопросы управления регионом
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а учиться никогда не рано

денис паслер (справа) доложил евгению куйвашеву, 
что поручения губернатора выполняются



4 Пятница, 17 августа 2012 г.экономика Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.90 +0.05 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 39.13 -0.15 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

валюта (по курсу цб России)
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Поправка к извещению
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Русаковым Владимиром Игоревичем, действующим по доверенности 

от 27.07.2011 г. № 3976, в «Областной газете» № 315-316 (6371-6372) 
10 августа 2012 г. опубликовано извещение в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0000000:16, расположенного в 
Свердловской области, г. Екатеринбург, на юго-востоке от с. Горный 
Щит.

Дату проведения собрания по поводу согласования местоположе-
ния границ вместо «07 сентября в 11.00» читать «27 сентября 2012 г. 
в 11.00».

Елена АБРАМОВА
Представители туристи-
ческого бизнеса называют 
себя продавцами положи-
тельных эмоций. Но не се-
крет, что наслаждение от-
дыхом, за который заплаче-
на кругленькая сумма, мо-
жет быть омрачено различ-
ными неприятностями. Мы 
попытались выяснить, ка-
кие потенциальные опас-
ности поджидают беспеч-
ных путешественников и 
какие туристические на-
правления сегодня счита-
ются неблагоприятными.С каждым годом в СМИ по-является всё больше сюжетов о пострадавших во время от-дыха: в одной из стран тури-сты отравились недоброка-чественной пищей, в другой – столкнулись с коварной ин-фекцией, в третьей их настиг-ла природная стихия. Я уж не говорю об исчезнувших в го-стинице деньгах и украден-ных на пляже документах. Создаётся впечатление, что ездить страшно. Но, может быть, туристы сами винова-ты в том, что попадают в не-приятные истории?–Туристические компа-нии разработали для своих клиентов всевозможные па-мятки, где указаны телефо-ны различных служб, куда следует обращаться в тех или иных ситуациях, и даны ре-комендации, как вести себя в конкретной стране. Но мно-гие люди не утруждают себя чтением этой информации. И едут, к примеру, в Саудовскую Аравию в шортах, а там за та-кой наряд можно угодить в тюрьму, — объясняет вице-президент Уральской ассоци-ации туризма Сергей Бузько.По его словам, в этом году количество жалоб на турфир-мы со стороны жителей Урала увеличилось на десять про-центов по сравнению с про-шлым годом. Но людей, выез-жающих за границу, стало на четверть больше. «Появляют-ся новые маршруты. Зарубеж-ный туризм становится до-ступным всё более широкому кругу людей. В какой-то ме-ре это происходит благодаря скидкам и горящим турам», – говорит Сергей Бузько.Туроператоры уверены: всевозможные происшествия учащаются именно потому, что с каждым годом увеличи-вается число туристов. А по-тенциальные опасности они делят на несколько катего-рий.Первая категория напря-мую связана с профессиона-лизмом сотрудников агент-ства, оформляющего тур.–Существует формальная сторона путешествия, и она должна быть неукоснитель-но соблюдена. Речь идёт о том, что турист должен иметь на руках весь пакет необходи-мых документов: загранпа-спорт, билеты, медицинскую страховку, визу, ваучер для поселения в гостиницу, рос-сийский паспорт, данные ги-дов принимающей стороны, – рассказывает директор пред-ставительства одной из тур-фирм в Екатеринбурге Олег Хигер.Опасности, относящиеся ко второй категории, могут поджидать непосредственно там, где вы отдыхаете. Поэто-

му очень важно, чтобы были выполнены все требования, связанные со встречей тури-ста в аэропорту прибытия, трансфертом в отель, экс-курсионным сопровождени-ем. Представители туристи-ческих фирм предупреждают, что люди, оказавшиеся в чу-жой стране, порой сталкива-ются с разными неприятно-стями. Это могут быть и укра-денные сумочки, и пищевые отравления, и солнечные уда-ры, и тяжёлые травмы, если вы отдыхаете на горнолыж-ном курорте. «Не проявляйте беспечность. Берегите себя. И не жалейте денег на страхов-ку», – советует Олег Хигер.По его мнению, очень важ-но, насколько способна от-кликнуться турфирма, если клиент остался чем-то недо-волен или, хуже того, оказал-ся в трагической ситуации.–В Свердловской области работают компании, клиенты которых пережили и цунами, и извержение вулкана, и да-же крушение круизного лай-нера. Так, на борту элитного лайнера «Коста Конкордия», который в январе затонул у берегов итальянского остро-ва Джильо, было 113 россиян, в том числе достаточно боль-шая группа людей, купивших туры в компании, которую я представляю. К счастью, ни-кто не пострадал, и все наши люди уже на следующий день были эвакуированы в Рим. Впрочем, и клиенты других российских компаний в тече-ние двух суток получили ви-зы, билеты и смогли улететь домой благодаря туроперато-рам, – уточняет Олег Хигер.Между тем попасть в не-приятную ситуацию можно и на территории своей страны.–У нас сезон был спокой-ным до тех пор, пока не слу-чилось наводнение в Гелен-джике, – рассказывает дирек-тор туристической компании, специализирующейся на дет-ском туризме, Наталья Ла-рионова. – Родители, чьи де-ти отдыхали на Черномор-ском побережье, были очень встревожены. К счастью, се-рьёзно не пострадал ни один из наших лагерей. Но ситуа-ция на рынке сразу измени-лась: поток школьников со-кратился на две трети. Люди стали отказываться от при-обретённых путёвок. Напри-мер, в одном случае из Сверд-ловской области должна бы-ла поехать группа из 268 че-ловек, но поехали только 168 детей. При таком форсмажо-ре страдают и лагерь, и туро-ператор.Безусловно, Геленджик на подсознательном уровне стал восприниматься как небла-гоприятное туристическое направление. Мы решили узнать, какие ещё направле-ния сами туроператоры счи-тают неблагоприятными.–Не хочу конкретизиро-вать, но все, наверное, чита-ют и смотрят новостные лен-ты. И знают, в каких странах, отличавшихся ранее замеча-тельными условиями для от-дыха, пошатнулась власть, – говорит Олег Хигер. – Если вы видите, что не гарантиру-ется безопасность даже граж-данам собственной страны, кто гарантирует её для тури-стов?

Отдых  с горчинкойВ разгар туристического сезона турагенты советуют клиентам не проявлять беспечность, беречь себя  и не жалеть денег на страховку

титановая долина 
отработает программу 
подготовки кадров
Соглашение о сотрудничестве и взаимодей-
ствии между оао «особая экономическая 
зона «титановая долина» и автономной не-
коммерческой организацией «агентство стра-
тегических инициатив по продвижению новых 
проектов» подписано в москве.

В настоящее время одним из проектов, 
реализуемых АСИ, является проект «Создание 
национальной системы компетенций и квали-
фикаций». Бизнес заинтересован в получении 
качественных профессионалов, однако сегод-
ня, согласно результатам опросов, на первый 
план в числе препятствий для развития биз-
неса в стране выходит нехватка качественных 
кадров. Сейчас образовался разрыв между си-
стемой образования, в которой существуют 
образовательные стандарты, зачастую остав-
шиеся ещё из социалистического прошлого, 
и бизнесом, формирующим свои профессио-
нальные запросы на кадры.

Задача проекта «Создание националь-
ной системы компетенций и квалификаций» – 
снять барьеры, существующие между бизне-
сом, государством и образованием. ОЭЗ «Ти-
тановая долина» в рамках соглашения высту-
пит «пилотной площадкой» по внедрению до-
рожной карты «Создание национальной си-
стемы компетенций и квалификаций». Резуль-
татом сотрудничества для управляющей ком-
пании станет отработанная система комплекс-
ной целевой подготовки профессиональных 
кадров для нужд предприятий –  резидентов 
ОЭЗ.

наталья ПотаШЕва

Хорошая работа  
под острым углом
Региональный этап всероссийского конкурса 
«лучший по профессии» в номинации «лучший 
сварщик» состоялся в Екатеринбурге. в кон-
курсе приняли участие 38 сварщиков из 11 го-
родов Свердловской области.

«Это лучшие сварщики со всей Свердлов-
ской области, предприятия делегировали сво-
их ведущих специалистов, чтобы они могли 
помериться силами. Спектр представленных 
сегодня конкурсантами отраслей очень ши-
рок, вот мы и посмотрим, кто лучше: газови-
ки, машиностроители, металлурги, энергетики 
или другие», – приводит департамент инфор-
мационной политики губернатора слова вице-
премьера областного правительства Алексан-
дра Петрова.

Конкурсанты имели около 40 минут на вы-
полнение теоретического задания и порядка 
двух часов на выполнение практического за-
дания – сварки трубы ручным способом под 
углом 45 градусов. На проверку качества свар-
ных швов всех конкурсантов у специалистов 
уйдёт не менее двух дней.

«Контроль проводится в два этапа: 
визуально-измерительный, когда оценивает-
ся, нет ли дефектов сборки и сварного шва, и 
рентгенографический контроль. Во время вто-
рого выявляются скрытые дефекты, такие как 
шлаковые включения, поры, «непроварен-
ность» швов. На проверку каждого шва по-
требуется более 2,5 часа», – пояснил главный 
сварщик ООО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург» Евгений Толчин.

Итоги регионального этапа конкурса бу-
дут подведены в понедельник 20 августа. Тор-
жественная церемония награждения состоит-
ся в конце осени. Кроме того, директор ООО 
«Уральский центр аттестации» Нина Ревина 
сообщила, что победители конкурса смогут 
бесплатно пройти переаттестацию, а экзамены 
будут засчитаны автоматически.

Лучший сварщик Свердловской области 
отправится на Всероссийский конкурс, кото-
рый пройдёт с 1 по 10 октября в Уфе. Призё-
рам федерального этапа конкурса предусмо-
трена выплата денежного поощрения в разме-
ре 100 тысяч, 200 тысяч и 300 тысяч рублей. 

В настоящее время сварщик является 
одной из самых дефицитных профессий из-за 
нехватки средних профессиональных учебных 
заведений по их подготовке. Среднемесячная 
зарплата сварщика составляет 20-35 тысяч ру-
блей и может достигать 70 тысяч рублей.

марина кРоПотова

он сказал «Проехали»
Президент России владимир Путин считает 
возможной программу утилизации для обще-
ственного транспорта, сообщает «интерфакс».

В то же время возобновлять программу 
утилизации автомобилей, которая была реа-
лизована, он не считает нужным. «Это была 
антикризисная мера, чтобы сохранить рабочие 
места и поддержать производство автомоби-
лей», –  напомнил Владимир Путин на встрече 
с региональными уполномоченными по пра-
вам человека. Тем не менее, её продолжение, 
по мнению президента, едва ли возможно. 

По мнению главы государства, об аналоге 
программы утилизации, но на сей раз для об-
щественного транспорта, «можно подумать». 
Как отметил Владимир Путин, одной из про-
блем для общественного транспорта, особен-
но в регионах, является устаревший парк ав-
томобилей.

Сергей вЕРШинин

Официальная информация Министерства финансов 
Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 1 августа 2012 года 
составил 19935,8 миллиона рублей.

 коммЕнтаРии1 К примеру, в 2012 году «пере-крёсток» оценивается в 207 миллиардов рублей, из кото-рых 58 миллиардов прихо-дится как раз на «последнюю милю». И с этим смирились, так как было обещано, что в 2011 году такая схема работы будет ликвидирована, но за-тем её продлили до 2014 го-да. И терпение прежде всего истощилось у алюминщиков как крупнейших потребите-лей электроэнергии. Потому как, если бы «милю» продли-ли до 2017 года, о чём погова-ривали, то большим компани-ям пришлось бы переплатить за передачу энергии около 300 миллиардов рублей, по-считали эксперты. Не желая нести такие убытки, представители алю-миниевого комплекса зава-лили суды исками с требова-ниями признать незаконны-ми платежи, которые получа-ет от них МРСК. И так как суд решал все дела в их пользу, то из-за возврата платежей, вы-платы штрафов и пеней ряд местных сетевых компаний попали в достаточно сложное финансовое положение. Тем более что объединённые в некоммерческое партнёрство крупные энергопотребители стали наращивать успех. Так, глава наблюдательного сове-та этой организации Миха-ил Свободин заявил, что «по-следнюю милю» «надо доби-вать до конца, невозможно вешать на крупных потреби-телей весь объём перекрест-ного субсидирования». И если это не прекратится, то про-мышленность начнёт стро-ить собственные энергетиче-ские мощности.
Несовместимые 
потериА чем это чревато, доста-точно легко просчитывается.  

В случае отказа от механизма «последней мили» недополу-ченные МРСК средства при-дётся распределять по сред-ним и мелким потребителям. И если в регионе доля круп-ных потребителей высока, это может привести к резкому ро-сту конечных цен на электро-энергию в рознице. А это уже может коснуться и населе-ния. И в сухом остатке то, что у местных бюджетов снизят-ся налоговые поступления, а у МРСК станут выпадать до-ходы, влекущие за собой де-градацию системы, пострада-ют малый и средний бизнес — из-за роста тарифов.Легче станет нефтяникам и металлургам, но это может оказаться медвежьей услу-гой. Потому как они и дальше будут думать, что доля энер-гозатрат в себестоимости их продукта зависит только от стоимости этих затрат, и не будут снижать реальную энергоёмкость. И позиция го-сударство вполне логична – оно пытается удерживать ба-ланс, сохраняя источники фи-нансирования для МРСК, с тем чтобы не перекладывать расходы на более мелких по-требителей и население, но и в то же время не сдержи-вать промышленный рост из-за высокого уровня энергота-рифов.Проблему «последней ми-ли» некоторые специалисты  предлагают решить путём слияния МРСК с ФСК. Допол-нительным бонусом мог бы стать при этом запуск  в пол-ную силу  RAB-регулирования, так как формирование тари-фов по этому принципу бу-дет производиться во всех ре-гионах без исключения. Для справки, RAB-регулирование – это тарифообразование на основе долгосрочного регу-лирования цен на электро-энергию, когда они устанав-ливаются на три–пять лет. Ре-гулятор формирует тариф та-ким образом, чтобы компа-

Как «разминировать» «последнюю милю»
Дмитрий тюХтин, начальник департа-

мента по связям с общественностью оао 
«мРСк Урала»:

— Последние два года судебные про-
цессы по «последней миле» резко активизи-
ровались. Крупные предприятия перестали 
платить МРСК и требовали через суд выхода 
из схемы «последней мили». Первое время 
мы с успехом добивались в судах оплаты на-
ших услуг в рамках сформированной госу-
дарством схемы. Но сейчас ситуация меня-
ется, и мы оказались её заложниками. Сама 
схема была придумана не нами и фактиче-
ски использовалась для сдерживания роста 
тарифа для населения. При этом государ-
ство формировало тариф для МРСК с учё-
том поступления денежных средств от пред-
приятий, которые находятся на «последней 
миле». Но за два последних года практиче-
ски все они вышли из этой схемы. Всё это 
наложилось на дополнительно принятые го-
сударством меры по сдерживанию роста та-
рифа в прошлом году. Безусловно, эти меры 
были нужны: тариф не может расти вечно. 

Но мы потеряли деньги, которые нужны на 
поддержание и развитие электросетевого 
комплекса. Наши инвестпрограммы были 
оптимизированы под новые условия, ре-
монтные программы нам удалось сохранить, 
так как экономить на надёжности нельзя. На-
чавшиеся в этом году на федеральном уров-
не новые структурные преобразования элек-
тросетевого комплекса позволяют надеять-
ся, что проблема «последней мили» будет 
решена с учётом интересов всех сторон.

Роман лУкичёв, представитель ок  
РУСал по связям с общественностью в 
УрФо: 

— Потребитель не должен платить за 
услугу, которая ему не предоставляется. Бо-
лее того, само существование «последней 
мили» и перекрёстного субсидирования не 
имеет под собой никаких логичных экономи-
ческих обоснований. На необходимость соз-
дания комплексного плана по решению про-
блемы «перекрёстки» указывал ещё в фев-
рале 2010 года премьер-министр Владимир 
Путин на совещании в Хакасии.

нии могли возвращать инве-стиционные средства и про-центы на привлечённый ка-питал. И кое-какие шаги к слиянию уже предпринима-ются. На сегодня функции единоличного исполнитель-ного органа холдинга МРСК уже переданы ФСК. Продол-жается и разработка реше-ния дальнейшей интеграции предприятий электросетево-го комплекса.
Киловатты  
по осени 
посчитаютВот другие способы борь-бы с «последней милей», точ-нее, какие принять схемы компенсации выпадающих доходов распределительных сетей при переходе крупных потребителей на прямые до-говоры с ФСК, и обсуждала правительственная комиссия по развитию электроэнерге-тики. Причём конкретно для 18  регионов, куда входит и Средний Урал, в которых  вы-

падающие доходы региональ-ных бюджетов от «последней мили» оцениваются в 32 мил-лиарда рублей. И к началу осе-ни специально сформирован-ная рабочая группа должна представить свои рекоменда-ции по поводу того, как «раз-минировать» «последнюю милю». При этом должна учи-тываться региональная спе-цифика.А чтоб население не по-страдало, для него будет вве-дена социальная норма энер-гопотребления. Она будет на-ходиться на уровне среднего потребления по региону, при-мерно 220 киловатт-часов в месяц. И всё, что сверх этого, должно оплачиваться по эко-номически обоснованному тарифу. В среднем социаль-ный и экономически обосно-ванный тарифы будут расхо-диться между собой где-то вдвое. Что, к примеру, соот-ветствует Норвегии.Ну что ж, когда-то на это надо было решиться...

Елена АБРАМОВА
О намерении в 9 часов утра 
20 августа начать бессроч-
ную голодовку заявили бо-
лее 30 бывших сотрудников 
новоуральского автомотор-
ного завода «Амур». Причи-
на – задолженность по за-
работной плате.Как заявили руководите-ли инициативной группы по организации акции Валерий Спиридонов и Василий Ха-бидулин, сумма долга перед людьми, которые готовы уча-ствовать в голодовке, состав-ляет 1,5 миллиона рублей. Общий долг перед сотрудни-ками завода значительно вы-ше, и копится он с октября 2011 года.–Зимой люди трудились в жутких условиях. На заводе не работали ни столовая, ни медпункт, из-за отсутствия воды были закрыты туалеты, 

в цехах не было отопления. При этом, начиная с февраля, никому из рабочих за их труд не выплачивали ни копейки. Найти другую работу в Ново-уральске чрезвычайно труд-но. Люди доведены до отчая-ния, им нечем платить за ком-мунальные услуги, за детские сады, не на что даже купить продукты, – рассказал «ОГ» Василий Хабидулин.По его словам, причина сложившейся ситуации – не-эффективное управление. «Площади у предприятия хо-рошие. Оборудование есть. Завод можно восстановить, можно его перепрофилиро-вать, если найти хорошего хо-зяина», – подчеркнул Васи-лий Хабидулин.Однако решение вопроса о смене хозяина осложняет-ся тем, что Новоуральск – это закрытое административно-территориальное образова-ние.

«Приобрести предпри-ятие в этом городе может только резидент ЗАТО. Так-же отпугивает инвесторов неопределённая социально-экономическая ситуация на заводе. Несмотря на это, се-годня есть два серьёзных по-тенциальных инвестора, ко-торые готовы рассматри-вать предложения о покупке «АМУРа», один из них – Урал-вагонзавод. Но попытки на-гнетать ситуацию, объявлять голодовки могут оттолкнуть потенциальных инвесторов», – предупредил вчера на сове-щании, где рассматривалась ситуация на заводе «АМУР», заместитель председателя правительства Свердловской области Александр Петров.Он отметил, что удалось снять обременение, которое было наложено на предпри-ятие ещё в 2008 году по ста-рым долгам, и часть задол-женности будет погашена в 

ближайшее время за счёт про-дажи имущества.Советник председате-ля правительства Свердлов-ской области по теме закры-тых городов и оборонно-промышленному комплек-су Владимир Машков счита-ет, что готовящаяся акция мо-жет быть политической. «В городе предстоят выборы, и появляются попытки исполь-зовать эту ситуацию в поли-тических целях», – заявил он во время совещания.В январе 2012 года на ЗАО «АМУР» введена процедура конкурсного производства, в настоящее время на предпри-ятии работают 174 человека, они поддерживают жизнеде-ятельность завода как про-мышленной площадки: об-служивают очистные соору-жения, осуществляют охрану предприятия.

Задача – найти инвестора  и загрузить производствоПредставители областной власти просят работников «АМУРа» воздержаться от голодовки
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За последний год число уральцев, отдыхающих за границей, 
увеличилось на 25 процентов. наибольшей популярностью 
пользуются самые дешёвые туры
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Работать 
под высоким 
напряжением 
опасно. и для 
жизни, и для 
экономики – если не 
соблюдать нормы 
безопасности
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.08.2012 г. № 870‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Положения о конкурсе среди негосударственных 
образовательных организаций и национально-культурных  

автономий, реализующих этнокультурные образовательные  
проекты, в Свердловской области 

Во исполнение Концепции государственной национальной политики 
Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 15 июня 1996 года № 909 «Об утверждении Концепции 
государственной национальной политики Российской Федерации», Указа 
Губернатора Свердловской области от 03 сентября 1996 года № 335 «Об 
утверждении Основных направлений национальной политики в Свердлов‑
ской области», постановления Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1471‑ПП «Об утверждении областной целевой програм‑
мы «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» на 
2011–2015 годы», в целях оказания государственной поддержки негосу‑
дарственным образовательным организациям и национально‑культурным 
автономиям, реализующим этнокультурные образовательные проекты, 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о конкурсе среди негосударственных образо‑

вательных организаций и национально‑культурных автономий, реализую‑
щих этнокультурные образовательные проекты, в Свердловской области 
(прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования Сверд‑
ловской области (Ю.И. Биктуганов) организовать проведение конкурса 
среди негосударственных образовательных организаций и национально‑
культурных автономий,  реализующих этнокультурные образовательные 
проекты.

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

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

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 14.08.2012 г. № 870-ПП 

«Об утверждении Положения о конкурсе  
среди негосударственных образовательных  

организаций и национально-культурных автономий, 
 реализующих этнокультурные образовательные  

проекты, в Свердловской области»

Положение 
о конкурсе среди негосударственных образовательных  

организаций и национально-культурных автономий, реализующих 
этнокультурные образовательные проекты, в Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок и критерии проведения 

конкурса среди негосударственных образовательных организаций и 
национально‑культурных автономий, реализующих этнокультурные об‑
разовательные проекты (далее — организации), в Свердловской области 
(далее — конкурс).

2. Руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области (далее — министерство образования).

3. Конкурс проводится с целью оказания государственной поддержки 
организациям, реализующим этнокультурные образовательные проекты.

Этнокультурный образовательный проект — это целенаправленное, 
систематическое планирование и организация образовательной деятельно‑
сти, направленной на изучение национальных традиций, культуры, истории, 
языка народов, проживающих на территории Свердловской области, вос‑
питание взаимоуважения и толерантности среди детей и взрослых разных 
национальностей. 

4. Задачи конкурса:
1) выявление организаций, реализующих этнокультурные образователь‑

ные проекты на принципах толерантности, уважения к культуре и истории 
народов, проживающих на территории Свердловской области; 

2) оказание государственной поддержки реализации этнокультурных 
образовательных проектов, пропагандирующих культурное многообра‑
зие, этнокультурные ценности, толерантные отношения среди населения 
в Свердловской области;

3) привлечение внимания исполнительных органов государственной 
власти, органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, образовательного сообщества, средств массовой 
информации к состоянию этнокультурного образования;

4) распространение в образовательном сообществе инновационного 
опыта в формировании толерантности среди детей и молодежи.

5. Квота победителей конкурса составляет 8 организаций.
6. Средства областного бюджета на поддержку организаций — победи‑

телей конкурса предусмотрены в размере 5 000,0 тыс. рублей, из них:
1 место — один победитель, 1 000,0 тыс. рублей;
2 место — два победителя, по 750,0 тыс. рублей;
3 место — пять победителей, по 500,0 тыс. рублей.

Глава 2. Порядок проведения и критерии конкурсного отбора
7. На этапе подготовки к конкурсу создается конкурсная комиссия.
Состав конкурсной комиссии утверждается приказом министерства 

образования.
К полномочиям конкурсной комиссии относятся:
1) сбор заявок участников конкурса;
2) регистрация конкурсной документации;
3) проведение технической экспертизы заявок по критериям участия;
4) экспертная оценка конкурсных документов организаций, прошедших 

первый этап и допущенных ко второму этапу конкурса;
5) определение суммарного балла участника конкурса;
6) формирование рейтинга организаций на основании результатов про‑

веденной экспертизы;
7) дополнительная экспертная оценка конкурсных документов организа‑

ций, набравших одинаковое количество баллов и находящихся на нижней 
границе рейтинга, в случае, если число отобранных организаций окажется 
больше установленной квоты победителей;

8) подготовка списков организаций — победителей в соответствии с 
рейтингом и установленной квотой.

8. В состав конкурсной комиссии входят не менее 7 человек. Решения 
конкурсной комиссии правомочны при наличии не менее 2/3 ее состава.

9. Конкурс осуществляется с учетом результатов деятельности органи‑
заций за последний период (от одного года до трех лет).

10. Конкурс осуществляется в два этапа. На первом этапе — на осно‑
вании критериев участия, на втором этапе — на основании критериев 
конкурсного отбора.

11. Участники конкурса определяются на основе оценки по критериям 
участия, подтверждаемой документами правоустанавливающего, норма‑
тивного и иного характера в соответствии с перечнем, представленным в 
приложении № 1 к настоящему положению (далее — перечень). 

Критерии участия: 
1) предъявление копии лицензии, свидетельства об аккредитации (для 

образовательных организаций), копии Устава, определяющего возмож‑
ность осуществления образовательной деятельности; 

2) наличие свидетельства о государственной регистрации юридиче‑
ского лица, подтверждающего регистрацию на территории Свердловской 
области;

3) наличие образовательной программы (для образовательных органи‑
заций), плана (программы) образовательной деятельности этнокультурной 
направленности;

4) наличие отчета об итогах реализации плана (программы) образова‑
тельной деятельности за последний период (от одного года до трех лет);

5) наличие специалистов, осуществляющих образовательную деятель‑
ность этнокультурной направленности;

6) наличие кружков, клубов, объединений этнокультурной направлен‑
ности;

7) наличие собственного сайта (при отсутствии технических возмож‑
ностей критерием участия может быть наличие публикаций в средствах 
массовой информации).

Каждый критерий участия оценивается в 1 балл, максимальное коли‑
чество баллов — 7.

12. Конкурсная комиссия осуществляет отбор участников конкурса в 
течение 10 дней со дня окончания приема документов. Результаты отбора 
по критериям участия публикуются на официальном сайте министерства 
образования www.minobraz.ru.

13. Экспертиза результатов реализации этнокультурных образова‑
тельных проектов производится в соответствии с критериями конкурсного 
отбора. 

Критерии конкурсного отбора:
1) соответствие содержания этнокультурной образовательной деятельно‑

сти целям и задачам государственной политики в сфере межэтнических отно‑
шений, уставной деятельности — максимальное количество баллов — 20;

2) объемные показатели:
количество обучающихся на занятиях этнокультурной направленности 

(язык, история, литература) — максимальное количество баллов — 10; 
количество кружков, клубов, объединений этнокультурной направлен‑

ности — максимальное количество баллов — 10;
количество участников кружков, клубов, объединений этнокультурной 

направленности — максимальное количество баллов — 10; 
3) достижения:
количество детей и взрослых, принявших участие в конкурсах, фести‑

валях, соревнованиях и других формах воспитательной работы этнокуль‑
турной направленности на муниципальном, областном, всероссийском 
уровнях, — максимальное количество баллов — 30;

4) внешняя оценка образовательной деятельности этнокультурной 
направленности:

наличие публикаций в средствах массовой информации о мероприятиях 
этнокультурной направленности, проводимых организацией, и (или) об 
участии организации в муниципальных, областных, всероссийских меро‑
приятиях этнокультурной направленности — максимальное количество 
баллов — 10; 

наличие благодарностей, поощрений от органов власти, общественных 
и иных организаций и лиц за развитие толерантности, межнациональных 
отношений, реализацию программ этнокультурной направленности — 
максимальное количество баллов — 10.

Максимальное количество баллов по критериям конкурсного отбо‑
ра — 100.

Все критерии конкурсного отбора подтверждаются копиями документов 
и отчетов.

14. Первое место присуждается организации, набравшей от 85 до 100 
баллов, второе — от 70 до 84 баллов, третье — от 55 до 69 баллов.

15. Форма заявки на участие в конкурсе представлена в приложении 
№ 2 к настоящему положению.

Для участия в конкурсе руководитель организации представляет в 
конкурсную комиссию полный комплект документов в соответствии с 
перечнем в бумажном виде в одном экземпляре. Документы по желанию 
участника конкурса также могут быть представлены в электронном виде 
(диск, флеш‑карта).

Документы на бумажном носителе формируются в папки (текст печа‑
тается в формате Microsoft Word 14 кегль, одинарный интервал, шрифт 
Times New Roman, стандартные поля). Представленные документы возврату 
и дальнейшему копированию не подлежат.

16. Документы на участие в конкурсе принимаются с момента разме‑
щения информации о проведении соответствующего конкурса на офици‑
альном сайте Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области www.minobraz.ru в течение 30 календарных дней.

Документы на конкурс принимаются конкурсной комиссией по адресу: 
620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 33, комната 108.

Документы, поступившие на конкурс позже указанного срока, не при‑
нимаются и не рассматриваются. За несвоевременную доставку документов 
почтовой связью конкурсная комиссия ответственности не несет.

Список организаций, допущенных к конкурсу, размещается на сайте 
министерства образования в течение пяти дней после завершения приема 
документов.

17. Экспертная оценка конкурсных документов в соответствии с кри‑
териями конкурсного отбора, указанными в пункте 13 настоящего поло‑
жения, осуществляется в течение 30 дней после окончания срока приема 
документов на конкурс.

18. Документы каждой организации оцениваются не менее чем тре‑
мя членами конкурсной комиссии. По результатам экспертной оценки 
определяется суммарный балл и проводится ранжирование участников 
конкурса.

19. Формирование рейтинга участников конкурса осуществляется 
конкурсной комиссией на основании результатов проведенной экспертной 
оценки в течение пяти дней после окончания срока проведения экспертной 
оценки.

20. Конкурсная комиссия на основании рейтинга участников конкурса 
рассматривает и определяет список организаций — победителей конкурса 
в соответствии с установленной квотой, определенной пунктом 5 настоя‑
щего положения.

21. Список победителей конкурса на получение денежного поощрения 
утверждается постановлением Правительства Свердловской области и 
доводится до сведения победителей конкурса через размещение на офи‑
циальном сайте Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области не позднее 10 дней с момента завершения оценки 
документов конкурсной комиссией.

Глава 3. Порядок предоставления бюджетных средств организа-
циям — победителям конкурса

22. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субсидий организациям — победителям 
конкурса, является министерство образования.

23. Субсидии областного бюджета предоставляются организациям‑
победителям конкурса в соответствии с представленным технико‑
экономичес ким обоснованием:

1) на финансирование проектов (мероприятий) по работе с детьми и 
молодежью по одному из следующих направлений:

гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, 
укрепление толерантности; 

пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей на‑
родов, проживающих на территории Свердловской области; 

профилактика этнического и религиозно‑политического экстремизма 
в молодежной среде;

2) на финансирование уставной деятельности организаций, связанной 
с реализацией этнокультурных образовательных проектов среди детей и 
молодежи, по следующим видам расходов:

расходы на проведение с детьми образовательных, культурно‑массовых 
и спортивных мероприятий этнокультурной направленности; 

расходы на оплату труда и начисления на заработную плату специали‑
стов, привлекаемых к работе с детьми и молодежью;

расходы на приобретение учебно‑методических, учебно‑наглядных 
пособий, технических и электронных средств обучения, спортивного ин‑
вентаря, народных костюмов, формы; 

расходы на приобретение, доставку и установку (монтаж) оборудования 
(оргтехника, выставочное оборудование, компьютерное оборудование, 
твердый инвентарь);

расходы на приобретение канцелярских товаров и других расходных 
материалов;

расходы на организацию повышения квалификации специалистов, 
реализующих с детьми и молодежью этнокультурные образовательные 
проекты, проведение учебно‑методических семинаров для членов орга‑
низации, оплату проживания и проезда участников учебно‑методических 
семинаров;

расходы по информационному освещению социально значимых ме‑
роприятий по заявленным направлениям организации работы с детьми и 
молодежью на территории Свердловской области;

расходы на создание медиа‑, интернет‑, аудио‑, видео‑, печатной про‑
дукции;

расходы на наградную, рекламную и сувенирную продукцию;
расходы на оплату коммунальных услуг, аренду помещений, в которых 

располагаются постоянно действующие организации;
расходы на оплату горюче‑смазочных материалов, аренду транспортных 

средств для проведения мероприятий этнокультурной направленности.
24. Субсидии областного бюджета предоставляются организациям — 

победителям конкурса на основании соглашений, заключаемых между 
министерством образования и организацией (форма соглашения приведена 
в приложении № 3 к настоящему положению).

Неотъемлемой частью соглашения является технико‑экономическое 
обоснование расходов, осуществляемых организацией за счет средств 
областного бюджета.

Соглашение заключается в течение одного календарного месяца по‑
сле утверждения Министром общего и профессионального образования 
Свердловской области решения конкурсной комиссии о предоставлении 
бюджетных средств организации — победителю конкурса.

25. Организация — победитель конкурса представляет в министерство 
образования отчет об использовании бюджетных средств по форме со‑
гласно приложению № 4.

26. Организации несут ответственность за нецелевое использование 
бюджетных средств.

Приложение № 1  
к Положению о конкурсе среди негосударственных  

образовательных организаций и национально‑культурных  
автономий, реализующих этнокультурные образовательные  

проекты, в Свердловской области

Перечень 
документов, представляемых негосударственными  

образовательными организациями и национально-культурными 
автономиями в Свердловской области в конкурсную комиссию 

для экспертизы по критериям участия

1. Заявка организации на участие в конкурсе.1

2. Копия Устава организации.
3. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица на территории Свердловской области.
4. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет (нотариально 

заверенная копия или копия, предоставляемая вместе с оригиналом).
5. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку 

(в случае подписания не руководителем организации).
6. Документы, подтверждающие отсутствие задолженности по начислен‑

ным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня и государственные внебюджетные фонды.

7. Документы, подтверждающие отсутствие процедуры ликвидации 
организации или принятия арбитражным судом решения о признании ор‑
ганизации банкротом и об открытии конкурсного производства.

8. Копия плана (программы) образовательной деятельности этнокуль‑
турной направленности, заверенная учредителем.2

9. Справка, заверенная учредителем, о подтверждении:3

наличия специалистов, осуществляющих образовательную деятельность 
этнокультурной направленности;

наличия кружков, клубов, объединений этнокультурной направлен‑
ности;

наличия сайта.

10. Отчет об итогах реализации плана (программы) образовательной 
деятельности этнокультурной направленности за последний год (три года) 
в соответствии с критериями конкурсного отбора.

11. Проект технико‑экономического обоснования расходования средств 
областного бюджета.4

1 Заявка заполняется в соответствии с формой, представленной в приложении № 2 к Положению 

о конкурсе среди негосударственных образовательных организаций и национально‑культурных 

автономий, реализующих этнокультурные образовательные проекты, в Свердловской области.
2 Копии утверждаются руководителем некоммерческой общественной организации по форме: 

«копия верна», с указанием даты утверждения, подписи руководителя, ее расшифровки, заверяются 

печатью организации.
3 Справка оформляется на бланке некоммерческой общественной организации, подписывается 

ее руководителем, заверяется (дата, должность, подпись, расшифровка подписи, печать); форма 

справки произвольная.

4 Проект технико‑экономического обоснования составляется на сумму не менее 500,0 тыс. рублей с 
обязательным указанием банковских реквизитов организации, оформляется на бланке организации, 
подписывается руководителем  организации, согласуется с учредителем, ставится печать, дата.

 
























            














 


















 




              
        
          
              






          





            










      







          


        



 





      
              


              






            




      


              



       
          
            


          
          








        


            




              


           











































        


            




              


           







































 


































 
 






 









































 
     







       





 









































 
     







       





ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.08.2012 г. № 1585‑РП
Екатеринбург

Об организации работы по расширению добровольной  
сертификации услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства  

на территории Свердловской области

Во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации 
по итогам заседания президиума Государственного совета Российской 
Федерации 04 октября 2011 года от 13 октября 2011 года № Пр‑3081 и 
в целях реализации реформы жилищно‑коммунального хозяйства, повы‑
шения качества и безопасности жилищно‑коммунальных услуг, защиты 
прав и интересов граждан при предоставлении жилищно‑коммунальных 
услуг:

1. Министерству энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области (Н.Б. Смирнов):

1) организовать работу по расширению добровольной сертификации в 
жилищно‑коммунальном хозяйстве Свердловской области;

2) оказывать содействие органам местного самоуправления муници‑
пальных образований в Свердловской области, организациям жилищно‑
коммунального хозяйства в реализации мероприятий по внедрению системы 
добровольной сертификации;

3) совместно с управляющими управленческими округами Сверд‑
ловской области проводить семинары с периодичностью один раз в 
полугодие для организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
управления многоквартирными домами и оказания услуг по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, по вопросам 
добровольной сертификации услуг в сфере жилищно‑коммунального 
хозяйства;

4) размещать информационные материалы по вопросам добровольной 
сертификации услуг организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
управления многоквартирными домами и оказания услуг по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, на интернет‑сайте 
Министерства энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердлов‑
ской области и через иные средства массовой информации с периодично‑
стью один раз в квартал.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области:

1) в рамках своих полномочий, установленных действующим зако‑
нодательством, разработать и принять муниципальные правовые акты, 
способствующие расширению добровольной сертификации услуг в сфере 
жилищно‑коммунального хозяйства;

2) в рамках своих полномочий, установленных действующим законо‑
дательством, организовать работу по разъяснению в средствах массовой 
информации вопросов о необходимости проведения организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными 
домами и оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, добровольной сертификации услуг в сфере 
жилищно‑коммунального хозяйства;

3) в соответствии с действующим законодательством разработать 
план мероприятий, направленных на привлечение в сферу жилищно‑
коммунального хозяйства организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере управления многоквартирными домами и оказания услуг по содер‑
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, прошедших 
добровольную сертификацию услуг;

4) при размещении муниципальных заказов, а также при подготовке 
к работе в осеннее‑зимний период учитывать наличие у подрядных и 
ремонтно‑эксплуатационных организаций наличие подтверждения соот‑
ветствия персонала и услуг;

5) информировать собственников помещений многоквартирных домов 
при выборе управляющих и обслуживающих организаций руководство‑
ваться наличием у претендента необходимых действующих сертификатов 
соответствия, полученных в рамках действия Системы добровольной 
сертификации;

6) информировать руководителей организаций жилищно‑коммунального 
хозяйства проводить работы по сертификации персонала, а также сертифи‑
цировать производимую продукцию, оказываемые услуги, работы в органах, 
аккредитованных в Системе добровольной сертификации.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на Министра энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Сверд‑
ловской области, Члена Правительства Свердловской области Н.Б. 
Смирнова.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.
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ДЕНЬ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГАПрограмма мероприятий 
GreenWayНа улице Вайнера будут работать шесть точек, посвящённых разным танцевальным направлениям. Мастера помогут всем желающим освоить азы танца живота, спортивного рок-н-ролла, латино и хип-хопа. Возле Театра Эстрады можно будет увидеть выступления молодёжных музыкальных и танцевальных кол-лективов города («Степень неба», «Призрак оперы», Район 32, Revolution Style и другие). Здесь с 13.00 до 17.00 пройдёт са-
мый массовый в истории Екатеринбурга флешмоб — около 
четырёх тысяч человек выстроятся в в надпись EXPO 2020.  Каждая буква и цифра будет состоять из 450 человек. 

Гала-концерт «С днём рождения, 
Екатеринбург!»Концерт, посвящённый дню рождения Екатеринбурга. Глав-ные гости фестиваля – поп-группа «Иванушки International».Также на сцене выступят ансамбль танца имени Народ-ного артиста России Александра Поличкина, оркестр «Ураль-ский Биг-Бэнд» Александра Павлова, заслуженный артист России Валерий Топорков, шоу-группа «Всё O'KEY».

«Звёздный биатлон»Впервые в истории Екатеринбурга лучшие стреляющие лыжники России будут соревноваться в самом центре горо-да – на Площади 1905 года. Специально для соревнований на брусчатке перед администрацией уральской столицы посте-лят пластиковое щёточное покрытие, по которому биатло-нисты будут бежать на настоящих лыжах, а также смонтиро-вано стрельбище. Стрелять спортсмены, кстати, тоже будут из настоящих пневматических винтовок.В соревнованиях примут участие олимпийские чемпио-ны Светлана Слепцова, Ольга Зайцева, Евгений Устюгов, при-зёры Игр Иван Черезов, Антон Шипулин и многие другие.В рамках соревнований пройдут по две гонки у мужчин и женщин. Начало забегов – в 13.00.

Программа «Екатеринбург – 
город мировых событий»Свои таланты жители Екатеринбурга смогут проявить в День города в Историческом сквере. Главный критерий – об-ладать какими-либо способностями или установить личный рекорд.Достижения могут быть из совершенно разных областей жизни: науки, литературы, искусства, спорта или любых дру-гих увлечений.Лучшие участники попадут в Книгу рекордов и достиже-ний Екатеринбурга.Гостей мероприятия ждут конкурсы, игры, весёлые розы-грыши, выступления артистов, призы и подарки.

Гала-концерт лауреатов «Поэтического марафона» – 2012

«Шедевры русского рисунка 1920-х годов. От классики до 
авангарда» «Шедевры русского рисунка» – продолжение многолетней дружбы Екатеринбургского музея ИЗО и  Русского музея (Санкт-Петербург). Традиция открывать в Екатеринбурге накануне Дня города вы-ставки из Русского музея существует несколько лет. На этот раз уральцам покажут развитие рисунка в пределах одного чрезвычайно важного для русской культуры десятилетия. Выставка представляет работы Бориса Кустодиева, Кузьмы Петрова-Водкина, Натана Альтмана, Михаила Матюшина...

Финал чемпионата России по автозвуку 
и тюнингу «АТМ Евразия-2012»У кого самый мощный звук и самый стильный тюнинг, мож-но будет узнать в День города. 100 участников со всей России определят, у кого же автомобиль лучше.Для гостей состязания пройдёт культурно-развлекательная шоу-программа. В ней примут участие шоу-балет, военно-духовой и скрипичный электронный оркестр. Кроме этого, состоится большое количество конкурсов и ро-зыгрышей.Победители получат памятные призы и специализиро-ванную технику. 

II международный фестиваль музыки 
кантри «Блюграсс на Уральских горах»«Блюграсс» – это музыка, которую исполняют небольшие ан-самбли музыкантов, играющих на скрипке, банджо, мандоли-не, гитаре, басс-гитаре и резофонической гитаре.Принимать участие в фестивале будут все музыканты «Блюграсс» – Билл Эванс (США), «Dad Horse Ottn» (Германия), группа «ИзумRUд» и «Stambulchik Brothers»  (Россия), а также победители народного музыкального видеоконкурса.

Точки сосредоточения 
общественного транспорта




   
 
 
 




















































Для неленивых — авиашоуВ этом году главный городской праздник совпал со столетним юбилеем Военно-Воздушных сил России. В связи с этим 18 ав-густа на аэродроме «Уктус» с 12 до 15 часов состоится шоу с участием знаменитой авиагруппы «Стрижи». Количество ав-тобусов, следующих до аэропорта «Уктус», будет увеличено в пять раз. Доехать до «Уктуса» можно на общественном транс-порте, идущем по маршруту №138 «Южная-Арамиль». Путь следования автобусов: ул. 8 Марта — Ю.Фучика — Белинско-го — Щербакова — Пархоменко — Димитрова — Челябинский тракт — Карла Маркса (Арамиль) — 1 Мая. Проход к зритель-ской площадке осуществляется с восточной стороны аэропор-та через КПП №2.Еще одним подарком в День города станет выставка авиа-ционной техники. Она откроется в 11.00 в восточном секторе аэропорта Кольцово (въезд с улицы Бахчиванджи). На выстав-ке можно будет увидеть боевые Су-24, МиГ-31, Ми-8, Ми-24 и транспортные суда Ил-18, Ан-26, Ан-12, Ту-134. Все желающие смогут попасть внутрь представленных экспонатов, сфотогра-фироваться. Вход на авиашоу и выставку свободный. 

В этом году «Поэтический марафон», в котором участвуют сотни авторов – от классиков до начинающих любителей — посвящён Году истории России и 160-летию Дмитрия Мамина-Сибиряка – основателя уральской литературной школы. 
В гала-концерте лауреатов «Mарафона» примут участие Юрий Казарин, Герман Дробиз, Аркадий Застырец, Владимир Блинов, Любовь Ладейщикова, Андрей Комлев, Андрей Рас-торгуев и другие. Сопровождать концерт будет ансамбль рус-ских народных инструментов «Русичи».
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ул.Мира
с 11:00*

Проспект Ленина
с 06:00*

ул.Толмачева
с 06:00*

Проспект Ленина
с 11:00*

ул.Карла Либкнехта
с 19:00*

ул.8 марта
с 19:00*

ул.Радищева
с 19:00*

ул.Малышева
с 19:00*

Первомайская

Проспект Ленина

Шевченко

Гагарина

М
ира

Малышева

* до окончания праздничных мероприятий
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Перекрытия дорогТрадиционно во время празднования Дня города в центре Екатеринбурга ограничивается движение транспорта. 
17 АВГУСТА в пятницу будут перекрыты для движения следующие участки: С 19.00 до окончания праздничных мероприятий – улица Бориса Ельцина (от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта). С 22.00 17 августа до 02.00 19 августа станет пешеходной улица Пушкина (от улицы Малышева до проспекта Ленина).С 23.00 до окончания праздничных мероприятий нельзя будет проехать по улице 8 Марта (от проспекта Ленина до улицы Малышева). 
18 АВГУСТА

Автобусы, троллейбусы, трамваи и метро в ночь с 18 на 19 августа будут работать до 01.00.

Более подробно о программе праздника — 
на официальном портале Екатеринбурга
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Точки сосредоточения 
транспорта
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 закон гласит
Юридические вопросы переселения решаются в 

соответствии с Жилищным кодексом РФ и частью 3 
статьи 16 Федерального закона от 21 июля 2007 года 
№185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства».

Переселенцам из аварийного жилья предоставляет-
ся аналогичное жильё на условиях социального найма и 
выкупа жилого помещения у собственника или заклю-
чения договора мены. Жильё должно быть благоустро-
енным, применительно к условиям соответствующего 
населённого пункта, равнозначным по общей площади 
и находиться в границах данного населённого пункта.

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

звание  
«лучший  
почтальон 2012» 
завоевала  
жительница  
асбеста
в областном конкурсе профессионального 
мастерства, ставшем для почтовиков тради-
ционным, приняли участие 15 почтальонов по 
доставке корреспонденции.  

При подведении итогов учитывались не 
только производственные показатели, знание 
почтовых регламентов, соблюдение правил 
безопасности, но и умение общаться с кли-
ентами. Кстати, их мнение и отзывы о работе 
конкурсанток тоже брались во внимание.

Безусловным  лидером состязания стала 
асбестовская почтальонка Екатерина Сквор-
цова, за которую, конечно,  болели  коллеги 
и клиенты. Но самая главная её поддержка и 
в то же время строгий судья – семья. Екате-
рина  –   почтовик по материнской линии:  в 
этом отделении 30 лет трудятся её мама и две 
младшие сестры. Сама же Екатерина здесь 
восемь лет, пробовала себя и в другом деле, 
но почтовая служба всё перевесила. 

В сентябре нашу землячку ждёт новое ис-
пытание – она примет участие в окружном 
конкурсе, который состоится в Челябинске и 
определит лучшего почтальона УрФО. А фи-
нал этого состязания пройдёт в ноябре в Мо-
скве,  там за звание лучшего почтальона Рос-
сии поборются восемь почтальонов, победи-
телей окружных конкурсов. 

Маргарита литвиненко

в посёлке 
Черноисточинск 
поздравления  
с 90-летием  
принимает  
последний танкист
в горноуральском городском округе остался 
всего один ветеран Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса – александр Дми-
триевич суровцев. нынче он отмечает 90-ле-
тие.

Поздравить ветерана с солидной датой 
прибыли делегаты общественных организа-
ций Нижнего Тагила и горноуральских сёл. 
За чашкой чая вспоминали боевую и трудо-
вую молодость. Александр Суровцев в 1943 
году записался добровольцем в создаваемый 
на Урале танковый корпус. Свой «Т-34» чер-
новлянин получал прямо на Уралвагонзаво-
де, а потом с боями довёл машину до Пра-
ги. За мужество награждён пятью орденами 
и медалями.

В родной посёлок вернулся в 1948 году. 
Узнал, что в Черноисточинске строится боль-
шая трикотажная фабрика и поступил в тех-
никум лёгкой промышленности. Получил 
Александр диплом как раз к пуску производ-
ства и был назначен главным инженером фа-
брики. Здесь и работал до выхода на заслу-
женный отдых, прибавив к боевым наградам 
трудовые.

Много времени и сил тратит бывший тан-
кист на общение с молодёжью, он частый 
гость в местной школе. Принимает активное 
участие и в жизни ветеранской организации, 
является автором двух книг. «Видишь, Алек-
сандр Дмитриевич, как нынче возросла слава 
твоего корпуса – фильм о нём сняли и празд-
ник в честь него губернатор учредил. Желаю 
тебе здоровья, чтобы День трудового и бо-
евого подвига уральцев 11 марта 2013 года 
встретил молодцом. Придём поздравить тебя 
с 70-летием Уральского добровольческого 
корпуса», – пообещал ветерану его земляк, 
ветеран Великой Отечественной войны Анато-
лий Якорев.

галина соколова

интересы  
читателей 
«алапаевской искры» 
соблюдены.  
интересы  
журналистов –  
тем более
во вчерашнем номере «ог» была опубликова-
на статья «Дрязги вместо работы» о ситуации 
в районных газетах – «алапаевской искре» и 
североуральском «нашем слове». сегодня мы 
можем констатировать, что поддержка кол-
лег – а в их защиту выступили многие ураль-
ские сМи и региональный союз журналистов 
– сыграла свою роль. 

В «Алапаевской искре» уже состоялось 
собрание трёх учредителей, на котором Кон-
стантин Деев, глава администрации МО «Ала-
паевское», Николай Бузань, глава админи-
страции МО «Махнёвское» и Дмитрий Мур-
лыкин, юрист администрации МО «Город Ала-
паевск», фактически подтвердили, что га-
зета ликвидирована не будет, а главного ре-
дактора, как и записано в уставе СМИ, выбе-
рет коллектив редакции. Это произойдёт по-
сле перевода журналистов из муниципаль-
ного учреждения в автономную некоммерче-
скую организацию. 

Нынешний редактор «Алапаевской ис-
кры» Светлана Вострикова надеется на со-
блюдение договорённостей и на то, что по-
добных случаев давления на прессу станет 
меньше:

–Требования закона обязаны соблюдать 
все: и мы – журналисты, и учредители. Глав-
ное – действовать в интересах читателей, – 
сообщила Светлана. 

владимир сеРЁгин
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
В октябре в Екатеринбур-
ге состоится всероссий-
ское совещание, посвящён-
ное вопросам эффективно-
го управления жилищно-
коммунальным хозяйством 
и созданию благоприятных 
условий проживания граж-
дан. Наш регион выбран со-
всем не случайно – Свердлов-
ская область в числе лиде-
ров по объёму работы, коли-
честву реализуемых в этом 
направлении программ и по 
средствам, вложенным в сфе-
ру, которая пока ещё дале-
ка от того, чтобы считать её 
успешной. 
Наш разговор с министром 
энергетики и ЖКХ Николаем 
Смирновым касается одной 
из самых острых проблем – 
капитального ремонта на-
ших домов, ликвидации ава-
рийного и ветхого жилья.

–Николай Борисович, при-
ятно узнать, что наша область 
не является аутсайдером по 
ЖКХ, но это мало утешит тех 
свердловчан, кто всё еще про-
живает в жилье, не отвечаю-
щем санитарным и социаль-
ным нормам, и ждёт не до-
ждётся нормальной крыши 
над головой...–Обязательно дождётся! В области хорошая динамика по этим направлениям, хотя гово-рить о полном благополучии пока, конечно же, рано. Давайте начнём с капитального ремон-та. Эта проблема тянется с 70-х годов прошлого века. На се-годня в области 60 процентов многоквартирных домов нуж-даются в капремонте, а 15 про-центов даже нецелесообразно ремонтировать – людей из них нужно переселять. На это нуж-ны не просто большие – огром-ные средства, и понятно, что единовременно выделить их и 

пустить в дело попросту невоз-можно.Собственники жилья долж-ны понимать, что капремонт, согласно Жилищному кодек-су РФ, производится за их счёт, если квартира не приватизи-рована – за счёт муниципали-тета. Но поскольку очевидно и то, что жители не могут про-финансировать в полном объё-ме большой ремонт, по инициа-тиве Президента России в 2008 году был создан Фонд содей-ствия реформированию ЖКХ, призванный помогать реше-нию вопросов капитального ремонта и переселения граж-дан из аварийного жилья. Под-черкну – о ветхом жилом фонде в данном случае речь не идёт – это прерогатива муниципали-тетов.Свердловская область ак-тивно включилась в работу по этим направлениям. Субсиди-рование региональных про-грамм капитального ремонта и переселения из аварийного жилья осуществляется из трёх бюджетов: федерального, об-ластного и муниципального. Что касается капремонта, сю-да включаются и средства соб-ственников – от общей стоимо-сти ремонта их доля должна со-ставлять не менее пяти процен-тов. При этом на общем собра-нии жители сами решают, какие виды работ нужно выполнить в доме, что нужно отремонтиро-вать в первую очередь. 
–А бывали случаи, когда 

собственники раскошелива-
лись на большую сумму, чем 
пять процентов?–В Нижнем Тагиле и Новоу-ральске собрание жильцов уста-навливало взнос по 15–20 про-центов. В некоторых субъектах России собственники вклады-вают в ремонт и половину всей суммы. Накопление средств на капремонт можно растянуть на несколько лет. Нужно пони-мать, чем больше люди вкла-

дывают денег, больше видов ремонта заявляют, тем выше у них шанс попасть в список пер-воочерёдников при подаче за-явки. Кстати сказать, при таком подходе у муниципалитетов экономятся средства, которые они могут направить на ремонт других домов. С 2008-го по 2012 год в области капитально отре-монтировано 4485 домов, в ко-торых проживает более 611 ты-сяч человек. На эти цели израс-ходовано свыше 12,6 миллиар-да рублей. Если посмотреть на темпы текущего года, то к кон-цу сентября в области будет ка-питально отремонтировано 180 многоквартирных домов.
– До сельских территорий 

капремонт тоже дошёл?–Конечно, и достаточно успешно. К примеру в городе Алапаевске отремонтировано за пять лет 28 домов, а в Ала-паевском районе – 25, в Обухов-ском сельском поселении – 22 дома. Деньги по этой програм-ме идут, и жильцы многоквар-тирных домов сами должны проявлять инициативу и через управляющие компании доби-ваться включения домов, в ко-торых они проживают, в муни-ципальную, а затем и в регио-нальную программу ремонта.
–Что касается аварийного 

и ветхого жилья, то тут жиль-
цы порой бьют во все колоко-
ла, чтобы добиться переселе-
ния. Каковы у них перспекти-
вы?–Давайте я сразу поясню: под федеральную программу переселения подпадают ава-рийные дома, которые были признаны таковыми по состо-янию на 1 января 2010 года. Схема работы здесь такая: ес-ли жильцы считают, что их дом непригоден для проживания, именно они должны иниции-ровать проведение его обсле-дования, обратившись для это-го с соответствующим заявле-нием в администрацию. В слу-

Новоселье по текущим обстоятельствамЗа пять лет в области расселены жители 509 аварийных домов

чае, если межведомственная жилищная комиссия признаёт дом аварийным, местная адми-нистрация готовит документы и представляет их в наше ми-нистерство. Затем заявка пода-ется в Фонд, а средства на стро-ительство выделяются из фе-дерального, областного и мест-ного бюджетов. При этом нуж-но отметить: такое расселение нельзя квалифицировать как улучшение жилищных условий – в данном случае гражданам предоставляется жильё, при-годное для проживания. Чело-век получает столько же ква-дратных метров, сколько имел ранее. Если старые квадрат-ные метры были приватизи-рованы, то и новые передают-ся в собственность, если же на-ходились в социальном найме, новая квартира получит такой же статус. 
–Получается, что квар-

тира хоть и будет тёплой и 
благоустроенной, но может 
остаться такой же тесной?–Следует знать, что пере-селение из аварийного жило-го фонда в новые квартиры не исключает сохранения права на улучшение жилищных усло-вий. За людьми по-прежнему сохраняется очередь на расши-рение, то есть на получение жи-

лья, соответствующего как са-нитарным, так и социальным нормам. За пять лет свыше 9 тысяч свердловчан сменили проху-дившиеся крыши, протекаю-щие трубы и обветшалые сте-ны на новенькие комфортные квартиры. К примеру, в Нижнем Тагиле строители сделали квар-тиры для переселенцев по ори-гинальному проекту – неболь-шие, но очень удобные. Только в этом году здесь сдано в экс-плуатацию семь домов. Что касается ветхого жилья, несмотря на то, что эти вопро-сы находятся в ведении муни-ципалитетов, частичное их ре-шение также возможно посред-ством участия территорий в це-левых программах, финансиру-емых без участия федерально-го бюджета, но при поддерж-ке области. Дома, признанные непригодными к проживанию, подлежат сносу, а жители, про-живающие в них – расселению. А добиваться переселения нуж-но по той же схеме, что и при аварийном жилье. 
–Николай Борисович, да-

вайте коснёмся проблемы 
жителей аварийного дома 
в Арамили, с которыми вы 
встречались на прошлой не-
деле. Насколько я знаю, про-

грамма переселения там тоже 
работает: за пять лет в Арами-
ли из аварийного жилья в но-
вые квартиры переехало 611 
человек из 22 домов. На стро-
ительство новых квартир на-
правлено 350,6 миллиона ру-
блей. А как будет решён во-
прос с жильцами дома № 124 
по улице Рабочей? –Этот дом действительно не пригоден для проживания. Ра-нее это было общежитие и при-надлежало оно одному из пред-приятий города, которое, мяг-ко говоря, не очень заботилось о поддержании его в надлежа-щем состоянии. К сожалению, на баланс муниципалитета он был передан слишком поздно – только в этом году, поэтому в ре-гиональную программу пересе-ления граждан из аварийного жилого фонда включён не был. Однако учитывая, что помеще-ние разрушается очень стре-мительно (сыплется штукатур-ка, прогнили балки, в кварти-рах грибок), а в доме прожива-ют и многодетные семьи, в на-стоящее время в правительстве области рассматриваются воз-можные варианты расселения его жильцов в самые ближай-шие месяцы.  По всей области на реали-зацию программы по переселе-нию израсходовано свыше че-тырёх миллиардов рублей.

Александр ЛИТВИНОВ
Полностью сгоревший 
«Мерседес» и обуглен-
ная крыша АГЗС – резуль-
тат банального наруше-
ния правил пожарной без-
опасности при заправке 
газовых баллонов. Такова 
предварительная версия 
случившегося.Вчера, в 10.07, в МЧС по-ступил сигнал о взрыве га-зозаправочной станции, расположенной на улице Учителей в Екатеринбурге. На месте спасатели увидели полыхающий «Мерседес», огонь от которого переки-нулся на здание заправки. С пожаром, к счастью, удалось справиться быстро, силами восьми пожарных.По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Свердловской об-ласти, водитель «Мерседе-са» приехал заправить три 50-литровых газовых бал-лона.  Оператор комплек-са, женщина 1958 года рож-дения, по предваритель-

ной информации, заправив баллоны, не закрыла один из них, что послужило при-чиной возгорания.  Увидев огонь, водитель «Мерседе-са», стоящего около балло-нов, успел убежать, а жен-щина среагировала не сра-зу: с ожогами девяти про-центов лица она позже бы-ла доставлена в городскую больницу № 40. Взорвавшиеся балло-ны полностью уничтожи-ли автомобиль и чуть бы-ло не стали причиной гораз-до большей трагедии: в двух метрах от «Мерседеса», на служебной территории за-правки находился огромный баллон с пропаном.  Сама газозаправочная станция пострадала не так сильно, благодаря свое-временным действиям по-жарных. Однако косметиче-ский ремонт всё же необхо-дим. Основной удар приняла на себя крыша здания, кото-рую придётся частично по-менять.

Газовые баллоны взорвали заправкуВчера в Екатеринбурге горела газозаправочная станция «Урал»

нынешним летом этот дом в карпинске заселили переселенцы 
из аварийного жилья
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Тамара ВЕЛИКОВА
Как известно, губернатор 
Евгений Куйвашев поручил 
правительству области ре-
шить дальнейшую судьбу 
недостроенной телевизи-
онной башни возле цирка.  
Сегодня идёт процесс пере-
дачи сначала объекта, а по-
том земли под ним из феде-
ральной в областную соб-
ственность.А пока длится эта слож-ная процедура, юные жите-ли города фантазируют, как башня послужит людям, ког-да станет «нашей». Дети ино-гда такое придумают, до чего взрослые именитые архитек-торы не додумаются. Стартовал конкурс детско-го рисунка на «заданную те-му» в екатеринбургском дет-ском доме при музыкально-эстетическом педагогиче-ском колледже. Десятерым школьникам с третьего по де-вятый класс раздали бумагу, карандаши, фломастеры, ки-сти и краски, а ещё фотогра-фию башни – для вдохнове-ния. Накануне ребята до неё прогулялись.  Как уверяет заместитель директора по детскому дому колледжа Светлана Сазоно-ва, ребята вернулись с кани-кул (отдыхали в лагере под Каменском-Уральским), со-скучившись... по творчеству. Всё-таки не надо забывать, что в это детское учрежде-ние (которое старшее поко-ление горожан помнит как «детский дом № 1») с музы-кальным уклоном собирают одарённых детей из прию-тов со всей области. Эти дети не только играют в духовых и джазовых оркестрах, но и по-ют, танцуют, представляют и – рисуют. Работали ребята увлечён-

но. Пока рисунки были в ка-рандаше, казалось, что фан-тазия в юных художниках дремлет. Но когда взяли в руки краски – она не просто проснулась, а запрыгала, за-пела и заплясала всеми цве-тами радуги. Возраст у детей разный, знание и восприятие жизни разное – не было из де-сяти ни одного не то что по-хожего в цвете рисунка, но и утилитарное будущее баш-ни каждый нафантазировал своё.Вот башня-часовня. Внизу на ней так и написано круп-но «Часовня», и пока не гля-нешь выше, где красуются ча-сы, думаешь, что ребёнок ре-шил превратить телеобъект в церковное здание. Башня-пиццерия ярко-вишнёвого цвета с зелёным куполом и жёлтым постаментом (пред-ставляете такую в сером Ека-теринбурге?). Башня-магазин электроники с телеэкранами, торчащими из стен, как ан-тенны. Башня-маяк. Ребёнка не сбил с толку даже мой не-доуменный вопрос: «Зачем маяк в сухопутном городе?». Объяснил: «Красиво». Правда, красиво – мощный жёлтый луч на фоне синего звёздно-го неба. Башня-замок – обло-жена неровным «старинным» камнем и с зубцами наверху. Башня – дом отдыха. Башня – торгово-развлекательный центр. Башня – жилой дом! И никакого лифта – наружная лестница до самого верха. Загадкой для многих сна-чала стала башня, нарисован-ная 16-летним Игорем Каш-феевым. Просто хорошо ско-пированная фотография те-лебашни, но... среди гор. Реалисты-взрослые недоу-мевали, где Игорь видел го-ры возле цирка? Но даже если они там есть, что она всё-таки будет делать? Чуть подумав, 

Что башня будет делать?В столице Урала стартовал конкурс детского рисунка  на тему светлого будущего старой телебашни

автор ответил: «Танцевать. Это будет танцующая башня». Сомневаетесь? Но есть же в Праге «танцующий» дом, кто бывал, подтвердит. Почему не быть танцующей башне?В общем, наглядевшись на детское творчество, мы поня-ли, что, если бы рисовали не десять, а сто человек, у баш-ни было бы сто предназначе-ний. Но всё впереди – конкурс только начался.Куратором конкурса дет-ского рисунка от  правитель-ства выступает областное ми-нистерство по управлению госимуществом, ведь имен-но оно сейчас занимается пе-реводом телеобъекта и зем-ли под ним в областную соб-

ственность. Начальник отде-ла по распоряжению земель-ными участками областной собственности Галина Сё-мина рассказала, что будет с детскими рисунками дальше. В честь дня города их разме-стят в коридорах министер-ства, а когда конкурс закон-чится (он продолжится и в других учреждениях), выбе-рут победителя. И не исклю-чено, что какая-нибудь дет-ская идея ляжет в основу вто-рой жизни телебашни. Первым участникам кон-курса, всем, подарили мягкие игрушки, а в начале сентября им обещали устроить  кол-лективный поход в кино. 

спасти «Мерседес» было невозможно: в считанные секунды от 
него остался только металлический каркас
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Это у гриши 
Дорокина 
телебашня 
превратилась 
в жилой дом 
с наружной 
лестницей, 
светящимися 
окнами и красными 
занавесками
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определились участники 
екатеринбургского этапа 
теннисного мирового тура
123 спортсмена и спортсменки примут уча-
стие в открытом чемпионате россии по на-
стольному теннису (Russia Open). он прой-
дёт с 12 по 16 сентября в екатеринбургском 
дворце игровых видов спорта.

Russia Open – 13-й из 15 этапов мирово-
го тура-2012, в котором участвуют сильней-
шие теннисисты планеты. По итогам соревно-
ваний определятся участники гранд-финала, 
который состоится в декабре (место пока не 
определено).

Оспаривать призовой фонд в 70 тысяч 
долларов в Екатеринбург приедут сразу не-
сколько звёздных теннисистов. У мужчин 
главный фаворит турнира – третья ракетка 
мира, чемпион мира китаец Ксу Ксин, а у жен-
щин – призёр чемпионата мира и чемпионка 
Европы китаянка Ву Ядуо, выступающая сей-
час за Германию. 

Почти в полном составе будет представ-
лена верхнепышминская «УГМК». Заявки на 
участие подали россиянин Александр Шиба-
ев, датчанин Майкл Мэйз, хорват Зоран При-
морац, украинец Ярослав Жмуденко и бело-
рус Евгений Щетинин.

Также в Екатеринбурге выступит вся 
сборная России, участвовавшая в Олимпиа-
де-2012. Кроме Шибаева, это Алексей Смир-
нов, Кирилл Скачков, Анна Тихомирова и Яна 
Носкова.

андрей каЩа

Билеты на матчи 
российской футбольной 
«молодёжки» поступили  
в продажу
В екатеринбурге началась реализация биле-
тов на заключительные матчи отборочного 
цикла к чемпионату европы-2013 молодёж-
ной сборной россии по футболу.

Как уже сообщала «ОГ», 6 сентября на 
Центральном стадионе уральской столицы 
состоится матч Россия-Польша, а 10 сентября 
– Россия-Молдавия. Цена билетов на эти по-
единки не будет отличаться от стоимости би-
лета на домашние встречи «Урала» (от 150 до 
600 рублей). 

Стоит отметить, что 15 августа молодёж-
ная сборная России провела заключительный 
товарищеский матч перед поединками в Ека-
теринбурге. В подмосковных Химках подо-
печные Николая Писарева сыграли вничью с 
командой Израиля – 2:2. 

сергей уралоВ

Фотографы озаботились  
проблемой курения
В екатеринбургском кафе «Times cafe» состо-
ялось открытие фотопроекта «портсигар».

Цель экспозиции – ответить на един-
ственный вопрос: «Зачем люди курят?». Ге-
рои проекта – это сигареты и люди, при-
чём многие из них не курят. Авторы выстав-
ки Лёля Собенина и Джон Бочаров намеренно 
сталкивают курящих и сигареты в фотоколла-
жах, чтобы объяснить, что человеческие эмо-
ции недостаточно сильны без них.

На снимках представлены состояния че-
ловека – паника, коварство, лень, мечтание... 

Многие могут подумать, что «Портсигар» 
– это пропаганда плохой привычки. Но Джон 
Бочаров с этим не согласен. Он считает, что 
если бы это была пропаганда, то выставка и 
называлась бы по-другому, и акценты были 
бы другие. Если иностранец говорит на рус-
ском с акцентом, это заметно носителю язы-
ка. Так и здесь: мы стараемся говорить с ак-
центом, чтобы было заметно, как мы разгова-
ривали и как можем ещё говорить.

елена чурочкина

Ирина КЛЕПИКОВА
С августовским номе-
ром журнала «Урал» все 
его подписчики получат 
диск «Трибьют Тягунову» 
(англ. tribute – коллектив-
ный дар). Задумка – поэ-
ты читают разные стихи 
Романа Тягунова. Ни од-
но не должно повторить-
ся. Но когда свели запи-
си и стали прослушивать, 
оказалось: «Россия – ро-
дина слонов...» прочита-
но трижды! Оставили как 
есть. В этом, по общему 
мнению, сказался высший 
промысел. Жизнь восста-
новила справедливость, 
ведь лучшее из стихотво-
рений Тягунова нелепым 
образом не вошло в вы-
шедшую уже после его ги-
бели книгу «Библиотека 
имени меня».По воспоминаниям вдо-вы поэта, Надежды Гераси-мовой, однажды они с Рома-ном гуляли в Екатеринбурге среди строящихся высоток. И вдруг он встал посреди дво-ра и закричал со всей мочи: «Мама!..». Взрослый человек словно звал своё детство, и в этом одиноком крике было равно силы и беспомощно-сти. Почти как и в самой жиз-ни Романа Тягунова.В детстве он убежал из дома с бродячим цирком. По-взрослев, чем только ни за-нимался. Работал нянечкой в детском саду. Увлекался ска-лолазанием. Играл на гита-ре. Участвовал в рекламных 

кампаниях, кропая по зака-зу слоганы, корпоративные гимны. Пытался выпускать марки... Но для всех было очевидно: ни то, ни другое, ни третье не является для него главным. Главным бы-ли стихи. Даже в рекламных слоганах. «На Западе упор делается главным образом на картинку, – говорил он в одном из своих интервью. – На картинке останавлива-ется взгляд, она привлекает внимание. Но для русского человека поверить картинке очень трудно. Мы верим сло-вам. Стихам».Он выбрал поэзию, за-кончив математический фа-культет университета. И по образной оценке одного из друзей, «конструировал стихи», легко переключа-ясь с пафосного на игровое. Так же, «конструируя», со-единяя разные интонации, сам читал свои стихи. Эпа-тажно. Артистично. Превра-щая каждое выступление в мини-спектакль.«Трибьют Тягунову» да-ёт возможность услышать, КАК читал свои стихи чело-век, носивший в 80-х годах титул короля поэтов Сверд-ловска. Из 68 стихотворе-ний, вошедших в диск памя-ти, последние семь – в автор-ском исполнении. Остальные читают его друзья-поэты. Со своей интонацией. Своим от-ношением – к Роману и его стихам. По сей день одни и те же факты его жизни они порой трактуют по-разному. Даже нашумевший, эпатаж-

ный проект конкурса стихов «Мрамор» – на лучшее сти-хотворение о смерти. Побе-дителю полагался прижиз-ненный мраморный памят-ник в виде раскрытой книги с его, победителя, произве-дением, высеченным в кам-не. Сегодня одни называют проект пародийным, другие – ровно наоборот: мол, Тягу-нов предложил для стихов не абы какую тему, а тему Веч-ности. Скорее всего, в проекте, привлекшем огромное вни-мание (в том числе и графо-манов), было и то, и другое. Подводной частью замыс-

ла было зарабатывание де-нег – генеральным спонсо-ром проекта выступила фир-ма, изготовлявшая памятни-ки. Но помериться силами и победить предлагалось не на цирковом манеже, а на самом высоком, по духу, по-ле – Поэзии. Проект оказал-ся скандальным. И пророче-ским для самого Романа Тя-гунова.Говорят, он не любил слова «последний» (из вос-поминаний вдовы, которые войдут в восьмой, августов-ский «Урал»: «...Даже ког-да я за что-либо выговари-вала ему и начинала с гроз-

ного предупреждения: «По-следний раз тебе говорю» – Рома поправлял: «Предпо-следний раз»). Но, по мне-нию многих его друзей, Ро-ман, подобно всем боль-шим поэтам, уничтожал се-бя. Полностью выдавая всё, что есть. Напрягая себя. Пе-ренапрягая. Разбрасываясь. Сгорая.Общаясь с участниками поэтической группы «Интер-национал», он сказал однаж-ды: «У вас группа «Интерна-ционал», а у меня – группа риска». Сбылось! Тоже ока-залось пророческим: книга стихов, так ожидаемая им, 

вышла на сороковой день по-сле его гибели.«Урал» совершил посту-пок. Воздал должное поэту, не менее яркому, чем Борис Рыжий. Рыжему повезло с вниманием к его жизни, лич-ности, творчеству. Августов-ский проект «Урала», при- уроченный к 50-летию со дня рождения Романа Тягу-нова, – первое масштабное явление обществу ещё одно-го большого поэта. Возмож-но, теперь наконец и мы, а не только близкие ему люди, услышим его, обращённый к небесам, крик.

...И тогда он закричал: «Мама!»В 1980-х Роман Тягунов носил титул «короля поэтов Свердловска»,  но при жизни не вышло ни одной его книги
 досье «ог»
Роман Тягунов – русский 

поэт, культовая фигура поэзии 
Свердловска конца ХХ века.

Родился в 1962 году 
в Свердловске. Окончил 
математико-механический 
факультет УрГУ. Печатал-
ся в журналах «Октябрь», 
«Несовременные записки», 
«Урал», «Уральская новь», 
«Золотой век», «Дети Ра».

Жил в Свердловске (Ека-
теринбурге). Погиб при не-
выясненных обстоятельствах 
(выпал из окна) в ночь с 30 
на 31 декабря 2000 года. 

Уже после смерти Р. Тя-
гунова вышла его первая 
книга «Стихи» (Издатель-
ство УрГУ, 2001 год.).

В 2011 году вышла книга 
стихов «Библиотека имени 
меня» (Екатеринбург, Изда-
тельский дом «Автограф»).

 БиограФия стихотВорения
Однажды, получая в одной из ведомственных контор 
справку, необходимую для дальнейшего существования 
(элементарно – семье были нужны деньги), Роман упо-
мянул, что он – поэт. «Поэт? Докажи. Прямо сейчас...».

Он вышел за дверь. Вернулся через несколько ми-
нут вот с этим стихотворением. Как выяснилось поз-
же, оно стало самым знаменитым, программным для 
творчества Тягунова.

Россия – родина слонов,
Велосипедов, бумерангов...
В любой стране иного ранга
Не мог родиться Иванов.

Россия в поисках врага:
Привычка выросла в обычай.
Почуя лёгкую добычу,
Зверь опустил к земле рога.

Россия! Родина!.. ...Слонов,
Велосипедов, водорода...
Что ни любовь – любовь до гроба.
Что ни поэт – то Тягунов.

декабрь 1994 г.обложка компакт-диска. стихи романа тягунова читают  
его друзья-поэты
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«Писатель не рубль, чтобы всем нравиться»Пьесу екатеринбурженки поставили на БродвееТатьяна  МАЧНОВА-ПАВЕРМАН
Сегодня Ярослава Пули-
нович из Екатеринбурга – 
одна из самых известных 
российских драматургов. К 
25 годам она успела полу-
чить не одну престижную 
театральную премию и на-
писать несколько пьес, ко-
торые ставят по всей Рос-
сии. В этом году самое из-
вестное произведение Пу-
линович поставили за оке-
аном. При этом когда-то 
Ярослава сомневалась: 
сможет ли поступить в ин-
ститут...

–«Наташину мечту» по-
ставили на Бродвее...–Если точнее – на офф-Бродвее (небольшие теа-тральные площадки, где, как правило, ставят спектакли, которые противопоставля-ются бродвейским «штам-пам», – прим. «ОГ»). Спек-такль был поставлен в на-чале июня в рамках премии «Дебют». Текст пьесы переве-ли на американский англий-ский. Интересно, что сленг, которого в «Наташиной меч-те» немало, был переведен почти дословно. Зрителям это очень понравилось.

–«Наташина мечта» 
имеет просто патологиче-
ский успех. Вы не боитесь 
стать «драматургом одной 
пьесы»?–Не боюсь. У меня есть и другие пьесы, которые мно-го ставят. Уже в несколь-ких театрах, в том числе и в Москве, идет «Бесконеч-ный апрель». Есть хорошие постановки детской пьесы «Птица Феникс возвращает-ся домой». В нескольких те-атрах адаптировали для сце-ны киносценарий «Я не вер-нусь»... 

–Как сделать так, чтобы 
пьесу принял зритель?–Не думать, как понра-виться зрителю. Писать о том, что болит. Писатель не рубль, чтобы всем нравиться. Кого-то пьеса заденет, кого-то оставит равнодушным – это нормально. Только поп-культура думает, как бы всем понравиться. При этом нра-вится она далеко не всем.

–Драматурги часто жа-
луются, что между ними 
и зрителем ложится про-

пасть из-за своеобразия ре-
жиссуры, видения роли ак-
тёром…–Бывает и такое. Смо-тришь на сцену и не узнаешь свой текст. И думаешь: «Бо-же, неужели это всё я напи-сала? Какой кошмар!». А бы-вает и наоборот, сидя в зале, понимаешь: режиссёр тебя понял и сделал даже лучше, чем ты мог предполагать. В такие мгновения чувствую себя простым зрителем, со-вершенно забывая о том, что вроде бы это моя пьеса. В во-просе, насколько адекватно текст автора будет донесён до зрителя, большая ответ-ственность ложится на пле-чи режиссёра. Существует огромное количество чудо-вищных спектаклей по Чехо-ву, где Чехов звучит пошло, глупо, занудно. Разве Чехов плохой писатель? Автор мо-жет свой неудавшийся текст засунуть подальше в ящик стола, а режиссёр спектакль подальше от людских глаз засунуть не может.

–Но без интерпретации 
тоже не обойтись...–Быть может, поэтому сейчас всё больше популярен жанр читки. Актёры, проре-петировав один-два раза, си-дят на сцене и читают текст с листа. Минимум оформле-ния. Люди с огромным удо-

вольствием ходят на читки. Они проводятся и в Москве (в «Театре.DOC», например), и в Екатеринбурге (в «Коляда-Театре», в рамках проекта «Театр в Бойлерной»), и в других городах. Это уже пе-редача текста практически «воздушно-капельным» пу-тём – от автора к зрителю. Другое дело: читка – особый вид театрального действа, но не спектакль. Без режис-сёра спектакль не получит-ся. И соглашаясь на поста-новку, нужно всецело дове-рять режиссёру – соавтору, равноценному художнику. А там – будь что будет. 
–Вы часто называете се-

бя ленивой. Разве вас мож-
но назвать неплодовитым 
автором?–Ну, ленивой называю се-бя, чтобы не расслаблять-ся, наверное. Мне кажется, я 

работаю в нормальном тем-пе. Слишком много брать на себя нельзя – быстро уста-нешь, мало тоже – нужно за-рабатывать. Пьес я написала около двенадцати, не считая инсценировок и киносцена-риев. 
–Чем занимаетесь сей-

час? –Пишу киносценарий, по-тихоньку готовлюсь к сле-дующему «учебному» году. Есть несколько заказов на инсценировки, есть догово-рённости о совместной ра-боте с режиссёром, есть лич-ные амбиции.
–Как вы видите себя лет 

через двадцать?–Я на такие расстояния видеть не способна. Зачем загадывать? Как будет – так будет. Бог ничего лишнего не даёт.

 кстати
Ярослава Пулинович родилась 13 июля 1987 года в Омске. В 

2009 году она окончила Екатеринбургский театральный институт 
(отделение драматургии Николая Коляды). За время учёбы ста-
ла стипендиатом Союза театральных деятелей,  финалисткой ли-
тературной премии «Дебют» и лауреатом премии «Голос поко-
ления». Её пьесы не раз входили в шорт-лист фестивалей дра-
матургии «Евразия» и «Новая драма». Произведения Пулинович 
публиковались в журнале «Урал», сборниках «Всё будет хоро-
шо», «Театр в Бойлерной», «Пьесы в Щелыково» и других из-
даниях.

Государственному бюджетному учреждению Свердловской области 
«Редакция газеты «Областная газета» на конкурсной основе 

требуется главный бухгалтер 
с опытом работы в бюджетных учреждениях в должностях главного 
бухгалтера, заместителя главного бухгалтера.

Резюме отправлять: l@oblgazeta.ru; факс 355-26-67.

Фотографу приходилось работать 
быстро, чтобы не навредить здоровью 
некурящих

после распада союза наши олимпийцы выиграли в составе 
команды снг олимпиаду-1992. В российской истории нашим 
атлетам эта вершина не покорялась
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на июньском 
этапе мирового 

тура в японии 
александр 

Шибаев занял 
третье место 
в одиночном 

разряде.  
Это лучший 

результат среди 
российских 

теннисистов  
в 2012 году

ярослава 
пулинович:  
«чтобы пьеса 
понравилась 
зрителю, писать 
надо о том,  
что болит»

Всем сёстрам  по медали
1 Сборная СССР заняла тогда, разумеется, первое место, вы-играв 132 медали, в том числе 55 золотых, 31 серебряную и 46 бронзовых. Вычленить из этого супердостижения лич-ные награды представителей тогдашних союзных респу-блик труда не представляет. Сложнее с игровыми видами, командными видами и эста-фетами. Спорным волевым ре-шением эти медали мы отнес-ли к России (хотя бы по фор-мальному признаку преем-ственности в МОК). Хотя что бы такое представляли собой мужская баскетбольная сбор-ная без прибалтов, гимнасти-ческая команда без казахстан-ца Валерия Люкина, грузина Владимира Гоголадзе и Свет-ланы Богинской из Белорус-сии? Как поделить бронзовую медаль между гребцами Ва-силием Якушей из Молдавии и Александром Марченко из Украины? Да и в ставшей чем-пионом футбольной сборной играли представители шести союзных республик. Но и с такой серьёзной фо-рой в десять золотых команд-ных медалей сборная России, имея в сумме 30 первых мест, заняла бы в Сеуле вовсе не первое, а третье место – после ГДР (37 медалей) и США (36). К слову, в первой десятке луч-ших спортивных держав ми-ра могли бы оказаться Бело-руссия (8 золотых медалей) и Украина (7). Если же взять ещё более условную ситуа-цию – что бывшие республи-ки СССР по-прежнему высту-пали бы единым спортивным 

фронтом, то получается, что лидерство за когда-то реаль-ной, а ныне виртуальной спор-тивной супердержавой остаёт-ся до сих пор. Вот и в Лондоне у республик бывшего СССР в сумме 165 медалей, в том чис-ле 46 золотых – по числу до-бытого на британских остро-вах золота равенство с супер-державой нынешней – США, и значительным перевесом в остальных металлах. А представим себе на миг, что в те же наши баскетболь-ные сборные добавить игро-ков из нынешних стран Бал-тии, да укрепить участвовав-шую на Олимпиаде футболь-ную сборную Белоруссии игроками из России и других постсоветских стран – резуль-таты могли быть иными.Слов нет, развал СССР не-гативно сказался на всех сто-ронах жизни, в том числе и спорте высоких достижений. Спортсмены союзных респу-блик лишились возможно-сти централизованной под-готовки по передовым на тот момент методикам. Но ведь и Россия лишилась множе-ства спортивных баз – высо-когорного катка «Медео» в Казахстане, лыжных трени-ровочных баз в грузинском Бакуриани, эстонском Оте- пя, санно-бобслейной трассы в латвийской Сигулде, биатлон-ного комплекса в белорусских Раубичах, горнолыжного ком-плекса в армянском Цахкадзо-ре. И современная спортивная инфраструктура нуждается в серьёзнейшей модернизации. Но и говорить, что всё так уж плохо по сравнению с «а вот раньше» – тоже не стоит.


