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ЭПиЗод 067.  в оСТром обЩеСТве дамСКом

Щитодержателей на гербе Свердловской об-
ласти традиционно называют грифонами. Од-
нако с формальной точки зрения это неверно: 
они не грифоны, а грифонихи, то есть суще-
ства женского рода.
Пол у грифонов определяется по наличию или 
отсутствию крыльев. Женские особи крылья 
имеют, а мужские - нет.

100 любоПыТных иСТорий о СвердловСКом гербе,  его «жиТелях» и ПроТоТиПах

в 1942 году (70 лет назад) в Туринске родилась будущая супер-
звезда советского кино – актриса и режиссёр маргарита Терехова.

Родители Маргариты (Борис Терехов и Галина Томашевич) – ак-
тёры – прибыли в конце августа – начале сентября 1942-го в Ту-
ринск на гастроли. В годы войны они вместе с труппой Свердлов-
ского драмтеатра объехали весь Урал. Играли спектакли для ране-
ных. Провожали солдат на фронт. Туринск для молодой пары ока-
зался особым городом. Здесь в актёрской семье случилось попол-
нение – родилась Рита. Путеводитель «Лучшие путешествия по 
Среднему Уралу: факты, легенды, предания» сообщает: «Терехо-
вым из-за родов пришлось в Туринске на некоторое время задер-
жаться. Здесь они жили на улице Кирова в доме № 23, рядом с со-
временным зданием туринской администрации». 

С пребыванием родителей Риты на Урале, впрочем, не всё ясно. 
По одной информации, они – актёры Свердловской драмы. По дру-
гой (и этой версии придерживаются в театре) – чету Тереховых эва-
куировали из центральных областей СССР, а в Свердловске они 
примкнули к основной труппе. 

Так или иначе Маргарите Борисовне Тереховой десять лет назад, 
28 июня 2002 года, было присвоено звание «Почётный гражданин 
Туринского района». О чём с тех пор на каждой экскурсии сообща-
ют посетителям сотрудники Туринского музейного комплекса.

грифон-самец 
(фреска в 
царском дворце 
кипрского города 
Кносс)

«не надо путать персонажей с человеком»

15 августамолодёжный спецвыпуск «Новая Эра» проводит
фотокросс

для школьников и студентовТемы для участников будут опубликованы в этот день в номере «Областной газеты» и на сайте издания. Подробности:  в разделе «Новая Эра».

=	Почему русские и немецкие школьники оказались в одной пещере? 
=	 Кто стал победителем областно-го фотокросса?

Сегодня в приложении

обещанного  
три года ждали
У тысячи селян в Артинском городском 
округе наконец появилась аптека.
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одиннадцать отметок  
в «дневнике» региона
Эффективность работы руководства 
субъектов РФ будут определять по новой 
системе.
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от расцвета  
до заката
75 лет назад было положено начало 
Ивдельлагу. За все годы в нём отсидело 
от четырёхсот тысяч до полумиллиона 
заключённых.
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Тарифы на тепло и воду  
вырастут
C 1 сентября 2012 года тарифы на услуги 
теплоснабжения вырастут. аналогичная си-
туация с водоснабжением и водоотведени-
ем. Потребители увидят это увеличение в 
квитанциях в октябре 2012 года. 

Председатель РЭК Свердловской обла-
сти Владимир Владимирович Гришанов в 
среду, 29 августа, с 12.00 до 13.00 по теле-
фонам 8 (343)262-54-88, 262-70-04 ответит 
на все интересующие вас вопросы по этой 
теме. Также свои вопросы можно  заранее 
отправить на электронный адрес:  
3757828@gmail.com Журналисты «Областной газеты» зададут их 
во время «прямой линии».

Как выработать рыночный инстинкт  у населенияСтавки по ипотечным кредитам потянулись  за банковскими вкладамиЕлена АБРАМОВА
Средневзвешенная ставка 
по ипотеке в первой поло-
вине текущего года соста-
вила 12,1 процента. В про-
шлом году она была 11,7 
процента.
С 3 сентября 2012 года офи-
циально повышаются став-
ки по кредитам, выдавае-
мым Агентством ипотечного 
жилищного кредитования.–Рост будет небольшой. По массовым продуктам, к при-меру, на приобретение жилья по договору купли-продажи с наличием договора личного страхования, ставки будут от 10,9 до 12,3 процента, – сооб-щила заместитель директо-ра Свердловского агентства ипотечного жилищного кре-дитования (САИЖК) Людми-ла Дмитриева.По её словам, причины роста – сложная ситуация на мировых финансовых рын-ках, а также повышение спро-са на ипотеку. В прошлом году  САИЖК выдало столько ипо-течных кредитов, сколько не выдавало никогда прежде. А за январь–июнь 2012 года больше, чем за аналогичный период прошлого года: в де-нежном выражении рост со-ставил 27 процентов, в коли-чественном – 16 процентов.–Призываю спокойно от-носиться к таким явлениям, как рост или снижение ста-вок. Рыночная экономика по своей природе волнообразна: если сегодня где-то произо-шёл подъём, завтра неизбеж-но последует спад, – говорит Евгений Болотин, замести-тель председателя Уральско-го банковского союза.По его мнению, рост сто-имости кредитов в данный момент – закономерный про-цесс, связанный с повыше-

нием процентных ставок по вкладам населения. «В фи-нансовом секторе Европы – ужас без конца, соответствен-но возможности для при-влечения средств с внешних рынков крайне малы. Сейчас иностранные займы могут себе позволить только лиде-ры финансового рынка. Для российских банков, желаю-щих выдавать ипотеку, един-ственными источниками ре-сурсов остались средства го-сударства, получаемые че-рез Агентство ипотечного жилищного кредитования, и вклады населения. Чтобы за-интересовать вкладчиков, приходится поднимать став-ки по депозитам, а стоимость кредитов находится от них в прямой зависимости», – пояс-нил Евгений Болотин.По словам начальника от-дела кредитования физиче-ских лиц одного из банков, работающих в Екатеринбур-ге, Елены Копыловой, с на-чала года процентные став-ки подросли буквально у всех банков, но не в равной ме-ре и не по всем программам. Каких-либо предпосылок для снижения пока нет.Елена Копылова также от-мечает положительную дина-мику выдачи кредитов.–За первое полугодие 2012 года в нашем банке объ-ём ипотечных кредитов вы-рос в два раза по сравнению с тем же периодом 2011 года, – говорит она.Спрос подогревается кон-куренцией между кредитны-ми организациями, появле-нием новых ипотечных про-дуктов, снижением требова-ний как к заёмщику, так и к приобретаемым объектам не-движимости.
  4

Дом у озераЖители Среднеуральска пятый год отстаивают  берег Исетского озера в борьбе с застройщиками
  2

Там, где раньше в Среднеуральске бы-
ла чудесная зона отдыха, уже несколько 
лет установлен забор, за которым пред-
полагается строительство многоэтаж-
ного жилого комплекса со спортивно-

развлекательным центром. Почти пять 
лет местные жители пытаются отстоять 
прибрежную зону.

весной 2012 года в Среднеуральске прошла череда митингов в защиту берега исетского озера

Сергей ПЛОТНИКОВ
Возрождение УБОПов — 
управлений по борьбе с  
оргпреступностью — боль-
шинство аналитиков и обо-
зревателей связывают с 
приходом нового министра 
внутренних дел. С этим 
можно согласиться. Но ис-
тинные причины куда глуб-
же, и они должны вызвать 
тревогу общества.В МВД, свидетельству-ют знатоки, происходит мас-штабная реорганизация. Се-годня можно говорить о на-мерении ведомства карди-нально изменить подход к борьбе с преступностью. В руководство МВД по иници-ативе нового министра Вла-димира Колокольцева вер-нулось несколько прежних высокопоставленных сило-виков, имеющих заслужен-ную репутацию профессио-налов.Это, в частности, замести-

тели министра Игорь Зубов и Михаил Ваничкин. Послед-ний считается специалистом по оргпреступности, который когда-то возглавлял ГУБОП. В рабочую группу по реформи-рованию МВД также вошли экс-замминистра Владимир Васильев, первый руководи-тель подразделений по борь-бе с оргпреступностью гене-рал Александр Гуров, теоре-тик борьбы с организованны-ми криминальными группи-ровками генерал Владимир Овчинский и другие опытные силовики.Из всех этих фамилий я бы выделил Гурова. Ещё лей-тенантом он совершил по-ступок, поставивший точку в истории... с домашним львом. Тот жил себе и жил в семье Берберовых, был знаменит на весь СССР, являя собой пример мирного сожитель-ства зверя с людьми. А потом на улице пытался напасть на прохожего и был сражён вы-стрелами милиционера. Это 

и был Гуров. Тогда он ещё не знал, что на переломе эпох ему предстоит стать одним из главных укротителей дру-гого зверя — оргпреступно-сти.Перестройку иногда на-зывают «революцией завла-бов». Вот и Гуров в звании подполковника под крышей НИИ союзного МВД изучал воровскую иерархию на за-кате СССР. Тогда мы и встре-чались.Прошло немного време-ни, и грянул гром: «Литера-турка» опубликовала статью «Лев готовится к прыжку». В ней из уст А.Гурова страна услышала о том, что уже по-няла по наитию: у нас есть своя мафия. Это было в 1988 году. 15 ноября того же го-да вышел приказ МВД СССР  № 0014 «О создании управле-ния по борьбе с организован-ной преступностью». 
  11

Железные прутья  для «новой метлы»Осенью в составе МВД должны вновь появиться подразделения по борьбе с наркоугрозой  и организованной преступностью

Предложение 
дмитрия рогозина 
(на снимке  
он слева) «искать 
нестандартно 
мыслящих людей, 
создающих  
головокружительные, 
бешеные проекты» 
губернатор 
евгений Куйвашев 
воспринял  
с одобрениемКто копирует –  всегда отстаётВице-премьер России Дмитрий Рогозин предсказал  полигону «Старатель» большое будущееАлександр ЛИТВИНОВ

Третий день выставки тех-
нических средств обороны 
и защиты, которая продол-
жается на полигоне «Стара-
тель» под Нижним Тагилом, 
запомнился присутствием 
высокого гостя. Выставку 
посетил вице-премьер пра-
вительства РФ Дмитрий Ро-
гозин.Вчерашний день начал-ся с торжественного вруче-ния благодарственных писем Владимира Путина рабочим Уралвагонзавода. Полномоч-ный представитель Прези-

дента России в Уральском фе-деральном округе Игорь Хол-манских вручил привезённые Дмитрием Рогозиным награ-ды 20 заводчанам – лучшим производственникам пред-приятия. После этого высо-кие гости отправились смо-треть выставку.Вице-премьер Дмитрий Рогозин, который в прави-тельстве России курирует гособоронзаказ, оборонно-промышленный комплекс, атомную и космическую от-расли промышленности, вме-сте с полпредом Игорем Хол-манских, губернатором Ев-гением Куйвашевым и вице-

губернатором Сергеем Носо-вым прошлись по некоторым павильонам.У стенда Уральского оптико-механического за-вода имени Э.С. Яламова ге-неральный директор Сер-гей Максин рассказал заме-стителю председателя пра-вительства, что предприя-тие производит как воен-ную, так и гражданскую про-дукцию. К примеру, одна из новинок позволит более эф-фективно бороться с лесны-ми пожарами. Дмитрий Рого-зин обратил внимание жур-налистов и всех присутству-ющих на то, что уникальное 

оптическое оборудование поможет находить очаг едва начавшегося пожара, что без специальной техники сде-лать очень сложно.Следующая остановка – возле выставочного образ-ца российского беспилотни-ка. Здесь Дмитрий Рогозин задержался надолго. Новин-ка объединённой промыш-ленной корпорации «Оборон-пром» – настоящее ноу-хау  отечественной науки, мечта военных и сотрудников мно-гих ведомств. 
  3
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Заречный определился 
с приоритетными 
проектами
Глава городского округа Заречный Василий 
Ланских провёл совещание по подготовке и 
реализации приоритетных муниципальных 
проектов, сообщает официальный сайт го-
родской администрации.

Среди основных проектов – разработка и 
создание очистных сооружений для сельской 
территории, а именно деревни Курманка и 
села Мезенское. Здесь расположены и много-
квартирные дома, однако до сих пор этот жи-
лой фонд не оснащён очистными сооружени-
ями. В рамках муниципальной целевой про-
граммы “Чистая вода на 2011–2020 гг.” пре-
дусмотрены работы по их созданию.

Кроме того, в Заречном будет разрабаты-
ваться проект газификации сельских терри-
торий, а также капитального ремонта местно-
го многоквартирного сектора, дома которого 
находятся в запущенном состоянии. Начало 
работ запланировали на 2014 год.

С целью привлечения в Заречный специ-
алистов для работы в бюджетной сфере в го-
роде планируется строительство многоквар-
тирного дома со служебным жилым фондом 
и блоком социального жилья.

Краснотурьинский 
шахматный клуб отметил 
первый день рождения
Шахматному клубу в Краснотурьинске испол-
нился год, пишет газета «Заря Урала». За этот 
небольшой срок шахматная «армия» города 
пополнилась несколькими сотнями игроков. 

На празднике в честь дня рождения клуба взрос-
лые спортсмены боролись за первенство в шахма-
тах и в русских шашках. Детей ждал свой турнир, ко-
торый закончился чаепитием. Кроме того, городской 
хлебокомбинат подарил клубу торт на шахматную 
тематику с фигурками ферзей, королей и ладьями.

За год в клубе благодаря помощи различ-
ных организаций появился Интернет и необхо-
димый для игр инвентарь, мэрия отдала пару 
компьютеров, школа № 19 поделилась стары-
ми партами и стульями, которые поставили в 
детском зале. За время существования клуба к 
этому виду спорта удалось привлечь около 200 
детей, в том числе дошкольников. Но прихо-
дит сюда не только молодёжь. За год в клубе 
провели 27 соревнований, в которых в общей 
сложности приняли участие 10 тысяч человек.

Наталия ВЕРШИНИНА

В Асбесте наказали 
полковника
Главный полицейский Асбеста оштрафован 
на 15 тысяч рублей.

Прокуратура Асбеста провела проверку ис-
полнения федерального закона «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд». В итоге обнаружены нарушения.

Как сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
прокуратуры, на официальном сайте ведомства 
должностным лицом заказчика - начальником 
межмуниципального отдела (ММО)  МВД России 
«Асбестовский» - было размещено извещение о 
проведении запроса котировок для организации 
поставок нефтепродуктов, затем заключён соот-
ветствующий контракт. По закону, запрос котиро-
вок должен содержать максимальную цену кон-
тракта и обоснование этой цены. Однако извеще-
ние и документация не содержали должного обо-
снования максимальной цены контракта.

По результатам проведённой проверки про-
куратурой Асбеста в отношении начальника 
ММО МВД России «Асбестовский» полковника 
полиции Сергея Букалова возбуждено два ад-
министративных дела. В итоге главу местной 
полиции оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Андрей ЯЛОВЕЦ

В Берёзовском 
общественники
снова вышли
в «дорожный дозор»
Дорожные строители завершили на прошлой не-
деле ремонт крупной транспортной магистрали 
города – Берёзовского тракта. Укладка асфаль-
та вновь прошла под бдительным контролем об-
щественников, пишет газета «Золотая горка».

Екатеринбуржцы Алексей Беззуб и Сергей 
Белоглазов, борцы за хорошие дороги, лично 
следили за дорожными работами и снимали про-
исходящее на видеокамеру. На общественных 
ревизоров ремонтники отреагировали спокойно.

По словам активистов, больше всего нару-
шений дорожники допускают при укладке ас-
фальта. Например, они уличили одну из под-
рядных организаций в грубейшем нарушении 
– асфальт на улице Сулимова в Екатеринбур-
ге укладывался во время дождя. Таких ошибок 
берёзовские дорожники не допустили, но не-
сколько нареканий всё же получили. По словам 
Алексея Беззуба, вблизи остановочного ком-
плекса «Максима Горького» проезжая часть 
была пропитана большим слоем битума, из-за 
чего при укладке асфальт может «поплыть».

Ирина АРТАМОНОВА

Ирина АРТАМОНОВА
В селе Малые Карзи прожи-
вает чуть больше тысячи че-
ловек. До недавнего време-
ни купить медикаменты они 
могли раз в неделю, когда в 
село приезжал передвижной 
аптечный пункт из Артей. 
Ещё раньше лекарства про-
давались в аптечном киоске 
при местной общей врачеб-
ной практике, но киоск, в свя-
зи с изменениями в законода-
тельстве, был закрыт.-До ближайшей аптеки в се-ле Свердловском — пять кило-метров по прямой, а до Артей — сорок. У нас лекарства можно было купить только по средам, но ведь человек не может знать, когда он заболеет, – в разговоре с корреспондентом «ОГ» отме-тил глава сельской администра-ции Александр Вятченников.Местная администрация не-однократно пыталась решить этот социально важный вопрос. Аптека в селе появилась, когда удалось найти спонсора. Мест-ному предпринимателю Алек-сандру Вопилову, работавше-му когда-то главным энергети-

ком ныне разорившегося совхо-за «Урал», понадобилось три го-да, чтобы оформить всё долж-ным образом. Сначала он при-обрёл полуразрушенное зда-ние и отремонтировал его. За-тем приступил к оформлению и согласованию документов: к помещению аптеки предъявля-ется достаточно много требова-ний. Был решён и кадровый во-прос. Фармацевтом стала мест-ная жительница Екатерина Ми-хайлова, прошедшая специаль-ное обучение.На торжественном откры-тии аптеки побывали сельский глава Александр Вятченников, представители администрации. Для селян даже организовали небольшой концерт по случаю события. Жители Малых Кар-зей не нарадуются: теперь им не нужно ломать голову, где до-стать медикаменты, когда при-болеют. Лекарственные сред-ства (и не только те, что пер-вой необходимости) привозят в аптеку из Екатеринбурга. Кро-ме того, теперь у жителей по-явилась возможность заказы-вать доставку необходимых ле-карств.

Обещанноготри года ждалии дождалисьУ жителей села Малые Карзив Артинском городском округе наконец-то появилась аптека

Мария ФЕДОТОВА
В Качканаре планируют соз-
дать благоустроенную пло-
щадку для дрессировки со-
бак. Сейчас в мэрии выбирают 
подходящую для этих целей 
территорию и определяются с 
бюджетными тратами.С такой инициативой вгорадминистрацию обратились представители общественности – местные собаководы. Как сооб-щает газета «Качканарский чет-верг», на днях заводчик Светла-на Бабич встретилась с замести-телем главы администрации го-родского округа по городскому хозяйству Владимиром Зюзем.По словам С.Бабич, несколь-ко лет назад в городе функци-онировал клуб собаководства, там была организована специ-альная площадка для четверо-ногих. Но через какое-то время клуб распался из-за недостатка 

у любителей животных средств на оплату аренды.–Желающих дрессировать собак у нас всегда было много, но вопрос, где это делать? – по-яснила журналистам собаковод. – Раньше была благоустроен-ная площадка для дрессировки, расположенная между Дворцом спорта и стадионом «Горняк», но все установленные там сна-ряды и часть забора растащили. Потом эту территорию заняли спортсмены.Общественники продума-ли наиболее подходящий, по их мнению, вариант и даже со-ставили примерную смету. Они предложили чиновникам соз-дать мини-стадион для собак размером около 100 на 50 ме-тров, обнести его ограждением, а также установить на террито-рии вагончик и подвести к не-му электричество (чтобы про-водить дрессировки круглый год). Собаководы полагают, что 

для этих целей будет достаточ-но 240 тысяч рублей. За электро-энергию они готовы платить са-ми, оснащением стадиона сна-рядами тоже займутся самосто-ятельно.Владимир Зюзь инициативу любителей четвероногих одо-брил. Он, в свою очередь, пред-ложил четыре варианта распо-ложения площадки: два забро-шенных стадиона и две пло-щадки в районе Радиозавода (около недавно организован-ного ипподрома). Чиновник по-обещал, что в ближайшее время встретится с представителями управления городского хозяй-ства и посетит перечисленные территории, чтобы на месте определиться с безвозмездной передачей земли общественни-кам. По его мнению, это начина-ние поможет поднять культуру собаководства на должный уро-вень.

Чиновники дадут команду «Место!»Мэрия Качканара намерена развиватьгородскую культуру собаководства

Андрей ЯЛОВЕЦ,Наталия ВЕРШИНИНА
В столице Среднего Урала за-
вершилось обсуждение схе-
мы размещения нестацио-
нарных торговых сооруже-
ний.В соответствии с приня-тыми местной администра-цией нормативными доку-ментами с 2013 года начнёт-ся поэтапное сокращение не-стационарных объектов на территории Екатеринбур-га. Эта работа будет произ-водиться в связи с новация-ми в федеральном законода-тельстве и с целью повыше-ния уровня благоустройства территории.Напомним, что админи-страция Екатеринбурга ещё в ноябре 2011 года провела ин-вентаризацию всех нестацио-нарных сооружений, находя-щихся на территории города (она коснулась только тех объ-ектов, которые размещены на муниципальных землях). По итогам ревизии на тот момент в городе было зарегистриро-вано 3918 объектов нестаци-онарной торговли, из них 591 установлен несанкциониро-ванно.В дальнейшем руководство Екатеринбурга обеспокоилось тем, что количество незакон-ных торговых точек продолжа-ло расти. Так, были в очередной раз зафиксированы факты, ког-да объект считался незаконно установленным, поскольку у его хозяина отсутствовал дого-вор аренды земельного участ-ка и он (хозяин) не платил на-логи. Другой вариант – если «точка», как говорится, «мимо 

кабеля» подключена к сетям электроэнергии.Но снос ларьков для их вла-дельцев не станет трагедией.По словам председателя комитета по товарному рынку администрации Екатеринбур-га Елены Чернышевой, каждо-му району областной столицы из муниципального бюджета будут выделены средства, не-обходимые для проведения работ по демонтажу, транс-портировке и хранению не-стационарных торговых объ-ектов.Суммы компенсаций в за-висимости от района и количе-ства объектов варьируются от 600 тысяч до миллиона рублей. Подрядные организации, кото-рые займутся этой работой, бу-дут определены на конкурсной основе. Однако вопрос о том, ку-да ларёчники перенесут свой бизнес, остаётся открытым…Добавим, что, по словам Елены Чернышевой, несколько типов нестационарных объек-тов администрация города со-кращать не планируют. Среди них – киоски на остановочных комплексах, киоски по продаже мороженого, печатной продук-ции, цветов, питьевой воды и лотерейных билетов.Напомним, как уже писа-ла «ОГ» в материале «Хот-дог из подворотни» (в номере за 17.08.2012 года), администра-ция Екатеринбурга пригласила граждан к обсуждению проек-та расположения объектов не-стационарной торговли. Вче-ра обсуждение завершилось. По состоянию на вечер 24 ав-густа на официальном город-ском сайте высказались только девять екатеринбуржцев. Чет-веро из них похвалили мини-рынок на Бахчиванджи, 14, от-

метив, что там всегда можно приобрести свежие и вкусные продукты, не тратя время на поездку в крупный супермар-кет. Кроме того, с появлением этой торговой точки в районе, по их мнению, стало спокойнее, за территорией теперь есть ко-му приглядеть. Также жители города лестно отозвались о па-вильоне «Продукты» на Вило-нова, 10 и аналогичной точке на Учителей, 26.По словам другого поль-зователя, с появлением мини-рынка в микрорайо-не Химмаш на Грибоедова-Многостаночников во дво-ре тоже стало намного чи-ще, а также появилось ноч-ное освещение. Большое преимущество этой точ-ки, по словам пользовате-ля, заключается в том, что здесь есть хорошая воз-можность для пенсионе-ров торговать бесплатно. Кроме того, на здешнем рынке, как отзываются мест-ные жители, овощи и фрукты всегда более свежие, чем в ма-газинах.Пока среди отзывов отри-цательный лишь один. Сооб-щается, что на киоск, располо-женный по адресу Замятина, 36, жалуются жители всех окрест-ных домов. Основная причина: здесь, вопреки законодатель-ству, пиво продают до двух ча-сов ночи. Интересно, что один из пользователей в своём ком-ментарии обратился к пред-ставителям администрации с просьбой рассмотреть возмож-ность размещения собственно-го мобильного павильона по продаже свежей выпечки и ко-фе и предложил несколько воз-можных вариантов.

Сносить – не строитьВ Екатеринбурге с 2013 года начнётсяпоэтапное сокращение нестационарных объектов торговли
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Единственный фармацевт в Малых Карзях – 
Екатерина Михайлова

Наталия ВЕРШИНИНАЗа это время им удалось до-биться определённых резуль-татов. Стройка не раз замора-живалась, но потом начина-лась вновь, когда инициатив-ной группе среднеуральцев казалось, что вопрос, в общем-то, решён, и озеро удалось от-стоять. Вот и совсем недавно, несмотря на кажущуюся побе-ду, на территории были заме-чены гружёные КамАЗы и но-вые строительные вагончи-ки…Нужно отметить, что мест-ные жители за прошедшие пять лет не только выходи-ли на улицы с митингами в за-щиту озера, но и обращались в различные инстанции, вклю-чая городскую прокуратуру. И, как пишут местные СМИ, ещё в 2008 году от ведомства было получено заключение, что от-вод участка земли был сделан с нарушениями, а именно — без проведения торгов. Затем в адрес администрации город-ского округа Среднеуральск был вынесен протест на поста-новление о застройке. Однако и после этого забор, окружаю-щий территорию общей пло-щадью в 29925 (!) квадратных метров, никуда не исчез. Также не было отменено и постанов-ление.Но и среднеуральцы не успокоились: несмотря на то, что, в сущности, согласно за-ключению прокуратуры, за-конность всей стройки нахо-дилась под большим вопро-сом, инициативная группа повторно отстояла отдель-ный участок, пусть и не такой большой площади — 500 ква-дратных метров. Оказалось, что этот кусочек земли был занят застройщиком ООО «Прибрежное» самовольно, без оформления требуемых документов. Кроме всего про-чего, металлический забор здесь установлен недопусти-мо близко к воде — на рас-стоянии всего 48,4 метра вме-

сто 60–65 положенных. Плюс ко всему, за оградой проку-ратура обнаружила несанк-ционированную свалку мусо-ра и бытовых отходов. Ведом-ством было возбуждено дело об административных право-нарушениях против директо-ра ООО «Прибрежное», так-же ему указали на необходи-мость освободить данный участок и выплатить штраф в 20 тысяч рублей.Наверное, эти достиже-ния можно было бы считать маленькими победами, если бы буквально на днях средне-уральцы не обнаружили оче-редное оживление на бере-гу. В прессе появилась инфор-мация, что масштабное стро-ительство всё-таки начнётся, сейчас здесь готовятся прово-дить бурение под основы фун-даментов будущего жилого комплекса.Ещё один вопрос не да-ёт покоя защитникам берега: если необходимость в новом жилье так высока, то поче-му бы не застроить проблем-ную зону, которая располо-жена недалеко от огорожен-ной территории? Здесь стоит целый массив ветхих домов, давно ждущих сноса. Причём в ветхом жилье до сих пор жи-вут люди.- На расстоянии около 150 метров от берега - две ули-цы (Свердлова и Октябрьская) двухэтажных старых домов, – пояснила «ОГ» член иници-ативной группы защитников озера Людмила Курочкина. – Но, конечно, намного проще возвести новый комплекс! Ведь в таком случае не придётся ис-кать новое жильё для остав-шихся без крыши людей……Как рассказывает Люд-мила Курочкина, раньше на месте, где сейчас стоит за-бор, был разбит парк. На бе-регу располагался киноте-атр, лодочная станция, выш-ки для ныряния в воду, а к бе-регу вёл деревянный спуск с широкими красивейшими лестницами. Рядом с кинотеа-тром размещалась танцеваль-

Дом у озера
ная площадка и летняя сце-на, где проходили все меро-приятия и праздничные про-граммы. Сейчас от этого всего не осталось и следа. На бере-гу растут реликтовые сосны, для которых строительство в непосредственной близости вряд ли будет полезным. К то-му же, есть опасения, что ком-мунальная сеть Среднеураль-ска без обновления просто не справится с тем объёмом до-мов, который ей придётся об-служивать при постройке но-вого микрорайона.Справедливости ради сто-ит отметить, что есть всё-таки жители, которые стройку под-держивают. Это те, кто наме-рен приобрести на живопис-ном берегу собственное жи-льё. Для этой небольшой, но состоятельной группы граж-дан застройщик обещал ор-ганизовать благоустроенную зону отдыха, фитнес-клуб и аквапарк. По сравнению с тем количеством людей, которые могли бы, как прежде, отды-хать на берегу Исетского озе-ра, количество будущих об-

ладателей новых квартир не-сравнимо меньше.Сейчас среднеуральцы на-мерены обратиться в суд. Без-действие местных властей, путаница с документами, ко-торые то запрещают, то раз-решают застройку, вызыва-ют у них много вопросов. Сто-ит отметить, что за то время, пока продолжается этот не-простой конфликт, в Средне-уральске сменилось три гла-вы. Проект рассматривал быв-ший мэр Алексей Данилов (ко-торый, кстати, был впослед-ствии осуждён за превыше-ние должностных полномо-чий), договор с застройщиком продлил его «преемник» экс-глава Виктор Злодеев, добро-вольно ушедший в отставку в начале этого года. Действую-щий глава Борис Тарасов, при-нявший свой пост в конце мая этого года, пообещал, по сло-вам Курочкиной, разобраться в ситуации. Пока связаться с мэром и узнать официальную позицию администрации нам не удалось.

1 

Вчера в Екатеринбурге возле мемориала «Чёрный тюльпан» состоялось награждение 
победителей войскового этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох». 
Главный кубок и право участвовать в финале игры получила команда из Оренбурга. 
Согласно давней традиции, на торжественную церемонию была принесена икона Табынской 
Божьей Матери – святыня Оренбургского казачества 
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  По итогам 
ревизии на тот 
момент в городе 
было зарегистри-
ровано 3918 объ-
ектов нестацио-
нарной торговли, 
из них 591 уста-
новлен несанкци-
онированно.

Заброшенный 
причал на берегу 
Исетского озера 
в Среднеуральске. 
Его будущее, 
как и судьба 
прибрежной зоны, 
пока весьма 
туманны
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За оскорбления чувств 
верующих в Германии 
спрашивают строго
трём молодым людям, задержанным в ми-
нувшее воскресенье в знаменитом кёльн-
ском соборе (Германия), могут быть предъяв-
лены обвинения по статье «вмешательство в 
отправление религиозных обрядов», сообща-
ет шведская газета «локаль».

По германским законам такое правонару-
шение карается тюремным сроком до трёх лет 
или денежным штрафом. В похожем случае в 
2006 году берлинский суд приговорил гражда-
нина Германии к девяти месяцам тюрьмы.

Как сообщила «Дойче велле», в Кёльне 
после завершения утренней службы два юно-
ши и девушка вбежали в главный католиче-
ский собор города и направились к алтарю, 
выкрикивая призывы «освободить «Пусси 
Райот» и всех заключённых».

Акция продлилась всего около минуты, 
после чего привратники собора вытолкали 
демонстрантов и продержали их у входа в со-
бор до приезда полиции. Настоятель собора 
Роберт Кляйне пояснил решение обратиться в 
полицию тем, что участники акции нарушили 
порядок в соборе и оскорбили чувства верую-
щих во время службы.

в России будет построен 
атомный ледокол 
нового поколения
компания «Росатомфлот», входящая в гос-
корпорацию «Росатом», и ооо «Балтийский 
завод-судостроение» подписали 23 августа 
договор на строительство атомного ледокола 
нового поколения.

Сообщается, что атомоход сможет работать 
на трассах Северного морского пути и захо-
дить в реки Арктического региона. Корпус ново-
го судна будет на четыре метра шире, чем у дей-
ствующих атомных ледоколов типа «Арктика» и 
«Таймыр», что позволит новому ледоколу само-
стоятельно проводить через льды танкеры во-
доизмещением до 70 тысяч тонн. Согласно кон-
тракту, новый ледокол будет построен к 2017 
году, а его проектный срок службы — 40 лет.

Напомним, что первый в мире атомный 
ледокол «Ленин» был построен в нашей стра-
не в 1957 году и находился в эксплуатации 
более 30 лет, проведя за эти годы в аквато-
рии Северного ледовитого океана 3741 судно.

«Гайд-парков» в Москве 
будет больше, 
чем в лондоне
Распоряжением правительства Москвы сто-
личный парк «сокольники» и парк имени 
М.Горького выбраны в качестве площадок 
для проведения политических дискуссий, со-
общил журналистам руководитель департа-
мента региональной безопасности Москвы 
алексей Майоров.

В комментарии, данном интернет-
изданию ER.RU, глава департамента культуры 
Москвы Сергей Капков выразил мнение, что 
создание двух экспериментальных площадок 
для дискуссий по образцу лондонского Гайд-
парка положительно скажется на общей ат-
мосфере города. «Я думаю, что там мы будем 
видеть счастливых, улыбающихся, умных лю-
дей», - отметил Сергей Капков.

татьяна Голикова 
возглавила две комиссии 
при главе государства
владимир путин подписал вчера Указы о соз-
дании двух совещательных органов при пре-
зиденте Российской Федерации — комиссии 
по делам инвалидов и комиссии по делам ве-
теранов.

Указами определены основные задачи и со-
став этих органов. В них сказано, что комиссии 
призваны обеспечивать взаимодействие феде-
ральных и региональных органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, научных и других 
организаций при рассмотрении вопросов, свя-
занных с осуществлением социальной защиты 
инвалидов, ветеранов и пенсионеров.

Председателем обеих комиссий назначена 
Татьяна Голикова, помощник Президента РФ.

леонид поЗДЕЕв

владимир путин 
утвердил положение 
о развитии электронной 
демократии
Глава РФ владимир путин утвердил поло-
жение об Управлении президента России по 
применению информационных технологий и 
развитию электронной демократии. Напом-
ним, это Управление было создано в июне те-
кущего года.

В положении указаны основные задачи и 
функции Управления по развитию электронной 
демократии. В их число входит подготовка и пред-
ставление президенту страны материалов по раз-
работке и реализации основных направлений го-
сполитики в области применения информацион-
ных технологий в государственном и муниципаль-
ном управлении. Также Управление будет соби-
рать для президента сведения по изучению и при-
менению технологий электронной демократии. 
Кроме этого ведомство займётся вопросами мо-
ниторинга и анализа использования современных 
сетевых технологий и информационных ресурсов.

Указ «Об Управлении Президента Россий-
ской Федерации по применению информаци-
онных технологий и развитию электронной 
демократии» был подписан Владимиром Пу-
тиным 30 июня 2012 года.

анна осипова

Анна ОСИПОВА
Выставка «Оборона и защи-
та -2012» стала не только 
местом демонстрации воен-
ной техники, но и традици-
онным местом встреч и за-
седаний различных орга-
низаций. Так, партия «Еди-
ная Россия» собрала заседа-
ние политсовета на поли-
гоне «Старатель» во второй 
день выставки, о чём мы со-
общили во вчерашнем вы-
пуске газеты. Впечатлени-
ями о мероприятии, а так-
же планами партии на бли-
жайшие выборы поделил-
ся секретарь Свердловско-
го регионального отделе-
ния «Единой России» Вик-
тор ШЕпТий.

-Виктор Анатольевич, 
расскажите, почему заседа-
ние политсовета было ре-
шено проводить именно на 
площадке полигона «Стара-
тель»?-Это одна из традиций на-шего регионального отделе-ния. Мы при проведении вы-ставки «Оборона и защита» всегда приглашаем членов политсовета. Во-первых, что-бы они саму выставку посмо-трели – это областной про-ект, и все должны участво-вать в его осуществлении. Во-

вторых, чтоб была возмож-ность пообщаться, обсудить проблемы.
-В повестке заседания 

стоял вопрос о внесении из-
менений в повестку отчётно-
выборной конференции, ко-
торая пройдёт 4 декабря. 
Что это за изменения и поче-
му в них возникла необходи-
мость?-Эти изменения носят технический характер. Мы будем принимать новое по-ложение о контрольно-ревизионной комиссии. Это связано с тем, что устав пар-тии был изменён на съезде в минувшем июне. Этот съезд действительно для «Единой России» стал революцион-ным, поменялось много пар-тийных норм. Поэтому и у контрольно-ревизионной комиссии появились но-вые задачи. Это орган, ко-торый смотрит за чистотой всех внутрипартийных про-цедур.

-Осенью партии пред-
стоит важное событие  - му-
ниципальные выборы.  Че-
тырнадцать глав муници-
пальных округов, трое глав 
сельских поселений, депу-
таты четырёх дум доволь-
но крупных городских окру-
гов, а также довыборы де-
путатов в трёх думах. Везде 

ли «Единая Россия» выдви-
гает своих кандидатов?-Это важное событие не только для нас, но для всех жителей области - право вы-бора людей 14 октября будет реализовано на третьей ча-сти территории региона. Мы традиционно готовим своих кандидатов, практически во всех территориях мы их уже выдвинули и сформировали штабы, осталось принять ре-шение только по одному му-ниципалитету.

-Как вы оцениваете 
шансы «Единой России» на 
победу? Есть какие-то му-
ниципалитеты, где вы не со-
мневаетесь в победе, и нао-
борот?-У нас создан региональ-ный штаб, который я возглав-ляю. Мы традиционно ана-лизируем и проводим мони-торинг ситуации во всех тер-риториях Свердловской обла-сти, поэтому видим, где более уверенно кандидат идёт, где нужно будет сделать какие-то дополнительные усилия, что-бы поддержать кандидата. Но все наши оценки - это пробле-мы внутренние. У нас, так же, как и у наших оппонентов из других партий, идёт борьба за нашего кандидата, и публич-но мы говорим только о том, кого мы поддержали и какая 

Партия сильна традициями«Единая Россия» по традиции собрала заседание политсовета на площадке выставки «Оборона и защита»

программа у этого кандидата. Всё остальное обсуждается на региональных штабах, мы ду-маем, какие меры предпри-нять в рамках избирательно-го законодательства, чтобы выиграл наш кандидат. Наша партия сильна традициями, и мы мы их будем поддержи-вать и развивать.
-Будут ли участво-

вать в выборах Обще-
российский народный 
фронт и общественно-
политическое движение «В 
защиту человека труда»? -На предварительном го-

лосовании мы были откры-ты для всех общественных организаций, которые вхо-дят в Общероссийский народ-ный фронт. Кандидатов было много, мы должны были на каждой территории опреде-лить одного. Появились пред-ложения, мы все кандидату-ры рассматривали, всех до-пускали до участия в прайме-риз. И не во всех территори-ях выдвинули членов партии, где-то мы поддержали и бес-партийных. Сейчас у нас по-явился новый союзник - это движение «В защиту челове-

ка труда», поддержавшее не-скольких наших кандидатов, например, кандидата в мэры Нижнего Тагила Сергея Но-сова.
-Какие ещё обществен-

ные движения вы рассма-
триваете как союзников?-Профсоюзы, ветеранские организации… У нас заклю-чено соглашение о взаимной поддержке со 140 обществен-ными организациями. Их представителей мы тоже рас-сматриваем, когда принимаем решение о выдвижении. Поче-му отдельно говорю о движе-нии «В защиту человека тру-да», потому что это движение только что сформировано, оно впервые таким образом реши-ло проявиться на выборах.

-Виктор Анатольевич, не 
намерена ли «Единая Рос-
сия» и в этот раз иницииро-
вать подписание соглаше-
ния «за честные выборы» с 
другими партиями?-Такие соглашения, как правило, заключались по вза-имному предложению. У нас сейчас зарегистрировано около тридцати партий, и, на-верное, есть такая необходи-мость, почему бы и нет? До дня голосования время ещё есть, так что эту тему мы обя-зательно обдумаем.

виктор Шептий уверен, что выборы - это важное событие 
не только для партий, но и для всех жителей свердловской 
области

 кстати
перечень показателей для 
оценки эффективности дея-
тельности органов исполни-
тельной власти субъектов РФ

1. Ожидаемая продолжи-
тельность жизни при рождении.

2. Численность населения 
региона.

3. Объём инвестиций в 
основной капитал (за исклю-
чением бюджетных средств).

4. Оборот продукции (услуг), 
производимой малыми пред-
приятиями, в том числе микро-
предприятиями и индивидуаль-
ными предпринимателями.

5. Объём налоговых и нена-
логовых доходов консолидиро-
ванного бюджета субъекта РФ.

6. Уровень безработицы в 
среднем за год. 

7. Реальные располагае-
мые денежные доходы насе-
ления.

8. Удельный вес введённой 
общей площади жилых домов 
по отношению к общей пло-
щади жилищного фонда.

9. Доля выпускников го-
сударственных (муниципаль-
ных) общеобразовательных 
учреждений, не сдавших ЕГЭ, 
в общей численности выпуск-
ников школ.

10. Смертность населения 
(без показателей смертности 
от внешних причин).

11. Оценка населением де-
ятельности органов исполни-
тельной власти субъекта РФ.
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Татьяна БУРДАКОВА
президент России Владимир 
путин подписал Указ «Об 
оценке эффективности де-
ятельности органов испол-
нительной власти субъек-
тов РФ», принципиально из-
меняющий подход к сравне-
нию результативности реги-
ональных властей.Как сообщает официаль-ный сайт Кремля, новый указ вступает в силу с первого янва-ря 2013 года. Напомним, до сих пор губернаторы субъектов РФ отчитывались перед феде-ральной властью по системе, введённой указами Президен-та России в 2007 — 2010 годах. Она включала в себя 48 крите-риев и по этой причине превра-щала каждый отчёт о проде-ланной работе в сложное ста-тистическое исследование.Теперь же руководство страны пошло по пути упро-щения. В новом перечне оце-ночных показателей  обозна-чено всего одиннадцать пози-ций. Первый раз отчитывать-ся по этому списку критери-ев руководители российских регионов будут в начале мая 2013 года.Однако уже сейчас вид-но, по какому из одиннадца-ти критериев Свердловская область добилась значитель-ного успеха — это привлече-ние инвестиций в основной капитал. За 2011 год в техни-ческое переоснащение про-мышленности Среднего Ура-ла вложено почти 372 милли-арда рублей. По этому показа-телю Средний Урал поднялся на шестое место в России. Су-дя по данным Свердловскста-та, в нынешнем году уральцам пока удаётся сохранять столь высокий уровень инвестици-онной привлекательности. За первое полугодие 2012 го-да в промышленность Сверд-ловской области привлечено практически столько же ка-питальных вложений, сколь-ко было по итогам января-июня 2011 года.По комплексу социальных показателей наш регион уже много лет находится в середи-не общего рейтинга субъектов РФ. В частности, к концу пер-вого полугодия 2012 года уро-вень безработицы на террито-рии Среднего Урала составил 

4,8 процента от общей числен-ности экономически активно-го населения. В среднем по Рос-сии аналогичная цифра равна 5,4 процента.Кроме того, важна и систе-ма развития образования на Среднем Урале – она входит в систему оценки работы. Как показали результаты Едино-го государственного экзаме-на (ЕГЭ) 2012 года, по пяти из тринадцати предметов, выне-сенных на госэкзамен, количе-ство свердловских школьни-ков, не сдавших ЕГЭ, превыша-ет среднероссийский уровень. Неслучайно в ходе состояв-шейся на этой неделе област-ной августовской педагогиче-ской конференции много гово-рилось о том, как повысить ка-чество преподавания в ураль-ских школах.

Одиннадцать отметок в «дневнике» регионаЭффективность работы руководства субъектов РФ будут определять по новой системе
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ЕВ аэростату более 
ста лет. Но 
выставка показала 
– ему ещё найдётся 
применение

Подобные образцы на «Обо-роне и защите-2012» - дока-зательство того, что выстав-ка демонстрирует не только хорошо известные вертолё-ты, танки и спасательные ма-шины, но и инновационную технику. Вице-премьер не без удовольствия слушал ди-ректора программы «Беспи-лотные летательные аппара-ты» Сергея Зинченко и углуб-лялся в технические тонко-сти беспилотного самолё-та. «А двигатель поршневой? Сколько пролетит без оста-новки? Детали российские?» – Дмитрия Рогозина интере-совало всё.Помощники вице-премье-ра буквально подталкивали его, чтобы идти к следующим павильонам, но Дмитрий Оле-гович и не думал отходить: выяснял, почему в демонстра-ционной программе выставки нет показательных полётов беспилотника. Сергей Зин-ченко в присутствии губерна-тора Евгения Куйвашева поо-бещал, что уже на следующей выставке в Нижнем Тагиле та-кие полёты состоятся. И доба-вил напоследок, что при всей инновационности этот про-ект к тому же сэкономит бюд-жетные средства. Один час полёта обойдётся в пять ты-

сяч рублей, в то время как за то же время работы вертолё-та сейчас приходится выкла-дывать денег в несколько раз больше.На прошедшей после экс-курсии пресс-конференции Дмитрий Рогозин вновь вспом-нил об увиденном. На приме-ре беспилотника он рассказал о проблемах российской воен-ной и гражданской промыш-ленности. Так, на вопрос кор-респондента «Областной газе-ты» о причинах некоторых не-удач в ракетно-космической отрасли вице-премьер попро-сил «не сыпать ему соль на ра-ну» и признал очевидные про-блемы российской науки:-Мы «проспали» техно-логии. У нас нет кооперации, единой технической полити-ки. Сейчас мы просто прое-даем всё то, что было созда-но нашими отцами и дедами. Но подобные проекты (беспи-лотные летательные аппара-ты – прим. ред.) позволяют надеяться, что мы наконец-то начинаем двигаться вперёд. Главное сейчас – не пытаться бежать за западными образ-цами. Тот, кто копирует, всег-да отстаёт на пять – семь лет. А вот что действительно мож-но взять из-за рубежа в каче-стве примера, так это практи-ку выработки идей. Там созда-ют корпорации, которые на-бирают просто сумасшедших 

(в хорошем смысле), нестан-дартно мыслящих людей. Они создают головокружитель-ные, бешеные проекты. Мы пока здесь проигрываем.По словам Дмитрия Рого-зина, важным моментом так-же является то, что предпри-ятия, ранее «заточенные» под оборонку, выпускают продук-цию двойного назначения, и это хорошо видно по выстав-ке «Оборона и защита». Тот же беспилотник, который из-начально задумывался как су-губо военный проект, вполне может служить мирным це-лям: осуществлять аэрофото-съёмку, помогать спасателям и пожарным.Вице-премьер в ходе посе-щения павильонов и на пресс-конференции много говорил о самом полигоне, Нижнем Та-гиле и заводчанах. Полигону он предсказал большое буду-щее, поскольку полигон «Ста-ратель», по его словам, – пер-спективная площадка, где в скором времени возмож-но осуществлять подготовку иностранных специалистов, осваивающих отечественную технику.Отдельной похвалы удо-стоился Уралвагонзавод. Его вице-премьер назвал образцом, где не на словах, а на деле виден престиж че-ловека труда, статус инже-нера.

Завершая выступление, российский вице-премьер заявил, что у Нижнего Таги-ла также понятное и опти-мистичное будущее. К тому же выставки (как военная – Russian Expo Arms, так и гражданская «Оборона и за-щита») будут проводиться здесь и в дальнейшем. Тем более что в апреле 2012 года Дмитрий Рогозин лично зая-вил о создании главного вы-ставочного центра страны по демонстрации военной и гражданской техники на ба-зе полигона «Старатель». Добавим, что сегодня по-следний день выставки, по традиции собирающий наи-большее количество зрите-лей.

Кто копирует – всегда отстаёт
 кстати

На открытой площадке выставки заместителю рос-
сийского премьера продемонстрировали технику, сто-
ящую на вооружении Главного управления МЧС РФ по 
Свердловской области. В частности, Дмитрий Рого-
зин ознакомился с тактико-техническими характери-
стиками подвижного пункта управления правительства 
Свердловской области, химико-аналитической и радиа-
ционной мобильными лабораториями.

По достоинству оценил вице-премьер и мобильный 
комплекс связи, появившийся в нашем регионе в про-
шлом году. Комплекс позволяет обеспечить надёжной 
связью до 40 оперативных групп, борющихся со стихи-
ей. Важно, что оборудование, которым оснащён ком-
плекс, на 80 процентов – российского производства.

1 
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Доллар 31.80 +0.12 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 39.90 +0.15 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Уж осень на носу, а члены 
рабочей группы Стратегии 
развития пенсионной си-
стемы, обязанные предста-
вить к концу сентября гото-
вый вариант проекта в пра-
вительство РФ, так и не мо-
гут прийти к одному зна-
менателю, выдавая один за 
другим всё новые и новые 
предложения, одно причуд-
ливее другого. Один из очередных вари-антов реформы, который про-сочился в центральные СМИ,  предусматривает отмену на-копительной части пенсии для людей с зарплатой ни-же 26 тысяч рублей в месяц. У высокооплачиваемых россиян она останется,  но ответствен-ность за управление накопле-ниями государство перело-жит на работодателей с воз-можным повышением тарифа отчислений для опасных про-изводств, работники которых уходят на заслуженный отдых по льготным спискам. Сейчас взносы работода-телей в Пенсионный фонд России составляют 22 про-цента от фонда оплаты труда. Из них  шесть – идут на обя-зательную накопительную часть для граждан, родивших-ся в 1967 году и позднее. На-копительную часть гражда-нин имеет право направить в 

негосударственный пенсион-ный фонд или частную управ-ляющую компанию. Сред-ства «молчунов»,  тех, кто не определился, автоматиче-ски попадают в государствен-ную управляющую компанию «Внешэкономбанк» (ВЭБ).Схема эта критикуется уже потому, что при ней  де-фицит бюджета Пенсионного фонда, который покрывается трансфертами из федераль-ного бюджета, в последние несколько лет составлял око-ло одного триллиона рублей. По подсчётам Министерства труда и социальной защи-ты РФ, к 2050 году дефицит ПФР удвоится. Именно поэто-му и предлагается отказать-ся от накопительного компо-нента, что якобы через четы-ре года позволит сбалансиро-вать бюджет ПФР. Однако это предложение не поддержива-ет Минфин. Член рабочей группы по пенсионной реформе при Минтруда  заместитель ди-ректора Института гумани-тарного развития мегаполи-са Юрий Горлин видит дру-гую причину дефицита. Из 75 миллионов трудоспособного населения примерно 45 мил-лионов составляют наёмные работники, и за них компании вносят 22 процента от фонда оплаты труда. А ещё 30 мил-лионов заняты в малом биз-несе, в различных ООО и фер-мерских хозяйствах, числят-

ся индивидуальными част-ными предпринимателями или фрилансерами. Взносов в ПФР они не делают или пере-водят их с символического за-работка. А между тем пенсии платятся всем. Если таких ра-ботников не вывести из тени, проблему дефицита ПФР не решить. Другой фактор, создаю-щий около трети дефицита ПФР, это досрочные пенсии, право на которые имеют око-ло 30 процентов работников.К настоящему времени  у рабочей группы вызрели  три варианта реформирования пенсионной системы. О первом варианте уже говорилось – сократить от-числения на накопительную часть с шести до двух про-центов от фонда оплаты тру-да. Взносы в размере  четырёх процентов  направить в стра-ховую часть пенсии. Минтруда аргументирует это предложение тем, что на-копительная часть всё равно инвестируется неэффектив-но, показывая доходность на уровне или ниже инфляции и ниже индексации страхо-вой части пенсии. В 2012 году первые получатели пенсии с накопительным компонен-том смогли рассчитывать на прибавку к общей распреде-лительной пенсии в  26,74 ру-бля в месяц. В 2023 году при-бавка составит порядка 300 рублей в месяц.

Сокращение накопитель-ной части, по мнению разра-ботчиков, позволит снизить дефицит ПФР, а также увели-чить страховую часть пенсии будущим пенсионерам. «Обсуждается вариант та-кого страхового маневра в ка-честве временной меры на два-три года в преддверии кризиса,  – поясняет Юрий Горлин. –  После восстанов-ления экономического ро-ста можно вернуться к шести процентам».Второй вариант – пре-доставить работникам пра-во выбора, куда направлять шесть процентов – на нако-пительную пенсию в рам-ках НПФ или на солидарно-страховую, гарантируемую государством. Третий вариант  преду-сматривает оставить накопи-тельный компонент не для всех, а только для  работни-ков, имеющих зарплату выше средней по стране (сейчас это 26 тысяч рублей в месяц). Экс-перты считают, что для мало-обеспеченных накопительная часть в размере двух процен-тов всё равно не даст ощути-мой прибавки к пенсии.Вызревает в недрах каби-нетов и идея о  корпоратив-ной пенсии с подготовкой со-ответствующего законопро-екта. Её предлагается вве-сти, в частности, для пред-приятий, имеющих работни-ков с правом досрочного вы-

хода на пенсию. Такие компа-нии будут обязаны платить повышенный тариф на на-копительную часть (до девя-ти процентов). Но этот повы-шенный взнос можно будет не перечислять в ПФР, а раз-вивать собственную корпора-тивную пенсионную систему.В этом случае при устрой-стве на работу на каждого ра-ботника будет заведён пенси-онный счёт, он будет подпи-сывать с работодателем дого-вор, в котором будут прописа-ны различные способы инве-стирования пенсионных на-коплений. Компаниям пред-лагается  соинвестировать пенсионные накопления сво-их работников. При этом разработчики считают,  что список льгот-ных категорий граждан, име-ющих право на досрочную пенсию, придётся пересмо-треть. Сейчас он  включает геодезистов, водителей трол-лейбусов, медиков,  учителей, танцовщиц и прочие катего-рии работников, не всегда за-служенно имеющих право на льготы.«Все предложения, кото-рые обсуждаются сейчас в ра-бочей группе, касаются то-го,  как переложить хотя бы часть ответственности за пенсионное обеспечение с го-сударства на бизнес и на са-мих граждан. Ничего не по-делаешь, это общемировой тренд», — сказал Антон Та-

бах, сотрудник  ИК «Уралсиб-Кэпитал»  в интервью «Газе-те.РУ»». –  Однако без нало-говых льгот ни компания, ни работник не будут мотивиро-ваны на приумножение пен-сионных накоплений.  В США, к примеру,   корпоративные пенсионные программы осво-бождены от подоходных и со-циальных налогов». В большинстве развитых стран уровень взносов (часто совместных работника и ра-ботодателя) составляет от се-ми до десяти процентов зар-плат.  Более того, во многих странах работникам предла-гается  на выбор несколько пенсионных программ. В до-полнение к этому работода-тель из собственных средств может финансировать пен-сионный план для действую-щих и бывших сотрудников, проработавших в компании не менее пяти лет.Если в России эти вопро-сы налоговых преференций не будут решены в законода-тельном порядке, то вряд ли многие работодатели бросят-ся соинвестировать будущие пенсии  своих сотрудников.Времени у экспертов оста-лось совсем немного – в октя-бре правительство планирует принять основные решения по Стратегии развития пен-сионной системы.

Зарплатный ценз для будущих пенсионеровРазработчики  Стратегии  обломали копья на накопительной части

завтРа – ДЕнь шахтёРа
Уважаемые работники и ветераны горнодобывающей отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём 

шахтёра!
Для жителей Свердловской области он имеет особое значение, 

ведь уральские недра издавна славились богатством своих кладо-
вых. Добыча полезных ископаемых принесла первую славу зарож-
дающейся промышленности Среднего Урала, а самоотверженный 
труд первых рудокопов воспел в своих сказах Павел Бажов.

Сегодня от рискованной, напряжённой работы уральских 
шахтёров во многом зависит мощь, благополучие и процвета-
ние нашего региона, перспективы дальнейшего развития горно-
металлургического комплекса.

Радует, что предприятия горнодобывающей отрасли Свердлов-
ской области в 2011 году превысили докризисные объёмы произ-
водства и уверенно наращивают темпы роста, закупают современ-
ную технику и обновляют производственные мощности. Неуклонно 
повышается и средняя заработная плата в отрасли.

В минувшем году рекордных показателей достигло ОАО  
«Севуралбокситруда», нарастив отгрузку товаров собственно-
го производства более чем на 400 процентов к уровню 2010 
года. На предприятии полным ходом идёт строительство шахты 
«Черёмуховская-Глубокая». После её запуска в 2014 году ежегод-
ный объём добычи бокситов существенно возрастёт.

Положительная динамика наблюдается на ОАО «Богословское 
рудоуправление», ООО «Валенторский медный карьер» и ряде дру-
гих предприятий горнодобывающей отрасли. Единственное угле-
добывающее предприятие Свердловской области – ЗАО «Волчан-
ский уголь» – также встречает День шахтёра с хорошими производ-
ственными результатами.

Уважаемые шахтёры!
Вы – люди тяжёлой и порой опасной профессии, которая тре-

бует силы, выдержки, самоотдачи, мужества, дисциплины и высо-
кого профессионализма. Уральских горняков всегда отличали сила 
духа, крепкая дружба и особая уральская закалка, позволяющая 
преодолевать любые трудности.

От всей души благодарю вас за рискованный, самоотвержен-
ный труд и желаю крепкого здоровья, сил и энергии. Пусть в ваших 
семьях царят мир и гармония, счастье и благополучие!

Губернатор Свердловской области 
Евгений куйвашЕв

Рудольф ГРАШИН
Традиционно сельское хо-
зяйство считается одной из 
самых энергозатратных от-
раслей. Поэтому так важно  
внедрение в агропроизвод-
стве современных энерго-
сберегающих машин и тех-
нологий. Этой проблеме бы-
ла посвящена коллегия об-
ластного министерства АПК 
и продовольствия, прошед-
шая на этой неделе в Ир-
битском муниципальном 
образовании.За последние годы, как от-метил министр АПК и про-довольствия Михаил Копы-тов, аграриям области уда-лось достичь хороших ре-зультатов, снижая энергоза-траты. Особенно это замет-но в производстве зерно-вых и кормовых культур. До-ля горюче-смазочных мате-риалов в себестоимости про-дукции растениеводства год от года уменьшается: в 2008 году она составляла 17 про-центов, в 2009-м – 14 процен-тов, в прошлом году – 12 про-центов. Снижение доли ГСМ в структуре сельхозпродук-ции – следствие того обновле-ния техники, что идёт в хозяй-ствах области все последние годы. Масштабная замена тех-ники была бы невозможна без поддержки, которую оказы-

вает правительство области. Так, в прошлом году из реги-онального бюджета на  обнов-ление технического парка и оборудования в аграрном сек-торе было выделено 656 мил-лионов рублей.Но по-прежнему одним из самых энергозатратных на селе остаётся процесс сушки зерна. Эта проблема как раз  актуальна сейчас, в период уборки урожая. По словам Ми-хаила Копытова, из 356 зерно-сушильных комплексов обла-сти почти половина эксплуа-тируется более 20 лет и тре-бует замены. Большинство из них работает на дорогосто-ящем жидком топливе, при этом используются энергоза-тратные технологии прошло-го века. В результате сушка зерна влетает хозяйствам в круглую сумму, а это отража-ется на себестоимости про-дукции. От несовершенно-го сушильного оборудования снижается и качество семян.–Сельскохозяйственным организациям для получения качественных семян и зерна необходимо закупить 124 зер-носушилки и 180 комплектов сортировального оборудова-ния, в модернизации нужда-ются 204 зерносушилки, – от-метил министр.Современное зерносу-шильное оборудование сто-ит дорого, не зря эта пробле-

ма в масштабах области не ре-шалась годами. Однако в 2012 году объём субсидий, пред-назначенных для приобрете-ния сушилок, был существен-но увеличен, на эти цели из бюджета направили 35,5 мил-лиона рублей, что подтолкну-ло хозяйства активизировать замену устаревшего зерносу-шильного оборудования.Так, в Ирбитском муници-пальном образовании в этом году смонтировали пять зер-носушильных комплексов. По словам начальника Ирбитско-го управления АПК и продо-вольствия Михаила Терских, субсидии на их приобретение и установку получили СПК «Завет Ильича», агрофирма «Ирбитская», крестьянское хозяйство Карпова.Ускорила замену старых сушилок и газификация рай-она. В СПК «Килачёвский» в этом году провели монтаж, пусконаладочные работы и запустили пять зерносуши-лок, работающих на газе. Это более половины из тех, что имеются в хозяйстве. Нынеш-няя уборка показала: пять но-вых сушильных установок со-жгли газа на 800 тысяч ру-блей, а работа одной старой, потребляющей дизельное то-пливо, обошлась в миллион рублей.Похожая картина и в ир-битском колхозе «Урал», где  

крупный зерносушильный комплекс в деревне Малахова перевели на природный газ.–На старом оборудовании при сушке каждой тонны зер-на мы бы потратили дизель-ного топлива, даже при льгот-ных ценах, на 180 рублей. Установки, работающие на га-зе, позволяют на каждую тон-ну зерна тратить всего 49 ру-блей. Экономия выходит в разы! – рассказывал предсе-датель колхоза «Урал» Вале-рий Никифоров.Расходы на замену обору-дования этого  зерносушиль-ного комплекса составили 14 миллионов рублей. Но, по мнению Валерия Никифоро-ва, модернизация окупит себя за три с половиной года.Проблемы энергосбереже-ния не случайно рассматри-вались на примере ирбитских хозяйств. Их успехи в этом на-правлении особенно впечат-ляют. Так, за последние три го-да доля горюче-смазочных ма-териалов в себестоимости зер-новых в СПК «Килачёвский» снизилась с 16 до 8 процен-тов, в ОАО «Агрофирма «Ир-битская» – с 20 до 14 процен-тов, в колхозе «Урал» – с 23 до 7 процентов. Было отмечено, что поддержка государством этого направления в модерни-зации АПК приносит особенно существенные результаты.     

Экономная жатваВнедрение в сельском хозяйстве энергосберегающей техники и оборудования позволяет в разы снижать затраты на уборке урожая

1 Многие банки разрабатыва-ют специальные программы совместно с застройщиками, а также с предприятиями, где работодатели компенсируют часть расходов работников на приобретение жилья. Нема-лую роль сыграло появление «социальных» кредитов, та-ких как военная ипотека или ипотека с господдержкой.Государственное регули-рование процентных ставок, по мнению представителей банковского сектора, должно быть исключено.–Беда в том, что у населения России до сих пор отсутству-ют рыночные инстинкты. Ког-да цены начинают расти, лю-ди спешат приобрести дорожа-ющий товар, отсюда и высокая инфляция. Необходимо дать се-бе установку: цена повышается, значит, я это покупать не буду. И тот, кто повышает цену, уви-дев, что спрос упал, будет вы-нужден пойти на уступки, – го-ворит Евгений Болотин.Он уверен, если спрос на ипотеку упадёт, банки будут вынуждены снижать ставки. 

А если спрос сохранится, зна-чит, людей устраивает такая стоимость денег и снижать ставки нет необходимости.За первое полугодие 2012 года в Свердловской области банки выдали чуть более 10 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 15 миллиар-дов рублей.За весь 2011 год было вы-дано 18 тысяч кредитов на 24 миллиарда рублей.«Если темпы будут таки-ми же, то по итогам года кре-дитные учреждения Средне-го Урала выдадут ипотечных  займов по количеству и по сумме больше, чем в прошлом году, несмотря на рост ставок по ипотечным продуктам, – отметил заместитель предсе-дателя Уральского банковско-го союза Евгений Болотин.Свердловская область по итогам первого полугодия 2012 года по объёму выдачи ипотечных кредитов занима-ет пятое месте в стране по-сле Москвы, Московской об-ласти, Санкт-Петербурга и Тюменской области вместе с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким округами.

Как выработать рыночный инстинкт  у населения

Приросли  
мясом и молоком
за первое полугодие 2012 года сельское хо-
зяйство Среднего урала выросло на 6,4 про-
цента, а производство пищевых продуктов 
увеличилось сразу на 17,5 процента, сообща-
ет пресс-служба областного министерства 
аПк и продовольствия.

Рост отрасли, по мнению министра АПК и 
продовольствия Михаила Копытова, обуслов-
лен сохранением положительной динамики  в 
птицеводстве, в мясном и молочном животно-
водстве. 

Так, за январь-июнь 2012 года хозяйства-
ми всех категорий произведено 311,7 тысячи 
тонн молока, что на 8,8 процента выше показа-
теля аналогичного периода прошлого года, по-
лучено 101 тысяча тонн скота и птицы на убой, 
что превысило прошлогодний результат на 5,2 
процента.

В пищевой отрасли росло производство 
молочной продукции, мяса и субпродуктов, 
круп, сыров, кондитерских изделий, пива, ми-
неральной воды и мороженого. 

алексей СухаРЕв

магазинам вменяют 
функции контролёров
торговля будет проверять подлинность спе-
циальных и акцизных марок на алкогольной 
продукции до подачи её в торговый зал.

Это предусмотрено постановлением прави-
тельства РФ от 21 августа 2012 года, которое 
внесло изменения в правила продажи отдель-
ных видов товаров, утверждённых правитель-
ством 19 января 1998 года. Установлено, что 
проверка будет проводиться визуально, а также 
с использованием доступа к информационным 
ресурсам Росалкогольрегулирования.

Авторы проекта из Минпромторга счи-
тают, что реализация этой нормы позволит 
обеспечить защиту потребителя от контра-
фактной алкогольной продукции, сообщает 
«Интерфакс».

Постановлением также внесены дополне-
ния в правила оказания услуг общественного 
питания, утверждённые постановлением пра-
вительства РФ от 15 августа 1997 года. В но-
вых пунктах даётся определение порции го-
тового блюда или напитка, которые отпуска-
ются потребителю за определённую цену его 
веса или объёма. Кроме того, в них говорится, 
что в организациях общественного питания в 
винных картах или меню необходимо указы-
вать наименование алкогольной продукции, 
объём и цену её в потребительской таре, если 
организация предлагает и реализует эту про-
дукцию в такой таре, или наименование алко-
гольной продукции, объём и цену за порцию, 
не превышающую один литр алкоголя.

николай Плавунов

билеты в поездах 
дальнего следования 
могут подорожать вдвое
это произойдёт, если в следующем году Фе-
деральная пассажирская компания (ФПк) ли-
шится половины субсидий, выплачиваемых 
из государственного бюджета.

В проекте федерального бюджета на 
2013–2015 годы на компенсацию выпадающих 
доходов от перевозок пассажиров в госрегу-
лируемом секторе заложено 15 миллиардов 
рублей в год. В 2011 году субсидии составля-
ли 29 миллиардов рублей. Минфин РФ пред-
лагает ФПК компенсировать выпадающие до-
ходы за счёт повышения стоимости билетов в 
плацкарте и общих вагонах для пассажиров в 
возрасте от 23 до 60 лет. Такая мера, по рас-
чётам Минфина, должна принести РЖД до-
полнительные 17 миллиардов рублей.

Примечательно, что из года в год госу-
дарство сокращает размер выплачиваемых 
субсидий. Так, в 2009 году государственная 
помощь РЖД составляла 36,2 миллиарда ру-
блей, а в 2010-м – 35,7 миллиарда рублей.

Елена абРамова

Старые сушильные комплексы, не справляющиеся с потоком зерна, часто сдерживают жатву. их замена позволит не только 
снизить затраты, но и ускорит уборку 
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Рудольф ГРАШИН
Эта тема стала одной из 
основных в рамках  нижне-
тагильской выставки «Обо-
рона и защита-2012».В частности, директор по работе с персоналом ОАО «Уралтрансмаш» Олег Пал-кетов отметил, что дефицит  профессиональных кадров на предприятии составляет от 10 до 30 процентов. Началь-ник отдела формирования го-сударственного задания на подготовку, переподготовку и повышение квалификации министерства общего и про-фессионального образования Свердловской области Люд-мила Бугуева в ходе дискус-сии подчеркнула, что отрас-ли ежегодно требуется око-ло 3,5 тысячи молодых специ-алистов, однако на рабочие специальности в начальные и средние специальные учеб-ные заведения поступают 

лишь около 1,5 тысячи чело-век. Такая диспропорция свя-зана с демографическим про-валом девяностых годов про-шлого века, а также с нежела-нием молодёжи работать на производстве.Заместитель генерально-го директора ОАО «Машино-строительный завод им. Ка-линина» Владимир Скоморо-хов отметил, что учебные за-ведения зачастую не имеют необходимой базы для подго-товки кадров. «Мы приняли решение создать собствен-ный центр для обучения спе-циалистов», – приводит его слова «Интерфакс».По итогам совещания его участники приняли резолю-цию, в которой говорится о том, что подготовку кадров для предприятий машино-строительного профиля нуж-но вести на принципах корпо-ративной социальной ответ-ственности.

Дефицитные кадрыНехватка рабочих рук  для машиностроения  и оборонки оставляет вопросы



5 Суббота, 25 августа 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      
 


      
      
      
 


    

      
      
      
 
      
      
      
 


    

      
      
      

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.08.2012 г. № 882‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской 

области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области  от 27.10.2011 г. № 1453‑ПП

(Окончание. Начало в № 333‑334 на 8–9‑й стр.).

 
 




     

       
       
       
 





     

 








     

 





     

 





     

 





     

 


     

 
 




     

 



     

 


     

 



     

       
 


     

 




     

 
 





     

       
 





     

 



     

 



     

      
      
      
 
       
  





    

 
 


     

       
 






     

 



     

       
 


     

 


     

 
 


     

 




     

 


     

       
 


 




     

 
 


     

































 
























       
 
   


















       
       
 


 
 


     

 



     

 


     

 



     

 
 


     

 





    

 



     

 





     

 
       
 


     

 




     

 




     

 





    

 
 




     

 


     

 


     

 
 






     

 





     

 





     

 






     

 





     

 



     

 
 




     

 



     

 
       
  




    

 


     

 









    

 
 




     

       
       
       
 





     

 








     

 





     

 





     

 





     

 


     

 
 




     

 



     

 


     

 



     

       
 


     

 




     

 
 





     

       
 





     

 



     

 



     

      
      
      
 
       
  





    

 
 


     

       
 






     

 



     

       
 


     

 


     

 
 


     

 




     

 


     

       
 


 




     

 
 


     

К постановлению Правительства  
Свердловской области 
от 15.08.2012 г. № 882‑ПП

Приложение № 2  
к подпрограмме «Устойчивое развитие 
сельских населенных пунктов Свердлов‑
ской области» областной целевой про‑
граммы «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населенных пунктов 
Свердловской области («Уральская дерев‑
ня»)» на 2012–2015 годы 

МЕТОДИКА 
расчета целевых показателей подпрограммы «Устойчивое развитие сельских населенных 
пунктов Свердловской области» областной целевой программы «Развитие агропромыш‑
ленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 

деревня»)» на 2012–2015 годы 

Настоящая методика определяет порядок расчета значений целевых показателей подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Свердловской области» областной целевой 
программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской 
области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы (далее — Подпрограмма 1).

В качестве исходных данных для расчета целевых показателей Подпрограммы 1 используются 
данные Федеральной службы государственной статистики, данные ведомственной отчетности системы 
государственного информационного обеспечения в сельском хозяйстве в рамках системы автомати‑
зированного сбора и анализа статистической информации агропромышленного комплекса (далее — 
«Агростат»), ведомственного статистического наблюдения Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области, Министерства энергетики и жилищно‑коммунального хозяй‑
ства Свердловской области, Министерства транспорта и связи Свердловской области, Министерства 
экономики Свердловской области, Свердловского областного союза потребительских обществ, Ми‑
нистерства здравоохранения Свердловской области, Министерства культуры Свердловской области, 
Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, Мини‑
стерства социальной политики Свердловской области, Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области, Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. 

Показатель 2. Сокращение естественной убыли сельского населения.
Показатель 3. Рождаемость.
Показатель 4. Смертность.
Значения целевых показателей по пунктам 2, 3, 4, определяются в соответствии с центральной 

базой статистических данных Федеральной службы государственной статистики, расположенной в 
сети Интернет на сайте: http://www.gks.ru/.

Показатель 7. Ввод в эксплуатацию жилья в сельской местности — всего.
Значение целевого показателя рассчитывается как сумма значений показателей 8, 9, 10, при‑

ложения № 2 к Программе.
Показатель 8. Ввод в эксплуатацию жилья для отдельных категорий граждан.
Значение целевого показателя определяется в соответствии с ведомственной отчетностью Мини‑

стерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. 
Показатель 9. Ввод в эксплуатацию жилья для граждан.
Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных «Агростат» как сумма строк 

04/4 и 17/4 раздела 1 формы 1‑СРС «Сведения о ходе реализации федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2013 года».

Показатель 10. Ввод в эксплуатацию жилья для молодых специалистов (их семей).
Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных «Агростат» как сумма строк 

05/4 и 18/4 раздела 1 формы 1‑СРС «Сведения о ходе реализации федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2013 года».

Показатели: 12, 13, 14, 15 Ввод в эксплуатацию и реконструкция распределительных электриче‑
ских сетей, объектов электросетевого хозяйства, ввод дополнительных мощностей межпоселковых 
и распределительных газопроводов и газовых сетей на территориях муниципальных образований в 
Свердловской области.

Значения целевых показателей 12, 13, 14, 15 определяются на основе данных заказчиков Про‑
граммы, администраций муниципальных образований в Свердловской области о вводе в эксплуатацию 
и реконструкции распределительных электрических сетей и объектов электросетевого хозяйства, 
ввод дополнительных мощностей межпоселковых и распределительных газопроводов и газовых 
сетей в рамках реализации Программы с предоставлением информации о наличии разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию.

Показатели 17, 18. Строительство, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования.

Значения целевых показателей 17 и 18 определяются в соответствии со статистическими данными 
о вводе в эксплуатацию автомобильных дорог «Отчет С–1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий 
и сооружений». Расчет производится один раз в год.

Показатель 19. Количество сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодич‑
ной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, в 
отчетном году.

Показатель 20. Количество жителей сельских населенных пунктов, которые будут обеспечены 
постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам 
с твердым покрытием в отчетном году.

Значения целевых показателей 19 и 20 определяются в соответствии со статистическими дан‑
ными о вводе в эксплуатацию автомобильных дорог (перевод грунтовых автомобильных дорог в 
автомобильные дороги с твердым покрытием) «Отчет С‑1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий 
и сооружений» и данными статистики по количеству жителей в данных населенных пунктах. Расчет 
производится один раз в год.

Показатель 21. Пассажирооборот всех видов транспорта общего пользования.
Значение целевого показателя определяется на основании данных Федеральной службы государ‑

ственной статистики (шифр 04005) «Основные социально‑экономические показатели Свердловской 
области» (раздел «Транспорт»).

Показатель 23. Объем отгруженной продукции предприятиями лесопромышленного комплекса, 
расположенными в сельской местности.

Показатель 24. Содействие в организации новых производств промышленного использования 
леса.

Показатель 25. Реконструкция и техническое перевооружение объектов промышленного ис‑
пользования леса.

Значения целевых показателей 23, 24, 25 определяются в соответствии с ведомственной отчетно‑
стью Министерства промышленности и науки Свердловской области.

Показатель 27. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Свердловской 
области, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства и переработки сельскохозяй‑
ственной продукции, получивших субсидии на выплату первого взноса по договорам лизинга.

Показатель 28. Количество услуг, предоставленных субъектам малого и среднего предпринима‑

тельства из сельских территорий Свердловской области организациями инфраструктуры развития 
малого и среднего предпринимательства.

 Показатель 29. Финансовые средства, направленные Свердловским областным фондом под‑
держки малого предпринимательства на обеспечение по банковским кредитам субъектов малого 
предпринимательства из сельских территорий Свердловской области.

Показатель 30. Количество вновь созданных организаций инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства в сельских территориях Свердловской области (муниципальные фонды 
поддержки малого предпринимательства, информационно‑консультационные центры).

Показатель 31. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства из сельских терри‑
торий Свердловской области, обученных по программам развития предпринимательской грамотности 
и предпринимательских компетенций. 

Значения целевых показателей 27, 28, 29, 30, 31 определяются в соответствии с отчетностью, 
представляемой Свердловским областным фондом поддержки малого предпринимательства.

Показатель 32. Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей числен‑
ности сельского населения Свердловской области, занятого в экономике. 

Значение целевого показателя определяется на основе отчетных данных администраций муни‑
ципальных образований в Свердловской области, размещаемых в автоматизированной системе 
управления исполнительных органов государственной власти Свердловской области в соответствии 
с распоряжением Правительства Свердловской области от 26.01.2011 г. № 56‑РП «О вводе в действие 
автоматизированной системы управления деятельностью исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области». 

Показатель 34. Оснащение производственных мощностей оборудованием для закупа и переработки 
сельскохозяйственной продукции.

Показатель 35. Открытие, модернизация и ремонт стационарной сети торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания.

Исходные данные по целевым показателям 34 и 35 берутся в соответствии с данными ведомствен‑
ного статистического наблюдения № 3–КС (потребсоюз) «Сведения об инвестиционной деятельности 
потребительской кооперации». Расчет показателей 34 и 35 производится один раз в год.

Показатель 37. Открытие общих врачебных практик.
Исходные данные по целевому показателю берутся в соответствии с данными ведомственной 

отчетности учреждений здравоохранения Свердловской области.
Показатель 38. Обеспеченность врачами общих врачебных практик.
Значение целевого показателя рассчитывается по формуле:

F=L*10 000/G, где:
F — обеспеченность врачами общих врачебных практик;
L — число физических лиц врачей общей практики (отчетная форма 30 «Сведения о лечебно‑

профилактическом учреждении», штаты на конец отчетного года);
G — численность сельского населения Свердловской области.
Показатель 39. Проведение капитального ремонта фельдшерско‑акушер ских пунктов и оснащение 

их оборудованием.
Исходные данные по целевому показателю берутся в соответствии с данными ведомственной 

отчетности учреждений здравоохранения Свердловской области.
Показатель 40. Наличие медицинского оборудования в фельдшерско‑акушерских пунктах в со‑

ответствии со стандартом обеспечения.
Значение целевого показателя рассчитывается по формуле:

H=S*100/D, где:
H — наличие медицинского оборудования в фельдшерско‑акушерских пунктах, в процентах по 

отношению к стандарту;
S —фактическое количество оборудования в фельдшерско‑акушерских пунктах;
D — количество оборудования по стандарту.
Показатели 42, 43, 44, 45. Увеличение доли общеобразовательных учреждений, перешедших на 

федеральный государственный образовательный стандарт общего образования.
Значение показателя рассчитывается как отношение количества сельских общеобразовательных 

учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской области, перешедших на федеральный 
государственный образовательный стандарт общего образования, за прошедший год, к общему 
количеству общеобразовательных учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской об‑
ласти, умноженное на 100 процентов.

Показатель 46. Увеличение доли педагогических и руководящих работников, прошедших курсы 
повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования.

Значение показателя рассчитывается на основе информации муниципальных образований в 
Свердловской области как отношение числа педагогических и руководящих работников сельских 
образовательных учреждений, прошедших курсы повышения квалификации, за прошедший год, к 
общему числу педагогических и руководящих работников сельских образовательных учреждений в 
муниципальных образованиях в Свердловской области, умноженное на 100 процентов.

Показатель 47. Увеличение доли выпускников, трудоустроившихся не позднее завершения 
первого года после выпуска, по всем формам обучения по основным образовательным программам 
профессионального образования (включая программы высшего профессионального образования), 
от общей численности выпускников по всем формам обучения по основным образовательным про‑
граммам профессионального образования соответствующего года.

Значение показателя рассчитывается на основе информации сельских государственных образова‑
тельных учреждений начального и среднего профессионального образования как отношение числа 
трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска выпускников по всем формам 
обучения по основным образовательным программам профессионального образования (включая 
программы высшего профессионального образования), за прошедший год, к общей численности вы‑
пускников по всем формам обучения по основным образовательным программам профессионального 
образования соответствующего года, умноженное на 100 процентов.

Показатель 48. Количество учреждений начального и (или) среднего профессионального об‑
разования, являющихся ресурсными центрами для других организаций, реализующих программы 
начального и среднего профессионального образования.

Значение показателя рассчитывается на основе информации государственных образовательных 
учреждений как отношение количества учреждений начального и (или) среднего профессионального 
образования, являющихся ресурсными центрами для других организаций, реализующих программы 
начального и среднего профессионального образования для жителей сельской местности, за прошед‑
ший год к общему числу учреждений начального и (или) среднего профессионального образования, 
умноженное на 100 процентов.

Показатель 49. Увеличение доли инновационных и модульных программ непрерывного образова‑
ния, реализуемых на основе требований федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования к общему количеству программ.

Значение показателя рассчитывается на основе информации сельских государственных и муни‑
ципальных образовательных учреждений как отношение количества инновационных и модульных 
программ непрерывного образования, реализуемых на основе требований федерального государ‑
ственного образовательного стандарта общего образования за прошедший год к общему количеству 
программ, умноженное на 100 процентов.

Показатель 50. Уменьшение доли зданий, сооружений и помещений государственных и муници‑
пальных образовательных учреждений, требующих капитального ремонта, приведения в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства.

Значение показателя рассчитывается на основе информации сельских государственных и муници‑
пальных образовательных учреждений как отношение количества зданий, сооружений и помещений, 
требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства за прошедший год к общему зданий, сооружений и помещений, 
умноженное на 100 процентов.

Показатель 51. Количество дополнительно введенных мест в муниципальных системах дошколь‑
ного образования.

Исходные данные по целевому показателю берутся в соответствии с отчетностью администраций 
муниципальных образований в Свердловской области.

Показатель 53. Доля муниципальных сельских культурно‑досуговых учреждений, требующих 
капитального ремонта, от общего числа учреждений данного типа.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных государственной статистической 
отчетности «Свод годовых сведений об учреждениях культурно‑досугового типа системы Минкультуры 
России», утвержденной приказом Министерства культуры Российской Федерации от 21.09.2011 г. 
№ 938 (графы 2 и 3, строка 02), предоставляемой Территориальным органом Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области, как отношение количества зданий сельских 
культурно‑досуговых учреждений, требующих капитального ремонта, к общему количеству зданий 
сельских культурно‑досуговых учреждений, умноженное на 100 процентов.

Показатель 54. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды сельских 
библиотек в расчете на 1000 жителей.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных государственной статистической 
отчетности «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкульту‑
ры России», утвержденной приказом Министерства культуры Российской Федерации от 21.09.2011 г. 
№ 938 (графа 46, строка 3), предоставляемой Территориальным органом Федеральной службы го‑
сударственной статистики по Свердловской области, как отношение количества экземпляров новых 
поступлений в фонды сельских библиотек к общей численности сельского населения Свердловской 
области, умноженное на 1000.

Показатель 55. Доля сельских библиотек, имеющих доступ в Интернет, от общего числа сельских 
населенных пунктов. 

Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных государственной статистиче‑
ской отчетности «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы 
Минкультуры России», утвержденной приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
21.09.2011 г. № 938 (графы 1 и 19, строка 3), предоставляемой Территориальным органом Феде‑
ральной службы государственной статистики по Свердловской области, как отношение количества 
сельских библиотек, имеющих доступ в Интернет, к общему количеству сельских библиотек, умно‑
женное на 100 процентов.

Показатель 56. Доля сельских населенных пунктов, охваченных культурно‑досуговыми услугами, 
от общего числа сельских населенных пунктов.

Значение целевого показателя рассчитывается как отношение количества сельских населенных 
пунктов, охваченных культурно‑досуговыми услугами, к общему числу сельских населенных пунктов, 
умноженное на 100 процентов.

Показатель 57. Количество действующих сельских гостевых домов.
Значение целевого показателя определяется на основе ежегодного ведомственного статистиче‑

ского наблюдения Министерства культуры Свердловской области.
Показатель 58. Количество сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств, раз‑

вивающих сельский туризм.
Значение целевого показателя определяется на основе ежегодного ведомственного статистиче‑

ского наблюдения Министерства культуры Свердловской области.
Показатель 59. Количество сельских учреждений культуры, на базе которых реализуется проект 

«Виртуальный концертный зал Свердловской государственной академической филармонии».
Значение целевого показателя определяется на основе ежегодного ведомственного статистиче‑

ского наблюдения Министерства культуры Свердловской области.
Показатель 61. Удельный вес населения Свердловской области, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом (в процентах от общей численности населения Свердловской об‑
ласти).

Значение целевого показателя рассчитывается по формуле:
УВНСОсзфкс=ЧГсзфкс/ОЧНСО*100, где:

УВНСОсзфкс — удельный вес населения Свердловской области, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом;

ЧГсзфкс — численность граждан, систематически занимающихся физической культурой и спор‑
том;

ОЧНСО — общая численность населения Свердловской области.
Показатель 62. Количество физкультурных и спортивных мероприятий.
Значение целевого показателя определяется на основе ежегодного ведомственного статистиче‑

ского наблюдения Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области.

Показатель 63. Удельный вес детей и подростков, занимающихся футболом в профильных спор‑
тивных школах (в процентах от общего числа детей и подростков, занимающихся физкультурой и 
спортом).

Значение целевого показателя рассчитывается по формуле:
УВДПзфпсш=ЧДПзфпсш/ОЧДПзпсш*100, где:

(Продолжение на 6‑й стр.).
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УВДПзфпсш — удельный вес детей и подростков, занимающихся футболом в профильных спор-
тивных школах;

ЧДПзфпсш — численность детей и подростков, занимающихся футболом в профильных спор-
тивных школах;

ОЧДПзпсш — общая численность детей и подростков, занимающихся в профильных спортивных 
школах.

Показатель 64. Единовременная пропускная способность объектов спорта (в процентах от нор-
мативной потребности субъектов Российской Федерации).

Единовременная (нормативная) пропускная способность спортивных сооружений рассчитывается 
по Планово-расчетным показателям количества занимающихся, утвержденным приказом Государ-
ственного комитета физической культуры и туризма России от 04.02.1998 г. № 44.

За основу расчета единовременной (нормативной) пропускной способности спортивного соору-
жения принимается норматив количества занимающихся определенным видом спорта, имеющих (по 
единой Всероссийской спортивной классификации) II и I юношеские разряды.

Далее рассчитывается процентное соотношение величины пропускной способности спортивных 
сооружений Свердловской области к величине необходимой пропускной способности по формуле:

НСО*100/Н, где:
НСО — норматив пропускной способности спортивных сооружений Свердловской области;
Н — норматив единовременной пропускной способности спортивных сооружений, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 г. № 1683-р. 
Показатели 65, 66, 67, 68. Обеспеченность спортивными сооружениями (в процентах от норма-

тивной потребности субъектов Российской Федерации).
Значение целевого показателя отдельно в отношении спортивных залов, плавательных бассейнов 

и плоскостных сооружений.
Обеспеченность спортивными залами рассчитывается исходя из численности населения Сверд-

ловской области и норматива обеспеченности спортивных сооружений спортивными залами, которая 
определяется по формуле:

НСО=Sс.з.*10000/Чнас., где:
НСО — норматив обеспеченности спортивными залами в Свердловской области;
Sс.з. — площадь спортивных залов, расположенных на территории Свердловской области;
Чнас. — численность населения Свердловской области на 1 января года, следующего за отчет-

ным.
Далее рассчитывается процентное соотношение величины норматива обеспеченности спортивными 

залами в Свердловской области к необходимой величине обеспеченности спортивными залами по 
формуле:

НСО*100/Н, где:
НСО — норматив пропускной способности спортивных сооружений Свердловской области;
Н — норматив единовременной пропускной способности спортивных сооружений, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 г. № 1683-р. 
Обеспеченность плавательными бассейнами рассчитывается исходя из численности населения 

Свердловской области и норматива обеспеченности спортивных сооружений плавательными бас-
сейнами, которая определяется по формуле:

НСО = Sз.в.*10000/Чнас., где:
НСО — норматив обеспеченности плавательными бассейнами в Свердловской области;
Sз.в. — площадь зеркала воды плавательных бассейнов, расположенных на территории Сверд-

ловской области;
Чнас. — численность населения Свердловской области на 1 января года, следующего за отчет-

ным.
Далее рассчитывается процентное соотношение величины норматива плавательными бассейнами 

в Свердловской области к величине необходимой обеспеченности плавательными бассейнами по 
формуле:

НСО*100/Н, где:
НСО — норматив обеспеченности плавательными бассейнами в Свердловской области;
Н — норматив обеспеченности плавательными бассейнами в Российской Федерации, утвержден-

ный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 г. № 1683-р (750 кв. м на 
10000 населения).

Обеспеченность плоскостными сооружениями рассчитывается, исходя из численности населения 
Свердловской области и норматива обеспеченности спортивных сооружений плоскостными соору-
жениями, которая определяется по формуле:

НСО = Sп.с.*10000/Чнас., где:
НСО — норматив обеспеченности плоскостными сооружениями в Свердловской области;
Sп.с. — площадь плоскостных сооружений, расположенных на территории Свердловской об-

ласти;
Чнас. — численность населения Свердловской области на 1 января года, следующего за отчет-

ным.
Далее рассчитывается процентное соотношение величины норматива обеспеченности плоскостны-

ми сооружениями в Свердловской области к величине необходимой обеспеченности плоскостными 
сооружениями по формуле:

НСО*100/Н, где:
НСО — норматив обеспеченности плоскостными сооружениями в Свердловской области;
Н — норматив обеспеченности плоскостными сооружениями в Российской Федерации, утверж-

денный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 г. № 1683-р (19,5 тыс. 
кв. м на 10000 населения).

Показатель 70. Социальное обслуживание населения.
Значение целевого показателя по сельским территориям определяется как 33 процента от общего 

числа обслуженных граждан в учреждениях социального обслуживания населения, семьи и детей 
Свердловской области в соответствии с ведомственной отчетностью Министерства социальной по-
литики Свердловской области.

Показатель 71. Доля обслуживаемого населения.
Значение целевого показателя рассчитывается по формуле:

Добс.н.=Чн./Чобс.н.*100, где:
Добс.н. — доля обслуживаемого населения;
Чн. — численность населения, проживающего в сельской местности Свердловской области;
Чобс.н. — численность обслуженного населения Свердловской области.
Показатель 73. Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сельском хозяйстве.
Значение целевого показателя берется в соответствии с ежемесячным статистическим бюллете-

нем Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 
области «Сводные данные о численности работников и средствах, направленных на оплату труда в 
Свердловской области» (шифр 14008). 

Показатель 74. Уровень регистрируемой безработицы.
Значение целевого показателя рассчитывается как отношение численности граждан, признанных в 

установленном порядке безработными, проживающих в населенных пунктах Свердловской области, 
отнесенных к сельским территориям, к численности экономически активного населения данных на-
селенных пунктов. Показатель рассчитывается ежемесячно.

Показатель 75. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения по профессиям (специ-
альностям), востребованным в сельской местности.

Показатель 76. Профессиональное обучение безработных граждан по профессиям (специаль-
ностям), востребованным в сельской местности.

Показатель 77. Участие в общественных работах.
Показатель 78. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в воз-

расте от 14 до 18 лет. 
Показатель 79. Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы. 
Расчет целевых показателей 75, 76, 77, 78, 79 производится ежеквартально на основании представ-

ления отчетности государственными учреждениями занятости населения Свердловской области.
Показатель 81. Обеспечение населения Свердловской области питьевой водой стандартного 

качества.
Значение целевого показателя определяется исходя из среднесложившихся показателей обу-

стройства источников нецентрализованного водоснабжения за предыдущие годы, в среднем один 
источник обеспечивает питьевой водой стандартного качества около 174 человек.

Показатель 82. Доля гидротехнических сооружений (далее — ГТС), находящихся в муниципальной 
собственности и расположенных на территории сельских поселений, имеющих пониженный уровень 
безопасности и неисправное техническое состояние.

Значение целевого показателя рассчитывается по формуле:
Д=ГТСнеиспр./ГТСобщ.*100, где:

ГТСнеиспр. — количество ГТС, находящихся в муниципальной собственности и расположенных 
на территориях сельских поселений, имеющих пониженный уровень безопасности и неисправное 
техническое состояние;

ГТСобщ. — общее количество ГТС, находящихся в муниципальной собственности и расположенных 
на территориях сельских поселений.

Показатель 83. Обустройство родников, колодцев, самоизливающихся скважин.
Значение целевого показателя определяется на основе ведомственной отчетности.
Показатель 84. Реконструкция и ремонт гидротехнических сооружений.
Значение целевого показателя определяется на основе ведомственной отчетности и актов приемки 

объектов рабочей комиссией.
Показатель 86. Количество центров общественного доступа к получению государственных услуг 

в электронном виде на базе сельских муниципальных библиотек.
Значение целевого показателя рассчитывается ежеквартально в соответствии с ведомственной 

отчетностью.
Показатель 88. Приведение в надлежащее ветеринарно-санитарное состояние сибиреязвенных 

скотомогильников.
Значение целевого показателя определяется в соответствии с ведомственной отчетностью госу-

дарственного казенного учреждения Свердловской области «Свердловская областная ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных».

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 5-й стр.).
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(Окончание. Начало на 5–7-й стр.).
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К постановлению  
Правительства Свердловской области  

от 15.08.2012 г. № 882‑ПП

Приложение № 2 
к подпрограмме «Развитие агропромышленного  

комплекса Свердловской области» областной целевой 
 программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских 

 населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)»  на 2012–2015 годы 

МЕТОДИКА 
расчета целевых показателей подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса  

Свердловской области» областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса  
и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы 

Настоящая методика определяет порядок расчета значений целевых показателей подпрограммы «Развитие 
агропромышленного комплекса Свердловской области» областной целевой программы «Развитие агропромыш‑
ленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 
годы (далее — Подпрограмма 2).

В качестве исходных данных для расчета целевых показателей Подпрограммы 2 используются данные Фе‑
деральной службы государственной статистики, данные ведомственной отчетности системы государственного 
информационного обеспечения в сельском хозяйстве в рамках системы автоматизированного сбора и анализа 
статистической информации агропромышленного комплекса (далее — «Агростат»). 

Показатель 3. Внесение минеральных удобрений.
Значение целевого показателя определяется в соответствии со статистическим бюллетенем «Внесение удобре‑

ний и проведение работ по химической мелиорации земель в сельскохозяйственных организациях Свердловской 
области» (шифр 11012).

Показатель 5. Прирост реализации племенного молодняка (условные головы).
Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных «Агростат», формы «Сведения о продаже 

племенного скота» (ППС животноводство) как отношение итога по графе 4, где данные построчно умножаются 
на коэффициенты для перевода племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в условные 
головы в соответствии с приложением № 1 к приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
18.01.2011 г. № 16, за отчетный период к аналогично рассчитанному итогу за соответствующий период прошлого 
года, умноженное на 100 процентов.

Показатель 6. Рост удельного веса племенного скота в общем поголовье. 
Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных «Агростат» формы «Сведения о поголовье 

племенного скота» (ЧПС животноводство), как разница значений по графе 5 «Удельный вес племенного скота, в 
процентах» за отчетный период и за соответствующий период прошлого года.

Показатель 7. Производство скота и птицы в хозяйствах всех категорий (в живом весе).
Значение целевого показателя определяется на основе данных статистического бюллетеня «Основные 

социально‑экономические показатели Свердловской области» (шифр 04005), раздел «Производство товаров и 
услуг», «Сельское хозяйство».

Показатель 8. Производство молока в хозяйствах всех категорий.
Значение целевого показателя определяется на основе данных статистического бюллетеня «Основные 

социально‑экономические показатели Свердловской области» (шифр 04005), раздел «Производство товаров и 
услуг», «Сельское хозяйство».

Показатель 9. Производство куриных яиц.
Значение целевого показателя определяется на основе данных статистического бюллетеня «Основные 

социально‑экономические показатели Свердловской области» (шифр 04005), раздел «Производство товаров и 
услуг», «Сельское хозяйство».

Показатель 10. Производство товарной продукции промышленного рыбоводства.
Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными «Агростат», формы ПР (аквакультура) 

«Сведения о производстве (выращивании) продукции промышленного рыбоводства (аквакультуры)» по строке 01 
графы 4.

Показатель 11. Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами.
Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных «Агростат», формы ГП‑16 «Сведения о 

севе сельскохозяйственных культур, засеваемых элитными семенами» как отношение значения по строке 01/4 
(площадь, засеваемая элитными семенами) к значению по строке 01/3 (вся посевная площадь), умноженное на 
100 процентов.

Показатель 12. Площадь закладки многолетних насаждений.
Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными «Агростат», формы ГП‑13 «Сведения о 

закладке многолетних насаждений», строка 01/4.
Показатель 13. Закуп молока у граждан, ведущее личное подсобное хозяйство.
Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными ведомственной отчетности.
Показатель 14. Годовой объем валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий.
Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными статистического бюллетеня «Социально‑

экономическое положение Свердловской области» (шифр 04004), раздел «Производство товаров и услуг», 
«Сельское хозяйство».

Показатель 15. Производительность труда в сельской местности.
Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными ведомственной отчетности.
Показатель 17. Объем вновь получаемых субсидированных краткосрочных кредитов.
Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными «Агростат», формы ГП‑29р «Перечень 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), получивших 
субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным на срок до 1 года», 
как итог по графе 12.

Показатель 18. Объем вновь получаемых субсидируемых инвестиционных кредитов (займов).
Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными «Агростат», формы ГП‑28р «Перечень 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), получивших 
субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным на 
срок от 2 до 10 лет», как итог по графе 12.

Показатель 19. Объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов) на срок до 10 лет.
Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными «Агростат», формы ГП‑28р «Перечень 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), получивших 
субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным на 
срок от 2 до 10 лет» путем отбора данных в графе 12 по дополнительным кодам в соответствии с целью кредита.

Показатель 20. Объем субсидируемых кредитов, привлеченных на развитие малых форм хозяйствования.
Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными «Агростат» как сумма: итог по графе 

12 формы ГП‑30р «Перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное под‑
собное хозяйство), получивших субсидии на развитие малых форм хозяйствования на селе на срок до 8 лет» плюс 
итог по графе 12 формы ГП‑30рлпх «Перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей (только личные под‑
собные хозяйства), получивших субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), 
полученным на развитие малых форм хозяйствования на селе на срок до 8 лет».

Показатель 21. Удельный вес застрахованных площадей в общей посевной площади.
Значение целевого показателя рассчитывается как отношение площади застрахованных посевов на основе 

оперативной информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области к общей 
площади посевов в соответствии со статистическим бюллетенем «Посевные площади Свердловской области» (шифр 
11015), умноженное на 100 процентов.

Показатель 22. Количество вновь созданных крестьянских (фермерских) хозяйств.
Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными ведомственной отчетности.
Показатель 23. Количество вновь созданных или реконструированных семейных животноводческих ферм.
Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными ведомственной отчетности.


















































 




















 





         
 





      

        
        
        
        
  


      

        
        
         
         
 







      

        
        
        
        
  


      

        
        
        
        
 
 








      

        
        
        
        
 
 








     


        
        
        
        
 
 





     


        
        
        
        
 





      




       
       
       
       
 
















      

       
       
       
       

 
 









      




       
       
       
       
 
 





     


        
        
        
        
 







      





       
       
       
       
 





      




       
       
       
       
 








      




       
       
       
       
 







      

       
       
       
       
 














      

       
       
       
       

 





      




       
       
       
       
 








      




       
       
       
       
 








      




       
       
       
       
 


 












      

        
        
        
        

 
 





      

        
        
        
        
 














      




       
       
       
       

 












      




       
       
       
       

 














      




       
       
       
       

 








      




       
       
       
       
 














      




       
       
       
       

 





      




       
       
       
       
 





      




       
       
       
       
 







      




       
       
       
       



9 Суббота, 25 августа 2012 г.документы / информация
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 

межевания земельных участков

В связи с подготовкой проекта межевания земельных участ-
ков и на основании п.п. 7 и 8 ст. 13.1 Федерального закона от 
24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» ООО «БМК» и кадастровый инженер Селезнева 
Е.А. сообщают о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельного участка.

1. Заказчик работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков: Общество с ограниченной ответственностью 
«БМК»; почтовый адрес: 623530, РФ, Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Пищевиков, 1; контактный телефон: (343) 
215-11-73.

2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект 
межевания земельных участков: Селезнева Елена Алексан-
дровна; квалификационный аттестат N 66-10-148; адрес места 
нахождения: 620137, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 41.

Адрес электронной почты: mcm-zemlya@inbox.ru; контактный 
телефон: (343) 369-87-82.

3. Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:07:00 00 000:0006 .

Местонахождение участка: Свердловская область, земель-
ный участок расположен в западной части кадастрового кварта-
ла 66:07:00 00 000. Граница данного кадастрового квартала со-
впадает с границей кадастрового района «Богдановичский».

4. Порядок ознакомления с проектом межевания земельных 
участков: ознакомление с бумажным вариантом проекта меже-
вания путем чтения, фотографирования, а также изготовления 
копий с него.

С проектом  межевания можно ознакомиться по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 41, в рабочие дни  с 9 часов 00 
минут до 17 часов 00 минут.

5. Предложения о доработке проектов межевания земельных 
участков заинтересованные лица могут направлять в течение 
30 дней с момента опубликования настоящего извещения 
кадастровому инженеру Селезневой Елене Александровне, по 
адресу: 620137, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 41, а также в 
Богдановичский отдел ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
ФСГРКК по Свердловской области» (филиал по Свердловской 
области), расположенный по адресу: 623530, г. Богданович, ул. 
Ленина, 15.

Информация о наличии (отсутствии) технической  
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 

регулируемых организаций, а также о регистрации  
и ходе реализации заявок на подключение к системе 

теплоснабжения 

Наименование организации: Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Научно-производственное объедине-
ние автоматики имени академика Н.А.Семихатова».

ИНН 6662025576 КПП 667201001.
Местонахождение (адрес): 625075, г.Екатеринбург, 

ул.Мамина-Сибиряка, 145.
Отчетный период: 1 квартал 2012 года фактически, 2 квартал 

2012 года фактически.

Инвестиционные программы предприятие не реализует. В пол-
ном объеме информация размещена на сайте www.npoa.ru.

 
















 





В связи с банкротством Закрытого акционерного 
общества «Банк Восточно-европейской финансовой 
корпорации – Урал» (ЗАО «Банк ВЕФК-Урал» ОГРН 
1026600000338, ИНН 6608007402), располагавшегося 
по адресу: 620075, Свердловская область, город Ека-
теринбург, улица Восточная, 68, извещаю о поступле-
нии в депозит нотариуса нотариального округа города 
Екатеринбурга Свердловской области Перова Михаила 
Викторовича денежных средств для передачи кредиторам 
указанного юридического лица.

Для получения причитающихся заинтересованным 
лицам денежных средств ЗАО «Банк ВЕФК-Урал» не-
обходимо обращаться к нотариусу Перову М.В. в нота-
риальную контору по адресу: 620075, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 104, тел. 8 (343) 350-72-23; 8 (343) 
264-15-64.

В связи с выкупом акций Открытого акционерного обще-
ства «СФАБИ» (ОАО «СФАБИ» ОГРН 1026605244918, ИНН 
6661000032), расположенного по адресу: 620146, Сверд-
ловская область, город Екатеринбург, проезд Решетникова, 
22, извещаю о поступлении в депозит нотариуса нотариаль-
ного округа города Екатеринбурга Свердловской области 
Перова Михаила Викторовича денежных средств для пере-
дачи кредиторам указанного юридического лица.

Для получения причитающихся заинтересованным лицам 
денежных средств ОАО «СФАБИ» необходимо обращаться 
к нотариусу Перову М.В. в нотариальную контору по адресу: 
620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 104, тел. 8 
(343) 350-72-23; 8 (343) 264-15-64.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий серия РИ  
№ 776122, выданное на имя Иванова Сергея Евгеньевича, считать не-
действительным.

Управление Федеральной антимонопольной службы 
по Свердловской области

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

на включение в кадровый резерв  старшей группы 
должностей государственной гражданской службы:

В конкурсе могут принять участие лица, имеющие:l российское гражданство;l высшее профессиональное образование (по специаль-
ности государственное и муниципальное управление или юри-
дическое, или экономическое, или финансовое).

Квалификационные требования к стажу государственной 
гражданской службы в соответствии с Указом Президента РФ 
в ред. от 26.07.2008 № 1127.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо подать 
заявление на имя руководителя Свердловского УФАС России 
(620014, г.Екатеринбург, ул. Московская, д.11), представить 
документы в соответствии с п.7 Положения о конкурсе на за-
мещение вакантной должности государственной гражданской 
службы, утвержденного Указом Президента Российской Феде-
рации 01.02.2005 № 112.

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 
21 дня со дня опубликования данного объявления по адресу: 
620014, г.Екатеринбург, ул. Московская, д.11.

Подробную информацию о конкурсе можно получить: 
Тел.: (343) 377-00-83, 377-00-95
Факс: (343) 377-00-84
Электронный адрес: to66@fas.gov.ru

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Соколюка П.М. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и на-
градах высших органов государственной власти Свердловской области», 
по представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Соколюка Петра Михайловича — главу Ивдельского 

городского округа — знаком отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
23 августа 2012 года
№ 635-УГ

О награждении Плаксина И.Ю. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и на-
градах высших органов государственной власти Свердловской области», 
по представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Плаксина Игоря Юрьевича — директора некоммерческо-

го партнерства «Уралэнергостройкомплекс» — знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
23 августа 2012 года
№ 636-УГ

О награждении Вольмана В.И. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и на-
градах высших органов государственной власти Свердловской области», 
по представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Вольмана Владимира Ивановича — первого заме-

стителя генерального директора, генерального конструктора открытого 
акционерного общества «Опытное конструкторское бюро «Новатор» — 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

23 августа 2012 года  
г. Екатеринбург
№ 637-УГ

О награждении Ступака Ю.Д. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и на-
градах высших органов государственной власти Свердловской области», 
по представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Ступака Юрия Дмитриевича — генерального директора 

открытого акционерного общества «Лорри» — знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор 
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
23 августа 2012 года
№ 638-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
22.08.2012 г. № 895-ПП
Екатеринбург

Об утверждении перераспределения между местными бюджетами 
муниципальных образований в Свердловской области субсидий 

на софинансирование социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья в 2012 году

В целях реализации на территории Свердловской области подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 «О федеральной 
целевой программе «Жилище» на 2011–2015 годы», в соответствии с под-
пунктом 2 части 3 статьи 12 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перераспределение между местными бюджетами муници-

пальных образований в Свердловской области субсидий на софинансирова-
ние социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья в 2012 году (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Министра физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области Л.А. 
Рапопорта. 

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

Председатель Правительства 
Свердловской области           Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 22.08.2012 г. № 895-ПП 

«Об утверждении перераспределения между местными бюджетами 
муниципальных образований в Свердловской области субсидий на 

софинансирование социальных выплат молодым семьям  
на приобретение (строительство) жилья в 2012 году»

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
между местными бюджетами муниципальных образований  

в Свердловской области субсидий на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья  

в 2012 году










 










    
 


  

 


  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 


  

    
    
 


  

 


  

    
    
 


  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 


  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   










 










    
 


  

 


  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 


  

    
    
 


  

 


  

    
    
 


  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 


  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   

22.08.2012 г. № 903-ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в Социальную программу  
Свердловской области по укреплению материально-технической 

базы государственных бюджетных учреждений социального 
обслуживания населения Свердловской области и оказанию 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и 

по инвалидности, на 2012 год, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.06.2012 г.  

№ 657-ПП

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Социальную программу Свердловской области по укре-

плению материально-технической базы государственных бюджетных 
учреждений социального обслуживания населения Свердловской области 
и оказанию адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалид-
ности, на 2012 год (далее — Программа), утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.06.2012 г. № 657-ПП «Об 
утверждении Социальной программы Свердловской области по укреплению 
материально-технической базы государственных бюджетных учреждений 
социального обслуживания населения Свердловской области и оказанию 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся 
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, на 2012 
год и Порядка оказания адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по 
инвалидности» («Областная газета», 2012, 23 июня, № 239–242) (далее — 
Программа), следующее изменение:

1) подпункт 2 пункта 1 Плана мероприятий по выполнению Программы 
изложить в следующей редакции:

года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве здравоохранения Свердловской 

области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 04.05.2010 г. № 706-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве 
здравоохранения Свердловской области» («Областная газета», 2010, 15 
мая, № 164–165) с изменениями, внесенными постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 11.05.2011 г. № 540-ПП («Областная газета», 
2011, 19 мая, № 166–167), следующие изменения:

1) в пункте 12:
подпункт 4 признать утратившим силу;
подпункт 9 после слова «лекарственными» дополнить словом «пре-

паратами»;
подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) осуществление контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности;»;
в подпункте 32 слово «средств» заменить словом «препаратов»;
подпункт 37 изложить в следующей редакции:
«37) выдача разрешений гражданам на занятие народной медициной, 

лишение граждан разрешений на занятие народной медициной;»;
2) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Должностные лица Министерства в соответствии с Кодексом Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях, перечень 
которых утверждается постановлением Правительства Свердловской 
области, уполномочены составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 5 (в части административных 
правонарушений, связанных с нарушением порядка предоставления мер 
социальной поддержки, установленных нормативными правовыми акта-
ми Свердловской области, или оказания государственной социальной 
помощи) Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области» и соответствующими статьями Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (в отношении видов деятельности, 
лицензирование которых осуществляется Министерством).»;

3) в пункте 16:
абзацы пятнадцатый и шестнадцатый подпункта 1 изложить в следующей 

редакции:
«осуществляет контроль качества и безопасности медицинской дея-

тельности;
осуществляет лицензирование медицинской деятельности (за исклю-

чением деятельности по оказанию высокотехнологичной медицинской 
помощи) организаций муниципальной и частной систем здравоохранения, 
медицинских организаций, подведомственных субъекту Российской Феде-
рации и находившихся по состоянию на 1 января 2011 года в муниципальной 
собственности;»;

подпункт 1 после абзаца шестнадцатого дополнить абзацами следую-
щего содержания:

«осуществляет лицензирование фармацевтической деятельности (за 
исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой тор-
говли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведом-
ственными федеральным органам исполнительной власти, государственным 
академиям наук), деятельности по обороту наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 
растений (в части деятельности по обороту наркотических средств и пси-
хотропных веществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой 
организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными 
организациями, подведомственными федеральным органам исполнитель-
ной власти, государственным академиям наук);

осуществляет лицензирование медицинской деятельности медицинских 
организаций (за исключением медицинских организаций, подведомствен-
ных федеральным органам исполнительной власти, государственным 
академиям наук);»;

абзац пятый подпункта 9 исключить;
в абзацах втором, шестом – девятом подпункта 10 слово «средство» в 

соответствующем падеже заменить словом «препарат» в соответствующем 
падеже;

подпункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«осуществляет организацию обеспечения лиц, больных гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачествен-
ными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) 
тканей лекарственными препаратами по перечню, утверждаемому Прави-
тельством Российской Федерации.»;

4) подпункт 8 пункта 23 дополнить словами «, взыскания за коррупци-
онные правонарушения».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней по-
сле его официального опубликования, за исключением положений абзацев 
седьмого и одиннадцатого подпункта 3 пункта 1 настоящего постановления, 
вступающих в силу в сроки, установленные Федеральным законом от 21 
ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации».

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

22.08.2012 г. № 905-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 16.02.2011 г. № 116-ПП

В соответствии с Законом Свердловской области от 08 июня 2012 года 
№ 47-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об осо-
бенностях государственной гражданской службы Свердловской области» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве физической культуры, спорта и 

молодежной политики Свердловской области, утвержденное постановле-
нием Правительства Свердловской области от 16.02.2011 г. № 116-ПП «Об 
утверждении Положения о Министерстве физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области» («Областная газета», 2011, 
26 февраля, № 59–61) с изменениями, внесенными постановлениями Пра-
вительства Свердловской области от 19.07.2011 г. № 954-ПП («Областная 
газета», 2011, 27 июля, № 272), следующие изменения:

1) подпункт 6 пункта 27 после слова «поощрений» дополнить словами 
«, взысканий за коррупционные правонарушения»;

2) подпункт 14 пункта 27 после слова «взыскания» дополнить словами 
«, взыскания за коррупционные правонарушения».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Министра физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области Л.А. 
Рапопорта.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

22.08.2012 г. № 909-ПП
Екатеринбург

Об учреждении должности государственной гражданской службы 
Свердловской области

В соответствии со статьями 8, 9 и 25 Федерального закона от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и статьями 8 и 13 Закона Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской служ-
бы Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить должность государственной гражданской службы Сверд-

ловской области в целях обеспечения исполнения полномочий Управления 
делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области:

Заместитель Управляющего делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области — начальник отдела.

2. Установить, что должность Заместителя Управляющего делами 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской об-
ласти — начальника отдела относится к главной группе должностей кате-
гории «руководители» и замещается на основании служебного контракта, 
заключаемого на срок от одного года до пяти лет.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.




 






   

   
   
   



  
   



  
   
   
   
   
   
   



  
   
   
   



  



  
   



  
   
   
   
   
   
    




 






   

   
   
   



  
   



  
   
   
   
   
   
   



  
   
   
   



  



  
   



  
   
   
   
   
   
    




 






   

   
   
   



  
   



  
   
   
   
   
   
   



  
   
   
   



  



  
   



  
   
   
   
   
   
    




 






   

   
   
   



  
   



  
   
   
   
   
   
   



  
   
   
   



  



  
   



  
   
   
   
   
   
    

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра социальной политики Свердловской области, Члена Правитель-
ства Свердловской области А.В. Злоказова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

22.08.2012 г. № 904-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение  
о Министерстве здравоохранения Свердловской области, 

утвержденное постановлением Правительства  
Свердловской области  

от 04.05.2010 г. № 706-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
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Камышловский пункт 
проката средств 
реабилитации  
признан лучшим
областной семинар для работников ком-
плексных центров социального обслуживания 
населения, прошедший в екатеринбурге, за-
кончился вручением кубков.

Инновационные методики работы, ак-
тивное информирование населения о новин-
ках, вовлечение горожан в использование 
средств, облегчающих жизнь, стало залогом 
победы Камышловского пункта. 

Второе место заняло учреждение Ленин-
ского района  Екатеринбурга, на третьем – 
пункт города Полевского.

На семинаре  директора комплексных 
центров  делились опытом по организации 
работы пунктов проката технических средств 
реабилитации. 

«Сегодня на Среднем Урале, в одном из 
немногих субъектов Российской Федерации, 
действует разветвленная сеть из 71 пункта 
проката технических средств реабилитации и 
адаптации. В Свердловской области первые 
пункты появились в 2001 году и стали очень 
востребованными. Неоспоримым преимуще-
ством такой  сети является шаговая доступ-
ность для граждан с ограниченными возмож-
ностями здоровья и находящихся в трудной 
жизненной ситуации», – подчеркнул замести-
тель министра социальной политики  Алексей 
Никифоров.

В прошлом году пунктами проката было 
выдано около 29 тысяч средств реабилита-
ции, к которым, помимо традиционных  ко-
стылей, тростей, ходунков, колясок, сиде-
ний для ванн, приборов медицинского назна-
чения,  велотренажеров, беговых дорожек и 
прочего входит и  туристическое снаряжение: 
палатки, спальные мешки, рюкзаки, наборы 
мебели для пикника, мангал для барбекю и 
даже музыкальные инструменты.  

Ежегодно из областного бюджета направ-
ляется около пяти миллионов рублей на при-
обретение  новых средств реабилитации. 

Маргарита ЛИтвИНеНКо

в свердловской 
области отмечен 
рост заболеваемости 
коклюшем 
в первом полугодии этого года зарегистри-
ровано 57 заболевших коклюшем, что поч-
ти в два раза больше, чем было за аналогич-
ный период прошлого года, и в два с полови-
ной раза больше среднемноголетнего уровня,  
сообщает пресс-служба регионального Рос-
потребнадзора.

Повышенный уровень заболеваемости 
коклюшем зафиксирован в Екатеринбурге, 
Каменске-Уральском,  Бисерти, Первоураль-
ске, Ревде, Сысерти и Горноуральском город-
ском округе.

Среди пострадавших от коклюша лишь 
трое взрослых, в группе риска малыши пер-
вых двух лет жизни. Притом треть заболев-
ших – младенцы, они инфицируются в пять 
раз чаще, чем более старшие дети. Впервые 
за последние 18 лет в области зарегистриро-
ван случай смерти от коклюша – в Серовском 
городском округе погиб месячный малыш.

По мнению санитарных врачей, эпидеми-
ологическое неблагополучие по коклюшу свя-
зано с недостаточным уровнем вакцинопро-
филактики от этой бактериальной инфекции, 
характеризующейся очень сильными присту-
пами кашля. 

Лидия сАбАНИНА

На шламовых песках 
Кушвы прошла  
«битва луноходов»
Кушвинские любители автоэкстрима впервые 
приняли у себя участников внедорожной се-
рии «Уральский регион».

Трассу для машин кушвинцы проложили 
по заброшенному шламохранилищу, в про-
сторечье именуемому «луной». И хотя орга-
низаторы допускали к соревнованиям «всё, 
что ездит», далеко не каждый участник смог 
преодолеть даже стартовую поляну. Всему 
виной дожди, обильно пролившиеся накануне 
и превратившие 400-метровый участок про-
лога в зыбкое болото.

Участники регионального турнира сорев-
новались в пяти номинациях. Самый трудный 
маршрут ждал усовершенствованные полно-
приводные машины со специальным снаряже-
нием – чем не «луноходы»? На старт заявились 
65 автомонстров из всех областей Урала. Заезд 
по бездорожью длился 12 часов и закончился 
под проливным дождём. Не рискнувшие гнать 
машину по топям смогли показать себя в заез-
де «Разборки лунтиков». 20 машин вышли на 
круг, который проходил по сухим пескам.

Победные призы уехали вместе с хозя-
евами «луноходов» в Екатеринбург, Верх-
нюю Пышму, Полевской, Челябинск и Боль-
шие Брусяны. А в разборках «лунтиков» по-
беду одержали экипажи кушвинцев и ново-
уральцев.

Галина соКоЛовА

Игорь ГЛУЦКИЙ
25 августа 1937 года был 
подписан приказ о пере-
воде имущества Ивдель-
ского леспромхоза «Сверд-
лес» в систему ГУЛАГа 
НКВД СССР. Так было по-
ложено начало Ивдельла-
гу, одному из винтиков ко-
лоссальной тюремной ма-
шины. Поначалу лагерный кон-тингент составляли в основ-ном так называемые «враги народа». При освоении но-вых территорий советско-му государству понадоби-лась дешёвая рабочая си-ла. Ею-то и стали заключён-ные. Условия, в которых они содержались, пища, кото-рой питались, соответство-вали неким лагерным нор-мам, но не здравому смыс-лу. Для значительного чис-ла осуждённых эти условия оказались несовместимыми с жизнью. Следует также упомя-нуть и о депортации немцев в начале 1940-х годов, не-сколько тысяч человек по-пало и в Ивдель. Хотя офи-циально они не были за-ключёнными, их участь ма-ло чем отличалась от судьбы лагерников. Эти люди были обязаны жить на одном ме-сте и работать в трударми-ях. Поэтому их называли «без вины виноватые». Освоение заключённы-ми ивдельского севера на-чалось с деревни Бурманто-во, расположенной в 83 ки-лометрах от Ивделя. Имен-но здесь появилась первая колония, дальше лагпункты возникали с завидной ско-ростью и постоянством. Они появлялись рядом с крохот-ными селениями, деревня-ми, колхозами, а то и про-сто в лесу. Вскоре сложилась целая разветвлённая  сеть. Значительными лагерны-ми подразделениями стали посёлки Понил, Шипичное, Вижай (тот самый, остатки которого сгорели во время лесных пожаров 2010 года). Вижай в 1940-е годы был, пожалуй, самым большим подразделением, здесь дей-ствовало даже два аэродро-ма. Крупным лагерным под-разделением был посёлок Талица, населённые пункты Бор, Юртище, Пристань, Ла-ча, Митяево и другие. Одно из первых лагер-ных подразделений осно-вали к югу от Ивделя, в по-сёлке Сама. Это были «во-рота», куда поступали и от-куда распределялись осуж-дённые, попавшие в систе-му Ивдельлага. Вскоре под-разделение стало центром 

окрестных лагерей, сила-ми заключённых началось строительство железной до-роги от станции Сама до Ив-деля. Здесь же были жен-ская зона и крупное подсоб-ное сельхозпредприятие, которое обеспечивало про-дуктами растениеводства и животноводства ивдель-ских сидельцев. Другие колонии занима-лись преимущественно ле-созаготовками. Лес сплав-ляли по рекам и вывозили по узкоколейке. Кроме того, открыли несколько рудни-ков по добыче полезных ис-копаемых. Появились коло-нии в посёлках Лангур, Ло-синый, Глухарный и в дру-гих местах южнее Ивделя.Возникли колонии и в са-мом Ивделе и его окрестно-стях. Короче говоря, спустя каких-то пятнадцать лет ив-дельский район был, как па-утиной, опутан системой ла-герей. В 1951 году насчиты-валось 57 лагерных подраз-делений, в которых содер-жалось одновременно около 22 тысяч осуждённых. Для сравнения: население Ивде-ля в то время составляло 26 тысяч человек.Нельзя не сказать о том вкладе, который внёс Ив-дельлаг в победу Советской армии в Великой Отечествен-ной войне. В адрес наркома-та обороны шли эшелоны с большим количеством каче-ственных пиломатериалов: вагонной обшивки, досок для автокузовов, заготовок для снарядных ящиков, авиа-бруса, артлафетов, ружейных болванок, железнодорожных шпал, судостроительных ма-териалов, блиндажного на-катника, лыж и полозьев для саней. Полуноченское место-рождение давало марганец – необходимый ингредиент для производства брониро-ванной стали. 1940-60-е годы – период бурного развития Ивдель-ского района. Сюда приеха-ла масса людей, ведь если тут сидят, их должен кто-то охранять, а самих охран-ников нужно кормить, ле-чить, учить, развлекать. В конце 1950-х годов населе-ние Ивделя уже превысило 50 тысяч человек. Строят-ся жилые дома, больницы, школы, детские сады, дома культуры, появляются но-вые микрорайоны с необхо-димой инфраструктурой.       В 1970-х годах ивдель-ский лесозавод (Першин-ский деревообрабатываю-щий комбинат) стал одним из крупнейших предприя-тий страны в системе Глав-спецлес МВД СССР. В лучшие времена он выпускал до по-

лумиллиона кубометров пи-ломатериалов в год, отгру-жал продукцию в 12 союз-ных республик, в адрес двух тысяч потребителей. Его «побочным сы-ном» стал гидролизный за-вод.  Перерабатывая дре-весные отходы лесозавода, он выпускал технический спирт. Было организовано немало других, менее круп-ных, производств. Так, мож-но вспомнить центральные ремонтно-механические ма-стерские – предприятие, где ремонтировали автомобили и всевозможное оборудова-ние, изготавливали чугун-ное и стальное литьё. Через 20 лет после осно-вания Ивдельлага число  «контрреволюционеров» в лагерях пошло на убыль. Но вплоть до середины 1980-х количество заключённых в Ивделе оставалось значи-тельным – до 12-15 тысяч человек. а за все годы здесь 

отсидело от четырёхсот ты-сяч до полумиллиона заклю-чённых. ...Перестройка развалила систему Ивдельлага. Лагеря из ведения МВД перешли в руки ГУИН Минюста России. В настоящее время в си-стеме Ивдельлага (если её ещё можно так назвать) ра-ботают шесть подразделе-ний ГУФСИН (всего в Сверд-ловской области – 43). Рас-положены они, в основном, в черте города и в микро-районах. Из северных коло-ний осталась, по сути, одна – в посёлке Лозьва. Из названия ИТК (исправительно-трудовая колония) исчезла буква «т», иначе говоря, исчез труд. Трудиться вне зоны попро-сту негде. Поэтому в лагере особое внимание уделяется внутренним работам и дис-циплине. На территории ко-лоний очень чисто. В отря-дах – идеальный порядок, 

простыни на кроватях на-тянуты, как в пионерлагере. С вновь входящими на каж-дом шагу здороваются, и не-вольно вглядываешься в ли-ца: не пересекался ли с чело-веком где-нибудь на воле? Куда больше теперь уде-ляют внимание воспита-нию, будущей социализа-ции. Много времени коло-нисты посвящают школь-ной учёбе, профессиональ-ному обучению, культур-ному развитию. В середине 1990-х годов «за решёткой» стали появляться культо-вые здания, для проведения духовно-просветительской работы допускаются свя-щеннослужители.Развал Ивдельлага обер-нулся трудными временами для самого города, ибо Ив-дель вырос и возмужал бла-годаря работе колоний. По-строенное в середине про-шлого века стало ветшать, пришли в упадок жилые до-

ма, больницы, детские сады, учреждения культуры. И всё это мёртвым грузом легло на баланс города. Давно канули в Лету Першинский ДОК и гидролизный завод. Практи-чески исчезли все северные поселения, а те, что ещё жи-вы, дышат на ладан. Моло-дёжь редко связывает своё будущее с малой родиной. ...Ну, а то, что каратель-ная машина перестала быть Молохом всепожирающим, что система лагерей при-шла в упадок и минимизи-ровалась, это логично. И хо-рошо.  Именно демократи-ческую систему взаимоот-ношений между человеком и государством хотелось бы видеть впредь. 
(По материалам 

книги ивдельчанина 
Феликса Соломоновича 

«Ивдельлаг. Этапы 
большого пути»)      

От расцвета до закатаСегодня Ивдельлагу исполняется 75 лет

2012 год. 
территория  
ИК-62: 
преступление  
и покаяние
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Татьяна АБОЛИНА, 
хирург-эксперт, доцент ка-
федры детской хирургии 
УГМА: –Человеку, чтобы чув-ствовать себя реализовав-шимся, важно не только ма-териальное, но и моральное вознаграждение. Приведу в пример хорошего человека и профессионала своего дела, друга моего отца, конструк-тора  военной техники Юрия Васильевича Томашова, полу-чившего в 1990 году Золотую Звезду Героя Труда за раз-работку уникальной артил-лерийской установки. Несо-мненно, его труд был достой-но вознаграждён... И сейчас нужно вернуть это почётное звание, потому что сегодня люди труда часто чувствуют себя униженными и оскорблёнными. Мне зна-комо положение дел в обра-зовании и здравоохранении, убеждалась не раз, что лю-ди, которые много лет честно трудятся, добиваются успе-хов в своём деле. Но это ни-кому как будто не интересно! Для меня человек труда, Ге-рой Труда – это тот, кто уме-ет добиваться результата, а не тот, кто только формаль-но, равнодушно выполняет свои обязанности. В медици-не за этим стоят точные диа-

гнозы, успешно проведенные операции и сотни, тысячи из-леченных пациентов.
Оксана САМАТОВА, заме-

ститель директора Екате-
ринбургского центра заня-
тости населения:–Конечно, важно вернуть это звание, потому что это 

одна из мер по возрождению престижа рабочих специаль-ностей. Думаю, звания Героя Труда достойны те ценные кадры промышленности, кто что-то  важное создаёт сво-ими руками. Ну, трудно мне представить Героем Труда успешного менеджера по про-

даже винно-водочной про-дукции.Сегодня дисбаланс на рынке труда – при большой востребованности рабочих профессий, учебные заведе-ния выпускают юристов, эко-номистов, менеджеров... а промышленные предприятия присылают заявки на име-ющих высокие разряды то-карей, карусельщиков,  газо-сварщиков, операторов стан-ков с ЧПУ. Но сейчас, даже при условии предоставления до-стойных зарплат, таких спе-циалистов очень непросто найти. Средний возраст высо-коквалифицированных рабо-чих – 50-60 лет, кто придет им на смену?..
Шамиль АЛЬТЯПОВ, ди-

ректор департамента раз-
вития Уральской машино-
строительной корпорации 
«Пумори»:–Думаю, что такое звание не нужно возрождать, это со-ветские «примочки». Звание получат единицы, и не факт, что это будут самые заслу-женные люди. Многие истин-ные труженики просто рабо-тают и не желают высовы-ваться, мелькать в политике. И по какому принципу будут определять, кто заслужил, а кто нет? И за счёт чего и ко-го Героям Труда будут предо-

ставляться льготы? Ведь ес-ли раньше государство квар-тиру давало вне очереди, то отодвигались все остальные очередники. Не надо пра-вительственных наград, ку-да важнее создание условий для развития предприятий, а значит получения достой-ной  зарплаты людям. Стоит отъехать несколько киломе-тров от крупного города, что-бы убедиться, что в глубинке народ вымирает в отсутствии перспективы найти работу. Если браться за возрожде-ние престижа человека тру-да, то нужно задуматься и над тем, какие профессии рекла-мируют сериалы, кто мелька-ет по телевизору и учит жиз-ни молодёжь: артисты, стили-сты, актёры, а то и обитатели «Дома-2». И не вспомню, ког-да последний раз видел на те-леэкране конструктора, ин-женера или сварщика. 
Наталья ТЕЛЬМИНО-

ВА, сотрудник комплексно-
го  центра социального об-
служивания населения Ле-
нинского района Екатерин-
бурга:–Для многих важна мо-ральная мотивация, психоло-гическое удовлетворение от работы, поэтому такое звание необходимо. Золотой Звезды Героя Труда заслуживают те, 

кто занимается интенсивным трудом и в промышленности, и в сельском хозяйстве. Без этих сфер стране не прожить, поэтому тружеников, несо-мненно, нужно поощрять, они отнюдь не избалованы ни  ма-териальными благами, ни мо-ральными стимулами.  
Юрий ХАйДУКОВ, вете-

ран труда:– Я поддержу это начина-ние только в том случае, ес-ли подход к делу будет такой же, как в советские времена. Тогда заслужить звание Героя было очень непросто. И полу-чали его только те, кто дей-ствительно был достоин, кто трудился, не покладая рук. Я сам не дослужился до боль-ших званий, а жена награжде-на орденом Трудового Крас-ного Знамени. Эта награда, насколько мне известно, счи-талась второй после ордена Ленина. Работала супруга кра-новщицей на Верх-Исетском металлургическом заводе. Поручали ей самые сложные и ответственные участки, у начальства моя александра была всегда нарасхват. После работы, между прочим, было положено ещё общественной работой заниматься. а иначе — какой же ты Герой?
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6МысЛИ по поводУНужно ли вернуть звание Героя Труда?
Звание Герой социалистического труда было учреждено в 
1938 году. первым этой награды удостоился Иосиф сталин. 
За всю историю сссР трижды Героями соцтруда становились 
16 человек, среди них – Никита Хрущёв, Игорь Курчатов, 
Константин Черненко, Андрей сахаров. 
Автор эскиза звезды — архитектор Мирон Мержанов. в 
богемной и артистической среде человека, носящего звание 
Героя соцтруда, называли «Гертрудой». с 1946 по 1958 год 
награду получили 8376 человек. большинство из них (7494 
человека) были работниками сельского хозяйства
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быстрее, чем 
за три часа, 
стартовую 
поляну никто из 
участников пройти 
не смог
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 мнения
          

общество
брейвика  
приговорили 
к 21 году тюрьмы
окружной суд города осло признал Андерса 
брейвика, обвиняемого в терроризме и убий-
стве 77 человек, вменяемым и назначил ему 
наказание – 21 год тюрьмы. Это максималь-
ный срок, предусмотренный норвежским за-
конодательством.

Примечательно, что и по истечении этого 
срока Брейвика могут оставить под стражей, 
если сочтут, что он до сих пор опасен для об-
щества.

Напомним, что 22 июля 2011 года безра-
ботный А. Брейвик устроил взрыв в прави-
тельственном квартале норвежской столи-
цы, в результате которого погибли восемь че-
ловек. Затем убийца, переодевшись в поли-
цейскую форму, отправился в молодёжный 
лагерь Рабочей партии Норвегии на острове 
Утойя, где хладнокровно расстрелял 69 чело-
век. Кроме того, в результате этого двойного 
теракта были ранены более двухсот человек.

Первая психиатрическая экспертиза при-
знала А. Брейвика шизофреником, что вызва-
ло удивление во всём мире – ведь убийца так 
основательно продумал свои действия. Но ре-
зультаты повторной экспертизы показали, что 
он вменяем.

Да и на суде адвокаты подсудимого на-
стаивали на том, что их подзащитный дей-
ствовал в здравом уме.

Срок А.Брейвик будет отбывать в норвеж-
ской тюрьме «Ила», где для него оборудовали 
целое крыло. Террористу выделили три ком-
наты (спальню, кабинет и спортзал) и дворик, 
обнесённый бетонной стеной с колючей про-
волокой.

в екатеринбурге 
неизвестные 
осквернили  
памятник  
борису ельцину
в пресс-службе ГУ мвД по свердловской об-
ласти  сообщили: в восемь утра патрульный 
наряд ДПс увидел, что памятник первому 
Президенту России, установленный в центре 
екатеринбурга, облит синей краской, на по-
стаменте сбиты буквы. о произошедшем ра-
ботники полиции немедленно доложили ру-
ководству.

На место происшествия выехала 
следственно-оперативная группа, руководство 
УМВД России по Екатеринбургу и отдела №9, 
на территории обслуживания которого нахо-
дится  мемориал. Оперативники установили, 
что вандалы действовали примерно с трёх ча-
сов ночи  до семи-восьми утра, поскольку де-
журные наряды, проезжавшие здесь ранее, 
ничего подозрительного не заметили. 

После оперативников к делу тотчас при-
ступили специалисты службы благоустрой-
ства – они залили памятник реагентом, а за-
тем смыли краску. Замена букв будет сдела-
на позже.

Глава региона и ректор Уральского феде-
рального университета немедленно отреаги-
ровали на это событие. 

«Я уже дал поручение председателю пра-
вительства и руководству администрации го-
рода, чтобы они приняли все меры для вос-
становления памятника. Сам по себе этот 
факт неприятен. Мне, как гражданину, как че-
ловеку, непонятны мотивы людей, которые 
оскверняют нашу историю. Думаю, мы долж-
ны принять все меры к тому, чтобы найти тех, 
кто это сделал, и предать огласке их имена», 
– сказал губернатор Евгений Куйвашев.   

«Подобный акт — это попытка стереть 
имя Бориса Николаевича из истории совре-
менной России. Но сделать это невозмож-
но, – считает ректор УрФУ Виктор Кокшаров. 
– Уверен, что осквернение памятника Ельци-
ну не может остаться без общественного по-
рицания».

маргарита ЛитвиненКо

благодарность за звонок –  
три миллиона рублей
министерство внутренних дел России подго-
товило проект приказа о выплатах гражданам, 
помогавшим полиции раскрыть преступления. 
самое большое вознаграждение за такую по-
мощь превышает три миллиона рублей.

Этот документ – беспрецедентный в исто-
рии ведомства. Он стал возможен лишь пото-
му, что 1 марта прошлого года вступил в силу 
закон «О полиции», где предусмотрены по-
добные выплаты гражданам.

В проекте приказа говорится, например, 
что помощь граждан заключается «в предо-
ставлении ими информации, содействующей 
раскрытию преступлений, содействии задер-
жанию лиц, их совершивших, иной помощи в 
раскрытии преступлений». Но вознагражде-
ние станут назначать только тогда, когда дело 
коснётся резонансных, тяжких и особо тяж-
ких преступлений.

Предполагается, что объявление о воз-
награждении будет действительно в течение 
первых двух месяцев после его опубликова-
ния. А сообщать имеющуюся у них инфор-
мацию граждане смогут как письменно, так и 
устно –  по почте, телеграфу, телефону и Ин-
тернету. Правда, самую большую премию – 
свыше трёх миллионов рублей – может на-
значить только глава МВД. Его заместители 
вольны дать до трёх миллионов, руководите-
ли территориальных подразделений – до 50 
тысяч рублей. Всего на выплату поощрений и 
вознаграждений гражданам предполагается 
выделять около 285 миллионов рублей в год.

Сейчас проект приказа должен подписать 
министр внутренних дел, а затем он будет за-
регистрирован в Минюсте.

станислав соЛомАтов

1 На базе шестого Управления МВД СССР создаётся подраз-деление по борьбе с органи-зованной преступностью. И его первым  начальником ста-новится Гуров.В своё время российским ГУБОПом покомандовал и наш земляк — бывший на-чальник городского управле-ния милиции Екатеринбурга Николай Овчинников, перед этим с большим отрывом опе-редивший в борьбе за ман-дат депутата Госдумы лиде-ра ОПС «Уралмаш» Алексан-дра Хабарова. Тогда вся об-ласть, да что там — вся стра-на знала, что эта аббревиа-тура, кроме официального «общественно-политический союз», значит оргпреступ-ное сообщество. В начале ли-хих 1990-х оно билось не на жизнь, а насмерть со вторым сообществом – «Центровым».Как это ни покажется странным, но региональное подразделение (тогда оно на-зывалось УОП, буква «Б» как «борьба» появится позже)  в борьбе с двумя уральскими мафиозными «львами» никак не проявило себя.Вообще, судьба свердлов-ского УОПа складывалась 

сложно и мучительно. Пер-вый начальник, Владимир Ис-сэрт, застрелился. Второй, Ва-лерий Барабанщиков, был об-винён прессой в связях с той самой средой, против кото-рой должен был бороться.Пока в УОПе всё шло вкривь и вкось, «центровы-ми» занялся преемник КГБ, поменявший в то время не-сколько названий. «Уралма-шевское» ОПС взяла в рабо-ту группа «А» – специальное подразделение городского угрозыска Екатеринбурга, в которое опытный сыщик Ва-силий Руденко набрал моло-дых оперов-скорохватов. Все «лихие девяностые» они мо-тались по области, а потом по стране в погоне за киллерами «уралмаша».Авторитеты сообщества тем временем прорвались к власти. Александр Хабаров стал депутатом гордумы сто-лицы Среднего Урала. А сы-щики Руденко составили ко-стяк нового руководства свердловского УБОПа. К рубе-жу тысячелетий бандитский «спецназ» группировок пере-стал существовать.Но присосавшиеся к эко-номике и власти опорного края державы авторитеты ре-шили взять реванш.15 сентября 2004 года они 

собрали у гостиницы «Боль-шой Урал» сходку авторите-тов, которая прогремела на всю страну и так озадачила власть, что она держала паузу больше  двух месяцев. А потом по поводу сентябрьской сход-ки Совет Федерации 24 ноя-бря принял обращение к ми-нистру внутренних дел Рос-сии с требованием разобрать-ся в причинах бездействия свердловской милиции.Но не бездействовал УБОП. Именно он довершил разгром ядра «уралмашев-ской» группировки. Из полутора десятков офицеров-«ашников» четыре вышли в генералы. Ещё чет-веро сотрудников УБОПа ста-ли Героями России. Все — за «горячие точки», и все — по-смертно.Но ни генералы, которые ушли на повышение и разъ-ехались по стране, ни герои, которые упокоились с ми-ром, не спасли ни уральский УБОП, ни всю систему управ-лений по борьбе с оргпре-ступностью. Под осень 2008 года по указу президента она была расформирована. Часть оперативников тогда ушла в уголовный розыск, которому передали функции по борьбе с оргпреступностью, часть в новую службу — департамент 

по противодействию экстре-мизму МВД, часть в службу защиты свидетелей, осталь-ные – на пенсию и на «граж-данку».Вот куда делись УБОПы. Организованная преступ-ность никуда не делась. Быв-шие бандиты легализовались, стали владельцами крупных компаний, но активно про-мышляют финансовыми ма-хинациями, отмывают день-ги и захватывают предприя-тия через различные рейдер-ские схемы.Не вина уральских  УБОПовцев, что в пылу по-гонь за киллерами у них не дошли руки до рейдеров ОПС. Спецов по гринмейлу, или не-дружественным захватам, за которыми остался длинный и мрачный след разорённых предприятий, лишенных бу-дущего городов и сломанных человеческих судеб, сейчас называют «группой Костаре-ва» – по фамилии возможно-го лидера, который скрывает-ся за границей. Суд над ними начнётся нынешней осенью. После вердикта мы сможем рассказать и об этом. А пока послушаем мнение тех, кому пришлось и придётся встре-титься с мафиозными «льва-ми».

Железные прутья для «новой метлы»

Владимир АНДРЕЕВ
Волнение было понятно: в 
начале августа Роспотреб-
надзор даже в передовом 
Екатеринбурге принял толь-
ко 72 школы, и это составля-
ло почти  сорок процентов 
от их общего числа. А по гра-
фику приёмка учебных заве-
дений должна была быть за-
вершена к 20 августа. И вот 
24 августа — председатель 
правительства Денис Паслер 
проводит финальное селек-
торное совещание. Ещё 6 августа Денис Пас-лер отметил более высокий уровень готовности школ по сравнению с предыдущим го-дом. Объяснялось это возрос-шим объёмом выделенных на ремонты средств в 2012 году: из федерального, областного и муниципальных бюджетов. Но эта «манна небесная» (фи-нансирование выросло более чем в четыре раза!) оказалась для многих неожиданной, опе-ративно освоить средства бы-ло непросто, к тому же нерас-торопными оказались и стро-ители, а кое-где даже в сере-дине августа муниципалитеты всё ещё проводили конкурсы. В одной из школ Берёзовско-го городского округа даже был установлен небольшой рекорд: сменилось целых пять подряд-чиков. К предыдущему селектору начальник управления Роспо-требнадзора Сергей Кузьмин отметил, что только 47 процен-тов школ области полностью укомплектовано материально-технической базой для начала нового учебного года, в осталь-ных все ещё шли конкурсные процедуры. В некоторых обра-зовательных учреждениях  Ир-бита, Североуральска и Ивделя 

в начале сентября  школярам «светило» учиться по сокра-щённому учебному расписа-нию не более четырёх уроков в день – пока не смонтируют оборудование пищеблоков. Но тогда главы сделали правиль-ные выводы, и уже через не-сколько недель ситуация зна-чительно выправилась: по Ир-биту, Ивделю и Североураль-ску проблему решили. Причем   приёмки шли даже во время финального совещания: ес-ли к началу селектора в обла-сти оставались не принятыми 55 образовательных учрежде-ний, то к концу селектора чис-ло аутсайдеров сократилось на шесть!–К 23 августа на сто про-центов готовы к учебному го-ду школы в 56 муниципаль-ных образованиях, а 37 школ не готовы в связи с продолжа-ющимися ремонтными рабо-тами, – доложил Паслеру руко-водитель Свердловского Рос-потребнадзора Сергей Кузь-мин. Наибольшее число отста-ющих расположено в Сысерт-ском (восемь школ), Каменске-Уральском (пять), Ревде (три) и Артёмовском (три) городских округах. В общей сложности предъявлены к приёмке 1049 школ (96,9 процента от обще-го числа) в 60 муниципальных образованиях, готовы здания 1012 школ, не обследованы 34 школы...Проблемы из года в год од-ни и те же: позднее начало ра-бот – к ним приступают только в августе и запоздалое оконча-ние – за пару дней до начала за-нятий. Впрочем, первое прости-тельно – многие школы прово-дят  смены оздоровительных детских лагерей, сдвигая сроки из-за ремонта на август. А сегодня на финансирова-ние грех жаловаться. 

–Областная целевая про-грамма «Развитие образова-ния в Свердловской области» («Наша новая школа») преду-сматривает в 2012 году предо-ставление субсидий из област-ного бюджета муниципаль-ным образованиям в Сверд-ловской области общим объё-мом более 331,6 миллиона ру-блей, – сообщил министр об-разования Юрий Биктуганов. – При этом объём софинанси-рования из местных бюдже-тов превышает 610 миллио-нов. Кроме того, на модерни-зацию системы общего обра-зования в 2012 году получе-на субсидия из федерального бюджета в размере 1 милли-арда 250 миллионов 319 ты-сяч рублей. Эти средства предусмо-трены на проведение капи-тальных ремонтов и приобре-тение учебно-лабораторного, компьютерного оборудова-ния, оборудования для орга-низации медицинского об-служивания, школьных сто-ловых. К оборудованию пище-блоков особое внимание: ведь в последнее время зафикси-ровано несколько случаев от-равлений в школьных сто-ловых. Поэтому замена уста-ревшего оборудования столо-вых – важнейший вопрос. На это потрачено более 700 мил-лионов рублей. Ну и ещё при-ятный момент. По согласова-нию с Минобразования РФ фонд заработной платы учи-телей в этом году должен воз-расти почти на 30 процентов. Сегодня средняя зарплата пе-дагогов школ по области до-стигает 26 700 рублей. Основ-ной рост произошёл в 2011 го-ду, что и позволило получить значительные федеральные субсидии на оснащение школ.  Об изменениях в школе 

№55 посёлка Совхозного её руководство докладывает яв-но с удовольствием. Мы ходим вместе с директором и препо-давателями по светлым кори-дорам, и не верится, что эта школа считается сельской. 11 лет назад школу передали в ведение администрации Ле-нинского района, и она преоб-разилась.  По периметру зда-ния и в коридорах  установ-лены видеокамеры, двор об-несён металлической оградой (антитеррористические меры, на это дал четверть миллиона муниципалитет), в классах за-менены окна, почти полмил-лиона потрачено на противо-пожарную безопасность. –В этом году на капремонт нам выделили четыре с поло-виной миллиона рублей, из них почти два миллиона –  из федерального бюджета, – рас-сказал «ОГ» директор Виктор Федьков. – На эти средства мы сделали капремонт кровли и заменили 132 окна в классах. В школе с этого года поя-вилось несколько «ноу-хау». Уже первоклашек будут об-учать работе на компьюте-ре. Интерактивную доску по-казывает учитель начальных классов, выпускница этой же школы Анастасия Пелевина. Особый предмет гордости – тренажёрный зал. И хотя школа рассчитана на 800 мест, в ней в этом го-ду пойдут учиться 410 чело-век. Доукомплектовать до 800 школьников думают лет че-рез пять, когда выберемся из демографической ямы. Главы муниципалитетов, отчитывающиеся перед Дени-сом Паслером, заверили его, что к 30 августа, а то и рань-ше, все школы будут готовы к началу учебного года.

Школы ждут сентябряИтоговое селекторное совещание главы правительства области с главами муниципалитетов подтвердило: свердловские школы в основном готовы к началу учебного года

Александр ГУРов, первый начальник  
ГУбоП: 

–За 20 лет в УБОПах был наработан 
огромный опыт, поэтому он будет очень по-
лезен. Сейчас Россия столкнулась с трансна-
циональной оргпреступностью. Раньше мы 
называли этническими ОПГ из числа грузин, 
азербайджанцев и армян. Теперь же к ним 
прибавились таджики, узбеки, украинцы и 
другие. И создавать нам необходимо службу 
по международной оргпреступности.

Кирилл КАбАнов, глава национального 
антикоррупционного комитета:

–Владимир Колокольцев работал с эти-
ми подразделениями, знает их эффектив-
ность и особенности агентурной работы. По-
тому он и привел в свою команду прежних 
руководителей МВД. На их основе и будет 
создаваться костяк новых служб.

виктор, бывший сотрудник УбоП при 
ГУвД свердловской области (данные име-
ются в редакции):

–Если всё-таки случится такое событие, 
как создание подразделений по борьбе ор-
ганизованной преступностью, то они, на мой 
взгляд, должны быть:

-подчинены единому федеральному 
центру, если в структуре МВД, то непосред-
ственно министру, а никак не региональным 
главкам;

-иметь свою инфраструктуру,  в том чис-
ле и для проведения оперативно-технических 
мероприятий, независимую от территори-
альных органов МВД;

-иметь законодательно закрепленные 
расширенные возможности в получении ин-

формации и АБД исполнительных органов.
Считаю, что возглавить такую службу 

должен человек с безупречной репутацией, 
такой, как А.Гуров или Н.Овчинников.

Константин стРоГАнов, начальник обоП  
Управления уголовного розыска ГУ мвД по 
свердловской области (по телефону):

–Для меня это новость радостная. По-
пасть в УБОП было непросто, но очень пре-
стижно: большинством резонансных престу-
плений занималась именно эта структура. Я 
москвич, пришел в УБОП как раз при Коло-
кольцеве (нынешний министр внутренних 
дел на рубеже 2000-х возглавлял один из 
региональных отделов РУОП по Москве при 
МВД России – прим.ред.).

Борьба с преступными сообществами и 
организациями должна сейчас идти на но-
вом уровне. Приоритет должен быть отдан 
техническим мероприятиям (имеется в виду 
аудиоконтроль, видеофиксация – прим.ред.), 
которые позволяют собрать доказатель-
ственную базу.

Но даже если мы получим эту возмож-
ность не сразу, техника – вещь недешёвая, 
для вчерашних убоповцев сама возможность 
снова встать в этот строй очень дорога.

При всём уважении к угрозыску — я сам 
оттуда пришёл – когда входишь в его состав, 
поневоле отвлекаешься на что-то вроде кра-
жи телефонов или другие нужные, но не тре-
бующие наших навыков дела.

В общем, база есть, все линии, то есть 
направления работы, убоповские: противо-
действие бандитизму, похищениям людей, 
ворам в законе – остались. Мы готовы. 
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Преподаватель 
начальных 
классов школы 
№55 посёлка 
совхозного (под 
екатеринбургом) 
Анастасия 
Пелевина 
собирается удивить 
своих первоклашек 
новейшими 
технологиями в 
обучении. Когда 
настя сама 
заканчивала эту же 
школу, такое даже 
вообразить было 
сложно

Галина СОКОЛОВА
Происшествия на доро-
гах, как это ни печаль-
но, мы воспринимаем как 
должное. Но к гибели де-
тей в ДТП привыкнуть 
нельзя. Такие случаи вы-
ходят за рамки семейной 
трагедии, будоражат об-
щество, вызывая волну 
гнева, скорби и страха за 
жизнь собственных де-
тей.Новость о том, что в зо-не пешеходного перехода водитель сбил двух детей и младший мальчик скон-чался, потрясла Нижний Та-гил. Прежде всего тем, что это уже третий маленький тагильчанин, погибший на дороге в этом году. В пер-вом полугодии ДТП, где травмировались дети, слу-чались, но летальных ис-ходов не было. 4 июля в Та-гилстроевском районе при столкновении двух машин погиб маленький пассажир — годовалый Арсений. 1 ав-густа в Дзержинском райо-не на улице Ильича води-тель не заметил мальчика, переходящего дорогу. От полученных травм 15-лет-ний подросток скончался в больнице.И вот третья трагедия. Она случилась 22 августа в Тагилстроевском районе на перекрёстке улиц Пар-хоменко и Красной. 11-лет-ний мальчик забрал шести-летнего брата из детско-го сада. До дороги они шли друг за другом. При перехо-де улицы в районе пешеход-ного перехода мальчиков сбила машина. Старший из братьев — Родион — полу-чил сотрясение головного 

мозга и ушибы, а младший скончался на месте.Пока специалисты ГИББД устанавливают точ-ную картину происше-ствия, тагильчане решают, как не допустить таких слу-чаев впредь. «Оживлённая автодорога по улице Пар-хоменко разделяет наш ми-крорайон на две части, — рассказывает местная жи-тельница Татьяна Сыро-едина. — Мы со страхом ждём начала учебного года. С 1 сентября по этому пе-реходу непрерывным пото-ком пойдут дети. Но дале-ко не все водители замеча-ют «зебру» и уступают ма-леньким пешеходам. Сколь-ко ни поднимают штрафы, а дисциплина сидящих за ру-лём не поднимается. Жите-ли Красного Камня предла-гают оборудовать переход лежачими полицейскими. Думаем, что машины неко-торым владельцам куда до-роже жизни наших ребяти-шек».Ещё месяц назад поли-цейские распространили в городе обращение: «Уважа-емые водители, будьте пре-дельно внимательны, про-езжая мимо стоящих у обо-чины детей, при проезде остановок общественного транспорта приготовьтесь к внезапному появлению из-за стоящей автомаши-ны маленького пешехода. В сложных дорожных услови-ях выбирайте оптимальную скорость движения». После случившегося это не просто рекомендация должност-ных лиц, а слёзная просьба родителей, переживающих за судьбу своих детей.

И «зебра» не останавливает...В Нижнем Тагиле в ДТП  снова погиб ребёнок

на место, где случилась трагедия, тагильчане приносят цветы 
и игрушки
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Ирина НИКОЛАЕВА
Впрочем, с не меньшим 
основанием на роль малой 
родины Тереховой претен-
дует Узбекистан. Ещё в го-
ды войны мать Тереховой 
с крохой на руках перебра-
лась в Ташкент. И всё же ко-
чевой театральной жизни 
девчушка с королевским 
именем с пелёнок хлебнула 
на Среднем Урале. ...Родители будущей ак-трисы довольно быстро рас-стались (повзрослев, Марга-рита повторила судьбу ма-тери). Галина Станиславов-на воспитывала Риту одна. Ташкентское детство Терехо-ва называет счастливым. Сре-ди подрастающих мальчишек бойкая девчонка пользова-лась популярностью. В школе возглавляла команду по ба-скетболу (кто знает, продлись увлечение спортом чуть доль-ше, возможно, интриганка ле-ди Винтер была бы не столь зловещей). Однако, охлынув от спортивных успехов, де-вушка задумалась о карьере... актрисы, естественно. 

Девочка с косой«Манило актёрское ма-стерство и великий город Мо-сква». Ради них в 1961-м Мар-гарита оставляет Ташкент. Правда, девушка добралась до Москвы, когда вступительные экзамены в театральные ву-зы в основном... закончились. А экзамены во ВГИК Терехо-

ва не прошла. Правда, повез-ло: её заметил театральный педагог Юрий Завадский, ко-торый взял «эту девочку с ко-сой» на учёбу в свою студию при Театре имени Моссовета. Собственно, случай изменил жизнь. По окончании учёбы Терехову приняли в труппу. И понеслось... Клеопатра в спек-такле «Цезарь и Клеопатра», Мари в «Глазами клоуна», Со-нечка Мармеладова в спекта-кле по Достоевскому, Елиза-вета в «Царской охоте»... Па-раллельно она начинает сни-маться в фильмах. Первые ра-

боты –  «Здравствуй, это я!» и «Бегущая по волнам»... ...А вот косу длиннющую пришлось отрезать – «неког-да было расчёсывать».
Доверенное 
«Зеркало»Кинорежиссёры ломали головы: почему при умной, чуть рассудочной игре Терехо-вой её образы завораживают? Вехи кинокарьеры – фильмы «Зеркало», «Монолог»,  «Толь-ко для сумасшедших или се-стра милосердия»... Некото-

рые отмечали: она – идеаль-ная актриса на роли женщин, несущих в себе интригу. Ког-да Андрей Тарковский заду-мал снять  автобиографиче-скую картину «Зеркало», он доверил две главные женские роли Маргарите Тереховой.  Именно –  доверил: речь шла о ролях матери и жены. И не ошибся. Образы, сотканные актрисой, спокойны и пронзи-тельно лиричны. Спутать их с чем-либо в отечественном ки-но невозможно. Всенародная известность пришла в 1977-м после музыкального фильма 

Яна Фрида «Собака на сене». И всё же главный дуэт с Миха-илом Боярским – впереди… 
Леди Винтер«Д'Артаньян и три мушке-тёра» побил все рекорды по-пулярности. Миледи сдела-ла Маргариту Тереховой су-перзвездой. Между тем, в Гос-кино актрису далеко не сра-зу утвердили. Но режиссёр Юнгвальд-Хилькевич, на этот раз швырнув документы, за-явил: «Не буду я снимать ва-ших «Мушкетёров» или бу-ду снимать так, как я хочу!». Шантаж сработал. И тогда, и спустя десятилетия очевид-но: шантаж был оправдан, шантаж был необходим.
Первый кадрВ послужном списке – де-сятки киноролей. В этот мо-мент она начинает всё снача-ла. Утверждает: «Нет никакой разницы, сниматься или сни-мать». И в начале 1990-х ста-вит спектакль по любимо-му Гарсиа Лорке «Когда прой-дёт пять лет». Несколько поз-же – «Без вины виноватые» Островского. Наконец фильм – чеховская «Чайка», в кото-ром Терехова-режиссёр задей-ствовала собственных детей. 
Скандалы, 
интриги, 
расследования...Журналисты «отстуки-вают» в новостях круглые да-

ты: 50, 55, 60... Нынче – 70. Именинница в юбилейные дни в бессчётном количестве интервью год за годом повто-ряет:  «...когда поступала во ВГИК, слышала: «Вот эта де-вочка с косой поступит»...», «...по-прежнему храню верность своему театру Моссовета...», «...сниматься у Тарковского – подарок судьбы, сплошная радость и наслаждение...»,  «...годы в Ташкенте – золотая пора моего детства», «Не на-до путать персонажей с чело-веком»... Однако в преддверии по-следнего юбилея журнали-сты в общении с Маргари-той Борисовной, увы, про-явились не с самой лучшей стороны... Пересказывать коллизии общения великой актрисы с недобросовестны-ми корреспондентами смыс-ла не вижу. А вот упомянуть о реакции разъярённой ау-дитории на публикацию от-кровенно таблоидных ма-териалов, о её проблемах со здоровьем, наверное, стоит. «Маргарита Терехова – Вели-кая актриса! Она была кра-сива, сейчас она так же кра-сива! Все с возрастом меня-ются...». «Да, время не щадит никого, кто знает, что будет с нами? Но, что бы ни писа-ли и ни говорили о Маргари-те Тереховой, я преклоняюсь перед её талантом и красо-той. Маргарита Терехова – это гордость нашего отече-ственного кинематографа и точка!!!».

6голы, очки, 
секунды
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Государственному бюджетному учреждению Свердловской области 
«Редакция газеты «Областная газета» на конкурсной основе 

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

и бухгалтер-экономист
Резюме отправлять: 1@oblgazeta.ru; факс 355-26-67.

29 августа 2012 года с 10.20 до 14.00 и 30 августа с 10.20 
до 14.00 в связи с проведением соревнований «Чемпионат 
и первенство Свердловской области по велоспорту-шоссе» 
вводится ограничение движения транспортных средств на 
участке станция Решёты–Палкинский торфяник автодороги 
Екатеринбург–Первоуральск.

Министерство транспорта и связи  
Свердловской области

В молодёжную сборную 
россии попали  
три екатеринбуржца
сегодня в польше стартует чемпионат европы 
по волейболу среди молодёжи. В состав сбор-
ной россии включены три воспитанника ека-
теринбургского клуба «локомотив-изумруд»: 
связующий павел субота, нападающий геор-
гий кочетов и либеро кирилл Ярошенко.

«Локомотив-Изумруд» в последнее время 
не блещет (нынешней весной он опять выле-
тел из суперлиги), но вот его группа подготов-
ки работает по-прежнему отлично и регулярно 
выдаёт на-гора молодые таланты. В прошлом 
году в составе российской молодёжки, став-
шей сильнейшей в мире, играл наш земляк 
Алексей Кабешов. Годом ранее тот же Кабе-
шов, а также Иван Никишин и Никита Стулен-
ков стали чемпионами Европы. Кстати, в 2001 
году такое же звание получил Николай Апа-
ликов, который две недели назад выиграл со 
взрослой сборной России Олимпийские игры. 
Будем надеяться, что и наши новые звёздочки 
доберутся до таких же вершин.

Владимир ВасильеВ

карикатура на наполеона, пожелавшего сделать шаг из парижа в москву

Французы  
в москве

27 аВгуста –  
день российского кино

Уважаемые кинематографисты и работники киновидеопрока-
та Свердловской области!

Поздравляю вас с Днём российского кино! 
Этот праздник любят и считают своим также миллионы зрите-

лей – поклонников данного вида искусства.  
Свердловская область традиционно играет заметную роль в разви-

тии отечественного кинематографа. Почти 70 лет на Среднем Урале ра-
ботает Свердловская киностудия – одна из крупнейших в стране. Наш 
регион был и остаётся оплотом российской кинодокументалистики. 
Именно в Екатеринбурге уже более 20 лет проводится самый крупный 
и престижный российский фестиваль  неигрового кино «Россия».

Мы по праву гордимся нашими талантливыми кинематографи-
стами, художественные, документальные и анимационные филь-
мы которых   удостоены множества престижных наград.  Среди них 
Иван Головнёв, Нина Бисярина, Сергей Айнутдинов, Алексей Федор-
ченко и другие.  Новый фильм нашего земляка, драматурга и ре-
жиссёра Василия Сигарева «Жить» в этом году стал призёром рос-
сийского фестиваля «Кинотавр» и фестиваля «GoEast» в Германии.

Радует, что кино на Среднем Урале вновь обрело массовую по-
пулярность. Это свидетельствует о повышении уровня жизни сверд-
ловчан и высоком качестве организации кинопроката. В Свердлов-
ской области действуют 238 кинозалов, рассчитанных на 48 тысяч 
зрительских мест. В минувшем году кинотеатры Среднего Урала по-
сетило рекордное количество зрителей – свыше 3 миллионов 700 
тысяч человек. Это на 72 процента больше, чем в 2010 году. 

Правительство Свердловской области делает всё возможное, 
чтобы киноискусство стало ещё доступнее, в особенности жителям 
сельской местности и удалённых от центра территорий, поддержи-
вает и развивает сеть кинопроката. В городах области работает свы-
ше сотни государственных, муниципальных и частных стационарных 
и передвижных киноустановок. Обслуживание сельских и отдалён-
ных территорий осуществляют мобильные кинотеатры и автоклубы.

От всей души желаю всем работникам кино крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, творческих идей, вдохновения и неиз-
менного интереса со стороны публики, а зрителям – ярких кино-
премьер, новых встреч с любимыми актёрами и режиссёрами!

губернатор свердловской области
евгений куйВашеВ

Ирина ВОЛЬХИНА
«В чём уникальность?» – 
спрашиваю руководителя 
Центра Анатолия Кирилло-
ва. «Обратите внимание, та-
кой коллекции памятных 
монет, посвящённых 1812 
году, как у нас, больше нет 
нигде!» – убеждённо отве-
чает он. Дело не только в нумизма-тике, хотя рассматривая кол-лекцию, с Анатолием Дми-триевичем, действительно, сложно не согласиться. Пер-вый памятный рубль в Рос-сии отчеканили в 1834-м.   По-вод – триумф 1812 года. Точ-нее, установка Александров-ской колонны – стремяще-гося ввысь символа победы России. В 1839-м в свет вы-шел рубль, посвящённый от-крытию памятника-часовни на Бородинском поле. В  1912-м – столетию побе-ды в Отечественной войне... Все перечисленные монеты (в действительности на вы-ставке их представлено мно-го больше) – в витринах экс-позиции. В Центре Ельцина есть фактически все монеты с сим-воликой Отечественной вой-ны 1812 года, выпущенные в России. Разумеется, в некото-рых случаях речь идёт о копи-ях (сложно вообразить, сколь-

ко может стоить сегодня ори-гинал монеты 1834 года). Но и копии ещё нужно поискать. Представленную коллек-цию собирали несколько лет. Как собственно и коллекцию книг, представленную на вы-ставке. Два примера. В 1910 году была издана книга «Вой-на Русскаго Народа съ Напо-леономъ». Издатель озабо-тился размещением в книге не только информации, но и репродукций известных кар-тин на тему наполеоновского нашествия. Сейчас редчайшее с пожелтевшими страница-ми издание – в свободном до-ступе. Рядом, в витрине, – ро-скошное тысячестраничное подарочное издание «Вой-ны и мира». Книга-альбом в прямом смысле слова: около 1200 цветных и чёрно-белых репродукций произведений мировой живописи. Не воспользоваться воз-можностью увидеть всё это  – серьёзное упущение. Тем бо-лее, что Уральский центр Ель-цина ориентирован на сво-бодную работу посетителей с редкими, порой уникаль-ными материалами. Здесь ра-ды всем. Но первый адресат – ученик. Поэтому кроме экспо-зиции пришедших на выстав-ку школьников ждёт обсуж-дение увиденного и фрагмен-ты из фильмов, посвящённых борьбе с Наполеоном. 

Взаимодействие со шко-лами в Центре ведётся посто-янно. За несколько лет рабо-ты Центра его мероприятия посетили около пятидесяти тысяч школьников из самых разных городов Свердлов-ской области. В рамках Года истории, объявленного нын-че в России, здесь пройдёт не-сколько познавательных про-ектов. Первый, посвящённый войне 1812 года, стартует од-новременно с началом учеб-ного года. Об этом в ближай-ший вторник Кириллов сооб-щит директорам екатерин-бургских школ. Но учителя не 

ждут приглашений – проявля-ют инициативу, активно инте-ресуются новыми проектами. – Это был удивитель-ный момент в истории стра-ны, когда буквально всё на-селение поднялось на защиту  Отечества. И нельзя говорить об Отечественной войне 1812 года, не упомянув об Отече-ственной войне 1941-1945 го-дов. Параллели – поразитель-ные. Очень важно донести до ребят значение победы рус-ского народа над Наполео-новскими войсками, – счита-ет Анатолий Кириллов.

Музейные уроки БородиноВ Уральском центре Ельцина в Екатеринбурге работает уникальная выставка, посвящённая двухсотлетию победы в войне 1812 года

«Не надо путать персонажей с человеком»Сегодня исполняется 70 лет актрисе, уроженке Урала, Маргарите Тереховой

Елена ЧУРОЧКИНА
27 августа в Екатерин-
бурге в День российско-
го кино сеть кинотеатров 
«Премьер-зал» проведёт 
протестную акцию против 
требования Российского ав-
торского общества (РАО). 
Они покажут немые филь-
мы известных отечествен-
ных режиссёров.Гражданский кодекс обя-зует владельцев кинотеатров брать разрешение на воспро-изведение композиций, звуча-щих в фильме, у их авторов. Ес-ли такого разрешения нет, то они должны выплачивать воз-награждение за музыку, звуча-щую абсолютно во всех карти-нах. РАО требует эти отчисле-ния платить им, после чего ав-торское общество распределит все деньги между авторами композиций. Многих руково-дителей кинозалов это возму-тило. Директор сети кинотеа-тров «Премьер-зал» Владимир Петелин считает такое обяза-тельство абсурдным, посколь-ку предполагается, что кино-театры, показывая аудиовизу-альный продукт, уже заплати-ли за него определённую сум-му и непонятно, зачем отдель-но ещё платить за музыку.После того, как кинотеа-тры получили от РАО требо-вание о выплате вознаграж-дений, владельцы некоторых кинозалов обратились в суд с исковыми заявлениями. Они просят признать это требова-ние незаконным. Но, как отме-чают в региональном управле-нии авторского общества, ещё ни один кинотеатр в стране не выигрывал подобные дела. Наоборот, большинство уже смирились с этими требова-ниями и выплачивают РАО от-числения. По словам предста-вителя по работе с правообла-дателями РАО Егора Логино-ва, те кинотеатры, которые не хотят платить гонорар и вы-

ставляют эту проблему напо-каз, просто рекламируют се-бя. А различные акции проте-ста по делу об авторских от-числениях в РАО считают иду-щими вопреки закону, сравни-вая их, например, с протестом населения против того, чтобы платить налоги. Региональ-ное управление РАО намере-но проводить проверки по ки-нотеатрам области, чтобы вы-числить неплательщиков. За неуплату вознаграждения ди-ректоров кинотеатров могут привлечь к административ-ной или даже уголовной от-ветственности.Но хозяева кинотеатров не намерены так просто сда-ваться. Акции кинопротеста прокатятся по многим регио-нам России. Они должны при-влечь внимание людей к сло-жившейся ситуации. По словам Владимира Пе-телина, эта проблема требует широкой огласки. Поэтому ак-ция, которая пройдёт в День российского кино, должна по-казать большому числу зрите-лей, каким может стать кино в будущем, если не использовать в нём музыку. Кинотеатр пока-жет известные немые филь-мы режиссёров Якова Прота-занова и Сергея Эйзенштейна – «Праздник святого Йоргена», «Процесс о трёх миллионах», «Броненосец «Потёмкин».
P.S. Накануне в редак-

ции «ОГ» состоялся «круглый 
стол», посвящённый пробле-
мам авторского права. Уча-
стие в дискуссии приняли ди-
ректор Свердловской филар-
монии Александр Колотур-
ский, директор юридической 
фирмы «Юста Аура» Евгений 
Дедков, юрист творческо-
го объединения «Уральские 
пельмени» Андрей Незнамов 
и другие эксперты. Подроб-
ный материал о прошедшем 
«круглом столе» читайте в 
ближайших номерах «ОГ».

«Премьер-зал» замолчит на суткиСеть кинотеатров протестует  против требования отдельных отчислений за саундтреки

l четверть всех наград (12 из 48) средне-
му уралу принесли легкоатлеты, главным 
образов бегуны и бегуньи (на их счету 11 
медалей). l ни одной награды не завоевали велоси-
педисты, гребцы и настольные теннисисты.

главные медаледобытчики -  
бегуньи и волейболистки
на олимпиадах спортсмены свердловской области выступали в 
17-ти видах спорта. медали были завоеваны в 14-ти из них.
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роль матери в фильме андрея тарковского «Зеркало» стала знаковой вехой в карьере 
маргариты тереховой

Фильм с. эйзенштейна «Броненосец потёмкин» был, конечно, 
чёрно-белым, но режиссер-новатор вручную покрасил флаг в 
красный цвет, чтобы усилить, видимо, протестный момент...


