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В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ22

сентября

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

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».

Сегодня в приложении

В 1921 году Бобровская угольная копь получила новое название – 
Копь имени Артёма. Сейчас это город Артёмовский.

Исторически этот го-
род должен был бы назы-
ваться Егоршино (в 1650 
году неподалёку от этой 
копи был «Егоршин по-
выток», затем поимено-
ванный как «Егоршина де-
ревня», а с 1864-го – село 
Егоршино). Но всё изме-
нилось в 1921 году, когда 
угольная копь была пере-
именована в честь револю-
ционера, члена ВЦИК Фё-
дора Сергеева с партийной 
кличкой товарищ Артём, 
который в августе того года 
погиб при испытании аэро-
вагона (он был похоронен в 
братской могиле на Крас-
ной площади, а его сына 
Артёма, оставшегося сиро-
той, взял в свою семью на 
воспитание близкий друг 
Сергеева товарищ Сталин). 

Три года спустя рядом с селом Егоршино появился самостоя-
тельный посёлок им. Артёма, а в 1938 году он поглотил это село, и 
появился город Артёмовский.

КСТАТИ. Осталась железнодорожная станция Егоршино, кото-
рая известна каждому служившему в армии как областной пункт 
сбора призывников. Кисть к кистиВ Екатеринбурге открылась многонациональная выставка
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Выставочный зал в резиденции губернатора Свердловской области украсили 
«Разноликие самоцветы» – десятилетие Консультативного совета по делам 
национальностей Среднего Урала отметили выставкой. 

ЭПИЗОД 087. НА СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ-3: КЕДР

В Новоуральске (ранее – Свердловск-44) существует спор-
тивный клуб «Кедр». Он был создан в 1966 году, а назва-
ние получил в результате конкурса. Вариантов было более 
60-ти. Наиболее часто назывались «Вымпел», «Молния», 
«Нейва»… Предложение назвать спортклуб «Кедром» по-
началу не получило поддержки, но когда информация до-
шла до директора электрохимического комбината (градо-
образующего предприятия Новоуральска) Андрея Савчука, 
тот сразу заявил: «Вот то, что нам надо! Мощный, вечно 

юный великан с крепкими корнями и могучей кроной — 
это философия нашего комбината и нашего города». Ког-
да на обсуждении итогов конкурса до членов горспортсо-
вета было доведено мнение директора, голосование пре-
вратилось в формальность… Воспитанниками «Кедра», в 
частности, являются известный хоккеист и тренер Валерий 
Белоусов (ныне – наставник челябинского «Трактора»), а 
также призёры Олимпийских игр по плаванию Эльвира Ва-
силькова, Данила Изотов, Никита Лобинцев.
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     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
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Сергей ПЛОТНИКОВ
Сказка о потерянном вре-
мени началась с сатиры, 
кончилась войной.В 1907 году британец Уи-льям Уиллет опубликовал памфлет «О растранжирива-нии дневного света». В нём, помимо традиционных для этого жанра насмешек, со-держалось конкретное пред-ложение – переводить стрел-ки на 20 минут вперёд летом и возвращать их обратно зи-мой.Идея воплотилась через неполных десять лет, во вре-мя Первой мировой. В кай-зеровской Германии реши-ли летом начинать пальбу на час раньше. Пришлось всем остальным участникам ми-ровой бойни сверить часы по агрессору.Сейчас манипулируют стрелками 67 стран (по дру-гим данным – 110) — при-мерно треть государств мира. 

...И вечная зима?Депутаты Госдумы предлагаютперевести часы назад

 Почему на переменах школьни-ки говорят о политике?
 Молодёжь Екатеринбурга по но-чам выходит на квест «Dozor».

Госслужащим –
прибавка к зарплате
С 1 октября будут увеличены оклады 
государственных гражданских служащих 
Свердловской области.

  3
«Сельское хозяйство
есть дело местное»
Глава минсельхоза страны предлагает 
изменить подходы к субсидированию 
аграрного комплекса и сельских 
территорий.
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О проблемах, которые решают депутатыПосле парламентских ка-никул Законодательное Со-брание Свердловской обла-сти возобновило работу. Де-путаты пришли с новыми инициативами. Немало во-просов, которые нужно ре-шить оперативно. Откро-венный разговор об этом – на нашей «Прямой линии».На вопросы читателей «ОГ» о планах на осеннюю сессию, новых законопро-ектах ответит заместитель председателя Законода-тельного Собрания Сверд-ловской области Виктор ШЕПТИЙ.Задать вопросы можно 27 сентября, с 12 до 13 ча-сов, в пресс-центре редакции «ОГ» по телефонам: 8(343)262-54-88 и 262-70-04.  Или заранее написать на сайт «ОГ» 
www.oblgazeta.ru

Памятник товарищу Артёму 
установлен в городе в ноябре 1966 
года на улице Комсомольской. 
Скульптор — Анатолий Клюев

На «Сорочинскую ярмарку» художника Александра Мицника заглянули и Вакула, и Панночка, и 
Николай Васильевич Гоголь... Присутствует на картине и сам автор

Раскрутить за 400 днейЧто могут сделать екатеринбуржцы, чтобы ЭКСПО-2020 прошла у нас?
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Между тем бесспорных до-казательств эффективности «сезонного времени» по сию пору нет.В России последний раз сдвинули время 27 марта 2011 года. Тогда мы перевели стрел-ки на час вперёд и с тех пор жи-вём по летнему тик-таку.

И вот теперь парламента-рии (инициатором выступил комитет по охране здоровья Госдумы РФ) предлагают пе-рейти на постоянное зимнее время.«Мы предлагаем переве-сти часы на час назад, тог-да 54 региона будут жить по астрономическому вре-мени», – объяснил РИА «Но-вости» идею проекта пред-седатель комитета Сергей Калашников. После это-го парламентарии  думают больше стрелки не трогать и «на лето» часы не перево-дить.Вступление законопро-екта в силу предусматри-вается с 28 октября, то есть на решение этого вопроса осталось чуть больше ме-сяца.Мы поинтересовались мнением свердловчан по это-му поводу.
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ВластелинаКРЕЧЕТОВА
Делегация Свердловской 
области во главе с губер-
натором Евгением Куй-
вашевым принимает уча-
стие в работе XI Междуна-
родного инвестиционно-
го форума «Сочи», кото-
рый проходит в этом ку-
рортном городе 21–22 сен-
тября.Вчера в рамках прове-дения форума в Сочи Евге-ний Куйвашев и руководи-тель наблюдательного со-вета заявочного комите-та ЭКСПО-2020, член Со-вета Федерации от Сверд-ловской области Аркадий Чернецкий презентовали председателю правитель-ства России Дмитрию Мед-ведеву стенд Свердлов-ской области и представи-ли проект «Екатеринбург — город-кандидат на пра-во проведения Междуна-родной универсальной вы-ставки ЭКСПО-2020».Дмитрий Медведев по-желал главе нашего региона успехов в реализации про-екта и отметил, что в случае возникновения сложностей федеральное правительство готово оказать необходи-мую помощь.Евгений  Куйвашев по-благодарил премьер-ми-нистра за внимание к этому крупнейшему проекту, пред-ставляющему не отдельный регион на мировом уровне, а всю Россию, и подчеркнул, что власти области прило-жат все усилия для продви-жения заявки на проведе-ние ЭКСПО.Отметим, что стенд Свердловской области стал одним из немногих, кото-рые посетил Дмитрий Мед-ведев. Концепция регио-нального стенда даёт воз-можность рассказать о по-ставленных в области прио-ритетах, а также о реализу-

емых проектах, которые по-зволят сделать наш регион комфортным для жизни и достойным принять всемир-ную универсальную выстав-ку ЭКСПО-2020.На стенде Среднего Урала представлены 10 инноваци-онных проектов, касающих-ся развития промышленно-го кластера, формирования научно-образовательного и инновационного класте-ра, социальной и туристиче-ской сферы.«Концепция стенда на-прямую связана с идеей проведения в 2020 году в Екатеринбурге выставки ЭКСПО, — пояснил один из разработчиков идеи, пред-ставитель регионально-го министерства экономи-ки Александр Породнов. — Мы хотим показать об-раз Свердловской области, какой она будет к 2020 го-ду. На стенде представле-ны основные проекты, по-зиционирующие область как регион с эффектив-ной инновационной соци-альной сферой, качествен-ным образованием, модер-низированной промыш-ленностью, как центр де-ловой активности Урало-Сибирской территории с интересной досуговой и туристической инфра-структурой».Евгений Куйвашев на-мерен также провести де-ловые встречи на стенде Свердловской области. В частности, запланирована встреча с послом Франции в России Жаном де Глини-асти и делегацией Франко-Российской торгово-про-мышленной палаты, в хо-де которой планируется об-судить перспективы при-влечения французских ин-вестиций в экономику Свердловской области и за-пуск совместных франко-российских проектов.

Дмитрий Медведев и Евгений Куйвашев встретились в СочиГлава правительства России по достоинствуоценил инновационные проекты Среднего Урала
Каслинский 
павильон поразил 
всех на Всемирной 
выставке в Париже 
в 1900 году.  Теперь 
уральская родина 
чугунного шедевра 
готова показать 
все свои красоты, 
достопримечатель-
ности и достиженияИ
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Ирина ОШУРКОВА
На этой неделе состоялось 
первое заседание клуба ЭКС-
ПО. Этот проект объединяет 
людей, которым не всё равно, 
будет в 2020 году всемирная 
специализированная выстав-
ка проходить в Екатеринбур-
ге или нет. Поэтому они пы-
таются выяснить, что же мо-
гут сделать уральцы для то-
го, чтобы поднять престиж 
города и склонить на свою 
сторону большинство стран-
участниц голосования, выби-
рающих место проведения 
экспозиции.В этот раз за круглым сто-лом собрались представители общественных объединений. Заседания клуба планируется проводить пару раз в месяц. Так, на следующее собрание при-дут управляющие, администра-торы гостиниц, которые ответ-ственны за комфортное разме-щение гостей столицы Средне-го Урала не только на выстав-ках, но и вообще всегда.Суть обсуждения свелась к следующему. По всей вероят-ности, уровень развития горо-да не играет  решающей роли для представителей Генераль-ной ассамблеи Международно-го бюро выставок. Главное –  го-степриимство и настрой мест-ных жителей.

– Йосу (город в Южной Ко-рее – прим. автора), где в этом году проходила ЭКСПО, по сути, можно сравнить с нашей Рев-дой. Но жители поняли, что ес-ли они не предпримут всё воз-можное, чтобы заполучить се-бе эту выставку, то так и будут жить в никому не известном небольшом портовом город-ке, – рассказывает Максим Гаш-ков, исполнительный директор Агентства развития регионов. – Когда к ним приезжал оргкоми-тет, жители стояли вдоль дорог с плакатами «Мы хотим ЭКС-ПО!», пенсионеры работали ги-дами, школьники убирали му-сор и устраивали концерты са-модеятельности для гостей.Версий, как за 400 дней (оставшихся до того, как меж-дународное выставочное бюро примет окончательное реше-ние) заразить таким же энту-зиазмом свердловчан, было не-сколько.
«Житейская». Рассказать, что получат горожане от сва-лившихся на город денег. Кон-кретно – сколько новых сади-ков появится, сколько парков будет обустроено, отремонти-ровано дорог. То есть идти по принципу: «Кому не безразлич-но, в каком городе будут жить ваши дети, присоединяйтесь к пропагандистам ЭКСПО».
«Историческая». Перекли-кается с первой, но в другом 

аспекте. Донести до уральцев опыт проведения предыдущих выставок, начиная с той, что была в 1887 году, когда 37 ты-сяч екатеринбуржцев приняли 80 тысяч гостей и только бла-годаря этому событию получи-ли каменные мостовые, музеи и научные институты.
«Гостеприимная». Если го-сти будут уверены – им есть что посмотреть в Екатеринбур-ге, то они захотят приехать. Лю-бопытную идею высказала Ок-сана Корлыханова, руководи-тель проекта «Красная линия». Ко дню рождения «линии» по всей длине пешеходного тури-стического маршрута выстро-ить горожан (длина – шесть с половиной километров, людей понадобится примерно столь-ко же – шесть с половиной ты-сяч человек, если вытянуть ру-ки в стороны). При грамотной PR-кампании этой акции мно-гие страны узнают, что столи-це Среднего Урала есть что по-казать и гостей ждут здесь бук-вально с распростёртыми объя-тиями.
«Брендовая». Нужно уйти от таких образов Екатеринбур-га, как место убийства царской семьи, опорный край держа-вы и родина Гены Букина. На-пример,  Владимир Дягилев, 

директор Общества разви-
тия Екатеринбурга «Орешек», 
предложил такой бренд – 

Изумрудный город (есть на-
работки по созданию музей-
ной изумрудной комнаты, и 
легко связать вообще с наши-
ми самоцветами). Более гло-бальный ход озвучил Руслан Щеглов, вице-президент Ураль-ской туристической гильдии: провернуть кампанию по при-влечению лучших кинемато-графистов, которым за фильм о положительном образе города посулить возмещение части за-трат. На это чуть меньше 30 лет назад пошёл Нью-Йорк. Думаю, не стоит описывать, что из это-го получилось – фильмы о кра-сивой жизни смотрели все.

«Эмоциональная». Дать народу эмоцию можно через... бред, считает Борис Петров, пре-зидент  Урало-Шотландского общества. Допустим, сочинить песню про выставку в Екате-ринбурге. В идеале, должен, ко-нечно, получиться хит, но не обязательно. Главное, чтоб кру-тили везде, и припев был запо-минающийся. Кстати, его же идея – развесить по городу зер-кала с надписью «Я голосую за ЭКСПО-2020!» – тоже заставила улыбаться всех собравшихся.Остаётся добавить, что все предложения будут направ-лены в наблюдательный со-вет Заявочного комитета ЭКС-ПО-2020.

Ещё в июле нынешнего 
года на выставке 
«Иннопром» Дмитрий 
Медведев проголосовал в 
поддержку проведения в 
Екатеринбурге всемирной 
выставки ЭКСПО-2020. 
Последовать примеру 
главы российского 
правительства может 
каждый, выйдя на сайт 
EXPO2020.RU



2 Суббота, 22 сентября 2012 г.

 НАША СПРАВКА
Борис ТАРАСОВ, глава городского округа Среднеуральск.
Родился в 1952 году в селе Нельма Советского района Хаба-

ровского края. В 1982 году окончил Уральский политехнический 
институт имени Кирова. После службы в армии работал на Сред-
неуральской ГРЭС, прошёл путь от машиниста до директора фи-
лиала. Лауреат премии имени Черепановых, почётный гражданин 
города Среднеуральска. С 1 июня 2012 года – глава городского 
округа.

 КОММЕНТАРИЙ:
Вячеслав РАХАЕВ, директор МУП «ЖКХ МО «р.п. 

Верхнее Дуброво»:
–Котельная состоит из трёх котлов: два мощно-

стью по 4,5 мегаватта (они работают по одному или 
вместе, в зависимости от режимов «лето» и «зима») 
и один резервный на три мегаватта. Эти мощности по-
зволяют рассчитывать на развитие микрорайона КАЗ 
на перспективу. Сейчас котельная работает в тестовом 
режиме, то есть мы отпускаем потребителю продук-
цию – тепло и горячую воду, но при этом отслеживаем 
все основные показатели, обобщаем их и анализиру-
ем. Могу точно сказать, что коэффициент полезного 
действия котельной будет выше 90 процентов.
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     ФОТОФАКТ

Андрей ЯЛОВЕЦ
Её строительство осущест-
влялось в рамках реали-
зации областной целе-
вой программы «Модер-
низация и реконструкция 
ЖКХ». Этот современный 
объект инфраструктуры 
жилищно-коммунального 
хозяйства позволит жите-
лям городского округа ста-
бильно получать тепло и 
горячую воду.Мощность новой газовой котельной – 12 мегаватт. Она проектировалась с учётом су-ществующего потребления тепла жилым фондом (32 многоквартирных дома) и со-циально значимых объектов в микрорайоне КАЗ (Косу-линский абразивный завод), а также с наличием резерв-ных возможностей по обеспе-чению теплом дополнитель-ных объектов социального и жилого назначения, находя-щихся на стадии планирова-ния. Ввод в эксплуатацию но-вой муниципальной котель-ной позволит городу с уве-ренностью войти в отопи-тельный сезон.–Значение этой котель-ной для нашего муниципаль-ного образования очень ве-

Семь миллионов из трубыВ городском округе Верхнее Дуброво введена в эксплуатацию новая газовая котельная

лико, — пояснил корреспон-денту «ОГ» глава городского округа Верхнее Дуброво Ва-лерий Конопкин. — С её вво-дом появился новый источ-ник тепла и горячей воды для основного микрорайо-на городского округа с насе-лением три тысячи человек. Отмечу, что устойчивое те-плоснабжение получат два детских садика, школа и Дом культуры. Кроме того, сокра-щается протяжённость те-плосетей на один километр и, соответственно, будут зна-чительно меньше потери при транспортировке горя-

чей воды. Ну и, самое глав-ное, удастся избежать дис-баланса в местном бюдже-те, когда мы были вынужде-ны оплачивать неиспользуе-мое тепло, ранее подававше-еся котельной Косулинско-го абразивного завода. Толь-ко за счёт этого годовая эко-номия бюджета городского округа составит более семи миллионов рублей. Эти день-ги мы планируем направить на решение многих вопро-сов городского округа Верх-нее Дуброво.Кстати, стоимость котель-ной – 57,9 миллиона рублей. 

При этом средства местно-го бюджета составили лишь 10 процентов, остальные 90 процентов взяла на себя об-ластная казна.–Считаю, что это идеаль-ная схема софинансирова-ния проектов, реализуемых в муниципальных образова-ниях при поддержке област-ного руководства, – убеждён Валерий Конопкин. – Понят-но, что этот вопрос решался не за один день, проектирова-ние котельной началось ещё в июле 2010 года. К строи-тельству приступили в марте этого года, и уже к концу сен-тября она введена в эксплуа-тацию.

Андрей ЯЛОВЕЦ
Меньше, чем через месяц 
во многих муниципальных 
образованиях Свердлов-
ской области пройдут выбо-
ры в органы местного само-
управления. В связи с этим 
интересна позиция глав, ко-
торые уже прошли горнило 
избирательной кампаний 
и, приступив к исполнению 
своих полномочий, столкну-
лись с вопросами, о кото-
рых, выступая перед потен-
циальными избирателями, 
могли и не догадываться…Среди недавно избран-ных мэров – глава городско-го округа Среднеуральск Бо-рис Тарасов. Но своём посту работает с первого июня это-го года.

–Борис Александрович, 
известный принцип: новая 
метла по-новому метёт. Вы 
три с половиной месяца ру-
ководите городским окру-
гом. Много «намели»?–Думаю, что нет, посколь-ку стараюсь подходить к ре-организации управленческой структуры очень корректно. Моя первоочередная задача была сделать деятельность администрации прозрачной. На момент моего вступления 

в должность уже была созда-на рабочая группа, к работе которой у меня с ходу возник ряд замечаний, связанных с тем, что многие специалисты мэрии были устранены от об-суждения вопросов реоргани-зации. Тем не менее в общем и целом реформирование мест-ной администрации состоя-лось, каждый занимается сво-им делом. Если по ходу будут возникать проблемы – решим в рабочем порядке.
–Недавно в одном из ин-

тервью, проанализировав 
бюджетную политику муни-
ципалитета, вы сделали вы-
вод: «Не по средствам жи-
вём». Откуда столь катего-
ричное заявление?–И ещё раз могу повто-рить: не по средствам живём! Придя на пост главы, я проа-нализировал ситуацию и, по большому счёту, понял, что город – банкрот. Взяли на се-бя огромные обязательства в рамках различных государ-ственных целевых программ, федеральных и областных, которые местный бюджет при всём желании исполнить не в состоянии. Сегодня годо-вой бюджет городского окру-га – около 420 миллионов ру-блей, а для выполнения всех программ (а их нам в наслед-

ство от прежнего руковод-ства досталось три десятка) требуется 400 миллионов ру-блей!
–Какое главное условие 

участия города в этих про-
граммах?–Софинансирование. При этом размеры участия в зави-симости от программы раз-ные. Например, 30 процентов – местный бюджет, 70 – об-ластной. Если же участвует фе-дерация, то соотношения рас-пределяются между нею, ре-гионом и муниципалитетом. Но деньги из вышестоящего 

бюджета выделяются только в случае выделения средств из местной казны. Допустим, хочешь потратить два рубля в рамках областной програм-мы, найди муниципальный рубль, тогда область выде-лит ещё один, – это при усло-виях софинансирования 50 на 50 процентов. К примеру, есть у нас программа, которая на-правлена на развитие инфор-мационных технологий. «Це-на» – три миллиона рублей. Но оказалось, что соотноше-ние средств – 10 на 90 процен-тов, то есть мы должны найти 

2,7 миллиона рублей, чтобы получить из областного бюд-жета 300 тысяч…
–В таком случае возника-

ет вопрос: не проще ли вый-
ти из этих программ?–Нет, этого делать нельзя. И все взятые ранее обязатель-ства мы должны выполнить. Тем более, что большинство программ направлены на со-циальное развитие террито-рии.

–Например?–Например, в этом году реконструирован, а по сути, заново построен детский сад №20. Цена вопроса – сто мил-лионов рублей. Изначально планировалось софинансиро-вание 30 на 70 процентов (го-род и область), но затем ока-залось, что платить будем 50 на 50… Тем не менее сда-ча садика запланирована на 1 октября. Спасибо строителям 

– они согласны были работать в долг. Как с ними будем рас-считываться – вопрос отдель-ный. Недавно был на приёме у председателя правительства области, он подписал бумагу о предоставлении кредита на 1,3 миллиона рублей. Как го-ворится, уже вперёд… Так что эти программы, с одной сто-роны, очень хорошее дело. Но с другой – очень обремени-тельное.
–В следующем году воз-

главляемый вами городской 
округ будет подавать заяв-
ки на участие в областных и 
федеральных программах?–Заявки подадим, но они будут связаны с малозатрат-ными проектами. Сначала нам надо расплатиться по преж-ним долгам, чтобы здраво рас-суждать о перспективах.

«...И тогда я понял, что город — банкрот»Участие в целевых программах ложится тяжким бременем на казну Среднеуральска

Александр ЛИТВИНОВ
В областном министерстве 
общего и профессионально-
го образования на днях бы-
ло озвучено сразу пять пред-
ложений по разрешению кон-
фликта вокруг парка на Яс-
ной. Пока сторонам удалось 
договориться только с соста-
вом рабочей группы для вы-
работки итогового решения. Напомним, конфликт на-чался из-за того, что экологи-ческому отделению Дворца мо-лодёжи надоело ютиться в тес-ном здании на Шейнкмана, 113а. Областные власти поды-скали экологам новое место – в парке имени 50-летия ВЛКСМ. Были оформлены документы по переводу части земли пар-ка под строительство здания и тепличного комплекса, летом здесь появился строительный забор. Идея эта не понравилась жителям близлежащих домов. Они организовали акции проте-ста и в итоге добились приоста-новления строительных работ. Об этом «ОГ» писала подробно в материале «Дело ясное, что де-ло тёмное», опубликованном 15 августа.Остановка работ стала лишь временной, тактической побе-дой недовольных жителей, но сам конфликт от этого не разре-шился. Поэтому власти органи-зовали «круглый стол», чтобы дать возможность выступить всем желающим. Открывая со-брание, министр общего и про-фессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов заявил, что область видит, в каких тяжёлых усло-виях занимаются воспитанни-ки станции юннатов. Поэтому позиция властей однозначная: скорейшее строительство объ-екта в удобном месте (каким яв-ляется парк). При этом, учиты-вая мнение местных жителей, министр предложил создать об-щественный совет по контролю за ходом строительства.Мнение коллеги поддержал исполняющий обязанности ми-нистра строительства и разви-тия инфраструктуры Виктор Киселёв. По его словам, парк на-

ходится в запущенном состоя-нии, присутствие в нём эколо-гического центра пойдет толь-ко на пользу экосистеме терри-тории. К тому же в бюджет про-екта заложены высадка 700 но-вых деревьев и очистка пруда.Защитники парка, предста-вители инициативной группы граждан, высказали свою жёст-кую позицию. По их словам, в последние годы от парка посто-янно «откалывают куски»: для церкви (сначала одной, потом — для второй), школы олим-пийского резерва, теперь — для здания экологов. Жители ка-тегорично заявили, что требу-ют запретить любое строитель-ство на территории парка.Жаркие споры длились два с лишним часа. Так, директор Дворца молодёжи Константин Шевченко заявил, что если сей-час не построить экологиче-ский центр, эти дети не смогут заниматься любимым делом. В ответ лидер инициативной группы граждан Максим Бело-нога заметил, что неправиль-но защитникам природы начи-нать свою деятельность с вы-рубки парка.В завершение встречи участники внесли конкрет-ные предложения по разреше-нию конфликта. Таких набра-лось пять: строительство по ра-нее намеченному плану с учё-том общественного контроля, возведение комплекса на месте футбольного поля в парке, соз-дание центра вне парка, сохра-нение за экологами действую-щего здания со строительством дополнительного корпуса, про-ведение экспертизы для оцен-ки текущего состояния экоси-стемы парка.Поскольку до компромисса участникам конфликта ещё да-леко, было решено сформиро-вать рабочую группу, которая соберётся вновь после рассмо-трения поступивших предло-жений в правительстве Сверд-ловской области. В неё вошли 15 человек — как сторонники, так и противники строитель-ства. Следующая встреча долж-на состояться 4 октября.

Дело всё ещё тёмноеСторонники и противники строительства экологического центра в Екатеринбурге искали компромисс за «круглым столом»
Главу Серовского городского 
округа Елену Бердникову 
(на фото справа) приняли в 
хоккейную команду «Серовские 
девчата». Ей подарили футболку 
с номером «1», она подписала 
девчатам шайбы. Конечно, в 
соревнованиях глава принимать 
участие не будет, а вот в судьбе 
команды — наверняка. «Вы 
всегда сможете найти поддержку 
у Думы, администрации и 
спорткомитета. Пусть ваши 
шайбы будут золотыми», — 
пожелала Елена Бердникова 
юным спортсменкам, побывав на 
одной из тренировок.
Команда «Серовские девчата» 
была создана два года назад. 
Это третья женская хоккейная 
команда на Среднем Урале 
(есть ещё в Екатеринбурге и 
Первоуральске). В этом году 
девушки принимали участие в 
финале первенства России среди 
женских команд. Средства на эту 
поездку выделили из резервного 
фонда главы округа.

В селе Мраморском 
строят загородный 
домик для сирот
В селе Мраморском Полевского городско-
го округа реконструируют помещения Север-
ского детдома, сообщает «Творческая студия 
«5 канал».

Детдом планирует обустроить загородную 
дачу для детей-инвалидов. Идея этого проек-
та родилась ещё в 2010 году. Бывший дирек-
тор детского дома Анна Шевырёва обрати-
лась за помощью к муниципалитету. В ответ 
на её просьбу администрация выделила по-
мещение. Хоть здание старое и требует капи-
тального ремонта, по словам сотрудников со-
циального учреждения, лучшее место для от-
дыха детей сложно представить.

На данный момент в домике установлены 
пластиковые окна, отремонтированы двери. 
Проделана большая работа по замене кровли. 
Планируется установка ограждений. Общая 
площадь дома для сирот составляет 191 «ква-
драт». Кроме того, местные власти выделили 
детям прилегающие к зданию 15 соток земли.

Ревдинцы остались
без «рогов»
Со здания бывшего магазина, известного всей 
Ревде под названием «Рога» (ныне там распо-
ложено кафе), сняли барельефную коровью 
голову с рогами, увитыми лентами и фруктами.

Это крайне возмутило местных жителей, 
которые считают, что «Рога» придавали некую 
изюминку городу, пишет газета «Городские 
вести-Ревда». Как подчёркивают журналисты 
местной прессы, хозяин должен был согласовать 
изменение внешнего вида фасада здания и его 
элементов в администрации городского округа.

В Нижнем Тагиле 
уничтожено 
200 «одноруких 
бандитов»
В минувший четверг в Нижнем Тагиле уничто-
жали игровые автоматы, компьютерные мо-
ниторы и процессоры. Всё игорное оборудо-
вание было изъято в прошлом году у тагиль-
ских предпринимателей, занимающихся не-
законным бизнесом, сообщает информагент-
ство «Все новости».

Раздавить и разломать нужно было поч-
ти две сотни «одноруких бандитов», около 
50 мониторов и процессоров и ещё с деся-
ток игровых плат. По словам заместителя про-
курора Дзержинского района Тагила Николая 
Коваленко, акция проводилась в сотрудниче-
стве с судебными приставами и представи-
телями мингосимущества на производствен-
ной площадке. Сначала оборудование разбили 
ковшом экскаватора, а потом раздавили тяжё-
лой техникой. Всё, что осталось от орудий не-
законного обогащения, будет утилизировано.

Коваленко отметил, что последний раз та-
кая масштабная операция по уничтожению 
игорного оборудования проходила в декабре 
2011 года.

Каменский пенсионер 
самостоятельно 
ремонтирует дороги
Пенсионер Алексей Долгушин живёт в 
Каменске-Уральском на забытой коммуналь-
ными службами улочке Энгельса, насчиты-
вающей семь стареньких избушек, которые 
должны были снести ещё в 1975-м году. До-
рогу там не то что не ремонтируют – даже зи-
мой не чистят, пишет газета «Новый компас».

Алексею Александровичу, которому уже 
71 год, надоело ждать, когда коммунальщики 
доберутся до его улицы. Вооружившись лопа-
той и ломиком, мужчина набрал на ближай-
шей стройке битых кирпичей и начал сам за-
делывать ямы. Жаль только, что другие ка-
менцы не спешат на помощь сознательно-
му пенсионеру. Когда он попросил у автомо-
билистов, оставляющих своих «железных ко-
ней» на расположенной поблизости стоянке, 
купить щебня, те не отреагировали.

Алексей Долгушин переквалифицировал-
ся в дорожного рабочего месяц назад. За это 
время дорога приобрела хоть и не идеаль-
ный, но приемлемый вид.

Ирина АРТАМОНОВА
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Недоделки 
коммунальщиков 
Алексей Долгушин 
исправляет в 
одиночку. Соседи 
не помогают, 
но залатанной 
дорогой 
пользуются 
с радостью

О
Л

ЬГ
А 

М
ЕЛ

ЬН
И

КО
ВА

На календаре в кабинете мэра – сентябрь. Но думать ему 
приходится на год вперёд.
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В Верхнем Дуброво пять работающих на газе муниципальных 
котельных. Эта – самая современная
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 извещение

власть

У К А З
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об увеличении (индексации) размеров окладов месячного 

денежного содержания государственных гражданских 
служащих Свердловской области

В соответствии с частью второй пункта 11 статьи 39 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84‑ОЗ «Об осо‑
бенностях государственной гражданской службы Свердловской 
области» и Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 
года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Увеличить (индексировать) с 1 октября 2012 года в 1,06 раза 
размеры окладов месячного денежного содержания государ‑
ственных гражданских служащих Свердловской области.

2. Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер) обе‑
спечить финансирование расходов, связанных с реализацией на‑
стоящего указа, в пределах средств, предусмотренных Законом 
Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об 
областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 
годов» на оплату труда государственных гражданских служащих 
Свердловской области.

3. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области  Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
17 сентября 2012 года
№ 686‑УГ

законопроекты  
прошлых созывов 
Госдума РФ  
рассмотрит  
по сокращённой схеме
От предыдущих созывов в Государственной 
Думе РФ осталось полторы тысячи различ-
ных законопроектов, многие из них уже про-
сто устарели.

Однако порядок требует рассмотреть их. 
Делать это будут по сокращённой процеду-
ре, при этом речь идёт о законопроектах с от-
рицательным отзывом о них от профильно-
го комитета, сообщает сайт партии «Единая 
Россия».

Кроме того, сокращённая процедура бу-
дет применяться в отношении проектов зако-
нов, авторы которых отказались докладывать 
о них на заседании Госдумы. Соответствую-
щие изменения были внесены в регламент 
нижней палаты.

Дмитрий Медведев 
утвердил  
целевую программу 
развития судебной 
системы
Председатель российского правительства 
Дмитрий Медведев подписал распоряжение 
«Об утверждении концепции федеральной це-
левой программы «Развитие судебной систе-
мы России на 2013–2020 годы», сообщает 
пресс-служба кабмина.

Целевая программа направлена на обе-
спечение преемственности при реализации 
мероприятий по развитию судебной системы, 
а также на повышение эффективности ис-
полнения судебных решений, начало которым 
было положено предыдущими аналогичными 
программами, и на улучшение качества судеб-
ных экспертиз.

Основная цель программы — повышение 
качества осуществления правосудия. В рам-
ках этого предусмотрен целый комплекс ме-
роприятий, среди которых информатизация 
судебной системы и внедрение современных 
информационных технологий. Кроме того, 
предполагается строительство новых зданий 
как под суды, так и под жильё для работни-
ков системы.

совет Федерации  
станет полноценной 
палатой регионов
вчера Государственная Дума РФ в первом 
чтении рассмотрела пакет законопроектов, 
уточняющих порядок формирования совета 
Федерации.

Законопроекты нацелены на превраще-
ние верхней палаты парламента в настоящую 
палату регионов, формируемую на демокра-
тической основе, сообщает сайт партии «Еди-
ная Россия».

Принципиально важно, что при создании 
Совета Федерации на первый план выходят 
интересы региона, а партийные предпочтения 
оказываются вторичными. Так, членом верх-
ней палаты может стать только человек, по-
стоянно проживающий в регионе на протяже-
нии пяти лет, — таким образом законодатели 
надеются исключить попадание в Совет Фе-
дерации случайных людей.

В будущем членов Совета Федерации от 
исполнительного органа госвласти планиру-
ется не утверждать, а избирать напрямую — 
вместе с губернатором региона. Таким обра-
зом, процесс формирования палаты будет де-
мократизирован, а сама палата будет состо-
ять из людей, действительно представляю-
щих интересы жителей.

Ещё одно нововведение — законопро-
ект предполагает исключить возможность до-
срочного прекращения полномочий сенатора 
по решению губернатора или законодатель-
ного органа субъекта.

Процесс трансформации Совета Федера-
ции начнётся  1 января 2013 года.

анна ОсиПОва
25-26 сентября 2012 года созывается Законодательное Собрание 

Свердловской области для проведения десятого заседания.
Начало работы 25 сентября в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже 

здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмо-
треть следующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Свердловской обла-
сти;

- О назначении членов комиссии по проведению конкурса на за-
мещение должности главы администрации городского округа Нижняя 
Салда;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-998 «О внесении 
изменения в статью 4 Областного закона «Об отходах производства и 
потребления»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1002 «О внесении 
изменений в статью 7 Закона Свердловской области «Об особо охраня-
емых природных территориях в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1003 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулиро-
вания земельных отношений на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1007 «О внесе-
нии изменений в Областной закон «О Правительстве Свердловской об-
ласти»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1006 «О внесении 
изменения в статью 12 Закона Свердловской области «О радиацион-
ной безопасности населения в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1004 «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «Об энергосбережении 
и повышении энергетической эффективности на территории Сверд-
ловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1008 «О взаимо-
действии уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области, осуществляющего региональный госу-
дарственный жилищный надзор, и уполномоченных органов местно-
го самоуправления, осуществляющих муниципальный жилищный кон-
троль, при организации и осуществлении муниципального жилищного 
контроля на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1005 «О внесении 
изменений в Областной закон «О статусе лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-988 «О бесплатной 
юридической помощи в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1000 «О внесении 
изменения в пункт 1 статьи 19 Закона Свердловской области «О стату-
се и депутатской деятельности депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-980 «О внесении 
изменения в пункт 2 статьи 2 Областного закона «О наградах, почет-
ных званиях Свердловской области и наградах высших органов госу-
дарственной власти Свердловской области»;

- О «Протесте прокурора Свердловской области на Закон Сверд-
ловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ (ред. от 25.04.2012) «Об ад-
министративных правонарушениях на территории Свердловской обла-
сти»;

- О даче согласия на внесение изменений в Территориальную про-
грамму государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной ме-
дицинской помощи на 2012 год;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О государствен-
ной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердлов-
ской области»;

- Об обращении Ярославской областной Думы к Председателю 
Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу вне-
сения изменений в статью 51 Федерального закона «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации»;

- Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия 
к Министру здравоохранения Российской Федерации В.И.Скворцовой 
о необходимости лекарственного обеспечения генно-инженерными 
биологическими препаратами детей, страдающих ювенильным ревма-
тоидным артритом;

- О постановлении Областной Думы от 05.07.2011 г. № 938-ПОД 
«Об исполнении Закона Свердловской области «О государственной 
поддержке субъектов инновационной деятельности в Свердловской 
области»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- Разное.
О подготовке к отопительному сезону 2012-2013 годов на террито-

рии Свердловской области.

Татьяна БУРДАКОВА
Недавние изменения зако-
нодательства привели к то-
му, что в нашей стране на-
чалось время профессио-
нальной политики. Об этом 
шла речь на заседании Со-
вета политических партий, 
который провёл полномоч-
ный представитель Прези-
дента РФ в Уральском феде-
ральном округе Игорь Хол-
манских.К сегодняшнему дню в России зарегистрировано около тридцати партий. Соз-даны оргкомитеты по фор-мированию ещё двухсот. Есть все основания предполагать, что в 2013 году в нашей стра-не будет официально заре-гистрировано шестьдесят-семьдесят политических пар-тий.— Важнейшим событием в общественной сфере стало вступление в действие обнов-лённого законодательства о порядке регистрации партий, прямых выборах губернато-ров, деятельности некоммер-ческих организаций, проведе-нии шествий и митингов. Об-щий вектор нововведений — демократизация политиче-ской системы, — сказал Игорь Холманских.По его мнению, у это-го процесса есть два важных аспекта. С одной стороны, су-щественно расширяются воз-можности россиян по уча-стию в общественной жиз-ни и оказанию влияния на власть. Этому способствует возвращение к прямым выбо-рам губернаторов субъектов 

Российской Федерации и зна-чительное облегчение проце-дуры регистрации партий. С другой стороны, уменьшает-ся возможность агрессивно-го меньшинства навязывать свою волю большинству. Од-новременно снижается сте-пень влияния всевозможных зарубежных организаций на политическую ситуацию в на-шей стране.— Четырнадцатого октя-бря нынешнего года во всех регионах Уральского феде-рального округа состоят-ся местные выборы, — на-помнил Игорь Холманских. — Особенность предстояще-го голосования — более ак-тивное участие представите-лей разных партий в муни-ципальных выборах. Это по-ложительная тенденция, по-скольку у людей появляется возможность выбора между кандидатами от разных по-литдвижений.Как считает депутат Госу-дарственной Думы РФ, руко-водитель Уральского межре-гионального координацион-ного совета партии «Единая Россия» Иван Квитка, есть все основания говорить, что ны-нешняя избирательная кам-пания проходит в новой по-литической реальности.— Муниципальный уро-вень — это настоящая школа демократии, именно по этой причине «Единая Россия» считает важным для себя уча-стие в региональных и мест-ных выборах. Свердловская область всегда была полити-зированным регионом, поэто-му неудивительно, что здесь на предстоящие выборы ак-

тивно заявляют своих кан-дидатов новые политдвиже-ния. В первую очередь от это-го выигрывают жители наше-го региона, у которых появи-лась возможность выбирать из широкого спектра полити-ческих сил. Я думаю, что со-вместно с другими партиями мы в состоянии обеспечить объективность нынешней из-бирательной кампании, — от-метил Иван Квитка.По мнению депутата Го-сударственной Думы РФ, се-кретаря бюро совета Челя-бинского регионального от-деления политической пар-тии «Справедливая Россия» Василия Швецова, огромную роль в этом плане могут сы-грать представители разных общественных движений, на-значенные в состав избирко-мов. Неслучайно именно сей-час, накануне выборов, в Гос-думе РФ идёт обсуждение за-конопроекта о возможно-сти увеличения числа пред-ставителей партий в изби-рательных комиссиях. Если этот проект закона получит поддержку большинства де-путатов, то он, конечно же, не успеет сказаться на выбо-рах четырнадцатого октября, но на избирательные кампа-нии будущего года он точно повлияет.— В связи с увеличени-ем количества партий на пу-бличной арене появляются десятки новых политических лидеров. В конечном итоге это приведёт к значительно-му обновлению всей обще-ственной жизни России. Я ду-маю, что сегодня нужно всем исходить из новых реалий: 

и органам исполнительной власти, и представителям ре-гиональных парламентов, и политическим деятелям, — подчеркнул заместитель пол-номочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Андрей Колядин.По его мнению, уходит в прошлое практика кулуар-ного решения вопросов. Се-годня у россиян очень велик запрос на открытость и про-зрачность всех процедур. И этого больше нельзя не учи-тывать. Когда некие реше-ния систематически при-нимаются в режиме, закры-том для нормального обсуж-дения, это в конечном итоге приводит к тому, что при ма-лейшем кризисе люди, не по-нимающие действий власти, выходят на митинги. При-чём такие спонтанные вол-нения несут огромную опас-ность для жизни самих участ-ников протестных мероприя-тий. Там в буквальном смыс-ле может произойти всё, что угодно. — Цивилизованная поли-тика должна существовать и развиваться как раз для того, чтобы никто не погибал на стихийно возникающих акци-ях. Люди должны понимать, что происходит в стране, — подчеркнул Андрей Колядин.Участники заседания Со-вета политических партий сошлись во мнении, что для достижения этой цели потре-буется консолидация усилий всех здоровых политических сил нашей страны.

Эпоха политического многоцветьяВ России начался бум партийного разномыслия

Где родился,  там и... Допустимо ли госслужащим иметь недвижимость  и вклады за рубежом?Анна ОСИПОВА
Запрет на владение чинов-
никами имуществом за ру-
бежом стал одной из тем 
последнего заседания «От-
крытой трибуны». Одни 
уверены — нечего слугам 
государства покупать дома 
в чужих краях, другие счи-
тают, что такие меры нару-
шают российскую Консти-
туцию, но общего мнения 
нет даже среди однопар-
тийцев.Законопроект о запрете на владение имуществом за рубежом для государствен-ных служащих или, как его уже обозвали в СМИ, запрет на «домики в Испании» по-родил множество споров среди чиновников. Что не удивительно — недвижи-мость в других странах есть у многих. Заседание «От-крытой трибуны» показа-ло, сколь полярны мнения на этот счёт у слуг народа. Полномочный представи-тель федерального прави-тельства в Конституцион-ном, Верховном и Высшем Арбитражном судах Миха-ил Барщевский раскритико-вал законопроект, так как, на его взгляд, в данном слу-чае очень легко уйти от от-ветственности. Он предло-жил наказывать за владение тем имуществом, которое не декларируется, а уж где оно находится — хоть в Подмо-сковье, хоть на Канарах, — не важно. Аналогичной точ-ки зрения придерживается и депутат Госдумы Анатолий Выборный. Он уверен, что такой запрет идёт вразрез с Конституцией РФ и ста-вит под сомнение право соб-ственности вообще.В то же время первый за-меститель председателя ко-митета Госдумы по консти-туционному законодатель-ству и госстроительству Вя-чеслав Лысаков заявил, что чиновники, покупая недви-жимость за рубежом, укре-пляют экономику других стран, что не совсем патрио-тично, потому для госслужа-щего не приемлемо.Возникает вопрос: быть может, противятся этому за-конопроекту те, у кого уже есть «домик в Испании»? Вице-спикер Госдумы Сергей Железняк уверен, что дело именно в этом: на его взгляд, ярыми противниками этого запрета на «Открытой три-буне» выступили те экспер-ты, у которых есть недвижи-мость за рубежом и для ко-торых этот законопроект да-же на стадии обсуждения яв-ляется болезненным. А это, в свою очередь, как раз гово-рит о его необходимости — дабы избавить власть от по-добного рода зависимости.«ОГ» решила узнать, как к этому спорному законо-проекту относятся свердлов-ские слуги народа. Ведь если следовать логике Вячесла-ва Лысакова, лучше всего чи-новникам вообще иметь не-движимость исключитель-но в родном регионе — да-бы платить налоги исклю-чительно в свою казну, а не в казну чужого субъекта Феде-рации или, тем более, чужой страны.Георгий Перский, пред-ставитель фракции «Спра-ведливая Россия» в Законо-дательном Собрании обла-сти, запрет на владение за-рубежной недвижимостью не поддерживает:- Я считаю, что смысла в этом запрете нет никакого, потому что суть его до конца не понятна. Если речь идёт о неких антикоррупцион-ных процедурах, то, если че-ловек приобрёл имущество на честно нажитые день-ги, какие к нему могут быть претензии? Если мы гово-рим, что на чиновников бу-дут влиять те страны, в ко-торых находится эта недви-жимость, с целью, чтобы чи-новник помогал их компани-ям либо разведывательным организациям, то зачем нам тогда Федеральная служба 

 кстати
Согласно последним по-

правкам, закон может за-
претить госслужащим обза-
водиться зарубежным иму-
ществом не только в годы 
службы, но и на протяжении 
трёх лет после ухода. Тем, у 
кого на момент вступления 
закона в силу есть какая-
либо недвижимость или сче-
та в банках за рубежом, бу-
дет дано полгода, чтобы от 
них избавиться. Этот зако-
нопроект предполагает мак-
симальный штраф в разме-
ре десяти миллионов рублей 
или пяти лет лишения сво-
боды, а также ограничения 
по госслужбе на протяжении 
трёх лет. Под действие буду-
щего закона попадают госу-
дарственные служащие всех 
уровней.

безопасности? Я считаю, что этот законопроект носит ис-ключительно популистский характер. Он направлен на привлечение внимания к его авторам той части насе-ления, которая вообще ни-когда за границей не была. А недвижимость за рубежом для них звучит как что-то запретное. Существует мас-са юридических механизмов, и если кто-то думает, что на-ши чиновники держат день-ги или недвижимость за ру-бежом, оформленную лично на себя, то он ошибается. Так что я не поддерживаю этот законопроект.Не в восторге от этого за-конопроекта в текущем его виде и член фракции «Еди-ная Россия» Анатолий Сухов:- Допустим, какой-то биз-несмен сегодня имеет недви-жимость за рубежом — тог-да ему чиновником уже не стать. А если это способный человек, который может ре-ально продвинуть какую-то отрасль? Ему предлага-ют стать чиновником, а он — вы что, мне куда недвижи-мость деть? Я не очень здо-рово это воспринимаю в пер-спективе. Проверять нужно, что чиновник всё честно за-работал. Потом, он же не ро-дился чиновником, до этого времени он мог ещё где-то работать. Те же спортсмены: некоторые из них по усло-виям договора тренируют-ся за рубежом, потому име-ют там собственность. Кон-троль должен быть, конечно, чтобы не было злоупотре-блений и коррупционной со-ставляющей.П р е д с т а в и т е л ь н и ц а фракции КПРФ Елена Ку-кушкина со своими коллега-ми в корне не согласна:- У нас в Свердловской об-ласти большинство считают, что закон такой нужен. У лю-дей нет работы, нет посто-янного заработка, нет уве-ренности в завтрашнем дне, а чиновники обеспечили се-бе эту уверенность не толь-ко в России, но и за границей — в случае чего им есть ку-да бежать. Именно из-за это-го, на мой взгляд, общество так радикализируется по этому вопросу. Я считаю, что если ты чиновник, то, будь добр, приноси пользу у се-бя на родине, чтоб и тебе хо-рошо жилось, и твоим близ-ким. А если он здесь работа-ет для того, чтобы потом уе-хать за границу, какое может быть доверие к такому чи-новнику? Я уважаю людей-патриотов, которые что-то делают в своей стране, в сво-ём регионе.Мнения расходятся, и у каждой позиции — серьёз-ные основания. Пока спор-ный законопроект не стоит в повестке ближайших засе-даний Госдумы, планирует-ся, что он будет рассмотрен в октябре. Вероятно, депу-таты всё-таки прислушают-ся к мнению большинства — по данным ВЦИОМ, более 60 процентов опрошенных рос-сиян этот законопроект под-держивают.
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Чем больше 
становится 
политических 
партий, тем более 
широкий выбор 
появляется у 
избирателей
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 комментарий
максим яДрЫШов, вице-

президент свердловского об-
ластного комитета по защите 
прав автолюбителей:

–То, что «классику» сняли 
с производства, – очень пра-
вильно. Эти машины не толь-
ко морально устарели, они 
ещё и не обеспечивали долж-
ной безопасности водителей 
и пассажиров. Согласитесь, 
если какую-то модель маши-
ны выпускают два-три года, 
а потом снимают с производ-
ства – это хорошо. Но произ-
водить один и тот же, по сути, 
автомобиль 30 лет – это не-
нормально.

Радует, что пришедшие на 
смену «классике» автомобили 
АвтоВАЗа более безопасны и 
комфортны.

 официально
По данным пресс-службы 

УГИБДД МВД России по 
Свердловской области, на тер-
ритории Среднего  Урала за-
регистрировано около двух 
миллионов транспортных 
средств, из них на автовазов-
скую «классику» приходится 
218 тысяч машин, то есть поч-
ти одиннадцать процентов.

К сожалению, с участи-
ем «классики» (от «копейки» 
до седьмой модели машин) 
происходит много дорожно-
транспортных происшествий. 
Так, за восемь месяцев это-
го года с их участием произо-
шло 408 ДТП, в них погибли 50 
человек, а 614 получили трав-
мы. Для сравнения – по вине 
водителей машин иностранно-
го производства за это же вре-
мя произошло 1147 дорожно-
транспортных происшествий.

Кроме того, автовазовская 
«классика» уверенно лидирует 
по числу угонов. 

 кстати
Взрыв на станции Свердловск-Сортировочный 

(ныне Екатеринбург-Сортировочный) — чрезвычайная 
ситуация, произошедшая рано утром 4 октября 1988 
года в городе Свердловске (СССР). Железнодорожный 
состав, перевозивший взрывчатые вещества (46,8 тон-
ны тротила, 40 тонн гексогена) покатился под уклон и 
врезался в стоящий на путях товарный поезд с углём.  
Воронка на месте взрыва достигла диаметра 40 метров 
и глубины 8 метров, ударная волна распространилась 
на 10—15 километров. Груз шёл из Красноуральска.

 мнение
елена трескова, заместитель председателя комите-

та по аграрной политике, природопользованию и охране 
окружающей среды законодательного собрания сверд-
ловской области.

–Очень много из того, что предложено в этой статье 
министром Николаем Фёдоровым, в нашей области уже 
реализовано. Это порадовало. Та же программа «Ураль-
ская деревня» нацелена на развитие не только агропро-
мышленного комплекса, но и сельских территорий. А 
именно такой подход высказывает министр. 

Очень важно, что эти предложения прозвучали в пе-
риод, когда страна присоединилась к ВТО. Возникли но-
вые условия, более жёсткие условия конкуренции, и на 
это надо реагировать, нам важно не потерять в этой ситу-
ации своего сельхозтоваропроизводителя.

Задача области на ближайшее время – войти в число 
пилотных регионов, где будут обкатываться новые усло-
вия поддержки АПК. Это принесёт региону дополнитель-
ные средства из бюджета федерации, даст толчок разви-
тию как сельского хозяйства, так и сельских территорий. 

сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.16 -0.41 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
евро 40.49 -0.46 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

валюта (по курсу цб россии)

Елена АБРАМОВА
Премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев 18 сентября 
подписал постановление 
правительства № 943, касаю-
щееся особенностей марки-
ровки новой продукции. Со-
гласно документу, такая про-
дукция в течение года со дня 
выхода на рынок должна 
быть отмечена особым зна-
ком.Наверное, многим из нас приходилось испытывать ра-зочарование от того, что при-обретённый товар не оправдал ожиданий.К примеру, покупает чело-век конфеты известных и с дет-ства знакомых марок. Но под обёрткой находит нечто иное: и вкус не тот, и шоколада мало-вато. Он начинает вниматель-но разглядывать фантики, и с удивлением узнаёт, что это во-все не «Белочка» и «Ромашка», а «Белочка с орешками» и «Ро-машка для Наташки».Недобросовестные произ-водители часто прибегают к подобным хитростям в расчё-те на невнимательного поку-пателя. Теперь, если изготови-тель попытается замаскиро-вать свой товар под известный бренд, слегка изменив назва-

ние или оформление упаков-ки, надпись «Впервые выпуска-емая в обращение продукция» должна насторожить потреби-теля. Впрочем, даже если но-вый товар не похож ни на один из ранее выпускаемых, поку-пателю будет полезно внима-тельно познакомиться с его особенностями, прежде чем за-платить деньги.Согласно документу, инфор-мация о товаре должна присут-ствовать на упаковке, этикет-ке, листке-вкладыше или в со-проводительных документах. В частности, она должна вклю-чать в себя сведения о том, не-обходима ли обязательная сер-тификация продукции, и бы-ла ли сертификация проведе-на, может ли продукция при-чинить вред потребителю. Ес-ли товар не предназначен для детей и может быть опасен для их здоровья или развития, это также должно быть отражено в маркировке.В постановлении подчерки-вается, что информация долж-на быть представлена в ясной, понятной, доступной форме.Аналогичные требование по маркировке новых товаров существуют в Европе. В России такая норма вводится впер-вые.

Дабы  не вводить народ в заблуждениеТовары, впервые выпускаемые в обращение,  будут маркироваться  по новым правилам

испытан дизель-
генератор для 
энергоблока бн-800
он предназначен для резервного электро-
снабжения атомной станции в случае не-
исправности внешнего энергоснабжения.

На Коломенском заводе завершились 
испытания новой дизель-генераторной 
установки ДГУ3200, разработанной и изго-
товленной для четвёртого энергоблока Бе-
лоярской АЭС, строительство которого ве-
дётся в городе Заречный.

Завод изготовит для энергоблока БН-
800 восемь дизель-генераторных устано-
вок различного уровня мощности: от 500 
до 4000 киловатт, которые позволят при 
необходимости обеспечить работу ком-
плекса без участия обслуживающего пер-
сонала.

В настоящее время строительные и 
монтажные работы на энергоблоке про-
должаются в соответствии с графиком. 
Разрабатываются программы пусконала-
дочных работ.

Напомним, что физический пуск реак-
тора БН-800 (начало управляемой ядер-
ной реакции) запланирован на осень 2013 
года. Энергетический пуск (начало выра-
ботки электроэнергии) намечен на 2014 
год.

авиабилеты  
могут подешеветь  
на 18 процентов
минэконоразвития рф не исключает обну-
ления нДс на внутренние авиаперевозки.

Минэкономразвития РФ поддержива-
ет идею обнуления налога на добавлен-
ную стоимость (НДС) на внутренние авиа-
перевозки с 2013 года. Об этом сообщил 
21 сентября в ходе Международного ин-
вестиционного форума «Сочи-2012» глава 
ведомства Андрей Белоусов. В настоящее 
время НДС на внутренние авиаперевозки 
составляет 18 процентов, его отмена мог-
ла бы привести к существенному сниже-
нию цен на авиабилеты.

«Услуги аэропортов освобождены от 
НДС. В отношении услуг по авиаперевоз-
ке такая льгота отсутствует. При перелё-
тах на внутренних рейсах НДС взимает-
ся и, следовательно, входит в стоимость 
билета. Вместе с тем при перелётах меж-
ду странами Европейского союза зарубеж-
ные авиакомпании от НДС освобождены», 
— отмечается в справке министерства о 
результатах анализа затрат и ценообразо-
вания авиакомпаний на внутренних авиа-
линиях.

Министерство транспорта РФ поддер-
живает данное предложение.

елена абрамова

Подключена к теплу 
половина социалки 
области
По данным управления пресс-службы и 
информации правительства свердлов-
ской области, на 20 сентября 85 из 94 го-
родских округов, муниципальных образо-
ваний и сельских поселений уже откры-
ли отопительный сезон. в целом по реги-
ону включено более 900 котельных. Горя-
чие батареи согревают 23,3 процента жи-
лого фонда и 47,7 процента объектов со-
циальной сферы области – школ, интер-
натов,  детских садов, больниц, учрежде-
ний культуры.  

В 23 муниципалитетах стопроцентно, а 
в одиннадцати – на 80 процентов все объ-
екты подключены к отоплению.  

В Екатеринбурге отапливается пока 
только около девяти процентов от всего 
количества жилых домов и 15,5 процента 
учреждений социальной сферы.

Как сообщил региональный министр 
энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Николай Смирнов, начало отопи-
тельного сезона в этом году происходит 
значительно организованнее, чем в пре-
дыдущие. Так, в прошлом году на этот же 
период стопроцентно были обеспечены 
теплоснабжением жители только девят-
надцати  муниципальных образований и 
городских округов. А в столице Среднего 
Урала отапливалось чуть более трёх про-
центов жилфонда и пяти процентов  соци-
альных помещений.

валентина стеПанова

опубликован рейтинг 
лучших руководителей 
региональных 
предприятий
российская ассоциация менеджеров и 
иД «коммерсант» опубликовали ежегод-
ный рейтинг ведущих российских менед-
жеров. в этом году впервые обнародован 
и региональный рейтинг – «тоП-1000» ре-
гиональных руководителей предприятий. 
в него вошли лучшие управленцы всех 
субъектов страны, за исключением мо-
сквы и санкт-Петербурга. 

Уральский федеральный округ пред-
ставлен в региональном рейтинге не-
сколькими десятками имен. В Свердлов-
ской области это руководители строитель-
ного управления «Атомстройкомплекс», 
ОАО «Уральская горно-металлургическая 
компания», ОАО «Нижнетагильский ме-
таллургический комбинат», Свердловской 
железной дороги – филиала ОАО «РЖД», 
ОАО «Первоуральский новотрубный за-
вод» и некоторых других крупных метал-
лургических и машиностроительных пред-
приятий. 

елена михайлова

за два года 
взрывоопасную 
территорию 
предстоит 
превратить в тихий 
уральский лес. цена 
вопроса – семьсот 
миллионов рублей, 
цель – безопасность 
жителей 
красноуральска

Редактор страницы: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru

Рудольф ГРАШИН
Немногие из реформ, зате-
ваемых на селе, выходили у 
нас удачными. Спускаемые 
из Москвы благие идеи часто 
натыкались на глухое сопро-
тивление деревни. Нынеш-
ний министр сельского хо-
зяйства страны Николай Фё-
доров предлагает полностью 
изменить подход к руковод-
ству отраслью, и отдать фор-
мирование аграрной полити-
ки на попечение региональ-
ных властей.Идеи, высказанные недав-но главой минсельхоза на стра-ницах «Российской газеты», многие уже поспешили назвать революционными. Хотя, как за-метили «Крестьянские ведо-мости», Николай Фёдоров про-сто пошёл по стопам русского аграрного учёного Александра Чаянова, который ещё в двад-цатых годах прошлого века сформулировал простой посту-лат: «сельское хозяйство есть дело местное».Вот и по замыслу Нико-лая Фёдорова, регионы долж-ны сами формировать свои приоритеты на селе, а феде-ральный центр может лишь участвовать в региональных программах поддержки се-ла на условиях софинансиро-вания. Причём вливать сред-ства предлагается прежде все-го в сельскую инфраструктуру, 

привлекая к этому в том числе и частных инвесторов. Так что отныне денежку из Москвы на нужды села получат те регио-ны, которые сумеют аккуму-лировать больше средств на аграрных проектах. О том, по-чему так важно сегодня уйти от прямого субсидирования аграрной отрасли, Николай Фёдоров пишет:–Исход крупных дел во мно-гом зависит от деталей. В скла-дывающейся ситуации такими деталями становятся меры гос-поддержки села. Они не оказы-вают искажающего влияния на торговлю и могут применяться без ограничений в условиях ра-боты в ВТО. Поэтому необходи-мо усилить региональное фи-нансирование строительства жилья, дорог, инженерной ин-фраструктуры в сельской мест-ности, развития мелиорации, переподготовки кадров, реа-лизации инновационных про-ектов. Всё это – фундаменталь-ная основа для стабильного ро-ста доходов сельхозтоваропро-изводителей.Отныне, как выразился Ни-колай Фёдоров, властям субъ-ектов федерации придётся «ра-ботать интенсивнее и резуль-тативнее». Министр дал срок до декабря представить ему ре-гиональные программы, пре-дусматривающие поддержку сельского хозяйства до 2020 года. Не имеющий такой про-граммы регион просто «не впи-

шется» в федеральную госпро-грамму. Глава минсельхоза выделил три новации в субсидирова-нии села. Первое – это консоли-дация субсидий. Со следующе-го года укрупнят, сведя воеди-но, субсидии на приобретение минеральных удобрений, ГСМ, а также компенсации части за-трат хозяйств, которые они по-несли, выполняя работы по по-вышению плодородия почв. При этом в расчёт будут при-ниматься гектары возделывае-мых сельхозугодий.Второе новшество – это переход от прямого финанси-рования региональных про-грамм развития села к субси-дированию мероприятий го-сударственной поддержки ре-гионов. Будет учитываться активность местных властей в деле привлечения внебюд-жетных средств на развитие сельской инфраструктуры. Такой подход, по мысли ми-нистра, позволит на каждый рубль из федеральной казны находить три, а то и десять ру-блей из регионального бюд-жета, а также внебюджетных источников. Третье новше-ство – это проектные принци-пы финансирования сельских госпрограмм.Николай Фёдоров уверен: «предложенные подходы не оставят равнодушными руко-водителей творчески работа-ющих субъектов федерации. 

«Сельское хозяйство  есть дело местное»Минсельхоз страны намерен изменить подходы  к формированию аграрной политики

Примерно за год определят-ся 15-20 пилотных регионов. В них в течение ближайших двух-трёх лет будет сформирована система сельскохозяйственно-го производства полного цик-ла – от поля и до прилавка, соз-дана развитая инфраструкту-ра, достигнут высокий уровень жизни сельского населения...»      Так что предлагаемая си-стема нацеливает регионы на состязательность в деле преоб-разования села. Те, кто не попа-дут в число пилотных, рискуют законсервировать отсталость своего села на многие годы.  

Виктор КОЧКИН
«Опасная зона. Проезд и про-
ход запрещён. Идёт разбор 
зданий». К строгости пре-
дупреждающей таблички-
плаката добавляются на-
стойчивые требования со-
провождающих ни в коем 
случае не курить, выклю-
чить сотовые телефоны и 
без разрешения и спроса ни-
куда не лезть. 

Территория 
ликвидацииДемонтаж гексогенного производства идёт на Крас-ноуральском химзаводе уже больше месяца, но журнали-стов пустили сюда только по-сле того, как спецбригада лик-видаторов освоилась на но-вом объекте. Объект – это две-трети бывшего оборонно-го предприятия. Сейчас здесь имеются действующее тро-тиловое производство и ещё 65 гектаров поросшей невы-сокими деревцами террито-рии, по которой разбросаны  34 здания. Эта зона бывше-го оборонного завода пойдёт под снос. Грунтовые дороги прорезают тихий уральский лес в различных направлени-ях, подчиняющихся логистике безопасности. Впрочем, нам  сейчас дале-ко  пока ходить не надо, сразу за охранным периметром и на-ходится первый объект. Буль-дозер, взгромоздившись на ку-чу строительного мусора, де-ловито разгребает свежие за-валы. «В настоящее время проис-ходит ликвидация источника повышенной опасности – про-

изводства гексогена. Продук-ция использовалась как в про-мышленных, так и военных це-лях, потом спрос на неё резко упал, и  в 1993 году было при-нято решение о консервации производства, затем последо-вало решение о его ликвида-ции», – едва дослушав сообще-ние Ларисы Губайдуллиной, директора завода, журналисты бесстрашно бросаются с фото и видеокамерами к «источнику».Заметив снисходительную улыбку мужчины в спецкамуф-ляже, белой каске и  с бейд-жиком «Начальник участка И.Ю.Фурашов», интересуюсь у него, чем были раньше руины, что увлеченно снимают колле-ги? –Тут бытовое помещение было, столовая, красный уго-лок... Вот дальше – цех, там лучше лишний раз не прыгать, не скакать. Остатки продукта есть в останках оборудования, трубах, канализации. А гексо-ген очень неприятная штука с повышенной детонацией...С канализацией тут как раз основная «заморочка» и есть. Или, как сказал Иван Фурашов, «существует действующее про-изводство и то, которое ликви-дируется, а система промкана-лизации единая». Так что надо проводить работы так, чтобы не повредить работающему за-воду, который производит тро-тил. Впрочем, за эту проблему можно будет браться с насту-плением тепла, то есть в сле-дующем году. Не раньше июня удастся промыть систему, от-сечь «плохие цеха» и подгото-виться к самому сложному эта-пу ликвидации. Лариса Губайдуллина пояс-няет, что ликвидация началась 

в 2012 году благодаря выделе-нию федеральных средств (в рамках федеральной целевой программы «Химическая без-опасность Российской Федера-ции» – прим. авт.). Цель у про-граммы простая – уменьшить количество опасных источни-ков для населения. Самому за-воду, побывавшему за послед-ние годы неоднократно под банкротством, такую работу никогда бы не потянуть. Ведь цена вопроса 700 миллионов рублей. 
Ёжик без 
опасностиЧерез полчаса приближа-емся к следующему объекту.  Фасад здания, крыша и стены покрыты многометровым сло-ем земли, поросшей травой, это так называемая обвалов-ка. Здесь вход на одно из че-тырёх особо опасных произ-водств. Чтобы попасть в цех, нужно пройти по извилистому подземному коридору, на стен-ке  которого стрелка с надпи-сью  «В укрытие». Сквозь пыльные  подслепо-ватые стёкла видны какие-то механизмы и трубы,  стальные ёмкости ещё блестят тусклым цветом, кабели обреченно-бессильно свисают с опор. Стоп, какие ёмкости, какие ка-бели? Уж в лихие-то девяно-стые должны были весь цвет-мет и кабельное хозяйство рас-курочить, растащить. Делюсь своим недоумением с сопрово-ждающими, те только пожима-ют плечами:–Ну, без охраны завод не бросали никогда. Времена, ко-нечно, были тяжёлые, но ведь народ-то грамотный тут ра-

Прощай, гексогенВ Свердловской области  идёт ликвидация взрывоопасного производства

ботал. Начнёшь курочить-крушить – так ахнет, что... У нас по прямой всего полтора кило-метра до жилья, так что сами понимаете...Потому четыре особо опас-ных объекта, непосредственно связанных в прошлом с произ-водством гексогена, будут сно-сить не техникой, за рычага-ми которой сидят люди, а на-кладными взрывами. Для это-го, когда закончатся все подго-товительные работы, фирма-подрядчик пришлёт специаль-ную бригаду взрывников.Что будет здесь после пер-вого квартала  2014 года, а срок исполнения контракта рассчи-тан именно на это время?На этот вопрос начальник ликвидаторов Иван Фурашов ответил сначала строго офици-ально:–После разборки зданий бу-дет проведена рекультивация земель под ними. В зависимо-сти от загрязнения почвы, бу-дет снят грунт от 30 сантиме-тров до полутора метров, за-сыпана новая почва и высаже-на трава. Потом улыбнулся и доба-вил: – В общем, ёжики тут бу-дут бегать, белки жить.

Станислав СОЛОМАТОВ
На этой неделе у нас в стра-
не закончилась «класси-
ка» – была снята с производ-
ства «четвёрка», являюща-
яся последним представи-
телем классической линей-
ки легковых автомобилей, 
выпускаемых «АвтоВАЗом». 
Весной текущего года оста-
новили конвейер по сборке 
«семёрок», в 2010-м – сняли 
«пятёрку», а за четыре года 
до этого «шестёрку». И каж-
дая из этих моделей продер-
жалась рекордные чуть не 
тридцать лет – сейчас массо-
вые автомобили по столько 
не живут.А прародительницей «клас-сического семейства» стала «копейка», которая сильно по-нравилась  голливудской ки-нозвезде Анджелине Джоли. И, видимо, по этой причине она превратила в хлам машину дан-ной  марки во время съёмок бо-евика, отснятого российским режиссёром Тимуром Бекмам-бетовым. Но, в отличие от аме-риканки, сперва советскими, а потом и российскими автолю-бителями больше других клас-сических «вазовских» моделей была востребована «четвёрка». У неё был вместительный ба-гажник, самый современный по тем временам дизайн и бо-лее мощный мотор.Впрочем, и другим клас-сическим моделям грех оби-жаться на невнимание. Приоб-рести хоть какой-то «Жигуль» было мечтой каждой семьи и, при достаточной настойчиво-сти, вполне осуществимой, ес-ли вспомнить, сколько сто-ил автомобиль в то время. Хо-тя «народная» цена  впослед-ствии оборачивалась постоян-ными поломками. Но зато ре-монт был так прост, что с ним мог  справиться каждый, у ко-го руки росли из правильного места.Вообще-то, снимать «клас-сику» с конвейера надо было давно, – за десятилетия про-изводства модели этого семей-ства явно устарели. Сожаление вызывает лишь одно: на рын-ке не осталось автомобиля, ко-торый мог бы составить конку-ренцию «классике» по цене. Но и тут не всё так однозначно. –Говорят, что с прекра-щением выпуска «классики» какая-то часть людей не смо-жет купить себе машину, – вы-сказывает мнение начальник 

И «классика»  не вечнаПоследняя из вазовских  моделей первого поколения  снята с производства

отдела продаж одного из ав-томобильных салонов Екате-ринбурга Александр Азарен-ков. – Думаю, что это не так. Давайте разберёмся: «Гранта» стоит 259 тысяч рублей, а это всего на 46 тысяч больше це-ны вазовской «семёрки». Но за эти деньги потребитель полу-чает повышенный комфорт и безопасность. Поэтому, на мой взгляд, «АвтоВАЗ» проводит правильную политику, сменяя модельный ряд. 
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 

от 23 сентября 2002 года № 618‑УГ «О мерах по реализации 
национальной политики Свердловской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о Консультативном совете по делам нацио‑

нальностей Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора 
Свердловской области от 23 сентября 2002 года № 618‑УГ «О мерах по 
реализации национальной политики Свердловской области» («Областная 
газета», 2002, 27 сентября, № 200) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 15 февраля 2008 года № 136‑УГ 
(«Областная газета», 2008, 27 февраля, № 66–67), от 17 апреля 2009 года 
№ 387‑УГ («Областная газета», 2009, 24 апреля, № 118–119), от 14 декабря 
2009 года № 1104‑УГ («Областная газета», 2009, 23 декабря, № 395–396) и 
от 28 декабря 2010 года № 1392‑УГ («Областная газета», 2011, 12 января, 
№ 2), следующее изменение:

в подпункте 7 пункта 6 слово «трех» заменить словом «четырех».
2. Внести в состав Консультативного совета по делам национальностей 

Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской 
области от 23 сентября 2002 года № 618‑УГ, изменения, изложив его в 
новой редакции (прилагается).

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
17 сентября 2012 года
№ 682‑УГ 








 


 


 


 






 


 




 


 




 


 




 


 








 


 




 


 



 


 



 


 





 


 





 


 








 


 




 


 



 


 



 


 



 


 


 


 



 


 


 


 








 


 




 


 



 


 


 


 



 


 



 


 



 


 




 


 





 


 




 


 




 


 




 


 




 


 



 


 



 


 




 


 



 


 



17 сентября 2012 года    № 683‑УГ
г. Екатеринбург

О представителе Правительства Свердловской области 
в правлении Свердловского областного фонда поддержки 

малого предпринимательства

В соответствии с пунктом 1 статьи 66 Областного закона от 10 апреля 
1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить представителем Правительства Свердловской области в 

правлении Свердловского областного фонда поддержки малого предпри‑
нимательства Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области Алексея Валерьевича Орлова.

2. Признать утратившим силу Указ Губернатора Свердловской области от 
16 июня 2011 года № 552‑УГ «О представителе Правительства Свердловской 
области в правлении Свердловского областного фонда поддержки малого 
предпринимательства» («Областная газета», 2011, 24 июня, № 227).

3. Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер) выдать доверен‑
ность представителю Правительства Свердловской области в правлении 
Свердловского областного фонда поддержки малого предприниматель‑
ства.

4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на Председа‑
теля Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

О признании Указа Губернатора Свердловской области  
от 30 декабря 2011 года № 1160‑УГ «Об утверждении Порядка 

осуществления регионального государственного надзора в области 
использования и охраны водных объектов на территории  

Свердловской области» утратившим силу

В целях приведения в соответствие Федеральному закону от 25 июня 
2012 года № 93‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам государственного контроля (над‑
зора) и муниципального контроля» и в соответствии с подпунктом 3 пункта 
1 статьи 111 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать Указ Губернатора Свердловской области от 30 декабря 2011 

года № 1160‑УГ «Об утверждении Порядка осуществления регионального 
государственного надзора в области использования и охраны водных объ‑
ектов на территории Свердловской области» («Областная газета», 2012, 
17 января, № 11–12) утратившим силу.

2. Настоящий указ вступает в силу со дня вступления в силу постанов‑
ления Правительства Свердловской области об установлении порядка 
осуществления регионального государственного надзора в области ис‑
пользования и охраны водных объектов на территории Свердловской 
области.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
17 сентября 2012 года
№ 684‑УГ

О внесении изменения в состав Совета общественной  
безопасности Свердловской области, утвержденный Указом  

Губернатора Свердловской области от 27 ноября 1995 года № 47

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Совета общественной безопасности Свердловской об‑

ласти, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 27 ноя‑
бря 1995 года № 47 «Об образовании Совета общественной безопасности 
Свердловской области» с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 15 июня 2007 года № 570‑УГ («Областная газета», 
2007, 20 июня, № 200–201), от 19 июля 2007 года № 732‑УГ («Областная 
газета», 2007, 24 июля, № 257), от 13 декабря 2007 года № 1277‑УГ («Об‑
ластная газета», 2007, 19 декабря, № 446), от 18 июня 2008 года № 638‑УГ 
(«Областная газета», 2008, 21 июня, № 199), от 07 декабря 2009 года 
№ 1090‑УГ («Областная газета», 2009, 12 декабря, № 383), от 25 февраля 
2010 года № 167‑УГ («Областная газета», 2010, 05 марта, № 67–68), от 20 
июля 2010 года № 675‑УГ («Областная газета», 2010, 24 июля, № 266–267), 
от 28 декабря 2010 года № 1391‑УГ («Областная газета», 2011, 12 января, 
№ 2), от 29 марта 2011 года № 257‑УГ («Областная газета», 2011, 02 апре‑
ля, № 105–106), от 15 сентября 2011 года № 818‑УГ («Областная газета», 
2011, 23 сентября, № 349) и от 23 июля 2012 года № 543‑УГ («Областная 
газета», 2012, 26 июля, № 293–294), следующее изменение:

дополнить пунктом 16‑1 следующего содержания:
«16‑1. Салихов   — Заместитель Председателя Правительства 
Азат Равкатович        Свердловской области».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
17 сентября 2012 года
№ 690‑УГ

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 10 июня 2009 года № 536‑УГ «О Совете при Губернаторе  

Свердловской области по делам инвалидов»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о Совете при Губернаторе Свердловской области 

по делам инвалидов, утвержденное Указом Губернатора Свердловской 
области от 10 июня 2009 года № 536‑УГ «О Совете при Губернаторе Сверд‑
ловской области по делам инвалидов» («Областная газета», 2009, 17 июня, 
№ 173) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 27 мая 2010 года № 488‑УГ («Областная газета», 2010, 01 июня, 
№ 186–187), от 23 августа 2010 года № 754‑УГ («Областная газета», 2010, 
27 августа, № 308–309), от 02 декабря 2010 года № 1235‑УГ («Областная 
газета», 2010, 08 декабря, № 445–446), от 14 июля 2011 года № 668‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 20 июля, № 262–263) и от 09 декабря 2011 года 
№ 1135‑УГ («Областная газета», 2011, 20 декабря, № 479–480) (далее — 
Указ Губернатора Свердловской области от 10 июня 2009 года № 536‑УГ 
«О Совете при Губернаторе Свердловской области по делам инвалидов»), 
изменение, изложив пункт 20 в следующей редакции:

«20. Организационное, правовое и техническое обеспечение деятель‑
ности Совета осуществляется Администрацией Губернатора Свердловской 
области и Министерством социальной политики Свердловской области.».

2. Внести в состав Совета при Губернаторе Свердловской области по де‑
лам инвалидов, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области 
от 10 июня 2009 года № 536‑УГ «О Совете при Губернаторе Свердловской 
области по делам инвалидов», следующие изменения:

1) пункты 1–3 изложить в следующей редакции:

















         
     



            
            

              
                    







             

                 



 


 


 


 





 


 




 


 




 


 







 


 







 


 






 


 












 






Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
17 сентября 2012 года
№ 691‑УГ

17 сентября 2012 года    № 692‑УГ
г. Екатеринбург

О награждении Свалухина В.В. 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 Свалухина Валерия Валентиновича — заместителя пред‑

седателя по общим вопросам сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Килачевский» — знаком отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

17 сентября 2012 года    № 693‑УГ
г. Екатеринбург

О присвоении Журавлеву В.Н. почетного звания Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердловской области»

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 91‑ОЗ «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области» 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. Присвоить Журавлеву Владимиру Николаевичу — доктору медицин‑

ских наук, профессору, заведующему кафедрой урологии государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральская государственная медицинская академия» — по‑
четное звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской 
области».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

17 сентября 2012 года    № 694‑УГ
г. Екатеринбург

О награждении Махалина И.Н. знаком отличия Свердловской об‑
ласти «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 Махалина Игоря Николаевича — директора производ‑

ственного отделения Артемовские электрические сети филиала открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» — «Свердловэнерго» — знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

17 сентября 2012 года    № 698‑УГ
г. Екатеринбург

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

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

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79‑ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера‑
ции», пунктом 8 статьи 13 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 84‑ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области» и на основании постановлений Правительства 
Свердловской области от 03.08.2012 г. № 851‑ПП «Об учреждении долж‑
ностей государственной гражданской службы Свердловской области» и 
от 22.08.2012 г. № 909‑ПП «Об учреждении должности государственной 
гражданской службы Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Реестр должностей государственной гражданской службы 

Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской 
области от 05 мая 2005 года № 281‑УГ «Об утверждении Реестра долж‑
ностей государственной гражданской службы Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 29 июня, № 189–190) с изменениями, внесен‑
ными указами Губернатора Свердловской области от 14 февраля 2006 года 
№ 138‑УГ («Областная газета», 2006, 18 февраля, № 45–47), от 30 марта 
2007 года № 241‑УГ («Областная газета», 2007, 06 апреля, № 108–109), 
от 16 ноября 2007 года № 1179‑УГ («Областная газета», 2007, 24 ноября, 
№ 411–412), от 30 апреля 2008 года № 434‑УГ («Областная газета», 2008, 
13 мая, № 151–152), от 15 августа 2008 года № 928‑УГ («Областная газета», 
2008, 22 августа, № 279), от 07 апреля 2009 года № 341‑УГ («Областная 
газета», 2009, 11 апреля, № 108), от 05 мая 2009 года № 444‑УГ («Областная 
газета», 2009, 13 мая, № 133–134), от 31 мая 2010 года № 493‑УГ («Об‑
ластная газета», 2010, 04 июня, № 194), от 03 ноября 2010 года № 974‑УГ 
(«Областная газета», 2010, 17 ноября, № 409–410), от 28 февраля 2011 
года № 125‑УГ («Областная газета», 2011, 03 марта, № 65–66), от 10 июня 
2011 года № 530‑УГ («Областная газета», 2011, 18 июня, № 217–219), от 
06 сентября 2011 года № 800‑УГ («Областная газета», 2011, 13 сентября, 
№ 336–337), от 27 декабря 2011 года № 1151‑УГ («Областная газета», 
2012, 12 января, № 3–4), от 28 апреля 2012 года № 286‑УГ («Областная 
газета», 2012, 05 мая, № 174–175), от 27 июля 2012 года № 575‑УГ («Об‑
ластная газета», 2012, 03 августа, № 304–305) и от 27 июля 2012 года 
№ 599‑УГ («Областная газета», 2012, 10 августа, № 315–316), следующие 
изменения:

1) подпункт 2 пункта 2 статьи 9 признать утратившим силу;
2) пункт 1 статьи 13 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) Управляющий делами Губернатора Свердловской области и Прави‑

тельства Свердловской области;»;
3) пункт 2 статьи 13 дополнить подпунктами 3 и 4 следующего содер‑

жания:
«3) Заместитель Управляющего делами Губернатора Свердловской 

области и Правительства Свердловской области;
4) Заместитель Управляющего делами Губернатора Свердловской об‑

ласти и Правительства Свердловской области — начальник отдела;».
2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубли‑

кования.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 14 февраля 2011 года № 75‑УГ «О реализации Закона 

Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84‑ОЗ  
«Об особенностях государственной гражданской службы  

Свердловской области» в части основных гарантий 
государственных гражданских служащих Свердловской области 

в сфере оплаты труда»

В соответствии с Реестром должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области, утвержденным Указом Губернатора Сверд‑
ловской области от 05 мая 2005 года № 281‑УГ «Об утверждении Реестра 
должностей государственной гражданской службы Свердловской области», 
и в целях реализации Указа Губернатора Свердловской области от 22 июня 
2012 года № 427‑УГ «О Правительстве Свердловской области и исполни‑
тельных органах государственной власти Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 14 февраля 
2011 года № 75‑УГ «О реализации Закона Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 84‑ОЗ «Об особенностях государственной граждан‑
ской службы Свердловской области» в части основных гарантий государ‑
ственных гражданских служащих Свердловской области в сфере оплаты 
труда» («Областная газета», 2011, 19 февраля, № 50–51) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 03 июня 2011 
года № 488‑УГ («Областная газета», 2011, 16 июня, № 210–211) и от 19 
августа 2011 года № 763‑УГ («Областная газета», 2011, 26 августа, № 312), 
следующие изменения:

1) подпункт 1 части первой пункта 8 изложить в следующей редакции:
«1) государственных гражданских служащих, замещающих должно‑

сти руководителей областных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области — департаментов Свердловской области 
и управлений Свердловской области, руководителей территориальных 
межотраслевых исполнительных органов государственной власти Сверд‑
ловской области — управляющих управленческими округами, — которым 
эта надбавка выплачивается в размере, не превышающем 80 процентов 
должностного оклада;»;

2) часть первую пункта 8 дополнить подпунктом 3 следующего содер‑
жания:

«3) государственного гражданского служащего, замещающего долж‑
ность Управляющего делами Губернатора Свердловской области и Прави‑
тельства Свердловской области, которому эта надбавка выплачивается в 
размере, не превышающем 120 процентов должностного оклада.»;

3) в приложении № 2 «Размеры должностных окладов в Правительстве 
Свердловской области» в таблице строку 6 признать утратившей силу;

4) наименование приложения № 4 после слова «управлениях» дополнить 
словами «(за исключением Управления делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области)»;

5) дополнить приложением № 4‑1 «Размеры должностных окладов в 
Управлении делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области» (прилагается);

6) приложение № 5 «Размеры должностных окладов в территориальных 
межотраслевых исполнительных органах государственной власти Сверд‑
ловской области» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после его офи‑
циального опубликования.

3. Установить, что подпункты 1 и 6 пункта 1 настоящего указа распро‑
страняются на отношения, возникшие с 03 августа 2012 года.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
17 сентября 2012 года
№ 699‑УГ
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8 Суббота, 22 сентября 2012 г.документы / информация

О ходе конкурсного производства в отношении
ЗАО «Банк ВЕФК – Урал»

ЗАО «Банк ВЕФК – Урал» (далее – Банк), ОГРН 
1026600000338, ИНН 6608007402, зарегистрированное по 
адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 68, призна-
но несостоятельным (банкротом) в соответствии с решением 
Арбитражного суда Свердловской области от 27 марта 2009 
г. по делу №А60-5950/2009-С11. Функции конкурсного 
управляющего возложены на государственную корпорацию 
«Агентство по страхованию вкладов». Адрес для направления 
почтовой корреспонденции, в том числе требований кредито-
ров: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 
25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве) кредитных организаций» (далее – Федеральный 
закон) Агентство публикует сведения о ходе конкурсного 
производства в отношении Банка. Последняя информация о 
ходе конкурсного производства опубликована 23 июня 2012 
г. в газете «Областная газета» № 239-242.

Определением Арбитражного суда Свердловской области 
от 11 апреля 2012 г. срок конкурсного производства в отно-
шении Банка продлен на 6 месяцев. 

За отчетный период с 1 июня по 31 августа 2012 г. новое 
имущество Банка не выявлено, реализация не проводилась.

На основании решения комитета кредиторов с балансовых 
счетов Банка списано не реальное к реализации и взысканию 
имущество (право требования) на сумму 50 497 тыс. руб.

Конкурсным управляющим организована работа по 
взысканию ссудной задолженности с должников Банка 
в судебном порядке. В арбитражные суды и суды общей 
юрисдикции подано 129 исковых заявлений. Удовлетворено 
в полном объеме 100 исковых заявления на сумму 1 448 265 
тыс. руб. и частично 19 исковых заявлений на сумму 203 575 
тыс. руб. На основании вступивших в законную силу судебных 
актов возбуждено 42 исполнительных производства на сумму 
377 636 тыс. руб.

В связи с банкротством заемщиков Банка, а также за-
логодателей и поручителей, конкурсным управляющим в 
судебные органы поданы заявления о включении требова-
ния Банка в реестры требований кредиторов должников на 
общую сумму 2 407 821 тыс. руб., которые удовлетворены в 
полном объеме. 

В отчетном периоде сделки, имеющие в соответствии с 
законодательством о банкротстве признаки недействитель-
ности, не выявлены.

Размер удовлетворения требований кредиторов третьей 
очереди, включенных в реестр требований кредиторов, 
составляет 64,28% от суммы установленных требований. 
Требования кредиторов первой очереди удовлетворены в 
полном объеме.

Конкурсным управляющим проведена проверка обстоя-
тельств банкротства Банка, по результатам которой признаки 
преднамеренного банкротства Банка не выявлены. Основания 
для привлечения руководителей Банка к субсидиарной от-
ветственности отсутствуют.

Вместе с тем, в соответствии со ст. 71 Федерального закона 
«Об акционерных обществах», имеются основания для взы-
скания с бывших руководителей Банка убытков, причиненных 
их виновными действиями по выдаче заведомо невозвратных 
кредитов. После завершения процедур банкротства должни-
ков, а также мероприятий по взысканию ссудной задолжен-
ности конкурсным управляющим планируется направить в 
суд исковое заявление о взыскании с бывших руководителей 
Банка причиненных убытков.




 









            








   





     









   


   








 





   


  


    





   






  


  





  


    


  


   











  



 





        





  





      








  





  


    


  


    





   





      


   





  





 


  





  





 


  


  


  





  





     


  


    


 









  


  





  





      









  





  











        


   


  


   


     


  





   








  





   











      


 


 











 











  








  


 


  





       


  


  











  





    


   






    

















  


    


  


 


  


 


 






  





 



У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2012 г. № 987-ПП
Екатеринбург

О проведении в 2013 году конкурса среди муниципальных 
общеобразовательных учреждений Свердловской области, 
реализующих инновационные образовательные программы

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 
17.03.2009 г. № 273-ПП «О программе по реализации приоритетного национального 
проекта «Образование» в Свердловской области на 2009–2013 годы» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о конкурсе среди муниципальных общеобразовательных 

учреждений Свердловской области, реализующих инновационные образовательные 
программы, в 2013 году (прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования Свердловской об-
ласти (Ю.И. Биктуганов):

1) организовать в 2013 году проведение конкурса среди муниципальных обще-
образовательных учреждений Свердловской области, реализующих инновационные 
образовательные программы;

2) осуществить информирование органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Свердловской области путем размещения извещения в «Област-
ной газете» о проведении конкурса среди муниципальных общеобразовательных 
учреждений Свердловской области, реализующих инновационные образовательные 
программы, в 2013 году не позднее 20 января 2013 года.

Приложение № 1 
к Положению о конкурсе среди муниципальных 
общеобразовательных учреждений Свердловской 
области, реализующих инновационные образова-
тельные программы, в 2013 году

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, представляемых муниципальным общеобразовательным  

учреждением Свердловской области в конкурсную комиссию  
для экспертизы по критериям участия

1. Заявка органа самоуправления муниципального общеобразовательного учреж-
дения, действующего на основании устава, на участие в конкурсе1.

2. Копии лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельства 
о государственной аккредитации, устава, заверенные учредителем2.

3. Копия программы развития учреждения, заверенная учредителем3.
4. Справка, заверенная учредителем, о подтверждении4:
отсутствия нарушений законодательства в сфере образования и трудового за-

конодательства;
укомплектованности учреждения педагогическими кадрами;
наличия необходимого оборудования для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе.
5. Копия ежегодного отчета, обеспечивающего открытость и прозрачность дея-

тельности учреждения и представляемого учредителю и общественности, заверенная 
учредителем5.

6. Информация о деятельности учреждения за последние три года в соответствии 
с критериями конкурсного отбора6.

7. Технико-экономическое обоснование расходования средств областного 
бюджета7.

8. Копия положения об оплате труда работников учреждения, заверенная учре-
дителем8.

1Заявка заполняется в соответствии с формой, представленной в приложении № 2 к Положе-
нию о конкурсе среди муниципальных общеобразовательных учреждений Свердловской области, 
реализующих инновационные образовательные программы, в 2013 году.

2Копии заверяются по форме: «копия верна», дата, должность, подпись, расшифровка под-
писи, печать.

3 На титульном листе программы должна стоять отметка о том, что она рассмотрена и принята 
педагогическим советом учреждения (дата проведения и номер протокола заседания педагогиче-
ского совета), утверждена руководителем учреждения (дата утверждения, подпись руководителя, 
печать учреждения).

4 Справка оформляется на бланке учреждения, подписывается его руководителем, заверяется 
учредителем (дата, должность, подпись, расшифровка подписи, печать).

5 Копия заверяется по форме: «копия верна», дата, должность, подпись, расшифровка под-
писи, печать.

6 Подписывается руководителем учреждения и заявителем на участие в конкурсе. Информация 
может иметь приложения, раскрывающие и подтверждающие результаты деятельности учреждения 
за последние три года. Объем информации без приложений — не более 15 страниц.

7 Проект технико-экономического обоснования составляется на 400 тыс. рублей с обязательным 
указанием банковских реквизитов учреждения, оформляется на бланке учреждения, подписывается 
руководителем учреждения и согласуется с учредителем, ставится печать, дата.

8 Копия заверяется по форме: «копия верна», дата, должность, подпись, расшифровка под-
писи, печать.

Форма
Приложение № 2 
к Положению о конкурсе среди муниципальных 
общеобразовательных учреждений Свердловской 
области, реализующих инновационные образова-
тельные программы, в 2013 году

В конкурсную комиссию конкурса среди муници-
пальных общеобразовательных учреждений Сверд-
ловской области, реализующих инновационные 
образовательные программы, в 2013 году

Регистрационный номер ____________________
Дата регистрации заявки ____________________
(заполняется членом конкурсной комиссии)

Заявка 
на участие в конкурсе среди муниципальных общеобразовательных 
учреждений Свердловской области, реализующих инновационные  

образовательные программы, в 2013 году

Сведения об учреждении
Полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с уставом)  

______________________________________________________________
______________________________________________________________

Ф.И.О. директора ______________________________________________
Ф.И.О. научного руководителя (при наличии) __________________________
Почтовый адрес образовательного учреждения ________________________

_______________________________________________________________
Контактный телефон ____________________________________________
Факс ________________________________________________________
E-mail _______________________________________________________
Наличие сайта учреждения _______________________________________
Банковские реквизиты учреждения _________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Сведения о заявителе
Наименование заявителя (органа самоуправления учреждения)

________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя заявителя (органа самоуправления учреждения), организации 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Контактный телефон ____________________________________________
Факс _______________________________________________________
E-mail _______________________________________________________

Подпись руководителя органа самоуправления учреждения
_____________________________/______________/
№ протокола и дата заседания органа самоуправления учреждения
____________________________________________________________
Дата подачи заявки ______________________

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 12.09.2012 г. № 987-ПП 
«О проведении в 2013 году конкурса среди му-
ниципальных общеобразовательных учреждений 
Свердловской области, реализующих инновацион-
ные образовательные программы»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе среди муниципальных общеобразовательных учреждений  

Свердловской области, реализующих инновационные образовательные  
программы, в 2013 году

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

среди муниципальных общеобразовательных учреждений Свердловской области, 
реализующих инновационные образовательные программы, в 2013 году (далее — 
конкурс).

2. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет Мини-
стерство общего и профессионального образования Свердловской области.

3. Конкурс проводится с целью повышения роли инновационной деятельности в 
области образования.

4. Задачи конкурса:
1) выявление и поддержка муниципальных общеобразовательных учреждений 

Свердловской области, реализующих инновационные образовательные программы;
2) поддержка инновационной деятельности педагогических коллективов муници-

пальных общеобразовательных учреждений Свердловской области;
3) привлечение внимания органов местного самоуправления муниципальных об-

разований в Свердловской области, образовательного сообщества, средств массовой 
информации к достижениям муниципальных общеобразовательных учреждений 
Свердловской области, деятельность которых направлена на реализацию инноваци-
онных образовательных программ;

4) распространение инновационного опыта среди образовательного сообще-
ства.

5. На участие в конкурсе имеют право муниципальные общеобразовательные 
учреждения Свердловской области (далее — учреждения), реализующие инноваци-
онные образовательные программы.

6. Квота победителей конкурса составляет не более 60 образовательных учреж-
дений.

7. Размер средств областного бюджета на поддержку образовательных учреж-
дений, выделяемых учреждению — победителю конкурса, составляет 400 тыс. 
рублей.

Глава 2. Порядок и критерии конкурса
8. На этапе подготовки к конкурсу создается конкурсная комиссия.
Состав конкурсной комиссии рассматривается на региональном совете по реали-

зации приоритетного национального проекта «Образование» (далее — региональный 
совет) и утверждается Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области.

К полномочиям конкурсной комиссии относятся:
1) сбор заявок участников конкурса;
2) регистрация конкурсной документации;
3) проведение технической экспертизы заявок по критериям участия;
4) экспертиза представленных конкурсных документов учреждений, прошедших 

первый этап и допущенных ко второму этапу конкурса;
5) определение суммарного балла учреждений;
6) формирование рейтинга учреждений на основании результатов проведенной 

экспертизы;
7) проведение дополнительной экспертизы конкурсных документов учреждений, 

набравших одинаковое количество баллов, в случае, если набранный балл позволяет 
претендовать на включение в квоту победителей конкурса;

8) передача в региональный совет рейтингов учреждений, участвующих в конкурсе, 
в пределах установленной квоты победителей.

9. Конкурс осуществляется в два этапа. На первом этапе конкурс осуществляется 
на основании критериев участия, подтверждаемых документами в соответствии с 
перечнем, представленным в приложении № 1 к настоящему положению (далее — 
перечень).

На втором этапе конкурс осуществляется на основании критериев конкурсного 
отбора, указанных в пункте 11 настоящего положения. Максимальная оценка по каж-
дому критерию составляет 10 баллов. Конкурс осуществляется на основе результатов 
деятельности учреждения за последние три года с учетом действующей программы 
развития учреждения.

Победители конкурса определяются конкурсной комиссией на основе оценки 
согласно критериям конкурсного отбора.

Показатели критериев конкурсного отбора утверждаются приказом Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области после согласования 
на региональном совете.

Показатели критериев конкурсного отбора, утвержденные Министерством общего 
и профессионального образования Свердловской области, размещаются на офици-
альном сайте Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области (www.minobraz.ru) на следующий день после их утверждения.

10. Критерии участия:
1) наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности;
2) наличие свидетельства о государственной аккредитации;
3) наличие в учреждении органа самоуправления;
4) отсутствие в деятельности учреждения нарушений законодательства в сфере 

образования и трудового законодательства;
5) в учреждении утверждена программа развития;
6) полная укомплектованность образовательного учреждения педагогическими 

кадрами;
7) наличие оборудования для использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе;
8) представление учредителю и общественности ежегодного отчета, обеспечиваю-

щего открытость и прозрачность деятельности учреждения, в том числе при наличии 
технической возможности через сайт учреждения.

11. Критерии конкурсного отбора:
1) высокое качество результатов обучения и воспитания;
2) эффективное использование современных образовательных технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных, в образовательном процессе;
3) обеспечение доступности качественного образования, возможности получения 

образования в различных формах;
4) реализация программы развития образовательного учреждения и ее соответ-

ствие приоритетным направлениям развития образовательной системы Российской 
Федерации и Свердловской области;

5) участие в муниципальных, региональных и федеральных фестивалях, конкур-
сах, смотрах;

6) создание условий для сохранения здоровья обучающихся (воспитанников);
7) позитивное отношение родителей (законных представителей), выпускников и 

местного сообщества к учреждению;
8) обеспечение условий пожарной безопасности и условий охраны труда участни-

ков образовательного процесса в учреждении;
9) условия для организации внеурочной деятельности обучающихся (воспитанни-

ков) и организации дополнительного образования.
12. Решение об участии учреждения в конкурсе принимается органом самоуправ-

ления учреждения (советом учреждения, попечительским советом, общим собранием, 
педагогическим советом и иными органами самоуправления учреждения), действую-
щим в соответствии с уставом учреждения. Форма заявки для органа самоуправления 
учреждения на участие учреждения в конкурсе представлена в приложении № 2 к 
настоящему положению.

Руководитель учреждения представляет в конкурсную комиссию полный пакет 
документов в соответствии с перечнем на бумажных и электронных носителях в 
одном экземпляре в запечатанном конверте. На конверте указываются наименование 
конкурса, учреждения, юридический адрес, ставится печать и подпись руководителя 
учреждения.

Документы на бумажном носителе формируются в папки (Microsoft Word, 14 кегль, 
одинарный интервал, шрифт Times New Roman, стандартные поля). Представленные 
документы возврату не подлежат.

13. Документы на конкурс принимаются конкурсной комиссией в течение 20 дней 
с момента размещения Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области извещения в «Областной газете» о проведении конкурса.

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

Конкурсная комиссия в течение 5 дней после окончания срока приема конкурсных 
документов осуществляет вскрытие конвертов, определяет соответствие перечню 
представленных учреждениями документов.

Список учреждений, допущенных ко второму этапу конкурса, размещается на сайте 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области в 
течение 3 дней после завершения первого этапа конкурса.

14. Второй этап конкурса проводится в течение 12 дней после размещения на 
сайте Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 
списка учреждений, допущенных ко второму этапу конкурса.

15. Документы каждого учреждения оцениваются не менее чем тремя членами 
конкурсной комиссии. По результатам экспертной оценки определяется суммарный 
балл учреждения и проводится ранжирование учреждений.

16. В случае совпадения набранных баллов учреждениями, претендующими на 
включение в квоту победителей конкурса, проводится дополнительная экспертиза 
конкурсных документов в течение 3 дней после определения суммарных баллов для 
всех участников конкурса.

Дополнительная экспертиза проводится не менее чем тремя членами конкурсной 
комиссии, ранее не осуществлявшими экспертную оценку конкурсных документов 
учреждений, набравших равное количество баллов и претендующих на включение в 
квоту победителей конкурса.

17. Формирование рейтингов учреждений осуществляется конкурсной комиссией 
на основании результатов проведенной экспертной оценки в течение 3 дней после 
завершения второго этапа конкурса.

18. Региональный совет на основании рейтингов учреждений рассматривает список 
учреждений в соответствии с установленной квотой победителей конкурса.

Победителями конкурса среди муниципальных общеобразовательных учреждений 
считаются учреждения, занимающие в рейтинге муниципальных общеобразовательных 
учреждений позиции с 1 по 60.

19. Список учреждений — победителей конкурса утверждается Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области в течение 3 дней 
после проведения заседания регионального совета, на котором рассматриваются 
рейтинги учреждений.

20. Результаты конкурса доводятся до сведения учреждений — победителей 
конкурса, органов местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области и размещаются на сайте Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области в течение 3 дней после утверждения списка 
учреждений-победителей.

21. Средства областного бюджета на поддержку муниципальных общеобразова-
тельных учреждений — победителей конкурса предоставляются в форме иных меж-
бюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов).

Порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов из област-
ного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на поддержку 
муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих инновационные 
образовательные программы, и распределение иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на поддержку муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих 
инновационные образовательные программы, устанавливаются Правительством 
Свердловской области.

22. Средства областного бюджета выделяются в соответствии с технико-
экономическим обоснованием расходования средств областного бюджета, пред-
ставляемым учреждением при подаче заявки на участие в конкурсе, для приобретения 
программно-методического и материально-технического оснащения образовательно-
го процесса учреждения, повышения профессиональной квалификации педагогов.

23. В случае, если количество победителей конкурса меньше установленной квоты, 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
повторно, но не позднее 01 апреля 2013 года, объявляет о проведении конкурса в 
пределах квоты, оставшейся вакантной после формирования рейтингов победителей 
конкурса, в соответствии с порядком, определенным настоящим положением. При этом 
победители конкурса к повторному участию в конкурсе не допускаются.
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Центр общественных 
связей отмечает юбилей
22 сентября 2002 года в свердловской области 
был основан Центр общественных связей. его 
главная цель – координация деятельности более 
семи тысяч общественных организаций региона.

По словам председателя совета Центра Вик-
тора Ковалёва, с самого начала существования 
организация взяла на себя довольно сложную 
задачу.

– В нашей стране часто говорят, что мы стро-
им гражданское общество. Однако далеко не все 
понимают, что это такое. Да, у нас есть много об-
щественных организаций. Но зачастую они суще-
ствуют сами по себе. Цель нашего центра – ор-
ганизовать взаимодействие трёх секторов граж-
данского общества: власти, бизнеса и самих об-
щественных организаций. 

Самыми крупными мероприятиями, которые 
проводятся Центром общественных связей, яв-
ляются Гражданские форумы, в которых тради-
ционно принимают участие губернатор и члены 
областного правительства. За десять лет прошло 
четыре форума. Последний состоялся в февра-
ле 2012 года. Итогами форумов становятся пред-
ложения органам власти по реализации социаль-
ной политики. Работу Центра отмечают и в Мо-
скве. Так, несколько лет назад был выигран грант 
Президента России – один миллион рублей на 
развитие и укрепление институтов гражданского 
общества на Урале.

В свой десятилетний юбилей руководители 
Центра общественных связей говорят о том, что 
в целом удалось добиться того, что власть при-
слушивается к мнению общественных органи-
заций. При этом ещё далеко не все из семи ты-
сяч подобных структур наладили диалог с прави-
тельством и бизнесом, поэтому работа предсто-
ит большая. 

 Александр литвиНов

С глубоким прискорбием сообщаем, что на 73-м году жизни 
скоропостижно скончался кандидат философских наук

ПЕРМЯКОВ
Виктор Васильевич.

Достойный воспитанник Ленинского комсомола, он дли-
тельное время возглавлял Областной дом политического 
просвещения.

С 1996 по 2004 гг. занимал должность советника замести-
теля председателя правительства Свердловской области по 
социальной политике.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким 
покойного, всем, кто знал этого замечательного человека.

Почётный гражданин Свердловской области и города 
Екатеринбурга С.И.Спектор, бывшие сослуживцы, 

друзья и товарищи.

Полина ЗАХАРОВА, ди-
ректор Коуровской обсер-
ватории, кандидат физико-
математических наук: – Решение о возврате к зим-нему времени я считаю оправ-данным, так как человеку ком-фортнее жить в условиях, при-ближённых к астрономическо-му времени. Полностью пере-йти на астрономическое вре-мя у нас, конечно, не получит-ся, поскольку часовые пояса от-менить невозможно, но при-близиться, повторяю, можно. Если говорить о себе лично, то мне всё равно, в каком време-ни жить, ибо астрономы при-выкли работать в ночное вре-мя суток.  

Светлана ПОЛЕНЦ, заме-
ститель директора екатерин-

бургского зоопарка по форми-
рованию коллекции:– Глубокого смысла в пере-воде стрелок я не вижу, аргумен-ты об экономии мне кажутся не-убедительными. Лучше бы всё оставили как есть! Не хочется опять животных приучать к но-вому режиму, мы, конечно, ста-раемся делать это плавно, но они всё равно ощущают.

Дмитрий ИОНИН, депутат 
Законодательного Собрания 
Свердловской области: – У меня есть предложение — давайте переведём наш реги-он на московское время. А поче-му нет? Это будет удобно и с фи-зиологической точки зрения — мы попадём в наше «родное» астрономическое время, и с де-ловой – очень многие процессы 

у нас завязаны на столицу, про-ще будет, если мы синхронизи-руемся. А вообще, пора завязы-вать с экспериментами. Разве это нормально, когда рассвет наступает в половине одиннад-цатого утра?..
Игорь ЛИШНИЙ, главный 

врач АНО «Клинический ин-
ститут мозга»:–У каждого человека свои биоритмы: есть, как известно, «совы» и «жаворонки». Нет од-нозначного научного ответа, по какому времени лучше жить, по летнему или по зимнему. При любом варианте будут недо-вольные. По собственному опыту знаю, что чувствую себя хорошо утром, если удалось выспаться. Тут надо или раньше ложить-

ся спать, или позже вставать утром. Ещё одно пожелание, чтобы успешно и спокойно пе-реживать любые нововведения и потрясения в нашем государ-стве – следите за своим здоро-вьем, берегите себя.
Марина РОМАНОВА, 

практикующий астролог-
хиромант:–Однозначно считаю, что нужно раз и навсегда перейти на зимнее время, которое бли-же к астрономическому време-ни. Тем более что  оно ближе и к европейскому. Есть люди, кото-рые зависимы от внешних усло-вий. Так, тёмным зимним утром с трудом встают дети, которые ещё в силу своего возраста жи-вут в естественных, природных ритмах. Думаю, и многим взрос-

лым нелегко пришлось про-шлой зимой, когда трудовой день начинался, а рассвет «за-паздывал». 
Лидия ЦВЕТКОВА, учи-

тель начальных классов шко-
лы № 168 Екатеринбурга:–Очень плохо отношусь к тому, что опять задумали пе-реводить стрелки часов. Опять стресс для взрослых и особенно для детей. Опять будет негатив-ное влияние на биоритмы лю-дей. Мне кажется, все уже при-способились к принятому сей-час времени, ну и пусть всё оста-ётся без изменений.

Ольга КРЕМЛЁВА, профес-
сор, заведующая кафедрой 
психиатрии ФПК и ПП Ураль-
ской государственной меди-
цинской академии:

–Конечно, хочется зимой по-дольше поспать, поэтому пере-ход на зимнее время привет-ствую. Но, желательно, чтобы это было уже в последний раз. Все пертурбации с переводом стрелок часов не очень хоро-шо сказываются на биологиче-ских ритмах людей. Каждый раз это испытание для адаптаци-онных ресурсов организма че-ловека. Тяжело тем, у кого про-цессы адаптации повреждены: хроническим больным, метео-чувствительным людям, а так-же тем, кто живёт в состоянии хронического стресса. Но, к сча-стью, подавляющее большин-ство людей с подобным испыта-нием вполне успешно справля-ются, привыкают.

Нужно ли снова переводить стрелки часов? 

Галина СОКОЛОВА
В деревне Усть-Утке много 
чудес. Здесь Чусовая, укро-
тив нрав, неспешно несёт 
свои воды. На её берегу сто-
ит пристань, и в День народ-
ного единства звонит ко-
локол, поминая строганов-
ских мужиков, отправивших-
ся четыре века назад спасать 
Русь от смуты. А ещё в дерев-
не есть семейный центр «Рус-
ская горница», куда жите-
ли от мала до велика прихо-
дят водить хороводы, ткать-
вышивать под напевы и ма-
стерить куклы-обереги.Хозяйка центра – Мария Ярославцева. Одиннадцать лет назад ей, городской жительни-це, приглянулась деревня, где всё дышит историей и природ-ной силой. Купила здесь домик, стала вести в школе кружок на-родного творчества. Мария Се-мёновна – мастерица, каких по-искать. Освоила практически всё, чем славились когда-то на Руси рукодельницы: вышивку, ткачество, бисероплетение. Но народную любовь и при-знание снискали ей обрядовые куклы. Они стали союзницами Марии Семёновны в сохране-нии духовных традиций, в вос-питании будущих хранитель-ниц домашнего очага и отцов дружных семейств. Четыре года назад, когда куклам, сарафанам, рушникам и другим шедеврам команды Ярославцевой стало тесно в школе, в Усть-Утке был открыт филиал нижнетагиль-ского Дворца творчества юных – семейный центр «Русская гор-ница». Старинная деревенская изба действительно стала цен-тром притяжения всех местных творческих сил.– В «Горницу» приходят де-ти и их родители, постоянно участвуют в занятиях 32 мест-ные бабушки, приезжают семьи из Нижнего Тагила. Мы изучаем историю родного края, обычаи, традиции, проводим народные праздники. Очень весело бывает у нас на Масленицу и трогатель-но – в День семьи и верности, – рассказывает Мария Семёновна. Мастерица не прячет от лю-дей свои умения, щедро делит-ся секретами рождения кукол, сопровождавших жизнь русско-го человека многие века. Начи-нает с главного семейного обе-рега – кукол «Неразлучников». Раньше их привязывали на сва-дебную дугу тройки, когда еха-ли на венчание и дарили моло-дой семье.– Берём красный ситец и нить. Ткань рвётся на три ку-

сочка. Обязательно рвётся, так как при изготовлении нельзя пользоваться острыми предме-тами, – поясняет Мария Семё-новна, – делаем первую скаточ-ку, наполняя её ценностями, ко-торыми будет славиться семья: большая, дружная, хлебосоль-ная. Затем завязываем её нит-кой, чтобы добродетели сохра-нились надолго. Мастерим хо-зяина, перечисляя при рабо-те необходимые мужчине ка-чества: доброту, силу, справед-ливость, трудолюбие, ответ-ственность. Обязательно фи-гурку подпоясываем, так как ремень придает мужчине ста-тус. Следом изготовим женщи-ну, хозяйку. Она гостеприимная, скромная, терпеливая, верная, здоровая, красивая, милосерд-ная. Между супругами кисточка – будущий ребёнок. Цветовая гамма, отделка – всё символично. Красная осно-ва – продолжение рода, светлые нити – ровное, безоблачное бу-дущее, косой крест на девичьем сарафане – символ солнца и Бо-га, ведь женщина отвечает за духовную жизнь семьи.Особой энергией, по мне-нию наших прадедов, обладали куклы «Зернушки», в которые зашивались последние зёрна урожая. Они обеспечивали до-статок и благоденствие. Кукла, в которую автор вложил мысли и душу, становится оберегом. В это свято верит  Мария Семё-новна. – Они мне и здоровья, и жизнелюбия добавляют. Успеху способствуют, – признаётся ма-стерица.И как не поверить, если всё у усть-уткинской рукодель-ницы ладится? На областном конкурсе «Женщина года» она дважды занимала первое ме-сто в номинации «Хранитель-ница народных ремёсел», ку-клы Марии Семёновны были признаны лучшими на творче-ском фестивале во Владимире. На её мастер-классах бывали и мэры, и губернаторы. А про-шлой весной «Русская горни-ца» надолго поселилась в Хебе – городе-побратиме Нижнего Та-гила. Вот как писала об этом го-стевании чешская пресса: «Ма-рия Ярославцева с тремя вос-питанниками ежедневно устра-ивает игры, кукольные спек-такли в честь 950-летия Хеба. В этом есть своя символика: Хеб стал первым поселением сла-вян, которое появилось на гра-нице Германии и Чехии, а де-ревня Усть-Утка – это одно из самых первых русских поселе-ний на Урале». 

Сергей ПОНОМАРЁВ
19 сентября в актовом зале 
главного корпуса Уральско-
го федерального универси-
тета (УрФУ) состоялся кон-
церт государственного ан-
самбля народного танца 
«Ингушетия», приурочен-
ный к празднованию  
20-летия со дня образова-
ния Республики Ингушетия. 
Это стало не просто куль-
турным мероприятием, но 
и заняло своё важное место 
в череде событий, связан-
ных с укреплением друже-
ских связей Среднего Урала 
с кавказской республикой.Совсем недавно, летом ны-нешнего года, «Областная га-зета» уже обращалась к этой теме и знакомила читателей с родиной ингушей, а так-же с хроникой общественно-политических контактов опорного края державы и са-мой молодой республики РФ.Истоки дружбы двух рос-сийских регионов можно ис-кать во многих событиях и судьбах. «4 июня 1992 года Ельцин «приложил руку» к документу об образовании Ре-спублики Ингушетия (РИ). На Кавказе придают особое зна-чение тому, откуда человек, где его корни. Ну, а посколь-ку Борис Ельцин родом с Ура-ла, то сами понимаете, откуда у ингушей тёплое отношение к уральцам», – отмечал наш коллега Анатолий Горлов.Его путевые заметки и впе-чатления увидели свет сразу после летнего визита в Ингу-шетию на празднование 20-летия образования республи-ки небольшой, но представи-тельной делегации Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области, которую воз-главляла председатель регио-нального парламента Людми-

Когда-то  мы жили в горахНазвание аксёновской повести оживает в контактах уральских и кавказских горцев

ла Бабушкина. В состав ураль-ской команды входил и парла-ментский корреспондент «Об-ластной газеты». По публика-циям нашего издания можно составить своеобразную хро-нику укрепления дружеских связей.Первым шагом на пути со-трудничества между Уралом и Северным Кавказом стало со-глашение, подписанное гла-вами Свердловской области и Ингушетии в декабре 2009 года.Документ касался реали-зации общих проектов в раз-личных направлениях, в том числе инвестиционного уча-стия свердловских строи-тельных компаний в возведе-нии жилья на территории Ин-гушетии, организации поста-вок республике стройматери-алов, изделий глубокой пере-работки, создания совмест-ных производств. Ну и, конеч-но, развития молодёжной по-литики, спорта и культурных связей.

Июньская поездка ураль-ских парламентариев как бы  удостоверила гарантию зако-нодательного сопровождения ранее подписанного соглаше-ния.Включение Екатеринбур-га в число адресов осеннего гастрольного тура Государ-ственного ансамбля народ-ного танца Ингушетии, кро-ме традиционного кавказ-ского «алаверды», выполня-ет важную коммуникативную задачу — сблизить население двух территорий. Поскольку, как выразился представитель постпредства РИ при Прези-денте России Хасан Нальги-ев, понятный без слов «язык танца отражает человеческие взаимоотношения — этикет, отношение к старшим, ува-жение достоинства и свободы людей, отношение к женщи-не, любовь к родным местам».Что ж, респект двум мини-страм культуры — Марет Газ-диевой и Алексею Бадаеву — а также всем, кто так или иначе 

способствовал организации концерта, выставки и других мероприятий в рамках только что завершившейся програм-мы. Она, по мысли ингушских гостей, поможет многим из-бавиться от негативных сте-реотипов и информационно-го шлака, который копится на периферии общественно-го сознания, в его маргиналь-ной части, но порой отравля-ет жизнь всем.И дружбе надо учиться то-же всем. Не случайно на кон-церте были и уральские сту-денты, и посланцы многих кавказских республик, и пред-ставители  соседа-побратима Белоруссии.Одно из местных информ-агентств упорно именует на-ших земляков горцами. В основном — с иронией. А мы ведь и правда не в степи жи-вём. Опорный край державы — это горный хребет. Пусть и Кавказский хребет становит-ся для России опорным.

В русской горнице светлоМастерица из Усть-Утки  уверена, что куклы могут  вмешиваться в нашу судьбу

мария Ярославцева черпает силы в творчестве, вере и добром 
отношении к людям. А куклы оберегают рукодельницу от 
неудач
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Сергей ПЛОТНИКОВ
Энтузиасты закона «Об об-
щественном контроле», 
проект которого сейчас ак-
тивно обсуждается в реги-
онах, называют его реаль-
ным и постоянным (в от-
личие от выборов) меха-
низмом реализации права 
граждан на непосредствен-
ное участие в управлении 
государством.Скептики считают дей-ственный гражданский кон-троль недостижимым, а по-сему опасаются, что буду-щий закон станет лишь не-кой ширмой, под прикрыти-ем которой коррумпирован-ная часть чиновничества смо-жет если не лишить общество и государство обратной свя-зи, то хотя бы затруднить её.Если не бросаться в край-ности, то надо всё-таки для начала признать сложность задачи.«Данный закон уникален 

тем, что ни в одном государ-стве не существует процеду-ры принятия нормативно-правовых актов любого уров-ня, которые бы в обязатель-ном порядке подвергались общественному контролю». Это цитата из отчёта, раз-мещённого на официальном сайте Общественной пала-ты Свердловской области, о «круглом столе» по обсужде-нию законопроекта «Об об-щественном контроле», кото-рый прошёл в конце прошлой недели на базе Уральского филиала Российской акаде-мии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.Одним из участников об-суждения был правовед, председатель Свердловского отделения «Ассоциации юри-стов России» Андрей Кузь-
мин. Вот что он сообщает спе-циально для читателей «ОГ»:–Такой закон необходим. При всех его возможных не-достатках — всё-таки ниче-

го подобного не было — он будет носить прогрессивный характер. Если мы ставим  цель гражданское общество не просто декларировать, а на самом деле построить.
–Даже так?–Сегодня едва ли не каж-дый, кто занимается обще-ственной работой, сетует на отсутствие реальных рыча-гов воздействия на власть. Активистов, дескать, она не слышит, с ними не взаимо-действует и не принимает в расчёт. Вот, пожалуйста, пер-вая попытка создать инстру-мент такого воздействия в виде закона: процесс пошёл.
–В чём основная идея за-

кона?–Систематизировать ме-тоды и способы гражданского контроля: общественные слу-шания, общественная экспер-тиза, мониторинг, обсужде-ние, проверка — и так далее.Дана процедура их прове-дения. Подробно изложено, как можно их инициировать. 

И самое главное – закон пред-полагает обязательность рас-смотрения их выводов или ре-комендаций. Властные струк-туры должны будут либо вос-принять и исправить, либо ар-гументированно возразить.
–Многие, в том числе и 

сами активисты, говорят 
о социальной пассивности 
людей и, как следствие, не-
развитости у нас самого 
гражданского общества. Не 
получится ли что-то вроде 
ювенальной юстиции, когда 
инфантильный «ребёнок» 
начинает диктовать ответ-
ственному «взрослому»?–Методы общественно-го контроля во многом носят рекомендательный характер. Иначе они просто начнут под-менять власть. Однако пре-сечь волокиту и явные несу-разности, на которые горазд порой чиновник, я уж не гово-рю о вещах криминального ха-рактера, с помощью этого за-кона будет вполне реально.

Гражданское общество: взрослеть по законуСоциальному партнёрству нужен правовой фундамент Житель Шали обнаружил 
в огороде миномётный 
«сюрприз»

у селян после уборки урожая картофеля появи-
лась возможность уделить внимание и другим 
делам по хозяйству. и занятие это порой прино-
сит самые необычные плоды. 

Вчера житель Шали Виктор Григорьев ре-
шил выкопать яму под ограждение в огороде 
матери. лопата неожиданно упёрлась во что-то 
твёрдое. Предмет оказался боеприпасом. На ме-
сто были вызваны сотрудники межмуниципаль-
ного отдела МВД РФ «Шалинский». До прибы-
тия сапёров полицейские организовали эвакуа-
цию людей из близлежащих домов. Находку со-
трудники правоохранительных органов, имею-
щие опыт боевых действий на Северном Кавка-
зе, идентифицировали как миномётную мину 
калибра 76 мм. Теперь им осталось ответить на 
вопрос, каким образом данный боеприпас по-
пал на огород? 

Этот год для жителей Шалинского город-
ского округа выдался богатым на огородные на-
ходки. Так, летом жители села Сылвы обнару-
жили на приусадебном участке человеческий че-
реп. Какие ещё сюрпризы готовит шалинская 
земля?

макар сеРГеев
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специалисты 
установили - 
снаряд боевой, 
при неосторожном 
обращении мог бы 
и сдетонировать

семерых пропавших  
в лесу спасателям 
удалось найти
с июля региональная служба спасения разы-
скала 27 человек, заблудившихся в лесных мас-
сивах. К сожалению,  шесть граждан так и чис-
лятся на сегодня пропавшими без вести. Редкий 
случай  – 20 сентября нашлись сразу семеро.

Обнаружены две женщины, потерявшиеся 
одна возле Нижних Серёг и другая – в лесах под 
Сысертью, мужчина, заблудившийся в окрестно-
стях Тавды. Ветеран 1932 года рождения, о про-
паже которого 18 сентября заявили родственни-
ки из Первоуральска, сам вышел из леса, про-
плутав более суток. Так же как и житель посёлка 
Морознова, что находится под Сосьвой.

20-го же сентября в дежурную службу спа-
сения области поступил звонок от женщины, ко-
торая на велосипеде уехала с девочкой в при-
родный парк имени Бажова, что находится в 
районе посёлка Верхняя Сысерть, а сейчас не 
может найти дорогу домой. Спасло то, что она 
взяла с собой сотовый телефон. Много людей – 
сысертский спасательный отряд, работники ре-
гионального спасательного центра, сотрудники 
местной пожарной части, уголовного розыска и 
егеря – выехали на поиски пропавших. Букваль-
но через три часа женщину с девочкой  нашли, 
состояние их здоровья удовлетворительное.

станислав соломАтов

Язык танца не 
требует перевода. 
он и без того 
понятен всем
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Алексей КОЗЛОВ
В очередном матче чемпи-
оната КХЛ екатеринбург-
ский «Автомобилист» на сво-
ей площадке обыграл ханты-
мансийскую «Югру» – 4:3.Наши хоккеисты начали чемпионат четырьмя домашни-ми встречами и набрали в них 7 очков из 12 возможных. Резуль-тат этот надо признать отлич-ным: ведь в соперниках «Авто-мобилиста» были три гранда КХЛ – магнитогорский «Метал-лург», победитель регулярно-го чемпионата прошлого сезона челябинский «Трактор» и дей-ствующий обладатель Кубка Га-гарина московское «Динамо». Да и «Югра» – совсем не подарок. За два предыдущих сезона северя-не выиграли у екатеринбурж-цев шесть матчей из восьми. В отчётной встрече тоже не обошлось без приключений, когда в последнем периоде счёт за три минуты с 4:1 превратил-ся в 4:3, но «Автомобилист» всё же удержал преимущество. Половину шайб (две из че-тырёх) шайбы уральцы заброси-ли в большинстве, что дало повод 

В составе «Автомобилиста» вновь вышел на  лёд Денис 
Соколов, которому на прошлой неделе перерезали коньком 
ответвление сонной артерии (см. «ОГ» за 12 и 15 сентября). 
Возвращение защитник отметил голом, который в итоге 
оказался победным
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Ирина ВОЛЬХИНАКонсультативный совет по де-лам национальностей Средне-го Урала возник как площадка, где можно вести конструктив-ный диалог по самым разным проблемам межнациональных отношений. Это пространство, на котором представители раз-личных культур делают шаги навстречу друг другу. Выстав-ка, посвящённая десятилетию Совета, – тому яркое подтверж-дение.«Самоцветы...» объедини-ли несколько десятков худож-ников, чей талант напитан на-циональными корнями. Рабо-ты представили члены Сою-за художников России, Таджи-кистана, Казахстана, Грузии. В подписях к картинам значится: «Свердловская областная обще-ственная организация «Азер-байджан», «Региональное обще-ственное объединение Курул-тай башкир», «Национально-культурная автономия татар»... Тон многонациональному проекту задала вихревая, на-рядная, рассыпающаяся изо-билием «Сорочинская ярмар-ка» Александра Мицника, чле-на Союза художников России. Масштабное полотно открыва-ет выставку, встречает гостей и настраивает их на диалог с раз-ными культурами. – Разные народы может объ-единить только искусство. Хо-чется, чтобы национальный ко-лорит не исчезал из работ худож-ников. Это добавляет им само-бытности, веса, – произнёс на от-крытии член Союза художников России, ювелир Сергей Пинчук. Точное замечание Пинчука в полной мере относится к «Са-моцветам...». Какую бы тему ни затрагивали в творчестве ма-стера, они говорят о своей ро-дине, о своём доме. И у каждого дом пропитан неповторимым ароматом. «Дождь. Три возраста» – прозрачная, воздушная, газовая грузинская весна Виктора Лаш-каришвили. «Тишина» Марса 

Сафина – отполированное до блеска зеркальное отражение Екатеринбурга. «Родные про-сторы» Анаса Харасова – волну-ющаяся башкирская степь, вы-рывающийся из картины ве-тер, летящий неукротимый та-бун. «Лето в селе Чусовом» на-полняет старинное узнаваемое село сказочными персонажами, легендами. Для «Самоцветов...» это ещё одна картина-символ: её писали сразу несколько уральских мастеров, сумевших в одном, сравнительно неболь-шом пространстве, создать на-полненную мифами новую все-ленную. Вселенную яркую, на-полненную радостью, гармо-ничную. Так и выставка в целом рож-дается из разноликих самобыт-ных культур. Не смешиваясь, со-храняя уникальность, они обра-зуют пространство, в котором нет места разногласиям. – Выставка мастеров наро-дов Урала – ещё один урок на-шим детям. Нам есть чем гор-диться и есть с чем идти впе-рёд. Надеюсь, что нам достанет мудрости и мужества сохранить то, что мы имеем, и создать не-что новое, что принесёт пользу в будущем, – открыл выставку руководитель администрации губернатора Свердловской об-ласти Яков Силин.

Кисть к кисти

Ирина КЛЕПИКОВА
В 1970-х годах была идея 
снять российско-французский 
фильм (с музыкой Легра-
на и Богословского) о фран-
цузской певице, которая едет 
в Большой театр петь глав-
ную партию в «Анне Каре-
ниной». В роли певицы – Ка-
трин Денёв. Идея так и не осу-
ществилась. Но спустя три 
десятилетия опера и Россия 
соединились-таки в судьбе ки-
ноактрисы Катрин Денёв бла-
годаря уральскому проекту 
«Красота и сила оперы».

–Проект благотворитель-
ный, никак не связанный с ва-
шей профессией. Как вы стали 
послом Доброй воли?–Сюда, на Урал, меня пригла-сили. И я приняла приглашение. Но вообще-то я давно участвую в благотворительных меропри-ятиях – с тех пор, как однажды ко мне обратилась организация, за-нимающаяся защитой прав че-ловека, процедурой амнистий. И, поверьте, я тогда согласилась на участие отнюдь не из тщес-лавных соображений.Со временем спектр благо-творительных проектов, в кото-рых я участвую, расширился. Это акции против СПИДа, против мин локальной направленно-сти. Чудовищно: их воздействие не летальное, человек остаётся жить, но искалечен. И судьба ис-калечена...

–По вашему собственному 
признанию, лет в 11–12 вы по-
смотрели фильм «Иван Гроз-
ный» Эйзенштейна (не каж-
дый в столь раннем возрасте 
проявляет интерес к истории 
и шедеврам мировой кине-
матографии).  Это было ваше 
первое впечатление о России?–Нет, первое – реальное! – представление о России было году в 1975-м, когда я впервые приехала сюда. Ещё при Советах, ещё при «той» жизни. Такси – не поймаешь. Маленьких кафе нет. А ещё – настороженное отноше-ние к иностранцам, туристам. Ключ в гостинице обязательно сдавать! И вечное наблюдение – кто куда пошёл. А мы с друзьями сопрово-ждали в Ленинграде на гастро-лях певца Максима ле Форе-стье. Было весело. Молодость! 

Женщина. Француженка. КатринОна и сегодня может пропеть от начала до конца свою рольиз «Шербурских зонтиков»

Но все встречи с художниками, поэтами, писателями происхо-дили на квартирах, вечерами. Официально же – никакого об-щения.Честно говоря, тогда только в музеях я получила истинное представление о России, её вели-чии. С тех пор от вашей страны у меня всегда ощущение таин-ственности – не только от мас-штабов, но и духа России.Люблю приезжать сюда...
–Тогда банальный, но 

оправданный вопрос о пред-
почтениях в российской куль-
туре. В кино? Театре?–В кино прежде всего Парад-

жанов (вы ведь воспринимаете его как своего, русского режис-сёра?). Он – один из любимых. Тарковский, конечно. Из моло-дой режиссуры – Звягинцев с его фильмом «Возвращение». Но, по правде говоря, во Франции ма-ло кинотеатров, где показывают российское кино.С российским театром зна-кома опосредованно. Видела в записи только те спектакли, что переведены на французский. Очень люблю Чехова. Надо бы начать учить русский. Но он та-кой трудный!
–Вы не работаете в театре, 

поскольку, по вашему же при-

знанию, испытываете страх 
перед сценой. Но в кино-то, с 
его крупными планами, ещё 
«страшнее». Как преодолева-
ете в себе профессиональные 
комплексы?–На самом деле всё проще. Театр – не та сфера, что меня привлекает.

–Тогда вернёмся к кино. К 
неожиданным для вас филь-
мам последних лет. Они во-
все не про любовь. В «Отчаян-
ной домохозяйке» вы создали 
обаятельный образ женщи-
ны, которая перевоплощает-
ся из домохозяйки в кризис-
ного менеджера, политика. 

 ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ?

Не хотели бы сами заняться 
политикой?–Нет! Политика интересует меня только как гражданина.

–В фильме Ларса фон Три-
ера «Танцующая в темноте» 
вы сами попросили у режис-
сёра маленькую роль. Мать ге-
роини – работница завода(!). 
Роль абсолютно не стыкова-
лась с вашим имиджем, внеш-
ностью. Чем вам был интере-
сен этот риск?–Всегда интересно работать с режиссёром, который далёк от твоей страны, менталитета, при-вычек. Но датчанин Ларс фон Триер мало выезжает. И я пони-мала: придётся ехать к нему. По-ехала. И испытала большое про-фессиональное удовольствие.Он требовал от нас, актёров, импровизаций. Было трудно, особенно Бьёрк, исполнитель-нице главной роли. Но результат – премия Каннского фестиваля.

–А несыгранные роли? Об-
раз Анны Карениной – раз...–Ну как об этом можно го-ворить?! Я актриса кино. Здесь мы ещё более зависимы, неже-ли в театре. Я всё время жду воз-можности поработать с извест-ным мне, надёжным прежним режиссёром-партнёром или с интересным новым.Увы, сильные женские пер-сонажи чаще встречаются не в сценариях, а в книгах. Тогда заго-раешься желанием: вот если бы были выкуплены права на экра-низацию этой книги...

–Ваши героини – с досто-
инством, благородной пласти-
кой, задумчивостью во взоре – 
«уходящая натура» современ-
ного кино. Не испытываете 
профессиональный диском-

форт по этому поводу? Никог-
да не жалели о том, что стали 
актрисой?–За 40 лет профессиональ-ной карьеры такие периоды, ко-нечно, были. Как раз, припоми-наю, в мои лет 40 примерно. Мне показалось: не такие уж инте-ресные роли предлагают. И на-до было принять решение – сни-маться в этих ролях или уйти из кино.Спасибо судьбе: Франсуа Трюффо написал для меня «По-следнее метро». Первая моя роль зрелой женщины! Фильм «раз-вернул» меня, открыл для самой себя, представил какие-то иные, нежели прежде, грани личности. Я снова стала получать предло-жения сниматься.

–Наш соотечественник Ан-
дрей Плахов написал когда-то 
о вас книгу «Красавица навсег-
да». Будет ли продолжение, 
дополненное издание книги о 
Катрин Денёв?–Сомнительное какое-то на-звание! (улыбается). Судя по не-му, продолжения не будет. С Пла-ховым мы встречались как с жур-налистом. Книгу он написал на основе того, что узнал обо мне во Франции из прессы, Интерне-та. А я Интернет не люблю. И да-же не заглядываю туда. Знаю, че-го только там обо мне нет!

–Например, Интернет при-
писывает вам фразу: «Если не 
хотите потерять любовь муж-
чины, не выходите за него за-
муж». Почти афоризм.–Вот видите! А я никогда та-кого не говорила. И в семейной жизни возможно счастье. Но – не постоянное, конечно. Не безоб-лачное...

Посол Доброй воли любимая киноак-
триса Катрин Денёв, приезжавшая на Урал 
с благотворительной целью, сегодня всё 
больше упоминается в уральском информ-
пространстве как «женщина, отказавшая в 
свидании». Назревает даже скандал.

«Как она посмела отменить «прогулку 
со звездой», за которую заплачены день-
ги?» – звучит по ТВ из мужских(!) уст. Заме-
тим, сам-то уральский бизнесмен, победив-
ший в аукционе, устроенном организатора-
ми благотворительной акции, и, стало быть, 
имеющий полное право почувствовать себя 
оскорблённым за несостоявшуюся прогулку, 

отнёсся к отказу философски. Вовсю него-
дуют доброхоты: собираются устроить пикет 
возле французского консульства, забросать 
его зонтиками (самый известный фильм с 
участием Катрин Денёв – «Шербурские зон-
тики») и даже предъявить чуть ли не ноту.

Мужчины! Мужики! Угомонитесь. Ну, от-
казала женщина в свидании (а видел ли кто, 
кроме организаторов, договор с Катрин Де-
нёв на «прогулку со звездой»?), ну в силу 
возраста и возможных проблем с самочув-
ствием (а график в Екатеринбурге был у неё 
достаточно плотный) не смогла пойти на про-
гулку – так что же, сразу в физиономию?..

В Ирбите царит 
«Зазеркалье»
Вчера на сцене театра им.Островского прохо-
дит первый и единственный на Урале и в Сибири 
фестиваль спектаклей для детей.

Межрегиональный фестиваль спектаклей 
для детей и юношества «Зазеркалье» – собы-
тие не только для Ирбита. Не каждый театр и не 
каждый режиссёр способны на вдумчивый, се-
рьёзный разговор с подрастающим поколением. 
Не у каждого есть ответы на прямые и часто неу-
добные вопросы, которые задаёт детство. Види-
мо, поэтому «Зазеркалье» поддержал оргкоми-
тет премии «Акция», учреждённой для поддерж-
ки театральных инициатив в провинции. Премию 
главному режиссёру Ирбитского драматическо-
го театра Левану Допуа вручил на сцене Театра 
наций Константин Серебренников.

И всё же фестивальная афиша представляет 
двенадцать коллективов  из Озёрска, Абакана, То-
больска, Нового Уренгоя, Тюмени, Новоуральска, 
Первоуральска, Каменска-Уральского, Нижнего 
Тагила, Екатеринбурга и Ирбита. Зритель отреаги-
ровал вниманием. Проект вызвал ажиотаж в го-
роде. В кассе табличка, о которой мечтает любой 
режиссёр и директор театра: «Билетов нет». 

Глава города во время церемонии открытия 
пообещал, что «Зазеркалье» станет ещё одной 
визитной карточкой Ирбита наравне с фестива-
лем «Ирбитские подмостки».

Ирина ВОЛЬХИНА

Наши земляки с нетерпением ждут помо-
щи от зрителей. Каждый может поддержать гор-
дость Урала, тем более, что проголосовать за 
екатеринбургский хор можно будет бесплатно.

Первые шаги уральцев сделаны – они успеш-
но выступили на премьере шоу «Битва хоров». И это 
является поводом для гордости, ведь хор из Екате-
ринбурга состоит из непрофессиональных певцов. 
Коллектив исполнил душевную песню своего на-
ставника Дениса Майданова. Впереди новая тема 
программы – песни про любовь. Какую композицию 
исполнит наш хор – узнаем уже в это воскресенье.

 Каждую неделю решается судьба команд. 
Только зрители определяют, кто останется на 
проекте, а кто не достоин звания лучшего хора 
России. Для того, чтобы уральцы блистали на 
шоу в Москве и дальше, их нужно поддержать, 
отправив бесплатное SMS-сообщение.

Денис Майданов уверен, что екатеринбург-
ский хор будет отстаивать не только честь горо-
да, но и право всего Урала называться самым та-
лантливым регионом России. 

Будем надеяться, что нашу гордость поддержат 
не только уральцы, но и зрители со всей России.

Елена ЧУРОЧКИНА

Директор Свердловской 
филармонии вошёл
в президентский Совет
по культуре и искусству
Владимир Путин утвердил состав Совета по 
культуре и искусству при Президенте России. Он 
же возглавил структуру. 

Директор Свердловской филармонии Алек-
сандр Колотурский вошёл в Совет наравне с ру-
ководителем государственного симфонического 
оркестра «Новая Россия» Юрием Башметом, ди-
ректором Мариинского театра Валерием Гергие-
вым, руководителем Театра наций Евгением Ми-
роновым, модельером Валентином Юдашкиным, 
народным артистом России Денисом Мацуевым... 
Всего в Совете – около шестидесяти человек.

Совет по культуре и искусству при Прези-
денте России –  консультативный орган, создан-
ный для информирования главы государства о 
положении дел в сфере культуры. Впервые он 
был создан в 1996 году. Члены Совета являются 
одновременно членами попечительского совета 
телеканала «Россия — Культура». 

Ирина НИКОЛАЕВА

«Орда» сначала придёт
в Каменск-Уральский
Премьеру фильма можно будет увидеть сегодня, 
в день закрытия третьего международного фе-
стиваля туристического кино «Свидание с Росси-
ей – 2012»

После долгожданной премьеры состоится 
встреча с художником-постановщиком «Орды» 
Алексеем Февралевым. Зрители смогут поуча-
ствовать в дискуссии вместе с известными ре-
жиссёрами. Тема: «Вопросы использования мест 
съёмок как туристических объектов».

Фильм пока не вышел в прокат, но уже успел 
завоевать первые награды. «Орда» стала победите-
лем Московского международного кинофестиваля 
в 2012 году.  Фильм получил два серебряных «Свя-
тых Георгия» в номинации «Лучший режиссер» – 
Андрей Прошкин, также за лучшую женскую роль 
награду получила актриса Роза Хайруллина.

Елена ЧУРОЧКИНА

Проголосовать за хор
из Екатеринбурга
смогут все
Хор из Екатеринбурга прошёл во второй тур 
шоу «Битва хоров». Прямой эфир нашумевше-
го проекта пройдёт завтра в 18.25.

Игра на деньгиПосле поражения в Екатеринбургехоккеистов из Ханты-Мансийсканакажут рублём
 ПРОТОКОЛ

«Автомобилист»  – «Югра» 
(Ханты-Мансийск) – 4:3 (2:1, 
1:0, 1:2). 4 400 зрителей.

1 

главному тренеру «Югры» Сер-гею Шепелеву усилить наказание своим хоккеистам. «У нас хромает дисциплина. До этого матча из 18 шайб 11 мы пропустили в мень-шинстве. И многие нарушения не были вызваны игровой необходи-мостью. Я не раз в нынешнем сезо-не говорил своим игрокам, что на-рушения правил без особой при-чины будут караться рублём. По-ра переходить от слов к делу».Свой первый матч за нашу ко-манду провёл нападающий Нико-лай Пронин — и сразу же забил.После четырёх игр «Автомо-билист» занимает десятое ме-сто в восточной конференции. Стоящие впереди команды име-ют на 1-2 очка больше, но про-вели уже 7 матчей. Теперь «Автомобилисту» предстоит провести три встре-чи на выезде: ближайшая из них пройдёт 22 сентября в Уфе с «Салаватом Юлаевым».
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Катрин Денёв очень заинтересовалась тем, что на Урале есть своя, Свердловская киностудия. 
Шанс для сотрудничества!
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В «Разноликих 
самоцветах» и 
хлебосольный 
Урал

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Вчера днём в Уральском му-
зыкальном колледже жда-
ли Юрия Башмета. Он там, 
конечно, всегда желанный 
гость, но вчера волнова-
лись особенно.Самый  популярный аль-тист современности прие-хал в музыкальную школу-десятилетку  при Уральской консерватории, чтобы ото-брать молодых исполнителей в формирующийся Всероссий-ский юношеский оркестр. Он  будет принимать участие в раз-ных мероприятиях культурной программы Олимпиады и пред-олимпийских лет. На сцену один за другим поднимались пятнадцать учащихся  коллед-жа, сыгравшие крупные отрыв-ки  из произведений Гайдна, Вебера, Сен-Санса, Альбинони.После Юрий Абрамович и 

музыканты его оркестра при-знались, что нигде, где уже про-ходили прослушивания, не ви-дели такого уровня подготов-ки детей. Говорили, что очеви-ден технический уровень ис-полнительства, что чувствует-ся, как дети живут музыкой.Главный вопрос – кого ото-брали? –  пока остался без от-вета. «Я бы взял всех, но есть квота и будем думать,  - ска-зал маэстро и добавил:  – По-ка есть такие учебные заведе-ния, искусство будет жить».Отборочные туры прохо-дили в разных городах стра-ны, последней будет Москва — 6 октября, а уже  в конце ноя-бря в Сочи пройдут «предстар-товые» репетиции и мастер-классы и состоится первое вы-ступление нового симфони-ческого коллектива в Сочи. За дирижёрским пультом будет стоять маэстро Башмет.

Полку олимпийцев прибылоДля Сочи отбирали скрипку, альт, тубуи валторну

Юрий Башмет пообещал замолвить слово об открытии 
интерната для юных музыкантов
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В уральском хоре 
участвует всего 

одна девушка 
– Виктория 

Гарипова. В её 
честь хор несёт 

победоносное 
название – 
«Виктория»


