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В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ25

сентября

ЭПИЗОД 088.  И ТЫ, «ВИКИ»?

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

В 1911 году в Екатеринбурге открылся 1-й Всероссийский съезд ста-
рообрядцев. Уникальность его в том, что впервые с середины XVII 
века гонимые за веру люди собрались официально.

Раскол в православии начался после предпринятой в 1650–1660-х 
годах патриархом Никоном и царём Алексеем Михайловичем церков-
ной реформы, целью которой была унификация богослужебного чина 
Русской церкви с греческой церковью. В результате были произведе-
ны такие изменения в обрядах, как, например, крещение «щёпотью» 
(трёхперстное) вместо двухперстного, написание имени «Иисус» вме-
сто «Исус», направление движения во время крестного хода и т.д. 

Несогласные с нововведениями, которых стали называть расколь-
никами (старообрядцами, староверами), отстаивали своё право испол-
нять обряды по-старому, за что подверглись гонениям, и многие из 
них уехали в малообжитые места, в том числе на Урал – на земли, ко-
торые только осваивались. Появились целые староверские поселения. 

Постепенно позиция власти начала смягчаться, и стало появляться 
всё больше сторонников объединения церквей, но староверы всё же 
остались самостоятельными, причём после волнений в России 1905 
года они стали проводить свои обряды открыто. 

Съезд старообрядцев в Екатеринбурге проходил 6 дней (до 30 сен-
тября). Главные проблемы, обсуждавшиеся делегатами, – унификация 
обрядов крещения, причащения, заключения браков, покаяния. Боль-
шинство этих вопросов решены не были.

КСТАТИ. Сегодня в Свердловской области девять старообрядче-
ских церквей, большинство из которых расположены в сельской мест-
ности.

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле, един-
ственном из муниципали-
тетов Свердловской обла-
сти, всем депутатам мест-
ной Думы выделяются 
средства на выполнение 
наказов избирателей. Вто-
рой год в городском бюдже-
те закладывается 27 мил-
лионов рублей — по мил-
лиону на каждого народно-
го избранника. В итоге дей-
ственная помощь оказана 
уже десяткам школ, сади-
ков, детских клубов, выпол-
нены просьбы жителей го-
родских окраин и отдалён-
ных деревень.В прошлом году народ-ные избранники главный ак-цент сделали на школах, де-путатские миллионы помог-ли многим заведениям под-готовиться к учебному году. Были также приведены в по-рядок дворовые проезды, по-явились новые зоны семей-ного отдыха. Хотя у депута-тов были замечания к под-рядчикам по качеству ра-бот, но со сроками выполне-

ния проблем не возникло: практически все выделен-ные из бюджета средства бы-ли освоены.Нынче учреждения об-разования – также в центре внимания депутатов. Заме-на окон, входных групп, сан-техники и кухонного обору-дования – самые популярные позиции в списке выполнен-ных работ. Причём всё чаще под своё крыло депутаты бе-рут именно детские сады. На-пример, Владимир Щетни-ков решил помочь девяти са-дикам на своём избиратель-ном участке, так же поступи-ли Владимир Радаев и Влади-мир Фурман. Объясняется та-кая политика просто: сред-ние учебные заведения зна-чительно обновляются благо-даря региональной програм-ме «Наша новая школа», а вот дошкольные учреждения вы-нуждены решать хозяйствен-ные проблемы без областной поддержки. На нужды школ и детсадов направлено в этом году почти 18 депутатских миллионов.
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Как потратить миллионВ Нижнем Тагиле каждый депутат знает на это ответ

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»О проблемах, которые решают законодателиПосле 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
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Почётный 
горнозаводской 
«нахлебник»
Шесть миллиардов рублей нужны для 
превращения старого завода в парк 
техноразвлечений.
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Млечное ускорение
Средний Урал вышел в лидеры по 
темпам наращивания молочного 
производства.
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Внимание – на молодёжь
Внесены изменения в областную целевую 
программу «Молодёжь Свердловской 
области» на 2011–2015 годы.
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«Твоё имя давно 
стало другим»
Государственная программа защиты 
свидетелей обретает второе 
дыхание.
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К станку!Классические танцовщики станцевали на заводе
Субботним вечером сцена Екатеринбургского  оперного за-
метно сместилась: на спектакль «H2O», поставленный худо-
жественным руководителем балетной труппы Вячеславом 
Самодуровым,  зрителей пригласили 
в действующий цех Уралтрансмаша.   10

Воды бывает много внутри спектакля, но чтоб снаружи...
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«ОГ» уже писала о том, что на десятирублёвой 
монете изображён неправильный герб нашей об-
ласти: вместо императорской короны его венчает 
княжеская шапка (см. газету за 31 июля). Но, как 
выяснилось, Центробанк РФ — не единственный, 
кто вводит в оборот фальшивые образы. Мы об-
наружили ошибку там, где сами не ожидали, — в 
«самой достоверной энциклопедии всех врёмен 
и народов» — в «Википедии». На официальном 
символе Среднего Урала грифоны — это самки 

(поскольку у них есть крылья), а соболь — самец 
(на это указывает поднятый хвост и вторичные 
половые признаки). В «Википедии» же вторич-
ные половые признаки поменяли «хозяина», и в 
результате «жители» свердловского герба пре-
вратились в мутантов, в каждом из которых есть 
как мужские, так и женские признаки.
P.S. Вчера «ОГ» известила модераторов страни-
цы Свердловской области об имеющейся ошибке. 
Следим за реакцией.

Сергей АВДЕЕВ
ОАО «Российские желез-
ные дороги» (РЖД) вре-
менно приостановило про-
дажу билетов на все поезда 
дальнего следования, от-
правляющиеся с 26 октя-
бря. Причина: возможный 
возврат зимнего времени 
в стране и возникающая 
в связи с этим необходи-
мость корректировки рас-
писаний и графиков дви-
жения всех типов поездов 
— и дальнего следования, 
и пригородного сообще-
ния, и грузовых.20 сентября депутат от ЛДПР Сергей Калашников внёс на рассмотрение Госду-мы РФ законопроект о пере-ходе России на зимнее вре-мя с 28 октября. И учёные-астрономы, и главный сани-тарный врач страны Генна-дий Онищенко эту идею под-держали. По их мнению, в зимнем времени россиянам 

будет жить легче. Но у них есть и серьёзные оппонен-ты, которые приводят свои аргументы. Член Обществен-ной палаты, председатель ко-миссии по социальной поли-тике, трудовым отношениям и качеству жизни Елена То-полева, например, напомни-ла в интервью агентству «Ин-терфакс»: «Год назад те же са-мые депутаты убеждали нас, что летнее время — это са-мый идеальный вариант для россиян. Теперь они утверж-дают обратное и уже запута-ли как людей, так и компью-терную технику. Окончатель-ное решение о том, по какому времени целесообразно жить россиянам, должно прини-маться не в Госдуме, а в Ака-демии наук».Дискуссии в Государствен-ной Думе будут идти в  тече-ние месяца (а могут завер-шиться принятием закона уже на этой неделе). 
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Вагончик тронется... Вопрос: когда?Взоры железнодорожников обращены к Госдуме, где сейчас обсуждают, переводить ли снова часы назад
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Семья Кобяшевых 
— Екатерина, 
Варвара и Семён — 
дождались своей 
двухкомнатной 
квартиры

Любовь КАЗАНЦЕВА
После летних каникул воз-
обновило свою работу об-
ластное Законодательное 
Собрание — сегодня де-
путаты соберутся на оче-
редное, десятое заседание. 
О планах парламентари-
ев на осеннюю сессию «Об-
ластной газете» рассказа-
ла председатель Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области Людмила 
БАБУШКИНА.В межсессионный пери-од, по словам спикера об-ластного парламента, была проделана большая работа по подготовке к заседаниям осенней сессии. Депутаты Законодательного Собра-ния участвовали в согласи-тельных комиссиях по фор-мированию бюджета Сверд-ловской области, изучали обстановку в своих избира-тельных округах, встреча-лись с избирателями. К рас-смотрению подготовлены проекты законов, необхо-димых для улучшения соци-альной и экономической си-туации в регионе. Ведь, вне зависимости от принадлеж-ности к какой-либо фрак-ции, все без исключения де-путаты ответственны перед гражданами. План законо-творческой работы на пред-стоящую сессию сформиро-ван и включает рассмотре-ние вопросов, связанных с приведением регионально-го законодательства в со-ответствие с федеральным, принятие решений по реги-ональному и муниципаль-ному жилищному контролю и ряд других. Депутаты рас-сматривают готовность ор-ганов государственной вла-сти и местного самоуправ-ления к отопительному се-зону, другие актуальные те-мы.В планируемых к приня-тию документах учтены на-правления и акценты, сде-

ланные Президентом России в его Послании Федерально-му Собранию РФ от 22 дека-бря 2011 года. Областные законодатели предусмотре-ли также коррективы, вне-сённые бюджетными посла-ниями Президента России (от 28 июня 2012 года) и гу-бернатора Свердловской об-ласти (от 10 июля 2012 го-да).Нынешней осенью За-конодательному Собранию области предстоит рассмо-треть более 30 законопро-ектов, из которых 20 преду-смотрены планом, а 11 вне-сены в областной парламент сверх плана.В сфере социальной по-литики будут рассмотрены: проект закона «Об охране здоровья граждан в Сверд-ловской области», проект за-кона об установлении вели-чины прожиточного мини-мума пенсионера в Сверд-ловской области на 2013 год, проект закона «О бесплат-ной юридической помощи в Свердловской области», за-конопроекты о содействии занятости населения.Планируется также рас-смотреть проекты законов, призванных улучшить инве-стиционный климат региона, о наделении органов местно-го самоуправления муници-пальных образований, рас-положенных на территории Свердловской области, от-дельными государственны-ми полномочиями. Немало-важен законопроект о жи-лищных субсидиях гражда-нам, выезжающим из закры-вающихся населённых пун-ктов в районах Крайнего Се-вера и приравненных к ним местностях.Будут внесены измене-ния в законы о контроль-ных полномочиях Законо-дательного Собрания обла-сти и другие законопроек-ты.
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Свердловские законодатели работают по плануСтартовал новый парламентский сезон

Валентина СМИРНОВА
Губернатор Евгений Куй-
вашев вместе с заместите-
лем председателя комитета 
по безопасности   и противо-
действию коррупции Госду-
мы Александром Хинштей-
ном побывали на нескольких 
проблемных стройках много-
квартирных домов Екатерин-
бурга и Верхней Пышмы и ре-
шили, как эффективнее по-
мочь обманутым дольщикам.Екатеринбурженка Татья-на Лепакова шесть лет на-зад решила построить одно-комнатную квартиру на ули-це Футбольной в микрорайо-не Компрессорном. Не полу-чила её до сих пор и вместе с семьёй, в которой уже есть де-ти, по-прежнему размещается на жилплощади родителей.Александр Герцев уже во-семь лет «любуется» на кар-кас десятиэтажного дома по 

улице Рощинской, 8 в Чкалов-ском районе Екатеринбурга. Чтобы получить в нём квар-тиру для детей, он внёс при начале строительства сто-процентную плату и так же, как и Татьяна, заключил до-говор с застройщиком. Но его дети по-прежнему живут вме-сте с ним. Правда, Александр Львович считает себя всё-таки счастливым.–Мы только деньги поте-ряли, а есть семья, которая продала единственную квар-тиру, чтобы купить жильё по-свободнее. Теперь муж живёт у одних родственников, жена – у других, а ребёнок – у бабушки.Екатерина Ермилова, жи-тельница Верхней Пышмы,  тоже продала однокомнат-ную квартиру, в которой жи-ла с мамой, и заплатила за но-вую двухкомнатную два с по-ловиной миллиона рублей. И уже четвёртый год живёт в садовом домике. У её мамы от 

мыслей о том, что они могут и деньги потерять, и остаться без благоустроенного жилья, случился инсульт.Всего таких обиженных недобросовестными пред-принимателями-застройщи-ками в области на сегодняш-ний день, по словам замести-теля министра строительства и развития инфраструктуры Дмитрия Нисковских, насчи-тывается 1850 человек. А ещё ведётся реестр тех обманутых частных инвесторов, у застрой-щиков которых нет не толь-ко проектной документации и разрешения на строительство, но и земельного участка. –В чём вы видите основ-ную причину бед тех людей, которые решили подешевле, что возможно только при за-ключении договоров долево-го участия на начальном эта-пе возведения жилья, приоб-рести квартиру? –  спросила я у Дмитрия Нисковских.

На Футбольной теперь не отфутболятВ Свердловской области сокращается количество обманутых дольщиков –В несовершенстве зако-нодательства на тот период, когда и возникали, как гри-бы после дождя, проблемные стройки жилья.Действительно, феде-ральный и областные зако-ны в поддержку россиян, ин-вестировавших строитель-ство многоквартирных до-мов, появились только в 2011 году.Федеральный закон № 210 от 12 июля 2011 года внёс изменения в статьи ря-да законодательных актов, касающиеся процедуры бан-кротства застройщика, обма-нувшего (вольно или неволь-но) своих дольщиков. Теперь после банкротства застрой-щика его дольщики могут претендовать на получение не только денег (своих взно-сов), но и своего недостроен-ного дома. 
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По перечню объектов, которым оказывается помощь, видно, что тагильские депутаты осо-бенно неравнодушны к прось-бам юных земляков. Сергей Са-ранчук выделил 500 тысяч ру-блей для Молодёжного теа-тра. Там заменены окна и две-ри, сделан ремонт в цехе по про-изводству костюмов и декора-ций. Станислав Бойко, Влади-мир Гаёв и Алексей Казаринов выполнили просьбы воспитан-ников детских спортивных и музыкальных школ, кварталь-ных клубов. А Вячеслав Горяч-кин озаботился асфальтирова-нием территории перед Двор-цом детского творчества Тагил-строевского района.Пешеходы с Вагонки благо-дарны Вадиму Раудштейну за установку светофора на пере-крёстке улиц Зари и Максарёва, а руководители школы искусств посёлка Уралец признательны Владимиру Антонову за новую систему отопления. Надо отме-тить, что народные избранники трепетно относятся к просьбам жителей присоединённых к му-ниципалитету сельских терри-торий. Так, Александр Маслов помог жителям Усть-Утки вос-создать торжественный вид ме-мориального комплекса в честь воинов, погибших на фронтах 

Великой Отечественной войны, Олег Бахтеев подарил жителям Серебрянки и Верхней Ослянки по колодцу.Сделано по выполнению на-казов избирателей многое, но всё же народные избранники недовольны тем, как програм-ма «Депутатский миллион» вы-полняется в этом году.- Темпы выполнения работ нас не устраивают, ведь позади основной строительный сезон, а освоено только 13 миллионов рублей, — констатирует пред-седатель думской комиссии по социальным вопросам Влади-мир Радаев.Не выполнены пока мас-штабные задумки депутатов Сергея Чеканова и Александра Петрова. Первый решил приве-сти в порядок систему водоснаб-жения в микрорайоне Голый Камень. Второй – оборудовать популярные в городе маршру-ты общественного транспорта остановочными комплексами. Традиционно буксуют дорож-ные работы. Не установлены также игровые площадки в дет-садах, заказанные Андреем Иса-евым и Андреем Муриновичем. Проблемные стройки депутаты курируют лично, ведь их мил-лионы направляются, как пра-вило, туда, где проблемы не ре-шались годами, и люди уже от-чаялись получить помощь.
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Как потратитьмиллион
Галина СОКОЛОВА
На XI Международном инве-
стиционном форуме в Сочи 
прошла презентация деся-
ти инновационных проектов 
Свердловской области. Среди 
них был и уникальный план 
превращения нижнетагиль-
ского старого Демидовского 
завода в центр металлургиче-
ских инноваций и парк техно-
развлечений.

30 гектаров 
историиИдея «музеефикации» та-гильского Демидовского метал-лургического завода была пре-творена в жизнь ещё в 1989 го-ду. Объект вошёл в реестр па-мятников индустриального на-следия и стал составной ча-стью музея-заповедника «Гор-нозаводской Урал». На домны и мартены старинного произ-водства тагильчане водят экс-курсии, его площадки — место сбора музейщиков, инженеров-производственников, биологов и даже театралов. Но, кроме по-клонников, у завода есть мно-го врагов. Главный из них – вре-мя. Суровый климат не щадит открытые экспозиции. Кры-ши корпусов проседают, железо становится хрупким, строения и оборудование уходят в грунт. За-бот добавляют вандалы. Хище-ния металла и стихийные пожа-ры здесь стали обычным делом. На содержание и охрану объек-та, занимающего 30 гектаров, требуются немалые деньги. Го-род, располагающий скромным бюджетом, выделить их в пол-ном объёме не в состоянии. Де-

Почётный горнозаводской «нахлебник»Шесть миллиардов рублей нужны для превращения старого завода в парк техноразвлечений
мидовский завод для тагильчан сегодня – хоть почётный, но всё-таки «нахлебник».Эту ситуацию можно изме-нить кардинально. Проект соз-дания на базе старого завода эко-индустриального технопар-ка позволит Нижнему Тагилу стать центром изу-чения инно-ваций в металлургии, площад-кой для адаптации начинаю-щих специалистов к производ-ственным условиям, креатив-ным местом отдыха молодёжи.– «Старый Демидовский за-вод» в настоящее время являет-ся единственным в стране про-ектом по сохранению, адапта-ции, использованию и рено-вации промышленных терри-торий, — рассказывает зам-директора нижнетагильского музея-заповедника Маргари-та Кузовкова. — Его реализа-ция способна поднять потенци-ал нашего города, а также дать вторую жизнь десяткам инду-стриальных объектов области, имеющим историческую цен-ность. Например, на пристани в Усть-Утке планируется возро-дить постройку барок, на кото-рых сплавлялся металл в Цен-тральную Россию. Есть намере-ние воссоздать узкоколейную железную дорогу, соединявшую заводы Нижнетагильского гор-ного округа.

Заводская 
«начинка»
на любой вкусНа самом заводе, вольгот-но раскинувшемся в центре го-рода, планируется создать три зоны: историческую, историко-производственную и историко-

досуговую. В первой — сплошь раритеты XVIII-ХIX веков: кор-пуса, механизмы, балки… Два комплекса доменных печей, вы-дававших чугун ещё при Деми-довых, трудно представить на службе у современного чело-века. Музейщики считают, что здесь должна расположить-ся экспозиция, благодаря кото-рой можно проследить все эта-пы развития завода с исполь-зованием разных источников энергии: воды, пара и электри-чества. Кроме того, бесконеч-ные металлические колонны и лестничные переходы, колос-ники, шиберы, трубопроводы – отличная площадка для адап-тации молодых специалистов в промышленных условиях, ведь появление в цехе – стресс для каждого новичка. Быстрее осво-иться среди грохочущих машин им помогли бы практические тренинги на старинном заводе.Во второй — историко-производственной зоне – так-же есть сооружения, имеющие историческое значение, поэто-му корпуса и ландшафт будут бережно сохранены. А вот «на-чинка» изменится существен-но. Здесь предполагается ор-ганизовать действующие про-изводства: литейное, кузнеч-ное, механическое, столярное, сварочное, а также опытно-производственные участки и реставрационные мастерские. В будущем технопарк может стать площадкой и для инно-вационных производств, и для изготовления высокохудоже-ственного штучного товара.Самой серьёзной пере-стройке подвергнется третья зона. Авторы проекта настро-

ены привести сюда тагильчан и гостей города для активного и культурного досуга. Горноза-водская контора, литейный цех, конюшенный двор, раздвоен-ное русло реки – все эти объек-ты станут местом действия теа-тральных постановок, техноди-скотек, соревнований по экстре-мальным видам спорта. Фонтан и аттракцион на месте радиаль-ного прудка или запуск семи-метрового колеса на плотине – это, согласитесь, куда интерес-нее, чем обычные карусели.
Неторенным путёмКак же тагильчане намерены воплотить эти планы в жизнь? Самостоятельно реализовать проект, требующий порядка ше-сти миллиардов рублей, нере-ально. Финансирование плани-руется осуществить на основе концессионного соглашения. По словам Маргариты Кузовковой, в рамках эко-индустриального технопарка будут созданы осо-бые экономические условия. Якорный инвестор для мотива-ции своей деятельности должен получить от государства льготы в налогообложении. Концесси-онные отношения в нашей стра-не, пожалуй, забытая практика, а полноценная реновация старого производства – дело доселе не-виданное. Смогут ли пройти та-гильские музейщики неторен-ным путём? В одиночку – нет. А с помощью действенной под-держки региональной и феде-ральной властей это вполне воз-можно, ведь потенциальные ин-весторы у авторов проекта уже имеются.

Елена ПАЛАТКИНА
В Дружининском городском 
поселении под патрона-
жем правительства Сверд-
ловской области началось 
возведение комплекса био-
логических очистных со-
оружений хозяйственно-
бытовых сточных вод. Стро-
ительство осуществляет-
ся уральской компанией 
«УПЕК» и чешским пред-
приятием «Фортекс».Технология процесса, как и специфическое оборудо-вание станции, разработа-ны УПЕКом. Изготавливает и монтирует оснастку чешская сторона. Благодаря иннова-циям, применяемым на объ-екте, чешские специалисты отслеживают все процессы и управляют ими через Интер-нет. Подобные технологии специалисты называют уни-кальными: они предполагают отсутствие иловых карт (дру-гими словами — отстойни-ков), возможность управлять процессами удалённо, а так-же снижение энергозатрат на 45 процентов. При этом их «малоотходность» удешевля-ет проект в два раза в сравне-нии с общепринятыми техно-логиями. Очистные сооруже-ния планируется запустить к концу текущего года.Это уже третий совмест-ный свердловско-чешский проект экологической на-правленности. Первая очист-

ная станция работает в Ту-ринской Слободе, в июне те-кущего года аналогичные со-оружения запущены на пло-щадке химического парка «Тагил», а старт идее был дан ещё в 2005 году – в рамках за-седания совместной рабочей группы между свердловским правительством и министер-ством промышленности и торговли Чехии. С тех пор ра-бочая группа курирует этот проект.Для Дружинино разрабо-таны два комплекса очист-ных сооружений производи-тельностью 370 кубометров в сутки каждый — для запад-ной и восточной частей по-сёлка. Качество очистки сточ-ных вод удовлетворяет тре-бованиям сброса в водоёмы рыбохозяйственного значе-ния. В проект включена раз-работка схемы канализации в дополнение к существую-щим в посёлке сетям и кон-струкциям сброса очищен-ных сточных вод.В областном правитель-стве отмечают: реализация проекта в Дружинино при-ведёт местную систему ути-лизации отходов к санэпи-демиологическим нормам, благоприятно повлияет на социально-экономическое развитие посёлка, устранит препятствия для строитель-ства объектов культурно-бытового назначения и жи-лья.

Чисто.  По-чешскиНа территории Дружининского городского поселения возводят уникальные очистные станции

Мальчишки из квартального клуба «Мечта» получили 
финансовую помощь сразу от двух депутатов – Алексея 
Казаринова и Вячеслава Малых. Денег хватило и на ремонт 
помещений, и на новую форму
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В Кедровом после дня 
посёлка два месяца не 
могли вывезти мусор
Праздничные мероприятия, посвящённые дню 
рождения посёлка Кедровое Верхнепышминско-
го городского округа, состоялись ещё 21 июля. 
Но если в предыдущие годы к уборке террито-
рии приступали уже на следующий день, то в этот 
раз наводить чистоту никто не спешил, пишет га-
зета «Час Пик».

С наступлением августа стало очевидно, что 
мусор убирать никто не собирается. Поэтому, не 
дожидаясь, пока местная власть организует убор-
ку территории, одна из жительниц посёлка (депу-
тат комиссии по экологии местного молодёжного 
парламента) Ника Акбирова собрала небольшую 
команду добровольцев, приобрела необходимый 
инвентарь (перчатки, мешки), и волонтёры при-
ступили к работе. Общими усилиями они собрали 
около 20 мешков мусора. Администрации остава-
лось только вывезти эти мешки, но и это сделано 
было не сразу.

Глава посёлка Виктор Судьин пояснил, что 
территорию не убирали в связи с отсутствием де-
нег в местном бюджете.

На ремонт моста
в Нейво-Шайтанском 
потратили
27 миллионов рублей
На открытие реконструированного моста через 
реку Сусанку в посёлке Нейво-Шайтанском, что не-
далеко от Алапаевска, на прошлой неделе собра-
лись и местные жители, и руководители муниципа-
литета, сообщает газета «Алапаевская искра».

Красную ленточку перерезали однофамиль-
цы — глава Алапаевска Станислав Шаньгин и на-
чальник территориального управления по посёл-
ку Александр Шаньгин.

Средства на ремонт моста в размере 27 мил-
лионов рублей были выделены из областно-
го бюджета. Строители приступили к работам 16 
июля, а завершили их на десять дней раньше по-
ложенного срока.

В Краснотурьинске 
обнаружены полсотни 
незаконных
торговых точек
Специалисты комитета по экономике и страте-
гическому развитию администрации Красноту-
рьинска всё лето проводили рейды по выявле-
нию объектов несанкционированной торговли. За 
три месяца «на карандаш» проверяющим попали 
более 25 таких стихийных точек, сообщает газе-
та «Заря Урала».

По словам ведущего специалиста комите-
та Светланы Линкер, администрация городско-
го округа разработала схему, согласно которой 
должны размещаться все палатки и киоски. Но в 
трёх самых оживлённых местах Краснотурьинска 
– в Заречном районе, на улицах Ленина и Фурма-
нова — люди занимаются торговлей незаконно. 
На десять предпринимателей составлены прото-
колы, двум вынесены предупреждения, остальные 
привлечены к административной ответственности.

Отметим, что штраф за торговлю в неотве-
дённых для этого местах для физических лиц со-
ставляет от трёх до пяти тысяч рублей, для долж-
ностных лиц — от пяти до восьми тысяч рублей, 
для юридических лиц — от двадцати до пятиде-
сяти тысяч рублей.

Библиотекам Заречного 
исполнилось 120 лет
В библиотеке на улице Бажова города Заречно-
го недавно отметили сразу три юбилейные даты, 
сообщает газета «Зареченская ярмарка».

Библиотеке на Бажова, которая недавно от-
крыла двери для своих читателей после капи-
тального ремонта, исполнилось 55 лет, книго-
хранилищу деревни Курманка – 40 лет, а филиа-
лу центральной городской библиотеки – 25 лет.

В качестве подарка директору центральной 
библиотечной системы Ларисе Яковенко вручи-
ли сертификат на десять тысяч рублей, а осталь-
ным работникам обещали выплатить премию. Но 
самым приятным моментом празднования стал 
сладкий сюрприз: огромный торт в виде раскры-
той книги.

Ирина АРТАМОНОВА

Если сравнивать 
с гранитом науки, 
юбилейный торт 

оказался вкуснее. 
Но не легче: 

в помещение 
«книгу» пришлось 
везти на тележке
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Наступила самая активная 
стадия предвыборной агита-
ции перед 14 октября, когда в 
Свердловской области прой-
дут местные выборы в 24 
территориях. Как сообщили 
«ОГ» в Избирательной комис-
сии Свердловской области, 
предвыборная кампания про-
ходит спокойно, кандидаты 
пока не выносят какие-либо 
споры даже на уровень тер-
риториальных избиратель-
ных комиссий.Тем не менее в последние дни информационную повест-ку «встряхнул» Берёзовский го-родской округ, где на 30 депу-татских мест (15 по партийным спискам и 15 по трёхмандатным округам) претендуют, не считая самовыдвиженцев, представи-тели шести региональных отде-лений политических партий.Внутри городского округа скандал разразился, когда ру-ководители общественных ор-ганизаций Берёзовского на спе-циально созванной ими пресс-конференции обвинили канди-дата в депутаты местной Думы Андрея Еланцева в уклонении от службы в армии. Молодому человеку, которого выдвинула партия «Зелёные», недавно ис-полнилось 25 лет. Масла в огонь 

подлили местные СМИ, вспом-нившие, что отец кандидата за-нимает высокую должность ру-ководителя Следственного ко-митета России по Владимир-ской области, а потому вполне может содействовать уклоне-нию сына от службы в Воору-жённых силах.По данным Облизбиркома, адрес места жительства Андрея Еланцева — город Новокузнецк Кемеровской области. Если под-нять отчёты местной прессы, то в газете «Золотая горка» горо-да Берёзовского сказано: «После неявки осенью 2008-го на при-зывную комиссию кемеровско-го города Новокузнецка воен-комат продолжал слать повест-ки Андрею Еланцеву, посыль-ные вручали бумаги его родным. По информации общественни-ков, с апреля 2009 года Еланцев-младший числится в родном го-

роде как лицо, уклоняющее-ся от призыва на службу, но уго-ловное дело в отношении него возбуждать никто не торопит-ся. (…) Способность длительное время по различным причинам уходить от исполнения консти-туционного воинского долга бе-рёзовские старейшины объясня-ют влиянием высокопоставлен-ного отца Еланцева – Алексан-дра Васильевича – на должност-ных лиц военных комиссариатов страны».Однако, когда страсти по-утихли, председатель Обще-ственной палаты Берёзовско-го Владимир Перепёлкин (один из инициаторов созыва пресс-конференции) в беседе с кор-респондентом «ОГ» заявил: «Пусть этот конфликт остаётся на местном уровне, а на регио-нальном уровне вопрос внима-ния не заслуживает…».Но, как стало известно, представители Общественной палаты подписали заявление в адрес председателя СКР Алек-сандра Бастрыкина с просьбой провести проверку по возмож-ным коррупционным фактам в отношении его подчинённого Александра Еланцева. Посла-ние 10 сентября отправили че-рез Берёзовскую администра-цию. Так что вопрос внимания всё-таки заслуживает. Оста-лось только дождаться реак-

ции главного следователя Рос-сии.Впрочем, сам кандидат об-винения в свой адрес называет бездоказательными.–Это политическая борьба, а тему муссируют, исходя из пра-вовой безграмотности населе-ния, – высказал «ОГ» своё мне-ние Андрей Еланцев. – Я не со-бираюсь перед кем-то отчиты-ваться или оправдываться. Ска-жу только, что мандат депутата от службы в армии не освобож-дает. Если будет решение при-звать меня в армию, я с боль-шим удовольствием туда пойду.И ещё одна неприятная исто-рия, которая сегодня на слуху в Берёзовском, тоже связана с име-нем кандидата от «зелёных». В одном из предвыборных агитма-териалов Андрея Еланцева ска-зано, что на него возложена от-ветственность курировать об-щественную приёмную депутата Госдумы от Свердловской обла-сти, члена КПРФ Павла Дорохина. Нам удалось выяснить, что это не так. Как пояснила корреспонден-ту «ОГ» помощник депутата Оль-га Милицкая, Дорохин действи-тельно встречался с берёзовчана-ми летом этого года, но об откры-тии общественной приёмной ре-чи не шло. Приёмная депутата, по словам Милицкой, находится в Каменске-Уральском.

Молодой. «Зелёный»...За три недели до выборов жизнь в Берёзовском забурлила

Этот комплекс стал Меккой для почитателей промышленной истории России ещё 20 лет назад. Сегодня город не может содержать его в одиночку
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По состоянию на 24 сентя-

бря на выборах депутатов Думы 
Берёзовского городского округа, 
назначенных на 14 октября 2012 
года, Облизбирком зарегистри-
ровал 11 представителей пар-
тии «Яблоко», 11 – КПРФ, 13 – 
ЛДПР, 13 – «Справедливой Рос-
сии», 23 – партии «Зелёные» и 
25 – партии «Единая Россия».
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  действую-
щее сейчас в на-
шей стране зако-
нодательство раз-
решает созда-
вать только  поли-
тические партии и 
включать в свои 
предвыборные 
списки независи-
мых кандидатов.
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     фотофакт состоялись  
выборы 
в белорусский  
парламент
в Палату Представителей Национального со-
брания Белоруссии избрано 109 депутатов 
из 110, сообщает агентство «интерфакс».

В воскресенье, 23 сентября, в Белорус-
сии завершились выборы в парламент пято-
го созыва. Всего в Палате Представителей 
белорусского Национального Собрания 110 
мест, однако избрано было только 109 депу-
татов. Не избран депутат по Новобелецкому 
округу в Гомельской области, но, несмотря 
на это, выборы признаны состоявшимися. 
Явка составила 74,3 процента, активнее всего 
оказались избиратели Витебской, Могилёв-
ской и Гродненской областей. В Новобелец-
ком избирательном округе в ближайшее вре-
мя пройдут довыборы.

Премьер-министр 
казахстана  
ушёл в отставку
Премьер-министр казахстана карим Маси-
мов ушел в отставку, сообщает Риа «Ново-
сти» со ссылкой на пресс-службу президен-
та республики.

Президент Казахстана Нурсултан Назар-
баев освободил Карима Масимова от долж-
ности премьер-министра в связи с поданным 
им ранее заявлением. Масимов возглавлял 
правительство этого государства, начиная 
с 2007 года, на этом посту он продержался 
дольше всех своих предшественников.

Новым главой правительства Казахста-
на, вероятнее всего, назначат Серика Ахме-
това, который сейчас занимает должность 
вице-премьера. Кариму Масимову пророчат 
пост главы администрации президента Ка-
захстана.

анна сЕРГЕЕва

возрождается  
система начальной 
военной подготовки
Председатель правительства России издал 
распоряжение о разработке федеральных 
государственных образовательных стан-
дартов обучения граждан основам военной 
службы, передаёт government.ru.

Сообщается также, что Дмитрий Мед-
ведев потребовал уточнить задачи и основ-
ные направления создания федеральной си-
стемы подготовки граждан к военной служ-
бе, завершить принятие региональных про-
грамм по военно-патриотическому воспита-
нию и подготовке граждан к военной служ-
бе, расширить работу по овладению молодё-
жью навыками работы с автотранспортной 
техникой.

леонид ПоЗдЕЕв

курилы получат 
дополнительные  
деньги
дмитрий Медведев подписал постановление 
правительства о социально-экономическом 
развитии курильских островов, предусматри-
вающее выделение дополнительных средств 
на ряд проектов в этом регионе.

Как сообщает РИА «Новости», такое ре-
шение председатель правительства России 
Дмитрий Медведев принял на совещании с 
вице-премьерами. В частности, 126 миллио-
нов рублей будут выделены на строительство 
автомобильной дороги, связывающей Ку-
рильск и Рейдово.

— Надеюсь, что все решения будут реа-
лизованы быстро, без волокиты, и там нач-
нётся полноценная стройка. Об этих дальних 
уголках нашей страны забывать нельзя, — 
отметил Дмитрий Медведев.

Премьер-министр РФ напомнил, что не-
однократно посещал Курильские острова, а 
также по его поручению там уже побывали 
многие вице-премьеры и министры.

ольга УЧЁНова

скончался экс-министр 
обороны Рф 
Павел Грачёв
в воскресенье, 23 сентября, в Москве на 
65-м году жизни скончался бывший министр 
обороны России Павел Грачёв.

Экс-министр обороны РФ Павел Грачёв 
умер в московском военном клиническом го-
спитале имени Вишневского, в реанимацию 
которого в тяжёлом состоянии был достав-
лен ещё 12 сентября.

Павел Сергеевич Грачёв занимал пост ми-
нистра обороны России с 1992 по 1996 год, 
затем работал на руководящих должностях 
в «Росвооружении» и в «Рособоронэкспор-
те». С 2007 года и до своей кончины он руко-
водил группой советников генерального ди-
ректора омского «Радиозавода имени Попо-
ва». Грачёв был одним из участников авгу-
стовского путча — он командовал воздушно-
десантными войсками на стороне ГКЧП. Од-
нако в ходе путча вместе с группой других 
военных (среди которых — генералы Борис 
Громов и Владислав Ачалов) перешёл на сто-
рону Бориса Ельцина.

Павел Грачёв — участник афганских 
событий, где он командовал парашютно-
десантным полком. За мужество и героизм, 
проявленные при выполнении боевых задач, 
удостоен звания Героя Советского Союза.Так-
же участвовал в двух чеченских кампаниях. 
Ему первому в новой России было присвоено 
звание генерала армии.

анна осиПова

Татьяна БУРДАКОВА
Хотя российское законода-
тельство относится враж-
дебно к идее межпартий-
ных блоков, «Яблоко» ак-
тивно сотрудничает с дру-
гими общественными дви-
жениями. Об этом заявил 
председатель Российской 
объединённой демокра-
тической партии «Ябло-
ко» Сергей Митрохин в хо-
де своего визита на Сред-
ний Урал.Формальным поводом к двухдневной поездке по Свердловской области ста-ла встреча с кандидатами- «яблочниками» в Первоураль-скую городскую Думу. Напом-ним, на выборы 14 октября партия «Яблоко» выдвину-ла своих кандидатов по девя-ти муниципалитетам Средне-го Урала. В Горноуральском, Верхнем Дуброво, Сухом Логу, Каменске-Уральском, Камыш-лове и Новоуральске пред-ставители этой партии ста-ли кандидатами на пост гла-вы муниципального образо-вания, а в Богдановиче, Реф-тинском и Первоуральске они борются за мандаты депута-

тов местных законодатель-ных органов.Примечательный нюанс: на территории Свердловской области по спискам «Яблока» идут только члены этой пар-тии, но в других регионах Рос-сии есть случаи, когда в одном списке с «яблочниками» стоят фамилии кандидатов от дру-гих общественных движений.— У нас уже идёт процесс консолидации усилий с дру-гими политическими объе-динениями. Например, нала-жены серьёзные контакты с партией «Демократический выбор», возглавляемой Вла-димиром Миловым, — заявил Сергей Митрохин в екатерин-бургском пресс-центре «Ком-сомольской правды». — Сей-час у нас идёт переговорный процесс с «РПР-ПАРНАС». Мы обсуждаем практические за-дачи: как нам не помешать друг другу на предстоящих региональных и муниципаль-ных выборах. Это, конечно, не коалиция, но сотрудничество. В ряде регионов мы вообще стали объединителями всех демократических сил. Напри-мер, по Краснодарскому краю по нашему списку идут на вы-боры лидер местного ПАР-

НАСа, представители «Демо-кратического выбора» и «Со-лидарности» (следуя закону, они временно вышли из сво-их партий). Да, мы стремим-ся к широкой коалиции. Но, к сожалению, российское зако-нодательство сегодня враж-дебно к коалициям. Оно за-прещает создавать избира-тельные блоки. Конечно, это не случайно. Власть не заин-тересована в возникновении политических коалиций.По мнению Сергея Митро-хина, запрет на формирова-ние избирательных блоков был введён как раз после то-го, как 2005 году «Яблоко» и «СПС» создали союз, успешно показавший себя на выборах в Москве.— Увидели, что такие объ-единения — это путь к дости-жению серьёзного результата на выборах, и запретили. Поэ-тому у нас сейчас сотрудниче-ство с другими движениями идёт трудно, но мы всё равно будем двигаться по этому на-правлению, — пообещал Сер-гей Митрохин.Кстати, как написала «Не-зависимая газета», в конце прошлой недели Государствен-ная Дума РФ действительно в 

очередной раз отклонила по-правки в российское законо-дательство, разрешающие соз-дание партийных блоков. Гла-ва думской фракции «Единая Россия» Андрей Воробьёв объ-яснил такое решение тем, что в подобных соединениях су-ществует большой риск «ра-спрей, напряжения». Вы-сока вероятность того, что после попадания в парла-мент блокированные пар-тии разделятся и начнут  конфликтовать. — Есть же практика: пожалуйста, объединяй-тесь и идите на выборы, а блок — это значит — не договорились, — заявил Андрей Воробьёв.Напомним, действую-щее сейчас в нашей стра-не законодательство разре-шает создавать только  поли-тические партии и включать в свои предвыборные списки независимых кандидатов. Су-дя по словам Сергея Митрохи-на, «Яблоко» активно пользу-ется возможностью выдвигать независимых кандидатов для того, чтобы установить друже-ские контакты с близкими по духу общественными движе-ниями.

В конце концов, кто хочет объединяться?..Партия «Яблоко» выступает за отмену запрета  на формирование избирательных блоков

Александр ЛИТВИНОВ
Под руководством полпре-
да Президента России в 
Уральском федеральном 
округе Игоря Холманских 
представители власти и 
руководители правоохра-
нительных органов субъ-
ектов Российской Федера-
ции, входящих в УрФО, об-
суждали, какие меры нуж-
но принять, чтобы снизить 
продолжающийся рост ава-
рийности на автомобиль-
ных дорогах.Коллегия проходила в ре-жиме видеоконференции. На связи с полпредом — пред-ставители всех регионов Ур-ФО. Свердловскую область представляли  председатель правительства Денис Пас-лер, заместитель областно-го прокурора Вадим Чукреев, исполняющий обязанности главного федерального ин-спектора в Свердловской об-ласти Виктор Мельников, ре-гиональные министры, пред-ставители муниципальных образований.Открывая заседание, Игорь Холманских подчер-кнул, что актуальность про-блемы обусловлена ростом аварийности, которая сопро-вождается увеличением ко-личества погибших и ране-ных в дорожно-транспортных происшествиях. В среднем по Уральскому федерально-му округу за восемь меся-цев 2012 года количество дорожно-транспортных про-исшествий возросло на че-тыре процента, раненых – на шесть процентов, погибших – на семнадцать процентов. Погибли 1535 человек и бо-лее 15 тысяч получили трав-мы различной степени тяже-сти.

Основными причина-ми такой ситуации   собрав-шиеся признали пробле-мы в обустройстве улично-дорожной сети. Плохое каче-ство ремонта и уборки про-езжей части, недостаточная протяжённость сетей улич-ного освещения, отсутствие тротуаров и пешеходных до-рожек отрицательно влия-ют на безопасность дорож-ного движения. Каждое пя-тое ДТП происходит из-за не-удовлетворительного состо-яния улиц, дорог, дорожных сооружений и дорожной ин-фраструктуры.После докладов предста-вителей субъектов федера-ции выяснилось, что дея-тельность большинства ре-гиональных и муниципаль-ных комиссий по обеспече-нию безопасности дорожно-го движения организована неэффективно. Комиссии не занимаются анализом при-чин и условий, влияющих на безопасность дорожного движения. Принимаемые ре-шения носят общий харак-тер. К примеру, начиная с ян-варя 2011 года в УрФО не по-строено ни одного надземно-го или подземного пешеход-ного перехода. В ряде муни-ципальных образований да-же не приняты программы повышения безопасности до-рожного движения.Итогом заседания колле-гии стало то, что руководи-телям органов исполнитель-ной власти субъектов Феде-рации и правоохранитель-ным органам даны рекомен-дации по конкретным ме-рам для исправления ситуа-ции на дорогах с учётом про-звучавшей в адрес комиссий критики.

Аварийная обстановкаВ Екатеринбурге прошло заседание коллегии  по безопасности  дорожного движения

Анна ОСИПОВА
Согласно данным послед-
него опроса Всероссийско-
го центра изучения обще-
ственного мнения  
(ВЦИОМ), лидеры оппози-
ционного движения стали 
более узнаваемыми. Одна-
ко это — лишь одна сторо-
на медали, ведь заметно 
увеличился и их антирей-
тинг. Нельзя не заметить 
и того, что происходит это 
всё на фоне затухающих 
антиправительственных 
выступлений — на митин-
ги с каждым разом прихо-
дит всё меньше людей.ВЦИОМ опросил 1600 жи-телей России, согласно ре-зультатам, имя Алексея На-вального сегодня извест-но почти каждому второму — положительный ответ да-ли 48 процентов участников. Напомним, ещё в феврале бо-лее 70 процентов опрошен-ных затруднились сказать, кто это. При этом положи-тельно оценивают Наваль-ного лишь 22 процента, а вот отрицательно — почти в два раза больше — 43 процен-та участников опроса. При-мерно так же обстоят дела и у Геннадия Гудкова, недав-но лишённого депутатского мандата. Вероятно, как раз последнему он обязан сво-ей известностью — шуми-ха поднялась и на телевиде-нии, и в газетах, не говоря уж об Интернете. Так что в неко-тором роде от лишения депу-татского мандата Гудков да-же выиграл. Заметно вырос-ла узнаваемость лидера «Ле-вого фронта» Сергея Удаль-цова, депутата Госдумы РФ от «Справедливой России» 

Ильи Пономарёва и лиде-ра «Движения в защиту Хим-кинского леса» Евгении Чи-риковой, которая баллотиру-ется в мэры Химок (что тоже не могло не повлиять).Рост известности лиде-ров оппозиции объясним до-статочно просто — регуляр-ные акции протеста, тиражи-рование их в средствах массо-вой информации, в том числе упоминание имён оппозицио-неров на телевидении, сыгра-ли заметную роль. Результат — имена лидеров оппозиции теперь у всех на слуху, но вот народной любви к ним по-убавилось. Некоторые в этом, кстати, тоже винят телевиде-ние, где оппозицию чаще все-го показывают в негативном свете.Интересно, что эта тен-денция — рост антирейтин-га — проявилась как раз в период спада протестных движений, зимой митинги были в разы массовей. Се-годня те же «Марши мил-лионов» даже в таком круп-ном городе, как Екатерин-бург, собирают по паре со-тен участников. Впрочем, около четверти россиян протестные митин-ги по-прежнему одобряют, хотя участвовать в них гото-вы лишь семь процентов — об этом говорят результаты другого опроса, проведённо-го всё тем же ВЦИОМ. Почти 40 процентов опрошенных интересуются деятельно-стью оппозиции, большин-ство из них — сторонники непарламентских партий и активные пользователи Ин-тернета.

Антирейтинг антивластиУзнаваемость лидеров оппозиции растёт,  а вместе с ней —  и неприязнь к ней

Свердловские законодатели работают по плану
Председатель Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти Людмила Бабушкина являлась активным членом президиу-
ма Совета законодателей при Совете Федерации и президиума Ас-
самблеи законодателей при Государственной Думе РФ. В июне 2012 
года был образован новый орган по взаимодействию федеральных 
и региональных законодателей — объединённый Совет законодате-
лей при Федеральном Собрании Российской Федерации, Людмила 
Бабушкина вошла в состав президиума и этого совета.

6 июля 2012 года состоялось первое заседание президиума Со-
вета законодателей, на котором был рассмотрен важный вопрос об 
исполнении решений Конституционного суда РФ законодательны-
ми (представительными) органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации.

По результатам анализа состояния дел по исполнению Зако-
нодательным Собранием Свердловской области решений Консти-
туционного Суда Российской Федерации, проведённого по запро-
су комитета Совета Федерации по конституционному законода-
тельству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданско-
го общества отмечено, что Законодательным Собранием Свердлов-
ской области обеспечивается неукоснительное исполнение реше-
ний Конституционного Суда Российской Федерации. Фактов неис-
полнения или ненадлежащего исполнения решений Конституцион-
ного Суда Российской Федерации в законах Свердловской области 
не выявлено.
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1 Но главным направлением деятельности парламента-риев будет формирование со-вместно с правительством области бюджета региона на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов. Для этого депутаты не только профиль-ного комитета по бюдже-ту, финансам и налогам, но и представители других коми-тетов (а их в Законодатель-ном Собрании семь) участво-вали в работе согласитель-ной комиссии в областном минфине. Сейчас правитель-ство области и региональ-ное министерство финансов готовятся к внесению в об-ластной парламент проек-та закона о бюджете на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов. «Как только до-кумент поступит в Законо-

дательное Собрание, мы его рассмотрим в первом чтении. Затем начнёт работу согласи-тельная комиссия, в которой будут участвовать и депута-ты, и члены правительства, и представители муниципаль-ных образований. Как всег-да, самым детальнейшим об-разом будем рассматривать проект бюджета на согласи-тельной комиссии.По данным правитель-ства, законопроект о бюдже-те будет разработан и внесён в Законодательное Собрание в октябре. Законодательное Собра-ние Свердловской области готово к ответственной рабо-те, конструктивному обсуж-дению и принятию необходи-мых для развития нашего ре-гиона и для улучшения жиз-ни наших граждан законов.

свердловская область и великобритания намерены 
расширять сферы сотрудничества.
Эта тема обсуждалась на встрече первого вице-премьера 
областного правительства владимира власова и 
Чрезвычайного и Полномочного Посла великобритании в 
Российской федерации тима Барроу.
Приветствуя британского дипломата, владимир власов 
передал слова благодарности от уральских спортсменов 
– членов олимпийской и паралимпийской сборных страны, 
за великолепную организацию летних игр в лондоне. 
Затем он подробно рассказал об особенностях региона, 
его экономическом, научном потенциале, акцентировал 
внимание гостей на туристических и исторических 
достопримечательностях.
Экономическое сотрудничество между  
свердловской областью и великобританией, отметил 
владимир власов, имея давние традиции, сегодня находится 
на подъёме. торговый оборот региона с великобританией в 
2011 году  превысил 475 миллионов долларов сШа, что почти 
в 3 раза больше показателя предыдущего года.  
тем не менее потенциал для наращивания торговли высок.
Господин Барроу согласился с этим мнением, отметив, что на 
августовской встрече Президента России владимира Путина 

и премьер-министра великобритании дэвида кэмерона 
прозвучало намерение искать новые сферы приложения 
совместных усилий по развитию торгово-экономических связей.  
такими сферами на уровне региона, считает владимир власов, 
могут стать машиностроение, химическая, фармацевтическая 
промышленность, выставочная деятельность. 
как отметил министр международных и внешнеэкономических 
связей свердловской области александр Харлов, одно из 
направлений сотрудничества, которое в последние годы 
набирает силу, – станкостроение.  На снимке: александр 
Харлов (слева) и тим Барроу (справа),  обсуждают эти 
проблемы.
в этой сфере при активном участии Генерального 
консульства великобритании в Екатеринбурге и ассоциации 
машиностроителей великобритании осуществлено 
несколько проектов. «великобританию, – сказал министр, 
– мы рассматриваем в решении вопросов отрасли как 
стратегического партнёра». 
Господин Барроу поблагодарил владимира власова за 
предоставленную информацию, пожелал Екатеринбургу, 
свердловской области успехов в реализации крупных 
международных проектов и выразил надежду на дальнейшее 
расширение сотрудничества.



4 Вторник, 25 сентября 2012 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.25 +0.09 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.45 -0.04 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

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

О порядке и сроках расчетов  
с кредиторами третьей очереди 

ЗАО «Банк ВЕФК – Урал»
ЗАО «Банк ВЕФК – Урал» (далее – Банк), ОГРН 

1026600000338, ИНН 6608007402, зарегистрированное по 
адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 68, признано 
несостоятельным (банкротом) в соответствии с решением Арби-
тражного суда Свердловской области от 27 марта 2009 г. по делу 
№А60-5950/2009-С11. Функции конкурсного управляющего 
возложены на государственную корпорацию «Агентство по стра-
хованию вкладов» (далее – Агентство). Адрес для направления 
почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 
127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 
февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций» Агентство публикует информацию о 
порядке и сроках проведения расчетов с кредиторами Банка. 

Расчеты с кредиторами третьей очереди, чьи требования 
включены в реестр требований кредиторов в составе основного 
долга, начнутся 8 октября 2012 г. и будут осуществляться в тече-
ние двух недель в размере 3,4 % от суммы неудовлетворенных 
требований путем перечисления причитающихся кредиторам 
денежных средств на указанные ими банковские счета. 

В случае невозможности перечисления денежных средств 
на счет кредитора, причитающиеся ему денежные средства 
будут внесены конкурсным управляющим в депозит нотариуса, 
о чем в адрес кредитора будет направлено дополнительное 
уведомление. 

Информацию о порядке и сроках проведения выплат 
можно также получить по телефону горячей линии Агентства  
8-800-200-08-05.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

1.Заказчиком кадастровых работ является Холостини-
на Л.А. адрес: Свердловская область, Режевской район, 
с.Октябрьское, ул.Ленина,1-1; Лепинских А.Г. адрес: 
г.Екатеринбург, ул.Фрезеровщиков,26-179; Лепинских С.Б. 
адрес: Свердловская область, Режевской район, с.Октябрьское, 
ул.Ленина,31; Волкова Л.И. адрес: Свердлорвская область, 
г.Новоуральск, ул.Победы,30Б-59; Хоменко Н.И. адрес: Сверд-
ловская область, г.Новоуральск, ул.Гагарина,7-11; Куимов Н.А. 
адрес: Свердловская область, Режевской район, с.Октябрьское, 
ул.Победы,20; Беляева Н.Г. адрес: Свердловская область, 
Режевской район, с.Октябрьское, ул.Ленина,21; Беляев В.А. 
адрес: Свердловская область, Режевской район, с.Октябрьское, 
ул.Ленина,21; Степанова М.П., Свердловская область, Ре-
жевской район, с.Октябрьское, ул.Ленина,1-2; Вяткина Н.В. 
адрес: Свердловская область, Режевской район, с.Октябрьское, 
ул.Бажова,15-21;  Кононов Ю.М. адрес: Свердловская область, 
г.Невьянск, ул.Малышева,20-71; Вяткина З.В. адрес: Свердлов-
ская область, Режевской район, с.Октябрьское, ул.Бажова,15-1; 
Куимова Н.В. адрес: Свердловская область, Режевской 
район, с.Октябрьское, ул.Победы,20; Лепинских М.Г. адрес: 
Свердловская область, Режевской район, с.Октябрьское, 
ул.Заречная,1-2; Кошубин Н.Г. адрес: Свердловская область, 
Режевской район, с.Октябрьское, ул.Медицинская,11; Кошу-
бина П.Г. адрес: Свердловская область, Режевской район, 
с.Октябрьское, ул.Медицинская,11; Максимов А.Г. адрес: 
Свердловская область, Режевской район, с.Октябрьское, 
ул.Заречная,6 телефон  89028709210.

2.Кадастровым инженером является Дедаева Анна Фоми-
нична, квалификационный аттестат № 66-10-13, Свердловская 
область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, офис 109, oazisber@
yandex.ru, тел.8(34369)45629. 

3.Кадастровый номер и адрес каждого исходного земель-
ного участка : 66:22:0000000:38, адрес: Свердловская область, 
Режевской район, СХК «Октябрьский».

4.С проектом межевания можно ознакомиться в тече-
ние 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: 623701, Свердловская область, г.Березовский, 
ул.Театральная,9-109, в рабочие часы, предварительно согла-
совав время с заказчиком работ по телефону.

5.Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет доли или земельных 
долей вручаются или направляются заинтересованными лицами 
после ознакомления с ними в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения по адресу: Свердловская область, 
г.Березовский, ул.Театральная,9-109.

Млечное ускорениеСредний Урал вышел в лидеры по наращиванию молочного производстваРудольф ГРАШИН
Свердловская область во-
шла в пятёрку регионов 
страны, где за первые во-
семь месяцев этого года на-
блюдался самый значи-
тельный прирост произ-
водства молока. Ежесуточ-
но в области производится 
на 60-70 тонн молока боль-
ше, чем было на эту же дату 
в прошлом году.Эти данные были озву-чены на прошедшей недав-но коллегии Минсельхоза РФ, где рассматривали ход вы-полнения государственной программы развития сель-ского хозяйства. И Средний Урал был назван в числе ло-комотивов молочной отрасли страны по темпам роста. –Мы увеличили надои мо-лока в первом полугодии это-го года, по сравнению с тем же периодом прошлого, на 32,3 тысячи тонн. В целом по России средний показатель производства молока вырос за это время на 3,2 процента, у нас – на 8,8 процента, – рас-сказывал министр АПК и про-довольствия Свердловской области Михаил Копытов.Среди хозяйств лидера-ми по прибавке молока яв-ляются сельхозпредприятия Ирбитского муниципально-го образования. Так, в СПК «Пригородное» производство молока, по сравнению с ана-логичным периодом прошло-го года, выросло почти на ты-сячу тонн, на восемьсот тонн больше стали производить молока в СПК «Килачёвский». Кстати, «Килачёвский» явля-ется и самым крупным про-изводителем молока в обла-сти, ежедневно здесь получа-ют его 53,4 тонны.Стоит заметить, что в этом году правительство об-ласти своевременно предпри-няло меры для компенсации 

финансовых потерь сельхоз-товаропроизводителей из-за случившейся засухи. Размер субсидии для производите-лей молока с июля был уве-личен с трёх рублей за кило-грамм до трёх с половиной рублей, что положительно сказалось на росте надоев и позволило большинству хо-зяйств в сжатые сроки про-вести уборку урожая. Между тем наши соседи – Тюменская и Челябинская области, нао-борот, оказались в числе ре-гионов, где произошло наи-большее сокращение произ-водства молока. Специалисты связывают это с сильной за-сухой, терзавшей юг Урала и Сибири этим летом.

 коммЕнтаРий
Елена стаФЕЕва, исполни-
тельный директор неком-
мерческого партнёрства 
«союз животноводов Ура-
ла»:

–Тот стабильный рост 
производства молока, что 
показывает Свердловская 
область в последние годы, 
является результатом пра-
вильной и продуманной по-
литики в сфере АПК. Начи-
ная с 2006 года производи-
телям молока стабильно вы-
плачивали субсидии из бюд-
жета области. Не будем об-
суждать, достаточные они 
или нет, но они были и есть, 
и размер их растёт.

Второй фактор – тех-
нические субсидии. Раз 70 
процентов доходов сельско-
му хозяйству области прино-
сит молоко, то приоритетом 
в субсидировании закупок 
техники стало животновод-
ческое оборудование и ма-
шины для заготовки кормов. 
Выбор приоритетов правиль-
ный. Всё вместе это дало та-
кой результат.

армию оденут  
в российское
Российскую армию предлагают экипировать 
в форму, изготовленную исключительно из 
отечественных тканей. министерство эконо-
мического развития подготовило проект по-
правок к постановлению правительства, ре-
гламентирующему условия размещения за-
казов на поставку вещевого имущества для 
нужд армии и силовых ведомств страны, где 
такие условия оговорены.

Как пишет «Коммерсантъ», предлагается за-
претить использование для нужд армии ино-
странных хлопчатобумажных, шерстяных, льня-
ных, шёлковых, синтетических тканей, швейных 
ниток, резины. Кроме того, планируется запре-
тить поставку из-за рубежа спортивной одежды, 
нательного белья, трикотажа, носков, головных 
уборов, одежды, обуви, изготовленных из кожи, 
меха, а также подушек, одеял и постельного бе-
лья. Разработчики поправок не скрывают, что 
дело больше не в уменьшении зависимости на-
шей армии от иностранных поставок, а в под-
держке отечественной лёгкой промышленности. 
Военные заказы могли бы вдохнуть в погибаю-
щую отрасль жизнь. Активно ратует за это вице-
премьер Дмитрий Рогозин.

У идеи одеть армию в отечественное есть 
и критики. Многие считают, что побочным 
эффектом таких мер может стать рост цен на 
вещевое армейское довольствие и общих за-
трат на армию.

алексей сУхаРЕв

муниципалитеты 
среднего Урала  
получат больше денег
в 2013 году финансирование территорий бу-
дет увеличено на 22 процента по сравнению 
с 2012 годом.

Финансирование будет увеличено по 16 на-
правлениям, в числе которых: транспорт, доро-
ги, капитальный ремонт, благоустройство, об-
разование, библиотечное дело, подготовка ин-
вестиционных программ. Об этом было заявле-
но на заключительном заседании согласитель-
ной комиссии с муниципальными образовани-
ями, организованной министерством финансов 
Свердловской области.

Согласительные процедуры проводятся, 
чтобы точно рассчитать бюджет следующего 
года, учитывая проблемы территорий.

Елена абРамова

Елена АБРАМОВА
В этом году ни в одном из 
муниципалитетов Среднего 
Урала нет серьёзных техни-
ческих проблем, способных 
помешать своевременному 
началу отопительного се-
зона. Но задолженность за 
топливно-энергетические 
ресурсы на многих терри-
ториях до сих пор не пога-
шена. Общая сумма задол-
женности – 6,125 миллиар-
да рублей. Самая напряжён-
ная ситуация в Екатерин-
бурге, Ивделе, Горноураль-
ском и Каменском город-
ских округах. Об этом в по-
недельник сообщил журна-
листам министр энергети-
ки и ЖКХ Свердловской об-
ласти Николай Смирнов.Техническая готовность к пуску тепла котельных и се-тей в этом году выше, чем в предыдущие годы.–В процессе ремонтной кампании средств израсходо-вали на 500 миллионов боль-ше, чем в прошлом году. И подготовка объектов к зиме прошла организованно и ка-чественно. Будем надеяться, что переживём зиму без чрез-вычайных ситуаций, – заявил Николай Смирнов.По его словам, с неболь-шим опозданием ведутся ре-монтные работы в Дегтяр-ске, а также затянулось стро-ительство новой котельной в Нижней Салде. Однако погода пока благоприятствует ком-мунальщикам.В среднем по региону тепло пришло в каждую пятую квар-тиру и на каждый третий соци-альный объект. Отопительный сезон начался почти во всех се-верных муниципалитетах. В Серове, где чуть более неде-ли назад была введён режим чрезвычайной ситуации, в на-

стоящее время 100 процентов жилья и социальных объектов подключены к теплу.–После вмешательства председателя правительства Свердловской области Дениса Паслера были приняты сроч-ные меры: состоялось вне-очередное заседание город-ской Думы и были установле-ны муниципальные гарантии по погашению задолженно-сти, – пояснил министр.  К сожалению, из-за дол-гов в половине муниципали-тетов Свердловской области до сих пор не заключены до-говоры с ресурсоснабжающи-ми компаниями.–Сейчас каждый город ре-шает эти вопросы в рабочем порядке на совещаниях, кото-рые проходят чуть ли не еже-дневно. Многие территории приступили к погашению долгов. Наиболее сложная си-туация в Ивделе, Горноураль-ском и Каменском городских округах: там очень большие долги и до сих пор не опреде-лены источники погашения, – отметил Николай Смирнов.Не менее тяжёлая ситуа-ция в Екатеринбурге в домах, которые теплом и горячей во-дой обеспечивают котельные Екатеринбургэнерго. По сло-вам министра, это примерно 12 процентов жилфонда горо-да. Сейчас Екатеринбургэнерго берёт довольно большой кре-дит, чтобы погасить задолжен-ность перед Уралсевергазом.Что касается микрорайонов Екатеринбурга, которые полу-чают тепло от других источни-ков – Среднеуральской ГРЭС, Ново-Свердловской и других ТЭЦ – там отопительный сезон начинается благополучно.Дома, где накоплена са-мая большая задолженность, будут подключаться к теплу в последнюю очередь. 

Виктор КОЧКИН
На XI Международном ин-
вестиционном форуме «Со-
чи» у делегации Свердлов-
ской области была очень  на-
сыщенная деловая програм-
ма. Здесь прошли встречи с 
представителями регионов 
РФ и крупных предприятий, 
а также были подписаны со-
глашения. На областном 
стенде презентовали десять 
проектов, которые предста-
вили потенциал региона.О результатах поездки на-шей делегации  «ОГ» рассказал заместитель председателя пра-вительства Свердловской об-ласти Алексей ОРЛОВ.–Идея стенда родилась из намерения продемонстриро-вать образ Свердловской обла-сти в 2020 году. Концепция ре-гионального стенда позволи-ла рассказать  о  поставленных приоритетах, а также о реали-зуемых проектах, которые в ко-нечном итоге позволят сделать наш регион комфортным для жизни и достойным принять всемирную универсальную вы-ставку «ЭКСПО-2020».На стенде были пред-ставлены проекты социаль-ной сферы. В частности, про-ект по формированию научно-образовательного и инноваци-онного кластера, ядром кото-рого станет Уральский феде-ральный университет, Большой интерес вызвал  проект в сфере здравоохране-ния. В городе Нижний Тагил ведётся строительство мно-гопрофильного медицинско-го центра, ориентированного, 

прежде всего, на диагностику, лечение и реабилитацию па-циентов с проблемами опорно-двигательного аппарата.На стенде также были представлены два наиболее интересных проекта в сфере туризма. Первый – это созда-ние под открытым небом па-мятника индустриальному на-следию Среднего Урала в горо-де Нижний Тагил, второй – соз-дание центра паломнического и культурно-познавательного туризма в городе Верхотурье.Экономический и инвести-ционный потенциал Сверд-ловской области как промыш-ленного региона формируется приоритетными направления-ми в сфере модернизации про-мышленности, создании новых высокотехнологических произ-водств. Из таких проектов бы-ли представлены проект созда-ния особой экономической зо-ны «Титановая долина», про-ект по созданию современно-го выставочного центра МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», кото-рый бы обладал возможностя-ми по проведению выставоч-ных и конгрессных меропри-ятий любого уровня, а также проект в сфере коммерческого девелопмента – создание мно-гофункционального делового комплекса «Стражи Урала».
–Алексей Валерьевич, по-

нятно, что главный бонус от 
состоявшегося мероприя-
тия получил Краснодарский 
край, который подписал  со-
глашений на общую сумму 
344,1 миллиарда рублей в 
жилищном строительстве, 
ТЭКе, агропромышленном 
комплексе, курортной сфере 

и других отраслях. А наша де-
легация довольна результа-
тами  своей поездки?–У нас не было такой цели – заключать какие-то конкрет-ные контракты. Такую цель мы ставим, когда проводим у себя Иннопром. В Сочи у нас состо-ялся ряд встреч с представи-телями крупного бизнеса, с по-слом Франции, подписано со-глашение с Оренбургской об-ластью. Основная наша зада-ча была презентовать теку-щий статус продвижения за-явки на ЭКСПО-2020, позицио-нировать готовность региона к проведению такой масштаб-ной выставки, получить под-держку правительства страны. Эта основная задача успешно выполнена. Премьер Дмитрий Медведев на стенде такую под-держку подтвердил и обещал содействие в случае возникно-вения сложностей. С француза-ми встреча прошла хорошо, а от них многое зависит при при-нятии решения о городе, кото-рый в 2020 году будет прини-мать у себя ЭКСПО. Непосредственно деловые контакты, которые происходи-ли на форуме, не могли в тече-ние недели вылиться в какие-то конкретные цифры. Мы сей-час все предложения, которые 

от наших коллег поступили, обрабатываем, сортируем, да-ём специалистам соответству-ющие поручения, думаю, в бли-жайшее время можно будет го-ворить и об экономическом эф-фекте.
–Свои экспозиции на фо-

руме представили 55 регио-
нов России, как мы смотре-
лись на фоне других?–Уральский федеральный округ был представлен Сверд-ловской областью, и на фоне остальных регионов мы вы-глядели  весьма достойно. По-нятно, что доминирующую роль играли хозяева, но это и понятно, это для них един-ственная статусная выставка в течение года, мы же своё бе-рем на Иннопроме, где пред-ставляем в полноценном фор-мате возможности региона. В любом случае, общение с кол-легами было весьма полез-ным. На пленарных заседани-ях обсуждались вопросы, свя-занные с внедрением элемен-тов открытого правительства, у нас прошла встреча с заме-стителем председателя прав-ления Внешэкономбанка, ко-торый финансирует програм-му по развитию моногородов. Для нас эта проблема очень актуальна, у нас таких горо-дов официально в регионе на-считывается пятнадцать. В се-редине октября мы должны представить в Минэкономраз-вития РФ те проекты, которые у нас есть в работе. Если удаст-ся привлечь средства феде-рального бюджета, то это тоже станет важной отдачей от уча-стия в форуме.

От контактов до контрактовДелегация уральцев свою задачу на форуме выполнила
 спРавка «оГ»
В XI международном 

инвестиционном форуме 
«Сочи-2012» приняли уча-
стие более 7,3 тысячи пред-
ставителей российского биз-
неса, власти, делегации из 
40 зарубежных государств.

В каждой  пятой квартире  батареи горячиеСвердловская область  пока не выбивается из графика подключения тепла
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в верхней 
пышме дольщики 
встретили 
губернатора  
и депутата 
Госдумы наглядной 
агитациейНа Футбольной  теперь не отфутболят

1 На тот момент – в июне про-шлого года, когда аналогич-ный закон принимало Законо-дательное Собрание, – в Сверд-ловской области было трид-цать проблемных объектов: либо недостроенных домов, либо зданий, которые суще-ствовали только на бумаге. Для того чтобы помочь всем, не по-лучившим в них квартиры, тре-бовалось возвести в срочном порядке 150 тысяч квадрат-ных метров жилья – примерно пятьдесят подъездов по девять этажей. Правительство области начало заниматься непро-стой работой – передачей та-ких стройплощадок новым за-стройщикам. Понятно, послед-ним предлагались компенси-рующие экономические льго-ты. К примеру, ООО «Горжил-строй» получило земельный участок, выигранный на аук-ционе «Вологодским СпецС-МУ», зарегистрированным в... Санкт-Петербурге. Это было как раз одно из тех акционер-ных обществ, которое, как поз-же выяснилось, и документа-ции не имело, и на строитель-ную площадку даже не выхо-дило.  Компания является се-годня банкротом, взыскать денежные средства в рамках гражданско-правового поля невозможно. Уголовное дело, к сожалению,  возбудить не уда-лось – были доследственные, оперативно-разыскные меро-

приятия, но они ничем не за-кончились.И только после вмешатель-ства областного правительства «залётные» акционеры пере-дали бесплатно участок ново-му инвестору – ООО «Горжил-строй». Этой стройкомпании дано разрешение на возведе-ние уже не десяти-, а шестнад-цатиэтажного дома. И букваль-но на днях в областном мини-стерстве строительства и раз-вития инфраструктуры состоя-лось подписание дополнитель-ных договоров дольщиков и нового застройщика в лице ге-нерального директора Алек-сандра Мацука. Корпорация «Маяк» полу-чила объекты ЗАО УК «Новый град», а Центр недвижимости «Северная казна» –  ЗАО Корпо-рация «ЭСПА». На этих площадках вчера и побывали губернатор Евгений Куйвашев, заместитель пред-седателя комитета по безопас-ности и противодействию кор-рупции Госдумы Александр Хинштейн, областной министр строительства и развития ин-фраструктуры Сергей Фёдоров.Самой сложной они нашли ситуацию на Уктусе, в микро-районе «Рощинский», где кор-порация «Маяк» одновременно возводит четыре дома. В двух из них  «Новым градом», объя-вившим себя банкротом,  прак-тически стопроцентно уже бы-ли проданы квартиры. В тре-тьем – частично, четвёртый начат уже новым застройщи-ком. Глава корпорации «Маяк» 

Владимир Коньков пообещал, что к концу следующего года все 430 пострадавших перей-дут в разряд владельцев квар-тир. На завершение всех четы-рёх объектов требуется почти два миллиарда рублей. Александр Хинштейн, кото-рый регулярно бывает в Сверд-ловской области, отметил, что проблемы обманутых дольщи-ков здесь решаются.–Всё меняется динамично, я вижу, что губернатор этому уделяет очень серьёзное и по-стоянное внимание, – оценил он ситуацию после осмотра проблемных многоквартир-ных домов. – Со своей сторо-ны мы, депутаты Госдумы, на-деюсь, в ближайшее время смо-жем принять во втором и тре-тьем чтениях закон, который устанавливает механизм кон-троля за средствами граждан, используемыми на долевое строительство квартир. Мы за-конодательно вводим в обяза-тельном порядке либо созда-ние общества взаимного стра-хования между застройщика-ми, либо  банковскую гаран-тию. –Очень прошу людей, став-ших заложниками   в этой ситу-ации, отчасти спровоцирован-ной прошедшим финансово-экономическим кризисом, от-части заведомой   недобросо-вестностью застройщиков, на-браться терпения, – сказал Ев-гений Куйвашев.И от души поздравил и бу-дущих владельцев квартир, и генерального директора Цен-

тра недвижимости «Север-ная казна» Татьяну Деменок с окончанием строительства не-достроя на проспекте Космо-навтов, 32.–У нас есть член кооперати-ва, она пережила блокаду в Ле-нинграде. А в Екатеринбурге продала квартиру и осталась на четыре года ни с чем. Вынужде-на была писать письмо Влади-миру Владимировичу Путину. Я за неё рада больше, чем за себя, – рассказала член инициатив-ной группы дольщиков с про-спекта Космонавтов Светлана Репина, держа над головой сим-волический ключ от дома, по-лученный из рук губернатора.Выполнение застройщика-ми обязательств Евгений Куй-вашев взял под личный кон-троль, о чём заявил 24 сентя-бря во время совещания по во-просам защиты прав граждан – участников долевого строи-тельства. Прокуратура займётся про-веркой законности деятельно-сти и руководства ООО «Арго-инвестстрой». Глава региона отметил, что если в течение ме-сяца руководство предприятия не ускорит темпы строитель-ства жилья, будет поднимать-ся вопрос о смене застройщика. Также будет проведена право-вая оценка деятельности ком-пании ЗАО СК «Регионстрой» в Верхней Пышме.Евгений Куйвашев пообе-щал, что следующее совеща-ние состоится в первом кварта-ле 2013 года. 



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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2012 г. № 1001‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1480‑ПП

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 01.02.2012 г. № 64‑ПП «О внесении изменений в Порядок разработки и 
реализации областных целевых программ, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых про‑
грамм» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Молодежь Свердловской 

области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1480‑ПП («Областная 
газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 27.05.2011 г. 
№ 632‑ПП («Областная газета», 2011, 08 июня, № 199–200), от 27.10.2011 г. 
№ 1477‑ПП («Областная газета», 2011, 08 ноября, № 406–407), изменения, 
изложив в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд‑
ловской области, Члена Правительства Свердловской области Л.А. Ра‑
попорта. 

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



































































































 











      



      


     











   



 







              







      
















































































































































































































































 











      



      


     











   



 







              







      









Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направле-
на областная целевая программа «Молодежь Свердловской области» 
на 2011–2015 годы

Утвержденные Правительством Российской Федерации приоритетные 
задачи социально‑экономического развития Российской Федерации потре‑
бовали пересмотра самой идеологии реализации молодежной политики — 
от идеи поддержки молодежи к идее создания условий для повышения 
степени интеграции молодых граждан страны в социально‑экономические, 
общественно‑политичес кие и социокультурные отношения с целью увели‑
чения их вклада в социально‑экономическое развитие страны.

Приоритетные направления государственной молодежной политики на 
среднесрочную перспективу определены в следующих документах:

Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федера‑
ции, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 18.12.2006 г. № 1760‑р;

Концепция долгосрочного социально‑экономического развития Рос‑
сийской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662‑р;

Основные направления деятельности Правительства Российской Феде‑
рации на период до 2012 года, утвержденные распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1663‑р;

Стратегия социально‑экономического развития Свердловской области 
на период до 2020 года, одобренная постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 27.08.2008 г. № 873‑ПП.

Однако существующие тенденции в молодежной среде, которые носят 
как общероссийский, так и только областной характер, позволяют выделить 
в рамках Программы следующие ключевые проблемы.

Параграф 1. Несоответствие потребностям страны жизненных 
установок молодежи на здоровый образ жизни, рождение детей, 
продолжение своего рода

Коэффициент естественного прироста населения в Свердловской об‑
ласти по оценкам специалистов будет падать с — 1,4 в 2011 году до — 4,5 
в 2025 году. В Свердловской области в наиболее репродуктивном воз‑
растном интервале 20–24 лет при благоприятных показателях суммарной 
рождаемости и продолжительности жизни численность лиц женского 
пола может снизиться с 11 тыс. в 2010 году до 7,3 тыс. в 2015 году и до 
5,6 тыс. человек в 2020 году. При этом в современной семье наблюдается 
следующая специфика.

Увеличение доли нерегистрируемых сожительств и удельного веса детей 
в этих сожительствах. Доля людей, состоящих в гражданском браке, наи‑
более высока именно в молодежном возрасте (15,3 процента).

Переход от расширенной семейно‑родственной системы, состоящей 
из трех поколений, к нуклеарной, состоящей из родителей и их детей. Как 
следствие, увеличивается доля престарелых одиночек. Семья становится 
малодетной и однодетной.

Исчезают традиции пожизненного брака, растет число разводов. В 2009 
году в Свердловской области количество разводов превысило количество 
браков в 1,2 раза (21910 разводов / 19448 браков). Около 70 процентов 
браков и разводов приходится на молодежный возраст. Около трети семей 
в Свердловской области — неполные, в основном материнские. Теряется 
ценность понятия род (долг, семейная ответственность, дети как ценность 
и гарантия благополучной старости).

В Свердловской области проживают около 218 тыс. молодых семей, из 
них по результатам исследования порядка 42 тыс. молодых семей нужда‑
ются в улучшении жилищных условий. При этом плохие жилищные условия 
оцениваются вторым по значимости сдерживающим фактором рождения 
детей и четвертым как причина для развода.

Состояние здоровья молодого поколения вызывает серьезные опасения. 
Свердловская область занимает 3 место в Уральском федеральном округе 
по распространенности наркологической патологии. По данным статистики, 
среди подростков распространенность курения составляет 45 процентов 
(юноши) и 16 процентов (девушки). В екатеринбургских школах вредной 
привычке подвержены 12,4 процента школьников. 

Наблюдается отрицательная динамика годности призывников к про‑
хождению службы в армии. Из тех, кто может служить, 50 процентов имеют 
проблемы со здоровьем, а 60 процентов не выполняют предусмотренных 
армейским уставом контрольных нормативов физической подготовки.

Растет число лиц, страдающих алкогольной зависимостью, около 70 
процентов из них — лица в возрасте до 30 лет. 

По экспертным данным, число ВИЧ‑инфицированных в регионе состав‑
ляет не менее 120 тыс. человек, 79,5 процента составляют молодые люди в 
возрасте 18–29 лет. В Свердловской области среднероссийский уровень 
заболеваемости превышен в 2,7 раза.

Параграф 2. Недостаточный уровень профориентации и предпри-
нимательской активности молодежи

По прогнозу Федеральной службы государственной статистики, к 2020 
году коэффициент демографической нагрузки в Свердловской области 
возрастет на 28 процентов и составит 806 нетрудоспособных на тысячу 
человек трудоспособного населения. Количество населения Свердловской 
области в возрасте 20–30 лет уменьшится к 2020 году с 844 тыс. до 443 тыс. 
человек. Возникает необходимость в 1,3 раза повысить эффективность 
экономики Свердловской области.

Нынешняя система профориентации не обеспечивает в достаточной мере 
формирование у молодежи необходимых для экономики осмысленных 
мотивов для получения профессионального образования и выбора про‑
фессии. Лишь 50 процентов выпускников учреждений профессионального 
образования трудоустраиваются по полученной специальности.

В Свердловской области уровень безработицы среди молодых людей 
в возрасте 18–29 лет в июне 2010 года составлял 3,83 процента, или 45 
процентов от общего числа безработных.

Несмотря на разнообразные меры государственной поддержки предпри‑
нимательства, явно видна тенденция, связанная с низкой предприниматель‑
ской активностью молодых людей. Из общего числа безработных граждан 
лишь 1181 человек, или 1,5 процента от общего количества безработных, 
решили открыть свое дело.

Параграф 3. Отсутствие интереса у молодежи к участию в 
общественно-политической жизни общества

У молодежи слабое стремление к общественной деятельности, навы‑
кам самоуправления. В Свердловской области, по официальным данным, 
лишь 9 процентов молодых людей принимают участие в деятельности 
общественных организаций.

По данным Главного управления Министерства юстиции Российский Фе‑
дерации по Свердловской области, на 12 декабря 2005 года в Свердловской 
области были зарегистрированы 214 детских и молодежных объединений. 
Но почти за 10 лет опыта по оказанию поддержки деятельности молодежных 
и детских общественных объединений государство выстроило партнерские 
отношения не более чем с 40 из них.

Молодежь в целом индифферентна по отношению к деятельности 
властных структур. Выборные общественные институты не пользуются ее 
доверием. Среди молодежи отсутствует надежная идеологическая база для 
формирования политических движений и партий, ей свойственна ориентация 
на конкретных лидеров. 

При сохранении такой ситуации возникает угроза устойчивой привычки 
к патернализму и восприятия социальной инфантильности как нормы. Уже 
через десять лет при такой тенденции может существенно сократиться 
количество экономически активного населения и снизиться доля граж‑
дан, желающих участвовать в определении государственной политики в 
социально‑экономической сфере.

При этом активность молодежи все больше находит проявление в ради‑
кальной и экстремистской деятельности. По данным правоохранительных 
органов, на сегодня в Свердловской области существенно возрос количе‑
ственный состав движения «скинхедов». В националистические группировки 
вовлекаются подростки все более раннего возраста.

Проявляется несформированность в молодежной среде российской 
идентичности (россияне), принадлежности к уральскому народу (уральцы). 
Социологический мониторинг показал, что около половины молодых людей 
готовы покинуть пределы Свердловской области. 

Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как про‑

являются во всех сферах жизнедеятельности молодежи на фоне ухудшения 
здоровья молодого поколения, роста социальной апатии молодежи, сниже‑
ния экономической активности, криминализации молодежной среды, угроз 
роста в ее среде нетерпимости, этнического и религиозно‑политического 
экстремизма.

Вместе с тем молодежь обладает значительным потенциалом, который 
используется не в полной мере, — мобильностью, инициативностью, 
восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, 
способностью противодействовать негативным вызовам.

Принципиальная особенность Программы заключается в постановке и 
решении задач по обеспечению активного вовлечения молодежи в процессы 
социально‑экономического развития Свердловской области, что требует 
применения новых методов и технологий формирования и реализации 
Программы, соответствующего ресурсного обеспечения.

Программа разработана с учетом направлений, предлагаемых в основ‑
ных стратегических документах страны и Свердловской области.

Механизм Программы выбран по следующим причинам:
1) программно‑целевой метод управления позволяет оперативно и с 

максимальной степенью управляемости применять новые инструменты и 
технологии реализации приоритетов молодежной политики;

2) организационно Программа позволяет упростить реализацию в 
Свердловской области проектов, заложенных в Стратегии государственной 
молодежной политики в Российской Федерации;

3) опыт федеральных органов управления молодежной политикой, 
накопленный в части реализации федеральных целевых программ с 1993 
по 2005 год, показывает, что данный инструмент является действенным и 
удобным для реализации государственной молодежной политики; 

4) для выстраивания единой на всех уровнях управления молодежной 
политики необходимо вовлекать всех субъектов молодежной политики в 
реализацию совместных проектов.

Применение программно‑целевого метода позволит:
1) обеспечить адресность, последовательность, преемственность и 

контроль инвестирования государственных средств в сферу молодежной 
политики в Свердловской области;

2) разработать и внедрить инновационные технологии решения актуаль‑
ных проблем молодежи при ее активном участии;

3) создать предпосылки и условия для устойчивого развития и функцио‑
нирования инфраструктуры сферы государственной молодежной политики 
после завершения Программы в 2015 году.

Возможные риски в ходе реализации Программы и способы их мини‑
мизации приведены в таблице:

        














 

 


































 




















 





              

        

















            










          

















          




     




















 



         
              


        














 

 


































 




















 





              

        

















            










          

















          




     




















 



         
              




Раздел 2. Цели и задачи, для решения которых принимается об-
ластная целевая программа «Молодежь Свердловской области» на 
2011–2015 годы, результаты, которые предполагается достичь в ходе 
выполнения Программы 

Целью Программы является создание условий для успешной социализа‑
ции и вовлечения молодых граждан в социально‑экономическое развитие 
Свердловской области, обеспечение развития и максимального использо‑
вания демографического, социального, экономического и гражданского 
потенциала молодых граждан Свердловской области.

Задачами Программы являются: 
1) создание эффективных механизмов информирования молодых 

граждан о возможностях включения в общественную жизнь и применении 
потенциала; 

2) формирование у молодых граждан ценностей семьи и репродуктивных 
установок, нацеленных на воспроизводство населения; 

3) вовлечение молодых граждан в программы и мероприятия, направ‑
ленные на формирование здорового образа жизни;

4) формирование механизмов ориентирования молодых граждан на 
востребованные социально‑экономической сферой профессии, на занятие 
предпринимательством;

5) выявление и поддержка талантливых молодых граждан, создание 
и распространение эффективных моделей и форм включения молодых 
граждан в инновационную и научную деятельность;

6) привлечение молодых граждан к участию в общественной и по‑
литической жизни, вовлечение молодых людей в деятельность органов 
самоуправления в различных сферах жизни общества;

7) формирование механизмов поддержки и реабилитации молодых 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;

8) развитие инфраструктуры государственных и муниципальных учреж‑
дений по работе с молодежью.

Показатели и целевые индикаторы, позволяющие оценивать ход реа‑
лизации Программы:

1) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих инфор‑
мацию о возможностях включения в общественную жизнь и применении 
потенциала, содействующую развитию навыков самостоятельной жизне‑
деятельности;

2) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в 
программы по формированию ценностей семейного образа жизни; 

3) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет — участников про‑
ектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа 
жизни, профилактику социально опасных заболеваний;

4) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных про‑
граммами ориентирования на востребованные социально‑экономической 
сферой профессии либо на занятие предпринимательством, создание 
малого и среднего бизнеса;

5) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, систематически 
занимающихся научно‑техническим творчеством, инновационной и научной 
деятельностью;

6) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно уча‑
ствующих в деятельности общественных объединений, различных форм 
общественного самоуправления;

7) доля молодых граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
охваченных программами поддержки молодых граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации;

8) количество государственных и муниципальных учреждений, под‑
ведомственных органам по делам молодежи, улучшивших материально‑
техническую базу.

Значения целевых показателей и индикаторов Программы по годам и их 
целевые значения приведены в приложении № 1 к настоящей Программе. 

Реализацию Программы предполагается осуществить в течение 5 лет с 
2011 по 2015 год без разделения на этапы. 

Раздел 3. Мероприятия областной целевой программы «Молодежь 
Свердловской области» на 2011–2015 годы

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указан‑
ных в разделе 2 настоящей Программы, осуществляются в соответствии 
с Планом мероприятий по выполнению Программы (приложение № 2 к 
настоящей Программе).

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения областной це-
левой программы «Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 
годы

Объем финансирования мероприятий Программы составляет 
234037,0 тыс. рублей, в том числе:

из областного бюджета — 186530,0 тыс. рублей;
из местных бюджетов — 17375,0 тыс. рублей;
из внебюджетных источников — 24613,0 тыс. рублей;
из федерального бюджета — 5519,0 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на финансирование Программы за счет 

средств областного бюджета выделяются в сумме 186530,0 тыс. рублей, 
в том числе:

2011 год — 46437,0 тыс. рублей;
2012 год — 32263,0 тыс. рублей;
2013 год — 34037,0 тыс. рублей;
2014 год — 35909,0 тыс. рублей;
2015 год — 37884,0 тыс. рублей.
Общий объем средств финансирования мероприятий Программы за счет 

всех источников представлен в приложении № 3 к настоящей Программе.
Расчет стоимости мероприятий, вошедших в План мероприятий по вы‑

полнению Программы, произведен на основании прогнозируемой стоимости 
товаров и услуг в ценах соответствующих лет.

Исполнители Программы: 
1) юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на по‑
ставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд и на основании иных договоров гражданско‑правового 

характера;
2) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Дом молодежи»;
3) органы местного самоуправления муниципальных образований, рас‑

положенных на территории Свердловской области;
4) некоммерческие организации, не являющиеся государственными и 

муниципальными учреждениями, определенные в соответствии со статьей 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению област‑
ной целевой программы «Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 
годы, осуществляются на основе:

1) государственных контрактов, заключаемых заказчиком Программы 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу‑
дарственных нужд, на основании иных договоров гражданско‑правового 
характера;

2) государственного задания, устанавливаемого заказчиком Программы 
государственному бюджетному учреждению Свердловской области «Дом 
молодежи»;

3) соглашений о предоставлении субсидий местным бюджетам муници‑
пальных образований в Свердловской области на реализацию аналогичных 
целевых программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов;

4) соглашений о предоставлении субсидий некоммерческим организаци‑
ям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями.

Предоставление субсидий местным бюджетам на выполнение мероприя‑
тий Программы осуществляется в соответствии с Порядком предоставления 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на организацию и осуществление 
мероприятий по работе с молодежью (раздел 5 настоящей Программы).

Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являю‑
щимся государственными и муниципальными учреждениями, на выполне‑
ние мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Порядком, 
утверждаемым нормативным правовым актом Свердловской области.

Основные сведения о результатах реализации Программы, выполнении 
целевых показателей, о результатах оценки соответствия фактически предо‑
ставленных бюджетных услуг стандартам качества, об объеме затраченных 
финансовых ресурсов, а также о результатах мониторинга реализации про‑
граммных мероприятий ежеквартально направляются в Администрацию Гу‑
бернатора Свердловской области и Министерство экономики Свердловской 
области, публикуются в средствах массовой информации и размещаются 
в сети Интернет на сайте Министерства физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области. 

Кроме средств областного бюджета на реализацию мероприятий 
Программы планируется привлечение средств федерального и местных 
бюджетов. Средства федерального бюджета планируется привлекать в 
виде межбюджетных трансфертов из федерального бюджета областному 
бюджету путем участия Свердловской области в федеральных целевых про‑
граммах, направленных на поддержку молодых граждан, молодых семей, 
в случае их принятия Правительством Российской Федерации. 

Привлечение средств местных бюджетов на реализацию мероприятий 
Программы будет осуществляться на основании соглашений, заключаемых 
главным распорядителем бюджетных средств — Министерством физиче‑
ской культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области с 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Сверд‑
ловской области.

Привлечение внебюджетных источников финансирования осуществляет‑
ся в соответствии с действующим законодательством в рамках привлечения 
исполнителями мероприятий Программы дополнительных средств от ком‑
мерческих организаций, благотворительных фондов и иных источников, 
не запрещенных действующим законодательством.

Государственное казенное имущество Свердловской области, за ис‑
ключением денежных средств, для выполнения Программы на 2011–2015 
годы не выделяется.

Раздел 5. Порядок предоставления субсидий из областного бюдже-
та местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области на организацию и осуществление мероприятий по работе с 
молодежью

1. Порядок определяет процедуру предоставления субсидий из об‑
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области в рамках реализации областной целевой программы «Молодежь 
Свердловской области» на 2011–2015 годы на организацию и осуществле‑
ние мероприятий по работе с молодежью (далее — Субсидии).

2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе 
в целях софинансирования следующих расходов:

1) на приобретение оборудования для муниципальных учреждений, под‑
ведомственных органам по делам молодежи, за исключением учреждений 
дополнительного образования (включая оплату услуг по доставке, установ‑
ке, вводу в эксплуатацию оборудования), необходимого для реализации 
мероприятий по работе с молодежью;

2) на реализацию мероприятий по приоритетным направлениям работы с 
молодежью на территории Свердловской области (далее — приоритетные 
направления).

3. Приоритетными направлениями предоставления субсидий являют‑
ся:

1) создание эффективных механизмов информирования молодых 
граждан о возможностях включения в общественную жизнь и применения 
их потенциала; 

2) привлечение молодых граждан к участию в общественной и по‑
литической жизни, вовлечение молодых людей в деятельность органов 
самоуправления в различных сферах жизни общества; 

3) вовлечение молодых граждан в программы и мероприятия, направ‑
ленные на формирование здорового образа жизни;

4) поддержка инициатив и проектов детских и молодежных обществен‑
ных объединений.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления Субсидий, является Министерство физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области (далее — 
Министерство).

5. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в Сверд‑
ловской области, прошедшим отбор, проводимый Министерством.

6. Отбор проводится среди всех муниципальных образований в Сверд‑
ловской области в срок до 01 августа года, предшествующего разработке 
проекта областного бюджета.

Отбор среди всех муниципальных образований в Свердловской области 
на предоставление субсидий в 2013 году проводится в срок до 01 октября 
2012 года.

7. В рамках отбора Министерство осуществляет следующие функции:
1) устанавливает дату начала и дату окончания приема заявок;
2) проводит рассылку извещений о проведении отбора, а также обеспе‑

чивает прием, учет и хранение поступивших от участников заявок;
3) осуществляет прием заявок в срок;
4) проводит отбор муниципальных образований в Свердловской области 

и принимает решение по результатам отбора;
5) проверяет заявку на соответствие требованиям настоящего поряд‑

ка;
6) принимает решение по результатам отбора;
7) доводит до сведения участников результаты отбора;
8) заключает с муниципальными образованиями, прошедшими отбор, 

соглашения, предусматривающие порядок перечисления Субсидий.
8. Извещение о проведении отбора Министерством направляется в 

письменной форме всем муниципальным образованиям в Свердловской 
области не позднее чем за 10 дней до даты начала приема заявок.

9. Для участия в отборе участники представляют в Министерство заявку, 
в которую входят:

1) заявление на участие в отборе (приложение № 1 к Порядку);
2) заверенная копия утвержденной муниципальной целевой программы 

по организации и осуществлению мероприятий по работе с молодежью с 
приложением копии документа об утверждении муниципальной целевой 
программы по организации и осуществлению мероприятий по работе с 
молодежью;

3) расчеты планируемых расходов, которые муниципальное образование 
в Свердловской области планирует направить на приобретение оборудо‑
вания для муниципальных учреждений, подведомственных органам по 
делам молодежи, и на реализацию мероприятий по работе с молодежью 
по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории 
Свердловской области.

10. Документы представляются в бумажном и электронном варианте. 
Бумажные носители должны быть сброшюрованы в одну папку в заявленной 
последовательности, пронумерованы и заверены печатью муниципального 
образования в Свердловской области. При наличии расхождений между 
бумажной и электронной версией заявки приоритет отдается заявке, оформ‑
ленной в бумажном варианте.

11. Заявка подается органом местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области в Министерство до момента оконча‑
ния срока приема заявок, указанного в извещении. Заявка, поступившая 
позже указанного в извещении срока или оформленная не в соответствии 
с указанными требованиями, к отбору не допускается и рассмотрению не 
подлежит. 

12. Министерство создает комиссию по отбору муниципальных образо‑
ваний, бюджетам которых будут предоставляться Субсидии в 2011–2015 
годах (далее — Комиссия), которая не более, чем в десятидневный срок с 
момента окончания сроков приема заявок, принимает решение о результа‑
тах отбора (рассматривает заявки, принимает решение о предоставлении 
и размере Субсидий и утверждает перечень муниципальных образований, 
бюджетам которых будут предоставлены Субсидии в соответствующем 
финансовом году).

Министерство имеет право запросить у участников пояснения по вопро‑
сам, являющимся предметом отбора.

13. Министерство в течение не более чем 5 рабочих дней с момента 
принятия решения о результатах отбора в письменной форме информирует 
участников о результатах отбора.

14. Критериями отбора муниципальных образований в Свердловской 
области, бюджетам которых могут быть предоставлены Субсидии из об‑
ластного бюджета на софинансирование муниципальных целевых программ 
по организации и осуществлению мероприятий по работе с молодежью, 
являются:

(Продолжение на 6-й стр.).
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1) наличие в муниципальной целевой программе по организации и 
осуществлению мероприятий по работе с молодежью мероприятий по 
приобретению оборудования для муниципальных учреждений, подведом‑
ственных органам по делам молодежи, и мероприятий, соответствующих 
приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Сверд‑
ловской области, подлежащим софинансированию в рамках областной 
целевой программы «Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 
годы (в соответствии с пунктом 3 Порядка);

2) наличие запланированных средств местного бюджета на приобре‑
тение оборудования для муниципальных учреждений, подведомственных 
органам по работе с молодежью, в объеме не менее планируемого из об‑
ластного бюджета и (или) на реализацию мероприятий по работе с молоде‑
жью по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории 
Свердловской области в объеме не менее 25 процентов от объема средств, 
планируемого из областного бюджета.

15. Заявки оцениваются по балльной системе:
1) соответствие критерию — 1 балл;
2) несоответствие критерию — 0 баллов.
Муниципальное образование в Свердловской области, заявка которого 

набрала менее 2 баллов, считается не прошедшим отбор.
16. Объем Субсидии местному бюджету муниципального образования 

в Свердловской области в 2011–2015 годах определяется в соответствии 
с методикой расчета объема Субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на 
организацию и осуществление мероприятий по работе с молодежью со‑
гласно приложению № 2 к Порядку и не может превышать объем средств, 
предусмотренных законом Свердловской области об областном бюджете 
на соответствующий финансовый год.

17. Субсидии муниципальным образованиям, прошедшим отбор, 
предоставляются на основании соглашений о предоставлении Субсидий, 
заключаемых Министерством с органами местного самоуправления му‑
ниципальных образований в Свердловской области на соответствующий 
финансовый год (далее — Соглашение), по форме согласно приложению 
№ 3 к Порядку.

18. Соглашения заключаются в течение двух месяцев после принятия 
закона Свердловской области об областном бюджете на соответствую‑
щий финансовый год при условии предоставления органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
следующих документов:

1) выписки из решения о местном бюджете на текущий финансовый 
год, предусматривающего бюджетные ассигнования на приобретение обо‑
рудования для муниципальных учреждений, подведомственных органам по 
делам молодежи, и (или) на реализацию мероприятий по работе с молоде‑
жью по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории 
Свердловской области; 

2) перечня муниципальных учреждений, подведомственных органам по 
делам молодежи, для которых приобретается оборудование;

3) сметы на приобретение оборудования для муниципальных учреж‑
дений, подведомственных органам по делам молодежи, и на реализацию 
мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на 
территории Свердловской области, согласованной с Министерством.

19. Субсидии предоставляются в соответствии с бюджетной росписью 
Министерства ежеквартально при наличии:

1) соглашения;
2) ежеквартального отчета об использовании средств областного бюд‑

жета, предоставленных в форме Субсидий местным бюджетам на органи‑
зацию и осуществление мероприятий по работе с молодежью, и бюджетных 
средств муниципальных образований (далее — ежеквартальный отчет).

20. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области представляют в Министерство ежеквартальной отчет 
в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме 
согласно приложению № 4 к Порядку.

21. Средства, полученные из областного бюджета в форме Субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Не‑
целевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответ‑
ственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 
законодательством.

22. В случае несоблюдения муниципальными образованиями в Сверд‑
ловской области порядка и условий предоставления Субсидий Правитель‑
ство Свердловской области вправе перераспределить объемы бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на предоставление Субсидий, между 
муниципальными образованиями в Свердловской области.

Предложения по перераспределению объемов бюджетных ассигнований 
в случае, указанном в части первой настоящего пункта, на рассмотрение 
Правительства Свердловской области вносит Министерство.

23. Неиспользованные остатки Субсидий подлежат возврату в областной 
бюджет в сроки, установленные бюджетным законодательством.

24. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных 
средств осуществляют Министерство физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области и Министерство финансов 
Свердловской области.

































 


















 


 







 


 



 


 


 




 



 



 





 


















 




























 




 




 



















 

 
 
 
 


 


 





Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на организацию 
и осуществление мероприятий по работе с молодежью

МЕТОДИКА 
расчета объема субсидий из областного бюджета местным  

бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
на организацию и осуществление мероприятий по работе  

с молодежью

1. Расчет субсидий бюджетам муниципальных образований в Сверд‑
ловской области, выделяемых на софинансирование расходов на приоб‑
ретение оборудования для муниципальных учреждений, подведомственных 
органам по работе с молодежью, осуществляется на основе заявленных 
объемов средств, предусмотренных на эти цели в местных бюджетах му‑
ниципальных образований в Свердловской области, прошедших отбор, в 
следующем порядке:

1) в соответствии с заявленными объемами средств, предусмотренными 

на эти цели в местных бюджетах муниципальных образований в Свердлов‑
ской области, прошедших отбор, определяется порядок очередности муни‑
ципальных образований, которым будут распределяться средства област‑
ного бюджета. Первым в очереди становится муниципальное образование, 
в бюджете которого предусмотрена наибольшая сумма средств на приоб‑
ретение оборудования для муниципальных учреждений, подведомственных 
органам по работе с молодежью, и (или) на реализацию мероприятий по 
работе с молодежью по приоритетным направлениям работы с молодежью 
на территории Свердловской области, далее по мере уменьшения заявлен‑
ных объемов средств. В случае, если заявленные объемы средств равны, 
вперед становится муниципальное образование, в котором проживает 
меньшее количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет;

2) определяется предельный размер субсидии для каждого муниципаль‑
ного образования Спр i, равный заявленному объему средств в местном 
бюджете; 

3) для распределения средств между муниципальными образованиями 
в Свердловской области устанавливается размер добавочной суммы S, 
равный 1000 рублей;

4) первоначальный размер субсидии муниципальному образованию в 
Свердловской области равен нулю;

5) определение фактического размера субсидии Ci производится путем 
последовательного увеличения размера субсидии всем муниципальным 
образованиям в Свердловской области, начиная с первого в очереди за 
несколько циклов j. В одном цикле размер субсидий каждому муниципаль‑
ному образованию в Свердловской области увеличивается на добавочную 
сумму S:

Ci = S1 +S2+S3..+Sj, где:
j — количество циклов, при котором соблюдается условие Ci <= Cпр 

i;
6) очередное увеличение размера субсидии конкретному муниципально‑

му образованию в Свердловской области не производится, если полученный 
при таком увеличении размер субсидии Ci будет превышать предельный для 
данного муниципального образования размер субсидии Cпр i;

7) распределение завершается, когда будут распределены все средства 
областного бюджета, предусмотренные на предоставление субсидии, либо 
когда последующее увеличение на величину добавочной суммы размера 
субсидий каждого муниципального образования будет приводить к не‑
равенству Ci > Cпр i.

2. Расчет субсидий бюджетам муниципальных образований в Свердлов‑
ской области, выделяемых на софинансирование реализации мероприятий 
по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории 
Свердловской области, осуществляется на основе заявленных объемов 
средств, предусмотренных на эти цели в местных бюджетах муниципальных 
образований в Свердловской области, прошедших отбор муниципальных 
образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть 

предоставлены субсидии на софинансирование реализации мероприятий 
по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории 
Свердловской области, в следующем порядке:

1) в соответствии с заявленными объемами средств, предусмотренными 
на эти цели в местных бюджетах муниципальных образований в Сверд‑
ловской области, прошедших отбор, определяется порядок очередности 
муниципальных образований, которым будут распределяться средства 
областного бюджета. Первым в очереди становится муниципальное обра‑
зование, в бюджете которого предусмотрена наибольшая сумма средств 
на реализацию мероприятий по приоритетным направлениям работы с мо‑
лодежью на территории Свердловской области, далее по мере уменьшения 
заявленных объемов средств. В случае, если заявленные объемы средств 
равны, вперед становится муниципальное образование, в котором прожи‑
вает меньшее количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет;

2) определяется предельный размер субсидии для каждого муниципаль‑
ного образования в Свердловской области Спр i, равный четырехкратному 
объему средств в местном бюджете; 

3) для распределения средств между муниципальными образованиями 
в Свердловской области устанавливается размер добавочной суммы S, 
равный 1000 рублей;

4) первоначальный размер субсидии муниципальному образованию в 
Свердловской области равен нулю;

5) определение фактического размера субсидии Ci производится путем 
последовательного увеличения размера субсидии всем муниципальным 
образованиям в Свердловской области, начиная с первого в очереди за 
несколько циклов j. В одном цикле размер субсидий каждому муниципаль‑
ному образованию в Свердловской области увеличивается на добавочную 
сумму S:

Ci = S1 +S2+S3..+Sj, где:
j — количество циклов, при котором соблюдается условие Ci <= Cпр 

i;
6) очередное увеличение размера субсидии конкретному муниципально‑

му образованию в Свердловской области не производится, если полученный 
при таком увеличении размер субсидии Ci будет превышать предельный для 
данного муниципального образования размер субсидии Cпр i;

7) распределение завершается, когда будут распределены все средства 
областного бюджета, предусмотренные на предоставление субсидии, либо 
когда последующее увеличение на величину добавочной суммы размера 
субсидий каждого муниципального образования в Свердловской области 
будет приводить к неравенству Ci > Cпр i.

 














 
            




           
        

              
          



          






 








                
              












          

                



              

         


 






          



        






 




 







     










2.1.2. Осуществляет перечисление субсидий в бюджет муниципального 
образования в Свердловской области в установленном порядке на счет 
территориального органа Федерального казначейства, открытый для 
кассового обслуживания исполнения бюджетов муниципальных образо‑
ваний в Свердловской области в не более чем 14‑дневный срок с момента 
подписания Соглашения.

2.1.3. Вправе приостановить предоставление субсидии в случае на‑
рушения Администрацией условий настоящего Соглашения, в том числе 
нецелевого использования субсидий. При невозможности устранения 
указанного нарушения предоставление субсидии прекращается в порядке, 
установленном бюджетным законодательством.

2.1.4. Вправе ходатайствовать перед Правительством Свердловской об‑
ласти о перераспределении объемов бюджетных ассигнований, предусмо‑
тренных на предоставление субсидий в текущем финансовом году, между 
муниципальными образованиями в Свердловской области в случаях несо‑
блюдения Администрацией порядка и условий предоставления субсидий.

2.1.5. Вправе прекратить или приостановить предоставление субсидии, 
сократить объем субсидии, направляемой местному бюджету, в случае 
прекращения или приостановления предоставления средств из областного 
бюджета, сокращения объема лимитов бюджетных обязательств областно‑
го бюджета, выделенных Министерству для предоставления субсидии.

2.1.6. Осуществляет контроль за целевым использованием субсидии, 
полученной в рамках настоящего Соглашения, и исполнением Админи‑
страцией условий настоящего Соглашения.

2.2. Администрация:
2.2.1. Обеспечивает направление субсидий на финансовое обеспечение 

софинансирования организации и осуществления мероприятий по работе 
с молодежью.

2.2.2. В пределах средств, полученных из областного бюджета, и средств 
бюджета ________________________________________________
________________

(наименование муниципального образования)
обеспечивает финансирование организации и осуществления мероприя‑

тий по работе с молодежью.
2.2.3. В месячный срок после заключения настоящего Соглашения 

представляет в Министерство подтверждение о внесенных изменениях в 
сводную бюджетную роспись, предусматривающую увеличение на сумму 
предоставленных субсидий расходов местного бюджета.

2.2.4. Не допускает уменьшения объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в местном бюджете на финансирование мероприятий 
по работе с молодежью.

2.2.5. Обеспечивает заключение по результатам аукциона (конкурса) 
контрактов на реализацию мероприятий муниципальных долгосрочных 
целевых программ по организации и осуществлению мероприятий по ра‑
боте с молодежью и представление в Министерство копий заключенных 
по результатам размещения государственных заказов контрактов, а также 
иных договоров, неразрывно связанных с этими мероприятиями. 

2.2.6. Обеспечивает своевременное представление в Министерство: 
1) ежеквартальной отчетности об использовании средств областного 

бюджета, предоставленных в форме субсидий местным бюджетам на 
организацию и осуществление мероприятий по работе с молодежью, и 
бюджетных средств муниципальных образований по форме согласно при‑
ложению № 4 к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
на организацию и осуществление мероприятий по работе с молодежью;

2) ежегодной бюджетной отчетности по использованию средств област‑
ного бюджета в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным;

3) информации об изменении плана мероприятий муниципальной целе‑
вой программы по организации и осуществлению мероприятий по работе 
с молодежью.

2.2.7. Обеспечивает возврат в доход бюджета Свердловской области 
неиспользованных средств субсидии в установленном бюджетным зако‑
нодательством порядке и сроки.

2.2.8. Обеспечивает контроль за:
целевым и эффективным использованием субсидий;
соблюдением сроков выполнения работ и поставки товаров.
2.2.9. Обеспечивает приемку выполненных работ и поставленных 

товаров.
2.2.10. Письменно уведомляет Министерство о прекращении потреб‑

ности в субсидии в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения 
соответствующих обстоятельств.

2.2.11. Не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента возникновения 
обстоятельства, свидетельствующего о прекращении потребности в выде‑
ленной (полученной) субсидии (остатка субсидии), перечисляет полученную 
субсидию (остаток субсидии) на лицевой счет Министерства.

3. Ответственность Сторон

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение/ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Администрацией обязательств по настоящему Соглашению 
Администрация обеспечивает безусловное выполнение указанных обяза‑
тельств за счет средств бюджета ______________________________
_______________________.

(наименование муниципального образования)
3.3. В случае нецелевого использования Администрацией выделенных 

субсидий, следствием которого явилось решение об уменьшении объемов 
финансирования на сумму использованных не по целевому назначению 
средств областного бюджета (в соответствии с пунктом 2.1.3 настоящего 
Соглашения), Администрация возвращает в установленном порядке област‑
ному бюджету использованные не по назначению средства и обеспечивает 
выполнение соответствующих работ за счет бюджета _______________
________________________.

(наименование муниципального образования)
3.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное 

или частичное невыполнение обязательств по настоящему Соглашению, 
если докажут в суде, что надлежащее исполнение оказалось невозможным 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 

4. Порядок разрешения споров

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации 
настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем 
переговоров и служебной переписки.

4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений ока‑
зывается невозможным, спорные вопросы между Сторонами подлежат 
рассмотрению в судебных органах. 

5. Особые условия

5.1. В случаях, когда на муниципальную целевую программу по органи‑
зации и осуществлению мероприятий по работе с молодежью из областного 
бюджета выделяются дополнительные средства или в порядке, установ‑
ленном действующим законодательством Российской Федерации, произ‑
водится уменьшение ассигнований из областного бюджета, Министерство 
уведомляет Администрацию о дополнительно выделенных средствах или 
уменьшении ассигнований с последующим заключением дополнительного 
соглашения.

5.2. Изменения в связи с инфляцией объема финансирования за счет 
средств областного и местного бюджетов, направляемых на оплату вы‑
полненных работ и произведенных затрат, в течение финансового года 
не производятся.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Сто‑
роны.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по 
настоящему Соглашению. 

6.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или 
дополнены в период его действия по взаимному соглашению Сторон.

6.4. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформля‑
ются письменно в форме дополнительных соглашений, подписываемых 
уполномоченными Сторонами лицами, и с момента подписания являются 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7. Подписи Cторон





















                





           










 























 


 

 








































 





 








 















































           
 









 









 


(Продолжение на 7-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 5—6-й стр.).
Раздел 6. Описание социальных, экономических и экологических 

последствий реализации областной целевой программы
Принятие Программы не повлечет ухудшения экологической ситуации 

на территории Свердловской области.

Принятие Программы позволит усилить работу по наращиванию «чело-
веческого капитала», реализовать идею, заложенную в Концепции долго-
срочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года и Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области на период до 2020 года.
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(Продолжение. Начало на 5—7-й стр.).

(Окончание в следующем номере).
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Абсолютно неизвестно, чем они закончатся, но факт уже случился: же-лезнодорожные кассы на всех вокзалах страны за-крыты для предвари-тельной продажи биле-тов на поезда отправле-нием с 26 октября. А это значит, что потен-циальные пассажиры не смогут воспользовать-ся скидками, которые по-ложены им в этом слу-чае. Хорошо ещё, что сей-час можно без проблем взять кредит в день об-ращения, иначе для мно-гих россиян осенний от-дых стал бы попросту не-возможен.Как сообщают в ком-пании РЖД, корректи-ровку расписаний и гра-фиков проведут в макси-мально сжатые сроки, и об открытии продаж би-летов пассажиры будут своевременно проинфор-мированы. В этой связи железно-дорожники просят пасса-жиров с пониманием от-нестись к возникшей си-туации и внимательно следить за обновлением информации об откры-тии продаж проездных документов. « И н фо рм ац и я  буде т р азм е щ е н а н а  о фи ц и -альн о м  с ай т е  ко м п ан и и , а  так же  н а  и н фо рм ац и -о н н ы х с т е н дах  и  к ас с ах зало в и  с тан ц и й » ,  –  с о -о бщ ае т п ре дс тави т е ль ко м п ан и и .  К ро м е  т о г о , буде т  ве с ти с ь  з ву ко во е о п о ве щ е н и е  п ас с аж и -ро в.Представитель пресс-службы РЖД выразил на-дежду, что решение по зимнему времени будет принято Госдумой в бли-жайшее время. «Мы ждём это решение и параллель-но разрабатываем новый график», – сказал он. И  подчеркнул: ранее, ког-да страна неоднократно планово переходила на 

зимнее и летнее время, об этом было известно, и соответствующие изме-нения в графики поездов вносились заранее. В  т о  же  вре м я  в  ави -ац и о н н ы х ко м п ан и я х п ре дв ари т е льн у ю п ро -даж у  би ле т о в н е  о с та -н авли вали .  К ак ,  н а -п ри м е р,  с о о бщ и ли  « И з -ве с ти я м »  в  ко м п ан и и « ЮТэй р» ,   е с ли  в  Ро с с и и вс ё  же  ре ш ат 2 8  о к тя бря п е ре води ть ч ас ы  н аз ад , м о г у т  во зн и к н у ть п ро -бле м ы с  м е ж ду н ародн ы -м и  ре й с ам и . Ведь переход на зим-нее время может повлечь за собой изменение вре-мени прилёта/вылета рейсов за рубежом. При этом перевозчики заин-тересованы, чтобы все пассажиры попали на свои рейсы, так как про-пустившие самолёт смо-гут предъявить компа-нии претензии.Напомним: в России, как и во многих других странах мира, переход на летнее и зимнее время осуществлялся много лет подряд, и только в про-шлом году этого впер-вые не произошло. Пово-дом для перехода «из зи-мы в лето» всегда служи-ли экономические причи-ны. Одни учёные дока-зывали, что добавление одного светового часа да-ёт людям и электроэнер-гетике больше плюсов, чем минусов. Другие — в основном врачи — гово-рили о вредном влиянии такого перехода на орга-низм человека. Кстати, в самих РЖД заявляют, что возмож-ное возвращение зимне-го времени и необходи-мость в связи с этим ме-нять расписание поездов не принесёт значитель-ных финансовых убытков и может доставить не- удобства только пассажи-рам.

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

Информационное сообщение
ОАО «Концерн Росэнергоатом» на основании постановле-

ния  администрации  городского округа Заречный от 11.09.2012 
№ 1450-П «О признании утратившим силу постановления 
администрации городского округа Заречный № 1318-П от 
15.08.2012 г. «О проведении общественных слушаний по 
материалам оценки воздействия на окружающую среду строи-
тельства и эксплуатации энергоблока  № 4 Белоярской  АЭС» 
уведомляет общественность и иных заинтересованных лиц об 
отмене общественных слушаний по материалам оценки воз-
действия на окружающую среду строительства и эксплуатации 
энергоблока № 4 Белоярской АЭС, которые должны были 
состояться 2 октября 2012 г.

Информация о дате, месте, времени проведения обще-
ственных слушаний по материалам оценки воздействия на 
окружающую среду строительства и эксплуатации энергоблока 
№ 4 Белоярской АЭС, а также о времени и месте ознакомления 
всех заинтересованных лиц с текстом утвержденного техни-
ческого задания и предварительным вариантом материалов 
оценки  воздействия на окружающую среду строительства 
и эксплуатации энергоблока № 4 Белоярской АЭС будет 
сообщена дополнительно в соответствии с действующим за-
конодательством РФ.

ОАО «Концерн Росэнергоатом».

в екатеринбурге 
откроется центр 
обучения русскому языку 
мигрантов
Государственное учреждение «единый мигра-
ционный центр» и Уральский государствен-
ный горный университет с октября станут 
обучать русскому языку трудовых мигрантов.

Летом этого года Президент РФ Влади-
мир Путин подписал концепцию миграцион-
ной политики страны. Согласно ей, в четвёр-
том квартале этого года в Госдуму будет вне-
сён закон об обязательном обучении рус-
скому языку мигрантов, работающих у нас в 
ЖКХ, торговле и обслуживании. 

Поэтому, сообщил директор «Единого ми-
грационного центра» Семён Белкин, и запу-
скается этот  пилотный проект – курсы по 
изучению русского языка. Они будут платны-
ми, стоимость обучения составит предполо-
жительно две-три тысячи рублей.

Но почему же преподаванием русско-
го языка иностранцам занялся именно гор-
ный университет?  Это  объяснил проректор 
УГГУ Михаил Носырев. По его словам, за вре-
мя своего существования этот вуз подгото-
вил множество инженеров из жителей самых 
разных стран – Монголии, республик Средней 
Азии, Афганистана. Университет для обуче-
ния иностранцев имеет специальные структу-
ры и опытных преподавателей.

Среди таких структур – Центр тестирова-
ния по русскому языку граждан зарубежных 
стран. Его директор Алексей Старостин уточ-
нил что новые курсы рассчитаны на два-три 
месяца. И что, кроме нашего «великого и мо-
гучего», иностранцы будут изучать в центре 
ещё и историю России, её миграционное за-
конодательство.

Родители брошенного 
мальчика так и не 
объявились, зато 
нашёлся брат
сотрудники полиции двух регионов до сих пор 
ищут родителей пятилетнего мальчика, ко-
торого обнаружили в конце прошлой неде-
ли оставленным без присмотра в лесу на трас-
се екатеринбург–посёлок садовый. Полицейские 
смогли найти только его старшего брата, который 
обещает вскоре забрать ребёнка к себе.

О брошенном мальчике сообщил право-
охранителям местный житель. В участке ребё-
нок назвался Данилом Ермаковым и сказал, 
что живёт в Санкт-Петербурге на улице Поляр-
ников, а маму его зовут Ольга. Полиция Санкт-
Петербурга проверила данные, сообщённые 
мальчиком, как оказалось, он ни в чём не ошиб-
ся.  Выяснилось также, что мать Данила 47-лет-
няя Ольга Ермакова выехала на машине вместе 
со своим сожителем 26-летним Далером Варта-
новым в Свердловскую область к её родствен-
никам. 

Вот уже несколько дней Данил живёт в Цен-
тре социальной помощи в Екатеринбурге. Сотруд-
никам центра он рассказал такие подробности. 
Папа Данила – молдованин. Но есть у него и вто-
рой папа – таджик. По словам ребёнка, именно 
второй папа – Далер – высадил его на трассе. По-
обещал вернуться через пять минут и пропал.

Пока же, как сообщил пресс-секретарь ГУ 
МВД по Свердловской области Валерий Горелых, 
удалось найти в Санкт-Петербурге бывшего мужа 
Ермаковой и 20-летнего родного брата мальчи-
ка. Они в недоумении от произошедшего и соби-
рают документы для того, чтобы забрать своего 
родственника.
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тысячи «клюквачей», как их называют на севере области, 
хлынули в эти дни в тайгу. к заветным местам  чаще всего 
уходят пешком, нередко вдоль железнодорожных путей 
с небольших станций. А в районе Хорпии, бурмантово 
за Ивделем поезда давно не ходят, осталась лишь 
заброшенная колея УЖД, местные её называют «ужасной 
железной дорогой». По ней чаще всего и отправляются в лес 
собиратели дикоросов. 

Нынче на ивдельском севере урожайный год и на кедровые 
орехи. За ними тоже повалил народ. После первых 
заморозков шишки с деревьев начали опадать, и многие 
ходят и собирают их прямо на земле. 
как сообщили в областном департаменте лесного хозяйства, 
дары тайги для собирателей ничего не стоят, их сбор 
разрешён бесплатно. Многие местные жители на сборе 
дикоросов неплохо зарабатывают

Александр ЛИТВИНОВ 
С начала текущего года 
органы внутренних дел 
изъяли из незаконного 
оборота 95 килограммов 
наркотиков. За такой же 
период 2011 года собрали 
только 45 килограммов. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области, от-мечается новая криминаль-ная тенденция. Выросло ко-личество изъятых полицей-скими синтетических нар-котиков: с восьми кило-граммов в прошлом  году до семнадцати в настоящее время.

 За прошедшие меся-цы 2012 года возбуждено 422 уголовных дела в от-ношении сбытчиков нар-котиков, 741 – за хране-ние смертельных веществ в особо крупном размере, 169 – за содержание нар-копритонов. Областным полицейским удалось пре-сечь деятельность  девяти  организованных преступ-ных групп, члены которых наладили устойчивую сеть сбыта наркотиков на тер-ритории региона.Также необходимо от-метить, что правоохрани-тели отказались от взаимо-действия с фондом «Город без наркотиков». По словам 

В.Горелых, это сделано из-за сомнительных методов, ко-торыми пользуется органи-зация. А с областными реа-билитационными центра-ми проекта «Урал без нарко-тиков» полицейские, напро-тив, планируют сотрудни-чать по всем направлениям. Они заявляют, что открытия подобных государственных учреждений ждали уже мно-го лет.Полицейские, как и пре-жде, готовы проверять все сообщения, которые бу-дут поступать от любых об-щественных организаций о наркопритонах и точках торговли смертельным зе-льем. 

 Говоря о методах борь-бы с наркобизнесом, поли-цейские отмечают, что подо-зреваемые всё чаще приме-няют уже не новую тактику защиты: после задержания одного из участников пре-ступной группы сообщни-ки пишут в полицию заяв-ления о том, что сотрудни-ки ОБНОН похитили их зна-комого и вымогают теперь за его освобождение деньги. Это делается с целью запу-тать следствие. Однако по-лицейские уже готовы к по-добным сценариям, и нар-которговцы в любом случае получают заслуженное на-казание.

Двойной ударПолиция в 2012 году изъяла в области в два раза больше наркотиков, чем в прошлые годы

1 

 с ДНёМ РоЖДеНИя!
вчера исполнилось 75 лет Леонарду Израилевичу бруку, почётному 
гражданину свердловской области, заслуженному деятелю культу-
ры Рф, человеку, на протяжении 35 лет возглавлявшему крупней-
шее на среднем Урале учреждение дополнительного образования 
Дворец молодёжи.

Леонарда Израилевича поздравляет директор Уральского цен-
тра инновационных образовательных технологий, начальник «Реги-
онального центра медиаобразования» Анна КАНтОР.

–Мне довелось работать во Дворце молодёжи в то время, когда вы 
стояли у его руля. Под вашим руководством это учреждение стало круп-
нейшим центром образования и культуры, площадкой педагогических но-
ваций региона, России. Атмосфера Дворца учила и воспитывала, дава-
ла установку на творчество. Вы обладали редким для руководителя каче-
ством — создавали условия для творческих людей и не мешали им, пони-
мали непростую суть созидательного процесса.

Будучи публичным человеком, вы не любили пиариться. Помню, как-
то на очередной юбилей мы подарили вам альбом с фотографиями име-
нитых гостей Дворца. Многие из них называли вас другом, соратником. 
Альбом получился пафосным, мы оставили его в приёмной. Но через день 
вы отдали распоряжение: «Уберите! Неудобно, я не бог и не ангел!».

Знаю, что и сегодня у вас душа болит за родное детище. Слышала, 
что вы освоили компьютер, разговариваете по Скайпу с коллегами, кото-
рые, конечно, никогда не будут бывшими. Но жизнь всё равно берёт свое. 
«Ожидаю седьмого внука, мальчика» – радостно сообщили вы мне 
на днях по телефону. Крепкого вам здоровья, дорогой мой человек! 
Ещё много внуков и жить до 120-ти!

Вагончик тронется... Вопрос: когда?

Сергей ПЛОТНИКОВ
Правительство РФ утвер-
дило правила переселе-
ния на другое место жи-
тельства потерпевших, 
свидетелей и иных участ-
ников уголовного судо-
производства в целях обе-
спечения их безопасности.Биографии законов, как людские судьбы, складыва-ются по-разному.Один родится с пылу с жару и, как румяный блин, приходится к столу — вос-требованный обществом и государством. Жизнестой-кий, нестареющий, нужда-ющийся только в одном — чтобы его не перелицовы-вали в угоду веяниям време-ни. Пример? Закон о печати, по-современному — закон о СМИ.Но подобных правовых «везунчиков» немного. Осо-бенно в эпоху перемен. За-конотворчество не терпит суеты, однако промедление ничуть не лучше.  Федеральный закон «О государственной защите по-терпевших, свидетелей и иных участников уголовно-го судопроизводства» был принят ещё в 2004 году. Правительством Рос-сийской Федерации в рам-ках реализации закона был принят ряд постановлений и утверждена Государствен-ная программа «Обеспече-ние безопасности потер-певших, свидетелей и иных участников уголовного су-допроизводства на 2006-2008 годы»По данным Генеральной 

«Твоё имя давно стало другим. Глаза навсегда потеряли свой цвет»Государственная программа защиты свидетелей обретает второе дыхание

прокуратуры Российской Федерации, за три года дей-ствия программы меры го-сударственной защиты при-менены до возбуждения уго-ловного дела в 1079 случа-ях, среди которых абсолют-ное большинство – это обе-спечение конфиденциаль-ности защищаемого лица.Не уверен, что эта тыся-ча случаев отражает, как го-ворят в торговле, спрос и конъюнктуру. Чтобы скрыть лицо свидетеля, достаточ-но ширмы. Чтоб изменить голос, нужно техническое устройство.Хорошо помню, как го-товясь дать в эфир монолог свидетеля подготовки пре-ступлений киллер-группы сообщества «Уралмаш», мы с 

компьютерщиком телеком-пании не просто «закрыва-ли» его лицо, но делали это так, чтобы его нельзя бы-ло проявить-восстановить никакими способами и про-граммами. Пресловутые «квадратики», которыми обычно это делают, снима-ются не только с помощью компьютера, но даже про-стым прищуром, взглядом сквозь ресницы. Обычным гражданам это, возможно, в новинку, а преступники-то знают...Кстати, пока шло след-ствие по ОПС «Уралмаш», упомянутый свидетель был на свободе, подрабатывал истопником в кочегарке не-большого городка. В ней и жил. Вот такая тогда бы-

ла «программа защиты». Тем не менее, свидетель до-жил до суда. А вот на нём-то пришлось давать показания с открытым забралом. По-скольку не было закона.Но даже когда он появил-ся, запустить реальные ме-ханизмы выполнения оказа-лось непросто. «Ситуация стала буксо-вать, – вспоминала в интер-вью «Русской службе ново-стей» Ольга Костина, член комиссии Общественной палаты РФ по контролю за деятельностью правоохра-нительных органов и ре-формированию судебно-правовой системы три го-да назад. – В первую оче-редь запрошенный МВД бюджет был сокращён в 11 раз. Что такое защита сви-детелей, когда это сложный случай, вы можете предста-вить. Это деньги. Нужно пе-реселять, прятать, обеспе-чивать охрану.–И переселять надо не в вагончик, а чтобы человек нормально себя чувство-вал.–Было несколько случа-

ев, когда мы работали вме-сте с МВД и были проблемы, так они селили свидетелей в зданиях УВД, потому что обеспечить им безопасность негде».Теперь такие места и ме-ханизмы прописаны в пра-вительственном постанов-лении. Кстати,  вторая по счёту и времени госпро-грамма защиты уже принята в мае 2009 года.До неё на Среднем Ура-ле ситуация была такая. С 2004 по 2008 годы в органы внутренних дел с требова-нием организовать защиту поступило 52 заявления от участников уголовных судо-производств. Среди извест-ных людей Урала, которым понадобилась защита, был обвиняемый по делу о рей-дерских захватах предпри-ятий на территории Сверд-ловской области и в других субъектах РФ,  Павел Феду-лёв. Были под защитой и участники дела «Банка24.ру». Кроме того, 17 милици-онеров и восемь членов их семей пришлось охранять и переселять.

Понадобилось три го-да, чтобы нормативно-правовая база была создана и увидела свет.Орган, осуществляющий меры безопасности, должен будет заключать с защища-емым договор. В рамках со-глашения предполагается определить перечень меро-приятий, направленных на обеспечение мер безопасно-сти, гарантирующих соблю-дение жилищных, имуще-ственных, трудовых, пенси-онных и иных прав.Возможные места жи-тельства будут подбирать-ся государством с учётом характера угрозы. При пе-реселении на другое место жительства ранее занима-емое жильё будет сохране-но за владельцем в тече-ние всего периода приме-нения меры безопасности. Оплата расходов на период действия договора возла-гается на орган, осущест-вляющий меры безопасно-сти.На протяжении всего срока действия соглаше-ния о безвозмездном поль-зовании жилым помеще-нием представитель орга-на, осуществляющего меры безопасности, должен будет контролировать целевое использование защищае-мым лицом жилого помеще-ния. Оплата коммунальных услуг со дня подписания ак-та приёма-передачи жилого помещения возлагается на защищаемое лицо.Ну, если уж до коммунал-ки добрались — дело пой-дёт.

 ДосЛовНо
«По данным Минрегионразвития России, каждый седьмой жи-

тель России лично подвергался преступным посягательствам, а в 67 
субъектах РФ более половины населения полагают, что проживают 
в регионах с высоким уровнем криминогенности. По данным опро-
сов, значительная часть граждан (около 60 процентов), пострадав-
ших от преступлений, не обращается за помощью в милицию, хотя 
до 30 процентов взрослого населения ежегодно подвергается пре-
ступным посягательствам. Основной мотив необращений – отсут-
ствие веры в реальную помощь».

Из резолюции по итогам общественных слушаний на тему: «си-
стема защиты потерпевших и свидетелей в Российской федерации. 
Проблемы и перспективы» г. Москва 1 декабря 2009 г.

если угроза реальна — меняй не мысли, а вид из окна
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ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

 ПРОТОКОЛ
«Салават Юлаев» — «Автомобилист» — 2:1 (1:0,1:1,0:0). 22 сентября

КУЛЬТУРА / СПОРТ Редактор страницы: Андрей Каща
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  sport@oblgazeta.ru

Первый матч на выезде 
«Автомобилист» проиграл
В Уфе екатеринбургская команда в рамках 
чемпионата КХЛ уступила «Салавату Юлае-
ву» — 1:2

Нападающему 
Растиславу 

Шпирко 
потребовалось 

пять матчей, 
чтобы открыть 

счёт своим 
голам за 

«Автомобилист». 
В прошлом 

сезоне, играя за 
«Лев», словак 

тоже забивал в 
среднем по разу 

за пять встреч 
(10 шайб 

в 53 поединках)

 Впервые в этом сезоне место в воро-
тах «Автомобилиста» занял Евгений Лобанов. 
В матче он отразил 27 бросков из 29 (процент 
надёжности – 93,1). У другого нашего вратаря 
– Кристофера Холта – показатель надёжно-
сти чуть выше (94 %), но пропускает он чуть 
больше (2,21). Когда «Салават Юлаев» открыл счёт, на 
скамье штрафников находился нападающий 
«Автомобилиста» Камил Пирош. КРК «Уралец», который является до-
машней ареной «Автомобилиста», в этом се-
зоне ещё ни разу не собрал аншлаг (макси-
мальный показатель – 5 470 зрителей). А в 
Уфе на матч нашей команды пришли 7 500 
болельщиков.
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Вчера «Автомобилист» играл в Казани с 
«Ак барсом».

Владимир ВАСИЛЬЕВ




   
 
 
 



   
   
   
  

 
 


 
 






   
 
 
 



   
   
   
  

 
 


 
 



К станку!
1 Наталья ПОДКОРЫТОВАСуровое промышленное производство и рафини-рованный балетный класс роднит наличие станков. И там, и там они самым непо-средственным образом уча-ствуют в  процессе произ-водства продукта (товара). Возможно, здесь точка ро-ста новых смыслов, на ко-торые нацелена нынешняя индустриальная биенна-ле. В рамках её параллель-ной программы и состоялся этот во всех смыслах про-рывной проект. Прорывной прежде всего для академи-ческого театра, за сто лет, пожалуй, ни разу не вы-носившего свою работу за пределы классической сце-ны.

«H2O» – спектакль, не просто перенесённый в другие условия, а специ-ально сделанный для заво-да. Другим для артистов и зрителей было всё: сцени-ческое пространство, язык танца (классическая школа в современной интерпрета-ции), костюмы (их и костю-мами в прямом смысле на-звать сложно – тела танцов-щиков были покрыты слоем 

краски разного цвета), фи-зическое присутствие воды, дождём лившейся откуда-то сверху и большой лужей останавливавшейся на по-крытии сцены. Что танцевали? Ответ на этот вопрос каждый искал или ищет в глубинах соб-ственного сознания и осо-бенностях мышления. Воз-можно, станцевали  запу-танный современный про-изводственный процесс, возможно, тайны тончай-ших микросхем и компью-терных программ, доступ-ных пониманию лишь по-свящённых, возможно, это был «привет» эпохе инду-стриализации, когда искус-ство развивалось в ритмах великих строек.  А возмож-но –  станцевали формулу воды, довольно простую. Ассоциативный ряд напра-шивается сам собой – дви-жения воды многолики: она может бережно омывать, яростно смывать,  равно-душно размывать. В любом случае – в воде зарождает-ся новая жизнь.Спектакль станцевали дважды. Жаль, если колос-сальные творческие и ор-ганизационные усилия бы-ли  совершены только ради двух вечеров. 

Владимир ПЕТРЕНКО
Сегодня баскетбольный 
«Урал» сыграет первый в сво-
ей короткой истории евро-
кубковый матч. В румынском 
Медиаше «грифоны» в ква-
лификации Кубка вызова 
ФИБА встретятся с победите-
лем регулярного чемпионата 
клубом «Газ метан». Мужских баскетбольных еврокубков в Екатеринбурге не было более семи лет – в янва-ре 2005 года представлявший столицу Среднего Урала в Куб-ке ФИБА-Европа «ЕВРАЗ» обы-грал на паркете Дворца игро-вых видов спорта украинский МБК «Одесса» (80:64). Это была не только последняя домашняя игра «волков» в турнире, но и последняя победа. В трёх остав-шихся матчах «ЕВРАЗ» прои-грал, в том числе и в «Финале четырёх» Северной конферен-ции. Участником последнего ев-рокубкового матча (17 фев-раля 2005 гола против литов-ского «Шауляя») ныне несуще-ствующего екатеринбургского клуба был 22-летний форвард Олег Баранов. Именно он, уже в качестве капитана и одного из самых опытных игроков, дол-жен сегодня вывести «Урал» на матч против команды «Газ ме-тан».Давать прогнозы – дело в принципе неблагодарное, тем более в ситуации, когда оба со-перника перед очной встречей не провели ни одного офици-ального матча. «Урал» по тра-диции сначала готовился к се-зону на базе УНИКСа под Каза-нью, а затем сыграл шесть кон-трольных матчей в хорватском Порече. Однажды проиграл (представителю российской ПБЛ «Спартаку-Приморье» со счётом 63:80), а в пяти мат-чах выиграл – у словенских «Слована» (64:58) и «Хелиоса» 

«Грифоны» против земляков графа ДракулыЕкатеринбуржцы дебютируют в европейском клубном турнире

(66:43), хорватской «Цедеви-ты» (71:67), ещё одной коман-ды из ПБЛ красноярского «Ени-сея» (71:69) и завершил пребы-вание в Порече разгромом хор-ватской «Кроации осигуранье» (85:60). Между прочим, «Цеде-вита» в сезоне 2012/2013 вы-ступит в Евролиге, а трениру-ет команду один из самых титу-лованных тренеров Европы Бо-жидар Малкович. Вернувшись в Екатерин-бург, «грифоны» заполнили па-узу двумя домашними спаррин-гами – с череповецкой «Север-сталью» (63:53) и тагильским «Старым соболем» (89:50).О потерях «Урала» в меж-сезонье «ОГ» уже сообщала, настало время познакомить-ся с новичками. Помимо упо-мянутого Олега Баранова (он в прошлом сезоне играл в ПБЛ за «Нижний Новгород») ряды «грифонов» пополнили воспи-

танник самарского баскетбола Дмитрий Артешин (младший брат игрока «УГМК» и сбор-ной России Ольги Артешиной), Анатолий Горицков, знакомый главному тренеру «грифонов» Олегу Окулову по совместной работе в «Северстали».  На сборах в Хорватии  к ко-манде присоединились два американца – центровой Аа-рон Макги и Крис Монро, ко-торый способен играть на по-зиции первого и второго «но-меров». Оба они имеют боль-шой опыт выступлений в На-циональной студенческой ли-ге (NCAA) и европейских клу-бах, а в прошлом сезоне вы-ступали в чемпионате Украи-ны. Так что с загадочной сла-вянской душой они уже знако-мы, а к крепким уральским мо-розам, как показывает практи-ка, легионеры легко приспоса-бливаются.

Победитель пары «Урал» – «Газ метан» (ответный матч 2 октября в Екатеринбурге) в сле-дующем раунде попадёт в одну группу с украинским «Хими-ком», эстонским «Тарту рок» и французским «Дижоном». Если «грифоны» успешно преодоле-ют квалификацию, то команда из Тарту будет соперником ека-теринбургского клуба четвёр-тый раз подряд – в 2003-2005 годах «Рок» «преследовал» ека-теринбургский «ЕВРАЗ». Согласистесь, есть своя прелесть в том, что навстречу эстонскому «Року» уральцам придётся пробиваться через Трансильванию –  родину сред-невекового графа Дракулы. Го-род Тырговиште, где была ре-зиденция самого известного в мире вампира, находится в 269 километрах от Медиаша.
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Представить этот спектакль в классических пачках — непросто

«АВТОМОБИЛИСТ»: ПЛАНЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

«Урал» закрепился 
на втором месте 
в чемпионате ФНЛ
Тринадцатый тур чемпионата России в 
Футбольной национальной лиги (ФНЛ) стал 
для екатеринбургского «Урала» счастли-
вым. Наша команда выиграла со счётом 
2:0 в Калининграде у местной «Балтики».

Уже на восьмой минуте екатеринбург-
ские футболисты вышли вперёд. Мощный 
удар Андрея Кобялко отразил голкипер хо-
зяев Александр Колинько. Первым на до-
бивание успел лучший снайпер нашей ко-
манды Спартак Гогниев – 1:0. По истечении 
часа игрового времени «Урал» удвоил своё 
преимущество. Гол забил Денис Тумасян.

По итогам 13 матчей «Урал» занимает 
вторую строчку в турнирной таблице пер-
венства ФНЛ (25 очков), уступая лишь два 
балла томской «Томи». На третьем месте с 
23 очками (после 12 матчей) идёт хабаров-
ская «СКА-Энергия». 

Следующий матч ФНЛ екатеринбуржцы 
проведут 2 октября дома против «Уфы», 
которую подопечные Павла Гусева в сентя-
бре уже побеждали в гостях в рамках 1/32 
Кубка России со счётом 1:0.

Алексей КОЗЛОВ

«Синара» не выдержала 
проверку на прочность
В третьем туре чемпионата России по 
мини-футболу екатеринбургская «Сина-
ра» проиграла восьмикратному чемпиону 
страны подмосковному «Динамо» со счё-
том 2:6.

Поединок двух команд проходил в Щёл-
ково. С первых же минут хозяева завладе-
ли инициативой и до перерыва успели на-
колотить в наши ворота пять мячей. На это 
«Синара» ответила лишь одним точным 
ударом Алексея Мохова. 

Во втором тайме обе команды забили 
ещё по одному мячу. У екатеринбуржцев 
отличился Дмитрий Прудников.

По итогам трёх матчей «Синара» с че-
тырьмя очками идёт на четвёртой позиции. 
Лидер – югорская «Газпром-Югра» (семь 
баллов). На одно очко отстаёт «Динамо» и 
на два – московская «Дина». 

Алексей ЗИНИН
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Елена ЧУРОЧКИНА
В Екатеринбурге подведе-
ны итоги третьего всерос-
сийского открытого кон-
курса «Петя и волк-2012» 
для композиторов, пишу-
щих симфоническую музы-
ку для детей.В своё время появление «Пети и волка» было не слу-чайным. В море популярной музыки и детских песен прак-тически нет симфонических композиций. И в этом, бе-зусловно, заключается опре-делённая проблема. Если с раннего возраста не приви-вать  ребёнку интерес к ака-демической музыке, то он бу-дет неспособен восприни-мать её. Откуда тогда взяться взрослому слушателю? Одно из основных усло-вий для композиторов, уча-ствующих в конкурсе – по продолжительности произве-дения не должны превышать 15 минут. Это и понятно: ма-леньким детям довольно-таки сложно прослушать пол-ноценное музыкальное про-изведение и не потерять к не-му интерес. По желанию кон-

«Оловянный солдатик» – лучшее для детейЛюбовная трагедия оказалась интереснее скандала в оркестре
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Дмитрий Лисс пообещал, что «Оловянного солдатика» Андрея Бызова не только включат в 
программу детских абонементов Свердловской филармонии, но и будут исполнять оркестры в 
других регионах Россиикурсанта он мог прикрепить к нотам текст, который бы по-яснял его музыку. Такие ком-ментарии к композициям за-читывались во время испол-

нения произведений. Благо-даря ним малыши могли без особых трудностей понять, что именно хотел передать автор в своём сочинении. 
К первому туру было до-пущено 18 произведений композиторов как из России, так и из стран Европы. Из них компетентное жюри, в кото-

рое входили художественный руководитель и главный ди-рижёр Уральского академи-ческого филармонического оркестра Дмитрий Лисс, из-вестные композиторы Алек-сандр Чайковский, Влади-слав Казенин и другие, вы-брало всего три. Заслуженное первое ме-сто занял композитор Ан-дрей Бызов из Екатеринбур-га со своим произведением «Стойкий оловянный солда-тик». Автора вдохновила од-ноимённая сказка Ганса Хри-стиана Андерсена. Во многом проникнуться композицией ребятам помог текст сказки, который зачитывался в тече-ние исполнения музыки.Второе место, приз зри-тельских симпатий, а также приз блогеров получил ещё один композитор из Екате-ринбурга Анна Красильщико-ва. Её работа – «Перепутани-ца» по мотивам сказки Кор-нея Чуковского, в которой музыкальные инструменты переругались из-за своих ро-лей в оркестре. Эта компози-ция больше всех понравилась маленьким слушателям, воз-можно, именно из-за забавно-

го сюжета сказки. Безуслов-но, не осталась незамеченной и эмоциональность оркестра, с которой он исполнял творе-ние Анны.Не менее весёлое произ-ведение подготовил для де-тей Леонид Резетдинов из Санкт-Петербурга, занявший третье место. «Музыкальный зоопарк» – путешествие по зоопарку, где от встречи с множеством добрых живот-ных, детей переполняют впе-чатления и эмоции. В музыке дети «увидели» мартышек, жирафов, крокодилов, золо-тых рыбок и верблюдов.«Петя и волк» – пока что единственный конкурс ком-позиторов, пишущих для де-тей. Никакие газетные мате-риалы и телевизионные сю-жеты не передадут значи-мость подобных концертов так, как восторг детишек. Ор-ганизаторы тоже остались довольны: такие конкурсы способны не только привить ребёнку любовь к академиче-ской музыке, но и позволяют развить воображение и пони-мание музыкальных компо-зиций. 

Традиционный «Кросс наций» прошёл в этом году в 78 
городах и районах Свердловской области. Более 130 тысяч 
школьников, студентов, преподавателей, спортивных семей, 
любителей здорового образа жизни вышли на старт. 

В Екатеринбурге «Кросс наций» проходил по известному 
маршруту – от площади перед Уральским федеральным 
университетом по проспекту Ленина до улицы Восточной 
и обратно. Свыше 40 тысяч участников в областном 
центре – это даже больше, чем изначально планировали 
организаторы. 

Помимо уже привычной для подобных мероприятий 
«олимпийской» темы в этом году появилась ещё одна – 
поскольку Екатеринбург претендует на проведение в 2020 
году всемирной выставки ЭКСПО, «сочинская» дистанция 
(2014 метров) несколько увеличилась.   

По сообщению Управления информации ГУВД по 
Свердловской области, в охране правопорядка во время 
«Кросса наций» в Свердловской области были задействованы 
538 сотрудников полиции, 20 военнослужащих и 26 членов 
добровольных дружин. Обошлось без происшествий. Да и 
медицинская помощь никому из участников не понадобилась.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Первыми в рамках ВИП-забега «Кросса наций» стартовали члены областного правительства во главе с первым заместителем 
председателя Владимиром Власовым
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Олег Баранов 
(с мячом) 
примет участие 
в двух подряд 
еврокубковых 
матчах 
екатеринбургских 
команд с 
интервалом в семь 
лет


