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Ирина ОШУРКОВА
Ситуация как под копирку 
– один в один. Мы пообща-
лись с тремя многодетны-
ми семьями из Екатерин-
бурга. Никто ничего не про-
сит сверх плана. Все имеют 
право по закону на получе-
ние бесплатного земельно-
го участка под индивиду-
альное жильё.У Евгении Пароваевой трое детей, младшей доч-ке пять лет. Это значит: как только малышка появилась на свет, родители одними из первых в городе подали заяв-ление на получение участка.– Тогда мы были 155-ми в общей очереди. Вчера выяс-нилось, что теперь наш номер 4489. Возникает очень много вопросов к такому перерас-пределению. Оказывается, есть внеочередники, перво-очередники и все остальные, к которым как раз и относят многодетных, – поясняет Ев-гения.В семье Кирилловых то-

же трое, младшему Тимофею год и восемь месяцев, соот-ветственно, встали на учёт чуть больше полутора лет назад. Они даже подсчитали, что при скорости продвиже-
ния очереди на сто участков в год – а именно о таком тем-пе говорят в администрации Екатеринбурга, – они смогут получить свой явно не в этой жизни: их номер 10278.

Юлия Велижанцева «заня-ла очередь» на пару месяцев позже Кирилловых – ждать обещанного ей придётся 114 лет. Что можно предпринять 

в этой ситуации? Региональ-ные власти предлагают но-вую схему управления не-разграниченными землями в Екатеринбурге.– У нас в области подано более 13 тысяч заявлений на предоставление земельных участков, в Екатеринбурге – более тысячи шестисот заяв-лений от многодетных семей, – рассказывает Алексей Пьян-ков, министр по управлению госимуществом. – Выясни-лось, что за последнее вре-мя было предоставлено ме-нее 300 земельных участков льготным категориям граж-дан. Среди них – ни одной многодетной семьи. Мы про-анализировали оператив-ность принятия решений, и получается, что при переходе от действующей схемы к реа-лизации полномочий по рас-поряжению неразграничен-ными землями региональ-ной властью количество ад-министративных процедур сокращается минимум на 20 процентов. Сроки практиче-ски по каждой процедуре то-

же сокращаются в среднем на два месяца благодаря тому, что просто документы не бу-дут ходить из администрации города в МУГИСО и обратно. Насколько быстрее эта схема поможет получить зем-лю многодетным семьям – по-кажет лишь время. А пока Па-роваевым пришлось влезть в ипотеку и купить-таки боль-шую квартиру. Семья Юлии Велижанцевой живёт в ма-ленькой двушке, об обнали-чивании сертификата на жи-льё для многодетных даже думать боится – полтора мил-лиона, положенных на тро-их детей, не хватит ни на од-ну новую, хоть и самую кро-хотную, квартирку. Екатери-на Кириллова, сама будучи архитектором, очень не хочет расставаться с мечтой о сво-ём доме. Но и она устала тре-мя семьями (с сестрой и ро-дителями) ютиться в одной квартире: сейчас всё имею-щееся жильё меняют и прода-ют, чтобы подыскать каждо-му свой «угол».

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)
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лет

живёт на белом свете 
самая возрастная 

екатеринбурженка

Самых маленьких людей найти оказалось куда слож-
нее, чем самых высоких. Нам удалось найти лишь ре-
кордсменку, а место рекордсмена пока вакантно.

Рекорд самого маленького роста в Свердловской об-
ласти* принадлежит екатеринбурженке Елене Пермяко-
вой – 1 метр 40 сантиметров. 

Елене – выпускнице журфака УрГУ (ныне – Уральский 
федеральный университет) 23 года. Она работала в СМИ 
Свердловской области, в том числе была среди внештат-
ных сотрудников «Областной газеты». Играет в КВН, в 
2007 году благодаря своему росту получила титул «Мисс 
Шизгара» на областном фестивале КВН.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть седьмая: люди

ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Синик

Александр Петров

Мария Теслова

Начальник отдела инфор-
матизации Серовской мэ-
рии придумал такие ком-
пьютерные программы, ко-
торые делают прозрачными 
процедуры вроде распреде-
ления детских путёвок.

  II

Заместитель председателя 
кабмина области – за вы-
сокие технологии в ураль-
ской глубинке. Сто человек 
за три месяца здесь смогли 
получить 15 миллионов ру-
блей дохода.

  IV

Пилот легендарного У-2 
всего в 20 лет стала ко-
мандиром звена… тюрем-
ной авиации. Откуда и ку-
да она летала, читайте в 
спецвыпуске «Старшее по-
коление».

  V
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Страна

Волгоград (VI)
Казань (IV)
Курган (IV)
Москва 
(III, IV, VI, VIII)
Нижний 
Новгород (IV)
Новосибирск (VI)
Пенза (V)
Пермь (VI)
Санкт-
Петербург (IV, V, VI)
Сочи (VIII)
Тамбов (V)
Уфа (IV, VIII)
Челябинск (IV, VIII),
а также
Тюменская 
область (III)
Чечня (III)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета

Афганистан (III)
Великобритания 
(VIII)
Германия (I, IV)
Испания (VIII)
Казахстан (V)
Китай (VI, VIII)
Нидерланды (VIII)
США (I, VI)
Украина (V, VIII)
Чехия (VIII)
Южная Осетия (III)
Япония (IV)

66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 18.  Самой неудачной из всемирных 
выставок оказалась выставка 2000 года 
в Ганновере. Германия в первый раз при-
нимала ЭКСПО и рассчитывала на 40 
миллионов посетителей. В действитель-
ности пришло только 18 миллионов, и 
убытки составили порядка 1,2 миллиар-
да евро.

Струйки, бьющие при кипении 
по окружности грибка, 
усиливали циркуляцию 
моющего раствора, 
облегчая стирку и сокращая 
затрачиваемое на неё время

В 1946 году на заводе метал-
лотреста в Полевском (ныне 
предприятие не существует) 
начали выпускать стиральные 
баки «с гейзером».

Газета «Уральский рабо-
чий» опубликовала заметку, в 
которой говорилось, что «при 
кипячении вода с мылом или 
кармином бьёт через грибок 
гейзера и таким образом раз-
мешивает воду, то есть стир-
ка белья осуществляется ав-
томатически и дополнитель-
ная ручная стирка не требу-
ется».

Следует уточнить, что 
первая действительно авто-
матическая стиральная ма-
шина появилась лишь в 1949 году (в США), а продукция полевского 
завода – это простейшая стиральная машина.

Александр ШОРИН
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     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: Увеличение выплат приёмным родителям
С 1 июля к размеру вознаграждения опекунам прибавится районный 
коэффициент. Кроме этого, по достижении опекаемым ребёнком де-
сяти лет, увеличивается на 30 процентов ежемесячная выплата каж-
дому родителю. А размер денежных средств на содержание будет 
определяться в зависимости от возраста приёмного ребёнка и нали-
чия у него инвалидности. 
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Ваш собеседник — 
заместитель 
министра 
социальной 
политики области
Валерий Юрьевич 
Бойко. 

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

24.04.13

Остановка по требованиюВице-губернатор встретился с жителями одного из проблемных дворов областного центра

Елена АБРАМОВА
До чего довёл прогресс! В ми-
ре сейчас насчитывается 150 
тысяч химических соедине-
ний, которые могут попадать 
в поверхностные источники 
питьевой воды. Столица Ура-
ла снабжается из таких ис-
точников на 99 процентов. В результате развития промышленности и сельского 

хозяйства, постоянного ухуд-шения экологической ситуа-ции ежегодно появляются но-вые соединения. В том числе органические, которые при взаимодействии с хлором, применяемым для обеззара-живания питьевой воды, об-разуют опаснейшие для здо-ровья вещества. Что делать? Какие технологии использо-вать? Ответы на эти вопро-сы искали участники Всерос-

сийского съезда водоканалов, который проходит сейчас в Екатеринбурге. Одни регио-ны делились опытом, другие думали, как перенести его на местную почву.Хочется или нет, но ме-нять устаревшие способы очистки питьевой воды во-доканалам всё равно придёт-ся, поскольку сейчас разра-батываются новые нормати-вы качества питьевой воды. 

По словам главного научно-го сотрудника Института вод-ных проблем РАН Олега Ро-зенталя, новые СанПиНы бу-дут вводиться постепенно.–Сейчас у нас 56 показа-телей качества, планируется довести их число до 76, как в США. Упор будет сделан на опасные для здоровья канце-рогенные вещества. Кстати, около 40 процентов норма-тивов, введённых Всемирной 

организацией здравоохране-ния, связано с влиянием на здоровье соединений, обра-зуемых при взаимодействии воды с хлором, – подчеркнула руководитель одной из лабо-раторий ГУ НИИ экологии че-ловека и гигиены окружаю-щей среды Российской акаде-мии медицинских наук Руфи-на Михайлова.В Екатеринбурге вода пре-вышает нормы, прежде всего, 

по содержанию марганца. Как отметил Олег Розенталь, мар-ганец — далеко не самый опас-ный элемент. Гораздо опаснее цветные и тяжёлые металлы, ароматические углеводороды, бензопирен. Но вода у нас хло-рируется, поэтому сами работ-ники МУП «Водоканал» сове-туют применять дома уголь-ные фильтры либо пить бути-лированную воду.

Чистая вода и питьевая – не синонимыВ Екатеринбурге водопроводная вода санитарным нормам соответствует. Но нормы изменятся

Многодетная арифметикаТем, кто встал в очередь на участок пять лет назад — ждать 44 года, тем, кто полтора года назад — больше века

У Игоря Кириллова целая папка переписки с городской администрацией, прокуратурой, судом... 
«Бумажки» прибавляются, а ситуация всё не меняется

Павел Креков, 
министр культуры 

Свердловской области: 
К 2015 году 

мы планируем практически 
в два раза увеличить суммы 

ежегодных стипендий 
для творческих работников.

«Премии за премьеры»

В балконах 
пятиэтажки-
сталинки зияют 
дыры, по двору 
разъезжают 
междугородные 
автобусы, 
общедомовые 
платежи сравнялись 
с квартирными — 
всё это ЖКХ 
абсурда Яков Силин 
увидел своими 
глазами на встрече 
с жильцами дома 
№ 21 по улице 
Мичурина

*По версии «ОГ»

Тавда (V)

Таборы (V)

п.Сылва (II)

п.Сосьва (V)

Серов (II)

Североуральск (V)

п.Сарана (V)

Рефтинский (II)

Ревда (II)

Новая Ляля (VI)

Нижний Тагил (II,V)
Невьянск (II)

п.Молокова (II)

п.Крылово (II) Красноуфимск (VI)

Кировград (V)

п.Килачевское (II)

Камышлов (II)

Ирбит (II)

п.Зайково (II)

Дегтярск (IV)

п.Гари (V)

п.Верх-Нейвинский (VI)

п.Большая Кочёвка (II)
п.Байкалово (II)

п.Уфимский (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI,VIII)

п.Рахмангулово (II)
Полевской (I,II)

Первоуральск (II)

п.Ретнёва (II)

Алапаевск (II)

п.Осинцевское (II)

п.Речкалова (II)
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Алевтина ТРЫНОВА
Самым достойным работ-
никам муниципалитетов – 
от специалистов первой ка-
тегории до мэров – вручили 
почётные грамоты и благо-
дарственные письма губер-
натора и областного пра-
вительства. 45 человек, по 
версии руководителей ре-
гиона, лучше других «само-
управляются» на местах. Один из награждённых, Анатолий Колченогов, воз-главляет Сылвинскую сель-скую администрацию вот уже 21 год. Скромно поделился с «ОГ», что был немало удив-лён сообщению о награде, так как каких-то особенных за-слуг у себя не видит.– Когда вернулся в Сыл-ву из Екатеринбурга, девча-та в администрации поздра-вили и сказали: это вам за то, что вы для села много сдела-ли. Но что такого я сделал? Конечно, работать приходит-ся с 8 утра до поздней ночи. Но я не то, чтобы руковожу и раздаю поручения. Стара-юсь объяснить людям, поче-му и зачем нам нужны те или иные изменения. Если убе-дил, они и сами принимают нужные решения. Когда Анатолий Владими-рович стал главой, думал, это лет на пять, не дольше. А вы-шло, что на два десятка. За это время менялись руково-дители области, районов, а Сылва, по его словам, измени-лась мало, разве только насе-ление в последнее время не-уклонно растёт.– Приезжать к нам стали больше. Едут из Ревды, Пер-воуральска, Екатеринбурга – 

покупают у селян старые до-мишки или свои строят, а те, кто когда-то уехал, возвраща-ются в село. Места у нас жи-вописные, отдыхать тут хоро-шо. Земля, кстати, здесь неде-шёвая, можно с окраиной Ека-теринбурга сравнить, но всё равно покупают. Что ни гово-ри, но за два десятилетия лю-ди в России стали жить на-много лучше.Другой отмеченный бла-годарностью правительства – Андрей Синик из Серова – тоже более 20 лет работает в органах местного самоуправ-ления, но по долгу службы ему приходится больше об-щаться с компьютерами, чем с людьми. Начальник отдела информатизации Серовской мэрии разработал авторские программы, которые исполь-зуют в делопроизводстве и в других городах области. По-

жалуй, самая востребованная его программа касается пре-доставления муниципальной услуги по детским путёвкам. На официальном сайте горо-да в соответствующем разде-ле, помимо важной информа-ции для родителей, размещён постоянно обновляемый спи-сок зарегистрированных за-явлений. Он чётко структури-рован по сменам, датам, ме-стам отдыха, поэтому путани-цы с распределением путёвок в Серове больше нет, проце-дура прозрачна. Среди других «муници-палов», удостоенных наград, Анатолий Капитонов, пятый созыв возглавляющий Думу Байкаловского района, глава Алапаевска Станислав Шань-гин, который сейчас руково-дит капитальным ремонтом плотины на реке Нейва. Дело, кстати, более чем ответствен-

ное: общая стоимость этих работ – около 600 миллионов рублей. Светлану Пасынко-ву, начальника финансового отдела мэрии Нижнего Таги-ла, отметили, помимо управ-ленческих заслуг, за актив-ный образ жизни – почти 15 лет она постоянный призёр спартакиады по лыжным гон-кам и плаванию. Харис Вали-ев, начальник Рахмангулов-ского и Крыловского терри-ториальных отделов, попал в список лучших за проведение областного Сабантуя. – У каждого из вас есть своя изюминка, каждый вкла-дывает душу в доверенное дело и выполняет его с пол-ной отдачей, – отметил на на-граждении вице-губернатор Яков Силин. – Именно с ва-шей помощью власть стано-вится ближе к людям.
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Поправка
В «Областной газете» № 181-182 (6839-6840) от 17 апреля 2013 

года была допущена ошибка. В статье «На ЗАО «БЗСК» поддер-
живают «Человеков труда» имя председателя Федерации профсо-
юзов Свердловской области следует читать Андрей Леонидович 
Ветлужских. Редакция приносит извинения Андрею Леонидовичу 
и читателям.

Ирина ОШУРКОВА
Депутатский совет «Еди-
ной России» проводит вы-
ездные совещания в каж-
дом управленческом окру-
ге. На сей раз – в Западном 
– решили поговорить не 
только о чисто партийных 
делах. Но и о том, что боль-
шая часть жителей области 
ставит на первое место, – о 
ремонтах, счетах за комму-
налку, приборах учёта. Например, с 1 января 2014 года все до единого соб-ственники жилья должны бу-дут платить по статье «капи-тальный ремонт». Собствен-но и сегодня уже многие пла-

тят. Четыре с половиной ты-сячи домов на Среднем Урале отремонтированы. Ещё 60–70 процентов жилого фон-да нуждаются в ремонтах. На это потребуется, по предва-рительным подсчётам, около 300 миллиардов рублей – это два консолидированных бюд-жета области. В то же время, по словам Андрея Кислицы-на, заместителя областного министра энергетики и ЖКХ, в 30 процентах муниципали-тетов плата за капремонт не введена. Вопросы, как будет действовать система распре-деления средств, как по спра-ведливости сформировать очередь из домов, остают-ся открытыми. Соответству-

ющие постановления только обсуждаются. Ясно одно: пре-дельная плата по этой статье не должна превышать шесть рублей за квадратный метр. Прозвучал вопрос, как убедить всех собственников ставить приборы учёта?Ответ Андрея Кислицы-на: «Объясните, что те, кто не может доказать, сколько во-ды и энергии он использовал, оплатит всю нераспределён-ку по дому».Вопрос: какие санкции ждут тех, кто не вовремя пе-редал показания счётчиков?Ответ Андрея Кислицына: «Минрегион подготовило из-менения: передача данных – забота управляющей компа-

нии. Уже сегодня есть програм-мы, которые в определённый час снимают показания с каж-дой квартиры и с дома в целом и загружают все цифры в базу. Эдуард Селецкий, секре-тарь Полевского отделения «Единой России», посетовал, что жители не могут добить-ся от управляющих компаний вразумительных отчётов.– А вы зашлите туда сво-его «казачка». И желательно принципиального. Чтобы не стеснялся спрашивать, поче-му дворнику ставят восемь ча-сов работы, если он убирает максимум полчаса. У вас есть такое право, проявляйте свои ревизорские возможности.

А не заслать ли казачка в УКДепутатское заседание в Ревде превратилось в мастер-класс по ЖКХ

«Самоуправились» на «отлично»В Екатеринбурге наградили лучших муниципальных служащих Свердловской области
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Перед заседанием Белоярской Думы представитель 
областного Заксобрания Елена Кукушкина выразила 
мнение депутатов-коммунистов, которые выступают против 
«двуглавости»

Андрей ЯЛОВЕЦ
Этими изменениями в Бе-
лоярском городском окру-
ге предполагают отменить 
прямые выборы мэра и пе-
рейти на так называемую 
двуглавую систему.На сегодняшний день в Свердловской области Бе-лоярский — второе муници-пальное образование, где че-рез поправки в Устав пыта-ются узаконить двуглавость. Ранее был Первоуральск, там депутаты также выска-зались не за прямые выборы.При этом в целом по Рос-сии, да и на Среднем Урале, идёт прямо противополож-ная тенденция: посты сити-менеджеров признаются не-эффективными. Пример — Екатеринбург. Здесь необ-ходимость двуглавости по-ставлена под сомнение. На-помним, на этой неделе ви-це-губернатор Яков Силин заявил, что областной сто-лице нужна одна «голова» в виде всенародно избранно-го мэра.

Впрочем, пока федераль-ный закон об общих прин-ципах организации мест-ного самоуправления пре-дусматривает обе схемы. В конце концов, решать, как управлять городом, могут не только депутаты, но и жители — через проведение тех же общественных слу-шаний. Что касается введения в Белоярском поста сити-ме-неджера, то на этой неделе в ходе тайного голосования 11 депутатов проголосовали за поправки, против — восемь. Вчера председатель местной Думы Ирина Попова сообщи-ла «ОГ», что проведение пу-бличных слушаний назна-чено на 6 мая. А глава окру-га Александр Привалов чест-но сказал нам, что он против двуглавой схемы, но как дей-ствующий всенародно из-бранный мэр пытаться пре-пятствовать её введению не собирается. По его словам, всё на свои места расставят как раз открытые публич-ные слушания.

В двух головах больше ума?Белоярская Дума высказалась за кардинальные изменения в Устав
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Зинаида ПАНЬШИНА
В Ирбитском районе, в трёх 
километрах от Зайково, пла-
нируют построить полигон 
твёрдых бытовых отходов. 
Однако эти намерения муни-
ципальной власти зайковча-
не восприняли «в штыки». 
Инициативная группа жите-
лей собирает подписи в за-
щиту экологии посёлка.За примером того, как свалка отравляет жизнь насе-лению, можно «сходить» в Не-вьянск. Здешний полигон ТБО в начале месяца был времен-но закрыт по требованию Рос-потребнадзора как опасный с точки зрения эпидемиологии. Уже пару недель там что-то го-рит, распространяя зловонные 

и явно неполезные дымы. По-рядок на «хламосборнике» му-ниципальное управление хо-зяйством обещает навести в мае, как только получит ли-цензию на его обслуживание. А пока жителям приходится дышать через раз…Одна из активных зайков-ских протестующих Светлана Фоминых утверждает, что если на новый полигон будет сво-зиться мусор из десяти дере-вень района, то в Зайково ста-нет нечем дышать. Вёснами с «поля чудес» жди ветерков с микробами, а талые воды поте-кут оттуда в реку Ирбит, где ле-том купается местная детвора.– Мы против полигона, – заявила Светлана Алексеевна «ОГ». – Обидно, что чиновни-ки принимают решение стро-

ить мусорный полигон на на-шей территории, а с нами не посоветовались, мы ведь по-ка ещё живые тут. Пусть сна-чала нашу действующую свалку уберут, очистят всё, а тогда и видно будет. Действующая свалка рас-положена всего лишь в кило-метре от посёлка. На неё сво-зятся бытовые отходы из са-мого Зайково, а также из сёл Осинцевское, Килачёвское, Пьянково, деревень Речкало-ва, Ретнёва, Большая Кочёвка, Молокова. Порядка на этом «хламосборнике» давно уже нет, и его ликвидация – в пла-нах районного руководства. Организовать эти работы на-мерены сразу после запуска нового полигона.– Это неплохо, что у нас бу-

дет обустроен приличный по-лигон ТБО, – говорит и. о. по-селкового главы Светлана Кузьминых. – Земля там муни-ципальная, и решение муни-ципалитета правомерно. Рас-стояние и лесной массив га-рантируют, что атмосфера в Зайково не пострадает. Гораз-до опаснее миазмы от несанк-ционированных свалок, кото-рые создаются тут и там сами-ми зайковчанами и почему-то никому не мешают…Вопрос о строительстве по-лигона станет темой завтраш-них общественных слушаний в Ирбите. Принять участие в них собирается и протест-но настроенная депутация из Зайково, так что прения обе-щают быть жаркими.

Дышать через раз не желаемЖители Зайково против строительства мусорного полигона

Сегодня 

главой Камышлова 

станет школьница 

В Камышлове меняется власть. Правда, толь-
ко на один день. 

Как передаёт официальный сайт Ка-
мышловского городского округа, накануне 
Дня местного самоуправления, который в 
России будет отмечаться 21 апреля, на ме-
ста нынешних руководителей администра-
ции города придут депутаты местной мо-
лодёжной Думы – старшеклассники и сту-
денты. Они проведут рабочий день в ка-
бинетах главы города и его заместителей. 
Правда, всё будет происходить под неу-
сыпным контролем самих руководителей, 
на работе администрации это никак не от-
разится.

– День самоуправления проводится для 
того, чтобы мы получили представление о ра-
боте Думы и администрации. Будем помогать 
нашим взрослым коллегам, – рассказал «ОГ» 
депутат молодёжной Думы Артюш Зорапетян, 
которого избрали на один день заместителем 
главы по ЖКХ. 

Никаких исключений для молодых не бу-
дет: их рабочий день начнётся в восемь утра, 
они проведут несколько совещаний и выедут 
на строящиеся городские объекты. 

Интересно, что главой города на время 
станет девушка – Екатерина Устьянцева.

Андрей ЯЛОВЕЦ

В Рефтинском 

создадут Единую 

дежурно-диспетчерскую 

службу

Администрация посёлка Рефтинского зака-
зала работы по ремонту помещения под Еди-
ную дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС). 
Соответствующий заказ был размещён на 
сайте госзакупок.

Стоимость работ составит чуть менее по-
лумиллиона рублей. Средства на эти цели вы-
делят из местного бюджета, сообщает офи-
циальный сайт посёлка. 

Напомним, в феврале этого года четыре 
муниципалитета, которые не создали на сво-
ей территории пункты ЕДДС (сеть пунктов, 
координирующих работу свердловских спаса-
телей), подверглись жёсткой критике предсе-
дателя областного правительства Дениса Пас-
лера. Досталось по этому поводу и руковод-
ству Рефтинского. 

Первоуральские 

коммунальщики 

придумали, 

куда деть 

спиленные ветки 

Шумный, но производительный агрегат ра-
ботает на первоуральских улицах, превращая 
спиленные ветви в опилки. 

Это дереводробильная машина, которую 
«Городское хозяйство» взяло напрокат у «ПНТЗ-
сервис». На заводе техника пока не нужна, а на 
городской свалке спиленные ветви не принима-
ют — некуда, сообщает портал pervo66.ru

Оборудование крепится к обычному трак-
тору «Беларусь», а внешне напоминает печь 
с «топкой», куда следует подавать ветки, и 
«трубой», из которой эти ветки вылетают уже 
измельченными. 

Машина может превратить в опилки лю-
бые ветви, но их диаметр не должен превы-
шать 10 сантиметров.

В планах у городских коммунальщиков —
приобрести такую технику в собственность. 
Цена вопроса — от 170 тысяч рублей. Деньги 
выделят из местного бюджета.

В Полевской 

прилетели лебеди 

На днях жители Полевского заметили на Ниж-
нем Железянском пруду белых лебедей, со-
общает журнал «Город в деталях». 

По словам очевидцев, белокрылые приле-
тают на это место ежегодно, начиная с 2008-
го. Здесь птицы отдыхают после длительно-
го перелёта. 

Кроме лебедей, частые гости на Желе-
зянском пруду — цапли и дикие утки. Мест-
ные жители полагают, что пернатых привле-
кают экология водоёма, наличие рыбы и от-
сутствие рыбаков. 

Ирина АРТАМОНОВА

Александр ЛИТВИНОВ
Комплекс, который должен 
стать уникальным не толь-
ко в Свердловской области, 
но и в стране, практически 
готов. Новое здание в са-
мом центре Екатеринбурга 
станет своеобразным шта-
бом региональных спасате-
лей по управлению в кри-
зисных ситуациях.ЦУКС МЧС – это интел-лектуальный многоуровне-вый комплекс нового поколе-ния. Он создан для того, что-бы в круглосуточном режиме решать задачи оперативного управления и экстренного ре-агирования. Этот штаб будет ликвидировать (если, не дай бог, случатся) последствия чрезвычайных ситуаций. В «мирное» время специалисты 

будут прогнозировать и мо-делировать возможные ситу-ации, чтобы отработать свои действия «на чёрный день». Напомним, что сеть подоб-ных федеральных казённых учреждений была создана по-становлением правительства России.  Первоначально от-крытие Центра ожидалось в 2012 году, однако из-за про-блем с подрядчиками сроки были сдвинуты. Вчера рас-порядительная дирекция об-ластного министерства по управлению государствен-ным имуществом (ведомство выступает заказчиком объек-та) убедилась, что здание на-ходится на стадии заверше-ния стройки. По словам глав-ного свердловского спасате-ля Андрея Заленского, Центр начнёт работу уже в мае.

Новый штаб на «чёрный день»В столице Урала завершается строительство Центра управления в кризисных ситуациях
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Возведение 
финансируется 
из двух бюджетов: 
область взяла 
непосредственно 
строительство 
(180 миллионов 
рублей), федерация 
– техоснащение 
системами 
обработки 
информации 
(160 миллионов)

Мэры, 
их заместители, 
начальники 
и специалисты 
административных 
отделов — 
почти каждый 
из них считает 
достойными наград 
не себя лично, 
а всю 
муниципальную 
команду
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Татьяна БУРДАКОВА
Театральные режиссёры, 
поставившие новый спек-
такль, писатели, опублико-
вавшие новое произведение, 
художники, а также иные де-
ятели культуры теперь бу-
дут точно знать, на какую 
помощь из областного бюд-
жета они могут рассчиты-
вать. Об этом идёт речь в за-
конопроекте, изменяющем 
статью 16 областного зако-
на «О культурной деятель-
ности на территории Сверд-
ловской области». Комитет 
по социальной политике ре-
комендовал Законодатель-
ному Собранию области при-
нять этот документ сразу в 
трёх чтениях.Напомним, областной за-кон «О культурной деятельно-сти на территории Свердлов-ской области» принят в 1997 году. В качестве меры соци-альной поддержки для работ-ников культуры там предус-мотрена выплата ежемесяч-ного пособия. Однако за про-шедшие годы ситуация в стра-не существенно изменилась, сегодня назначение некоего пособия для театральных ре-жиссёров, писателей или ху-дожников выглядит не совсем корректно. Поэтому с 2005 го-да указом губернатора Сверд-ловской области такая фор-ма поддержки была замене-на на ежегодные стипендии для ведущих деятелей культу-ры и искусства, а также для та-лантливой молодёжи, профес-сионально работающей в этой сфере. Поскольку за послед-ние восемь лет такая система себя хорошо зарекомендова-ла, давно пора закрепить её в областном законе, считают де-путаты регионального парла-мента. Как пояснил областной министр культуры Павел Креков, принятие поправок в областной закон «О куль-

турной деятельности на тер-ритории Свердловской обла-сти» позволит региональной власти целенаправленно по-работать над совершенство-ванием системы предостав-ления стипендий. Ежегодно по представлению творче-ских союзов выплачивается десять стипендий ведущим деятелям культуры разме-ром в 80 тысяч рублей каж-дая и десять стипендий та-лантливой молодёжи — по 40 тысяч рублей. В област-ном бюджете 2013 года на эти цели предусмотрено 1,2 миллиона рублей.— К 2015 году мы плани-руем практически в два раза увеличить суммы, выплачива-емые в рамках этой меры со-циальной поддержки, — по-яснил Павел Креков. — Такую стипендию может получить любой творческий работник, представивший для рассмо-трения специальной конкурс-ной комиссии конкретный проект. Кроме того, присуж-дение стипендии возможно в целом за многолетний труд и большие заслуги в сфере куль-туры. Такой формой социаль-ной поддержки, как правило, отмечают деятелей искусства, празднующих какую-либо юбилейную дату. После приня-тия внесённых нами поправок в областной закон для усовер-шенствования существующей системы мы предполагаем ввести более сложную систему дифференциации размера сти-пендии. Это необходимо сде-лать для того, чтобы охватить более широкий спектр проек-тов в сфере культуры.По словам депутатов, сти-пендии уже стали хорошей формой поддержки для дея-телей культуры. В частности, есть случаи, когда молодые пи-сатели, получив такую выпла-ту, сразу же издают на выде-ленные из областного бюджета деньги свою первую книгу.

Премииза премьерыВ областной парламент внесён законопроект, упорядочивающий систему финансовой поддержки деятелей культуры
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Сооружённый в Екатерин-
бурге на площади Совет-
ской Армии мемориаль-
ный комплекс в память 
свердловчан, погибших 
в афганской войне, дав-
но уже стал одним из сим-
волов уральской столи-
цы. В народе за ним закре-
пилось название «Чёрный 
тюльпан» потому, что так 
солдаты называли само-
лёты военно-транспорт-
ной авиации, доставляв-
шие из Афганистана на ро-
дину «груз 200» — цинко-
вые гробы с телами погиб-
ших однополчан.В нашем регионе береж-но хранят память о земля-ках, павших в разные годы на полях сражений. Несколь-ко дней назад губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение о празднова-нии 25-летия со дня вывода советских войск из Афгани-стана, которое будет отме-чаться в феврале 2014 года. В рамках подготовки к этой памятной дате поставле-

на задача реконструировать мемориал «Чёрный тюль-пан». Предполагается, что на пилонах мемориала будут увековечены имена не толь-ко воинов-интернационали-стов, погибших в 1980–1989 годах в Афганистане, но и тех свердловчан, которые сложили свои головы в дру-гих локальных военных кон-фликтах второй половины ХХ — начала ХХI века, вклю-чая первую и вторую чечен-ские «кампании» и опера-цию по принуждению к ми-ру грузинских агрессоров в Южной Осетии.По словам вице-губер-натора — руководителя ад-министрации главы регио-на Якова Силина, курирую-щего вопрос обновления па-мятника, комплекс, который в настоящее время находит-ся в неудовлетворительном состоянии, должен получить новую жизнь уже в этом го-ду. Напомним, что завтра, 20 апреля, в 12.00 в рамках объ-явленного в нашей области месячника чистоты пройдёт субботник по приведению 

в порядок мемориала «Чёр-ный тюльпан». Участники субботни-ка намерены вымыть с по-мощью пожарных машин пилоны и фигуру солдата, размещённую в центре ме-мориала, навести порядок на прилегающей террито-рии площади, а также про-вести работы, требующие минимальной строитель-ной квалификации: укре-пить ограждение и заме-нить расколовшиеся камен-ные плиты. О намерении принять участие в суббот-нике заявили вице-спикер Законодательного Собра-ния Свердловской области Виктор Шептий, председа-тель правления региональ-ной организации Россий-ского Союза ветеранов Аф-ганистана Виктор Бабенко и ещё около ста активистов ветеранских общественных организаций. Впрочем, как убедились журналисты «Областной га-зеты», работы по наведению порядка на мемориале уже начались.

Обновление памяти«Чёрный тюльпан» приводят в порядок

Анна ОСИПОВА
– Та ситуация, которая сло-
жилась с начислением за 
горячую воду, к сожалению, 
из ряда вон выходящая. 
Пришлось вмешаться, — 
объяснил Яков Силин свой 
визит к жителям несколь-
ких домов Екатеринбур-
га по улице Мичурина. Они 
рассказали, что завышен-
ная плата за горячую воду 
— ещё не самое страшное. – Проблемы на поверх-ности, и они мало отличают-ся от проблем всего города, — рассказал «Областной га-зете» председатель совета дома по Мичурина, 21 Алек-сандр Лахтин. — Народ недо-волен тарифами. Некоторые вещи в доме делаются даже без согласования с нами, хотя мы собственники жилья. Нам всем совершенно непонятно, почему общедомовое потре-бление по воде и по электри-честву в процентном соотно-шении сопоставимо с кварт-платой. Я плачу за электро-энергию 300 рублей, и за об-щедомовой мне приходит 200 рублей. Соответственно с каждой квартиры по двести, получается 14 тысяч рублей за общедомовой учёт! Подтвердили слова стар-шего по дому и остальные жильцы: выходит, что за об-щедомовое потребление каж-дый из них платит больше, чем за те же услуги в квар-тире. На практике это выгля-дит просто абсурдно: выхо-дит, что жители сжигают све-та в подъезде больше, чем на своих собственных квадрат-ных метрах. – Мы живём вдвоём с ре-бёнком в двухкомнатной квартире, и я плачу две с по-ловиной тысячи рублей толь-ко за отопление! А всё вместе выходит почти шесть тысяч. И здесь, в нашем микрорайо-

не, везде у всех такие пробле-мы, — рассказала Анастасия Маршева. Управляющая ком-пания, по её словам, на диа-лог не идёт и даже не пыта-ется объяснить, откуда такие цифры. При этом и темпера-тура радиаторов отопления, и температура горячей воды отстаёт от нормативов. – В первую очередь нуж-но внимательно и терпеливо разобраться. Если вы видите, что это нарушение, что из ме-сяца в месяц представляются платёжки с неправильными расчётами, конечно, с управ-ляющей компанией надо ра-зобраться. Не исключено, что это разовая ошибка. Но если это идёт массово, то это уже нарушение, которое требу-ет наказания, — уверен Яков Силин. Он сказал, что в бли-жайшее время пригласит ру-ководителей управляющих компаний для разъяснения. – Если будут вразуми-тельные обоснования, это од-но. Если они не сумеют объ-яснить мне, значит, придётся объясняться в других орга-нах, — отметил вице-губер-натор. Вице-губернатор расска-зал, что по поручению главы региона Евгения Куйвашева сейчас создаётся специаль-ный сайт, где все управляю-щие компании будут обяза-ны разместить максимально полную информацию о своих услугах, указать цены и опи-сать все затраты. Впрочем, на тарифах про-блемы жителей этого кварта-ла не заканчиваются. По при-легающей территории горь-ко плачет программа «1000 дворов». – Вы посмотрите на на-ши дворы, загляните за угол — там же в резиновых сапо-гах невозможно пройти! Бал-коны рушатся, ступеньки в подъездах рассыпаются! — в голос перечисляли жиль-

Слёзы тысячи дворовЕкатеринбуржцы передали вице-губернатору документыо нарушениях в коммунальной сфере

цы. По их словам, заявку на участие в программе «1000 дворов» в администрацию города они подавали, но по каким-то причинам не прош-ли. Между тем этот двор — единственный на несколько больших домов вокруг. Дом №21 по улице Ми-чурина — пятиэтажка-ста-линка — давно нуждает-ся в капитальном ремонте. Чтобы в этом убедиться, 

достаточно поднять голо-ву вверх: балконы грозят обвалиться, а один и вовсе зияет сквозной дырой в по-лу. Ещё одна проблема свя-зана с расположением. Из-за непосредственной бли-зости к улице Восточной в часы пик по двору невоз-можно пройти — автомо-билисты без стеснения со-кращают путь и объезжа-ют пробку на загруженной 

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Распоряжение Губернатора 

Свердловской области 

 от   15.04.2013  № 102-РГ «О праздновании 25-летия вывода
советских войск из Афганистана»;

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от  12.04.2013 № 485-ПП «О формировании сводного доклада Сверд-
ловской области о результатах мониторинга эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления городских округов и муниципаль-
ных районов, расположенных на территории Свердловской области»; от 16.04.2013 № 489-ПП «О внесении изменений в состав конкурсной 
комиссии по подготовке и проведению ежегодного областного конкурса 
«Лучший налогоплательщик года» с присуждением Почетного диплома 
Правительства Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.04.2011 № 403-ПП»; от 16.04.2013 № 493-ПП «О признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Свердловской области от 18.03.2005 № 210-ПП 
«О создании Совета по вопросам взаимодействия с кредитными ор-
ганизациями»; от 16.04.2013 № 495-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 31.10.2005 № 946-ПП «О 
размере и порядке выплаты единовременных денежных пособий се-
мьям погибших работников областных государственных организа-
ций здравоохранения в случае гибели при исполнении ими трудовых 
обязанностей или профессионального долга во время оказания ме-
дицинской помощи или проведения научных исследований»; от 16.04.2013 № 496-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 28.12.2011 № 1835-ПП 
«О мерах по реализации Закона Свердловской области от 9 ноября 
2011 года № 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «город Екатеринбург» государ-
ственным полномочием Свердловской области по организации ока-
зания медицинской помощи»;

Распоряжение Правительства 

Свердловской области
           от 16.04.2013 № 479-РП «Об организации в Свердловской области 
мероприятий, посвященных 68-й годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 годов и Дню памяти и скорби — дню 
начала Великой Отечественной войны».

29 апреля 2013 года в 10.00 часов в зале заседаний Уставного Суда 
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, улица Пушкина, дом 19 
состоится заседание Уставного Суда Свердловской области по запросу 
депутата Законодательного Собрания Свердловской области Е.П. Артюха 
о соответствии Уставу Свердловской области абзаца 4 пункта 1 Поста-
новления Администрации города Екатеринбурга от 9 октября 2012 года
№ 4381 «Об установлении права на преимущественное предоставление 
мест в муниципальных образовательных учреждениях муниципального 
образования «город Екатеринбург», реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования» и пункта 3 Перечня кате-
горий граждан, имеющих право на преимущественное предоставление мест 
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные 
общеобразовательные программы дошкольного образования, Положения 
о порядке комплектования детьми муниципальных образовательных учреж-
дений, реализующих основные общеобразовательные программы дошколь-
ного образования, муниципального образования «город Екатеринбург», 
утвержденного Распоряжением Управления образования Администрации 
города Екатеринбурга от 25 апреля 2012 года № 941/36-ро. 

Секретариат Уставного Cуда
Свердловской области

К майским праздникам «Чёрный тюльпан» косметически подремонтируют, но в дальнейшем его 
ждёт капитальная реконструкция

улице. В итоге затор появ-ляется уже на выходе из подъездов. Самое удиви-тельное, что этим не брез-гуют даже автобусы: по словам жителей, их двор негласно вошёл в маршрут 166-го автобуса, что следу-ет из города Берёзовский. Более того, многие заез-жие автолюбители пова-дились использовать двор как парковку. Чтобы изба-виться от этого раз и на-всегда, жители предлага-ют поставить шлагбаумы и ограждения. Жалоб и предложений оказалось много — у людей, как говорится, просто наки-пело, да и к приезду вице-гу-бернатора они подготови-лись: квитанции, копии, рас-чёты… Якову Силину вручи-ли целую папку. – Это реальные просьбы жителей. В первую очередь нужно разобраться в обосно-ванности начислений, в пра-вильности предъявленных платёжек, потому что даже навскидку в некоторых слу-чаях очевидны нарушения, — сказал вице-губернатор, до-бавив, что в ближайшее вре-мя даст соответствующие по-ручения областному мини-стерству ЖКХ.
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Хочет ли слесарь управлять государством? Движение «В защиту челове-ка труда», зародившееся на Урале и получившее обще-российский статус, гото-вится занять своё место на политическом поле России. Пока, правда, не понятно в каком формате – поли-тической партии или об-щественно-политического движения. Об этом станет извест-но в мае после Учреди-тельного съезда Общерос-сийского народного фрон-та (ОНФ). Тогда мы сможем оценить новую обществен-но-политическую кон-струкцию, из которой ста-нет ясно, что, во-первых, будет представлять из се-бя сам Народный фронт, и, во-вторых, какая роль от-ведена движению «В защи-ту человека труда». О том, что альянс двух близких по духу организаций воз-можен, подтвердил на днях в ходе встречи с журнали-стами полпред Президента РФ в УрФО Игорь Холман-ских, до назначения на эту должность являющийся одним из сопредседателей движения. «Не буду скры-вать, мы с Фронтом союз-ники. Цели и задачи у нас одинаковые. Если будет за-дача объединиться, то мы это сделаем», – заявил пол-пред. В таком случае силы ОНФ по меньшей мере уд-ваиваются. Будет ли это некая партийно-полити-ческая «матрёшка» или какой-то другой вид объ-единения, неважно. Глав-ное предоставляется воз-можность политически са-моорганизоваться той ча-сти людей, которая про-изводит продукт и созда-ёт прибыль, которая заслу-жила право на своё место в политике ради защиты ин-тересов людей от «станка» в самом широком смысле этого понятия. Многие в современной России заяв-ляют о том, что интересы трудящихся для них пре-выше всего, но, признаем-ся, нет пока в стране по-литической силы, кото-рая занималась бы именно этим конкретно и после-довательно. Объединение ОНФ с движением «В защи-ту человека труда» может стать именно такой си-лой. Тем более, что Народ-ный фронт в союзе с «Еди-ной Россией» хорошо сра-ботали на выборах в Госду-му: треть депутатских ман-датов, как и было обещано тогдашним лидером «ЕР» Владимиром Путиным, до-сталась представителям ОНФ. К слову, в России нема-ло избирателей, у которых выработалась аллергия на партии, и у альянса двух общественных движений есть шанс обзавестись сво-ими сторонниками, попол-нить ими свои ряды. Пом-нится, на эту тему говори-ли на встрече с активиста-ми движения «В защиту человека труда» в Верхней Пышме в июле прошлого года Игорь Холманских и губернатор Свердловской области Евгений Куйва-шев. Дескать, в движение нужно привлекать авто-ритетных среди рабочего класса людей, за которы-ми пойдут другие, тогда и движение будет влиятель-ным. Людей таких в тру-довых коллективах хвата-ет. И они, как утверждает Игорь Холманских, готовы заняться политикой. На-сколько интересен для них вкус власти, покажут ито-ги муниципальных выбо-ров, которые пройдут осе-нью во многих территори-ях Свердловской области.

Жители показали 
Якову Силину 
и квитанции, 
и собственные 
расчёты. Цифры 
не сходятся…

Когда-то дом на Мичурина, 21 выглядел как конфетка, но 
сегодня там балконы — и те дырявые
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Губернатор 

Евгений Куйвашев: 

с екатеринбургской 

квартирой и без машины

В соответствии с порядком, установлен-
ным Президентом России Владимиром Пути-
ным, губернатор Евгений Куйвашев опублико-
вал вчера на официальном сайте областно-
го правительства сведения о своих доходах, 
имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также о доходах и имуществе 
членов своей семьи за 2012 год.

Согласно опубликованному документу, 
доход Евгения Куйвашева за 2012 год соста-
вил 5 035 934 рубля. Он имеет в собственно-
сти квартиру площадью 144 квадратных ме-
тра. В 2012 году уроженец Тюменской обла-
сти Евгений Куйвашев стал екатеринбуржцем, 
сменив прописку в Тюмени на прописку в сто-
лице Среднего Урала. Он купил квартиру в 
Екатеринбурге, отказавшись при этом от кот-
теджа в правительственном посёлке, и заре-
гистрирован в ней на постоянное жительство.

Согласно декларации, из транспортных 
средств у Евгения Куйвашева — автоприцеп и 
гидроцикл. Машины в собственности нет. Не-
случайно поэтому уральцам хорошо известна 
готовность губернатора передвигаться по го-
роду пешком.

Всё недвижимое имущество губернатора 
и членов его семьи расположено на террито-
рии России.

Более подробно информация о доходах 
и имуществе главы региона представлена на 
сайте www.gubernator96.ru. Обнародованные 
данные — свидетельство открытости губер-
натора перед земляками-уральцами.

Леонид ПОЗДЕЕВ



IV Пятница, 19 апреля 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.71 +0.48 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 41.37 +0.22 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

+/- – 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

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга ин-
формирует налогоплательщиков, что  для удобства налогоплательщиков 
на сайте ФНС России в пилотном режиме запущен единый навигацион-
ный сервис «Заплати налоги», который позволяет сориентироваться 
по уже существующим платежным сервисам. 

Сервис предлагает сначала выбрать тип налогоплательщика (физи-
ческое лицо, юридическое лицо и индивидуальный предприниматель), 
затем конкретный платежный сервис. Для юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей это сервисы «Уплата госпошлины» и 
«Заполнить платежное поручение». Для физических лиц: «Узнай свою 
задолженность», «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц», «Уплата госпошлины» и «Уплата налогов физических лиц».

Обращаем внимание, что новый раздел «Уплата налогов физиче-
ских лиц» позволит налогоплательщику – физическому лицу форми-
ровать платежные документы на уплату имущественного, земельного 
и транспортного налогов авансом, то есть до получения гражданами 
соответствующих уведомлений. Следовательно, данным сервисом мо-
гут пользоваться граждане: выезжающие в длительную командировку, 
призывающиеся в ряды Российской армии и так далее. Также налого-
плательщик cможет сформировать и платежные документы на уплату за-
долженности, так как проверка на наличие (отсутствие) задолженности 
происходит автоматически. Кроме того, сервис позволяет формировать 
платежные документы на уплату налога на доходы физических лиц, а 
также платежные документы на уплату штрафа за несвоевременное 
представление налоговой декларации по форме № 3-НДФЛ при этом 
необходимые для заполнения реквизиты, в том числе КБК и ОКАТО, 
определяются автоматически. Удобным является то, что для физических 
лиц в перечне налогов указаны только те налоги, которые уплачиваются 
данной категорией налогоплательщиков.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
выражает благодарность налогоплательщикам, принявшим участие в 
анкетировании, проведенном в январе - феврале 2013 года с целью 
понимания имеющейся ситуации по информированности налогоплатель-
щиков о процедуре обжалования действий (бездействия) должностных 
лиц налоговых органов, ненормативных актов.

В  результате проведенного анкетирования  установлено, что неко-
торые налогоплательщики не знают порядка и сроков подачи жалобы, 
а также не знают, куда обратиться с жалобой.

В целях информирования налогоплательщиков по перечисленным 
вопросам сообщаем следующее. Налоговым кодексом Российской 
Федерации  (пунктом 5 статьи 101.2  и пунктом 1 статьи 138) установлен 
обязательный досудебный порядок обжалования в вышестоящий нало-
говый орган решений, принимаемых по результатам налоговых проверок. 

В соответствии со статьями 137, 138 НК РФ действия или бездействие 
должностных лиц могут быть обжалованы в вышестоящий налоговый 
орган (вышестоящему должностному лицу) или в суд.

Апелляционная жалоба на решение налогового органа о привлече-
нии к ответственности за совершение налогового правонарушения или 
решение об отказе в привлечении к ответственности за совершение 
налогового правонарушения подается в инспекцию, которая вынесла 
это решение. Апелляционная жалоба должна быть подана в течение 10 
дней со дня вручения решения лицу (его представителю), в отношении 
которого было вынесено соответствующее решение.

В случае подачи апелляционной жалобы на решение налогового 
органа в порядке, предусмотренном статьей 101.2 НК РФ, указанное 
решение вступает в силу со дня его утверждения вышестоящим налого-
вым органом полностью или в части.

Вступившее в законную силу решение налогового органа о привле-
чении к ответственности за совершение налогового правонарушения 
или решение об отказе в привлечении к ответственности за совершение 
налогового правонарушения, которое не было обжаловано в апелляци-
онном порядке, может быть обжаловано в течение одного года с момента 
вынесения обжалуемого решения.

Жалоба в вышестоящий налоговый орган (вышестоящему должност-
ному лицу) на действия или бездействие должностных лиц налоговых 
органов подается, если иное не предусмотрено НК РФ, в течение трех 
месяцев со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
своих прав. 

Жалоба может быть отозвана до принятия решения по ней на ос-
новании письменного заявления, что исключает возможность подачи 
повторной жалобы по тем же основаниям и в тот же налоговый орган.

Решение налогового органа (должностного лица) по жалобе прини-
мается в течение одного месяца со дня ее получения. Указанный срок 
может быть продлен руководителем (заместителем руководителя) на-
логового органа для получения документов (информации), необходимых 
для рассмотрения жалобы, у нижестоящих налоговых органов, но не 
более чем на 15 дней. О принятом решении в течение трех дней со дня 
его принятия сообщается в письменной форме лицу, подавшему жалобу.

В жалобе (апелляционной жалобе) необходимо указать:
1) наименование налогового органа, в который подается жалоба 

(апелляционная жалоба), или должность, фамилия, имя и отчество 
должностного лица, которому направляется жалоба;

2) персональные данные заявителя: фамилия, имя и отчество (полно-
стью), почтовый индекс и адрес места жительства, адрес электронной 
почты и номер телефона (при наличии);

3) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Физические 
лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, вправе не 
указывать ИНН, указывая при этом свои персональные данные, пред-
усмотренные пунктом 1 статьи 84 Налогового кодекса РФ:

- фамилию, имя и отчество,
- дату и место рождения,
- пол,
- адрес места жительства,
- данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность,
- данные о гражданстве;
4) наименование налогового органа, решение которого обжалуется, 

или фамилия, имя и отчество должностного лица, действия (бездействие) 
которого обжалуются;

5) требования заявителя со ссылкой на законы и иные нормативные 
правовые акты;

6) обстоятельства, на которых основаны доводы налогоплательщика, 
и подтверждающие эти обстоятельства доказательства;

7) суммы оспариваемых требований в разрезе (налога, вычета, в 
котором отказано, пени, штрафа);

8) расчет оспариваемой денежной суммы;
9) перечень прилагаемых документов.
В жалобе (апелляционной жалобе) должны быть указаны и иные 

сведения, если они необходимы для правильного и своевременного 
рассмотрения дела, могут содержаться ходатайства, в том числе хода-
тайство о применении обстоятельств, смягчающих или исключающих 
ответственность.

Виктор КОЧКИН
С середины апреля по 20 мая 
Свердловское отделение  Об-
щероссийской общественной 
организации малого и сред-
него предпринимательства 
«Опора России»  проводит ак-
цию «100 уроков предприни-
мательства». На этих уроках старше-классникам рассказывают, что такое предпринимательство и какие существуют виды бизне-са, чем предпринимательская деятельность отличается от работы по найму и что нужно знать, чтобы стать предприни-мателем, как возникают идеи для бизнеса и что такое бизнес-план. Ведут уроки бизнесмены, которые рассказывают детям   свои истории успеха, приводят примеры  из собственной  прак-тики и отвечают на  вопросы. Участники проекта расска-зали журналисту «ОГ» о целях этой акции.

Евгений АРТюх, предсе-
датель Свердловского отде-
ления «Опоры России»: – Мы хотим рассказать об истории предпринимательства в России, о традициях россий-ских купцов и уральских про-мышленников.  О жизни се-годняшних деловых людей, не скрывая и не приукрашивая. В ней есть свои плюсы и  свои ми-нусы. Да, предприниматель мо-жет заработать деньги, и нема-лые, в рельтате получит эконо-мическую свободу. Но на другой чаше весов – ответственность и риски, которые он несёт. Мож-но вспыхнуть как сверхновая звезда и добиться больших ре-зультатов, а можно и прогореть, каждый должен осознанно вы-бирать этот путь. При проведе-нии уроков мы раздадим тесты, которые помогут определить, склонен ли человек к предпри-нимательству. Один из вопро-

сов: готовы ли вы работать по 12-14 часов в сутки? Это реалии предпринимательской жиз-ни, с учётом того, что предпри-ниматель зачастую  работает не только физически, но и ум-ственно, порой и 24 часа в сут-ки покоя не знает, спит, а голо-ва работает. У нас нет цели, чтобы дети сразу после наших уроков пош-ли и тут же занялись бизнесом. Мы хотим показать детям, что это достойное, важное и нуж-ное занятие. И что  именно они, предприниматели, наполни-ли товарами и услугами наш рынок, улучшили нашу жизнь, ведь малый и средний бизнес даёт работу и налоги в их род-ном городе.Уроки предприниматель-ства пройдут в школах Ека-теринбурга, Полевского, Но-вой Ляли, Дегтярска, Верхней Пышмы, Качканара, Берёзов-ского, Нижнего Тагила, Киров-града, Первоуральска, Артёмов-ского, Красноуральска, Верх-Нейвинска, Каменск-Уральско-го, Алапаевска, Тавды. Проект живёт, развивается, мы расши-ряем географию, а в этом году мы пойдём ещё и в вузы к сту-дентам.
Дмитрий хАнин, пред-

приниматель из Полевского :–  Прежде всего хотим раз-веять мифы и стереотипы, кото-рые сложились в обществе, в том числе и в детской аудитории, по восприятию предпринимате-ля. Сложился образ рвача-хапу-ги. А тут к ним приходят живые, реальные бизнесмены ( а  в ма-леньких городах многие знают их лично) –  увлечённые своим делом, активные, которые лю-бят и спорт, и искусство, люди творческие, инициативные, изо-бретательные, которые, не наде-ясь  на чью-то помощь, сами реа-лизуют свои замыслы, представ-ления о том, как сделать жизнь людей вокруг себя лучше.

Бизнесмены, к доске !Десятки уральских предпринимателей, отложив все свои дела, отправились в школы
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Валентина СМИРНОВА
Уральский стекольный за-
вод ввёл в эксплуатацию по-
следнюю, шестую, линию пер-
вой очереди промышленно-
го производства ампул, флако-
нов, картриджей первого ги-
дролитического класса для 
нужд  фармацевтической про-
мышленности стран СнГ. Те-
перь здесь планируют выход 
на мировой рынок аналогич-
ных стеклоизделий. Лидерство в изготовлении востребованных фармпредпри-ятиями стеклянных упаковок для лекарств наша страна упу-стила в перестроечный пери-од. Мировые производители за прошедшие с тех пор годы сде-лали серьёзный качественный рывок, и  Россия из производи-телей вынуждена была стать потребителем этой продукции. Два года назад некоммерче-ское партнёрство «Уральский фармацевтический кластер» ре-шило рискнуть и занялось про-изводством стеклянной упа-ковки для лекарств. И вовремя. 

С 2014 года фармотрасль пере-ходит на международный стан-дарт. Ему же должна соответ-ствовать и стеклоупаковка. Сто-имость её зарубежных анало-гов сегодня, по словам коммер-ческого директора стекольного завода Владимира Барабаша, со-ставляет, порой, половину цены некоторых отечественных ле-карств.К созданию уральского про-изводства был привлечён ино-странный инвестор – япон-ская медицинская корпорация «Nipro». И вот, на удивление со-мневающимся, из глубинки Свердловской области, посёлка Уфимский Ачитского городского округа, с населением всего три с половиной тысячи человек, в короткий срок на фармпредпри-ятия Уфы, Кургана, Новоураль-ска пошла инновационная про-дукция.  В рамках разработанно-го проекта произведена рекон-струкция старых зданий за-брошенного стекольного заво-да, построены новые современ-ные подстанция и котельная. И даже гостиница – для прожи-

вания приглашённых специа-листов. Из Башкирии, со знаме-нитого в советские времена за-вода «Туймазыстекло», приеха-ли нынешние технический ди-ректор Игорь Минеев и дирек-тор по качеству Альбина Кар-пань. С их помощью в том чис-ле произведён не только мон-таж оборудования, но и нала-жен жёсткий контроль качества ампул и флаконов. А весь произ-водственный персонал, набран-ный из числа жителей посёлка, обучается в Европе и Японии – у специалистов компаний-произ-водителей оборудования и сте-кольных заводов, входящих в корпорацию «Nipro». Мощность работающей пер-вой очереди завода – 150 милли-онов изделий в год. На производ-стве занято около ста человек. Только за первый квартал теку-щего года завод получил 15 мил-лионов рублей выручки.–По выходу на полную мощ-ность – один миллиард изделий в год – нужно будет не менее 770 инженерно-технических работ-ников и рабочих. А к 2015 году построим две собственные пла-

вильные печи. Тогда стоимость наших изделий станет намного ниже импортных, – говорит ди-ректор предприятия Илья Мар-ковский. Печи необходимы для про-изводства стеклянных трубча-тых заготовок-дротов. Из них и готовятся ампулы и флако-ны на самых современных ав-томатах, которые уфимские мастера ласково называют «каруселками». Пока же труб-ки везут из Германии  и Япо-нии, хотя сырьё для производ-ства борохимикатного химиче-ски нейтрального стекла у нас есть своё.–Этот завод способен обе-спечить запросы российского рынка только на одну шестую часть. Поэтому мы будем оказы-вать помощь в создании подоб-ных предприятий высоких тех-нологий – в развитии социаль-ной инфраструктуры, снижении налогов на землю, имущество, прибыль, транспорт, – сказал за-меститель председателя прави-тельства Свердловской области Александр Петров.

Уфимская «каруселка» Средний Урал возвращает Россию на рынок высококлассного фармстекла  

Тамара ВЕЛИКОВА
В Артях хотели бы построить 
взлётно-посадочную полосу, а 
в Дегтярске – короткую дорогу 
до Екатеринбурга. Эти и дру-
гие заявки подают предприя-
тия и муниципалитеты в фор-
мирующуюся программу по 
модернизации и созданию ра-
бочих мест. На днях в Первоуральске ра-бочая группа из специалистов разных областных министерств вместе с  министром экономи-ки Дмитрием Ноженко обсуди-ла пакет таких проектов из За-падного управленческого окру-га. По расчётам, к 2020 году здесь должно появиться 60 тысяч ра-бочих мест. Уже поступили заяв-ки от 76 предприятий, организа-ций и индивидуальных предпри-нимателей, которые готовы раз-виваться. В обмен на модернизацию и создание рабочих мест област-ные власти обещают инвесто-рам меры государственной под-держки. Их больше 150 видов. Причём, как подчеркнул Дми-трий Ноженко, в современных условиях основным инструмен-том по привлечению инвести-ций является система налоговых преференций. Программа формируется не только по заявкам  бизнеса, но и органов государственной и му-ниципальной власти. Последние ратуют за развитие инфраструк-туры, строительство жилья, дет-ских садов, больниц, школ, аргу-ментируя это созданием допол-нительных рабочих мест и «при-манкой» классных специали-стов.  Заявки поступили как от сильных в экономическом пла-не территорий, так и от слабых. В зависимости от их количества и качества (не всякую в програм-му включат) жители разных го-родов и районов могут оценить активность местной власти по работе с родными и сторонними инвесторами. Необходимо пояснить: го-споддержка на создание рабочих 

мест никоим образом не заме-няет средства, которые сам биз-несмен должен вложить в разви-тие производства. Как сказал ми-нистр: «Мы никогда бюджетны-ми деньгами не заменим част-ные инвестиции». Что могут и что хотят круп-ные предприятия? Например, Среднеуральская птицефабри-ка ведёт серьёзную реконструк-цию, после  окончания которой обещает создать около ста но-вых рабочих мест. От области ей важно субсидирование процент-ных ставок по кредитам. В за-явке Северского трубного заво-да просьба о господдержке в ре-конструкции станции аэрации и биологической очистки хозяй-ственно-бытовых стоков и филь-тровальной станции питьево-го водоснабжения. Завод нужда-ется только в 20-23 процентах мощности этих станций, осталь-ное необходимо городу. И даже Екатеринбургу: через речку Се-верушку стоки попадают в Чусо-вую, верховье которой находит-ся на территории Полевского го-родского округа. То есть дорогая реконструкция станций – поч-ти целиком социальный инвест-проект предприятия, и оно  ищет любые возможности, чтобы эти проекты попали в программу. Что же предлагают и на что рассчитывают  дотационные территории? Как пояснил зам-главы администрации Артин-ского городского округа Ан-дрей Микрюков, сегодня в рай-оне 814 субъектов предприни-мательства, где занято двадцать процентов работоспособного на-селения. Оформили заявки 12 предприятий на 15 проектов, ко-торые должны принести 56 но-вых и 338 модернизированных рабочих мест. Требуемый объём инвестиций – 600 миллионов ру-блей. Именно в Артях возник и та-кой экзотический проект, как возведение взлётно-посадочной полосы для судов малой авиа-ции, где рядом будут гостиница, кафе, автозаправочная станция. Индивидуальный предпринима-тель уже оформил под свою меч-

ту земельный участок. На это по-надобится 33 миллиона рублей, он обещает создать 20 рабочих мест. Или возьмём Дегтярск. По словам замглавы городской ад-министрации Александра Пре-деина, здесь 7,5 тысячи эконо-мически активного населения и только около трёх тысяч чело-век трудятся в родном городе.  Большая часть каждый день уез-жает на работу в Екатеринбург, Полевской и Ревду. Значит, дела-ет вывод замглавы, промышлен-ное прошлое города ещё не рас-трачено.  Генпланом  предусмотрено пустить под размещение объ-ектов предпринимательства 60 гектаров земли. Горадминистра-ция  просит содействия област-ных властей в переводе этих зе-мель из лесного фонда в про-мышленные земли и мечтает разместить там промышленный кластер, создание которого ко-ренным образом может повли-ять на экономику города и повы-сить финансовую самостоятель-ность местного бюджета. Близость к Екатеринбургу здесь тоже считают своим пре-имуществом. В хорошую пого-ду из Дегтярска видны высотки микрорайона Академический. А вот прямой дороги между горо-дами нет. Такая дорога длиной в 22 километра, по мысли  адми-нистрации Дегтярска, накреп-ко связала бы мегаполис и го-род-спутник (сейчас добирать-ся нужно по дороге в 60 киломе-тров). Идея показалась бы нере-альной (бюджет города не по-тянет даже проект этой доро-ги), если бы не мысли руковод-ства компании, строящей Акаде-мический, о превращении тер-риторию вокруг Дегтярска в зо-ну отдыха для екатеринбурж-цев. Мол, негоже им ездить за много километров на челябин-ские озёра, когда под боком Вол-чихинское водохранилище, к не-му только нужно проложить не-сколько километров хорошей дороги.   

Из  Дегтярска – в АкадемическийТерритории подают заявки на участие в областной программе по созданию высокотехнологичных рабочих мест

Работа в рамках 
проекта строительства 
скоростной магистрали 
Екатеринбург-Казань 
возобновилась
в оао «РЖД» состоялось совещание, посвящён-
ное развитию высокоскоростных магистралей. 

в совещании, которое провёл первый вице-
президент ОаО «РЖД» – генеральный директор 
ОаО «скоростные магистрали» александр Ми-
шарин, приняли участие заместитель председа-
теля областного правительства сергей Зырянов 
и генеральный директор Корпорации развития 
среднего Урала (КРсУ) сергей Филиппов.

стратегия развития железнодорожного 
транспорта РФ до 2030 года предполагает уве-
личение протяжённости скоростного сообщения 
(со скоростью до 160 километров в час) с 650 до 
10,9 тысячи километров и также создание высо-
коскоростного сообщения (со скоростью до 350 
километров в час). 

КРсУ совместно с правительством сверд-
ловской области участвовала в запуске проек-
та скоростной трассы Екатеринбург – Казань – 
нижний новгород – Москва. на два года работа 
была приостановлена, но возобновилась после 
принятия решения на федеральном уровне раз-
вивать высокоскоростной транспорт. 

До конца августа текущего года в Прави-
тельство РФ должны быть представлены обо-
снования инвестиций по всем проектам высо-
коскоростных магистралей, включённых в стра-
тегию развития железнодорожного транспор-
та, в том числе и по магистрали Екатеринбург-
Казань.

Елена абРаМова
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общий объём инвестиций в производство фармацевтического стекла – ампул, флаконов и картриджей по мировым стандартам на 
Уральском стекольном заводе  составит 2,8 миллиарда рублей. треть этой суммы уже вложена в реализацию этого проекта

Рудольф ГРАШИН
необычное «дефиле» со-
стоялось вчера в екатерин-
бургском «Уралплемцен-
тре» – единственном на 
Урале и одном из лучших в 
стране предприятий по вос-
производству и селекции 
сельскохозяйственных жи-
вотных, прежде всего – мо-
лочного и мясного скота. 
Представителям агропред-
приятий области показали 
восемнадцать лучших бы-
ков-производителей – гор-
дость уральского селекци-
онного центра.Показ и презентация жи-вотных прошла в рамках сове-щания, где рассматривали ход реализации программы раз-вития молочного производ-ства в Свердловской области. Кстати, в минувшем году мо-лочное животноводство Сред-него Урала выдвинулось на передовые позиции в стране.–Свердловская область по валовому производству моло-ка вышла на седьмое место в России, по величине надоя – на десятое место. Это супер-результат для нас, всё-таки Средний Урал не является 

аграрным регионом, условия ведения сельского хозяйства у нас намного тяжелее, чем в той же средней полосе России, – сказал министр АПК и про-довольствия области Михаил Копытов.В 2012 году в хозяйствах области было произведено 606 тысяч тонн молока, что на шесть процентов, или 36,3 тыся-чи тонн больше, чем в 2011-м. В среднем за год от каждой фу-ражной коровы было получено по 5 551 килограмму молока. Молочная продуктивность ко-ров за этот период выросла на 387 килограммов. Растёт пого-ловье коров, за год оно увели-чилось на 1,9 тысячи голов.По словам Михаила Ко-пытова, рост был достигнут благодаря нескольким основ-ным факторам, решающий из них – планомерная рабо-та над улучшением генети-ки стада. И здесь неоцени-мую роль сыграла деятель-ность именно «Уралплемцен-тра». Улучшением местного молочного скота здесь зани-маются не первый год. И рабо-та эта выходит  на новый уро-вень. Только в прошлом году селекционный центр приоб-рёл за рубежом 46 племенных 

бычков – они прямые  потом-ки многих выдающихся по мо-лочным и мясным качествам животных. –О многих из них мы зна-ем, читали литературу. Но всегда интересно увидеть этих быков живьём, – сказал дирек-тор ЗАО «Агрофирма «Патру-ши» Анатолий Коротков.Кстати, «Патруши» – лидер области по надоям. В прошлом году здесь надоили в среднем от каждой коровы по 8 865 ки-лограммов молока. Задача на этот год – упрочить успех.Но наращивать далее мо-лочную продуктивность ста-новится всё труднее. И в пер-вом квартале этого года рост производства молока был уже не таким внушительным, как за тот же период прошлого.–Проблемы есть, и мы о них как раз говорили на сове-щании. Прежде всего трево-жит недостаток кормов, кото-рый ощущается сегодня в не-которых хозяйствах. Это  по-следствия прошлогодней за-сухи. И вторая проблема – фи-зиологическая, как-никак мы с 2008 года прибавляем в про-изводстве молока, новый рост будет даваться всё труднее.

Подиум для быковРост производства молока в Свердловской области во многом обеспечила грамотная селекция животных
Работа с быками требует особого навыка, вес некоторых из них достигает полутора тонн
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.04.2013 № 479-РП
Екатеринбург

Об организации в Свердловской области мероприятий, посвященных  
68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов  

и Дню памяти и скорби — дню начала Великой Отечественной войны

В целях подготовки и проведения в Свердловской области мероприятий, посвященных 68-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и Дню памяти и скорби — дню 
начала Великой Отечественной войны:

1. Утвердить план основных мероприятий, посвященных 68-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 годов и Дню памяти и скорби — дню начала Великой Отечественной 
войны (прилагается).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области организовать проведение на территории соответствующих муниципальных образований в 
Свердловской области мероприятий, посвященных 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов и Дню памяти и скорби — дню начала Великой Отечественной войны.

3. Возложить организацию подготовки и проведения мероприятий, посвященных 68-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и Дню памяти и скорби — дню начала Ве-
ликой Отечественной войны, на Свердловский областной организационный комитет по проведению 
мероприятий в связи с памятными событиями отечественной истории.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области В.И. Романова.

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

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Свердловской области 

от 16.04.2013 № 479-РП 

«Об организации в Свердловской обла-

сти мероприятий, посвященных 68-й го-

довщине Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 годов и Дню 

памяти и скорби — дню начала Великой 

Отечественной войны» 

 

ПЛАН 

основных мероприятий, посвященных 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

и Дню памяти и скорби — дню начала Великой Отечественной войны 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

проведения 

Исполнители 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организационные мероприятия 

1. Проведение заседаний Свердловского областного органи-

зационного комитета по проведению мероприятий в связи 

с памятными событиями отечественной истории по вопро-

сам организации мероприятий, посвященных 68-й годов-

щине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 

годов и Дню памяти и скорби — дню начала Великой Оте-

чественной войны 

по мере необ-

ходимости 

Свердловский областной организацион-

ный комитет по проведению мероприя-

тий в связи с памятными событиями оте-

чественной истории 

2. Организация работы по привлечению учащихся образова-

тельных учреждений к участию в благотворительных ак-

циях по оказанию помощи участникам Великой Отече-

ственной войны и труженикам тыла, а также бывшим уз-

никам фашизма, жителям блокадного Ленинграда, вдовам 

погибших (умерших) фронтовиков, детям погибших фрон-

товиков (далее — ветераны) 

в течение 

2013 года 

Министерство общего и профессиональ-

ного образования Свердловской области, 

Министерство физической культуры, 

спорта и молодежной политики Сверд-

ловской области, администрации муни-

ципальных образований в Свердловской 

области (по согласованию), образова-

тельные учреждения (по согласованию) 

3. Организация подготовки и проведения областного слета 

активистов музеев образовательных учреждений 

20 июня 2013 

года 

Министерство общего и профессиональ-

ного образования Свердловской области, 

государственное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования детей Свердловской области 

«Центр дополнительного образования де-

тей «Дворец молодежи» 

4. Организация встреч с ветеранами обучающихся в образо-

вательных учреждениях, с допризывной и призывной мо-

лодежью в отделах (муниципальных) Военного комисса-

риата Свердловской области 

май – июнь 

2013 года 

Министерство общего и профессиональ-

ного образования Свердловской области, 

отделы (муниципальные) Военного ко-

миссариата Свердловской области (по со-

гласованию), образовательные учрежде-

ния (по согласованию) 

5. Организация праздничных ярмарочных мероприятий с 

приглашением ветеранов 

май 2013 года Министерство агропромышленного ком-

плекса и продовольствия Свердловской 

области, организации и предприятия (по 

согласованию) 

6. Организация благотворительных акций «Кулинары Сверд-

ловской области — ветеранам войны и тыла» на предприя-

тиях общественного питания в муниципальных образова-

ниях в Свердловской области 

апрель – июнь 

2013 года 

Министерство агропромышленного ком-

плекса и продовольствия Свердловской 

области, администрации муниципальных 

образований в Свердловской области (по 

согласованию) 

  

7. Организация спортивных соревнований, посвященных 

Дню Победы в Великой Отечественной войне, памяти зем-

ляков-героев: 

1) открытое первенство Свердловской области по спор-

тивной гимнастике «Кубок Победы»; 

2) областной турнир по тхэквондо памяти Героя России 

В.П. Дубынина; 

3) традиционный турнир по борьбе самбо среди юношей 

1998–2000 годов рождения; 

4) 77-я традиционная легкоатлетическая эстафета «Весна 

Победы»; 

5) легкоатлетический пробег «Весна Победы», посвящен-

ный Герою Советского Союза А.А. Чертову; 

6) Всероссийский турнир по бадминтону памяти дважды 

Героя Советского Союза Г.А. Речкалова; 

7) турнир по боксу памяти Маршала Советского Союза 

Г.К. Жукова 

 

 

 

25–28 апреля 

2013 года 

27–28 апреля 

2013 года 

03–04 мая 

2013 года 

02 мая 

2013 года 

09 мая 

2013 года 

04–07 мая 

2013 года 

18–22 июня 

2013 года 

Министерство физической культуры, 

спорта и молодежной политики Сверд-

ловской области 

8. Организация подписки на «Областную газету» для ветера-

нов в рамках благотворительной акции «Подписка — бла-

готворительный фонд» 

апрель – июнь 

2013 года 

государственное бюджетное учреждение 

Свердловской области «Редакция газеты 

«Областная газета», администрации му-

ниципальных образований в Свердлов-

ской области (по согласованию) 

9. Организация поздравления Губернатором Свердловской 

области ветеранов, находящихся на лечении в государ-

ственном бюджетном учреждении здравоохранения 

«Свердловский областной клинический психоневрологи-

ческий госпиталь для ветеранов войн» 

09 мая 2013 

года 

Администрация Губернатора Свердлов-

ской области, Министерство здравоохра-

нения Свердловской области, админи-

страция государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Свердлов-

ский областной клинический психонев-

рологический госпиталь для ветеранов 

войн» 

 

  

 

дам спорта 

28. Организация информационной поддержки в качестве со-

здания специальных рубрик в государственных печатных 

средствах массовой информации («Областная газета» и 

«Областное телевидение»), посвященных подготовке и 

празднованию 68-й годовщины Победы в Великой Отече-

ственной войне и мероприятиям Дня памяти и скорби 22 

июня 

апрель – июнь 

2013 года 

Департамент информационной политики 

Губернатора Свердловской области, го-

сударственное бюджетное учреждение 

Свердловской области «Редакция газеты 

«Областная газета», открытое акционер-

ное общество «Областное телевидение» 

(по согласованию) 

29. Организация тематических выставок архивных докумен-

тов 

май – июнь 

2013 года 

Управление архивами Свердловской об-

ласти, архивные учреждения (по согласо-

ванию) 

Раздел 3. Торжественные и памятно-мемориальные мероприятия 

30. Увековечение памяти погибших при защите Отечества пу-

тем распространения в средствах массовой информации 

сообщений и материалов о погибших (умерших) земля-

ках — фронтовиках и тружениках тыла 

май – июнь 

2013 года 

Департамент информационной политики 

Губернатора Свердловской области, ре-

дакции средств массовой информации 

(по согласованию) 

31. Подготовка и проведение в городе Екатеринбурге област-

ного торжественного собрания и праздничного концерта, 

торжественного шествия ветеранов и военного парада, 

праздничного артиллерийского салюта 

май 2013 года Свердловский областной организацион-

ный комитет по проведению мероприя-

тий в связи с памятными событиями оте-

чественной истории, командование Цен-

трального военного округа Министерства 

обороны Российской Федерации (по со-

гласованию), Администрация города 

Екатеринбурга (по согласованию) 

32. Организация праздничного приема Губернатора Свердлов-

ской области, посвященного Дню Победы в Великой Оте-

чественной войне 

май 2013 года Администрация Губернатора Свердлов-

ской области, Управляющий делами Гу-

бернатора Свердловской области и Пра-

вительства Свердловской области, Орга-

низационное управление Правительства 

Свердловской области 

33. Подготовка и проведение акции для ветеранов «Памяти 

павших в Великой Отечественной войне 1941–1945»  

09 мая – 22 

июня 2013 

года 

Министерство культуры Свердловской 

области, государственное бюджетное 

учреждение культуры Свердловской об-

ласти «Центр традиционной народной 

культуры Среднего Урала» 

34. Проведение торжественных собраний, праздничных прие-

мов и концертов, посвященных Дню Победы в Великой 

Отечественной войне, в коллективах предприятий и орга-

низаций, в муниципальных образованиях в Свердловской 

области 

май 2013 года органы местного самоуправления муни-

ципальных образований в Свердловской 

области (по согласованию), отделы (му-

ниципальные) Военного комиссариата 

Свердловской области (по согласова-

нию), руководители предприятий и орга-

низаций (по согласованию), ветеранские 

организации (по согласованию) 

  

35. Организация областных молодежных патриотических ак-

ций: «Вспомним всех поименно»; «Пост № 1»; «Помним, 

гордимся, наследуем!» (по отдельным планам) 

апрель – июнь 

2013 года 

Министерство физической культуры, 

спорта и молодежной политики Сверд-

ловской области, администрации муни-

ципальных образований в Свердловской 

области (по согласованию), Свердловская 

областная молодежная организация «Ас-

социация патриотических отрядов «Воз-

вращение» (по согласованию) 

36. Организация и проведение интерактивного занятия с пока-

зом кинохроники «А завтра была война…», посвященного 

началу Великой Отечественной войны  

21 июня 2013 

года 

Министерство культуры Свердловской 

области, государственное бюджетное 

учреждение культуры Свердловский об-

ласти «Свердловский областной краевед-

ческий музей» 

37. Организация церемонии перезахоронения останков крас-

ноармейца Винокурова Николая Константиновича, погиб-

шего в годы Великой Отечественной войны 

20 мая 2013 

года 

Администрация Артемовского городского 

округа (по согласованию), Свердловская об-

ластная общественная организация ветера-

нов войны, труда, боевых действий, госу-

дарственной службы, пенсионеров (по со-

гласованию), Свердловская областная мо-

лодежная организация «Ассоциация патри-

отических отрядов «Возвращение» (по со-

гласованию) 

38. Подготовка и проведение выставки книг и фотографий 

«Хроника 21 июня 1941 года»  

июнь 2013 

года 

Министерство культуры Свердловской 

области, государственное бюджетное 

учреждение культуры Свердловской об-

ласти «Свердловская областная библио-

тека для детей и юношества» 

39. Подготовка и проведение тематической встречи «Помните 

жизни в сраженьях отдавших, будьте достойны памяти 

павших!»  

21 июня 2013 

года 

Министерство культуры Свердловской 

области, государственное казенное учре-

ждение культуры Свердловской области 

«Уральский государственный военно-

исторический музей» 

40. Организация шефства образовательных учреждений, дет-

ских и молодежных организаций над мемориалами, па-

мятниками и обелисками, воинскими захоронениями 

май – июнь 

2013 года 

администрации муниципальных образо-

ваний в Свердловской области (по согла-

сованию), образовательные учреждения 

(по согласованию), детские и молодеж-

ные организации (по согласованию) 

41. Увековечение памяти о земляках, отличившихся в годы 

Великой Отечественной войны, в наименованиях образо-

вательных учреждений, улиц и площадей в населенных 

пунктах, установка памятных мемориальных досок на зда-

ниях образовательных учреждений, организаций, на до-

мах, где погибшие (умершие) земляки учились или рабо-

тали, проживали 

май – июнь 

2013 года 

администрации муниципальных образо-

ваний в Свердловской области (по согла-

сованию), отделы (муниципальные) Во-

енного комиссариата Свердловской обла-

сти (по согласованию), образовательные 

учреждения (по согласованию), ветеран-

ские и молодежные организации (по со-

гласованию)  

42. Проведение торжественно-траурных церемоний помино-

вения, митингов-реквиемов, возложений венков и цветов к 

мемориальным объектам, увековечившим боевой и трудо-

вой подвиг народа в Великой Отечественной войне, па-

мять павших защитников Отечества (по отдельным пла-

нам) 

май 2013 года исполнительные органы государственной 

власти Свердловской области, админи-

страции муниципальных образований в 

Свердловской области (по согласова-

нию), органы военного управления (по 

согласованию), предприятия и организа-

ции (по согласованию), ветеранские и 

молодежные организации (по согласова-

нию) 

43. Организация массовой акции народной памяти «Георгиев-

ская ленточка» 

май – июнь 

2013 года 

Министерство физической культуры, 

спорта и молодежной политики Сверд-

ловской области, молодежные организа-

ции (по согласованию) 

44. Организация и проведение военно-патриотической акции с 

участием мотоклуба «Черные ножи» у памятника развед-

чикам-мотоциклистам Уральского добровольческого тан-

кового корпуса 

27 июля 2013 

года 

ветеранские и молодежные организации 

(по согласованию) 
  

45. Проведение Минуты памяти в соответствии с Указом Гу-

бернатора Свердловской области от 13.05.2008 № 484-УГ 

«О проведении на территории Свердловской области ме-

роприятий, посвященных памятной дате России — Дню 

памяти и скорби — дню начала Великой Отечественной 

войны (1941 год)»  

22 июня 2013 

года 

Министерство промышленности и науки 

Свердловской области, Департамент об-

щественной безопасности Свердловской 

области, Департамент по взаимодей-

ствию с органами местного самоуправле-

ния Губернатора Свердловской области, 

администрации муниципальных образо-

ваний в Свердловской области (по согла-

сованию), промышленные и транспорт-

ные предприятия (по согласованию) 

 

  

14. Организация патриотических молодежных акций, прове-

дение уроков мужества, уроков памяти, творческих кон-

курсов, выставок, викторин, литературно-музыкальных 

вечеров и других тематических воспитательных мероприя-

тий с обучающимися образовательных учреждений 

май – июнь 

2013 года 

Министерство общего и профессиональ-

ного образования Свердловской области, 

Министерство физической культуры, 

спорта и молодежной политики Сверд-

ловской области, Совет ректоров высших 

учебных заведений Свердловской обла-

сти (по согласованию), администрации 

муниципальных образований в Свердлов-

ской области (по согласованию), образо-

вательные учреждения (по согласова-

нию), ветеранские и молодежные органи-

зации (по согласованию) 

15. Организация подготовки и проведения областной кадет-

ской акции «Память» 

07 мая 2013 

года 

Министерство общего и профессиональ-

ного образования Свердловской области 

16. Организация областной патриотической акции «У Победы 

наши лица» (выставки фотопортретов) 

май – июнь 

2013 года 

Министерство общего и профессиональ-

ного образования Свердловской области,   

государственное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования детей Свердловской области 

«Центр дополнительного образования де-

тей «Дворец молодежи», общественные 

объединения (по согласованию) 

17. Организация и проведение: 

1) заключительного этапа конкурса видеофильмов для 

учащихся 4-8 классов «Экипаж машины боевой»; 

2) заключительного этапа конкурса рефератов, посвящен-

ного 70-летию Уральского добровольческого танкового 

корпуса; 

3) летней полевой школы юных краеведов «Познаем род-

ной Урал» 

май 2013 года государственное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования детей Свердловской области 

«Центр дополнительного образования де-

тей «Дворец молодежи» 

18. Организация тематических мероприятий в детских до-

школьных учреждениях, городских и загородных оздоро-

вительных лагерях, оборонно-спортивных оздоровитель-

ных лагерях 

май – июнь 

2012 года 

Министерство общего и профессиональ-

ного образования Свердловской области, 

администрации муниципальных образо-

ваний в Свердловской области (по согла-

сованию), образовательные учреждения 

(по согласованию), ветеранские и моло-

дежные организации (по согласованию) 

19. Организация и проведение: 

1) тематической встречи «Я летчик, я истребитель…», по-

священной 90-летию со дня рождения участника Великой 

Отечественной войны, Героя Советского Союза В.В. Ки-

рилюка; 

2) тематической выставки «Поклонимся великим тем го-

дам» 

апрель 2013 

года 

Министерство культуры Свердловской 

области, государственное казенное учре-

ждение культуры Свердловской области 

«Уральский государственный военно-

исторический музей» 

20. Подготовка и проведение концертной программы для де-

тей «С чего начинается Родина» 

07, 08 мая 

2013 года 

государственное автономное учреждение 

культуры Свердловской области «Сверд-

ловская государственная детская филар-

мония» 

21. Организация и проведение выставки книг и иллюстраций 

«Тот поющий и цветущий яркий май» 

апрель – май 

2013 года 

Министерство культуры Свердловской 

области, государственное бюджетное 

учреждение культуры Свердловской об-

ласти «Свердловская областная универ-

сальная научная библиотека имени 

В.Г. Белинского» 

22. Подготовка и проведение благотворительных концертов 

творческих коллективов государственных учреждений 

культуры Свердловский области в социальных учрежде-

ниях города Екатеринбурга 

апрель – май 

2013 года 

Министерство культуры Свердловский 

области, государственные учреждения 

культуры Свердловский области 

23. Подготовка и проведение концертной программы «Не 

умирать, я в бой иду» 

07 мая 2013 

года 

Министерство культуры Свердловский 

области, государственное автономное 

учреждение культуры Свердловский об-

ласти «Уральский государственный театр 

эстрады» 

  

24. Подготовка и проведение тематической концертной про-

граммы «Весна Победы нашей» 

07, 08 мая 

2013 года 

Министерство культуры Свердловской 

области, государственное автономное 

учреждение культуры Свердловский об-

ласти «Уральский центр народного ис-

кусства» 

25. Подготовка и выход в печать (в эфир) периодических пе-

чатных изданий, радио- и телепрограмм о героизме и му-

жестве уральцев на фронте и в тылу, о судьбах семей, пе-

реживших испытания Великой Отечественной войны  

апрель – июнь 

2013 года 

Департамент информационной политики 

Губернатора Свердловской области, ре-

дакции средств массовой информации 

(по согласованию) 

26. Организация и проведение интерактивного занятия «Цена 

Победы», посвященного наградам периода Великой Оте-

чественной войны  

08 мая 2013 

года 

Министерство культуры Свердловской 

области, государственное бюджетное 

учреждение культуры Свердловский об-

ласти «Свердловский областной краевед-

ческий музей» 

27. Подготовка и проведение: 

1) спартакиады среди образовательных учреждений Регио-

нального отделения ДОСААФ России Свердловской области; 

2) чемпионата по пулевой стрельбе «Победа-68»; 

 

3) спартакиады по военно-прикладным и техническим ви-

дам спорта 

 

апрель – май 

2013 года 

04–06 мая 

2013 года 

май 2013 года 

Региональное отделение ДОСААФ Рос-

сии Свердловской области (по согласова-

нию) 

  

10. Проведение областного финала военно-спортивной юнар-

мейской игры «Зарница» 

25–28 апреля 

2013 года 

Министерство физической культуры, 

спорта и молодежной политики Сверд-

ловской области, Свердловская областная 

молодежная организация «Ассоциация 

патриотических отрядов «Возвращение» 

(по согласованию), Региональное отделе-

ние общероссийской общественно-госу-

дарственной организации «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и 

флоту (далее — ДОСААФ) России» 

Свердловской области (по согласованию) 

11. Организация подготовки и проведения мероприятий, по-

священных 95-летию образования пограничных войск 

май 2013 года Департамент административных органов 

Губернатора Свердловской области, Кон-

трольно-пропускной пункт «Екатерин-

бург–аэропорт» пограничного управле-

ния Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Челябинской 

области (по согласованию), ветеранские 

организации (по согласованию) 

12. Содействие в участии сотрудников официальных предста-

вительств иностранных государств в Свердловской обла-

сти и представителей религиозных организаций в культур-

но-массовых и памятно-мемориальных мероприятиях 

май – июнь 

2013 года 

Министерство международных и внеш-

неэкономических связей Свердловской 

области, Департамент внутренней поли-

тики Губернатора Свердловской области, 

администрации муниципальных образо-

ваний в Свердловской области (по согла-

сованию) 

Раздел 2. Информационное обеспечение и культурно-массовые мероприятия 

13. Организация тематических мероприятий в государствен-

ном бюджетном учреждении здравоохранения Свердлов-

ской области «Свердловский областной клинический пси-

хоневрологический госпиталь для ветеранов войн» (по от-

дельному плану) 

апрель – июнь 

2013 года 

Министерство здравоохранения Сверд-

ловской области, администрация госу-

дарственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области 

«Свердловский областной клинический 

психоневрологический госпиталь для ве-

теранов войн» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
15.04.2013 № 102-РГ
Екатеринбург

О праздновании 25-летия вывода советских войск  
из Афганистана

В связи с 25-летием вывода советских войск из Афганистана, в целях сохранения 
памяти о погибших воинах в Афганистане, формирования у граждан патриотического 
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности и способности успешно 
выполнять конституционные обязанности по защите интересов Родины в мирное и 
военное время:

1. Провести в 2014 году в Свердловской области мероприятия, посвященные 
25-летию вывода советских войск из Афганистана.

2. Образовать организационный комитет по подготовке к празднованию 25-летия 
вывода советских войск из Афганистана.

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке к празднованию 
25-летия вывода советских войск из Афганистана (прилагается).

4. Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер) в срок до 01 июня 2013 года 
разработать и утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению 
празднования 25-летия вывода советских войск из Афганистана.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области в 
2014 году провести комплекс мероприятий, посвященных 25-летию вывода советских 
войск из Афганистана.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Вице-
губернатора Свердловской области — Руководителя Администрации Губернатора 
Свердловской области Я.П. Силина.

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

 
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора 
Свердловской области
от 15.04.2013 № 102-РГ
«О праздновании 25-летия вывода советских 
войск из Афганистана»

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке к празднованию 25-летия вывода 

советских войск из Афганистана
1. Куйвашев Евгений Владимирович — Губернатор Свердловской области, пред-

седатель организационного комитета
2. Силин Яков Петрович — Вице-губернатор Свердловской области — Руководи-

тель Администрации Губернатора Свердловской области, заместитель председателя 
организационного комитета

3. Паслер Денис Владимирович — Председатель Правительства Свердловской 
области, заместитель председателя организационного комитета

4. Александров Александр Александрович — Директор Департамента внутренней 
политики Губернатора Свердловской области, секретарь организационного комитета

Члены организационного комитета:
5. Алёшин Валерий Алексеевич — Директор Департамента административных 

органов Губернатора Свердловской области
6. Ананьев  Илья Львович — Заместитель Руководителя Администрации Губер-

натора Свердловской области
7. Бабенко Виктор Владимирович — полномочный представитель Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области в Законодательном 
Собрании Свердловской области, председатель правления Свердловской областной 
организации имени Героя Советского Союза Юрия Исламова общероссийской обще-
ственной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»

8. Банников Андрей Викторович — председатель Нижнетагильского городского 
отделения общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана» (по согласованию)

9. Власов Владимир Александрович — Первый Заместитель Председателя Пра-
вительства Свердловской области

10. Драчук Нина Павловна — заместитель председателя правления Свердловской 
областной организации имени Героя Советского Союза Юрия Исламова общерос-
сийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» 
(по согласованию)

11. Дубичев Вадим Рудольфович — Первый заместитель Руководителя Админи-
страции Губернатора Свердловской области

12. Ермаков Игорь Сергеевич — председатель организации Союза ветеранов 
Афганистана Железнодорожного района города Екатеринбурга (по согласованию)

13. Иванов Игорь Михайлович — председатель Талицкого районного комитета 
общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афгани-
стана» (по согласованию)

14. Исаханян Геворк Анушаванович — член правления Свердловской областной 
организации имени Героя Советского Союза Юрия Исламова общероссийской обще-
ственной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (по согласованию)

15. Креков Павел Владимирович — Министр культуры Свердловской области, 
Член Правительства Свердловской области

16. Кузнецов Юрий Григорьевич — советник Вице-губернатора Свердловской 
области — Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области

17. Кукарин Александр Владимирович — председатель Каменск-Уральского от-
деления Российского Союза ветеранов Афганистана (по согласованию)

18. Никифоров Анатолий Владимирович — депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области (по согласованию)

19. Носов Сергей Константинович — Глава города Нижний Тагил (по согласованию)
20. Родобольский  Игорь Олегович — член правления Свердловской областной 

организации имени Героя Советского Союза Юрия Исламова общероссийской обще-
ственной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», Герой России 
(по согласованию)

21. Романов Владимир Иванович — Заместитель Председателя Правительства 
Свердловской области

22. Россель Эдуард Эргартович — член Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации (по согласованию)

23. Салихов  Азат Равкатович — Заместитель Председателя Правительства 
Свердловской области

24. Середа Владислав Антонович — проректор по социальной и воспитательной 
работе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Уральский государственный педагоги-
ческий университет», член правления Свердловской областной организации имени 
Героя Советского Союза Юрия Исламова общероссийской общественной организации 
«Российский Союз ветеранов Афганистана» (по согласованию)

25. Спектор Шлема Ицькович — Почетный гражданин Свердловской области (по 
согласованию)

26. Судаков Юрий Дмитриевич — председатель совета Свердловской областной 
общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров (по согласованию)

27. Тетерин Евгений Павлович — председатель Свердловской региональной 
организации «Союз десантников России» (по согласованию)

28. Шептий Виктор Анатольевич — Заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области (по согласованию)

29. Якоб Александр Эдмундович — Глава Администрации города Екатеринбурга 
(по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2013     № 485-ПП

г. Екатеринбург
О формировании сводного доклада Свердловской области о 

результатах мониторинга эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов, расположенных на территории Свердловской области 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 14 октября 2012 
года № 1384 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 
28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов мест-

ного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и в перечень, 
утвержденный этим Указом», постановления Правительства Российской Федера-
ции от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» 
и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления», Указа Губернатора Свердловской области от 29.12.2012 № 1005-УГ «О 
внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 12 июля 2008 года 
№ 817-УГ «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 
апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов», в целях системного 
анализа результативности управления в муниципальных образованиях в Свердлов-
ской области, выявления внутренних ресурсов для повышения качества и объема 
предоставляемых населению услуг, дальнейшего совершенствования муниципального 
управления Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) структуру и требования к содержанию текстовой части доклада глав городских 

округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, рас-
положенных на территории Свердловской области, за отчетный год и планируемых 
значениях на трехлетний период (далее — доклад) (прилагаются);

2) состав участников подготовки материалов для сводного доклада Свердловской 
области, ответственных за анализ результатов мониторинга эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, 
расположенных на территории Свердловской области (прилагается).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и муници-
пальных районов, расположенных на территории Свердловской области:

1) в срок до 10 апреля года, следующего за отчетным, осуществлять информаци-
онное наполнение разделов автоматизированной системы управления деятельностью 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, введенной 
в действие распоряжением Правительства Свердловской области от 26.01.2011 № 
56-РП «О вводе в действие автоматизированной системы управления деятельностью 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области»; 

2) обеспечить полное соответствие данных доклада на бумажном носителе, а 
также размещенного на официальном сайте Правительства Свердловской области в 
сети Интернет данным, представленным в автоматизированной системе управления 
деятельностью исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области;

3) при подготовке докладов глав городских округов и муниципальных районов, 
расположенных на территории Свердловской области, руководствоваться поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах 
по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 
607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления».

3. Участникам подготовки материалов для сводного доклада Свердловской обла-
сти, ответственным за анализ результатов мониторинга эффективности деятельности 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области:

1) в срок до 20 апреля года, следующего за отчетным, обеспечить проверку зна-
чений показателей докладов; 

2) в срок до 01 июля года, следующего за отчетным, осуществлять анализ достиг-
нутых значений показателей эффективности и их планируемых значений на трехлетний 
период, представленных в докладах, и направлять в Министерство экономики Сверд-
ловской области для формирования сводного доклада муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области;

3) в срок до 01 августа года, следующего за отчетным, осуществлять оценку 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области, за 
отчетный период и на планируемый трехлетний период в соответствии с разделом 3 
методики мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных районов, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», и направлять в Министерство экономики 

Свердловской области с пояснительной запиской причин и тенденций изменения 
значений показателей.

4. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. Ноженко):
1) в срок до 01 июня 2013 года внести изменения в Порядок предоставления грантов 

за счет средств областного бюджета городским округам и муниципальным районам, 
расположенным на территории Свердловской области, в целях содействия достиже-
нию и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности 
органов местного самоуправления, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.07.2009 № 867-ПП «О предоставлении грантов за счет 
средств областного бюджета городским округам и муниципальным районам, распо-
ложенным на территории Свердловской области, в целях содействия достижению и 
(или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов 
местного самоуправления»;

2) ежегодно, в срок до 01 сентября года, следующего за отчетным, осуществлять 
составление сводного доклада Свердловской области.

5. Управлению информационных технологий Правительства Свердловской об-
ласти (С.Н. Толстых):

1) оказывать содействие главам городских округов и муниципальных районов, 
расположенных на территории Свердловской области, по своевременному разме-
щению докладов (ежегодно, в срок до 01 мая) на официальном сайте Правительства 
Свердловской области в сети Интернет в случае отсутствия официального сайта 
городского округа или муниципального района, расположенного на территории 
Свердловской области;

2) обеспечить размещение сводного доклада Свердловской области на офици-
альном сайте Правительства Свердловской области в сети Интернет.

6. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 24.02.2009 № 196-ПП «О формировании сводного доклада Свердловской 
области о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных на 
территории Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 2-1, ст. 220) с изменениями, внесенными постановлениями Прави-
тельства Свердловской области от 29.03.2009 № 480-ПП, от 16.02.2011 № 103-ПП и 
от 14.06.2011 № 728-ПП. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова. 

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 12.04.2013 № 485-ПП
«О формировании сводного доклада 
Свердловской области о результатах 
мониторинга эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов, 
расположенных на территории Свердловской 
области»

СТРУКТУРА И ТРЕБОВАНИЯ 
к содержанию текстовой части доклада глав городских округов и 

муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 
области, о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 

области, за отчетный год и планируемых значениях на трехлетний период 

Текстовая часть доклада глав городских округов и муниципальных районов, рас-
положенных на территории Свердловской области, должна содержать следующие 
разделы:

Раздел 1. Экономическое развитие.
Раздел 2. Дошкольное образование.
Раздел 3. Общее и дополнительное образование.
Раздел 4. Культура.
Раздел 5. Физическая культура и спорт.
Раздел 6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.
Раздел 7. Жилищно-коммунальное хозяйство.

(Окончание на 2-й стр.).
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Раздел 8. Организация муниципального управления.
По каждому показателю доклада глав городских округов и муниципальных райо-

нов, расположенных на территории Свердловской области, должна быть представлена 
следующая информация:

1) краткий анализ с обоснованием достигнутого уровня показателя, его динамика 
по сравнению с тремя годами, предшествующими отчетному, причины тенденций по-
казателя, диаграммы, схемы, таблицы, обоснование планируемых значений показателя 
на трехлетний период, включая перечень мероприятий и объем ресурсов;

2) в случае положительной динамики показателя — краткая характеристика мер, 
реализованных либо планируемых к реализации соответствующим участником под-
готовки проекта доклада, обеспечивающих улучшение значений показателей;

3) в случае отрицательной динамики показателя — пояснение причин негативной 
тенденции и краткая характеристика планируемых мер, реализация которых может 
изменить сложившуюся тенденцию; 

4) мероприятия по улучшению показателей эффективности деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области на трехлетний период.

Доклад подписывается главой городского округа (муниципального района), рас-
положенного на территории Свердловской области, и представляется в Министерство 
экономики Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 12.04.2013 № 485-ПП 

«О формировании сводного доклада 

Свердловской области о результатах 

мониторинга эффективности деятель-

ности органов местного самоуправле-

ния городских округов и муниципаль-

ных районов, расположенных на тер-

ритории Свердловской области» 

 

СОСТАВ  

участников подготовки материалов для сводного доклада Свердловской 

области, ответственных за анализ результатов мониторинга эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 

области 

№ 
п/п 

Наименование показателей <1> Ответственные испол-
нительные органы госу-

дарственной власти 
Свердловской области и 
иные государственные 
органы Свердловской 

области <2> 
1 2 3 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ  
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства Министерство экономики 
Свердловской области 

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднеспи-

сочной численности работников (без внешних совместителей) 

всех предприятий и организаций 

Министерство экономики 

Свердловской области 

3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения, не отвечающих нормативным требо-

ваниям, в общей протяженности автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения 

Министерство транспорта 

и связи Свердловской об-

ласти 

4. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожно-

го сообщения с административным центром городского окру-

га (муниципального района), в общей численности населения 

городского округа (муниципального района) 

Министерство транспорта 

и связи Свердловской об-

ласти 

5. Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади тер-

ритории городского округа (муниципального района) 

Министерство по управ-

лению государственным 

имуществом Свердлов-

ской области 

6. Доля детей в возрасте 1–6 лет, состоящих на учете для опре-

деления в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, в общей численности детей в возрасте 1–6 лет  

Министерство общего и 

профессионального обра-

зования Свердловской об-

ласти 

7. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, сдавших единый государственный экзамен по 

русскому языку и математике, в общей численности выпуск-

ников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

сдавших единый государственный экзамен по данным пред-

метам 

Министерство общего и 

профессионального обра-

зования Свердловской об-

ласти 

8. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 

на одного жителя, — всего  

Министерство строитель-

ства и развития инфра-

структуры Свердловской 

области 

в том числе 

введенная в действие за один год 

Министерство строитель-

ства и развития инфра-

структуры Свердловской 

области 

9. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и 

электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, ути-

лизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использу-

ющих объекты коммунальной инфраструктуры на праве част-

ной собственности, по договору аренды или концессии, участие 

субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (му-

ниципального района) в уставном капитале которых составляет 

не более 25 процентов в общем числе организаций коммуналь-

ного комплекса, осуществляющих свою деятельность на терри-

тории городского округа (муниципального района) 

Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

10. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государствен-

ный кадастровый учет 

Министерство по управ-

лению государственным 

имуществом Свердлов-

ской области 

11. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах: 

 

электрическая энергия  Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

тепловая энергия  Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

горячая вода  Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

холодная вода Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

 природный газ Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

12. Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями: 

 

электрическая энергия  Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

тепловая энергия  Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

 горячая вода Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

 холодная вода Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

 природный газ  Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

13. Удовлетворенность населения деятельностью органов мест-

ного самоуправления городского округа (муниципального 

района) 

Администрация Губерна-

тора Свердловской области 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
Раздел 1. Экономическое развитие 

1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников: 

 

крупных и средних предприятий и некоммерческих организа-

ций городского округа (муниципального района) 

Министерство экономики 

Свердловской области 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений  Министерство общего и 

профессионального обра-

зования Свердловской об-

ласти 

муниципальных общеобразовательных учреждений Министерство общего и 

профессионального обра-

зования Свердловской об-

ласти 

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений Министерство общего и 

профессионального обра-

зования Свердловской об-

ласти 

муниципальных учреждений культуры  Министерство культуры 

Свердловской области 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта Министерство физической 

культуры, спорта и моло-

дежной политики Сверд-

ловской области 

2. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя 

Министерство экономики 

Свердловской области, 

Министерство промыш-

ленности и науки Сверд-

ловской области 

3. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в об-

щем их числе 

Министерство агропро-

мышленного комплекса и 

продовольствия Сверд-

ловской области 

Раздел 2. Дошкольное образование 

4. Доля детей в возрасте 1–6 лет, получающих дошкольную об-

разовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в му-

ниципальных образовательных учреждениях, в общей чис-

ленности детей в возрасте 1–6 лет 

Министерство общего и 

профессионального обра-

зования Свердловской об-

ласти 

5. Доля муниципальных дошкольных образовательных учре-

ждений, здания которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, в общем числе муници-

пальных дошкольных образовательных учреждений 

Министерство общего и 

профессионального обра-

зования Свердловской об-

ласти 

Раздел 3. Общее и дополнительное образование 

6. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) об-

разовании, в общей численности выпускников муниципаль-

ных общеобразовательных учреждений 

Министерство общего и 

профессионального обра-

зования Свердловской об-

ласти 

7. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требу-

ют капитального ремонта, в общем количестве муниципаль-

ных общеобразовательных учреждений 

Министерство общего и 

профессионального обра-

зования Свердловской об-

ласти 

8. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, со-

ответствующих современным требованиям обучения, в об-

щем количестве муниципальных общеобразовательных учре-

ждений 

Министерство общего и 

профессионального обра-

зования Свердловской об-

ласти 

9. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей числен-

ности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

Министерство здраво-

охранения Свердловской 

области 

10. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в 

общей численности обучающихся в муниципальных общеоб-

разовательных учреждениях 

Министерство общего и 

профессионального обра-

зования Свердловской об-

ласти 

11. Расходы бюджета муниципального образования на общее об-

разование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

Министерство общего и 

профессионального обра-

зования Свердловской об-

ласти, Министерство фи-

нансов Свердловской об-

ласти 

12. Доля детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги по до-

полнительному образованию в организациях различной орга-

низационно-правовой формы и формы собственности, в об-

щей численности детей данной возрастной группы 

Министерство общего и 

профессионального обра-

зования Свердловской об-

ласти 

Раздел 4. Культура 

13. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культу-

ры от нормативной потребности: 

 

клубами и учреждениями клубного типа Министерство культуры 

Свердловской области 

библиотеками Министерство культуры 

Свердловской области 

парками культуры и отдыха Министерство культуры 

Свердловской области 

14. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений 

культуры 

Министерство культуры 

Свердловской области 

15. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муни-

ципальной собственности и требующих консервации или ре-

ставрации, в общем количестве объектов культурного насле-

дия, находящихся в муниципальной собственности 

Министерство по управ-

лению государственным 

имуществом Свердлов-

ской области 

Раздел 5. Физическая культура и спорт 

16. Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом 

Министерство физической 

культуры, спорта и моло-

дежной политики Сверд-

ловской области 

Раздел 6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

17. Площадь земельных участков, предоставленных для строи-

тельства, в отношении которых с даты принятия решения о 

предоставлении земельного участка или подписания прото-

кола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было 

получено разрешение на ввод в эксплуатацию: 

 

объектов жилищного строительства — в течение 3 лет Министерство по управ-

лению государственным 

имуществом Свердлов-

ской области 

иных объектов капитального строительства — в течение 5 лет Министерство по управ-

лению государственным 

имуществом Свердлов-

ской области 

18. Площадь земельных участков, предоставленных для строи-

тельства в расчете на 10 тыс. человек населения, — всего  

Министерство по управ-

лению государственным 

имуществом Свердлов-

ской области 

в том числе земельных участков, предоставленных для жи-

лищного строительства, индивидуального строительства и 

комплексного освоения в целях жилищного строительства 

Министерство по управ-

лению государственным 

имуществом Свердлов-

ской области 

Раздел 7. Жилищно-коммунальное хозяйство 

19. Доля многоквартирных домов, в которых собственники по-

мещений выбрали и реализуют один из способов управления 

многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных 

домов, в которых собственники помещений должны выбрать 

способ управления данными домами 

Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

20. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшив-

шего жилищные условия в отчетном году, в общей численно-

сти населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося 

в жилых помещениях  

Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

Раздел 8. Организация муниципального управления 

21. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 

(за исключением поступлений налоговых доходов по допол-

нительным нормативам отчислений) в общем объеме соб-

ственных доходов бюджета муниципального образования (без 

учета субвенций) 

Министерство финансов 

Свердловской области 

22. Доля основных фондов организаций муниципальной формы 

собственности, находящихся в стадии банкротства, в основ-

ных фондах организаций муниципальной формы собственно-

сти (на конец года по полной учетной стоимости)  

Министерство по управ-

лению государственным 

имуществом Свердлов-

ской области 

23. Объем не завершенного в установленные сроки строитель-

ства, осуществляемого за счет средств бюджета городского 

округа (муниципального района)  

Министерство строитель-

ства и развития инфра-

структуры Свердловской 

области 

24. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате 

труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных 

учреждений в общем объеме расходов муниципального образо-

вания на оплату труда (включая начисления на оплату труда) 

Министерство экономики 

Свердловской области 

25.  Расходы бюджета муниципального образования на содержа-

ние работников органов местного самоуправления в расчете 

на одного жителя муниципального образования 

Министерство финансов 

Свердловской области 

26. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвер-

жденного генерального плана городского округа (схемы тер-

риториального планирования муниципального района) 

Министерство строитель-

ства и развития инфра-

структуры Свердловской 

области 

27. Среднегодовая численность постоянного населения Министерство экономики 

Свердловской области 

Примечание:
<1> в соответствии с формой доклада о достигнутых значениях показателей для 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов за отчетный год и их планируемых значениях на 
трехлетний период, утвержденной постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» 
и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления»; 

<2> в случае указания в графе 4 нескольких ответственных исполнительных ор-
ганов государственной власти Свердловской области или структурных подразделений 
представление обобщенных материалов осуществляет исполнительный орган или 
структурное подразделение, указанные первыми в реестре исполнителей. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2013      № 495-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 31.10.2005 № 946-ПП «О размере  

и порядке выплаты единовременных денежных пособий семьям 
погибших работников областных государственных организаций 
здравоохранения в случае гибели при исполнении ими трудовых 
обязанностей или профессионального долга во время оказания 
медицинской помощи или проведения научных исследований»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 31.10.2005  

№ 946-ПП «О размере и порядке выплаты единовременных денежных пособий семьям 
погибших работников областных государственных организаций здравоохранения в 
случае гибели при исполнении ими трудовых обязанностей или профессионального 
долга во время оказания медицинской помощи или проведения научных исследова-
ний» («Областная газета», 2005, 08 ноября, № 335–336) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.10.2009 № 1291-ПП (Со-
брание законодательства Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1449), следующие 
изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О размере, условиях и порядке выплаты единовременных пособий членам семей 

медицинских работников государственных медицинских организаций Свердловской 
области и муниципальных медицинских организаций в случае гибели этих работников 
при исполнении ими трудовых обязанностей или профессионального долга во время 
оказания медицинской помощи или проведения научных исследований»;

2) в преамбуле слова «Областного закона от 21 августа 1997 года № 54-ОЗ «О 
здравоохранении в Свердловской области» («Областная газета» от 27.08.97 г. № 128) 
с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ 
(«Областная газета» от 24.11.98 г. № 212), законами Свердловской области от 12 
октября 2004 года № 142-ОЗ («Областная газета» от 15.10.2004 г. № 274–277), от 
27 декабря 2004 года № 222-ОЗ («Областная газета» от 29.12.2004 г. № 356–359) и 
от 16 мая 2005 года № 43-ОЗ («Областная газета» от 18.05.2005 г. № 135), в целях 
социальной поддержки семей работников областных государственных организаций 
здравоохранения» заменить словами «статьи 22 Закона Свердловской области от 21 
ноября 2012 года № 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области», 
в целях социальной поддержки семей медицинских работников государственных 
медицинских организаций Свердловской области и муниципальных медицинских 
организаций»;

3) в пунктах 1–3 слова «денежных пособий семьям погибших работников об-
ластных государственных организаций здравоохранения в случае гибели» заменить 
словами «пособий членам семей медицинских работников государственных медицин-
ских организаций Свердловской области и муниципальных медицинских организаций 
в случае гибели этих работников»;

4) в пункте 3 слова «(Скляр М.С.)» заменить словами «(А.Р. Белявский)»;
5) в пункте 5 слова «заместителя председателя Правительства Свердловской об-

ласти по социальной политике Спектора С.И.» заменить словами «Первого Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.».

2. Внести в Порядок выплаты единовременных денежных пособий семьям погиб-
ших работников областных государственных организаций здравоохранения в случае 
гибели при исполнении ими трудовых обязанностей или профессионального долга 
во время оказания медицинской помощи или проведения научных исследований, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2005 
№ 946-ПП с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 15.10.2009 № 1291-ПП, следующие изменения:

1) в наименовании слова «денежных пособий семьям погибших работников об-
ластных государственных организаций здравоохранения в случае гибели» заменить 
словами «пособий членам семей медицинских работников государственных медицин-
ских организаций Свердловской области и муниципальных медицинских организаций 
в случае гибели этих работников»;

2) пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Порядок выплаты единовременных пособий членам семей медицинских 

работников государственных медицинских организаций Свердловской области и 
муниципальных медицинских организаций в случае гибели этих работников при ис-
полнении ими трудовых обязанностей или профессионального долга во время оказа-
ния медицинской помощи или проведения научных исследований (далее — Порядок) 
разработан в целях реализации Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 
года № 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области» и определяет 
условия и порядок выплаты единовременных пособий членам семей медицинских 
работников государственных медицинских организаций Свердловской области и 
муниципальных медицинских организаций (далее — медицинские организации) 
в случае гибели этих работников при исполнении ими трудовых обязанностей или 
профессионального долга во время оказания медицинской помощи или проведения 
научных исследований.

2. Выплата единовременного пособия производится в случае гибели медицинского 
работника медицинской организации при исполнении им трудовых обязанностей или 
профессионального долга во время оказания медицинской помощи или проведения 
научных исследований (далее — погибший работник медицинской организации) в 
равных долях членам семьи погибшего работника медицинской организации при 
условии предоставления надлежащим образом оформленных документов, указанных 
в пункте 4 настоящего Порядка.»;

3) по тексту слова «областной государственной организации здравоохранения» 
заменить словами «медицинской организации», слова «единовременного денежного 
пособия» в соответствующем падеже заменить словами «единовременного пособия» 
в соответствующем падеже;

4) в пункте 3 слова «при исполнении им трудовых обязанностей или професси-
онального долга во время оказания медицинской помощи или проведения научных 
исследований» исключить;

5) в пункте 4:
в подпункте 1 после слов «заверенное печатью» дополнить словом «медицинской»;
в подпункте 2 после слов «погибшего работника» дополнить словами «медицин-

ской организации»;
в подпункте 6 слова «при исполнении им служебных обязанностей или професси-

онального долга во время оказания медицинской помощи или проведения научных 
исследований» заменить словами «работником медицинской организации»;

6) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. В случае принятия Министерством здравоохранения Свердловской области 

решения о выплате единовременного пособия Министерство финансов Свердловской 
области на основании представленных Министерством здравоохранения Свердлов-
ской области платежных поручений осуществляет перечисление средств областного 
бюджета на банковский счет члена (членов) семьи погибшего работника медицинской 
организации, имеющего (имеющих) право на получение единовременного пособия.»;

7) в пункте 10:
в части первой слова «гражданин погибшего работника» заменить словами 

«гражданин»;
в подпункте 1 части второй после слова «погибшего» дополнить словами «работ-

ника медицинской организации»;
в подпункте 2 части второй после слов «члена (членов) семьи» дополнить словами 

«погибшего работника медицинской организации»;
в подпункте 3 части второй слово «учреждения» заменить словами «медицинской 

организации».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2013      № 496-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.12.2011 № 1835-ПП «О мерах 

по реализации Закона Свердловской области от 9 ноября 2011 
года № 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Екатеринбург» государственным 
полномочием Свердловской области по организации оказания 

медицинской помощи»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области» и Законом Свердловской области от 07 
декабря 2012 года № 103-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» государственным полномочием Свердловской области по организации 
оказания медицинской помощи» и в утвержденную им Методику» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 28.12.2011 

№ 1835-ПП «О мерах по реализации Закона Свердловской области от 9 ноября 2011 
года № 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» государственным полномочием Свердловской 
области по организации оказания медицинской помощи» («Областная газета», 2012, 
20 января, № 17–18) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.03.2012 № 262-ПП, следующие изменения:

пункт 1 дополнить подпунктами 6–8 следующего содержания:
«6) Перечень материальных средств, передаваемых для осуществления пере-

данного органам местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» государственного полномочия по организации оказания медицинской 
помощи, на 2013 год (прилагается);

7) форму отчета об использовании материальных средств, передаваемых для 
осуществления переданного органам местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» государственного полномочия по организации 
оказания медицинской помощи (прилагается);

8) Порядок представления отчета об использовании материальных средств, 
передаваемых для осуществления переданного органам местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» государственного полномочия 
по организации оказания медицинской помощи (прилагается).» (прилагаются).

2. Внести изменения в Порядок предоставления субвенции из областного 
бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на осу-
ществление переданного органам местного самоуправления муниципального об-
разования «город Екатеринбург» государственного полномочия по организации 
оказания медицинской помощи, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.12.2011 № 1835-ПП «О мерах по реализации Закона 
Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 120-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 
государственным полномочием Свердловской области по организации оказания 
медицинской помощи» с изменениями, внесенными постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 15.03.2012 № 262-ПП, заменив в пункте 1 слова 
«оказания гражданам Российской Федерации бесплатной» словами «бесплатного 
оказания гражданам».

3. Внести изменения в Порядок представления отчета о расходовании суб-
венции из областного бюджета бюджету муниципального образования «город 
Екатеринбург» на осуществление переданного органам местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» государственного полномочия 
по организации оказания медицинской помощи и отчета о деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 
по осуществлению переданного государственного полномочия по организации 
оказания медицинской помощи, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.12.2011 № 1835-ПП «О мерах по реализации Закона 
Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 120-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 
государственным полномочием Свердловской области по организации оказания 
медицинской помощи» с изменениями, внесенными постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 15.03.2012 № 262-ПП, заменив в пункте 1 слова 
«оказания гражданам Российской Федерации бесплатной» словами «бесплатного 
оказания гражданам».

4. Внести изменения в Порядок представления перечня материальных средств, 
в том числе зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств и другого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образо-
вания «город Екатеринбург», используемых для осуществления органами местного 
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» государствен-
ного полномочия по организации оказания медицинской помощи, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2011 № 1835-ПП «О 
мерах по реализации Закона Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 120-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» государственным полномочием Свердловской области по организации 
оказания медицинской помощи» с изменениями, внесенными постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 15.03.2012 № 262-ПП, заменив в пункте 1 слова 
«оказания гражданам Российской Федерации бесплатной» словами «бесплатного 
оказания гражданам».

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

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

К постановлению Правительства Свердловской 
области 
от 16.04.2013 № 496-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ 
материальных средств, передаваемых для осуществления переданного 

органам местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» государственного полномочия по организации оказания 

медицинской помощи, на 2013 год

1. Лекарственные средства в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.07.2012 № 785-ПП «О мерах социальной поддержки 
по лекарственному обеспечению граждан Российской Федерации, проживающих в 
Свердловской области, страдающих социально значимыми заболеваниями».

2. Специализированные продукты лечебного питания в соответствии с по-
становлением Правительства Свердловской области от 02.03.2011 № 167-ПП «О 
реализации мер социальной поддержки проживающих в Свердловской области 

К постановлению Правительства  
Свердловской области 
от 16.04.2013 № 496-ПП

ПОРЯДОК 
представления отчета об использовании материальных средств, 

передаваемых для осуществления переданного органам местного 
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 
государственного полномочия по организации оказания медицинской 

помощи

1. Настоящий порядок определяет процедуру и сроки представления отчета об 
использовании материальных средств, передаваемых для осуществления переданного 
органам местного самоуправления муниципального образования «город Екатерин-
бург» государственного полномочия по организации оказания медицинской помощи 
(далее — отчет об использовании материальных средств). 

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с пунктом 3 статьи 5 Закона 
Свердловской области от 09 ноября 2011 года № 120-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 
государственным полномочием Свердловской области по организации оказания 
медицинской помощи».

3. Отчет об использовании материальных средств составляется органами местного 
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» по форме, 
утвержденной Правительством Свердловской области, и подписывается их руково-
дителем и главным бухгалтером.

Отчет об использовании материальных средств составляется ежеквартально за 
отчетный период нарастающим итогом и представляется в Министерство здраво-
охранения Свердловской области в срок до десятого числа месяца, следующего за 
отчетным, на бумажном и электронном носителях.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2013  № 489-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав конкурсной комиссии  
по подготовке и проведению ежегодного областного конкурса 
«Лучший налогоплательщик года» с присуждением Почетного 
диплома Правительства Свердловской области, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 12.04.2011 № 403-ПП 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав конкурсной комиссии по подготовке ежегодного конкурса 

«Лучший налогоплательщик года» с присуждением Почетного диплома Прави-
тельства Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.04.2011 № 403-ПП «О проведении ежегодного об-
ластного конкурса «Лучший налогоплательщик года» с присуждением Почетного 
диплома Правительства Свердловской области» («Областная газета», 2011, 19 
апреля, № 127–128) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.02.2012 № 147-ПП, изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

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

К постановлению Правительства  
Свердловской области 
от 16.04.2013 № 489-ПП

СОСТАВ
конкурсной комиссии по подготовке и проведению ежегодного областного 

конкурса «Лучший налогоплательщик года» с присуждением Почетного 
диплома Правительства Свердловской области

1. Кулаченко Галина Максимовна — Министр финансов Свердловской области, 
Член Правительства Свердловской области, председатель конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:
2. Абсолямов Рауиль Газизович — Заместитель Министра финансов Свердлов-

ской области 
3. Бахтикиреева Салтанат Шайкеновна — заместитель управляющего Отделе-

нием Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области (по 
согласованию)

4. Гладкова Татьяна Викторовна — Заместитель Министра экономики Свердлов-
ской области

5. Дегтярёв Дмитрий Сергеевич — Заместитель Министра агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области

6. Киселёв  Виктор Николаевич — временно исполняющий обязанности Министра 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

7. Старков Василий Владимирович — Заместитель Министра транспорта и связи 
Свердловской области

8. Тюменцев Вячеслав Яковлевич — исполняющий обязанности Заместителя 
Министра промышленности и науки Свердловской области

9. Филиппенков Анатолий Анатольевич — президент некоммерческого партнер-
ства «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области» (по согласованию)

10. Черепанов Михаил Григорьевич — первый вице-президент Регионального 
объединения работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и 
предпринимателей» (по согласованию)

11. Чикризов Игорь Николаевич — Заместитель Министра энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2013      № 493-ПП

г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 18.03.2005 № 210-ПП «О создании 

Совета по вопросам взаимодействия с кредитными организациями»

В соответствии со статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», а также в целях приведения норматив-
но-правовой базы в соответствие с действующим законодательством Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской об-

ласти от 18.03.2005 № 210-ПП «О создании Совета по вопросам взаимодействия с 
кредитными организациями» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2005, № 3, ст. 181) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 16.05.2005 № 373-ПП, от 16.11.2006 № 968-ПП, от 
07.02.2007 № 81-ПП.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

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

 

 

Форма  К постановлению Правительства  

Свердловской области  

от 16.04.2013 № 496-ПП 

 

ОТЧЕТ 

об использовании материальных средств, передаваемых для осуществления 

переданного органам местного самоуправления муниципального 

образования «город Екатеринбург» государственного полномочия 

по организации оказания медицинской помощи 

 

За период _______________ 201__ года 

 

Наименование 

материальных 

средств 

Единица 

измере-

ния 

Получено 

за отчет-

ный пери-

од 

Стои-

мость, 

рублей 

Использовано 

за отчетный 

период/введено 

в эксплуата-

цию 

Стои-

мость, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Руководитель  

 

Главный бухгалтер 

М.П. 

 

Телефон, Ф.И.О. исполнителя 

беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет по обеспече-
нию полноценным питанием, детей, страдающих фенилкетонурией, галактоземией, 
лейцинозом, адренолейкодистрофией, тяжелыми формами пищевой аллергии с не-
переносимостью белков коровьего молока, и детей с экстремально низкой массой 
при рождении специализированными продуктами лечебного питания за счет средств 
областного бюджета».

3. Оборудование, включая медицинское, в соответствии с региональной про-
граммой модернизации здравоохранения Свердловской области, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.03.2011 № 309-ПП «Об 
утверждении региональной программы модернизации здравоохранения Свердловской 
области на 2011–2012 годы».

4. Медицинские иммунобиологические препараты в соответствии с областной 
целевой программой «Совершенствование оказания медицинской помощи населе-
нию, предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на терри-
тории Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1473-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи 
населению, предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 
территории Свердловской области» на 2011–2015 годы».



V Пятница, 19 апреля 2013 г.

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

         обратная связь

Люди платят за то, чего нет

послания о коммунальных проблемах по-прежнему составляют 
львиную долю в редакционной почте.  

Вот что пишет председатель общественного совета многоквар-
тирного дома из Кировграда Георгий тенищев: «Уже 20 лет в домах 
с центральным отоплением с мая по октябрь у нас нет горячей воды. 
Он властей всех уровней  получаем один ответ: «Горячей воды нет, 
потому что большая задолженность перед Регионгазом», а также  
обещание, что она будет следующим летом. Но ничего не меняется.  

А однажды наш глава договорился до того, что будто бы горя-
чая вода – не обязательная услуга в домах с улучшенной планиров-
кой. Многие жители поставили в квартирах газовые водонагревате-
ли, чтобы пользоваться горяченькой круглый год. Почему за долги 
города и неплательщиков наказывают законопослушных граждан?».

Вопрос риторический, и ответ напрашивается сам собой: неви-
новных наказывать не должны. А совет один: автор письма, судя по 
подписи, облачён доверием жильцов, и у него есть полное право от 
имени людей не просить, а требовать в суде вернуть людям «необя-
зательную услугу». 

Недоумевают жители дома № 8 по улице трифонова посёл-
ка сарана красноуфимского района (всего 15 подписей): «Подва-
ла в нашем двухэтажном доме нет, холодное и горячее водоснаб-
жение проложено через чердак. Нет ни вентилей, ни раковин, чтобы 
брать воду для полов и полива придомовой территории. А по расчё-
там МУП «Энергосервис», в месяц жильцы 16 квартир расходуют на 
мытьё полов в подъезде четыре куба холодной воды, четыре – го-
рячей и восемь – будто бы спускают в канализацию, тогда как вы-
ливают под кустики. 

На собрании жильцов руководитель Энергосервиса объяснил, 
что деньги за общедомовое потребление берут по тарифам, ут-
верждённым РЭК согласно постановлению Правительства РФ. Но 
это никаким образом не доказывает, что мы должны платить за ус-
лугу, которой не пользуемся!».

Абсолютно правы жители Сараны: ни в каком в постановлении 
никакого правительства не написано, что жильцы должны платить 
за то, чего нет.  

тамара веЛИкова

более 145 тысяч 

свердловчан  

получат выплату 

ко  Дню победы 

на эти цели из областного бюджета вы-
делено 83, 2 миллиона рублей. 

Единовременную денежную выплату в 
размере 1000 рублей получат инвалиды и 
участники Великой Отечественной войны, в 
размере 500 рублей   –  военнослужащие, 
проходившие военную службу в составе 
действующей армии в период войны с Япо-
нией, вдовы погибших или умерших участ-
ников и инвалидов  войны, узники концла-
герей и гетто, лица, награждённые знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», граж-
дане, проработавшие в тылу, дети военнос-
лужащих и военнослужащие, проходившие 
военную службу в воинских частях, не вхо-
дивших в состав действующей армии.

в екатеринбурге 

появится ассоциация 

ветеранов вузов

Этот вопрос  обсуждался на организацион-
ном собрании городского совета ветеранов 
и ветеранских организаций 15 учебных за-
ведений екатеринбурга.

Многие вопросы – участие в жизни го-
рода,  социальная поддержка ветеранов, 
гражданско-патриотическое воспитание мо-
лодёжи, проведение различных меропри-
ятий – возникают у всех организаций.  На-
ладить более чёткое взаимодействие меж-
ду ними и призвана вновь создаваемая ор-
ганизация. 

Опыт сотрудничества городского совета 
ветеранов с  ассоциацией ветеранских орга-
низаций крупных промышленных предпри-
ятий и ассоциацией организаций отдалён-
ных территорий доказал перспективность 
такой формы взаимодействия в проведе-
нии различных общегородских мероприя-
тий и праздников, по обмену опытом. Пред-
седатель екатеринбургского совета ветера-
нов Фёдор Ледерер подчеркнул, что заинте-
ресованность в сотрудничестве проявляют 
многие ветеранские ячейки.

в тагильском 

пансионате провели 

праздник красоты

весна для постояльцев пансионата наступи-
ла не только по календарю – буквально друг 
за другом здесь проходят интересные ме-
роприятия, вселяющие  во всех весеннее на-
строение.

Студенты профессионального училища 
«Самородок»   устроили для пожилых име-
нинников праздник красоты. Будущие масте-
ра-парикмахеры  подстригали, делали мод-
ные стрижки и брили. Затем красивые и на-
рядные  виновники торжества были пригла-
шены  в столовую пансионата, где их ждали 
угощение и большой концерт. 

Кульминационным моментом этого дня 
стало выступление театра «Русский романс» 
под руководством Эльвиры  Вернигор с про-
граммой «Весенняя капель».   Для пенсио-
неров молодые исполнители Татьяна Свино-
бей и Александр Терещук, а также сотрудни-
ца пансионата  Екатерина Соколова исполни-
ли романсы и арии из оперетт.

Маргарита ЛИтвИненко

Маргарита  лИтВИненкО
Излюбленным местом для 
регулярных прогулок пенси-
онеров уже четвёртый год 
является лес за городским 
стадионом, где местные эн-
тузиасты соорудили лавоч-
ки и стол, устроили место для 
костра.но более всего привлека-ет пенсионеров красивая при-рода, чистый воздух и стайки птичек, для которых здесь раз-вешаны кормушки. под новый год  горожане тут всегда ёлки наряжают.  по весне, шутят от-дыхающие, конкурсы песенные в лесу устраиваются – кто ко-го перепоёт: птицы туристов или наоборот. а ещё здесь  сти-хи можно почитать — любите-ли поэзии прикрепляют к дере-вьям листы со стихами. Вдохновителями и органи-заторами  многих прогулок вы-ступают члены городского ту-ристического клуба супруги людмила и александр ерпало-вы и Владимир Сташкин –  они и костёр разожгут, и чай орга-низуют. к чаю каждый готовит угощение: блинчики, чебуреки, бутерброды. В последний из выходов у костра  вспомнили о том,  как 

более 20 лет назад  супруги ер-паловы водили туристов на Де-нежкин камень, а недавно хо-дили  на удивительно краси-вую гору кумба вместе с внука-ми. незаметно разговор пере-шёл на родных,  делились но-востями – кому-то сын из дру-гого города позвонил, другой внучка СМС прислала: «Бабуш-ка, ты самая лучшая, а твои го-лубцы самые вкусные», говори-ли о делах совета ветеранов. За два часа о многом всп омнили, и о многом переговорили пен-сионерки нина Горлова, тамара кофанова, людмила крутико-ва, Валентина туманова  и дру-гие участники похода. по словам председателя со-вета ветеранов Североураль-ского  ГО Валентины короб-ковой, благодаря программе «Старшее поколение» пенсио-неры теперь не сидят в четырёх стенах и не проводят часы на скамеечках около дома, а имеют возможность посещать различ-ные кружки, ходить в походы, заниматься творчеством. В ком-плексном центре социального обслуживания населения Севе-роуральска только в прошлом году  курсы компьютерной гра-мотности окончили 207 пенси-онеров, в этом году сто человек уже записалось на обучение.

Вышли на тропу... здоровьяСевероуральские ветераны зимой и летом ходят в походы

пенсионерки утверждают, что чай с травами в лесу у костра — 
это эликсир молодости

руслан ЯкОВлеВ
Жители восточных и север-
ных районов Среднего Урала 
с теплотой вспоминают чету 
лётчиков, Марию Ивановну 
и Виктора Александровича 
Тесловых, летавших в этих 
краях на небольшом самолё-
те У-2 во времена становле-
ния здесь уголовно-исправи-
тельной системы. В тавдинском, Гаринском и Сосьвинском районах Сверд-ловской области начиная с 1942 года создавались особые лагерные пункты, лишённые автомобильного и железнодо-рожного сообщения. Для на-дёжной связи с «большой зем-лёй», а также для патрулиро-вания лесов, доставки почты и пассажиров в Учреждении И-299 было создано авиацион-ное звено из двух самолётов. командиром авиазвена была назначена старший лейтенант Мария теслова. а было ей тог-да всего 20 лет.В 1941 году Мария окончи-ла пензенскую лётную школу Осоавиахима, в которой выпу-ском ранее обучались извест-ные на всю страну лётчицы Ва-лентина Гризодубова и анто-нина адаева. Мария – третья из пензенских женщин, кото-рая подняла самолёт над род-ным городом.   после года учёбы Марию направили в тамбовскую объе-динённую школу гражданской авиации. Здесь она встрети-лась со своим будущим мужем, Виктором, здесь же и стала тес-ловой. В двадцать лет она по-лучила звание пилота и вскоре 

Лёгкий одномоторный у-2, на котором летала Мария теслова — пожалуй, самый неприхотливый многоцелевой самолёт того 
времени. на войне женщин, летавших на таких бипланах, немцы называли «ночными ведьмами» –  за то, что они могли, в отличие 
от других, заниматься авиаразведкой и даже бомбометанием по ночам

Миллион километров в небеВ отдалённых посёлках области до сих пор помнят бесстрашную лётчицу

сама учила летать курсантов на самолётах У-1, У-2, к-5.но это длилось недолго. Вскоре чету лётчиков напра-вили в Свердловск, где тесло-вы стали служить в авиации МВД, конкретно — в уголовно-исправительной системе, ко-торая тогда входила в состав этого министерства. 

Самолёты того времени не имели раций и точных прибо-ров, приходилось вести маши-ну по известным ориентирам, случались и вынужденные по-садки. Однажды на севере та-боринского района у самолёта Марии в воздухе отказал дви-гатель. Марии удалось поса-дить машину в болото. И толь-

ко через несколько суток к этому месту прибыла поиско-вая команда. Отважная лётчи-ца всё это время пыталась от-ремонтировать поломанный двигатель. когда самолёт вы-тащили и очистили от болот-ной грязи, Маша  снова под-нялась на нём в воздух – нуж-но было срочно доставить в от-

далённый лагерный пункт се-кретную почту. Век лётчика недолог. когда Марии Ивановне исполнилось 43 года, врачи настояли – надо уйти. последний раз послуш-ный У-2 взмыл в воздух, при-землился в таборах, где жите-ли со слезами на глазах проща-лись с любимой «небесной ла-

сточкой». там и до сих пор ста-рожилы помнят бесстрашную женщину-пилота, имевшую довольно редкий почётный знак за налёт миллиона кило-метров на маленьком самолё-те-трудяге У-2.

в браке у тесловых родилось две девочки. алевтина 
проживает в пензе, Лидия — в екатеринбурге

 Досье «оГ»

виктор александрович теслов был награждён ме-
далями «За боевые заслуги», «За боевое отличие», 
«За победу над Германией» и «Тридцать лет Совет-
ской Армии и Флота». Умер в 1958 году. Похоронен 
в Тавде. 

Сведения о наградах Марии Ивановны тесловой 
не сохранились. После демобилизации она работа-
ла на разных должностях в свердловских учреждени-
ях уголовно-исправительной системы. Умерла в 2000 
году. Похоронена в Пензе.
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Маргарита  лИтВИненкО
Читатели «ОГ» часто зада-
ют нам вопрос – «кому при-
сваивается звание «Вете-
ран труда Свердловской 
области». Разъяснения по 
этому поводу нам дала на-
чальник отдела обеспече-
ния социальных гарантий 
областного министерства 
социальной политики На-
талья Чеботаева.

–Наталья Алексеевна, 
каков порядок  обращения 
за присвоением звания  и 
каковы условия?–Гражданин должен об-ратиться в управление соц-политики по месту житель-ства с заявлением  и предъ-явить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Условий всего три. Это проживание на террито-рии Свердловской области, наличие награды (грамо-ты) либо почётного звания и наличие соответствующе-го стажа работы. присвоить звание только за большой стаж работы нельзя.

–Какой стаж нужно 
иметь для присвоения зва-
ния?–40 лет для мужчин и 35 лет для женщин. есть не-сколько категории граждан, которым требования к про-должительности стажа сни-жены: это женщины, на-граждённые знаком отличия Свердловской области «Ма-теринская доблесть» трёх степеней; инвалиды I и II групп; мужчины и женщины, которым трудовая пенсия на-значена ранее достижения пенсионного возраста.

–Какие документы нуж-
но представить?–Удостоверение лично-сти; удостоверение установ-ленного образца к почётно-му званию, знаку отличия либо почётная грамота или грамота (все награды долж-

как получить  почётный статус?Звание «Ветеран труда Свердловской области»    присвоено 19 574 гражданам

ны быть Свердловской обла-сти); документы подтверж-дающие наличие трудового стажа; для инвалидов I и II группы  – справка федераль-ного государственного уч-реждения медико-социаль-ной экспертизы.В случае утраты оригина-лов представляется архив-ная справка уполномоченно-го органа о присвоении зва-ния или о награждении зна-ком отличия. если нет тру-довой книжки, принимают-ся справки архивных учреж-дений.
– Имеет ли значение, где 

гражданин трудился – в на-
шей области или нет?– Где гражданин работал, в данном случае никакого значения не имеет. Главное, чтобы имелся общий тру-довой стаж. а вот награды должны быть Свердловской области. И проживать пре-тендент на звание тоже дол-жен здесь.

–Имея на руках благо-
дарственные письма раз-
личных министерств, на-
пример: министерства об-
разования, министерства 
культуры Свердловской об-
ласти, можно ли претендо-
вать на присвоение звания 
«Ветеран труда Свердлов-
ской области»?–к сожалению, благодар-ности и благодарственные письма права на присвоение указанного звания не дают. В законе закреплён исчер-

пывающий перечень наград, дающих право на присво-ение звания «Ветеран тру-да Свердловской области», иные награды не являются основанием для присвоения звания.
–Если человек имеет 

право на соцподдержку по 
нескольким основаниям, то 
он получит все выплаты?–Меры социальной под-держки будут предостав-ляться по выбору граждани-на. В заявлении необходимо указать, по какому льготно-му статусу гражданин жела-ет получать меры социаль-ной поддержки. но есть ис-ключение для лиц, которые одновременно имеют  право на ежемесячную денежную выплату по закону Сверд-ловской области «О ветера-нах труда Свердловской об-ласти» и по законам рФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-строфы на Чернобыльской аЭС» и «О социальных гаран-тиях гражданам, подверг-шимся радиационному воз-действию вследствие ядер-ных испытаний на Семипала-тинском полигоне».Для ветеранов труда Свердловской области за-коном устанавливается ме-ра социальной поддержки – ежемесячная денежная вы-плата, которая  составляет 671 рубль.Звание «Ветеран труда Свердловской области» при-сваивается указом губерна-тора Свердловской области.

– Управление соци-
альной политики только 
включает граждан в список 
на присвоение звания –  а 
как проходит процесс при-
своения звания? – Управления социаль-ной политики ежемесячно в срок до первого числа пред-ставляют в министерство со-циальной политики Сверд-ловской области списки лиц, 

претендующих на присвое-ние звания.Министерство на основа-нии поступивших списков в течение двадцати календар-ных дней со дня поступле-ния этих списков осущест-вляет подготовку проекта указа губернатора Сверд-ловской области о присво-ении звания «Ветеран тру-да Свердловской области» и представляет его губерна-тору.
– Как человек узнает о 

подписании указа о при-
своении звания и что нуж-
но делать дальше? –Управления социальной политики обязаны извещать ветеранов о присвоении им звания и необходимости по-лучить соответствующее удостоверение. Удостоверение к званию «Ветеран труда Свердлов-ской области» выдается не позднее двадцати календар-ных дней после вступления в силу указа.

– После того как удосто-
верение получено, что нуж-
но сделать, чтобы получать 
ежемесячную денежную 
выплату?– ежемесячная денежная выплата назначается вете-рану труда Свердловской об-ласти  управлением социаль-ной политики по месту жи-тельства ветерана на основа-нии его заявления, при этом обязательно должен быть предъявлен паспорт или дру-гой документ, удостоверяю-щий личность и удостовере-ние к званию «Ветеран труда Свердловской области».

–Правильно ли я пони-
маю, что гражданин может 
обратиться за присвоени-
ем звания сразу после то-
го, как у него это право воз-
никнет?– конечно, но меры соци-альной поддержки он будет получать только после выхо-да на пенсию по старости.

наталья Чеботаева
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Тамара ВЕЛИКОВА
Поводом для подобной «ре-
визии» послужила публика-
ция в «ОГ» (от 12 марта 
2013 г.), в которой рассказы-
валось о забытой могиле Ге-
роя Советского Союза Ахма-
дуллы Ишмухаметова. По-
лузаброшенное захороне-
ние обнаружили поискови-
ки на Ивановском кладбище 
в Екатеринбурге. Выступая 
на торжественном вечере в 
честь 70-летия Уральского 
добровольческого танково-
го корпуса, губернатор Евге-
ний Куйвашев назвал подоб-
ные факты  белыми пятнами 
в нашей памяти. Позднее участники совеща-ния (оно проводилось под па-тронажем вице-премьера об-ластного правительства Влади-мира Романова) констатирова-ли, что в регионе длительное время не было системы в сохра-нении воинских мемориальных объектов, ими занимались толь-ко общественные организации, а то и просто энтузиасты. «А по-тому накопилось много вопро-сов, на которые надо найти отве-ты и организовать дело так, что-бы крылатые слова «Никто не забыт, ничто не забыто» были не просто лозунгом, а обрели прак-тическое воплощение», – сказал В. Романов. 

Выяснилось, что сегодня 
в области нет исчерпываю-
щей информации о количе-
стве, местонахождении и со-
стоянии мемориалов, воин-
ских захоронений, могил Ге-
роев Советского Союза, пол-
ных кавалеров ордена Славы. 
Потому вновь решили прово-
дить областные смотры этих 
памятных объектов, от чего 
когда-то отказались. Предлагалось вернуть и шефство школ над мемориа-лами, причём ученики будут 

не только следить за чистотой территории, но и заниматься поисковой работой.  Но в боль-шинстве случаев школы и не переставали этим заниматься, о чём красноречиво рассказы-вают школьные музеи. Например, ученики школы № 1 в посёлке Широкая   Речка вместе с общественной органи-зацией «Сохранение» взяли на себя ответственность за все па-мятники и воинские мемориа-лы на территории нашей обла-сти, если они находятся в запу-стении. Каким образом? Как из-вестно, указом Президента РФ установлены Дни воинской сла-вы России числом двадцать. И в каждый такой день взрослые и подростки высаживаются де-сантом в очередной «горячей точке». Так, 23 февраля они очи-стили от снега территорию па-мятника Герою Советского Со-юза Николаю Кузнецову (снег там не убирали всю зиму). А на днях десант «приземлился» у памятника лётчику-испыта-телю, Герою Советского Союза Григорию Бахчиванджи. В этом деле захотели участвовать уче-ники ещё двух школ – из посёл-ков Кольцово и Малый Исток. А после трудовых подвигов вся ватага поехала в музей мало-истокской школы, чтобы боль-ше узнать о человеке, чей мону-мент  приводили в порядок. ...После мартовской публи-кации об Абдулле Ишмухаме-тове мы надеялись, что оты-щутся родные героя или те люди, кто прикрепил к старо-му памятнику новую таблич-ку. Но пока никто так и не от-кликнулся. Правда,  Вадим Ши-пицин, который и нашёл моги-лу на Ивановском кладбище, не опускает руки. Вскоре он соби-рается съездить в Лысьву, где, как ему стало известно, мест-ный мулла был знаком с се-мьёй Ишмухаметовых.

Такая короткая вечная память-2В Свердловской области займутся учётом и сохранением мемориалов, посвящённых павшим защитникам Отечества

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Однако данные паспорта 
долгожительницы противо-
речат её словам – там чёр-
ным по белому написано: 
родилась 23 апреля 1911 го-
да в Новосибирске, в начале 
века носившем имя Новони-
колаевска. Так где же ошиб-
ка – в документах или в па-
мяти?Трудно заподозрить при-кованную к постели из-за пе-релома шейки бедра пенсио-нерку в пристрастии к уста-новлению рекорда долголе-тия. Тем более, что знала об этом только старшая сестра милосердия приюта для боль-ных и немощных при екате-ринбургском храме святой Елисаветы Феодоровны, в ко-тором Дмитриева живёт уже шесть лет.Мне она об этом поведала шёпотом и даже палец к губам приложила. Чувствуется, что всю жизнь женщина прожи-ла с этой тайной и до сих пор у неё есть опасение – как бы это ей не навредило. Потом разот-кровенничалась  и выложи-ла: «Молодая была, хотелось, 

дурочке, ещё моложе стать». И шепнула на ухо: «От любви голову потеряла! Вот и убави-ла себе четыре года. Ох, давно это было...». И Лариса Алексе-евна показала глазами на ви-севший на стене портрет, где красавица запечатлена в 24 года – не только она голову теряла, но, наверняка, и сама сводила с ума.От былой красоты сегод-ня ничего не осталось. Но ещё несколько лет назад в храме Луки, прихожанкой которо-го долгие годы являлась Дми-триева, её и за глаза, и в гла-за называли герцогиней – в ней особая стать и манера об-щения, не показная интелли-гентность, истинная вера, до-стоинство. Это ощущается да-же теперь, когда она и сидеть-то не может – её и тут никто бабушкой не называет, только по имени-отчеству.Герцогиней Лариса Алек-сеевна никогда не была, од-нако люди верно уловили, что были в её жизни момен-ты необыкновенных событий и встреч. Родилась она в се-мье инженера-железнодорож-ника в Сибири. Когда они с от-цом жили в Китае, он трудил-ся на Китайско-Восточной же-

лезной дороге, Лариса была духовным чадом Иоанна Шан-хайского и Сан-Францисского, позднее прославленного в ли-ке святых. Духовного настав-ника женщина помнит и чтит до сего дня, считая, что вера помогла ей выстоять в труд-ное время, не потерять жиз-ненные ориентиры. В Китае она познакоми-лась с Фёдором Шаляпиным, который, по её словам, востор-гался её красотой и не скупил-ся на комплименты. Вспоми-ная певца, она не может удер-жаться от смеха: «Весёлое и интересное было время!». В Харбине она вышла замуж и родила сына Бориса. Воспоминания последних лет – тяжёлые. Только вера по-могла ей пережить уход един-ственного ребёнка. От неё по-началу скрывали, не знали как сказать – а она почувствовала, что нить его жизни оборва-лась... Сын Ларисы Алексеев-ны – Борис Урицкий – был ре-жиссёром-документалистом, кстати, последним его филь-мом (прожил он 81 год) ста-ла лента о духовном настав-нике матери. Теперь её утеше-ние  – внук Григорий и прав-нук Александр. 

Привлекает к Ларисе Алексеевне её не угасшая за долгую жизнь энергия, жиз-нелюбие, ласковое отноше-ние к людям. Ещё недавно она пекла пироги и угощала ими всех прихожан. До сих пор зна-комые берут у неё рецепты, которые она знает наизусть, правда, жалуется, что иногда память её подводит и слы-шит она плохо. А вот зрение у долгожительницы отменное – читает без очков. На столи-ке я заметила несколько книг, одна из них – «300 слов му-дрости». Дмитриева поясни-ла, что с малых лет  пристра-стилась к литературе и запо-ем читала всю жизнь. И последнее, о чём я  спро-сила пожилую даму – о рабо-те, собираясь записывать её подвиги на трудовом попри-ще. Она задумалась на мгнове-ние, игриво улыбнулась, а по-том просто огорошила меня: «Так ведь можно сказать, что я по-настоящему и не работа-ла никогда! А зачем женщине работать? Сначала отец, по-том муж меня обеспечивали, а затем сын помогал во всем. Я воспитывала Бориса, вела хо-зяйство и просто жила...».

Герцогиня из приюта милосердияЕкатеринбурженка Лариса Алексеевна Дмитриева готовится отметить 106-й день рождения

Тамара ВЕЛИКОВА
Об этом рассказал, придя 
в редакцию, председатель 
этой организации полков-
ник в отставке Валерий 
Сидоров.  Нынче 2 мар-
та он побывал в тех кра-
ях в городе Дальнеречен-
ске на традиционном ми-
тинге, посвящённом 44-й 
годовщине трагических 
событий. Минутой мол-
чания собравшиеся по-
чтили память погибших, 
под развевающимися зна-
мёнами торжественным 
маршем прошли нынеш-
ние защитники рубежей 
Родины. «ОГ» прежде несколько раз публиковала воспомина-ния Валерия Сидорова о Да-манском. Он признался, что эти публикации помогли ему найти  уральцев-погранич-ников – участников тех бо-ёв. «Каждый жил и думал, что он один, а из газеты вдруг уз-навал, что это не так. Сегод-ня в Екатеринбурге нас уже 11 человек – вместе с Лидией Стрельниковой – вдовой Ге-роя Советского Союза Ивана Стрельникова. Она тогда бы-ла медработником, помога-ла раненым. Позже на заста-ве имени своего отца служил их сын». ...Сейчас трудно пове-рить, но 2 и 15 марта 1969 года   вооружённый кон-фликт случился на грани-це двух социалистических стран – Китайской Народной Республики и СССР. Прежде дружественные, во времена «культурной революции» в Китае отношения между на-шими странами накалились. Со стороны китайцев нача-лись провокации. Одна была довольно необычной. Пол-тысячи хунвейбинов, встав спиной к границе, оголили зады и три часа демонстри-ровали их на морозе нашим  пограничникам. Те в ответ приволокли портрет Мао Цзэдуна и поставили его ли-цом к демонстрируемым за-

дницам. Провокаторы по-спешно оделись. В ночь с 1 на 2 марта око-ло 300 китайских военнослу-жащих в зимнем камуфляже, вооружённые автоматами и карабинами, переправились на остров Даманский (его площадь составляет 0,74 ква-дратных километра) и залег-ли в снегу. Их не сразу заме-тили, а когда обнаружили, ко-мандир заставы Нижне-Ми-хайловка старший лейтенант Иван Стрельников поднял своих подчинённых по коман-де «В ружьё!». Группа Стрель-никова попала в засаду и по-гибла. Раненых китайцы до-бивали штыками. Одержать безоговорочную победу им в тот день не позволил отряд, подоспевший на БТР с сосед-ней заставы, который зашёл в тыл к китайцам, засевшим на острове, и заставил их отсту-пить. Наши потери состави-ли 32 человека убитыми, 14 ранеными. Потери китайской стороны во всём конфликте засекречены до сих пор. После первого боево-го столкновения страны об-менялись дипломатически-ми нотами протеста и акци-ями возле посольств в Пеки-не и Москве. Это ещё боль-ше подогрело ситуацию, и 15 марта 1969 года произо-шло вооружённое столкнове-ние на границе на уровне во-йсковых подразделений. Ис-ход схватки решил огонь из секретных на тот момент ре-активных систем залпового огня «Град». Это был первый случай применения их в ре-альном бою. По Даманскому словно прокатился огненный смерч, погибло около 700 ки-тайцев, была разрушена вся их техника.  На следующий день сто-роны сели за стол перегово-ров, которые шли на протя-жении многих лет. Китайцы продолжали пасти скот на за-ливных лугах острова, наши пограничники этого будто не замечали. В 1991 году остров Даманский отошёл Китаю.

Остров раздораВ Екатеринбурге объединились ветераны, участвовавшие в вооружённом конфликте на острове Даманский
Двадцать второй

Недавно в списке коллективных членов об-
ластного совета ветеранов появился ещё 
один участник – общественная организация 
учреждений и организаций системы социаль-
ной политики Свердловской области.

Соглашение о сотрудничестве подписано 
на совместном совещании областного мини-
стерства социальной политики и совета вете-
ранов. Председатель  ветеранской организа-
ции социальных работников – Николай Нико-
лаевич Хомец. 

Ветеранская организация социальных ра-
ботников существует совсем недавно – с 2011 
года. Насчитывает по области 62 первички 
(примерно пять тысяч человек): в управлени-
ях соцполитики городов и районов, в центрах 
социального обслуживания населения, в до-
мах ветеранов. В организацию  объединились 
люди, которые по роду своих обязанностей 
помогали старикам, детям, инвалидам. После 
выхода на пенсию уже им понадобились по-
мощь и поддержка.   

Тамара ВЕЛИКОВА

В свердловских школах 

пожилого возраста 

занимается 30 тысяч 

человек

По сравнению с прошлым годом  количество 
учеников школ увеличилось в полтора раза. 
Расширяется и тематика обучения.  

Сегодня направления, по которым работа-
ют школы, отвечают разнообразным запросам 
пожилых свердловчан: активное долголетие, 
безопасная жизнедеятельность, компьютерная 
грамотность, правовая и экономическая куль-
тура, творческая и прикладная деятельность, 
профессиональная ориентация, обучение на-
выкам ухода...

Многие темы занятий подсказывают сами 
пенсионеры. По просьбам пожилых во мно-
гих школах созданы отделения социального ту-
ризма и краеведения. Так, в Орджоникидзев-
сом районе Екатеринбурга в комплексном цен-
тре социального обслуживания населения на-
чала работать секция водного туризма, а в Вер-
хотурье – краеведения, во многих школах поя-
вились кружки любителей рыбалки. 

В планах школ –  размещение видеороли-
ков по всем направлениям работы в сети Ин-
тернет для тех пенсионеров, которым тяжело 
выходить из дома. 

Проект «Электронный 

гражданин» будет продлён 

до 2018 года

Объявлен очередной открытый конкурс на 
право заключения госконтракта по обучению 
пожилых граждан навыкам работы на ком-
пьютере. Ориентировочно  курсы стартуют уже 
в июне текущего года.

К участию в очередном этапе проекта бу-
дут приглашены женщины от 55 лет и мужчи-
ны от 60 лет и старше, постоянно проживаю-
щие на территории муниципальных образова-
ний Свердловской области, и ещё не прохо-
дившие обучение по этой программе. 

Пожилые люди научатся пользоваться ба-
зовыми офисными приложениями, работе в 
сети Интернет, получать государственные и 
муниципальные услуги в электронном виде, 
приобретать товары, бронировать билеты, об-
щаться на форумах. 

Для гражданина обучение будет бесплат-
ным, все расходы на привлечение преподава-
телей, аренду классов, закупку учебных мате-
риалов, обучение граждан и проведение ито-
гового тестирования несёт региональный бюд-
жет.

Проект «Электронный гражданин» стал 
востребованным среди пожилых уральцев – 
обучение прошли уже более 11 тысяч пенсио-
неров из 28 населённых пунктов  области.  

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Нам бы денег на ремонт...

Наша организация не относится к многочисленным – в 14 отделениях 
состоит 3646 человек. Но мы не числом берём, а умением. Стремим-
ся сделать всё, чтобы наши ветераны не чувствовали себя на обочи-
не жизни.

Я председатель «молодой» – работаю всего год, но ситуацию в го-
родском округе знаю. У нас традиционно складываются дружеские и 
деловые отношения со всем  руководством округа. С главой Сергеем 
Александровичем Бондаренко  мы совместно решаем многие вопро-
сы, касающиеся жизни ветеранов.

Самый больная для нас проблема на сегодня – ремонт жилья. У 
кого-то крыша дома прохудилась, у кого-то забор повалился... Пожи-
лые идут к нам, а мы к главе. Мелкий ремонт администрация осилива-
ет – на это денег хватает. Однако у нас есть проблема, для решения ко-
торой нужны  большие средства, а их у администрации нет на сегодня.

Речь идёт о замене электрических плит и проржавевших труб в 
доме ветеранов квартирного типа в Новой Ляле на улице Лермонтова, 
31. Ремонт необходимо сделать в 80 квартирах. Администрация уже 
выделяла деньги, и кое-какой ремонт там уже был сделан. Сейчас и у 
нас, и у главы округа этот вопрос на повестке дня стоит, но пока не бу-
дет средств, он не решится.

Другая проблема – переселение из посёлков закрывшегося 
леспромхоза пожилых жителей. Живётся им там очень непросто, 
дома не благоустроены. Но вопрос упирается в жильё. Сегодня в оче-
реди на заселение в Дом ветеранов стоят 43 человека. Новое жильё 
у нас пока строится только для детей-сирот, выделяются средства из 
областного бюджета на покупку квартир для «афганцев», но мы на-
деемся дожить до тех времён, когда новоселье справят все нуждаю-
щиеся. 

Наша ветеранская организация совместно с сотрудниками адми-
нистрации принимает самое активное участие во всех мероприятиях, 
проводимых в округе. К праздникам мы обязательно поздравляем по-
жилых. У нас есть своя художественная самодеятельность, так что без 
музыки, песен и танцев мы не остаёмся. 

Не забываем мы и о подрастающем поколении – проводим со-
вместные спортивные состязания, тематические вечера. Ветераны во-
енной службы занимаются  с допризывной молодёжью, готовя её к 
службе.  

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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 Здравницу «Курьи» 
в этом году посетят 
30 ветеранов

 Наблюдение за рыбками и чтение — любимые занятия Ларисы Алексеевны

Лариса ХАЙДАРШИНА
Более миллиона рублей 
Свердловская областная об-
щественная организация ве-
теранов войны, труда, бое-
вых действий, госслужбы и 
пенсионеров в 2013 году ис-
пользует на приобретение 
путёвок в санатории. Ещё 
300 тысяч рублей направят 
на выплаты ветеранам для 
покупки медикаментов. В этом сезоне ветераны от-дохнут в санаториях  «Обухов-ский»,  «Курьи», «Руш» и в вос-становительном центре «Озе-ро Чусовское». В прошлом году ветераны тоже ездили в сана-тории, но путёвок было на 20 меньше, и выбор был невелик – только «Обуховский» и «Озе-ро Чусовское». «Нынче дирек-

тора санаториев пошли нам навстречу и сделали при про-даже путёвок скидку», – пояс-няет зампредседателя сверд-ловского Совета ветеранов Ва-лерий Иванов.   Два года назад областная ветеранская организация до-бавила в устав пункт о содей-ствии и участии в организа-ции санаторно-курортного ле-чения и туристического оздо-ровления, социального обслу-живания  участников своего движения. Три гранта по мил-лиону рублей на три года по-зволили не только давать пу-тёвки в санатории для ветера-нов, но и самым нуждающимся пожилым людям выплачивать по две тысячи рублей в год на приобретение лекарств.В Областном совете ве-теранов рассказывают, что у 

них есть ещё один способ по-ощрения общественников – участие в выездных семина-рах, которые проводятся на теплоходах. В последние го-ды летом 130 человек путе-шествуют из Перми по рос-сийским рекам. В этом сезо-не часть ветеранов отправит-ся в Санкт-Петербург, часть – в Волгоград. Поездка в Волго-град приурочена к празднова-нию 70-летия победы в Ста-линградской битве.Ветераны объясняют, что такие путешествия нужны не только для оздоровления, но и для работы: в городах стоянки теплоходов проходят встречи с местными ветеранскими ор-ганизациями, общественники делятся опытом друг с другом. У них много общего. Ветера-нов из разных городов России 

волнуют одни и те же вопро-сы. Например, как тружеников тыла приблизить по льготам к участникам войны? Свидете-лей Великой Отечественной с каждым годом становится всё меньше, и ветераны считают, что государство должно про-явить уважение к тем людям, благодаря героическим усили-ям которых оно живо.

На здоровье!Cанатории региона приняли на лечение первую в этом году группу ветеранов-активистов
 КСТАТИ

На средства грантов Областной совет ветеранов 
приобретает реабилитационное оборудование для 
людей пожилого возраста. В 2012 году, кроме мас-
сажного кресла, купили пять ходунков, пять педаль-
ных тренажёров, десять тонометров (для Красноу-
фимска, , Верх-Нейвинска и Екатеринбурга). В 2013 
году – ещё два кресла и шесть педальных тренажё-
ров.   

В 24 года Лариса, конечно, 
не могла представить, 
что прожить ей доведётся 
больше века

Иосиф КЕЛЛЕР, председатель ветеранской 
организации  Новолялинского ГО

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
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О продаже Государственной корпорацией 
«Агентство по страхованию вкладов» 

принадлежащих ей акций и долей в уставных 
капиталах 

хозяйственных обществ

Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский тупик, 
д. 4, электронная почта: etorgi2@asv.org.ru ; тел.: (495) 745-
21-41, доб.: 40-43, 41-90) (далее – Агентство или Организатор 
торгов) предлагает всем заинтересованным лицам принять 
участие в электронных торгах в форме аукциона, предметом 
которых в том числе является:

1. Лот № 13 – право на заключение договора купли-про-
дажи принадлежащей Агентству на праве собственности 
доли в уставном капитале ООО «Ямская слобода» (ОГРН 
1106674020584; ИНН 6674367133; КПП 667401001; место 
нахождения: 620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Бисертская, д. 1) в размере 100 %.

Обществу на праве собственности принадлежит ком-
плекс недвижимого имущества – кемпинг общей площадью 
1183,6 кв. м, с кадастровым (условным) номером 66-66-
16/031/2006-087, расположенный по адресу: Свердловская 
область, г. Первоуральск, 325 км автодороги 1Р242 Пермь 
– Екатеринбург.

Начальная цена Лота № 13 – 23 000 000 рублей.
2. Лот № 14 – право на заключение договора купли-про-

дажи принадлежащей Агентству на праве собственности 
доли в уставном капитале ООО «Мультиплекс» (ОГРН 
1106674021519; ИНН 6674368176; КПП 667401001, место 
нахождения: 620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Бисертская, д. 1) в размере 100 %.

Обществу на праве собственности принадлежат нежилые 

помещения общей площадью 1137,1 кв. м, расположенные 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Щер-
бакова, д. 4, БЦ «Екатерининский».

Начальная цена Лота № 14 – 62 015 488 рублей.
3. Лот № 15 – право на заключение договора купли-про-

дажи принадлежащей Агентству на праве собственности доли 
в уставном капитале ООО «Нахимов» (ОГРН 1116659007410, 
ИНН 6659221073, КПП 665901001, место нахождения: 620141, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, д. 
5) в размере 100 %.

Обществу на праве собственности принадлежат нежилые 
помещения общей площадью 1 246,5 кв. м в здании бизнес-
центра, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 9А.

Начальная цена Лота № 15 – 262 947 000 рублей.
4. Лот № 16 – доля в уставном капитале ООО «Кадниково» 

(ОГРН 1126679024570, ИНН 6679021690; КПП 667901001, 
место нахождения: 620024, Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. Бисертская, д. 1) в размере 100 %.

Обществу на праве собственности принадлежит в том числе 
земельный участок площадью 100 789 кв. м, с кадастровым 
номером 66:25:2703001:12, расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, южнее с. Кадниково, 
относящийся к категории земель «земли особо охраняемых 
территорий и объектов» и имеющий вид разрешенного ис-
пользования «под объект рекреационного назначения».

Начальная цена Лота № 16 – 42 620 580 рублей.

Проведение торгов обеспечивает ОАО «Центр реализации» 
– оператор электронной торговой площадки www.centerr.
ru  (далее – Оператор).

Торги будут проведены 15 мая 2013 года. Начало тор-
гов – в 10:00 (время московское) на электронной торговой 

площадке ОАО «Центр реализации» – www.centerr.ru. 
Завершение торгов – не позднее 17:00 (время московское). 
Срок действия начальной цены по каждому лоту – до посту-
пления предложения о его приобретении по данной цене, но 
не более одного часа, срок действия каждой последующей 
цены каждого лота – до поступления предложения о приоб-
ретении его по данной цене, но не более 30 минут. Оператор 
обеспечивает невозможность представления участниками 
торгов двух и более одинаковых предложений о цене од-
ного и того же лота. Если в течение срока действия цены 
соответствующего лота предложение о его приобретении не 
было представлено, торги завершаются, и Агентство в тот же 
день подводит их итоги. Победителем признается участник, 
от которого поступило предложение о приобретении лота 
по наибольшей цене.

К участию в торгах допускаются физические и юриди-
ческие лица (далее – Заявитель), зарегистрированные в 
установленном порядке на электронной торговой площадке 
ОАО «Центр реализации» – www.centerr.ru. Для участия в 
торгах Заявитель представляет Оператору заявку на участие 
в торгах, подготовленную в соответствии с требованиями, 
указанными в извещении о проведении торгов, размещенном 
на официальном сайте Организатора торгов в сети Интернет 
(www.asv.org.ru). Прием Оператором заявок на участие в 
торгах начинается 1 апреля 2013 года и заканчивается 7 мая 
2013 года.

Дополнительная информация о проведении торгов раз-
мещена на официальном сайте Агентства в сети Интернет 
(http://www.asv.org.ru/) в разделе «Продажа имущества» 
в подразделе «Продажа имущества в рамках процедур оздо-
ровления».

О продаже Государственной корпорацией  
«Агентство по страхованию вкладов»  

принадлежащего ей имущества

Государственная корпорация «Агентство по страхо-
ванию вкладов» (место нахождения и почтовый адрес: 
109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4, электрон-
ная почта: etorgi2@asv.org.ru; тел.: (495) 745-21-41, доб.: 
40-43, 41-90) (далее – Агентство, Организатор торгов) 
предлагает всем заинтересованным лицам принять участие 
в электронных торгах в форме аукциона с повышением 
цены, предметом которых в том числе является право на 
заключение договоров купли-продажи принадлежащих 
Агентству земельных участков в г. Березовском Сверд-
ловской области:

- земельный участок площадью 999 096 кв. м, кадастро-
вый номер 66:35:0221001:229, категория земель — земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного ис-
пользования — для сельскохозяйственного производства, 
начальная цена – 48 700 000,00 рублей (лот № 72);

- земельный участок площадью 813 657 кв. м, кадастро-
вый номер 66:35:0221001:619, категория земель — земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования 
— для сельскохозяйственного производства, начальная 
цена – 49 020 000 рублей (лот № 73);

- земельный участок площадью 104 807 кв. м, кадастро-
вый номер 66:35:0221001:620, категория земель — земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного ис-

пользования — для сельскохозяйственного производства, 
начальная цена – 3 090 000 рублей (лот № 74);

- земельный участок площадью 153 829 кв. м, кадастро-
вый номер 66:35:0221001:224, категория земель — земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного ис-
пользования — для сельскохозяйственного производства, 
начальная цена – 7 500 000 рублей (лот № 75);

- земельного участка площадью 587 181 кв. м, кадастро-
вый номер 66:35:0221001:228, категория земель — земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования 
— для сельскохозяйственного производства, начальная 
цена – 35 380 000 рублей (лот № 76);

- земельного участка площадью 637 810 кв. м, кадастро-
вый номер 66:35:0221001:225, категория земель — земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного ис-
пользования — для сельскохозяйственного производства, 
начальная цена – 31 090 000 рублей (лот № 77).

Проведение торгов обеспечивает ОАО «Центр реа-
лизации» – оператор электронной торговой площадки 
www.centerr.ru (далее – Оператор).

Торги будут проведены 22 мая 2013 года. Начало тор-
гов – в 10:00 часов (время московское) на электронной 
торговой площадке ОАО «Центр реализации» – www.
centerr.ru. Завершение торгов – не позднее 17:00 (время 
московское). Срок действия начальной цены по каждому 
лоту – до поступления предложения о его приобретении 
по данной цене, но не более одного часа, срок действия 

каждой последующей цены каждого лота – до поступления 
предложения о приобретении его по данной цене, но не 
более 30 минут. Оператор обеспечивает невозможность 
представления участниками торгов двух и более одина-
ковых предложений о цене одного и того же лота. Если 
в течение срока действия цены соответствующего лота, 
предложение о его приобретении не было представлено, 
торги завершаются, и Агентство в тот же день подводит 
их итоги. Победителем признается участник, от которого 
поступило предложение о приобретении соответствующего 
лота по наибольшей цене.

К участию в торгах допускаются физические и юриди-
ческие лица (далее – Заявитель), зарегистрированные в 
установленном порядке на электронной торговой площадке 
ОАО «Центр реализации» – www.centerr.ru. Для участия 
в торгах Заявитель представляет Оператору заявку на 
участие в торгах, подготовленную в соответствии с требо-
ваниями, указанными в извещении о проведении торгов, 
размещенном на официальном сайте Организатора торгов 
в сети Интернет (www.asv.org.ru). Прием Оператором за-
явок на участие в торгах начинается 22 апреля 2013 года и 
заканчивается 13 мая 2013 года.

Дополнительная информация о проведении торгов 
размещена на официальном сайте Агентства в сети Ин-
тернет (http://www.asv.org.ru/) в разделе «Продажа 
имущества» в подразделе «Продажа имущества в рамках 
процедур оздоровления».

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.04.2013             № 484-ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав эвакуационной комиссии 
Правительства Свердловской области, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 25.10.2010 № 1558-ПП 

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», в целях повышения эффективности функцио-
нирования Свердловской областной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в связи с 
кадровыми перемещениями членов эвакуационной комиссии Правительства 
Свердловской области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав эвакуационной комиссии Правительства Свердловской 

области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.10.2010 № 1558-ПП «Об утверждении структуры и состава 
эвакуационной комиссии Правительства Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 02 ноября, № 395–396) с изменениями, внесенны-
ми постановлением Правительства Свердловской области от 26.01.2012 
№ 32-ПП («Областная газета», 2012, 07 февраля, № 50), изменения, из-
ложив его в новой редакции (прилагается).

2. Директору Департамента общественной безопасности Свердловской 
области А.Н. Кудрявцеву внести соответствующие изменения в порядок 
централизованного оповещения членов эвакуационной комиссии Прави-
тельства Свердловской области.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.
 

К постановлению Правительства
Свердловской области 

от 11.04.2013 № 484-ПП

СОСТАВ
эвакуационной комиссии Правительства Свердловской области

1. Власов  

Владимир Александрович 

—Первый Заместитель Председателя Правитель-

ства Свердловской области, председатель эваку-

ационной комиссии Правительства Свердлов-

ской области 

Заместители председателя эвакуационной комиссии 

и представители служб и исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области 
2. Шабалин 

Евгений Константинович 

—заместитель начальника Главного управления 

(по защите, мониторингу и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций) Министерства Россий-

ской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий по Свердловской об-

ласти — начальник управления гражданской 

защиты, первый заместитель председателя эва-

куационной комиссии Правительства Свердлов-

ской области (по согласованию) 

3.  Бойко 

Валерий Юрьевич 

—Заместитель Министра социальной политики 

Свердловской области, заместитель председате-

ля эвакуационной комиссии Правительства 

Свердловской области 

4. Сарапулов  

Сергей Федорович 

—Заместитель Министра промышленности и 

науки Свердловской области, заместитель пред-

седателя эвакуационной комиссии Правитель-

ства Свердловской области по загородной зоне 

5. Зотов  

Александр Сергеевич 

—главный специалист отдела защиты населения и 

территорий Департамента общественной без-

опасности Свердловской области, секретарь эва-

куационной комиссии Правительства Свердлов-

ской области 

6. Гутин  

Юрий Леонидович 

—заместитель начальника Управления на транс-

порте Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Уральскому федеральному окру-

гу, представитель Управления на транспорте 

Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации по Уральскому федеральному округу 

(по согласованию) 

7. Еремин 

Александр Юрьевич 

—Заместитель Министра природных ресурсов и 

экологии Свердловской области, представитель 

Министерства природных ресурсов и экологии 

Свердловской области 

8. Желновод  

Алла Робертовна 

—помощник заместителя Главы Екатеринбурга по 

социальной политике, представитель эвакуаци-

онной комиссии муниципального образования 

«город Екатеринбург» (по согласованию) 

9. Клешнин 

Александр Владимирович 

—заместитель Директора Департамента обще-

ственной безопасности Свердловской области, 

представитель Департамента общественной без-

опасности Свердловской области  

10. Радовских  

Сергей Алексеевич 

—начальник Управления мобилизационной подго-

товки и мобилизации Главного управления Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федера-

ции по Свердловской области, представитель 

Главного управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Свердловской об-

ласти (по согласованию) 

11. Смоляков  

Алексей Михайлович 

—начальник отдела (планирования, подготовки и 

учета мобилизационных ресурсов) Военного ко-

миссариата Свердловской области, представи-

тель Военного комиссариата Свердловской об-

ласти (по согласованию) 

Группа оповещения и связи 
12. Мягков  

Антон Андреевич 

—начальник отдела развития информационно-

телекоммуникационной индустрии и связи Ми-

нистерства транспорта и связи Свердловской 

области, начальник группы оповещения и связи 

13. Бурганов  

Николай Тафкильевич 

—заместитель начальника Управления программ-

ных систем, телекоммуникаций и средств защи-

ты информации Правительства Свердловской 

области, заместитель начальника группы опо-

вещения и связи 

14. Ворожцова  

Екатерина Владимировна 

—пресс-секретарь Екатеринбургского филиала от-

крытого акционерного общества «Ростелеком», 

сотрудник группы оповещения и связи (по со-

гласованию) 

15. Гусев 

Сергей Иванович 

—начальник отдела охраны труда филиала откры-

того акционерного общества «Мобильные Теле-

Системы» «Макро-регион «Урал», сотрудник 

группы оповещения и связи (по согласованию) 

Группа медицинского обеспечения  

эвакуационных мероприятий 

16. Чадова  

Елена Анатольевна 

—Заместитель Министра здравоохранения Сверд-

ловской области, начальник группы медицин-

ского обеспечения эвакуационных мероприятий 

17. Бакеев  

Ринат Фаатович 

—главный специалист Управления здравоохране-

ния города Екатеринбурга, сотрудник группы 

медицинского обеспечения эвакуационных ме-

роприятий (по согласованию) 

18. Попов 

Андрей Николаевич  

—начальник отдела первичной и скорой медицин-

ской помощи Министерства здравоохранения 

Свердловской области, сотрудник группы меди-

цинского обеспечения эвакуационных меропри-

ятий  

Группа транспортного и дорожного обеспечения 

эвакуационных мероприятий 

19. Кожевников  

Юрий Михайлович 

—начальник отдела развития транспорта Мини-

стерства транспорта и связи Свердловской обла-

сти, начальник группы транспортного и дорож-

ного обеспечения эвакуационных мероприятий 

20. Шумков  

Дмитрий Валентинович 

—начальник отдела транспортно-логистической 

инфраструктуры Министерства транспорта и 

связи Свердловской области, заместитель 

начальника группы транспортного и дорожного 

обеспечения эвакуационных мероприятий 

21. Мухтаров  

Рустем Эрнстович 

—начальник отдела управления автодорогами и 

сооружениями государственного казенного 

учреждения Свердловской области «Управление 

автомобильных дорог», сотрудник группы 

транспортного и дорожного обеспечения эваку-

ационных мероприятий 

22. Пушкарев  

Владимир Анатольевич 

—первый заместитель начальника Службы движе-

ния Свердловской дирекции управления движе-

нием — структурного подразделения Централь-

ной дирекции управления движением — филиа-

ла открытого акционерного общества «Россий-

ские железные дороги», сотрудник группы 

транспортного и дорожного обеспечения эваку-

ационных мероприятий (по согласованию) 

23. Трифонов  

Павел Юрьевич 

—начальник отдела сохранности автодорог госу-

дарственного казенного учреждения Свердлов-

ской области «Управление автомобильных до-

рог», сотрудник группы транспортного и до-

рожного обеспечения эвакуационных мероприя-

тий 

Группа учета эвакуируемого населения и информации 

24. Поляков  

Владимир Дмитриевич 

—начальник отдела организационного и докумен-

тационного обеспечения и планирования Депар-

тамента по труду и занятости населения Сверд-

ловской области, начальник группы учета эва-

куируемого населения и информации 

25. Шаромов  

Сергей Игоревич 

—заместитель начальника Управления записи ак-

тов гражданского состояния Свердловской обла-

сти — начальник отдела правовой, методиче-

ской и организационной работы, заместитель 

начальника группы учета эвакуируемого насе-

ления и информации 

26. Литвинова  

Наталья Евгеньевна 

—начальник отдела статистики населения и здра-

воохранения Территориального органа Феде-

ральной службы государственной статистики по 

Свердловской области, сотрудник группы учета 

эвакуируемого населения и информации (по со-

гласованию) 

27. Макеева  

Светлана Владимировна 

—начальник отдела статистики строительства, ин-

вестиций и жилищно-коммунального хозяйства 

Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Свердловской 

области, сотрудник группы учета эвакуируемого 

населения и информации (по согласованию) 

28. Шайдурова  

Татьяна Анатольевна 

—заместитель начальника отдела статистики, тор-

говли и услуг Территориального органа Феде-

ральной службы государственной статистики по 

Свердловской области, сотрудник группы учета 

эвакуируемого населения и информации (по со-

гласованию) 

Группа учета материальных и культурных ценностей 
29. Губкин  

Олег Петрович 

—Заместитель Министра культуры Свердловской 

области, начальник группы учета материальных 

и культурных ценностей 

30. Клейн 

Дмитрий Михайлович 

—заместитель начальника Главного управления 

Центрального банка Российской Федерации по 

Свердловской области, заместитель начальника 

группы учета материальных и культурных цен-

ностей (по согласованию) 

31. Рябинин 

Евгений Геннадьевич 

—начальник отдела государственного контроля за 

объектами культурного наследия департамента 

государственной охраны объектов культурного 

наследия Министерства по управлению государ-

ственным имуществом Свердловской области, 

сотрудник группы учета материальных и куль-

турных ценностей 

32. Юшин  

Павел Александрович 

—начальник отдела лицензирования, развития вы-

ставочной деятельности и межрегионального со-

трудничества Министерства промышленности и 

науки Свердловской области, сотрудник группы 

учета материальных и культурных ценностей  

Группа организации размещения эвакуируемого населения 

в загородной зоне 

33. Волков  

Владимир Юрьевич 

—начальник отдела ресурсного обеспечения 

Управления Федеральной миграционной служ-

бы по Свердловской области, начальник группы 

организации размещения эвакуируемого населе-

ния в загородной зоне (по согласованию) 

34. Кротов  

Борис Петрович 

—заместитель руководителя организационного 

департамента Федерации профсоюзов Свердлов-

ской области, заместитель начальника группы 

организации размещения эвакуируемого населе-

ния в загородной зоне (по согласованию) 

35. Вяткин 

Николай Владимирович 

—начальник отдела информационного обеспече-

ния развития системы образования Министер-

ства общего и профессионального образования 

Свердловской области, сотрудник группы орга-
низации размещения эвакуируемого населения в 

загородной зоне 

36. Ионов  

Игорь Борисович 

—начальник отдела организации деятельности 

учреждений социального обслуживания Мини-

стерства социальной политики Свердловской 

области, сотрудник группы организации разме-

щения эвакуируемого населения в загородной 

зоне 

Группа размещения материальных и культурных ценностей 

в загородной зоне 
37. Макаров  

Олег Александрович 

—директор департамента по контролю за исполь-

зованием объектов государственной собствен-

ности и работе с казенным имуществом Мини-

стерства по управлению государственным иму-

ществом Свердловской области, начальник 

группы размещения материальных и культурных 

ценностей в загородной зоне 

38. Демин  

Игорь Иосифович 

—начальник отдела инновационных технологий в 

строительстве и стройиндустрии Министерства 

строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области, заместитель начальника 

группы размещения материальных и культурных 

ценностей в загородной зоне 

39. Заикина  

Ирина Евгеньевна 

—главный специалист отдела организации и раз-

вития общественного питания и услуг Мини-

стерства агропромышленного комплекса и про-

довольствия Свердловской области, сотрудник 

группы размещения материальных и культурных 

ценностей в загородной зоне 

40. Санатин  

Владимир Анатольевич 

—главный специалист отдела энергосбережения, 

технической политики и охраны труда Мини-

стерства агропромышленного комплекса и про-

довольствия Свердловской области, сотрудник 

группы размещения материальных и культурных 

ценностей в загородной зоне  

Группа первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого 

населения в загородной зоне 
41. Князев  

Андрей Викторович 

—начальник отдела пищевой и перерабатывающей 

промышленности Министерства агропромыш-

ленного комплекса и продовольствия Свердлов-

ской области, начальник группы первоочередно-

го жизнеобеспечения эвакуируемого населения в 

загородной зоне 

42. Чистяков 

Александр Николаевич 

—начальник отдела энергосберегающих техноло-

гий Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской обла-

сти, заместитель начальника группы первооче-

редного жизнеобеспечения эвакуируемого насе-

ления в загородной зоне 

43. Орлова  

Надежда Владимировна 

—главный специалист отдела регулирования и 

развития торговой деятельности Министерства 

агропромышленного комплекса и продоволь-

ствия Свердловской области, сотрудник группы 

первоочередного жизнеобеспечения эвакуируе-

мого населения в загородной зоне 

44. Прыткова 

Ирина Александровна 

—главный специалист отдела организации и раз-

вития общественного питания и услуг Мини-

стерства агропромышленного комплекса и про-

довольствия Свердловской области, сотрудник 

группы первоочередного жизнеобеспечения эва-

куируемого населения в загородной зоне 

Группа планирования и организации взаимодействия по эвакуационным 

мероприятиям 

45. Митрофанов  

Олег Анатольевич 

—начальник отдела мероприятий гражданской 

обороны, управления гражданской защиты 

Главного управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий по Свердловской об-

ласти, начальник группы планирования и орга-

низации взаимодействия по эвакуационным ме-

роприятиям (по согласованию) 

46. Белоус  

Анатолий Иванович 

—инженер отдела организации взаимодействия с 

комиссиями и спасательными службами обеспе-

чения гражданской обороны государственного 

казенного учреждения Свердловской области 

«Территориальный центр мониторинга и реаги-

рования на чрезвычайные ситуации в Свердлов-

ской области», заместитель начальника группы 

планирования и организации взаимодействия по 

эвакуационным мероприятиям 

47. Бугрова 

Татьяна Викторовна 

—инженер отдела организации взаимодействия с 

комиссиями и спасательными службами обеспе-

чения гражданской обороны государственного 

казенного учреждения Свердловской области 

«Территориальный центр мониторинга и реаги-

рования на чрезвычайные ситуации в Свердлов-

ской области», заместитель начальника группы 

планирования и организации взаимодействия по 

эвакуационным мероприятиям 

48. Царёв  

Игорь Николаевич 

—консультант Управления мобилизационной ра-

боты Правительства Свердловской области, со-

трудник группы планирования и организации 

взаимодействия по эвакуационным мероприяти-

ям 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2013              № 481-ПП

   г. Екатеринбург

О реализации пилотного проекта по строительству дошкольных 
образовательных учреждений на территории муниципального 

образования «Город Каменск-Уральский» на основе  
государственно-частного партнерства

Руководствуясь Законом Свердловской области от 23 мая 2011 

года № 28-ОЗ «Об участии Свердловской области в государствен-

но-частном партнерстве» и рассмотрев обращение главы города 

Каменска-Уральского от 12.09.2012 № 3324, Правительство Сверд-

ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать инициативу главы города Каменска-Уральского 

о реализации на территории муниципального образования «Город 

Каменск-Уральский» пилотного проекта по строительству двух до-

школьных образовательных учреждений путем проведения конкурса 

на право заключения концессионного соглашения в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концесси-

онных соглашениях».

2. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко) 

при прогнозировании бюджета муниципального образования «Город 

Каменск-Уральский» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 

учесть плату за пользование имуществом, указанным в пункте 1 насто-

ящего постановления, при условии представления органом местного 

самоуправления договора о пользовании имуществом.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 

А.В. Орлова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области             Д.В. Паслер.

Кондитерская фабрика «СладКо» 

Екатеринбург – филиал ОАО «Оркла Брэндс Россия» 

раскрывает информацию о наличии (отсутствии) техни-

ческой возможности доступа к регулируемым товарам 

и услугам регулируемых организаций, а также о ре-

гистрации и ходе реализации заявок на подключение 

к системам теплоснабжения за 2012 г. (IV квартал) 

на сайте РЭК Свердловской области rek.midural.ru в 

разделе «Деятельность»/ «Стандарты раскрытия ин-

формации»/ «Раскрытие информации регулируемыми 

организациями» путем переадресации на сайт региональ-

ного сегмента ЕИАС: http://portal.eias.ru/RI/Pages/

PublicDisclosureInfo.aspx?reg=RU_5_66.

ОАО «Трансагентство»
620073, г.Екатеринбург, ул.Восточная,68 ОГРН 

1026605401899, ИНН 6662020994, КПП 666201001
Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и 

услугам ОАО «Трансагентство», а также о регистрации 
и ходе реализации заявок на подключение к системе 

теплоснабжения за 1-й квартал 2013 г.

№ Наименование показателя Значение
1. Количество поданных заявок на подклю-

чение к системе теплоснабжения
0

2. Количество зарегистрированных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения

0

3. Количество исполненных заявок на под-
ключение к системе теплоснабжения

0

4. Количество заявок на подключение к си-
стеме теплоснабжения, по которым при-
нято решение об отказе в подключении

0

5. Резерв мощности системы теплоснабже-
ния

0

Показатели, подлежащие раскрытию в сфере горяче-
го водоснабжения, в сфере теплоснабжения и оказания 
услуг по передаче тепловой энергии УрТИСИ ФГОБУ 
ВПО «СибГУТИ» опубликованы на сайте института: 
http://www.uisi.ru (общие сведения/ документы/ 
стандарты раскрытия информации организациями 
коммунального комплекса) и регулирующего органа: 
еhttp://rek.midural.ru/ в разделе деятельность/ стан-
дарты раскрытия информации/  раскрытие информации 
регулируемыми организациями https://portal.eias.ru/
Rl/Pages/PublicDisclosurelnfo.aspx?reg=RU_5_66

Информация о подключении потребителей к тепловым се-
тям, системе холодного водоснабжения, водоотведения ОАО 
«Уральский завод гражданской авиации» за 1 квартал 
2013 г. размещена на сайте http://www.uwca.ru/about/
oficial/ в разделе Раскрытие информации о тарифах.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ 
№24 от 21.01.2004 г. 

«Об утверждении стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничного рынков 

электрической энергии»
ОАО «Уралэлектромедь»

раскрыло годовую финансовую (бухгалтерскую) 
отчетность за 2012 год, 

а также аудиторское заключение на сайте по адресу: 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.

aspx?id=2003

Информация об организации, оказывающей 
услуги в сфере теплоснабжения 

ООО «Север Мотор» 
имеет газовую котельную, расположенную по адре-
су г.Екатеринбург, ул. Маневровая, 40. ООО «Север 
Мотор» оказывает услуги в сфере теплоснабжения 
по тарифу утверждённому Постановлением РЭК 
Свердловской области № 207-ПК от 18.12.2012 года 
на 2013 год.

Подробная информация размещена на сайте компа-
нии по адресу: http://www.okami-ford.ru/spec/
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургский гимнаст 
Давид Белявский показал 
лучший из россиян резуль-
тат в квалификации чемпи-
оната Европы и сегодня вы-
ступит в финале многоборья.Соревнования, проходящие в московском спорткомплексе «Олимпийский», важны в пер-вую очередь тем, что впервые гимнасты будут соревноваться по новым правилам. Если точ-нее, то правила в основе сво-ей остались прежними, но уже-сточились требования к высту-плениям на всех снарядах.  –По сути не меняется ни-чего, хотя вокруг ведётся мно-го разговоров, а вот отношение стало другим – новый уровень, – рассказал в интервью интер-нет-порталу «Чемпионат.com» главный тренер сборной Рос-сии Андрей Родионенко. –  Это не новые требования – это ди-намика развития. За последние сто лет в направлении разви-тия гимнастики ничего не из-менилось: вперёд и вверх. И так каждые четыре года. Постепенные рефор-мы, проводимые в спортив-ной гимнастике, привели к то-му, что если раньше на меда-ли претендовали представите-

ли двух-трёх стран (в том чис-ле Советского Союза, а позднее – России), то медали Игр 2012 года завоевали гимнасты из 21 страны. Участник лондонской Олимпиады екатеринбуржец Давид Белявский, ставший в прошлом году вице-чемпио-ном Европы в командном пер-венстве, набрал в квалифи-кации 88,265 балла и занял третье место, пропустив впе-рёд британца Макса Уайтлока (89,365) и украинца Олега Вер-няева (89,331). На отдельных снарядах результаты уральско-го гимнаста таковы: 2-е место в вольных упражнениях, 6-е на брусьях, 11-е на перекладине, 12-е на коне, 26-е на кольцах. Таким образом, завтра и по-слезавтра Белявский выступит также в финальных соревнова-ниях в вольных упражнениях и на брусьях.   –Многоборцы Давид Беляв-ский и Никита Игнатьев высту-пили очень хорошо, – рассказа-ла в интервью информацион-ному агентству «Весь спорт» старший тренер сборной Рос-сии Валентина Родионенко. – К тому же, они выступали в пер-вой смене, которую судят всег-да гораздо жёстче, чем после-дующие. 

Судьи  стали строжеДавид Белявский выступит  в финале чемпионата Европы

Наталья КУПРИЙ
В «Доме Метенкова» про-
шёл очередной показ ново-
го документального кино 
в рамках проекта «ДОКер». 
«5 минут свободы» Кирил-
ла и Ксении Сахарновых – о 
двух поколениях правоза-
щитников в России.Первое представляют лю-ди, которые вышли на Крас-ную площадь в августе 1968-го – в знак протеста против ввода советских войск в Че-хословакию. Вторая «волна» – это молодые ребята, жур-налисты и правозащитни-ки нашего времени. В 2008 году, в сороковую годовщи-ну «мятежа» советских дис-сидентов, они повторили ле-гендарную «демонстрацию семерых». Это была их дань уважения первопроходцам правозащитного движения в нашей стране. Так возникла параллель между прошлым и настоящим, которая легла в основу фильма. Изначально, как признал-ся Кирилл Сахарнов после кинопоказа, этой параллели не было. Был интерес к со-бытиям «Пражской весны» и тому, чем она кончилась для Чехословакии и как повли-яла на настроения в Совет-ском Союзе. Пять лет назад режиссёры начали искать ге-роев демонстрации у Лобно-го места. Их было всего семь или восемь, и протест длился пять минут – но за эти пять минут свободы каждый по-платился годами принуди-тельного лечения в псих-больнице, тюрьмой и ссыл-кой. После многие эмигриро-вали...–Мы долго искали наших героев той памятной демон-страции, договаривались с ними. Несколько человек от-казались сниматься. И вдруг потом, когда мы узнали про современную демонстрацию, то встретились с ребятами и решили сделать их героями фильма. Да, у нас были заме-чательные персонажи – На-талья Горбаневская, Виктор Файнберг, Павел Литвинов... 

Против теченияСвободное политическое кино проводит параллели

Но история сухая, чего-то в ней не хватало. Появились молодые ребята – и появи-лась изюминка. Кино сразу стало дышать. В картине есть две ли-нии сюжета, и представить одну без другой невозмож-но. Пять минут свободы бы-ли нужны людям и почти полвека назад, и сейчас эта потребность никуда не ис-чезла. Протестная волна на-хлынула на Россию в 2011 году, по сути, с тем же лозун-гом – «За вашу и нашу сво-боду!». Потому что история повторяется. Для челове-ка, который чувствует, что «воздуха» всё меньше, вы-ход на площадь – нормаль-ное движение души.Политическая докумен-талистика ожила вместе с оппозиционными настрое-ниями в конце 2011 года. «5 минут свободы» появились чуть позже фильма режиссё-ров мастерской Марины Раз-бежкиной «Зима, уходи!», ко-торый наделал много шу-ма везде, где побывал. Ино-странцы следят за ситуацией 

чемпионат мира 
подорожал вдвое
регионам потребуется более триллиона ру-
блей на подготовку к чемпионату мира по фут-
болу 2018 года. об этом сообщает газета «Ве-
домости» со ссылкой на анализ агентства 
Standard & Poor’s, занимающегося исследова-
ниями финансовых рынков. 

Первоначально федеральное министер-
ство спорта оценивало расходы вдвое мень-
ше – в 650 млрд руб. Но чтобы провести чем-
пионат достойно, нужно 1 триллион 390 мил-
лиардов рублей, отмечают аналитики. В новые 
заявки регионов включены затраты на модер-
низацию транспортной, коммунальной инфра-
структуры, железнодорожных вокзалов, сети 
дорог. Почти в такую же сумму, в 1,5 трлн ру-
блей, обойдётся сочинская Олимпиада. 

Напомним, что в Екатеринбурге, одном из 
одиннадцати городов России, которому пред-
стоит принять матчи чемпионата мира, инве-
стиционный проект оценивается в 161 милли-
ард 121 миллион рублей, из которых 123 мил-
лиарда планируется потратить на улучшение 
транспортной инфраструктуры. Реконструкция 
Центрального стадиона ориентировочно будет 
стоить 11 млрд рублей (включая изыскатель-
ские и строительно-монтажные работы).  

Московское «динамо» 
второй год подряд 
завоевало кубок гагарина
В шестом матче финальной серии между сто-
личной командой и челябинским «трактором» 
динамовцы победили в овертайме со счётом 
3:2.

На 66-й минуте дополнительного времени 
нападающий «Динамо» Алексей Цветков по-
ставил точку и в матче, и в борьбе за главный 
хоккейный трофей постсоветского простран-
ства и Восточной Европы. По счастливому сте-
чению обстоятельств триумф «бело-голубых» 
случился накануне 90-летнего юбилея спор-
тивного общества «Динамо». 

Напомним, что екатеринбургский «Автомо-
билист» в регулярном чемпионате Континен-
тальной хоккейной лиги занял последнее ме-
сто и в розыгрыше Кубка Гагарина участия не 
принимал. Высшим достижением екатерин-
бургской команды остаётся участие в первом 
раунде плей-офф сезона 2009/2010 гг., когда 
наша команда уступила будущему победителю 
– уфимскому «Салавату Юлаеву». 

евгений ЯчМенЁВ

Ирина КЛЕПИКОВА
Материал «ОГ» о победе 
Екатеринбургского опер-
ного в Национальном теат-
ральном конкурсе (№ 183-
184 за 18 апреля) создавал-
ся в часы, когда сами лауре-
аты были ещё в пути из Мо-
сквы домой. И вот они до-
ма, и в присутствии мини-
стра культуры Свердлов-
ской области Павла Креко-
ва «Золотые маски» явле-
ны общественности  
и прессе.Для тех, кто не в посто-янном театральном контек-сте, напомню: Оперный по-лучил первую в своей исто-рии «Золотую маску» в про-шлом году – до этого не-сколько лет спектакли те-атра всерьёз не рассматри-вались не только на Нацио-нальном, но даже на област-ном театральном конкур-се «Браво!». Первая «Маска» (Ильгама Валиева за пар-тию Принца в опере «Лю-бовь к трём апельсинам») – теперь в экспозиции музея театра, доступна вниманию зрителей. Отныне к дости-

Золотой запасВчера в Екатеринбурге представлены  «Золотые маски»-2012 нашего Оперного

жениям Оперного добавят-ся и нынешние награды.Правда, «Маска» Ирэны Белоусовой («Лучшая работа художника по костюмам в му-зыкальном театре») обретёт постоянное место житель-ства в Москве, так как Ирэна – москвичка, была приглаше-на на Урал в команду поста-новщиков оперы «Граф Ори». Вторая же «Маска» – редкий случай в традициях нацио-

Дмитрий ХАНЧИН
В музее истории Екатерин-
бурга открылась выставка 
керамики и графики знаме-
нитого испанского худож-
ника Пабло Пикассо. Пабло Пикассо можно по праву считать одной из глав-ных звёзд изобразительно-го искусства всех времён. Бу-дучи неутомимым экспери-ментатором, за свою жизнь он успел поработать в самых разных жанрах, некоторые из которых и вовсе придумал сам. В частности, одно из важ-нейших течений изобрази-тельного искусства XX века – кубизм – считается его изо-бретением. Работами в этом направлении он, пожалуй, знаменит больше всего. Однако есть такие грани Пикассо, о которых знают да-леко не все. В частности, ког-да творцу было 67 лет, он с нуля начал осваивать кера-мическое мастерство. При-ехав в маленький городок Валлори, он на ярмарке ре-месленников познакомил-ся с владельцами гончарной мастерской «Мадоура». Там и были созданы его первые керамические работы, за ос-нову взяв традицию старой школы – иберийскую кера-мику. За три месяца худож-ник настолько освоил гон-чарное искусство, что сам стал учителем и вдохнови-телем сначала для владель-цев этой мастерской, а впо-следствии для всех керами-стов мира. Пикассо продол-жал заниматься керамикой ещё почти четверть века.Немалая часть глиняных работ испанского мастера на-ходилась в той самой мастер-ской «Мадоура» вплоть до прошлого лета – тогда ураль-ский бизнесмен и меценат Александр Шадрин был на 

Коррида, женщины  и «Вакханалия»Поздние работы Пикассо выставили в столице Урала

аукционе Кристи и выкупил 56 произведений Пикассо, 30 из которых представил на от-крывшейся выставке. Поми-мо керамики, меценат выста-вил полсотни литогравюр. Все представленные на экс-позиции работы относятся к позднему периоду творче-ства художника – от 1948 до 1971 годов. Самые знамени-тые работы выставки – «Вак-ханалия» и «Танцоры и музы-канты». Среди выставленных ра-бот мастера прослеживают-ся три его излюбленные те-мы: женщины, пиры и корри-да. Это много говорит об ав-торе – современники Пикассо отзывались о нём, как он че-ловеке полнокровном, силь-ном, страстном, полном жиз-ненной энергии. По словам 

Александра Шадрина, если бы испанец не выбрал для себя стезю искусства, он наверня-ка стал бы террористом – та-кие страсти бушевали в этом человеке. А женские образы в представленных на выстав-ке работах были в большей степени вдохновлены его по-следней женой Жаклин – про-стой девушкой, которая была младше его на 50 лет и снача-ла просто приносила ему в ра-бочую студию глину. Мастер обожествлял эту юную особу и увековечил её образ в своём творчестве, а она через девять лет после его смерти застре-лилась из ружья, не вытерпев жизни без любимого гения.Пабло Пикассо признан богатейшим художником – на момент его смерти стоимость всех его работ эксперты оце-

нивали в 2 миллиарда дол-ларов. Более того – Пикассо стал самым богатым челове-ком в мире из тех, кто сделал состояние в прямом смыс-ле собственными руками. Со-бранная Александром Ша-дриным коллекция признана одной из крупнейших в мире. Общую сумму меценат назы-вать не стал, сказав лишь, что вазу «Женщина» приобрёл за 57 тысяч долларов. Выставка продлится до 26 мая – затем Шадрин пове-зёт её в Гуанчжоу (Китай). В России он пока не собирает-ся больше экспонировать эти работы, объясняя своё реше-ние тем, что, по его мнению, уровень этих работ слишком высок, и публика ещё не до-росла до них.

уральский гимнаст подтверждает свой высокий статус

в России в том числе с помо-щью кинематографа.–За границей, когда мы показывали «5 минут свобо-ды» (в частности, две неде-ли назад был показ в Голлан-дии), зал поделился на две части, – рассказал о реакции на фильм зарубежных зрите-лей Кирилл Сахарнов. – Есть люди, которые всё понима-ют. И есть люди, для кото-рых фильм стал открытием, они совершенно не в курсе, что происходит в России. Эти люди посмотрели картину с большим интересом и потом в первую очередь спроси-ли: «А вам снимать не страш-но?». Нам не страшно. Прав-да, был этой зимой неболь-шой переполох, когда нача-лись обыски у режиссёров-документалистов в связи со съёмками фильма «Срок». Мы не ожидали, что такое может произойти.Так что кино наравне с журналистикой и защитой прав человека – то, чем зани-маются герои «5 минут сво-боды» вопреки всему – по-прежнему опасное занятие. Как ни странно. Но для ге-роев фильма, представляю-щих новое поколение право-защитников, – Юли Башино-вой и Вениамина Дмитрош-кина – идти против течения – дело жизни. В какой-то мо-мент Юля призналась, что разочарована: их старания не приводят ни к чему гло-бальному, ничего не меняют. Но когда смотришь на них, появляется желание что-то делать. По крайней мере, не молчать.

книги познавательно 
не только читать, но и 
разглядывать
Вчера в музее «литературная жизнь урала 
хх века» открылась выставка «девять жиз-
ней. Визуальный мир анны Матвеевой».

«Девять жизней» – напоминание-отсыл-
ка к одному из самых известных произведе-
ний уральской писательницы, повести «Пе-
ревал Дятлова». Сама же выставка – попыт-
ка визуально представить мир Анны Матвее-
вой через мир её книг, её героев. Анна публи-
ковалась в журналах «Урал», «Новый мир», 
«Звезда». Она – один из авторов составлен-
ной Захаром Прилепиным антологии «Жен-
ская проза нулевых», лауреат премии «Lo 
Stellato» (Италия), финалист премии имени 
Юрия Казакова.

Произведения Матвеевой иллюстрирова-
ли разные российские художники – с разны-
ми стилями и техниками. Их иллюстрации (а 
также сами книги) представлены в экспози-
ции. И всё вместе это – увлекательное, под-
вигающее к размышлениям путешествие в 
мир уральского автора.

ирина клепикоВа

обновление в музее иЗо
Экспозиция истории камнерезного искусства 
в музее иЗо была серьёзно переработана – 
теперь зрителя встретит совершенно новое 
выставочное пространство.

Благодаря обновлённой архитектуре зри-
тель увидит важнейшие исторические аспек-
ты становления этого ремесла. Специаль-
но для выставки были созданы витрины с ис-
пользованием современного музейного обо-
рудования, новое освещение обеспечит наи-
более нейтральный спектр света, что позво-
лит сохранить изначальный, природный цвет. 
Обновился и состав экспонатов: около трети 
произведений ранее содержались в фондах.

дмитрий ханчин

рисунок лёши курбатова к рассказу 
«обстоятельство времени»

лозунг пражской 
весны объединил 
два поколения 
правозащитников

съёмочная группа фильма 
невелика – кирилл и ксения 
сахарновынальной театральной пре-мии: это награда общая, все-му коллективу Оперного, сде-лавшему подлинный творче-ский прорыв не только в те-атральном пространстве Рос-сии, но и на международном уровне, во время многочис-ленных гастролей.Поздравляя Оперный с наградами, губернатор Евге-ний Куйвашев подчеркнул их важнейшую общественную значимость: театр укрепляет имидж Свердловской области как крупнейшего культурно-го центра. А имидж, потенци-ал – что, как не золотой запас и самого театра, и области?На презентации нынеш-них «Золотых масок» рядом с министром культуры Пав-лом Крековым, директором Екатеринбургского оперно-го Андреем Шишкиным бы-ли молодые солисты театра – Ирина Боженко (оперная труппа), Елена Воробьёва и Андрей Сорокин (балетная труппа). Молодые, талантли-вые. Заявившие о себе уже не только на родной сцене. По- своему тоже – золотой запас театра.
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для театра момент – исторический, для героев – навсегда памятный. слева направо –  
павел креков, андрей Шишкин, ирина Боженко, елена Воробьёва, андрей сорокин

на презентации – редкая 
возможность увидеть 
реликвию вблизи
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сколько стоит 
коллекция 
произведений 
пикассо, александр 
Шадрин держит  
в секрете
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