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Митрополит Екатеринбург-
ский и Верхотурский призвал 
верующих принять участие 
в совместных богослужени-
ях с Патриархом Московским 
и всея Руси Кириллом, кото-
рые он совершит 18 и 19 мая 
в столице Урала.
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10 000
возгораний 

ежегодно ликвидируют 
пожарно-спасательные 

подразделения 
Свердловской области

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть восьмая: политика

ЛЮДИ НОМЕРА

Президент компании «Ми-
цубиси» подписал прото-
кол о намерениях по соз-
данию предприятия на 
территории ОЭЗ «Титано-
вая долина».

  III

Создатель Музея писате-
лей Урала ХХ века, обла-
датель почётного звания 
«Дочь города, дочь Рос-
сии» удостоена Всероссий-
ской литературной пре-
мии имени поэта-фронто-
вика Венедикта Станцева.
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ВЫСТАВКАХ

№ 25. Организация ЭКСПО — 
удовольствие очень дорогое. 
Шанхай, где проходила по-
следняя на данный момент 
всемирная выставка (в 2010 
году), потратил на её прове-
дение 60 миллиардов дол-
ларов.
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Евгений КУЙВАШЕВ,губернаторСвердловской  области 
Уважаемые жители Сверд-

ловской области!  
Поздравляю вас с Первомаем 

– Праздником Весны и Труда!
Для новой России этот празд-

ник, имеющий солидный возраст 
и яркую историю, стал праздни-
ком единения, созидания и ува-
жения к человеческому   труду. 

Недавно Президент России  
Владимир Владимирович Путин 
подписал Указ об учреждении выс-
шей награды страны – звания Ге-
роя Труда Российской Федерации. 

Это решение укрепляет связь 
поколений, высоко возносит роль 
труда и человека труда.

  Свердловская область – тру-
довой, промышленный  регион.   
Уровень концентрации промыш-
ленного производства у нас в 4 
раза выше, чем в России в целом. 

 Мы на хорошем подъёме за-
вершили минувший год.  По объ-
ёму  отгруженной промышлен-
ной продукции Свердловская об-
ласть заняла  пятое место в стра-
не. По обороту розничной торгов-
ли  – третье место, по сумме  ин-
вестиций, привлечённых в основ-
ной капитал, мы  стабильно вхо-
дим в первую десятку регионов.  
И в этом году положительная ди-
намика   сохраняется. 

 Сейчас наша задача: на базе 
экономического роста вплотную 
заняться качеством жизни лю-
дей, создать новые, более высо-
кие стандарты жизни на всей тер-
ритории Свердловской области –  
во всех городах, рабочих посёл-
ках, деревнях и селах.

Новые стандарты жизни – это 
не только более высокая зарпла-
та, хотя это, конечно, очень важно. 

Новые стандарты жизни – это 
современные  условия работы, 
высокие  требования к экологи-
ческой безопасности, современ-
ный уровень жилищно-комму-
нального хозяйства. 

Это возможность без про-
блем устроить ребёнка в детский 
сад,  улучшить свои жилищные 
условия, получить качественную 
и своевременную медицинскую 
помощь. 

А самое главное: новые стан-
дарты жизни – это новое отноше-
ние к своему труду, более зрелое 
и требовательное, более ответ-
ственное и продуманное.

Дорогие друзья!
Первомай нам  памятен с дет-

ства. Он в нашей генетической 
памяти как   праздник единства и 
сплочённости, как символ нашего 
общего стремления к миру, бла-
гополучию и счастью, к процвета-
нию Отечества. 

Традиционно 1 мая по всей  
России проходят акции и ме-

роприятия профсоюзов, пар-
тий и движений различной на-
правленности – и все они вы-
ступают под своими лозунга-
ми.  Важно, чтобы такая актив-
ность была мирной и цивилизо-
ванной, а праздник 1 Мая был 
днём гражданского согласия и 
понимания!

Благодарю вас, дорогие 
уральцы,  за огромный  вклад в 
экономическое, политическое, 
социальное развитие Сверд-
ловской области. Вашим до-
бросовестным трудом, мастер-
ством и созидательным настро-
ем прирастает слава, богатство 
и мощь региона, крепнет до-
брая слава Свердловской об-
ласти. 

Особую признательность 
и глубочайшую благодарность 
выражаю людям старшего по-
коления – ветеранам труда – 
тем, кто ковал оружие Победы, 
восстанавливал разрушенные 
города и сёла, создавал мощ-
ный производственный и науч-
ный потенциал Свердловской 
области.   

В этот радостный праздник 
желаю всем уральским тружени-
кам  крепкого здоровья, весен-
него настроения, процветания и 
дальнейших успехов в труде на 
благо  Свердловской области и 
России!

С праздником, с Первомаем!

1 Мая – Праздник Весны и Труда 

С делегацией Изборского 
клуба в Екатеринбурге 
побывал главный редактор 
«Литературной газеты» Юрий 
Поляков. Он же – известный 
писатель, поэт, драматург. 
Общий тираж его книг – свыше 
6 000 000. Среди наиболее 
известных – «Сто дней до 
приказа», «ЧП районного 
масштаба», «Работа над 
ошибками», «Козлёнок в 
молоке», «Парижская любовь 
Кости Гуманкова». Эти и 
многие другие произведения 
Полякова экранизированы. 
По сценарию Ю.Полякова 
снят культовый фильм 
«Ворошиловский стрелок».
Но сегодня главная стезя 
Полякова – «Литературная 
газета». Об этом – в 
эксклюзивном 
интервью «ОГ»

Из действующих депутатов Законодательного Собрания Свердлов-
ской области самый молодой — представитель ЛДПР Игорь Торощин. 
Ему 27 лет. А самый старший — единоросс Ефим Гришпун. Ему — 77 
лет.

Среди депутатов местных дум рекордные показатели скромнее: 31 
год и 59 лет соответственно.

В исторической перспективе рекордсменами являются тот же 
Гришпун и депутат Заксобрания от «Справедливой России» Дмитрий 
Ионин, которому на момент избрания  в декабре 2011 года было 26 
лет.

В этот день отмечает свой день рождения первая негосудар-
ственная телекомпания.

До 1991 года в Екатеринбурге вещали только три федеральных 
телеканала. Первая негосударственная телекомпания заняла четвёр-
тую кнопку на пультах телевизоров. Отсюда и её название – «Четвёр-
тый канал».

 Один из основателей «Четвёрки» – Игорь Мишин. Он же «вино-
ват» и в некотором смещении даты праздника. Первый эфир «Чет-
вёртого канала» на самом деле состоялся 26 апреля. Это была пря-
мая трансляция встречи бывших сотрудников Генеральной проку-
ратуры СССР, общественных деятелей Тельмана Гдляна и Николая 
Иванова со свердловчанами из киноконцертного театра «Космос». 
Но день рождения «Четвёрка» стала отмечать 30 апреля, совместив 
праздник с днём рождения Игоря Мишина. 

Сначала новая телекомпания имела четыре часа вещания в 
день и показывала в основном художественные фильмы. Но уже 
в июне 1991 года появилась первая программа собственного про-
изводства – музыкальный «Хит-Хаос». А в декабре вышли первые 
новости –  программа «Тик-Так», которую вёл тогда ещё студент 
Уральского государственного университета Иннокентий Шеремет.

За 22 года работы «Четвёртый канал» получил 17 статуэток 
«ТЭФИ-Регион». 

Валентина СМИРНОВА
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Игорь Мишин на празднике в честь 9-летия телекомпании

Людмила БАБУШКИНА, председательЗаконодательногоСобранияСвердловской области 
Дорогие уральцы!
От имени депутатов Законо-

дательного Собрания Свердлов-
ской области поздравляю вас с 
Праздником Весны и Труда! 

Первомай одинаково любим 
всеми поколениями. Этот день 
приносит с собой солнечное теп-
ло и энергию преобразований, 
ассоциируется с яркими демон-
страциями и праздничной атмос-
ферой, уверенностью, что труд 
каждого из нас является частью 
большого общего дела. 

Он вошёл в историю как день 
солидарности рабочих в борьбе 
за свои права и отмечается сегод-
ня как праздник настоящих тру-
жеников, всех тех, кто своим еже-
дневным трудом создаёт буду-
щее. Современная история Рос-
сии дала новое название Перво-
маю, но оставила неизменным со-
держание праздника, и такие по-
нятия, как «мир» и «труд», были и 
продолжают оставаться символа-
ми непреходящих человеческих 
ценностей, символами стремле-
ния к социальному согласию, по-
рядку и созиданию. 

Реализация конституцион-
ного права человека на труд, 

на его достойное вознагражде-
ние, реальное исполнение про-
возглашённых демократических 
свобод являются сегодня осно-
вой социальной стратегии феде-
ральной, региональной и мест-
ной власти. Мы понимаем важ-
ность этой работы и стремим-
ся решать в интересах людей 
вопросы занятости населения, 
улучшения условий производ-
ства, выплаты достойной зара-
ботной платы, повышения стату-
са человека труда, который дол-
жен быть как созидатель окру-
жён почётом и уважением. 

Уральцы всегда славились 
своим умением трудиться. Мы 
благодарны людям старшего по-
коления, нашим уважаемым ве-
теранам, создавшим мощный 
промышленный, экономиче-
ский, научный потенциал Сверд-
ловской области. Искренняя 
признательность за добросо-
вестную и плодотворную рабо-
ту всем, кто сегодня продолжает 
трудиться на благо и процвета-
ние Среднего Урала и обеспечи-
вает экономический и промыш-
ленный рост. На предприятиях 
области реализуется концепция 
социального партнёрства. Меж-
ду органами власти, работодате-
лями и профсоюзными органи-
зациями заключено трёхсторон-
нее соглашение, которое позво-
ляет развивать нашу социаль-

но ориентированную экономику, 
отстаивать интересы человека 
труда и поддерживать стабиль-
ность в регионе.

Праздник 1 Мая важен и для 
молодых людей, только вступа-
ющих во взрослую жизнь, начи-
нающих отсчёт своей трудовой 
биографии. Уверена, что молодая 
смена своими умелыми руками, 
способностями и талантами со-
хранит и приумножит традиции, 
созданные предшественниками, 
ветеранами производства. 

Нам предстоит очень многое 
сделать. И я уверена, что вме-
сте мы способны качественным 
и профессиональным трудом 
обеспечить высокие темпы эко-
номического развития и тем са-
мым создать условия, в которых 
будет востребован честный до-
бросовестный труд и професси-
ональное мастерство каждого из 
нас, и каждая семья почувству-
ет результат общих усилий, ста-
нет благополучнее и счастливее. 

Желаю всем крепкого здоро-
вья, счастья, хорошего весенне-
го настроения, удачи во всех до-
брых делах и начинаниях! И пусть 
жизнь каждого из нас будет на-
полнена работой и творчеством, 
смелыми замыслами и яркими 
идеями, а труд и уважение к лю-
дям труда станут главными цен-
ностями современного россий-
ского общества. 

Митрополит Кирилл
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Анжелина Рязанова

Алексей КОЗЛОВ
Клуб «УГМК» из Верхней 
Пышмы выиграл со счётом 
3:1 ответный матч финала 
Кубка Европейского союза 
настольного тенниса (ЕТТУ) 
у польской команды «Дар-
том Богория» (Гродзиск-Ма-
зовецки) и стал обладате-
лем второго по значимости 
европейского трофея.Проиграв в домашнем матче со счётом 2:3, «Дартом Богория» прибыла на Урал за три дня до матча. Впрочем, 

как оказалось, акклиматиза-ция гостям не помогла. Клю-чевым моментом в матче ста-ла пятая партия  встречи Гри-гория Власова с Даниэлем Гора-ком, которую выиграл уралец. Великолепную точку в мат-че поставил Хоу Инчао. Лидер пышминской команды уступал в третьей партии всё тому же Гораку со счётом 7:10, но взял пять очков подряд и выиграл 12:10. Клуб настольного тенни-са «УГМК»  стал первой россий-ской командой, выигравшейКубок ЕТТУ. 

Кубок остаётся в Верхней Пышме«УГМК» выиграла первый континентальный трофей
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Многие тысячи жителей Свердловской области приняли участие в субботнике по наведению порядка на улицах своих городов, посёлков, сёл и деревень

Губернатор Евгений Куйвашев и глава правительства Свердловской области Денис Паслер приняли участие в субботнике на 
территории областного психоневрологического госпиталя ветеранов войн – сажали деревья. Денису Паслеру с удовольствием 
помогал его пятилетний сын Денис, который хоть пока и ниже лопаты, а посадил несколько деревьев вместе с отцом. Кстати 
сказать, в прошлом году мальчик тоже был на субботнике. И не он один – многие приходят в госпиталь с детьми – у ребятишек 
появляется не только возможность поработать, но и пообщаться с ветеранами. А после наведения порядка 
поесть каши из полевой кухни, попить чай из настоящего медного самовара
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Ключевой остались

без воды

В этом посёлке Кленовского сельского посе-
ления с 22 апреля не работает детский сад, 
школа переведена на сокращённый режим 
работы.

Причина – в неисправности поселково-
го водопровода, питающего все социальные 
объекты и половину частного сектора, сооб-
щает сайт nsergi.ru. Каждую весну талые воды 
попадают в него. Вот и сейчас из кранов те-
чёт грязно-глиняная вода, непригодная для 
питья. В поселковом детсаду закрыли все три 
группы по 15 человек. В школе уроки сокра-
тили до 30 минут, перемены – до пяти, пото-
му что обедов для детей сейчас не готовят. 
Школьникам разрешено приносить с собой 
только воду.

Каменские 

автобусы

вновь подорожают

В начале апреля пассажироперевозчики Ка-
менска-Уральского установили единую сто-
имость проезда – 15 рублей. Но уже в июне 
автобусники дадут «задний ход», пишет сайт 
n-kam.ru.

Как только состоятся конкурсные про-
цедуры по маршрутам, цена билета в обще-
ственном транспорте Каменска-Уральского 
вновь вырастет до 18 рублей, а для школь-
ников и пенсионеров – до 12 рублей. Об этом 
сообщили руководители пассажирских пред-
приятий на встрече с членами Общественной 
палаты.

В Асбесте сдали

в эксплуатацию

птичьи жилища

Студенты строительного отделения Асбе-
стовского политехникума обеспечили жильём 
десятки скворчиных семейств.

Несколько десятков домиков для птиц 
смастерили в минувшую субботу участни-
ки акции «Юбилейный скворечник», посвя-
щённой 80-летию присвоения Асбесту стату-
са города, говорится на сайте asbest-gid.ru. 
Развесить птичьи жилища на деревьях в тот 
же день ребятам не позволил дождь, так что 
завершающий этап акции проходит сегодня. 

Огороды березовчан 

удобряют грязные стоки

Сточная яма, вбирающая в себя отходы ка-
нализационных систем нескольких многоэта-
жек на улице Ленина, отравляет существова-
ние жителям улочки Набережной, пишет бе-
рёзовская «Другая газета».

Есть сведения, что местный «Водоканал» го-
товит проект небольшой станции для откачива-
ния воды из этой ямы, но уже сейчас, как и каж-
дую весну, зловонные ручьи из переполненной 
выгребной ямы бегут на приусадебные участки с 
огородами. Спастись от этого бедствия домохозя-
евам не помогают ни самодельные дамбы, ни об-
ращения с жалобами в коммунальные службы. 

Из святого родника

в Косулино лучше не пить 

Источник чистой ключевой воды вблизи местно-
го храма в честь Святых Флора и Лавра осквер-
нён нитратами, сообщает сайт beloyarka.com

Про воду из этого святого источника прихо-
жане говорят, что она помогает «от ста болезней». 
Однако на состоявшемся на днях сельском сходе 
жителям территории Косулинской сельской упра-
вы сообщили: сейчас она является технической, 
и пить её нельзя. Как оказалось, из-за сезонного 
стока нечистот в грунтовые воды в источнике об-
наружено повышенное содержание нитратов. 

В Первоуральске 

закрывают Ледовый 

дворец спорта

Показательные выступления юных фигури-
стов по итогам года, которые были намече-
ны на 12 мая, не состоятся из-за отсутствия 
льда в Ледовом дворце спорта. Об этом сооб-
щил сайт nash-pervouralsk.ru.

Гордость Первоуральска – Ледовый дворец 
спорта – закрывается из-за поломки новой, не от-
работавшей и пяти месяцев, фреоновой установ-
ки. Поломка произошла неделю назад, но специ-
алисты из Москвы, обслуживающие установку по 
гарантии, до сих пор не приехали. Источник отме-
чает, что этот ремонт – не единственный, который 
требуется в Ледовом с его протекающей крышей 
и неисправной канализацией. Женский туалет во 
дворце закрыт в течение нескольких месяцев.

Зинаида ПАНЬШИНА

Дмитрий СИВКОВ
Думается, букмекерские кон-
торы могли бы извлечь зна-
чительную выгоду, если бы 
принимали ставки на то, усто-
ит или нет мост через реку 
Вогулка в посёлке Шамары. 
Ставки могли бы составлять 
как минимум три к одному, 
что паводок возьмёт верх. Впрочем, местная админи-страция, как положено, провела очередные спасательные рабо-ты: ослабление льда пропила-ми и чернение шлаком. Обиль-ные запасы снега по лесам и ло-гам, превратившись в талые во-ды, могли бы легко свести люд-ские старания на нет. Пронес-ло – дружного таяния не случи-лось, и река не взыграла во вре-мя ледохода. Изрядно помятая конструкция всё-таки цепляет-ся за противоположные берега. Сам мост построен в середи-не 80-х годов прошлого века Ша-марским леспромхозом, соответ-ственно и содержание сооруже-

ния предприятие посёлка бра-ло на себя. Это всё в прошлом. Те-перь не то что гружёные много-метровыми хлыстами КрАЗы-лесовозы здесь не пройдут, но и на легковом автотранспорте, игнорируя запрещающий знак, рискнут проскочить немногие. В документах данное сооружение числится как «Мост на 1-м кило-метре автодороги посёлок Ша-мары – деревня Вогулка». И про-блема в том, что эта трасса отно-сится к дорогам местного значе-ния, чьё содержание финансиру-ется из соответствующего бюд-жета, которому строительство нового моста просто-напросто не по силам. – О каком-то ремонте или реконструкции речи быть не может, — говорит руководи-тель управления архитекту-ры, градостроительства и зем-лепользования администра-ции Шалинского городского округа Юрий Пименов. – Необ-ходим новый мост, что потре-бует значительных средств, на-чиная с проекта и заканчивая 

Стойкий деревянный«Первому вогульскому» мосту, вероятно, суждено открыть счёт исчезнувшим шалинским переправам

самим строительством. Напри-мер, возведение так называемо-го «третьего вогульского» при строительстве автодороги «де-ревня Юрмыс – посёлок Перво-майка – деревня Корзуновка» в рамках реализации областной программы «Уральская дерев-ня» обошлось не в один десяток миллионов рублей. Впрочем, те, кому мост че-рез Вогулку требуется отнюдь не для поездок за грибами и ягодами, не сидят сложа руки. Местное предприятие и сель-хозкооператив (у которых на другой стороне угодья и арен-

дованные леса) после спада во-ды сооружают переправу при помощи железобетонных бло-ков, уложенных на дно реки, и деревянного настила поверху. Но и это не всегда выручает – несколько дней обильных дож-дей, и лесная река способна по-глотить этот путь в заречье.Так что, похоже, шамарцы могут полагаться только на свои силы и на благоприятный про-гноз погоды. Шансы на то, что дорога приобретёт статус регио-нальной или войдёт в какую-ли-бо программу, минимальны.

Зинаида ПАНЬШИНА
Глава Режевского город-
ского округа Александр 
Чепчугов получил пори-
цание от председателя об-
ластного правительства 
Дениса Паслера за пло-
хую подготовку террито-
рии района к весеннему 
паводку. Напомним: в минув-ший четверг возле Режа прорвало плотину Колта-шинского водохранили-ща. Под угрозой затопле-ния оказались дома в селе Колташи.К счастью, эвакуация жителей не потребова-лась. Хотя огромная вол-на принесла селянам не-мало проблем – залила два десятка огородов, смыла поленницы и доставила иные неприятности вла-дельцам нескольких под-ворий. Помимо Колташей, которые считаются роди-ной легендарного Данилы Зверева – Данилы-мастера из бажовских сказов, в зо-не подтопления также ока-зались деревня Першино, где проживают около 800 человек, деревня Ощепко-во с 600 жителями и два десятка участков в садо-вом товариществе «Мо-сква». Последний раз по-добное наводнение здесь было 34 года назад. Чтобы оценить ситуа-цию не по сводкам, а воо-чию, и понять, какая по-мощь нужна жителям под-топленных территорий, на место происшествия опе-ративно выехал свердлов-ский премьер-министр Де-нис Паслер. Вместе с пред-ставителем руководства об-

ластного ГУ МЧС и главой Режевского округа он обле-тел территорию на вертоле-те Ми-8. То, что выводы были сде-ланы, стало ясно на видео-селекторном совещании, которое премьер провёл на следующий день.Денис Паслер заявил, что ситуация на реке Реж пока-зала высокую цену безала-берности. Дело в том, что Свердловский межрайон-ный природоохранный про-курор ещё год назад вчинял судебный иск к администра-ции Режевского городского округа с требованием про-извести капитальный ре-монт Колташинского гидро-технического сооружения. На эти цели было необхо-димо выделить 68 миллио-нов рублей, которых в мест-ной казне не нашлось. Ми-нувшей осенью уже област-ное минприроды поручило руководству Режа принять меры по сбросу воды в Кол-ташинском водохранилище. Однако это поручение так-же не было исполнено.Премьер-министр по-ручил главам трёх муници-пальных образований – Ре-жевского, Алапаевского и Ирбитского – вести еже-дневный мониторинг ситуа-ции. Если большая вода пой-дёт вниз по течению, адми-нистрации Ирбита и Алапа-евска должны будут прийти на помощь спасателям. Кро-ме того, глава Режа Алек-сандр Чепчугов обязан до конца мая решить, стоит ли восстанавливать разрушен-ную плотину, либо следует заняться оформлением рус-ла реки Реж.

Прорыв безалаберностиПричина Колташинского наводнения – халатность местного руководства

Галина СОКОЛОВА
Два дня центр Нижнего Та-
гила был запружен садово-
дами. Возле киноконцерт-
ного комплекса «Современ-
ник» прошла агроярмар-
ка «Весне навстречу». Здесь 
был представлен широ-
кий ассортимент актуаль-
ной для садоводов продук-
ции – от лопат «для лентя-
ев» до роскошных индюков. 
Однако хитами продаж, как 
и полагается на старте сезо-
на, стали рассада овощных 
культур и саженцы плодо-
вых деревьев.Готовясь к межрегиональ-ной ярмарке, специалисты мэ-рии и торгово-промышлен-ной палаты поставили перед уральскими продавцами три условия: продукция должна быть местного изготовления, иметь сертификаты качества, а её цена не должна превы-шать оптовую.С раннего утра стало яс-но – торги пройдут при ан-шлаге. Почти на километр — от «Современника» до цирка протянулись палатки торгов-цев. Представители крупных сельхозпредприятий, ферме-ры и владельцы подсобных хозяйств из Свердловской, Че-лябинской и Курганской об-ластей предложили тагильча-нам свои товары. Импровизи-рованные улицы с ящиками рассады, стройные ряды са-женцев, палатки с семенами, садовым инвентарём, маши-ны с картофелем и прилавки с мёдом, отливающие на солнце золотом, – всё это богатство 

Почему цесарки лучше кур?Первая в этом году агроярмарка в Нижнем Тагиле прошла при аншлаге

нашло своего покупателя. На-род толпился на ярмарке с са-мого утра, спеша перед отъез-дом в сад сделать необходи-мые покупки.– Приобрела в подарок му-жу вишню-шоколадницу. Он давно о такой говорил. А ещё взяла смородину с крупными плодами, облепиху и для души – черенки роз, которые при-везли специалисты шадрин-

ского питомника, — рассказы-вает о своих покупках тагиль-ская пенсионерка Елена Ма-тюшкина.Длинные очереди выстро-ились перед машинами с кар-тофелем, люди берут отбор-ные сортовые клубни целы-ми упаковками: и на еду, и на семена. Бойкая торговля развер-нулась и в «птичьем» ряду. 

Утят и цыплят-бройлеров лю-ди покупают со знанием де-ла, а вот о более редкой в на-ших краях птице они не прочь послушать комментарии про-давцов. Супругов Парамоно-вых, например, интересуют цесарки. Тут же садоводы по-лучают мини-лекцию. – Цесарка — благородная птица. В отличие от кур, она не роет огород, — просветил покупателей глава фемерско-го хозяйства Евгений Воложа-нин. — Более того, она любит собирать колорадского жука. Мясо цесарок нежное, без во-локон. Цесарка считается цар-ской птицей, её подавали на стол ещё при Иване Грозном. Тагильчане признаются, что на ярмарку они пришли не только за покупками. При встрече опытных аграриев и садоводов-любителей идёт активный обмен информаци-ей. Приобретая саженцы, по-купатели получают рекомен-дации по выращиванию дере-вьев. Дегустируя копчёности, узнают секреты приготовле-ния ароматного мяса и рыбно-го шашлыка. Обзаводясь кура-ми-несушками или иной до-машней птицей, достают ав-торучки и записывают реко-мендации профессионалов. Не мудрено, что агрояр-марки столь популярны среди тагильчан. По просьбе жите-лей их стали проводить в цен-тре города. На первых в этом сезоне сельскохозяйственных торгах собралось народу куда больше, чем на любом из та-гильских политических ми-тингов.

 МЕЖДУ ТЕМ

В Екатеринбурге до сих пор вспоминают добрым словом ярмарку 
выходного дня, которая проходила на улице Пушкина. Просущество-
вала она около двух лет, пока в декабре 2010 года по инициативе 
городских властей её не закрыли. Тогда в адрес редакции потоком 
шли письма в защиту ярмарки. Она действительно была популяр-
ной, особенно среди пенсионеров.  Играли свою роль и удобное ме-
стоположение, и большой наплыв продавцов: приехать поторговать 
сюда стремились из самой глубинки и из соседних регионов. Отсю-
да – богатый выбор товаров, низкие цены.

Открытая весной 2011 года в качестве альтернативы ярмарка 
выходного дня у Дворца игровых видов спорта так и не смогла стать 
столь же популярной. 

Рудольф ГРАШИН

Цветочная рассада – хит нынешнего сезона, ведь сотни 
местных жителей участвуют в городском конкурсе «Тагил 
цветущий»
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Шамарский мост через Вогулку основательно прогнулся во время прошлогоднего половодья, а знак «кирпич» висит над рекой уже 
около пяти лет. Между тем всё равно находятся смельчаки, испытывающие конструкцию на прочность
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Ещё один 
опасный мост, 
правда, меньшего 
масштаба: он 
соединяет две 
части села 
Филькино 
под Серовом. 
Руководство 
городского округа 
по просьбам 
жителей выделило 
на ремонт 600 
тысяч рублей. 
Обновить обещают 
к июню
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Берёзовский горсуд удовлет-
ворил требования Свердлов-
ского межрайонного приро-
доохранного прокурора, при-
знав недействующими ряд 
положений муниципально-
го правового акта Берёзовско-
го округа.Основанием для принятия су-дебных решений стало наруше-ние действующего федерального законодательства. Так, на владель-цев, собственников и арендато-ров объектов недвижимости (зе-мельных участков, зданий, соору-жений) налагались обязанности по уборке и содержанию приле-гающих территорий. Причём хо-зяйствующие субъекты должны были это делать своими силами и средствами под контролем ор-ганов местного самоуправления.Как пояснили в Свердлов-ской природоохранной проку-ратуре, организация сбора, вы-воза, утилизации и переработ-ки бытовых и промышленных отходов отнесена к вопросам местного значения. Финансо-вые обязательства, возникаю-щие в связи с решением вопро-сов местного значения, испол-

няются за счёт средств мест-ных бюджетов.То есть муниципалитет от-ныне не имеет права воздей-ствовать на владельцев и арен-даторов тех же киосков, если они будут складировать мусор прямо за дверью. И это, кстати, ожидает не только Берёзовский, но и областную столицу.Вчера зампредседателя ко-митета по благоустройству ад-министрации Екатеринбурга Егор Свалов пояснил  «ОГ», что в своё время мэрия рекомендова-ла торговцам чистить прилегаю-щую территорию. Логика заклю-чалась в следующем: если ком-мерсант получает прибыль, то он должен, по крайней мере, от-вечать за чистоту прилегающих тротуаров. До принятия попра-вок в областной закон об адми-нистративных правонарушени-ях владельцев торговых точек, что «ходят под себя», можно бы-ло наказать рублём. Но теперь мэрия делать это не в праве — полномочий нет.– Уже пошла «волна», когда владельцы и арендаторы отка-зываются наводить чистоту, пре-красно понимая, что закон на их стороне, — пояснил Е.Свалов.

Мэрия почиститКоммерсантов в Берёзовском освободили от некоторых обязательств

В мэрии 
Екатеринбурга 
не исключают, 
что теперь 
коммерсанты 
начнут предъявлять 
им претензии за 
некачественную 
уборку территорий 
рядом с киосками
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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления правительства
Свердловской области
 от 24.04.2013 г. № 526-ПП «О внесении изменений в План меропри-
ятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сфе-
ры, направленные на повышение эффективности сферы культуры в 
Свердловской области», утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 26.02.2013 № 224-ПП»; от 24.04.2013 № 527-ПП «Об утверждении Порядка приобретения 
(строительства) жилых помещений, зачисляемых в государственный 
специализированный жилищный фонд Свердловской области, для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и Поряд-
ка предоставления жилых помещений, зачисленных в государственный 
специализированный жилищный фонд Свердловской области, детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Федерация профсоюзов Свердловской области
поздравляет трудящихся, ветеранов и молодёжь 

с праздником Весны и Труда,
Днём международной солидарности трудящихся – 1 Мая!

В этом году по всей стране профсоюзы выходят на Первомай с 
единым лозунгом «Достойный труд – достойная зарплата!».

Эта позиция профсоюзов, как и все требования, с которыми мы 
выходим 1 Мая уже 127 лет, продиктованы самой жизнью. Сегодня и 
всегда профсоюзы требуют достойной зарплаты тем, кто своим до-
стойным трудом вносит лепту в процветание нашего региона и всей 
России.

1 Мая 2013 года будет отмечаться в большинстве муниципаль-
ных образований Свердловской области. Только в Екатеринбурге на 
площади 1905 года на митинг соберутся 25 тысяч человек, чтобы вы-
разить поддержку требованиям профсоюзов: человеку труда –  до-
стойную жизнь, безопасные условия труда, постоянную занятость на 
современных рабочих местах, надёжные социальные гарантии; спра-
ведливую пенсию труженикам-ветеранам; качественное образование 
и здоровый отдых – детям трудящихся.

Приглашаем всех желающих принять участие в первомайском 
шествии. В Екатеринбурге колонны демонстрантов собираются на 
улице Пушкина в 9 часов. Митинг на площади 1905 года начнется в 
10.00. По окончании митинга – традиционный концерт. С 16 часов – 
продолжение праздничной концертной программы.

Желаю крепкого здоровья, отличного настроения, новых трудо-
вых свершений, благополучия вам и вашим близким!

Председатель ФПСО  
Андрей ВЕТЛУЖСКИХ.

Якову Силину 
предложили участвовать 
в праймериз 
«Единой России»
Вчера свердловские педагоги предложили 
Региональному координационному совету Об-
щероссийского народного фронта в Сверд-
ловской области кандидатуру вице-губер-
натора-руководителя администрации губер-
натора Свердловской области Якова Силина 
для участия в городских праймериз с целью 
последующего выдвижения его кандидатом 
на пост главы города Екатеринбурга.

Как сообщает пресс-служба «Единой Рос-
сии», такое решение было принято на засе-
дании Свердловского регионального отделе-
ния Общероссийской общественной органи-
зации «Всероссийское педагогическое собра-
ние». Подробности об этом мероприятии бу-
дут опубликованы в следующем номере «Об-
ластной газеты».

Татьяна БУРДАКОВА

На Среднем Урале 
создадут новое 
производство
В рамках создания станкостроительного кла-
стера в регионе собрано первое горизонталь-
но-расточное обрабатывающее оборудова-
ние российско-чешского производства. 

Соглашение, предполагающее создание 
на территории региона станкостроительного 
кластера, губернатор Евгений Куйвашев под-
писал в рамках международного инвестици-
онного форума «Условия и перспективы соз-
дания производств металлообрабатывающе-
го оборудования в Российской Федерации» в 
марте этого года в Москве.  Сам проект пред-
полагает три этапа. Первый уже подошёл к 
завершению  – на временной площадке пред-
приятия собран первый станок. 

Второй этап –  строительство цеха в об-
ластном центре. Его открытие  запланирова-
но на октябрь этого года.  Пока станки ком-
плектуются в Чехии, в Екатеринбурге ведёт-
ся сборка оборудования. В дальнейшем пред-
приятие само будет приобретать комплекту-
ющие – как на территории Европы, так и на 
территории России, обеспечивать сбыт, про-
водить пусконаладочные работы, а также ве-
сти гарантийное и сервисное обслуживание 
оборудования.

Третий этап состоит в максимальной ло-
кализации производства  и предполага-
ет  создание крупного станкостроительного 
предприятия на базе индустриального парка 
«Ново-Свердловская ТЭЦ». Объём инвести-
ций в строительство завода полного цикла  –  
три миллиарда рублей.

Виктор КОЧКИН

Тамара ВЕЛИКОВА
Каждый день из Берёзов-
ского в Екатеринбург на ра-
боту уезжают 13 тысяч че-
ловек. Из Арамили – четы-
ре тысячи. Даже из Зареч-
ного, что за 40 километров 
от областного центра, едут 
пять тысяч работников 
ежедневно. Как сократить 
трудовую маятниковую ми-
грацию в городах-спутни-
ках мегаполиса? Помочь этому могло бы создание высокопроизводи-тельных рабочих мест в горо-дах области. Об этом шла речь на недавнем совещании в Бе-рёзовском с участием глав му-ниципальных образований и руководителей предприя-тий и организаций Южного управленческого округа. На-помним, в Свердловской об-ласти формируется целевая программа по модернизации и созданию высококвалифи-цированных рабочих мест, и на участие в ней област-ное министерство экономи-ки принимает заявки. Из Юж-ного управленческого округа поступило 59 заявок от пред-приятий, организаций, муни-

ципальных образований.  В областном министерстве эко-номики не считают этот спи-сок закрытым – муниципали-теты могут продолжать пода-вать свои предложения.  Когда же жители Берёзов-ского, Арамили,  Заречного не поедут за счастьем и благо-получием в Екатеринбург, а останутся работать в родных городах?  Вряд ли это случит-ся совсем скоро. Одним из пу-тей «закрепления» работо-способного населения дома в современных условиях счита-ется  создание на территори-ях инновационных технопар-ков. Как рассказал глава Бе-рёзовского городского округа Евгений Писцов, один из та-ких технопарков разместится на землях, находящихся в не-посредственной близости от ЕКАД в границах городской черты. Чтобы заполучить на свою территорию серьёзных резидентов, руководство го-рода налаживает отношения с успешной особой экономи-ческой зоной «Алабуга» в Та-тарстане. Более того, недавно Берёзовский и Елабуга стали городами-побратимами. Так-же наводятся мосты по разме-щению в будущем технопар-

ке  фармацевтического кла-стера, замахиваются даже на привлечение резидентов из Сколково.О сокращении трудовой маятниковой миграции бо-лит голова и у главы город-ского округа Заречный Васи-лия Ланских. Правда, по его словам, среди уезжающих на работу в Екатеринбург тех-нарей не так много, в основ-ном, если взять кадры с вы-соким потенциалом, это спе-циалисты с экономическим и юридическим образовани-ем. Здесь питают большие надежды на пуск четвёрто-го (конец 2013 года) и пятого энергоблоков атомной стан-ции, которые позволят вер-нуть в родные места больше двух тысяч человек. Но это не единственный «магнит». Здесь считают, что именно создание на терри-тории Заречного индустри-ального парка позволит из-бежать его превращения в моногород. Технопарк с не-обычным названием для ин-дустриальной площадки – «Птичник» (находится на тер-ритории бывшего птични-ка) уже существует, там рас-положилось предприятие на 

200 рабочих мест. Этот опыт подтолкнул руководство го-рода к проекту большего по площадям индустриального парка «Муранитный», где бу-дут предложены рабочие ме-ста для людей, которые се-годня заняты вне родного го-рода. Пока там идёт процесс перевода федеральной земли в муниципальную собствен-ность. Уже есть резиденты, ко-торые хотят расположить на этой площадке свои предпри-ятия. Ожидается довольно оригинальное соседство. На-пример, производство по вы-пуску нанопорошков, нано-структурных смесей и объём-ных наноструктурных мате-риалов и... мини-завод по про-изводству детских и диетиче-ских продуктов питания на основе кроликофермы с соб-ственной кормовой базой. ...По итогам анализа про-ектов, поступивших с терри-торий в областное министер-ство экономики, на сегодняш-ний день в Свердловской об-ласти могут быть модернизи-рованы и созданы более 102 тысяч высокопроизводитель-ных рабочих мест. 

Жизнь как маятникДесятки тысяч уральцев каждый день ездят на работу в Екатеринбург. Возможно, скоро у них появится повод остаться дома
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Валентина СМИРНОВА
Российско-Германская внеш-
неторговая палата учрежда-
ет своего Уполномоченного 
по Уральскому федерально-
му округу.Вчера руководителя это-го нового для округа институ-та – гендиректора производя-щей очистное оборудование компании «ЭНВИРО-ХЕМИ» Ма-рину Чеботаеву представили председателю правительства Свердловской области Дени-су Паслеру и членам кабинета министров. Для этого в Екате-ринбург приехал председатель правления Российско-Герман-ской внешнеторговой палаты Михаэль Хармс.  Почему выбор пал на руко-водителя именно этой компа-нии? Отчасти это объясняет-ся её нетрадиционным подхо-дом к работе на Среднем Ура-ле. Если подавляющая часть иностранных бизнесменов на-чинает экономическое внедре-ние в Россию с Москвы, откры-вая только там головные пред-ставительства своих компаний, то здесь всё было наоборот.   –14 лет назад я приве-ла очень убедительные для немецкой стороны аргумен-ты, почему нужно сразу начи-нать со Свердловской обла-сти. Здесь есть инфраструк-тура и все институты – по вы-даче сертификатов, виз, допу-сков на работу, необходимых для  комфортной и эффектив-ной деятельности нашей ком-пании. Есть хорошие техниче-ские вузы – нам нужны ведь химики, механики, строители, – говорит  Марина Чеботаева. – Город, с одной стороны, боль-шой, но с другой – очень ком-пактен. За 20-30 минут из цен-тра можно добраться до аэро-порта и улететь в разные стра-ны, в том числе и Германию. Нашими клиентами стали луч-шие российские и иностран-ные фирмы, которые работают в странах СНГ. 

Надо надеяться, что эти ар-гументы в пользу Екатеринбур-га и всей нашей области, выска-занные Уполномоченным Рос-сийско-Германской внешнетор-говой палаты, убедят ещё мно-гих немецких бизнесменов.–Пример этой компании подтверждает мои наблюде-ния, что международный биз-нес уже сам знает, где – в ка-кой стране и регионе – имеют-ся наиболее выгодные условия для развития производства. Поэтому и наша палата актив-но сотрудничает с вашей обла-стью в сфере внешнеэкономи-ческой деятельности, – поддер-жал своего представителя на Среднем Урале Михаэль Хармс. Свердловскую область, пре-восходящую другие регионы страны по концентрации про-изводства  в четыре раза, инте-ресуют прежде всего те немец-кие компании, которые владе-ют передовыми технологиями. А также локализация на её тер-ритории современных совмест-ных сборочных производств на первом этапе, а в конечном ито-ге – производств полного цик-ла. По словам Михаэля Хармса, для этого сейчас есть хорошие перспективы. Для многих ино-странных компаний по разным секторам российский рынок на первом месте, и пройти ми-мо него сегодня уже просто не-возможно. Чем интереснее он становится, тем больше жела-ющих организовать у нас своё производствов.–Мы можем предложить богатые ресурсы, свободные энергетические мощности. Ека-теринбург – третий по вели-чине, после Москвы и Санкт-Петербурга, транспортный узел в стране, – напомнил ино-странным гостям Денис Пас-лер.     Сегодня Свердловская об-ласть активно сотрудничает не только с Германией, но и со 140 другими иностранными госу-дарствами. 

«Мимо российского рынка пройти уже нельзя»Растёт интерес иностранного бизнеса к Среднему Уралу

Татьяна БУРДАКОВА
Из двухсот законопроек-
тов, рассмотренных област-
ными депутатами с декабря 
2011 года по апрель 2013-го, 
150 — обрели силу закона. 
Об этом шла речь на пресс-
конференции председате-
ля регионального парламен-
та Людмилы Бабушкиной, 
состоявшейся вчера в ИТАР-
ТАСС-Урал.Напомним, в июне 2012 го-да Президент России Влади-мир Путин принял решение об учреждении нового праздника — Дня российского парламен-таризма. В качестве знамена-тельной даты избрано 27 апре-ля. В этот день более ста лет назад начала работать Государ-ственная Дума.— Хочу напомнить, что в своё время Свердловская об-ласть первой в стране приняла 

региональный устав. Именно наш документ стал модельным для всех субъектов РФ, — рас-сказала Людмила Бабушкина.Накануне празднования Дня российского парламента-ризма Владимир Путин встре-тился с членами президиу-ма Совета законодателей РФ. Средний Урал на этом меро-приятии представляла Людми-ла Бабушкина.— Президент России обсу-дил с нами возможность уси-ления федерального законода-тельства по тем вопросам, ко-торые трудно урегулировать на региональном уровне, — пояснила она. — Это — неко-торые проблемы промышлен-ной политики, ЖКХ, сноса вет-хого жилья, ряда направлений социальной политики и так да-лее. Владимир Путин особен-но заинтересовался моей ин-формацией о том, что Законо-дательное Собрание Свердлов-

ской области одним из первых в стране приняло свой закон о региональном материнском капитале.Примечательный нюанс — на Совете законодателей РФ об-суждались поправки в Админи-стративный кодекс России, за которые активно ратуют сверд-ловские парламентарии. Напом-ним, на Среднем Урале уже при-нят ряд региональных законов, позволяющих муниципальным властям штрафовать горожан, нарушающих правила благо-устройства. Речь идёт о стихий-ных парковках автотранспорта, свалках мусора и так далее. Од-нако осенью прошлого года все эти региональных законы при-шлось изменить по требованию областной прокуратуры.— Прокуратура заинтере-сована в том, чтобы наши нор-мативные акты полностью со-ответствовали федеральному законодательству, — пояснила 

Людмила Бабушкина. — Поэто-му в сентябре 2012 года она по-дала нам протест.В итоге по большинству вопросов депутаты пошли на-встречу прокуратуре, тем са-мым усложнив систему нало-жения штрафов: теперь этим занимаются не муниципали-теты, а различные отраслевые контролирующие органы, на-пример, Роспотребнадзор.— Да, система изменилась, но это вовсе не означает, что нарушители порядка останут-ся безнаказанными. Просто те-перь та же работа будет сдела-на иначе, — подчеркнула пред-седатель Законодательного Со-брания.По словам Людмилы Ба-бушкиной, уральцы сейчас пы-таются добиться ужесточения административных норм не на региональном, а на федераль-ном уровне.

В России появился новый праздник — законодательный27 апреля 2013 года впервые отмечался День российского парламентаризма

Перед началом каждого рабочего дня все въезды в Екатеринбург заполнены машинами людей, добирающихся в столицу 
Среднего Урала из пригородов

Людмила Бабушкина: «По случаю Дня российского парламентаризма областные депутаты побывали в 574 школах Среднего Урала»

Анатолий ГОРЛОВ
Соглашение об этом вчера 
в Москве подписали губер-
натор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев и пре-
зидент японского холдинга 
«Мицубиси Хэви Индастриз» 
Казуаки Кимура. Как сооб-
щает департамент информа-
ционной политики губерна-
тора Свердловской области, 
завод будет расположен на 
территории Особой экономи-
ческой зоны «Титановая до-
лина». Проблема утилизации бытового мусора становит-ся для России всё более ак-туальной. В то же время Япо-нии нет равных в этом де-ле. Теперь высокотехноло-гичное экологическое произ-водство станет развиваться и на Среднем Урале, его про-дукция будет остро востребо-вана и в регионах России, и в странах ближнего зарубежья. Примечательно, что с момен-та предварительных перего-воров, которые уральцы про-вели в Японии, прошло не-многим более двух месяцев, и вот такой прорыв. Это сви-детельствует, с одной сторо-ны, об интересе японцев к но-вым развивающимся рынкам, с другой – о возможностях Свердловской области, кото-рые делегация нашего реги-она сумела продемонстриро-вать потенциальным партнё-рам. Напомним, что в Стране восходящего солнца в февра-ле состоялась презентация Среднего Урала, которую по-сетили представители всех крупных японских компаний. Там же прошли первые пере-говоры с участием губерна-тора Евгения Куйвашева. Он тогда поручил областному правительству в кратчайшие 

сроки подготовить все разре-шительные документы для японских инвесторов. – Мне очень приятно, что мы уже нашли точки сопри-косновения, сферы, где мы мо-жем успешно сотрудничать. Правительство Свердлов-ской области крайне заинте-ресовано в улучшении эколо-гической обстановки и созда-нии экологической промыш-ленности, – сказал в ходе под-писания соглашения Евгений Куйвашев. Экологические производ-ства – новая индустрия не только для нашего региона, но и для всей России. И важно, что Средний Урал перехватил ини-циативу у других территорий и намерен стать лидером в про-изводстве высокотехнологич-ного оборудования. Здесь име-ются все механизмы для разви-тия таких предприятий, в пра-вительстве создана специаль-ная рабочая группа, а потен-циальным резидентам Особой экономической зоны предо-ставляются беспрецедентные налоговые льготы. Господин Казуаки Киму-ра подтвердил, что, несколько раз побывав на Среднем Ура-ле, общался со специалистами, изучал возможности региона и убедился, что Свердловская область действительно имеет большой потенциал. Глава «Ми-цубиси» уверен: совместными усилиями японская и россий-ская стороны успешно реали-зуют проект, ведь переработ-ка твёрдых бытовых отходов – актуальная проблема для боль-шинства российских городов. Как заявили иностранные пар-тнёры, японские специалисты готовы не только поделиться с уральцами высокими техноло-гиями, но и обслуживать новое предприятие.

На помощь природе На Среднем Урале будут производить оборудование для мусороперерабатывающих заводов

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

Израильские 
военные самолёты 
пролетели над Ливаном 
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на 
ливанский телеканал Aль Манар. 

Вчера самолёты ВВС Израиля пролетели 
над южными районами страны на низкой вы-
соте и имитировали нанесение авиаударов. 
Между тем в армии обороны Израиля сооб-
щили о том, что авиация совершала патрули-
рование на ливанской границе.

Анатолий ГОРЛОВ
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6парой фразИрина КЛЕПИКОВА
Месяц назад «ЛГ» сообщи-
ла: Анджелина Джоли, Брэд 
Питт и шестеро их детей со-
бираются в турне по России, 
где дружная семья сыгра-
ет ряд спектаклей «Двенад-
цать месяцев» в Вышнем Во-
лочке, Верхнеудинске, Ниж-
ней Туре и других городах. 
По-журналистски чуть было 
тут же не рванула в Нижнюю 
Туру... Только отсылка «ЛГ» к 
своей 16-й, юмористической 
полосе всё разъяснила: газе-
та разыграла читателей по 
случаю Дня смеха.
Когда при встрече я расска-
зала, как едва не попалась 
на первоапрельскую шутку, 
Юрий Поляков расхохотал-
ся от души.–Шутим. И, случается, не-просто. У нас, например, был дикий скандал из-за того, что мы напечатали якобы интер-вью с Эрнстом. Большое, на две трети полосы. Мы посто-янно критикуем «Первый ка-нал» на своей полосе «ТелевЕ-дение», но в отличие от тех, кто слышит только себя, всегда го-товы предоставить своим оп-понентам возможность возра- зить. Много раз предлагали это и Эрнсту. Он всё время отказы-вался. Тогда мы подготовили как бы интервью с ним, задав вопросы, которые накипели у телезрителей, и сами же, от бе-зысходности, ответили на них. Тут же звонок из пресс-службы «Первого канала»: «Мы вас за-судим!». «За что? – отвечаем. – Вы отсылку-то на 16-ю полосу посмотрели?..».Другая шутка – что Нем-цов назначен советником Пре-зидента Путина по внесистем-ной оппозиции. Первое, что он, мол, предложил сделать на этом посту – вышить на белых ленточках слова «Путин с на-ми». И опять некоторые попа-лись: настолько готовы к бес-принципности иных  полити-ческих фигур.

–Стало быть, газету надо 
делать весело? Даже такую 
вполне академическую, как 
«Литературка»?–Так ведь именно «Литера-турная газета» сформулирова-ла когда-то парадигму смеш-ного позднесоветской эпохи. И именно на 16-й полосе. Для нас мистификации, шутки, приду-мывание новых персонажей, смысловых фантомов – это ха-рактерно. Другое дело – что ча-сто пользоваться этим нельзя: озорничанье не сработает.

–Показатель востребо-
ванности издания – тираж. 
Удивительные у вас циф-
ры: Москва – 60 тысяч, феде-
ральный тираж – 35 тысяч, 
Израиль – 22 тысячи... Что, в 
российской глубинке «Лите-
ратурная» менее нужна, чем 
в Израиле?–Нет-нет, 22 тысячи в Изра-иле – это не подписка, а дайд-жест «ЛГ», который выходит как вкладыш в русскоязычной газете. Аналогичные вклады-ши «ЛГ» выходят в Англии, Че-хии, Германии. А что касает-ся подписки... «ЛГ» в регионах действительно меньше, чем в центре, и это объяснимо. Я пришёл в газету в 2001 году. До этого она 11-12 лет выходи-
ла как квазилиберальное из-
дание, откуда были изгнаны 
все думающие иначе. Напри-
мер, с 1991 по 2001 годы имя 
Валентина Распутина не упо-
миналось ни разу! Зиновьев или Лимонов что-то не так ска-зали – и им отказ в публикаци-ях. В конце концов остался уз-кий круг авторов, в основном – радикалы-либералы. На пер-вой полосе, как правило, была паскудная карикатура на рус-ского человека: то он под забо-ром пьяный, то дерётся... Пом-ню, в первый мой рабочий день в «ЛГ» вахтёрша на входе спра-шивает: «Вы новый главный?». «Я. А что?». Она показывает на очередную карикатуру – рус-ского мужика в треухе – и спра-шивает: «Ну правда же, больше такого не будет?..».Такого больше и не было. Но за десять «либеральных лет», когда к тому же читатели объек-тивно разошлись от нескольких десятков центральных газет и журналов к нескольким сот-ням новых, которые появились, «ЛГ» и потеряла подписчиков в регионах: читать в обнищавших уральских или сибирских горо-дах либеральный густопсовый вздор было отвратительно. Ти-раж упал до 20 тысяч.

...А за спиной – портрет Дельвига«Газете – 183 года! Мы – только звено в большой литературной истории» – убеждён 33-й главный редактор «Литературки» Юрий Поляков

Мы его подняли до 100 ты-сяч (это – без дайджестов). Но самым тяжёлым оказа-лось – снова завоевать чита-теля-интеллигента в регио-нах, в провинции. Жизнь ко-ротка и инерционна. Раз оби-девшись, человек не скоро эту обиду забудет. Даже на люби-мую газету, которая из объек-тивной, смелой на какой-то момент превратилась в рупор тех, кто уродовал-разворовы-вал страну. Но зато как же здо-рово сейчас услышать где-то на встрече от учительницы из провинции: «Я уж было со-всем на «ЛГ» поставила крест. Но вы же теперь совершенно другие!».
–Другие по содержанию, 

но не по подаче материалов. 
Нынешний тренд печатных 
СМИ – картинок побольше, 
текста поменьше. А вы по-
прежнему можете позволить 
себе почти в полосу, с одной 
фотографией, интервью с Ум-
берто Эко...–Это принципиальная по-зиция. Мы знаем своего чита-теля. Если бы у нас была зада-ча донести наши идеи до, гру-бо говоря, малопросвещён-ных, отвыкших от чтения сло-ёв, то и мы искали бы какие-то игровые формы. Рассчи-тывали на зрительный ряд. Но традиционный читатель «Литературки» – это учитель, преподаватель вуза, деятель культуры, гуманитарно заин-тересованная техническая ин-теллигенция, просвещённый бизнес, думающие военные. Эти люди готовы к восприя-тию сложных текстов, анали-тики. Кстати говоря, соглас-но исследованию Института Гэллапа мы занимаем первое место по количеству человек, читающих один экземпляр: в Москве – 4,8, в провинции – семь человек. То есть кто-то купил номер «ЛГ», прочёл сам, передал сослуживцам. Это аб-солютный рекорд среди еже-недельников. Не видел, чтобы кто-то, купив «СПИД-инфо», дальше её передавал. Или, прочитав в «Комсомолке» о внематочной беременности балерины Б., вы же не бежи-те рассказывать всем об этом. В лучшем случае – подруж-ке, с улыбкой: «Слышала, Б.-то допрыгалась...» (смеётся). А «Литературная» – источник профессионального знания. По историческим темам мы не кормим читателя байками времён «Огонька» Коротича, а даём слово серьёзным учё-ным. Статью в «ЛГ» о новей-ших исследованиях по Варла-му Шаламову или материалы по механизмам крымской ка-тастрофы цитируют на лек-циях в вузах, хранят в своих фондах библиотекари.

–То есть они работают 
многократно?–Конечно! И тираж в 100 тысяч реально может быть под миллион.

–Раньше у СМИ было две 
запретных для критики те-
мы: министерство обороны 
и Большой театр. У «Литера-
турки» есть «территории ве-
то»?–Недавно умер знамени-тый венгерский бард. Пример-

но наш Высоцкий. Был нацио-нальный шок, когда выясни-лось: он завещал похоронить себя под Гимн Советского Со-юза. Венгрия второй месяц об-суждает это. Российские СМИ об этом – ни гу-гу. А мы напи-сали...Мы первые, ещё в 2003 го-ду, завели разговор о недопу-стимости безумного количе-ства учебников истории: со-вершенно разные версии Исто-рии воспитывают целое поко-ление шизофреников. Долго раскачивали тему – наконец, до власти дошло. У меня была статья «Где проспект Ивана Калиты?» – про то, что в Москве есть ули-цы в честь революционеров-террористов, но не увековечен Калита, который сделал Мо-скву тем, что она есть. Пафос: топонимика должна отражать реальную историю, у нас же она отражает только смену ми-фов. И вот – уже работает спе-циальная комиссия по назва-ниям.Словом, в самой «опасной теме» весь вопрос – в аргумен-тации автора.
–Честно говоря, жаль, что 

вы приехали на Урал только 
по вопросам Изборского клу-
ба, а не встретились с читате-
лями, нашими писательски-
ми союзами. Проблем много. 
Какие у «Литературки» вза-
имоотношения с регионами?–Когда я пришёл в газе-ту, вся литература была, что называется, внутри Садового кольца. Печатали москвичей, питерцев, немного – писате-лей-эмигрантов. Литераторов из регионов почти не было на полосах. Пришлось издавать приказ: если печатаем в номе-ре пять поэтических подборок, то одна может быть москов-ская, одна – питерская, три – обязательно из регионов. Пла-нёрку я начинал чуть не со счё-тами в руках: «А почему – две московские подборки?..».Кто-то ушёл из редакции: ну, это же тяжело – не друзей и подруг печатать, а коллег из регионов. Зато сегодня по присутствию «регионального аспекта» мы наиболее после-довательное из литературных изданий. Национальной лите-ратуре посвящено даже специ-альное приложение – «Язык и лира России».Была попытка системно работать с писательскими ор-ганизациями – сделать «па-рад областей» в виде целевых полос. Предложили регионам сформировать подборки. От-кликнулись тут же. Но! Почти в каждом присланном пакете была подборка стихов предсе-дателя регионального отделе-ния СП и фрагмент из романа-эпопеи его заместителя. А по-скольку хорошо руководить писательской организацией не значит хорошо писать (сочета-ется довольно редко), то... бы-ло смешно. Мы идею оставили.Сказался и общий кризис. Руководители писательских союзов, сидящие в Москве, фактически утратили функ-ции руководства. Сидят и про-живают остатки писательско-го имущества. Работы нет. Мо-лодые силы не подтягиваются. 

Стагнация. Они все пришли на волне критики «литературных генералов», но вот уже сами сидят «на руководстве» доль-ше, чем тот же Михалков, Мар-ков или Фадеев. Уходить не со-бираются. Уйдут, видимо, ког-да, как у Ильфа и Петрова, бу-дет продан и вынесен послед-ний стул.
–Зато у нас (не знаю, как 

Москве) всё более активно 
заявляет о себе подростко-
вая литература. Содружество 
детских писателей, напри-
мер, отстояло Крапивинскую 
премию, которая из-за отсут-
ствия финансов вполне мог-
ла почить в бозе.–Мы тоже писали о кон-фликте. А до этого было не-сколько материалов о необхо-димости вкладывания средств в литературу, кино, театр для детей. В результате родилась Президентская премия деяте-лям культуры, работающим для детей. Но соглашусь с ва-ми в отношении детско-юно-шеской литературы, особенно драматургии. В Москве немало театров, где самый современ-ный автор – Вампилов. ТЮЗы превратились в лаборатории по самовыражению их руково-дителей, вплоть до постмодер-нистской лабуды, которую ре-бёнку невозможно смотреть. Детского кино тоже нет, пото-му что нет основы. Вспомните: «Приключения Электроника», «Друг мой Колька», «Чучело» – сначала это была хорошая ли-тература. А для неё нужен со-циальный заказ. Какое-то вре-мя государство поддержива-ло драматургию мрачного со-держания. Иногда казалось: ты сталкиваешься с психиче-ским недугом. Понемногу про-ходит. Как драматург это чув-ствую. Но далеко не все театры и сегодня хотят связываться с серьёзной, актуальной драма-тургией. 

–Да почему же?! Все вро-
де жаждут современных яр-
ких пьес...–Объясню. Если какая-то переводная развлекаловка, постмодернизм, чернуха – к этому никто всерьёз не отно-сится. Но когда ставился мой «Хомо эректус» – помню, актёр, игравший до этого в каком-то «постмодернизме», отказы-вался в «Хомо эректус» играть депутата. «Юра, – объяснял он, – там всё понарошку, а у вас-то – взаправду». То есть реали-стической драматургии, кото-рая заставляет зал думать о се-рьёзных вещах – социальных, нравственных, не хотят! Мо-их «Одноклассников», которые сейчас идут от Владикавказа до Владивостока, вернули 13 московских театров. «Острая пьеса. Зачем?».Вспомните, как работали драматурги Рощин, Зорин, Ро-зов – театры заказывали им пьесы. Вместе обсуждали, до-водили. Потом – гордились. Да-же когда за эту пьесу или спек-такль вызывали в ЦК, как ме-ня с «ЧП районного масштаба». Это значило – ты попал в боле-вой нерв... 

–С большой симпатией 
наблюдаю, как полосу, где 
вы печатаете молодых по-
этов, поддерживает компа-

ния «Роснефть». Как удалось 
договориться? Большинство 
молодых мыкаются в отчая-
нии издаться хотя бы за соб-
ственные деньги...–«ЛГ» – на самоокупаемо-сти. Мы не бюджетники, дота-ций нет. «Роснефть» даёт день-ги на целевую полосу «Лите-ратурный резерв». Зачем это «Роснефти»? Просто среди на-ших читателей есть просве-щённые бизнесмены, кото-рые пекутся не о том, чтобы заработать, перевести деньги в офшоры и свалить. Они хо-тят жить здесь, и чтобы Рос-сия снова была «Отечеством золотой литературы». А мы са-ми, как только у нас появились деньги, учредили четыре пре-мии молодым писателям – по 250 тысяч рублей.

–В каждом номере «ЛГ» 
на первой полосе рубрика 
«Книга недели». Для читате-
ля – некий ориентир, но ка-
кова же ответственность – 
определить среди новинок 
одну-единственную «книгу 
недели»!–На это работает отдел ли-тературы и библиографии. «Вылавливают» достойные новинки в Интернете, книж-ных магазинах. Некоторые ав-торы сами присылают книги, ведь иные новинки могут рас-считывать на рецензию толь-ко в «Литературке». Про но-вый роман Пелевина все на-пишут. А у кого-то другого вы-шел, ничуть не хуже, – пресса молчит. Незаслуженно замал-чиваемых авторов мы и ста-раемся замечать. Вот «Серапи-оновы братья», новая книга. Считалось: текст утрачен. Нет. Найден. Издан. Как это можно не заметить?!

–Юрий Михайлович, 
обычно в кабинетах руко-
водителей за спиной висят 
портреты Путина, Медведе-
ва. Дескать, по первым ли-
цам сверяю свои начинания. 
А у вас?–А у меня в кабинете – пор-треты главных редакторов «Литературной газеты», на-чиная с барона Дельвига и за-канчивая Чаковским. Симонов, Смирнов, Ильф и Петров...

–Сколько же их?–Я – 33-й! Когда при-шёл в газету, спросил: «А где предшественники-то?». До ме-ня каждый «главный» начинал как с чистого листа. «Вот, мол, я пришёл, сейчас будем зани-маться делом, а до этого – од-на ерунда была». А я ведь по образованию филолог, канди-дат наук, привык мыслить в контексте истории. «Литера-турной газете» – 183 года!  По-
ка жива Россия, «Литератур-
ка» будет всегда. Она – та-
кой же исторический бренд, 
как Третьяковка, МХАТ. А мы – только звено, и надо всегда помнить об этом.

–В огромном литератур-
ном контексте ваши приори-
теты?–Очень люблю Гоголя, Тол-стого, Чехова, Булгакова, Шо-лохова. «Разброс», как види-те, велик. То же и в поэзии. Лю-блю Тютчева, Блока, Заболоц-кого, Твардовского, Владими-ра Соколова – это мой учитель. Я же начинал как поэт. Соколов 

написал предисловие к моей книжке в 1980-м, как раз в тот год, когда я первый и послед-ний раз был в Свердловске.
–И с чем же вы были на 

Урале тогда?–Здесь проходило Всесоюз-ное совещание молодых писа-телей. Нас принимал Ельцин. Рассказывал, как «под мудрым руководством Брежнева стро-ят социализм в отдельно взя-том уникальном регионе». А в конце встречи он нам всем вру-чил по значку: на серебряной подложке яшмовая пластиноч-ка в форме очертаний Сверд-ловской области. А в том ме-сте, где Свердловск, – малень-кий-маленький рубинчик. Это 
были номерные значки. И 
Борис Николаевич сказал: 
«Если, приехав в следующий 
раз в Свердловск, вы предъя-
вите значок милиционеру на 
входе в обком партии, то вас 
пустят пообедать в обкомов-
ской столовой».Я когда собирался сюда ле-теть – дай, думаю, поищу тот значок: может, в обкомовскую столовку пройду (смеётся) спустя 32 года? Времени на по-иски не было. Но где-то лежит.

–Вопрос за засыпку: это 
сколько же надо читать, что-
бы быть главным в един-
ственной на страну «Литера-
турной газете» и (воспользу-
юсь вашей же фразой) «оста-
ваться в контексте»?–Конечно, не всё читаю. Да и не надо. По-настоящему хо-роших книг выходит мало. На них время всегда найдётся. Есть писатели, про которых знаю, что они могут написать в очередной раз, – их читать бес-смысленно. А вообще, принцип таков (могу поделиться с ва-шими читателями): всегда чи-таю первую книгу нового пи-сателя. Если понравилась – всё, начинаю следить за автором. Если же нет – жду второй кни-ги. Первая может быть неудач-ной, но если и вторая тоже – больше этого писателя не чи-таю. Я в литературе всё-таки уже 40 лет и знаю: человек, написавший две плохие кни-ги, так на этом уровне и будет. Значит, лишён качества роста, необходимого для настоящего писателя.Обязательно слежу за но-винками отечественной исто-рии. А сейчас читаю (в основ-ном перечитываю) Леско-ва. Буду писать о нём для из-дательства «Молодая гвар-дия». Вы удивитесь, но Лесков – единственный наш классик первого ряда, о котором никог-да не было книги в «ЖЗЛ».

–Газета, хоть и ежене-
дельная «Литературка», – 
это вечный цейтнот. Где же 
время для писательского уе-
динения?–Пишу утром. Часов с де-вяти до часу. Я «жаворонок», а для систематической работы, если пишешь каждый день, два-три часа – это очень мно-го. Особенно когда не послед-нюю редакцию делаешь – за-пятушку поправил, слово, а когда прорываешься, выстра-иваешь структуру (например, сейчас пишу пьесу для одного из московских театров) – моз-говые затраты такие, что че-рез час-полтора уже как вы-жатый лимон. Дальше иди ру-ководи хоть (смеётся) газе-той, хоть артелью какой-ни-будь. Это уже организатор-ский труд. Кстати, в майские празд-ники ТВ покажет 4-серийный фильм по моей давней повести «Апофегей». Фильм был запу-щен в 1991 году на «Мосфиль-ме», но когда всё грохнулось, и его закрыли. Спустя 22 года всё-таки экранизировали. По-том должен выйти на экраны 6-серийный фильм по роману «Гипсовый трубач». А я сейчас веду переговоры о повторной экранизации романа «Замыс-лил я побег», где эпоха показа-на через семью. Первая экра-низация была не очень удач-ная...

–Нехилая производи-
тельность у писателя Поля-
кова...–Да не такая уж и большая. Всего четыре романа и шесть повестей, а у Прилепина или Быкова, хотя они младше, – по десять романов. Я пишу мед-ленно. На «Гипсового труба-ча» ушло шесть лет. Но я всег-да говорю: «Три плохих рома-на в год пишет тот, кто не мо-жет написать один хороший за три года...».

Написав дату после автографа читателям «оГ», юрий поляков 
даже охнул: «22 апреля! именно в этот день в 1929 году 
вышел первый номер возобновлённой по инициативе Горького 
«литературной газеты». красивое совпадение...»

–передачу «контекст» я вёл на Тв два 
года. Но каждый человек имеет столь-
ко сил, сколько имеет. Телевидение, если 
не любоваться собой, не вбрасывать в 
эфир первую пришедшую в голову хох-
му, а относиться к нему серьёзно –  
нелёгкий хлеб. Но для меня писатель-
ство гораздо важнее, чем «хлопотать  
лицом» на Тв.

-Хотелось бы что-то из своих пьес уви-
деть и в Екатеринбурге. а то я над Ура-
лом только пролетаю: то на Дальний 
восток на премьеру, то обратно – на пре-
мьеру в Болгарию, в софию.

–в свою книгу афоризмов «Бахрома жиз-
ни» я включил и этот: «российские ли-
бералы больше всего на свете не лю-
бят российское государство, но больше 
всего любят государственные награды». 
скажите, что это не так...

-литература на национальных язы-
ках абсолютно выпала из федерально-
го контекста: не представлена на книж-
ных ярмарках, конференциях. писателей 
не включают в делегации. в статье «лез-
гинка на лобном месте» я написал об иг-
норировании в федеральной политике 
культуры народов россии. смотрю – ага, 
уже спохватились...
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Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

в 1990 году повесть полякова «сто дней до приказа», изобличавшую дедовщину, заблокировали военные. примерно в те же годы 
на красной площади сел немецкий лётчик руст. «лучше бы вы руста не пропустили...» – сыронизировал поляков
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.04.2013              № 527-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка приобретения (строительства) 
жилых помещений, зачисляемых в государственный 

специализированный жилищный фонд Свердловской 
области, для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и Порядка 
предоставления жилых помещений, зачисленных 

в государственный специализированный жилищный 
фонд Свердловской области, детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей

Во исполнение Федерального закона от 29 февраля 2012 
года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», подпрограммы «Профилактика 
социального сиротства, формирование ответственного ро-
дительства, обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жи-
лыми помещениями специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных жилых помещений» 
областной целевой программы «Социальная защита населения 
и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 11.10.2010 № 1469-ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Социаль-
ная защита населения и социальная поддержка инвалидов в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы», Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок приобретения (строительства) жилых помещений, 

зачисляемых в государственный специализированный жилищ-
ный фонд Свердловской области, для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей (прилагается); 

2) Порядок предоставления жилых помещений, зачислен-
ных в государственный специализированный жилищный фонд 
Свердловской области, детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Заместителя Председателя Правительства Сверд-
ловской области С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.04.2013 № 527-ПП 

«Об утверждении Порядка приобретения 
(строительства) жилых помещений, зачисляемых 

в государственный специализированный жилищный фонд 
Свердловской области, для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и Порядка 
предоставления жилых помещений, зачисленных 

в государственный специализированный жилищный фонд 
Свердловской области, детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

ПОРЯДОК 
приобретения (строительства) жилых помещений, 

зачисляемых в государственный специализированный 
жилищный фонд Свердловской области, для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей

1. Порядок приобретения (строительства) жилых помеще-

ний, зачисляемых в государственный специализированный 

жилищный фонд Свердловской области, для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот, оставшихся без попечения родителей (далее — 

Порядок), разработан во исполнение Федерального закона 

от 29 февраля 2012 года № 15-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей», подпрограм-

мы «Профилактика социального сиротства, формирование 

ответственного родительства, обеспечение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

благоустроенными жилыми помещениями специализирован-

ного жилищного фонда по договорам найма специализиро-

ванных жилых помещений» областной целевой программы 

«Социальная защита населения и социальная поддержка 

инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской 

области от 11.10.2010 № 1469-ПП «Об утверждении област-

ной целевой программы «Социальная защита населения и 

социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» 

на 2011–2015 годы».

2. Настоящий Порядок определяет процедуру приобре-

тения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (далее — дети-сироты), жилых 

домов и квартир (далее — жилые помещения), зачисляемых 

в государственный специализированный жилищный фонд 

Свердловской области с последующей передачей в опера-
тивное управление государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Фонд жилищного строительства» 
(далее — Фонд).

3. В соответствии с областной целевой программой «Соци-
альная защита населения и социальная поддержка инвалидов в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы обеспечение жилы-

ми помещениями детей-сирот осуществляется за счет средств 
областного бюджета, главным распорядителем которых явля-
ется Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области. 

4. Получателем бюджетных средств, предусмотренных для 
приобретения (строительства, реконструкции) жилых помеще-
ний детям-сиротам, является Фонд.

5. Средства областного бюджета, предусмотренные для 
обеспечения жильем детей-сирот, преимущественно направ-
ляются на приобретение (строительство, реконструкцию) жи-
лых помещений, свободных от обязательств, в жилых домах, 
введенных в эксплуатацию в текущем или предшествующем 
финансовому году, и участие в завершении строительства 
жилых домов на территориях муниципальных образований в 
Свердловской области с учетом расчетной стоимости жилого 
помещения.

Расчетная стоимость жилого помещения определяется ис-
ходя из общей площади жилого помещения до 45 квадратных 
метров, но не менее нормы предоставления жилого помещения, 
установленной органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования в Свердловской области и средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, 
установленной органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования в Свердловской области, на территории кото-
рого планируется приобретение (строительство, реконструкция) 
жилых помещений для детей-сирот. 

6. Фонд в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» размещает государственный заказ 
на приобретение (строительство, реконструкцию) жилых по-
мещений для детей-сирот в пределах лимитов бюджетных 
обязательств и в соответствии с бюджетной росписью Мини-
стерства строительства и развития инфраструктуры Сверд-
ловской области и заключает государственные контракты на 
приобретение жилых помещений, государственные инвести-
ционные контракты на приобретение жилых помещений путем 
инвестирования в строительство, государственные контракты на 
участие в долевом строительстве, заключаемые на строитель-
ство (реконструкцию) жилых помещений для государственных 
нужд Свердловской области.

7. Государственный заказ размещается с учетом следующих 
условий:

1) при строительстве (реконструкции) жилых помещений 
по государственным инвестиционным контрактам или госу-
дарственным контрактам на участие в долевом строительстве 
устанавливается фиксированная стоимость жилых помещений с 
выполнением всего комплекса отделочных работ, оснащением 
жилых помещений всем электротехническим и санитарно-
техническим оборудованием, газовой (электрической) плитой 
согласно проектной документации, включая установку моек 
на кухне;

2) при приобретении жилых помещений в населенном пункте, 
где будет предоставлено жилое помещение ребенку-сироте, 
приобретаемое жилое помещение должно соответствовать 
санитарным и техническим требованиям, предъявляемым к 
жилым помещениям, и благоустроенности жилого помещения 
применительно к условиям населенного пункта, на территории 
которого приобретается жилое помещение.

8. Средства областного бюджета перечисляются на 
основании государственных контрактов и платежных по-
ручений с лицевого счета Фонда, открытого в Министерстве 
финансов Свердловской области, на расчетные (текущие) 
счета застройщиков (продавцов), открытые в кредитных 
организациях.

Фонд представляет в Управление Федерального казна-
чейства по Свердловской области и Министерство финансов 
Свердловской области следующие документы, подтверждаю-
щие возникновение денежных обязательств:

1) при оплате государственных инвестиционных контрактов, 
заключаемых на приобретение жилых помещений путем инве-
стирования в строительство, государственных контрактов на 
участие в долевом строительстве, заключаемых на строитель-
ство (реконструкцию) жилых помещений для государственных 
нужд Свердловской области:

государственный контракт на приобретение жилых помеще-
ний путем инвестирования в строительство для государственных 
нужд Свердловской области, государственный контракт на уча-
стие в долевом строительстве, заключаемый на строительство 
(реконструкцию) жилых помещений для государственных нужд 
Свердловской области, зарегистрированный в территориальном 
органе федерального органа исполнительной власти, осущест-
вляющем в Свердловской области действия по регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним;

сведения, подтверждающие, что юридическое (физическое) 
лицо, с которым заключается государственный контракт, явля-
ется победителем торгов;

копию разрешения на строительство (реконструкцию) объ-
екта, в строительство которого инвестируются бюджетные 
ассигнования;

2) при оплате государственных контрактов на приобретение 
жилых помещений:

сведения, подтверждающие, что юридическое (физиче-
ское) лицо, с которым заключается государственный контракт 
на приобретение жилого помещения, является победителем 
торгов;

государственный контракт на приобретение жилого по-
мещения, зарегистрированный в территориальном органе 
федерального органа исполнительной власти, осуществляю-
щем в Свердловской области действия по регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. 

9. Жилые помещения для детей-сирот, приобретенные в 
областную собственность в соответствии с настоящим По-
рядком, зачисляются приказом Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области в государ-
ственный специализированный жилищный фонд Свердловской 
области после регистрации права собственности Свердловской 
области и права оперативного управления Фонда на основании 
следующих документов: 

1) копий государственных контрактов; 
2) копий актов приема-передачи жилых помещений к госу-

дарственным контрактам;
3) копий разрешений на ввод объекта в эксплуатацию;
4) копий свидетельств о государственной регистрации права 

на жилые помещения;
5) копий кадастровых паспортов на жилые помещения; 
6) копий платежных поручений, подтверждающих оплату 

государственных контрактов; 
7) перечня жилых помещений, приобретенных (построенных) 

для детей-сирот; 
8) копий приказов Министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области о распределении детям-
сиротам жилых помещений, приобретенных за счет средств 
областного бюджета.

10. Министерство по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области осуществляет учет жилых поме-
щений, приобретенных детям-сиротам, включенных в государ-

ственный специализированный жилищный фонд Свердловской 
области, в Реестре государственного имущества Свердловской 
области. 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.04.2013 № 527-ПП 

«Об утверждении Порядка приобретения (строительства) 
жилых помещений, зачисляемых в государственный 

специализированный жилищный фонд Свердловской 
области, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и Порядка предоставления жилых по-

мещений, зачисленных в государственный 
специализированный жилищный фонд Свердловской 

области, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»

ПОРЯДОК 
предоставления жилых помещений, зачисленных 

в государственный специализированный жилищный 
фонд Свердловской области,  

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

1. Порядок предоставления жилых помещений, зачислен-
ных в государственный специализированный жилищный фонд 
Свердловской области, детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (далее — Порядок), 
разработан во исполнение Федерального закона Российской 
Федерации от 29 февраля 2012 года № 15-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее — 
Федеральный закон), подпрограммы «Профилактика социаль-
ного сиротства, формирование ответственного родительства, 
обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, благоустроенными жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений» областной целевой 
программы «Социальная защита населения и социальная под-
держка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 11.10.2010 № 1469-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Социальная защита населения 
и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы».

2. Настоящий Порядок определяет процедуру предо-
ставления жилых домов и квартир государственного специ-
ализированного жилищного фонда Свердловской области, 
зачисленных в оперативное управление государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Фонд жи-
лищного строительства» (далее — Фонд), детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(далее — дети-сироты).

3. Жилые дома и квартиры государственного специализиро-
ванного жилищного фонда, зачисленные в оперативное управ-

ление Фонда (далее — жилые помещения), предоставляются 
детям-сиротам, которые не являются нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма либо собственниками жилых помещений, а также 
детям-сиротам, которые являются нанимателями жилых по-
мещений по договорам социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма 
либо собственниками жилых помещений, в случае, если их про-
живание в ранее занимаемых жилых помещениях признается 
невозможным, по договорам найма специализированных жилых 
помещений однократно.

Жилые помещения предоставляются детям-сиротам по до-
стижении ими возраста 18 лет, а также в случае приобретения 
ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия. 
В случаях, предусмотренных законодательством Свердловской 
области, жилые помещения могут быть предоставлены детям-
сиротам ранее, чем по достижении ими возраста 18 лет.

По заявлению в письменной форме лиц, указанных в аб-
заце первом настоящего пункта и достигших возраста 18 лет, 
жилые помещения предоставляются им по окончании срока 
пребывания в образовательных учреждениях, учреждениях 
социального обслуживания населения, учреждениях системы 
здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установ-
ленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также по завершении обучения в 
образовательных организациях профессионального образо-
вания либо окончании прохождения военной службы по при-
зыву, либо окончании отбывания наказания в исправительных 
учреждениях.

Детям-сиротам предоставляются жилые помещения по 
договорам найма специализированных жилых помещений 
в виде жилых домов, квартир по месту их учета для целей 
предоставления жилых помещений государственного специ-
ализированного жилищного фонда Свердловской области 
(далее — учет), благоустроенных применительно к условиям 
соответствующего населенного пункта, по нормам предостав-
ления площади жилого помещения, но не более 45 квадратных 
метров. 

В случае невозможности предоставления детям-сиротам 
жилых помещений по месту учета с их письменного согласия 
им предоставляются жилые помещения государственного 
специализированного жилищного фонда на территории иного 
муниципального образования в границах Свердловской области 
согласно перечню, предложенному Фондом. 

4. Учет детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями, осуществляется территориальными отрасле-
выми исполнительными органами го сударственной власти 
Свердловской области — управлениями социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области 
(далее — управления социальной политики). Список детей-
сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда, формируется в 
соответствии с Федеральным законом от 29 февраля 2012 
года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» Министерством социальной политики 
Свердловской области.

Министерство социальной политики Свердловской области 
ежегодно, в срок до 05 июля года, предшествующего планиру-
емому, предоставляет в Фонд предварительный список детей-
сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда. Уточненный список 

детей-сирот направляется Министерством социальной политики 
Свердловской области в Фонд в срок до 05 октября года, пред-
шествующего планируемому. 

5. Для распределения детям-сиротам построенных (при-
обретенных) за счет средств областного бюджета жилых по-
мещений Фонд направляет в управления социальной политики 
адресный перечень жилых помещений с указанием их общей 
площади:

1) по построенным жилым помещениям — в течение 3 рабо-
чих дней от даты получения Фондом кадастрового паспорта на 
жилое помещение;

2) по приобретенным жилым помещениям — в течение 5 
рабочих дней от даты регистрации государственного контракта 
на приобретение жилого помещения.

6. Управления социальной политики в течение 7 рабочих 
дней от даты получения адресного перечня жилых помещений 
представляют в Фонд предложения по распределению жилых 
помещений детям-сиротам по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку. 

7. Распределение детям-сиротам построенных (приобретен-
ных) за счет средств областного бюджета жилых помещений 
осуществляется в соответствии с приказами Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области. В приказах Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области указывается фамилия, 
имя, отчество гражданина, которому предоставляется жилое 
помещение, адрес и общая площадь предоставляемого жилого 
помещения.

Фонд в течение 7 рабочих дней от даты получения из управ-
лений социальной политики предложений по распределению 
построенных (приобретенных) жилых помещений осуществляет 
подготовку приказов о распределении детям-сиротам жилых 
помещений, построенных (приобретенных) за счет средств 
областного бюджета. 

8. Приказы Министерства строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области о распределении детям-
сиротам жилых помещений, построенных (приобретенных) 
за счет средств областного бюджета, являются основанием 
для заключения с детьми-сиротами договоров найма специ-
ализированных жилых помещений. Форма договора найма 
специализированных жилых помещений устанавливается за-
конодательством Российской Федерации.

9. Уполномоченной организацией по заключению договоров 
найма специализированных жилых помещений является Фонд.

Фонд в течение 10 рабочих дней от даты утверждения при-
каза Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области о распределении детям-сиротам жилых 
помещений, на основании доверенности Министерства строи-
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области 

осуществляет подготовку договоров найма специализирован-

ных жилых помещений и направляет в управления социальной 

политики для подписания их детьми-сиротами, которым рас-

пределены жилые помещения.

Подписанные экземпляры договоров найма специализиро-

ванных жилых помещений возвращаются в Фонд в течение 5 

рабочих дней от даты подписания их детьми-сиротами. Срок 

действия договоров найма специализированных жилых поме-

щений составляет пять лет.

Освободившиеся жилые помещения подлежат распределе-

нию следующим детям-сиротам, состоящим на учете.

Фонд за 6 месяцев до истечения срока действия договора 

найма специализированного жилого помещения направляет 

в управления социальной политики список детей-сирот, у 

которых в текущем году истекает срок действия договора. 

Управления социальной политики за один месяц до окончания 

срока действия договора найма специализированного жилого 

помещения направляют в Фонд заключения о наличии (отсут-

ствии) обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 

оказания детям-сиротам содействия в преодолении трудной 

жизненной ситуации (далее — заключение). Заключение 

является основанием для принятия решения о заключении с 

детьми-сиротами договора социального найма либо договора 

найма специализированного жилого помещения на новый 

пятилетний срок.

Фонд в течение 10 рабочих дней со дня получения заключе-

ния о наличии обстоятельств, свидетельствующих о необходи-

мости оказания детям-сиротам содействия в преодолении труд-

ной жизненной ситуации, осуществляет подготовку договоров 

найма специализированных жилых помещений для заключения 

на новый пятилетний срок и направляет в управления социаль-

ной политики для подписания их детьми-сиротами.

Подписанные экземпляры договоров найма специализиро-

ванных жилых помещений на новый пятилетний срок возвраща-

ются в Фонд в течение 5 рабочих дней от даты подписания их 

детьми-сиротами. Договор найма специализированного жилого 

помещения на новый пятилетний срок может быть заключен не 

более чем один раз.

Фонд ежемесячно составляет реестры заключенных с деть-

ми-сиротами договоров найма специализированных жилых 

помещений, договоров найма специализированных жилых 

помещений на новый пятилетний срок и направляет в адрес 

Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области.

Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области осуществляет хранение реестров в 

течение 5 лет.

10. Фонд в течение 10 рабочих дней со дня после получения 

заключения об отсутствии обстоятельств, свидетельствующих 

о необходимости оказания детям-сиротам содействия в пре-

одолении трудной жизненной ситуации, готовит информацию 

для Министерства по управлению государственным имуще-

ством Свердловской области с приложением перечня жилых 

помещений, подлежащих переводу из специализированного 

жилищного фонда в жилые помещения государственного 

жилищного фонда Свердловской области социального ис-

пользования. 

Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области в течение 10 рабочих дней от даты полу-

чения перечня жилых помещений, подлежащих переводу из 

специализированного жилищного фонда в жилые помещения 

государственного жилищного фонда Свердловской области 

социального использования, принимает решение о переводе 

жилых помещений из государственного специализированного 

жилищного фонда Свердловской области в государственный 

жилищный фонд Свердловской области социального исполь-

зования для предоставления их детям-сиротам по договорам 

социального найма в порядке, установленном действующим 

законодательством.

11. Действие настоящего Порядка распространяется на 

правоотношения, возникшие до дня вступления в силу Феде-

рального закона, в случае, если дети-сироты не реализовали 

принадлежащее им право на обеспечение жилыми помещени-

ями до дня вступления в силу Федерального закона.
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Форма Приложение 
к Порядку предоставления жилых поме-
щений, зачисленных в государственный 
специализированный жилищный фонд 
Свердловской области, детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей

Предложения
по распределению построенных (приобретенных) жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
по муниципальному образованию

___________________________________________________
(наименование муниципального образования)

№ 
п/п

Ф.И.О. 
гражда-

нина
Дата ро-
ждения

Наименования и 
реквизиты докумен-
тов, подтверждаю-

щих статус ребенка, 
оставшегося без по-
печения родителей

Дата и но-
мер реше-
ния о по-
становке 
на учет

Наличие в 
собственно-

сти 
жилья

Наличие за-
крепленного 

жилья
Место жительства 
в настоящее время 
(адрес, краткое по-

яснение условий 
проживания)

Адрес предоставляемо-
го жилого помещения

(в том числе с указани-
ем номера квартиры)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Начальник Управления социальной 
политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по      ______________________________________ __________ _____________________

(наименование муниципального образования)     (подпись)            (Ф.И.О.)
М.П.
Дата __________________
Исполнитель: Ф.И.О., телефон

24.04.2013                № 526-ПП

    г. Екатеринбург

О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») 

«Изменения в отраслях социальной сферы,  

направленные на повышение  

эффективности сферы культуры в Свердловской области», 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 

от 26.02.2013 № 224-ПП 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях совершенствова-

ния показателей, направленных на повышение эффективности сферы культуры 

в Свердловской области и обеспечивающих достижение важнейших целевых 

показателей (индикаторов), утвержденных постановлением Правительства 

Свердловской области от 26.02.2013 № 224-ПП «Об утверждении Плана ме-

роприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры в Свердловской 

области», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в от-

раслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

сферы культуры в Свердловской области», утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 224-ПП «Об утверж-

дении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 

культуры в Свердловской области» («Областная газета», 2013, 05 марта, 

№ 104–106), следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 2 главы 1 слова «и художественного образования» 

исключить;

2) подпункт 2 пункта 4 главы 1 изложить в следующей редакции:

«2) увеличение количества библиографических записей в сводном электронном 

каталоге библиотек Свердловской области (по сравнению с предыдущим годом), 

в процентах:

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.04.2013 № 526-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
сферы культуры в Свердловской области», утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 224-ПП 
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях совершенствования 
показателей,  направленных  на  повышение  эффективности  сферы  культуры  в 
Свердловской  области  и  обеспечивающих  достижение  важнейших  целевых 
показателей  (индикаторов),  утвержденных  постановлением  Правительства 
Свердловской  области  от  26.02.2013  № 224-ПП  «Об  утверждении  Плана 
мероприятий  («дорожной  карты»)  «Изменения  в  отраслях  социальной  сферы, 
направленные  на  повышение  эффективности  сферы  культуры  в  Свердловской 
области», Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры 
в  Свердловской  области»,  утвержденный  постановлением  Правительства 
Свердловской  области  от  26.02.2013  № 224-ПП  «Об  утверждении  Плана 
мероприятий  («дорожной  карты»)  «Изменения  в  отраслях  социальной  сферы, 
направленные  на  повышение  эффективности  сферы  культуры  в  Свердловской 
области»  («Областная  газета»,  2013,  05  марта,  № 104–106),  следующие 
изменения:

1) в подпункте 2 пункта 2 главы 1 слова «и художественного образования» 
исключить;

2) подпункт 2 пункта 4 главы 1 изложить в следующей редакции:
«2) увеличение  количества  библиографических  записей  в  сводном 

электронном  каталоге  библиотек  Свердловской  области  (по  сравнению  с 
предыдущим годом), в процентах: 

Таблица 2
Год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Значение целевого 
показателя 

4,8 7,7 7,2 8,4 8,2 7,4 6,9
,

в том числе увеличение количества библиографических записей, включенных в 
Сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом), в процентах:

Год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Значение целе-
вого показателя 

5 5,4 5,6 5,8 6 6,1 6,2
;»;

3) пункт 4 главы 1 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) число  грантов  Губернатора  Свердловской  области  для  поддержки 

значимых  для  социокультурного  развития  Свердловской  области  проектов 
организаций  культуры  и  искусства  в  сфере  театрального,  музыкального, 
хореографического и циркового искусства, в единицах: 

Таблица 13-1 
Год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Значение целевого 
показателя

10 10 10 10 12 15 15
»;

4) строку 1 таблицы 14 изложить в следующей редакции:
« 1. Соотношение средней 

заработной платы ра-
ботников учреждений 
культуры к средней 
заработной плате по 
экономике 
Свердловской области 

процентов 56,1 64,9 73,7 82,4 91,2 100,0

»;

5) в  пунктах  1,  2  главы  4  слова  «и  образования  в  сфере  культуры» 
исключить;

6) строку 29 таблицы 15 изложить в следующей редакции:
« 29. Проведение мероприятий 

по организации 
заключения 
дополнительных со-
глашений к трудовым 
договорам (новых 
трудовых договоров) с 
работниками учреждений 
культуры в связи с 
введением «эффективного 
контракта»

трудовые 
договоры 
работников

ежегодно Министерство культуры 
Свердловской области

»;

7) таблицу 16 изложить в новой редакции:
« №

п/п
Наименование 2012 год 2013 год 2014 

год
2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 год 2013–
2015 
годы

2013–
2018 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Категория работников: работники учреждений культуры

1. Средняя заработная 
плата по экономике 
Свердловской области, 
рублей

25715 28365 31712 35264 39002 43136 47708 31780 37531

2. Темп роста к предыду-
щему году, процентов

X 110,3 111,8 111,2 110,6 110,6 110,6 Х Х

3. Среднесписочная чис-
ленность работников, 
тыс. человек

16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 Х Х

4. Среднемесячная зара-
ботная плата, рублей

13540 15913 20581 25990 32138 39340 47708 20828 30278

5. Темп роста к предыду-
щему году, процентов

X 117,5 129,3 126,3 123,7 122,4 121,3 Х Х

6. Соотношение к сред-
ней заработной плате 
по экономике 
Свердловской области, 
процентов

52,7 56,1 64,9 73,7 82,4 91,2 100,0 Х Х

7. Размер начислений на 
фонд оплаты труда, 
процентов

1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 Х Х

8. Планируемый размер 
фонда оплаты труда с 
начислениями, форми-
руемый за счет всех 
источников финанси-
рования для достиже-
ния целевых показа-
телей, установленных 
федеральными органа-
ми власти, млн. рублей 
(пункт 3 х пункт 4 х 
пункт 7 х 2/1000)

3479,0* 4037,7 5222,1 6594,5 8154,5 9981,9 12105,1 15854,3 46095,8

9. Планируемый размер 
фонда оплаты труда за 
счет средств консоли-
дированного бюджета 
Свердловской области, 
млн. рублей

3479,0 3733,5 4397,8 5060,8 5889,6 7067,9 9861,8 13192,1 36011

10. Прирост фонда оплаты 
труда с начислениями 
к 2012 году (пункт 8 по 
графе соответствую-
щего года минус пункт 
8 за 2012 год), млн. ру-
блей, в том числе

Х 558,7 1743,1 3115,5 4675,5 6502,9 8626,1 Х Х

11. за счет средств консо-
лидированного бюдже-
та Свердловской обла-
сти (пункт 9 по графе 
соответствующего 
года минус пункт 9 за 
2012 год), млн. рублей

0,0 254,5 918,8 1581,8 2410,6 3588,9 6382,8 Х Х

12. включая средства, по-
лученные за счет про-
ведения мероприятий 
по оптимизации, млн. 
рублей

0,0 167,6 522,9 934,6 1402,6 1950,9 2587,8 1625,1 7566,4

13. за счет средств фонда 
обязательного меди-
цинского страхования, 
млн. рублей

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14. за счет средств от при-
носящей доход дея-
тельности, млн. рублей

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15. за счет иных источни-
ков, включая корректи-
ровку консолидирован-
ного бюджета 
Свердловской области 
на соответствующий 
год, млн. рублей

0,0 304,2 824,3 1533,7 2264,9 2914,0 2243,3 2662,2 10084,4

16. Итого объем средств, 
предусмотренный на 
повышение оплаты 
труда, млн. рублей 
(пункт 11 + пункт 13 + 
пункт 14 + пункт 15)

0,0 558,7 1743,1 3115,5 4675,5 6502,9 8626,1 5417,1 25221,6

17. Соотношение объема 
средств от оптимиза-
ции к сумме объема 
средств, предусмот-
ренного на повышение 
оплаты труда, процен-
тов (пункт 13/пункт 17 
х 100)

0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Х Х

18. Дополнительная по-
требность на доведе-

0,0 304,2 824,3 1533,7 2264,9 2914,0 2243,3 2662,2 10084,4

ние до целевых показа-
телей, установленных 
федеральными органа-
ми исполнительной 
власти, млн. рублей 
(пункт 10 – пункт 11)
* —  фактические  расходы  на  оплату  труда  работников  культуры 

Свердловской области».
2. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 

Первого  Заместителя  Председателя  Правительства  Свердловской  области  В.А. 
Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области  Д.В. Паслер

годом), в процентах:
Год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Значение целе-
вого показателя 

5 5,4 5,6 5,8 6 6,1 6,2
;»;

3) пункт 4 главы 1 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) число  грантов  Губернатора  Свердловской  области  для  поддержки 

значимых  для  социокультурного  развития  Свердловской  области  проектов 
организаций  культуры  и  искусства  в  сфере  театрального,  музыкального, 
хореографического и циркового искусства, в единицах: 

Таблица 13-1 
Год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Значение целевого 
показателя

10 10 10 10 12 15 15
»;

4) строку 1 таблицы 14 изложить в следующей редакции:
« 1. Соотношение средней 

заработной платы ра-
ботников учреждений 
культуры к средней 
заработной плате по 
экономике 
Свердловской области 

процентов 56,1 64,9 73,7 82,4 91,2 100,0

»;

5) в  пунктах  1,  2  главы  4  слова  «и  образования  в  сфере  культуры» 
исключить;

6) строку 29 таблицы 15 изложить в следующей редакции:
« 29. Проведение мероприятий 

по организации 
заключения 
дополнительных со-
глашений к трудовым 
договорам (новых 
трудовых договоров) с 
работниками учреждений 
культуры в связи с 
введением «эффективного 
контракта»

трудовые 
договоры 
работников

ежегодно Министерство культуры 
Свердловской области

»;

7) таблицу 16 изложить в новой редакции:
« №

п/п
Наименование 2012 год 2013 год 2014 

год
2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 год 2013–
2015 
годы

2013–
2018 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Категория работников: работники учреждений культуры

1. Средняя заработная 
плата по экономике 
Свердловской области, 
рублей

25715 28365 31712 35264 39002 43136 47708 31780 37531

2. Темп роста к предыду-
щему году, процентов

X 110,3 111,8 111,2 110,6 110,6 110,6 Х Х

3. Среднесписочная чис-
ленность работников, 
тыс. человек

16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 Х Х

4. Среднемесячная зара-
ботная плата, рублей

13540 15913 20581 25990 32138 39340 47708 20828 30278

5. Темп роста к предыду-
щему году, процентов

X 117,5 129,3 126,3 123,7 122,4 121,3 Х Х

6. Соотношение к сред-
ней заработной плате 
по экономике 
Свердловской области, 
процентов

52,7 56,1 64,9 73,7 82,4 91,2 100,0 Х Х

7. Размер начислений на 
фонд оплаты труда, 
процентов

1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 Х Х

8. Планируемый размер 
фонда оплаты труда с 
начислениями, форми-
руемый за счет всех 
источников финанси-
рования для достиже-
ния целевых показа-
телей, установленных 
федеральными органа-
ми власти, млн. рублей 
(пункт 3 х пункт 4 х 
пункт 7 х 2/1000)

3479,0* 4037,7 5222,1 6594,5 8154,5 9981,9 12105,1 15854,3 46095,8

9. Планируемый размер 
фонда оплаты труда за 
счет средств консоли-
дированного бюджета 
Свердловской области, 
млн. рублей

3479,0 3733,5 4397,8 5060,8 5889,6 7067,9 9861,8 13192,1 36011

10. Прирост фонда оплаты 
труда с начислениями 
к 2012 году (пункт 8 по 
графе соответствую-
щего года минус пункт 
8 за 2012 год), млн. ру-
блей, в том числе

Х 558,7 1743,1 3115,5 4675,5 6502,9 8626,1 Х Х

11. за счет средств консо-
лидированного бюдже-
та Свердловской обла-
сти (пункт 9 по графе 
соответствующего 
года минус пункт 9 за 
2012 год), млн. рублей

0,0 254,5 918,8 1581,8 2410,6 3588,9 6382,8 Х Х

12. включая средства, по-
лученные за счет про-
ведения мероприятий 
по оптимизации, млн. 
рублей

0,0 167,6 522,9 934,6 1402,6 1950,9 2587,8 1625,1 7566,4

13. за счет средств фонда 
обязательного меди-
цинского страхования, 
млн. рублей

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14. за счет средств от при-
носящей доход дея-
тельности, млн. рублей

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15. за счет иных источни-
ков, включая корректи-
ровку консолидирован-
ного бюджета 
Свердловской области 
на соответствующий 
год, млн. рублей

0,0 304,2 824,3 1533,7 2264,9 2914,0 2243,3 2662,2 10084,4

16. Итого объем средств, 
предусмотренный на 
повышение оплаты 
труда, млн. рублей 
(пункт 11 + пункт 13 + 
пункт 14 + пункт 15)

0,0 558,7 1743,1 3115,5 4675,5 6502,9 8626,1 5417,1 25221,6

17. Соотношение объема 
средств от оптимиза-
ции к сумме объема 
средств, предусмот-
ренного на повышение 
оплаты труда, процен-
тов (пункт 13/пункт 17 
х 100)

0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Х Х

18. Дополнительная по-
требность на доведе-

0,0 304,2 824,3 1533,7 2264,9 2914,0 2243,3 2662,2 10084,4

годом), в процентах:
Год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Значение целе-
вого показателя 

5 5,4 5,6 5,8 6 6,1 6,2
;»;

3) пункт 4 главы 1 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) число  грантов  Губернатора  Свердловской  области  для  поддержки 

значимых  для  социокультурного  развития  Свердловской  области  проектов 
организаций  культуры  и  искусства  в  сфере  театрального,  музыкального, 
хореографического и циркового искусства, в единицах: 

Таблица 13-1 
Год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Значение целевого 
показателя

10 10 10 10 12 15 15
»;

4) строку 1 таблицы 14 изложить в следующей редакции:
« 1. Соотношение средней 

заработной платы ра-
ботников учреждений 
культуры к средней 
заработной плате по 
экономике 
Свердловской области 

процентов 56,1 64,9 73,7 82,4 91,2 100,0

»;

5) в  пунктах  1,  2  главы  4  слова  «и  образования  в  сфере  культуры» 
исключить;

6) строку 29 таблицы 15 изложить в следующей редакции:
« 29. Проведение мероприятий 

по организации 
заключения 
дополнительных со-
глашений к трудовым 
договорам (новых 
трудовых договоров) с 
работниками учреждений 
культуры в связи с 
введением «эффективного 
контракта»

трудовые 
договоры 
работников

ежегодно Министерство культуры 
Свердловской области

»;

7) таблицу 16 изложить в новой редакции:
« №

п/п
Наименование 2012 год 2013 год 2014 

год
2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 год 2013–
2015 
годы

2013–
2018 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Категория работников: работники учреждений культуры

1. Средняя заработная 
плата по экономике 
Свердловской области, 
рублей

25715 28365 31712 35264 39002 43136 47708 31780 37531

2. Темп роста к предыду-
щему году, процентов

X 110,3 111,8 111,2 110,6 110,6 110,6 Х Х

3. Среднесписочная чис-
ленность работников, 
тыс. человек

16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 Х Х

4. Среднемесячная зара-
ботная плата, рублей

13540 15913 20581 25990 32138 39340 47708 20828 30278

5. Темп роста к предыду-
щему году, процентов

X 117,5 129,3 126,3 123,7 122,4 121,3 Х Х

6. Соотношение к сред-
ней заработной плате 
по экономике 
Свердловской области, 
процентов

52,7 56,1 64,9 73,7 82,4 91,2 100,0 Х Х

7. Размер начислений на 
фонд оплаты труда, 
процентов

1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 Х Х

8. Планируемый размер 
фонда оплаты труда с 
начислениями, форми-
руемый за счет всех 
источников финанси-
рования для достиже-
ния целевых показа-
телей, установленных 
федеральными органа-
ми власти, млн. рублей 
(пункт 3 х пункт 4 х 
пункт 7 х 2/1000)

3479,0* 4037,7 5222,1 6594,5 8154,5 9981,9 12105,1 15854,3 46095,8

9. Планируемый размер 
фонда оплаты труда за 
счет средств консоли-
дированного бюджета 
Свердловской области, 
млн. рублей

3479,0 3733,5 4397,8 5060,8 5889,6 7067,9 9861,8 13192,1 36011

10. Прирост фонда оплаты 
труда с начислениями 
к 2012 году (пункт 8 по 
графе соответствую-
щего года минус пункт 
8 за 2012 год), млн. ру-
блей, в том числе

Х 558,7 1743,1 3115,5 4675,5 6502,9 8626,1 Х Х

11. за счет средств консо-
лидированного бюдже-
та Свердловской обла-
сти (пункт 9 по графе 
соответствующего 
года минус пункт 9 за 
2012 год), млн. рублей

0,0 254,5 918,8 1581,8 2410,6 3588,9 6382,8 Х Х

12. включая средства, по-
лученные за счет про-
ведения мероприятий 
по оптимизации, млн. 
рублей

0,0 167,6 522,9 934,6 1402,6 1950,9 2587,8 1625,1 7566,4

13. за счет средств фонда 
обязательного меди-
цинского страхования, 
млн. рублей

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14. за счет средств от при-
носящей доход дея-
тельности, млн. рублей

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15. за счет иных источни-
ков, включая корректи-
ровку консолидирован-
ного бюджета 
Свердловской области 
на соответствующий 
год, млн. рублей

0,0 304,2 824,3 1533,7 2264,9 2914,0 2243,3 2662,2 10084,4

16. Итого объем средств, 
предусмотренный на 
повышение оплаты 
труда, млн. рублей 
(пункт 11 + пункт 13 + 
пункт 14 + пункт 15)

0,0 558,7 1743,1 3115,5 4675,5 6502,9 8626,1 5417,1 25221,6

17. Соотношение объема 
средств от оптимиза-
ции к сумме объема 
средств, предусмот-
ренного на повышение 
оплаты труда, процен-
тов (пункт 13/пункт 17 
х 100)

0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Х Х

18. Дополнительная по-
требность на доведе-

0,0 304,2 824,3 1533,7 2264,9 2914,0 2243,3 2662,2 10084,4

* — фактические расходы на оплату труда работников культуры Свердловской 

области».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 

В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства

Свердловской области      Д.В. Паслер.



V Вторник, 30 апреля 2013 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

«03» июля 2013 года в Департаменте лесного хозяйства 
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма-
лышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на 
заключение договоров аренды лесных участков. Организатор 
аукциона: Департамент лесного хозяйства Свердловской 
области.

АЕ № 1. 10 ч. 00 мин. Лесной участок расположен в Куш-
винском лесничестве Баранчинском участковом лесничестве 
Баранчинский участок в кварталах № 98-102, 120, 121, 131, 
147-151, 171-173, 177-179, 181, 182, 200, 203, 204, 206-209, 
229-232, 252 (выделы 1, часть 2, 3-26), 253 (выделы часть 
1, часть 2, 3, 4, часть 5, 6, часть 7, 8, часть 9, 10, часть 11, 
12, 13, часть 14, 15, часть 16, 17, 18, часть 19, 20, часть 21, 
часть 22, часть 23, 24-29), 254 (выделы 1-16, часть 17, 18, 
часть 19, 20, часть 21, 22, часть 23, часть 24, часть 25, часть 
26, часть 27, часть 28, часть 29), 255 (выделы 1-4, часть 5, 
часть 6, 7, часть 8, часть 9, 10-12, часть 13, 14-16, часть 17, 
часть 18, 19, 21-23), 256 (выделы 1-7, 9-10, часть 11, часть 
12, 14-15), общей площадью 8337 га, с учётными номерами 
частей с /169 по /177, сформированный на земельном 
участке с кадастровым номером 66:53:0000000:3 находя-
щимся в федеральной собственности, с номером учётной 
записи в государственном лесном реестре 000016-2013-02, 
с ежегодным размером пользования 16,6 тыс.куб.м, в т.ч. 
по хвойному х-ву 2,5 тыс.куб.м, вид использования–для за-
готовки древесины. Обременения на данном лесном участке 
отсутствуют. Начальный размер арендной платы-842000 
рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток 
в сумме 842000 рублей.

АЕ № 2. 10 ч. 10 мин. Лесной участок расположен в 
Кушвинском лесничестве Красноуральском участковом 
лесничестве Красноуральский участок в кварталах № 27-29, 
70-73, 117-122, площадью 5196 га; Салдинском участковом 
лесничестве Салдинский участок кварталы № 5-13, 18-27, 46-
48, 65, 67-72, 84, 87-95, 105-117, 126-136, 160, 179-183, 198, 
200, 203, 218-223, 241-245, 260, площадью 19016 га, общей 
площадью 24212 га, с учётными номерами частей с /132 по 
/139, сформированный на земельном участке с кадастровым 
номером 66:51:0000000:24 находящимся в федеральной 
собственности, с номером учётной записи в государственном 
лесном реестре 000052-2013-04, с ежегодным размером 
пользования 10,7 тыс.куб.м, в т.ч. по хвойному х-ву 6,0 тыс.
куб.м, вид использования–для заготовки древесины. Обре-
менения на данном лесном участке отсутствуют. Начальный 

размер арендной платы-775000 рублей. Для участия в аук-
ционе необходимо внести задаток в сумме 775000 рублей.

АЕ № 3. 10 ч. 20 мин. Лесной участок расположен в Куш-
винском лесничестве Красноуральском участковом лесни-
честве Красноуральский участок в кварталах № 257-261, 
263-271, 272 (выделы 1-5, часть 6, 7-11), 273-276, площадью 
3382,2 га; Салдинском участковом лесничестве Салдинский 
участок кварталы № 224, 225, 228, 229, 246-249, 262-265, 
271, 273-276, 282-284, площадью 5116,3 га, общей площадью 
8498,5 га, с учётными номерами частей с /142 по /146, сфор-
мированный на земельном участке с кадастровым номером 
66:51:0000000:24 находящимся в федеральной собствен-
ности, с номером учётной записи в государственном лесном 
реестре 000053-2013-04, с ежегодным размером пользования 
2,7 тыс.куб.м, вид использования–для заготовки древесины. 
Обременения на данном лесном участке отсутствуют. Началь-
ный размер арендной платы-120000 рублей. Для участия в 
аукционе необходимо внести задаток в сумме 120000 рублей.

АЕ № 4. 10 ч. 30 мин. Лесной участок расположен в Ирбит-
ском лесничестве Ирбитском участковом лесничестве Ирбит-
ский участок в кварталах №  1-8, 21-38, 44-55, 58-63, общей 
площадью 9738,2 га, с ежегодным размером пользования 4,8 
тыс.куб.м, в т.ч. по хвойному х-ву 1,25 тыс.куб.м, с учётными 
номерами частей с /71 по /74, сформированный на земель-
ном участке с кадастровым номером 66:11:0000000:23 нахо-
дящимся в федеральной собственности, с номером учётной 
записи в государственном лесном реестре 000047-2013-04, 
вид использования–для заготовки древесины. Обременения 
на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер 
арендной платы- 125000 рублей. Для участия в аукционе не-
обходимо внести задаток в сумме 125000 рублей.

Форма аукциона - устные торги, шаг аукциона - 5%.
Земельный участок, предоставленный по результатам аук-

циона может быть передан третьим лицам для использования 
лесов, виды которых предусмотрены лесным законодатель-
ством, за исключением вида использования, установленного 
аукционной документацией и договором аренды лесного 
участка, заключаемого по результатам аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в 
аукционе необходимо заключить соглашение о задатке. 

Заявки принимаются с «06» мая 2013 года по «20» мая 
2013 года до 15 часов 00 минут местного времени по адресу г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 105. В заявке на участие 
в аукционе указывается:

1) Для юридических лиц: полное и сокращенное наимено-
вание и организационно-правовая форма заявителя, его юри-

дический адрес и местонахождение, банковские реквизиты;
2) Для граждан: фамилия, имя, отчество заявителя, его 

адрес, данные документа, удостоверяющего личность граж-
данина, в том числе для гражданина, являющегося индиви-
дуальным предпринимателем;

3) местоположение и площадь лесного участка, который 
предполагается взять в аренду; цель, срок использования 
лесов. 

К заявке прилагается:
1) документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени заявителя (при необхо-
димости);

2) платежный документ, подтверждающий факт внесения 
задатка (должен поступить на счет Департамента до оконча-
ния срока подачи заявки на участие в аукционе) и выписку с 
банковского счёта, подтверждающие факт списания суммы 
задатка со счёта заявителя;

Документы должны быть заверены в установленном 
порядке.

Отсутствие указанных документов в заявке претендента 
является основанием для отказа в участии в аукционе.

Сумма внесенного победителем (единственным участни-
ком) задатка засчитывается в счет оплаты по заключенному 
договору аренды лесного участка. Если в течение установ-
ленного срока договор аренды лесного участка не будет 
заключен по вине победителя (единственного участника), 
задаток ему не возвращается.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области 
имеет право отказаться от проведения аукциона не позднее, 
чем за 15 дней до окончания срока подачи заявок и опубли-
ковать сообщение об отказе в СМИ в течение 3 дней, а также 
разместить данную информацию на сайте (www.torgi.gov.
ru) в течение 2 дней.

Срок заключения договора аренды лесного участка по ре-
зультатам аукциона с победителем - в течение десяти рабочих 
дней со дня подписания протокола аукциона, с единственным 
участником аукциона - в течение 10 рабочих дней по истече-
нии 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на сайте (www.torgi.gov.ru).

После подписания договора аренды лесного участка по-
бедитель совместно с лесничеством в течение 30 дней обязан 
осуществить его государственную регистрацию.

Сведения об аукционе изложены в аукционной докумен-
тации. Аукционную документацию можно получить на сайте 
(www.torgi.gov.ru). Телефон для справок: 8(343)375-79-60 
–  Департамент лесного хозяйства Свердловской области.

Негосударственный пенсионный фонд «Первый 
национальный пенсионный фонд» (сокращенное наи-
менование: 1-й НПФ фонд, лицензия № 317/2 от 9 апреля 
2009 года, ОГРН 1027700539503, ИНН 7724186930, КПП 
771801001, место нахождения: 107258, г. Москва, бульвар 
Маршала Рокоссовского, д. 39 корп. 1), 

уведомляет о том, что 11 февраля 2013 года внеочеред-
ным Советом 1-го НПФ фонда (Протокол № 02/2013-СФ от 
11.02.2013 г.) принято решение о реорганизации в форме при-
соединения к нему негосударственного пенсионного фонда 
«Дженерали ППФ» (сокращенное наименование: НПФ «Дже-
нерали ППФ», лицензия № 66/2 от 20 сентября 2007 года, 
ОГРН 1025004913152, ИНН 5023004963, КПП 771001001, 
место нахождения: 107140, г. Москва, ул. Русаковская, д. 13, 
решение о реорганизации принято Советом НПФ «Дженерали 
ППФ» 09 февраля 2013 года). 

По завершении процедуры реорганизации все права и 
обязанности НПФ «Дженерали ППФ» переходят к 1-му НПФ 
фонду. 

В рамках реорганизации в форме присоединения соблю-
даются все предусмотренные в договорах негосударствен-
ного пенсионного обеспечения и обязательного пенсионного 
страхования права вкладчиков, участников и застрахованных 
лиц вышеуказанных реорганизуемых фондов. 

После завершения процедуры реорганизации в форме 
присоединения 1-й НПФ фонд будет являться универсальным 
правопреемником всех прав и обязанностей НПФ «Дженера-
ли ППФ», за исключением тех, правопреемство по которым не 
предусмотрено действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Реорганизация фондов будет осуществляться в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом «О негосудар-
ственных пенсионных фондах», и с учетом требований иных 
федеральных законов, нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации. Примерный срок завершения процедуры 
реорганизации - третий квартал 2013 года.

Кредиторы фондов по обязательствам, отличным от обя-
зательств, возникших из пенсионных договоров и договоров 
об обязательном пенсионном страховании, а также иных обя-
зательств, связанных с исполнением этих договоров, вправе 
потребовать в письменной форме досрочного прекращения 
или исполнения соответствующих обязательств и возмещения 
связанных с этим убытков. 

Вкладчики (участники) 1-го НПФ фонда и НПФ «Дженера-
ли ППФ» по обязательствам, возникшим из пенсионных до-
говоров, вправе потребовать в письменной форме досрочного 
прекращения обязательств или исполнения обязательств в 
связи с реорганизацией указанных фондов в порядке, пре-
дусмотренном статьей 33 Федерального закона «О негосу-
дарственных пенсионных фондах».

Формы заявлений вкладчиков (участников), которые могут 
подаваться в соответствии с Федеральным законом «О не-
государственных пенсионных фондах» в связи с реорганиза-
цией фондов, утверждаются уполномоченным федеральным 
органом. 

Застрахованные лица 1-го НПФ фонда и НПФ «Джене-
рали ППФ» по обязательствам, возникшим из договоров об 
обязательном пенсионном страховании, вправе в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом «О негосудар-
ственных пенсионных фондах» и Федеральным законом 
«Об инвестировании средств для финансирования накопи-
тельной части трудовой пенсии в Российской Федерации», 
осуществить переход в другой фонд или Пенсионный фонд 
Российской Федерации.

Формы заявлений застрахованных лиц, которые могут 
подаваться в соответствии с Федеральным законом «О не-
государственных пенсионных фондах» в связи с реорганиза-
цией фондов, утверждаются уполномоченным федеральным 
органом.

Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 
30 (тридцати) дней с даты последнего опубликования на-
стоящего сообщения по адресам: 107258, г. Москва, бульвар 
Маршала Рокоссовского, д. 39 корп. 1; 107140, г. Москва, ул. 
Русаковская, д. 13.

В случае отказа уполномоченного федерального органа в 
согласовании на проведение реорганизации фондов обяза-
тельства фондов, отличные от обязательств, возникших из 
пенсионных договоров и договоров об обязательном пенси-
онном страховании, досрочно не прекращаются и не испол-
няются; заявления кредиторов по обязательствам, возникшим 
из договоров об обязательном пенсионном страховании, о 
переходе в другой фонд или Пенсионный Фонд Российской 
Федерации оставляются без рассмотрения. 

Письменные обращения заинтересованных лиц по во-
просам реализации их прав, в том числе о предоставлении 
копии решения о реорганизации, могут быть направлены по 
вышеуказанным адресам фондов.

Информация о существенных фактах (событиях, действи-
ях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность 
1-го НПФ фонда и НПФ «Дженерали ППФ», будет публико-
ваться в Приложении к Вестнику Федеральной службы по 
финансовым рынкам. 

Открытое акционерное общество
«Уралмонтажавтоматика»,

юридический адрес: 625019, г. Тюмень, ул. Респу-
блики, дом 204 А, сообщает о проведении вне-
очередного общего собрания акционеров в форме 
совместного присутствия, которое состоится 21 мая 
2013 года, в 11.00 (по местному времени) в месте на-
хождения Общества, по адресу: 625019, г. Тюмень, 
ул. Республики, дом 204 А.

Время начала регистрации 10.30. Регистрация 
проводится по месту проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров, составлен по состоянию на 
«30» апреля 2013 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об одобрении совершения Обществом вза-

имосвязанных сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность – договоров поручи-
тельства.

2. Об одобрении совершения Обществом вза-
имосвязанных сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность – договоров ипотеки.

3. Об избрании членов Счетной комиссии ОАО 
«Уралмонтажавтоматика».

С информационными материалами, включаю-
щими:

- информацию о сделке;
- бухгалтерский баланс Общества на последнюю 

отчётную дату
можно ознакомиться в период с «30» апреля 2013 
года по «21» мая 2013 года включительно по адресу: 
625019, г. Тюмень, ул. Республики, дом 204 А.

Согласно Постановлению Правительства РФ  
от 30 декабря 2009 года № 1140 и Постановлению  

Правительства РФ от 17.01.2013 г. № 6  
ООО «Газпром трансгаз Югорск»  

раскрывает информацию: 
о наличии (отсутствии) технической возможности до-

ступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 
организаций, а также о регистрации и ходе реализации 
заявок на подключение к системе теплоснабжения, водо-
снабжения, водоотведения (1-й квартал 2013 года); 

об объёмах товаров и услуг, их стоимости и способах 
приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг ко-
торых превышает 20 процентов суммы расходов по каждой 
из указанных статей расходов (факт за 2012 год); 

об основных потребительских характеристиках регули-
руемых товаров и услуг в сфере теплоснабжения, оказания 
услуг по передаче тепловой энергии, горячего водоснаб-
жения, холодного водоснабжения и водоотведения (факт 
за 2012 год); 

об основных показателях финансово-экономической 
деятельности в сфере теплоснабжения, горячего водоснаб-
жения, холодного водоснабжения и водоотведения сточных 
вод (факт за 2012 год) по филиалам ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», расположенным в Свердловской области. 

В полном объёме информация размещена на интер-
нет-сайте: http://www.gazprom-transgaz-yugorsk.ru 
(раздел «Компания сегодня», «Коммунальный комплекс»).

О продаже Государственной корпорацией «Агентство 
по страхованию вкладов» принадлежащих ей акций  
и доли в уставном капитале хозяйственных обществ

Государственная корпорация «Агентство по страхова-
нию вкладов» (место нахождения и почтовый 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) пред-
лагает всем заинтересованным лицам принять участие в 
электронных торгах в форме аукциона с повышением цены, 
предметом которых в том числе является объединенный 
лот, представляющий собой право на заключение догово-
ра купли-продажи следующих принадлежащих Агентству 
активов:

- 94,35 % акций Открытого акционерного обще-
ства «Стройпластполимер» (ОГРН 1026605754537; 
ИНН 6664007685; КПП 667401001; место нахождения: 
620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Би-
сертская, д. 1);

- доля в уставном капитале Общества с ограниченной от-
ветственностью «Кирпичный завод – Стройпластполимер» 
(ОГРН 1026605781510; ИНН 6664056562; КПП 667401001, 
место нахождения: 620024, Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. Бисертская, д. 1) в размере 99,9913 %. 

Начальная цена лота – 1 322 110 246,86 рубля.
Размер задатка, внесение которого необходимо для 

участия в торгах, – 66 105 512,34 рубля (5 % от начальной 
цены лота).

Размер шага аукциона, повышающего начальную цену 
лота, –  39 663 307,41 рубля  (3 % от начальной цены лота).

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

Торги будут проведены 19 июня 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 лоту – до поступления 
предложения о приобретении лота по данной цене, но не 
более одного часа, срок действия каждой последующей 
цены лота – до поступления предложения о приобретении 
его по данной цене, но не более 30 минут. Оператор обеспе-
чивает невозможность представления участниками торгов 
двух и более одинаковых предложений о цене лота. Если 
в течение срока действия цены лота, предложение о его 
приобретении не было представлено, торги завершаются, 
и Агентство в тот же день подводит их итоги. Победителем 
признаётся 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, размещен-
ном на официальном сайте Организатора торгов в сети 
Интернет (www.asv.org.ru). Приём Оператором заявок на 
участие в торгах начинается 26 апреля 2013 года и заканчи-
вается 10 июня 2013 года.

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

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 Орга-
низатор 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. Екатерин-
бург, 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: Свердлов-
ская 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. Екатерин-
бург, 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 куп-

ли-продажи принадлежащей Агентству на праве соб-
ственности доли в уставном капитале ООО «Нахимов» 
(ОГРН 1116659007410, ИНН 6659221073, КПП 665901001, 
место нахождения: 620141, Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. Завокзальная, д. 5) в размере 100 %.

Обществу на праве собственности принадлежат нежилые 
помещения общей площадью 2246,5 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 «Кад-

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

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

Начальная цена Лота № 16 – 42 620 580 рублей.
Проведение торгов обеспечивает ОАО «Центр реа-

лизации» – 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 по-
ступления предложения о его приобретении по данной цене, 
но не более одного часа, срок действия каждой последу-
ющей 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 одинаковых предложе-
ний 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 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, размещен-
ном 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 заканчи-
вается 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 имуще-
ства» в подразделе «Продажа имущества в рамках процедур 
оздоровления».

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 
использования — для сельскохозяйственного производ-
ства, 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 поступле-
ния предложения о приобретении его по данной цене, но 
не более 30 минут. Оператор обеспечивает невозмож-
ность представления участниками торгов двух и более 
одинаковых предложений о цене одного и того же лота. 
Если в течение срока действия цены соответствующего 
лота, предложение о его приобретении не было пред-
ставлено, 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 Опера-
тору заявку на участие в торгах, подготовленную в 
соответствии с требованиями, указанными в извеще-
нии о проведении торгов, размещенном на офици-
альном сайте Организатора торгов в сети Интернет  
(www.asv.org.ru). Прием Оператором заявок 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».



VI Вторник, 30 апреля 2013 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

ОАО «Научно-производственная корпорация  
«Уралвагонзавод»  

объявляет о проведении 16 мая 2013 г. аукциона  
по реализации объектов недвижимого имущества:

1. Свинокомплекс, расположенный по адресу: г. Нижний 
Тагил, Салдинское шоссе, 1. Начальная цена 10 430 000 руб. 
(без учета НДС). Аукцион с понижением начальной цены 
продажи.

2. Земельный участок площадью 22 107 кв.м, расположен-
ный в Пригородном районе, в черте Нижнего Тагила (б/о 
«Березки»). Участок выходит на берег Тагильского пруда. 
Начальная цена 2 920 000 руб. (НДС не предусмотрен).

3. Земельный участок площадью 20 008 кв.м, расположен-
ный в Пригородном районе, в черте Нижнего Тагила (б/о 
«Дубки»). Участок выходит на берег Тагильского пруда. 
Начальная цена 2 680 000 руб. (НДС не предусмотрен).

4. Комплекс зданий и сооружений теплично-овощного 
хозяйства, расположенного в г. Нижний Тагил, ул. Сибирская 
(на Вагонке) на 6-ти земельных участках общей площадью 
858 604 кв.м. Начальная цена 5 159 000 руб. (с учетом НДС).

5. Имущественный комплекс сельскохозяйственного на-
значения, расположенный в д. Новая (Свердловская обл., 
Пригородный район). Начальная цена 7 502 200 руб. (без 
учета НДС). 

6. Комплекс недвижимого имущества, расположенный по 
адресу: п. Сосновка (Свердловская обл., г.Карпинск). На-
чальная цена: 4 464 000 руб. (без учета НДС).

По  всем  объектам возможно изменение целевого  на-
значения. Более подробная информация на сайте: www.uvz.ru 
в разделе «Покупателям и поставщикам» (тендеры).

Контактные телефоны: (3435) 345-242, 345-377, 345-123, 
8-908-637-39-28, 8-922-16-77-399, 8-904-166-16-23

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ЛИНДЕ УРАЛТЕХГАЗ»

(ОАО «ЛИНДЕ УРАЛТЕХГАЗ»)
г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 3

СООБЩЕНИЕ

23 мая 2013 г. в 13 часов 30 минут состоится годовое общее 
собрание акционеров ОАО «Линде Уралтехгаз» в форме со-
вместного присутствия акционеров. 

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Монтажников,3, 
заводоуправление, зал переговоров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета за 2012 г.
3. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей 

и убытков общества и распределение прибыли за 2012 г. Вы-
плата дивидендов по результатам  2012 финансового года.

4. Избрание членов Совета Директоров.
5. Избрание Ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Внесение изменений в Устав и в Положение о Совете 

директоров ОАО «Линде Уралтехгаз».
Начало регистрации в 13.00 в день собрания. Дата состав-

ления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, 24 
апреля 2013 г. С материалами собрания можно ознакомиться 
в рабочие дни с 13.00 до 16.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Монтажников, 3 (4-й этаж, ком.). Телефон для справок: (343) 
373-46-04. Лицо, участвующее в собрании, должно иметь с 
собой документ, удостоверяющий личность (паспорт); пред-
ставитель акционера должен также иметь доверенность, 
оформленную в соответствии с требованиями Федерального 
закона «Об акционерных обществах».

В соответствии с Постановлением Правительства от 30  де-
кабря 2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскры-
тия информации организациями коммунального комплекса 
и субъектами естественных монополий, осуществляющими 
деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии» ООО «Уральская энергосберегающая компа-
ния» раскрывает следующую информацию:

1. Информация об основных показателях финансово-
хозяйственной деятельности регулируемых организаций, 
включая структуру основных производственных затрат (в 
части регулируемой деятельности).

2. Информация об инвестиционных программах и отчетах 
об их реализации. 

3. Информация об основных потребительских харак-
теристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых 
организаций и их соответствии государственным и иным 
утвержденным стандартам качества.

Информация в полном объёме опубликована на офици-
альном сайте компании www.uesk-ural.ru»

Во исполнение Постановления Правительства 
РФ от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической 
энергии», настоящим ОАО «Екатеринбурггаз» 
уведомляет о раскрытии в порядке и на услови-
ях, предусмотренных данным Постановлением, 
соответствующей информации путем ее опу-
бликования на официальном сайте Общества 
-  www.ekgas.ru».

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ В г. СОЧИ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

каменщики, бетонщики, арматурщики, монолитчики, кро-
вельщики, плотники, отделочники, фасадчики, сварщики, 
электрики, сантехники, повара, охранники, разнорабочие 
и «самоучки». Водители (B,C), крановщики, трактористы, 
экскаваторщики, бульдозеристы.

ВАХТА. З/П сдельная от 30 000 руб. Полный соц. пакет, 
проживание, питание предоставляется. Без возрастных 
ограничений, с 18 лет. Обращаться с 8-00 до 19-00 часов 
без выходных в отдел кадров по тел: +7(862)234-03-78;  
+7-988-404-15-99; +7-967-320-52-91.

Извещение о проведении продажи без объявления цены 
имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Урала»

Продавец: ОАО «МРСК Урала» (Юридический/ почтовый 
адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).

Организатор аукциона: ОАО «МРСК Урала» (Почтовый 
адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, 
оф. 618, тел. (343) 215-26-72, 215-24-40, тел./факс (343) 
215-24-44).

Предмет продажи: право заключения договора купли-про-
дажи имущества Продавца, а именно:

Лот № 1 - Обыкновенные бездокументарные именные 
акции закрытого акционерного общества «Страховая 
компания «Приват-Энергострах» в количестве 19 974 
(Девятнадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре) штуки, 
составляющих 99,87% уставного капитала, номинальной 
стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей, регистрационный 
номер 1-01-40042-Z.

Сведения об эмитенте:
Полное наименование: закрытое акционерное общество 

«Страховая компания «Приват-Энергострах».
Юридический адрес: РФ, 614000, г. Пермь, пр. Комсомоль-

ский, 3.
ОГРН: 1025900888661.
Имущество не обременено залогом и никакими правами 

третьих лиц, а также не находится под арестом.
Продажа проводиться открытой по составу участников с 

закрытой формой подачи предложения о цене Имущества 
(предложения о цене имущества подаются претендентами в 
запечатанных конвертах).

К участию в продаже допускаются лица, не являющиеся 
неплатежеспособными, не находящиеся в процессе ликвида-
ции, представившие документы в соответствии с Положением 
об организации и проведении продажи без объявления цены 
имущества ОАО «МРСК Урала». На имущество участника в 
части, существенной для исполнения договора, не должен быть 
наложен арест, его экономическая деятельность не должна 
быть приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в 
продаже (положение о проведении продажи, форма заявки, 
форма предложения по цене, проект договора купли-продажи, 
сведения об имуществе), будут предоставлены претенденту по 
его письменному запросу (на фирменном бланке с указанием 
реквизитов), направленным по адресу Организатора аукциона: 

620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618, 
тел. (343) 215-26-72, 215-24-40, тел./факс (343) 215-24-44 
(время приёма - в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 
00 минут и с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут).

Заявки на участие в продаже (по утверждённой Продавцом 
форме, с комплектом указанных в настоящем извещении до-
кументов, с их описью, составленной в двух экземплярах) при-
нимаются Продавцом начиная с 09 часов 00 минут 30 апреля 
2013 года и не позднее 15 часов 00 минут 30 мая 2013 года по 
адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, 
оф. 618 (время приёма - в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 
12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут).

К заявке прилагаются:
1) Основные документы, подаваемые претендентами для 

участия в аукционе:l предложение по цене приобретения в письменной форме 
с указанием всех сумм числами и прописью, запечатанное в 
отдельном конверте;

2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами 
- юридическими лицами:l нотариально заверенные копии:

– учредительных документов (учредительный договор, ре-
шение о создании, устав);

– свидетельства о регистрации юридического лица;
– свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
– выписки из единого государственного реестра юриди-

ческих лиц (или оригинал выписки), выданной не ранее 30 
(Тридцати) дней до даты окончания приёма заявок на участие 
в аукционе;l заверенные претендентом:

– копии документов (приказов, протоколов собрания учре-
дителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие 
полномочия лица, подписавшего заявку, (договор о задатке, 
предложение по цене), а также его право на заключение соот-
ветствующего договора купли-продажи имущества по резуль-
татам аукциона; в случае если от имени юридического лица 
принимает участие иное должностное лицо, дополнительно 
к вышеуказанным документам необходимо представить до-
веренность, заверенную печатью и удостоверенную подписью 
руководителя участника аукциона, или её нотариально заве-
ренную копию;

– копии бухгалтерских балансов вместе с отчетами о прибы-
лях и убытках (формы № 1 и № 2) за предыдущий год и отчетный 
период текущего года, поданных в установленном порядке в 

Инспекцию ФНС России по месту регистрации Претендента с 
отметкой об их приеме;

– письменное решение соответствующего органа управления 
претендента, разрешающее приобретение имущества, если 
это требуется в соответствии с учредительными документами 
(оригинал), либо письменное заявление Претендента, гаранти-
рующее, что такое одобрение не требуется;

– согласие федерального (территориального) антимоно-
польного органа на приобретение имущества в случаях, уста-
новленных законодательством Российской Федерации или 
документ, подтверждающий уведомление антимонопольного 
органа о намерении претендента приобрести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами 
- физическими лицами:l копия паспорта или копия иного удостоверения личности;l нотариально удостоверенное согласие супруга на совер-
шение сделки в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Предприниматели без образования юридического лица 
(далее - ПБОЮЛ) дополнительно предоставляют следующие 
документы:l нотариально заверенная копия свидетельства о регистра-
ции ПБОЮЛ;l нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
ПБОЮЛ на учёт в налоговый орган.

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистраци-
онный номер, о чём на заявке делается соответствующая от-
метка. Решение о допуске/ не допуске претендентов к участию 
в продаже оформляется протоколом об окончании приема и 
регистрации заявок на участие.

Дата признания претендентов участниками продажи - 30 мая 
2013 года в 15 часов 30 минут по адресу: 620026, г. Екатерин-
бург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 423.

Продажа состоится 30 мая 2013 года в 16 часов 00 минут по 
адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, 
оф. 423.

Победителем признаётся:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о 

цене приобретения имущества - участник, подавший это пред-
ложение;

б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений 
о цене приобретения имущества - участник, предложивший 
наибольшую цену за продаваемое имущество;

в) в случае если несколько участников предложили наи-

большую цену за продаваемое имущество - участник, заявка 
которого была зарегистрирована ранее остальных.

На основании устава закрытого акционерного общества 
«Страховая компания «Приват-Энергострах» акционеры 
Общества пользуются преимущественным правом приоб-
ретения акций, продаваемых другими акционерами этого 
Общества, по цене предложения третьему лицу пропорци-
онально количеству акций, принадлежащих каждому из них. 
В случае, если акционеры Общества или само Общество не 
воспользуются преимущественным правом приобретения 
всех акций, предлагаемых для продаже, в течение 40 дней 
со дня извещения их о продаже акций третьим лица, акции 
могут быть проданы третьему лицу по цене и на услови-
ях, которые сообщены Обществу и его акционерам. Срок 
осуществления преимущественного права прекращается, 
если до его истечения получены письменные заявления об 
использовании или отказе от использования преимуще-
ственного права.

По итогам проведения продажи Продавцом будет направлено 
письменное извещение другим акционерам Общества и самому 
Обществу о намерении продать акции третьему лицу по цене, 
предложенной участником, признанным Победителем продажи. 
В случае, если другие акционеры Общества или само Общество 
воспользуются преимущественным правом приобретения акций, 
Продавец обязан заключить договор купли-продажи с другим 
акционером или самим Обществом. 

Протокол о результатах продажи подписывается Продавцом, 
членами Комиссии по проведению продажи и Победителем 
продажи (или его полномочным представителем) в день про-
ведения продажи. Подписанный протокол об итогах является 
документом, удостоверяющим право и обязанность Победителя 
продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи ука-
занного выше имущества в течение 50 (Пятидесяти) дней, по 
цене, предложенной Победителем продажи при условии отказа 
акционеров Общества и самого Общества от использования 
преимущественного права выкупа акций. Продавец обязуется 
уведомить Победителя продажи о получении заявлений об ис-
пользовании или отказе от использования преимущественного 
права выкупа акций акционерами Общества и самим Обще-
ством.

Продавец, опубликовавший извещение о проведении про-
дажи, вправе отказаться от проведения продажи в любое 
время, но не позднее, чем за 3 (Три) дня до наступления даты 
проведения продажи.

ООО «РТИ-Энерго» (юридический адрес: 620085, г. Екате-
ринбург, ул. Монтерская, 3; ИНН 6679022968), информирует о 
размещении информации за 1 квартал 2013 г., согласно стан-
дартам раскрытия по регулируемым видам деятельности на 
сайте: http://uralrti.ru в разделе: размещение информации.

ОАО «Свердловскавтодор»
в соответствии с Федеральным законом  

от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 05.04.2013)  
«Об акционерных обществах» ст. 92  

«Обязательное раскрытие обществом 
информации», 

раскрывает   
бухгалтерскую отчётность 

на сайте организации ОАО «Свердловсаквтодор» 
http://www.sv-avtodor.ru  

в разделе «О компании» подраздел «Акционерам».

Информация закрытого акционерного общества 
«Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и 
Мощности» (ЗАО «МАРЭМ+»), подлежащая раскрытию 

согласно Постановлению Правительства Российской 
Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении 

Стандартов раскрытия информации субъектами оптового 
и розничных рынков электрической энергии»

Согласно Стандартам раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. По-
становлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. №24 (в ред. 
от 29.12.2011 № 1179, от 04.05.2012 № 442)  ЗАО «МАРЭМ+ 
публикует следующие сведения:

1. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность и 
аудиторское заключение (раскрыты на официальном сайте  
ЗАО «МАРЭМ+», адрес страницы в сети Интернет: http://
www.maremplus.ru).

2. Цена на электрическую энергию, в том числе цена 
закупки электрической энергии, стоимость услуг по передаче 
электрической энергии, а также стоимость иных услуг, оказание 
которых является неотъемлемой частью поставки электрической 
энергии потребителю: 

А) ЗАО «МАРЭМ+» не является субъектом естественной 
монополии, не осуществляет поставки электроэнергии населе-
нию и приравненным к нему категориям потребителей, не имеет 
статус гарантирующего поставщика. В соответствии с действу-
ющим законодательством сбытовая надбавка ЗАО «МАРЭМ+»  
также не подлежит регулированию со стороны уполномоченных 
органов исполнительной власти.

В силу указанных обстоятельств, цена на электрическую 
энергию поставляемая потребителям не дифференцируется 
в зависимости от условий, определенных законодательством 
Российской Федерации (по уровням напряжения, категориям 
потребителей, числа часов использования мощности и пр.)

Согласно п. 5 Основных положений функционирования роз-
ничных рынков электрической энергии, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. N 442, ЗАО «МА-
РЭМ+», как энергосбытовая компания, осуществляющая свою 
деятельность на территориях субъектов Российской Федерации, 
объединенных в ценовые зоны оптового рынка, реализует 
электрическую энергию (мощность) по нерегулируемым ценам.

Цена для всех потребителей переменная (в соответствие с 
достигнутыми договоренностями). Включает в себя как фикси-
рованные составляющие, так и переменные, определяемые в 
соответствии с действующими нормативно правовыми актами и 
Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка 
электрической энергии и мощности.

Б) К указанной цене дополнительно покупателями оплачи-
вается: 

- сбытовая надбавка – соглашение сторон;
- стоимость услуг по передаче электрической энергии (толь-

ко в случае заключения соответствующего договора) :
Размеры ставок за услуги по передаче электрической энергии 

по региональным электрическим сетям установлены соответ-
ствующими региональными органами исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов по следующим территориям:

Алтайский край, Краснодарский край, Красноярский край, 
Калужская область, Нижегородская область, Омская область, 
Оренбургская область, Свердловская область, Тверская об-
ласть, Ярославская область, Республика Мордовия, Республика 
Хакасия  и публикуются на официальных сайтах региональных 
органов исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации в области государственного регулирования тарифов 
(http://www.fstrf.ru/regions).

Свердловская область
Стоимость оказания услуг по передаче электрической энер-

гии (мощности) установлена постановлением  Региональной 
энергетической комиссии  Свердловской области от 21.12.2011 
г. № 203-ПК «Об утверждении единых (котловых) тарифов на 
услуги по передаче  электрической энергии на территории Сверд-
ловской области (плата за указанные услуги осуществляется в 
адрес Филиала ОАО  «МРСК Урала» -  «Свердловэнерго» за 
услуги, оказываемые на территории Свердловской области на 
основании заключенного договора).

- иные услуги, оказание которых является неотъемлемой 
частью поставки электрической энергии потребителям:

Размеры ставок за иные услуги, оказание которых является 
неотъемлемой частью поставки электрической энергии потре-
бителям установлены приказами  ФСТ РФ (http://www.fstrf.
ru), Решениями Наблюдательного Совета НП «Совет рынка» 
(http://www.np-sr.ru; http://www.atsenergo.ru), реше-
ниями органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области государственного регулирования тари-
фов, на территории которых осуществляет деятельность ЗАО 
«МАРЭМ+» и договорами энергоснабжения с потребителями.

Стоимость оказания услуг, которые являются неотъем-
лемой частью поставки электрической энергии (мощности) 
оплачивалась по тарифам установленным соответствующи-
ми уполномоченными органами:

Тариф на услуги коммерческого оператора оказываемые 
ОАО «АТС»  (Приказ Федеральной службы по тарифам от 29 
декабря 2011 года № 1178 «Об утверждении тарифа на услуги 
коммерческого оператора, оказываемые ОАО «АТС». Приказ 
вступает в силу 1 января 2012г., действует до 30 июня 2012г.; 
Приказ Федеральной службы по тарифам от 30 июня 2012 
года № 663 «Об утверждении тарифа на услуги коммерческого 
оператора, оказываемые ОАО «АТС». Приказ вступает в силу 
1 июля 2012г.)

Тариф на услуги, оказываемые ЗАО «ЦФР», участникам 
оптового рынка электроэнергии (Утвержден Наблюдательным 
Советом  НП «Совет рынка» от 17 декабря 2010 года. Тариф 
действует с 1 января 2011г. до 30 июня 2012г.; Утвержден На-
блюдательным Советом  НП «Совет рынка» от 29 мая 2012 года. 
Тариф действует с 1 июля 2012г.)

Тариф на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению 
в электроэнергетике, оказываемые ОАО «СО ЕЭС» (Приказ Фе-
деральной службы по тарифам от 13 декабря 2011 г. № 348-э/1 
«Об утверждении тарифа на услуги по оперативно-диспетчер-

скому управлению в электроэнергетике в части управления тех-
нологическими режимами работы объектов электроэнергетики 
и энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, а также обеспечения функционирования технологи-
ческой инфраструктуры оптового и розничных рынков элек-
трической энергии и предельного максимального уровня цен 
(тарифов) на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению 
в электроэнергетике в части организации отбора исполнителей 
и оплаты услуг по обеспечению системной надежности, услуг по 
обеспечению вывода Единой энергетической системы России из 
аварийных ситуаций, услуг по формированию технологического 
резерва мощностей, оказываемые ОАО «Системный оператор 
Единой Энергетической системы». Приказ вступает в силу 1 
января 2012г.)

ЗАО «МАРЭМ+» является энергосбытовой организацией – 
субъектом оптового рынка, не имеющим статус гарантирующего 
поставщика, а также не имеющей среди абонентов потребителей 
электрической энергии (мощности), относящихся к категории 
«население» или приравненных к ней. В связи с этим, ЗАО «МА-
РЭМ+» реализует электрическую энергию по свободным ценам. 
Порядок определения коэффициента бета (доли покупки по-
терь по регулируемой цене), применимый к ЗАО «МАРЭМ+» 
отсутствует. Нерегулируемая составляющая в ставке покупки 
потерь определяется в соответствии с Договорами поставки 
электрической энергии (мощности).

3. Основные условия договоров купли-продажи электри-
ческой энергии (мощности):

Закрытое акционерное общество «Межрегиональное Агент-
ство Рынка Электроэнергии и Мощности» не имеет и не имело в 
2012 году статуса гарантирующего поставщика, в связи с чем не 
имеет и не имело установленной зоны обслуживания. В 2012 году  
ЗАО «МАРЭМ+» осуществляло продажу электрической энергии 
предприятиям, расположенным в Калужской, Нижегородской, 
Омской, Оренбургской, Свердловской, Тверской, Ярославской 
областях, Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях, 
Республиках Мордовия и Хакасия.

Договоры заключаются на срок от одного года до трех 
лет, с условием их последующей пролонгации. Расторжение 
договоров возможно в порядке и случаях, предусмотренном 
законодательством. 

Согласно п. 5 Основных положений функционирования 
розничных рынков электрической энергии, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 04.052012 г. N 442, 
ЗАО «МАРЭМ+», как энергосбытовая компания, осуществляю-
щая свою деятельность на территориях субъектов Российской 
Федерации, объединенных в ценовые зоны оптового рынка, 
реализует электрическую энергию (мощность) по нерегули-
руемым ценам.

Цена для всех потребителей переменная (в соответствие с 
достигнутыми договоренностями). Включает в себя как фикси-
рованные составляющие, так и переменные, определяемые в 
соответствии с действующими нормативно правовыми актами и 
Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка 
электрической энергии и мощности.

Форма оплаты за поставляемую электроэнергию: безна-
личный расчет.

Обязательства сторон по договору обеспечиваются неустой-
кой и иными предусмотренными законодательством способами.

Условия расторжения договоров: основания и порядок, пред-
усмотрены действующим законодательством.

Ответственность сторон по договору предусмотрена действу-
ющим законодательством.

4. Информация о деятельности энергоснабжающей, 
энергосбытовой организации и гарантирующего постав-
щика, в том числе:

Юридический адрес: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 3.
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 3.
Телефоны: (495) 720-49-15, факс: (495) 720-49-16. 
Адрес электронной почты: e-mail: info@maremplus.ru
ИНН 7704181109, КПП 770201001, ОГРН 1027739109023, 

ОКПО 18343090, ОКВЭД 51.56.4, 40.10.3, 51.18.26, 65.23, 
74.13.1, 74.11, 72.40, 67.11.1, 45.21.1, 74.40, 70.20, 71.34.9, 
ОКАТО  45286570000, ОКФС 16, ОКОГУ 4210014, ОКОПФ 
67, ОКТМО 45379000.

5. Перечень лицензий на осуществление соответствую-
щего вида деятельности:

ЗАО «МАРЭМ+» не осуществляет деятельность, требующую 
получения лицензий. Действующих лицензий у организации в 
настоящее время нет.

6. Информация о банковских реквизитах: 
Р/с 40702810638090000366
Банк получатель: ОАО Сбербанк России  г. Москва 
К/с 30101810400000000225 
БИК 044525225
7. Информация об изменении основных условий до-

говора купли-продажи электрической энергии и условий 
обслуживания населения:

В связи с тем, что ЗАО «МАРЭМ+» не обладает статусом 
гарантирующего поставщика, у ЗАО «МАРЭМ+» отсутствует 
типовой договор, по которому ЗАО «МАРЭМ+» выступало бы 
обязанной стороной.

Основные актуальные условия  договора, предлагаемого 
ЗАО «МАРЭМ+» к заключению новым потребителям, изложены 
в настоящем раскрытии информации. Условия обслуживания 
населения не менялись – ЗАО «МАРЭМ+» не обслуживает 
население.

Существенных изменений основных условий договоров 
купли-продажи электрической энергии  ЗАО «МАРЭМ+» по-
требителям (срок действия договора, вид цены на электриче-
скую энергию, форма оплаты, форма обеспечения исполнения 
обязательств сторон по договору, зона обслуживания, условия 
расторжения договора, ответственность сторон и иная инфор-
мация, являющаяся существенной для потребителей) в 2012 
году не происходило. Согласованные изменения имели место 
в связи с внесением изменений в законодательство РФ в сфере 
электроэнергетики.

Генеральный директор ЗАО «МАРЭМ+» А.Ю.Архипченко
Главный бухгалтер   Э.С.Александрова
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Сергей ПЛОТНИКОВ
27 апреля в Соликамске 
умер Юрий Юдин — един-
ственный выживший участ-
ник группы Дятлова — ко-
манды туристов, которая 
при загадочных обстоятель-
ствах погибла зимой 1959 
года на Северном Урале. В 
самом начале рокового похо-
да Юдин заболел и был вы-
нужден сойти с маршрута. 
Остальные девять продол-
жили его и через несколь-
ко суток умерли от холода и 
травм на склоне горы Холат-
чахль. Тайна их гибели тяго-
тила Юдина всю жизнь.Он потерял не просто сверстников или друзей. Сту-денческий турклуб в ту пору был совершенно особенным братством. Недаром многие его участники по сей день не просто дружат и пытают-ся помочь друг другу. Имен-но соратники Игоря Дятло-ва и остальных погибших бо-лее полувека не дают предать забвению их имена и пытают-ся пролить свет на тайну Го-ры мертвецов.Впрочем, раньше место гибели дятловцев так не на-зывали. Перевод с мансий-ского пустили в обиход жур-налисты. Представители на-шей профессии и помогли, и навредили поискам разгадки. 2 февраля 2013 года, в день очередной годовщины трагедии, в «ОГ» была опу-бликована статья «От верши-ны к подножию», где выража-лась надежда, что тайна бу-дет раскрыта: «Уголовное де-ло — лишь вершина айсбер-га работы по раскрытию пре-ступления. Пора спускаться к подножию. Неторопливо, ме-тодично исследовать его».

Но ни первого, ни второ-го на медийном пространстве пока не получается. Вместо этого Всемирная сеть взры-вается заголовками вроде то-го, что тайна наконец-то рас-крыта. А оказывается, что вконец «пожелтевшие» лист-ки и сайты выдают за новое то, что давно известно. Уж не говорю о голливудском «шедевре», где откровенный трэш затмил всё остальное.Теперь уж и не скажешь, что хуже: замалчивание или забалтывание. Во многих те-ле- и медиапроектах мель-кает лицо Юрия Ефимовича Юдина. Он мучительно пы-тается донести до нас своё представление о том, поче-му погибли его товарищи. Но для большинства из нас — это полчаса-час телезре-лища. Для него — судьба. Жизнь с чувством вины, ко-торую он сам взвалил на се-бя и нёс, пока мог. Мы не зна-ем, что остановило его серд-це. Но надеемся, что хотя бы после смерти он соединится с остальной группой: Юрия Юдина хотят похоронить в братской могиле дятловцев на Михайловском кладбище Екатеринбурга.

общество
Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru
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сегодня – день работников 
пожарной охраны

уважаемые сотрудники и работники противопожарной служ-
бы, ветераны и пожарные добровольцы свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
именно в этот день 30 апреля 1649  года  царь алексей  Ми-

хайлович романов подписал «наказ о градском благочинии», за-
ложивший основы пожарной службы в россии.   

гарнизон пожарной охраны свердловской области является одним 
из самых крупных в россии. ежегодно пожарно-спасательные подраз-
деления региона ликвидируют более 10 000 пожаров и возгораний, де-
сятки чрезвычайных ситуаций; спасают жизни  тысяч жителей и мате-
риальные ценности на десятки миллионов рублей. за мужество, геро-
изм и самоотверженность, добросовестную и результативную работу 
более 200 сотрудников главного управления МЧс россии по свердлов-
ской области награждены государственными наградами. 

в свердловской области многое делается для создания до-
стойных условий работы сотрудникам противопожарной службы.  
в регионе реализуется целевая программа «Безопасность жиз-
недеятельности населения свердловской области». в её рамках 
строятся и реконструируются здания пожарных депо, приобрета-
ются новейшие машины и оборудование, создаются новые под-
разделения в населённых пунктах. 

уважаемые  работники и ветераны противопожарной службы!
Благодарю вас за ежедневный самоотверженный труд, высо-

кий профессионализм, смелость и оперативность.
Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, благополу-

чия и дальнейших успехов в службе! 
губернатор свердловской области

евгений куйвашев

в екатеринбурге 
незаконно удерживали 
наркоманов

сотрудники следственного управления, 
уФсб и гу Мвд области в рамках ранее воз-
буждённого уголовного дела провели обыск 
в частном доме по улице уральских рабочих 
в екатеринбурге. в этом доме, как оказалось, 
алко- и наркозависимые проходили религи-
озное обучение помимо их воли.

в ходе обыска выявились удивительные 
вещи. в доме за сейф-дверью, без возможно-
сти выйти наружу, находились 18 человек, ко-
торые утверждали, что с ними насильно про-
водилось религиозное обучение. у них ото-
брали паспорта, телефоны и личные вещи. 

в ходе обыска было изъято много религи-
озной литературы и более 250 дисков с видео- 
и аудиозаписями религиозного толка. всё это 
принадлежало, как предполагается, лидерам 
реабилитационного центра «вместе». следо-
ватели вместе с сотрудниками уфсБ и центра 
по противодействию экстремизму областного 
полицейского главка изъяли эти веществен-
ные доказательства, которые будут приобще-
ны к расследуемому делу. все вызволенные 
из неволи реабилитанты допрошены. 

назначен комплекс следственных дей-
ствий и экспертиз. Что бы это всё значило — 
покажет дальнейшее расследование.

на майские каникулы  
нам разрешат сходить  
в лес,  но — без спичек 
в первые пять дней мая, как сообщают си-
ноптики, существенно не потеплеет: ночью 
будет до четырёх, а днём – около 12 градусов 
тепла. дожди возможны, но они будут кратко-
временными. 

уходя на пятидневные каникулы с за-
втрашнего дня, мы все традиционно выбира-
емся на природу, в сады, на дачи. и, разво-
дя мангал, увы, так же традиционно забыва-
ем о мерах предосторожности. вчера началь-
ник главного управления МЧс рф по сверд-
ловской области андрей заленский напомнил 
журналистам: именно на майские праздники 
приходится пик пожаров. 

однако успокоил немного: в этом году 
ожидать массовых пожаров не стоит из-за за-
тянувшейся весны и осадков. «если в про-
шлом году уже к 1 мая было зарегистрирова-
но более 70 возгораний в лесах, то нынче –  
всего четыре.  

в этом году общего запрета на вход в 
леса (как в прошлый год) не будет, однако 
муниципалитеты могут его ввести, ориенти-
руясь по ситуации. всех, кто планирует вы-
браться на природу, убедительно просят со-
блюдать  правила безопасности. спасатели 
области в любом случае переходят в режим 
повышенной готовности.

сергей авдеев  

в столице урала 
чествовали ветеранов
вице-губернатор свердловской области яков 
силин поздравил 12 супружеских пар област-
ного центра с юбилеем семейной жизни. 

«клубу золотых сердец» в Железнодо-
рожном районе уральской столицы в этом 
году исполнилось десять лет. участниками 
клуба за это время стали более ста супруже-
ских пар. вчера, на юбилейном традицион-
ном празднике «Майский вальс», собрались 
35 семейных пар, все они – ветераны войны 
и труда. 

Благодарственные письма Яков силин 
вручил семьям доброницких и Черноскуто-
вых – они вместе уже 65 лет. супруги кувал-
дины и никулины получили поздравления от 
вице-губернатора с «золотой» свадьбой. Че-
тыре супружеские пары клуба чествовали в 
связи с 55-летием совместной жизни и столь-
ко же – с «бриллиантовой» свадьбой. 

«глядя на вас, думаешь о том, как заме-
чательно вот так десятки лет прожить од-
ной семьей, растить детей, внуков и прав-
нуков, – признался Яков силин. – Я бываю 
на разных мероприятиях, и мне особенно 
приятно, когда есть возможность общаться 
с ветеранами, советоваться с ними... наде-
юсь, что новое поколение российских граж-
дан будет хранить память о великой По-
беде и понимать, что им посчастливилось 
жить, потому что их деды и прадеды защи-
тили родину». 

Лариса хайдаршина

Навели порядокВ минувшую субботу тысячи  екатеринбуржцев вышли  на традиционный субботникМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
Символично, что убирать 
родные дворы, парки и 
скверы жители столицы 
Среднего Урала пришли 
вместе с детьми, а в неко-
торых случаях ребятишки 
сами стали инициаторами 
наведения порядка около 
своих домов.Единороссы восьмой раз провели ежегодный суббот-ник на территории госпита-ля ветеранов войн. В 2005 году члены партии «Единая Россия»   заложили здесь  ал-лею в честь 60-летия Побе-ды в Великой Отечествен-ной войне. Этой весной со-трудники администрации губернатора и  аппарата пра-вительства, депутаты выса-дили  десятки яблонь, сосен и кедров, разнесли землю по клумбам и газонам, убрали мусор из лесопарковой зоны, подмели дорожки, помыли окна. Закончился субботник традиционной гречневой  кашей и чаем из самовара.

А перед началом суббот-ника председатель прави-тельства Денис Паслер по-встречался с ветеранами, проходящими лечение в психоневрологическом го-спитале ветеранов войн. За чашкой чая говорили  о на-сущных проблемах поч-ти час. Герой России, участ-ник военного конфликта в Таджикистане Сергей Евла-нов подчеркнул, что его во-прос к правительству обла-сти касается не только его лично, но и всех молодых Ге-роев России и Героев Совет-ского Союза: «Мы, в отличие от инвалидов Великой Оте-чественной войны,  не име-ем многих льгот, к приме-ру, предоставление участков под строительство жилья и мест в детских садах. Прави-тельство работает над этой проблемой?». Денис Паслер расска-зал, что сейчас в Законо-дательном собрании обла-сти находится законопро-ект по неразграниченным землям, принятие которо-го позволит выполнять обя-

занности государства перед льготниками по предостав-лению участков. Будут вне-сены изменения в закон и об установлении других льгот для заслуженных категорий свердловчан.А вот ветеран войны 90-летний Михаил Проже-рин просил передать письмо для губернатора, а присут-ствующим поведал его со-держание: «Мы уже немоло-ды, но любим рыбачить, по-сидеть у костра, поесть ухи,  вспомнить молодость бое-вую... Одна беда – на удочку или спиннинг нам рыбачить трудновато, нельзя ли  дать  ветеранам квоты на ловлю рыбы сетью на водоёмах ря-дом с домом – нам ведь не тонну надо». Говорили также о раз-витии госпиталя, о но-вом оборудовании, о жилье  для ветеранов и многом другом.Вице-губернатор Сверд-ловской области – руково-дитель администрации гу-бернатора  Яков Силин по-могал убирать двор и са-

жать деревья юным жите-лям многоквартирного дома по улице Родонитовой, 25. Именно дети вывели  роди-телей на субботник.  Вице-губернатор вспомнил, что в юности, когда он жил в Ал-ма-Ате, весь город выходил на субботники, превращая улицы города в сад.  А бе-рёзки, ёлочки и сосенки, по-саженные на субботнике во дворе дома,  украсят Екате-ринбург и будут расти вме-сте с детьми. Работа кипела во всех уголках областного центра – на субботник вышли кол-лективы всех министерств и ведомств. К примеру, в Хари-тоновском парке  наводили порядок сотрудники мини-стерства по управлению гос-имуществом во главе с мини-стром Алексеем Пьянковым. Министр отметил, что суб-ботники становятся не про-сто акцией или данью моде – это искреннее стремление горожан благоустроить род-ной город, сделать его чище и краше.

Дорогие братья и сестры!
Сердечно приветствую 

вас исполненными 
ликования  

пасхальными словами 
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Снова мы с трепетом 

идём ко гробу Спасиaтеля, 
чтобы узнать, что он пуст. 
Что вся мощь адских сил 
сокрушена и уничтожена. 
Тирания диавола сменилась 
Царством Христа. Гордый 
потерял власть смирением 
Бога. Победивший однаж-
ды и навсегда смерть даёт 
нам быть соучастниками 
Его победы в ежедневной 
Пасхе. Ведь слово «Пасха» 
означает «переход».

Каждый день мы делаем 
выбор: комфортно спря-
таться за закрытыми две-
рями от встречи с живым 
Христом или мужественно 

вместе с мироносицами 
идти толкать тяжёлый над-
гробный камень страстей 
с нашей души. Решимость 
мироносиц приводит к Анге-
лу, возвещающему о победе 
Христа. Наша же решимость 
приводит от греха к свято-
сти, от смерти к жизни и от 
земных забот к небесному 
царству. Такова наша Пасха. 

Чтобы найти пасхаль-
ную радость, надо искать 
Христа среди жизни, и от 
мёртвого теоретического 
знания о Нём перейти к 
полному и ликующему бы-
тию с Ним. Если ты веришь 
во Христа и утверждаешь 
в эти святые дни, что Он 
воистину воскрес, значит, 
Его жизнь должна заменить 
твою мёртвость. Если ты 
облечен силой, но обижа-
ешь беззащитного, если 

ты призван к исполнению 
долга, но избегаешь его, 
если ты знаешь о Христе, но 
это знание не преображает 
твою жизнь, то сладость 
пасхального кулича никогда 
не заглушит горечи потери 
Бога. Сделай сегодняшний 
день настоящей Пасхой, 
истинным переходом от 
ночи отчаяния к утру вос-
кресения, от знания о воле 
Божией к воплощению этой 
воли в своей жизни.

Пусть же не пройдёт мимо 
нас этот святой пасхальный 
день, пусть зажжёт каждого 
подлинной радостью свобо-
ды духа и верности Христу 
– единственному и неисчер-
паемому источнику нашего 
ликования, ибо Христос вос-
кресе из мёртвых, смертию 
смерть поправ, и сущим во 
гробех живот даровав!

Как некогда у живонос-
ного Гроба Господня Ангел 
стал виновником величай-
шего ликования, так и в 
эти праздничные дни нашу 
пасхальную радость умно-
жит Первосвятительский 
визит Святейшего Патри-
арха Московского и всея 
Руси Кирилла – Ангела и 
Предстоятеля Русской Пра-
вославной Церкви. Я всех 
призываю принять участие в 
совместных богослужениях 
со Святейшим Патриархом, 
которые он совершит 18 
и 19 мая сего года и раз-
делить светлое пасхальное 
торжество с нашим отцом и 
Первосвятителем.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Екатеринбург
Пасха Христова

2013 год

Пасхальное послание
Митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла 
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прошлогодняя пасха стала первой на уральской земле для митрополита екатеринбургского и верхотурского кирилла

Как россияне питались во время Великого поста
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источник: всероссийский центр изучения общественного мнения

Был единственным. Стал последнимСудьба дала Юрию Юдину шанс прожить дольше погибших товарищей. И он никогда  не забывал их
вице-губернатор свердловской области яков силин помогал 
благоустраивать детскую площадку в одном из дворов  
на ботанике. вместе с ним трудились и юные жители микрорайона

сотрудники министерства по управлению госимуществом 
свердловской области продемонстрировали редкое единодушие 
— на субботник они пришли практически в полном составе

таким был Юрий Юдин в год 
гибели дятловцев

«Дух праздности  и уныния не даждь ми...»Страстная седмица  в этом году совпала  с первомайскими праздникамиТатьяна КОВАЛЁВА
Эту неделю одни свердлов-
чане проведут в молитвах 
натощак, другие отправят-
ся на «маёвки» с пикника-
ми. Пятого мая те и другие 
дружно встретят Пасху. Неделя, предшествующая Пасхе, она же – Страстная сед-мица – напоминает нам о по-следних днях пребывания Христа на Земле. Так, 1 мая православные   отметят Вели-кую среду, когда по библей-ской легенде грешница омы-ла слезами и помазала драго-ценным миром ноги Спасите-ля, а один из его учеников Иу-да Искариот решился предать учителя за 30 серебреников.  В этот день на литургии в по-следний раз произносится ве-ликопостная молитва, читав-шаяся на протяжении все-го Великого поста. Слова мо-литвы по-первомайски на-страивают на мир и труд: «Го-споди и Владыко живота мое-го! Дух праздности, уныния... и празднословия не даждь ми...». 

В минувшее воскресе-нье в православных прихо-дах Среднего Урала раздава-ли веточки вербы, а кое-где в Екатеринбурге, говорят, да-рили в честь праздника и жи-вые розы – символы пальмо-вых ветвей, которыми осыпа-ли Христа при входе  в Иеру-салим. «Страстная неделя при-шлась на выходные. Очень хо-рошо, что верующие смогут побывать на церковных служ-бах, какие бывают только раз в году», – пояснили в Екате-ринбургской и Верхотурской епархии. После Скорбной пят-ницы, наступит Великая суб-бота, когда в храмах уже начи-нают освящать куличи и кра-шеные яйца. Во время Все-нощных бдений в ночь на воскресенье ожидается при-бытие в Екатеринбург Благо-датного огня из Иерусалима. Предсказать точный час его появления на Урале трудно, «как сойдёт», говорят об этом чуде священники. Обычно его привозят в Екатеринбург ча-са в два-три ночи.
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«локомотив-изумруд» 

повторил худший 

результат в истории

В 22-м (последнем) туре чемпионата россии 
среди команд высшей лиги «а» екатеринбург-
ские волейболисты на своей площадке дваж-
ды с одинаковым счётом 3:0 обыграли аут-
сайдера — калужскую «оку».

Две победы никак не изменили положе-
ния уральцев: они как были на седьмом ме-
сте, так на нём и остались. С учётом того, что 
в суперлиге — сильнейшем дивизионе отече-
ственного волейбола — нынче играли 16 клу-
бов, «Локомотив-Изумруд» по итогам сезона 
стал в общем рейтинге только 23-м. Это по-
вторение худшего результата в истории нашей 
команды, который был показан ровно 30 лет 
назад — в чемпионате СССР 1982–1983 годов. 
Перед этим сезоном, напомним, екатерин-
бургским волейболистам ставилась задача за-
нять в турнире высшей лиги «А» первое место 
и вернуться в элиту.

Владимир ВасильеВ

итоговая таблица

Команда Очки 
1 Тюмень 94
2 Динамо-ЛО 93
3 Енисей 91
4 Югра-Самотлор 87
5 Нефтяник 86
6 Урал-2 72
7 Локомотив-Изумруд 65
8 СДЮСШОР-Локомотив 55
9 Нова 53

10 МГТУ 42
11 Динамо-Янтарь 32
12 Ока 22
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Представительство клубов-чемпионов в сборной России 
на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх
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Ирина КЛЕПИКОВА
В третий раз вручена Все-
российская литературная 
премия имени поэта-фрон-
товика Венедикта Станце-
ва. По традиции снова – в 
канун Дня Победы.Самые горячие аплодис-менты достались Анжелине Ивановне Рязановой, которая в уральском литературном му-зееведении – с 1962 года. Пол-века! В 1993-м она возглави-ла Музей писателей Урала ХХ века, и всё, что сделал музей в пропаганде подвига писа-телей-фронтовиков, сохране-нии литературных традиций Урала – прежде всего её заслу-га. За то и награждена. Стан-цевская премия добавилась к её прежним званиям – лау-реат премии Л.Татьяничевой, обладатель почётного звания «Дочь города, дочь России».

За книгу стихов «В шаге от райских ворот», продолжаю-щую лучшие традиции русской патриотической поэзии, пре-мии удостоен поэт Александр Поповский (Челябинская об-ласть). А вот с третьим лауре-атом – история неожиданная. Координатор Ассоциации писателей Урала поэт и про-заик Александр Кердан вспо-минает:–С Михаилом Михайло-вым мы познакомились в 1989 году на всеармейском совещании молодых писате-лей. Михаил только что вы-шел с нашими войсками из Афганистана, весь ещё дышал войной. На семинаре спори-ли о строке из его песни «Мы ещё не вернулись...». «Горло комом...» – вроде неправиль-но с точки зрения языка. Но Михаил оказался прав по выс-шему счёту, по жизни: у ре-бят, выходивших из войны, не 

ком стоял в горле. Их тело, их судьбы были порой комом...Полковник запаса Михаил Михайлов (Москва) награж-дён за сборник стихов «Мы ещё не вернулись...», талант-ливо раскрывающий нрав-ственный облик российского солдата на Афганской войне.«...Смерть над нами «мессером» кружит,Целит в лоб нам трассами косыми.Но, сгорев, мы продолжаем жить,Прорастая в памяти России...».Эти строки В.Станцева ста-ли уже классикой. Переизда-ются. Цитируются. Но рядом с ними «прорастают в памя-ти России» дышащие войной строки других авторов. И даже в случае неидеального звуча-ния они безупречны по граж-данскому наполнению.

Правильная строка!Давний спор о грамотности одной поэтической строки завершился Станцевской премией автору
Михаила Михайлова первыми поздравили дочь Венедикта станцева, елена, и писатель арсен титов

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургские «лиси-
цы» выиграли третий матч 
золотой серии у подмосков-
ной команды «Спарта энд 
К» (84:68) и в пятый раз 
подряд стали чемпионками 
России.Несмотря на всю остро-сюжетность двух матчей в Екатеринбурге (напомним, во втором победителя уда-лось выявить лишь в овер-тайме), третья игра в подмо-сковном городе Видное со-брала более чем скромную аудиторию. В официальном протоколе значится цифра 1500 зрителей, но, судя по телевизионной трансляции, она явно завышена. Причём значительную часть аудито-рии составил десант болель-щиков «УГМК».Чемоданное настрое-ние было, по всей видимо-сти, не только у баскетбо-листок «УГМК», но и у их со-перниц, не собирающихся от-кладывать уход в отпуск до 1 мая, когда могла состоять-ся пятая игра финала. Первая четверть завершилась со счё-том 30:13 в пользу «лисиц», на большой перерыв коман-ды ушли, когда на табло зна-чилось 47:25, а после третьей десятиминутки соотношение цифр на табло стало и вовсе неприличным для матча двух сильнейших команд страны – 71:36. Лишь в заключитель-ном периоде хозяйки 19 оч-ков отставания отыграли.Титул самого ценного игрока чемпионата достался Дайане Таурази (в равной сте-пени на него, пожалуй, могли претендовать также Сандрин Груда и, конечно же, Кэндис Паркер).По количеству добытого российского золота команда, спонсируемая владельцем крупного металлургическо-го холдинга Андреем Кози-

цыным, обошла столичный ЦСКА (шесть титулов). Прав-да, одно достижение за несу-ществующим уже армейским клубом всё-таки осталось – все шесть титулов армей-ские баскетболистки в 90-е годы прошлого века завое-вали подряд. Так что «лиси-цам» есть к чему стремиться – побеждавшее четыре года подряд московское «Дина-мо» уральский клуб обошёл, теперь можно замахнуться и на армейские шесть. А ведь есть ещё четырнадцать по-бед подряд (с 1960 по 1973 год) во всесоюзных турни-рах рижской команды ТТТ, дважды выступавшей под флагом сборной Латвийской ССР.Кроме того, «УГМК» стала первым российским клубом, которому удалось за десять лет выиграть все три офици-альных турнира за один се-

зон – Евролигу, чемпионат и Кубок России (до 2004 года кубковые турниры не прово-дились).  Уже известно, что по окончании нынешнего сезо-на практически все лидеры покинут «Спарту энд К». При Борисе Громове, руководив-шем Подмосковьем двенад-цать лет, спорт высших до-стижений был в фаворе. Сме-нивший его Сергей Шойгу своих приоритетов в финан-сировании спорта за полгода не успел обозначить, а засту-пивший на пост губернатора Московской области Андрей Воробьёв призвал спортсме-нов затянуть пояса. С «УГМК» всё проще. Ан-дрей Козицын, чьё состоя-ние журнал «Форбс» в 2010 году оценивал в 1,2 миллиар-да долларов США, может себе позволить тратить на коман-ду столько, сколько захочет. 
Бюджет «УГМК», как и боль-шинства российских спор-тивных клубов, не афиши-руется, но считается, что он варьируется между восемью 

и пятнадцатью миллионами долларов. Возможно, в сле-дующем сезоне можно будет обойтись и меньшей суммой – ни по бюджету, ни по под-

бору игроков «лисицам» сей-час в Европе и так нет рав-ных.Нынешнее положение дел в женском баскетболе отчасти напоминает ситуацию в хок-кее конца 60-х – начала 70-х  годов прошлого века с заоч-ным спором канадских про-фессионалов и сборной Со-ветского Союза, носившей ти-тул чемпиона мира. Уже ни-кто не спорит, что «УГМК» од-нозначно сильнейший клуб Европы, а вот как выгляде-ла бы команда на фоне зао-кеанских клубов – тут можно только гадать. И суперсерия, на манер той, что была в хок-кее в 1972 году, в женском ба-скетболе вряд ли возможна – когда в Европе играют, в жен-ской американской лиге от-дыхают, и наоборот. К тому же многие баскетболистки успе-вают играть и там и там.   

Рекорд по добыче золотаЕкатеринбургские «лисицы» – семикратные чемпионки России

лидером атак 
уральской команды 

в этом сезоне был 
александр петров 

(справа)
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ожидаемой 
упорной борьбы 
в финале не 
получилось, 
«лисицы» 
оказались сильнее 
во всех трёх 
матчах

«Долой цвета и гламур, верни бетон!»Арт-объект от взрослых уральских рокеров  и молодых екатеринбургских художниковДмитрий ХАНЧИН
Группа «Чайф» готовит к 
выходу новый альбом, для 
создания которого музы-
кантам пришлось взять-
ся за строительные инстру-
менты.По-хорошему, они не вы-пускали новых альбомов с 2006 года. Вышедших с тех пор релизов можно насчи-тать не меньше десятка, но это были то сборники луч-ших хитов, то перепевки чу-жих песен, то новые версии своих старых. Продолжай они в том же духе – всё равно все были бы рады, но теперь му-зыканты решили взяться за дело серьёзно – 17 мая у груп-пы «Чайф» выйдет полноцен-ный альбом  с тринадцатью неслыханными ранее песня-ми. Уже известно название новой пластинки – «Кино, ви-но и домино». Материал был записан ещё в октябре про-шлого года, но группа решила отложить его выход по двум причинам. Первая – гастроль-ный тур в честь 20-летия аль-бома «Дети гор», охвативший 38 городов. Вторая – желание, чтобы у нового альбома бы-ла действительно необычная обложка.–В 60-70-е годы визуаль-ной составляющей пластинок придавалось огромное зна-чение, – комментирует свой выбор Владимир Шахрин. – Сами песни записывали три месяца, а потом полгода соз-давали обложку. И слушате-ли подолгу её разглядывали. Сейчас, когда музыка пере-бралась в Интернет и на элек-тронные носители, эта куль-тура ушла. Мы хотим её вос-кресить, поэтому выпускаем альбом на CD и на виниле.В поисках оригинальной идеи для оформления альбо-

ма группа «Чайф» обратилась к своим землякам – команде художников «СтритАрт». Мо-лодые художники провели с музыкантами интервью, в хо-де которого узнали об их бы-лых профессиях. Ставка бы-ла сделана на строительное прошлое Шахрина, и решение пришло сколь простое, столь и гениальное – отлить облож-ку альбома в бетоне.Вчера в Екатеринбург-ском художественном фонде состоялся старт создания об-ложки – в форму 2,4 х 2,4 м был залит бетон. Процессом руководил не утративший строительных навыков Вла-димир Шахрин, коллеги по группе ему помогали.–Меньше цвета и гламура, верни бетон! – провозгласил в пылу работы гитарист груп-пы Владимир Бегунов.В бетоне будут отпечата-ны различные предметы, свя-

занные, по словам Шахрина, с поколением «yesterday», с мо-лодостью музыкантов: ста-рая электрогитара, винтаж-ная гитарная педаль, кату-шечный магнитофон, плё-ночный фотоаппарат, бутыл-ка вина... Получившаяся ком-позиция будет сфотографи-рована и послужит обложкой для альбома. А музыканты уже планируют дальнейшую судьбу бетонного отпечатка молодости.–Есть у меня тайная мыс-лишка, что нам делать даль-ше, – заговорщически рас-сказывает Владимир Шах-рин. – Мы хотим подарить эту обложку городу. Нам мень-ше всего хотелось бы, чтобы это воспринималось как па-мятник группе «Чайф». Это арт-объект – или, если угод-но, памятник поколению «yesterday».

названы лучшие  

артисты эстрады 

свердловской области

28 апреля в театре эстрады состоялась третья 
церемония награждения за достижения в обла-
сти эстрадного искусства «Золотой цилиндр». 
В этот же день были объявлены лауреаты пре-
мии «5 +», которая вручается за достижения в 
области детского эстрадного искусства.

Лучшими эстрадными вокалистами ста-
ли солистка Уральского государственного те-
атра эстрады Ирина макарова и виктор Фаст 
из нижнего тагила. в номинации «вокальный 
(вокально-инструментальный) коллектив» по-
бедил мужской концертный хор «Русские 
певчие», представляющий театр эстрады. 
Лучшим в номинации «оркестр» стал «Урал-
Бэнд» под управлением Александра Павлова. 
Лучшим «музыкантом (композитором)» при-
знан евгений Борисенко. 

в номинации «мюзикл, эстрадный спек-
такль, шоу-программа» всех опередило ледо-
вое шоу театра эстрады «Спящая красавица» 
в постановке Артёма князева. Лучшим эстрад-
ным продюсером признан евгений Горенбург 
– руководитель проекта «Старый новый рок». 

Премией «золотой цилиндр» в специаль-
ной номинации «за вклад в развитие эстрад-
ного искусства Свердловской области» отме-
чен Александр Дорнбуш. 

Самым ярким эпизодом награждения 
премии «5 +» стало вручение награды в но-
минации «вокалистка». вручая «золотой ци-
линдр» победительнице – Ульяне Синецкой, 
худрук театра эстрады, певец и композитор 
Александр новиков пригласил юную певицу 
принять участие в его сольном концерте, ко-
торый состоится 31 октября на сцене крем-
лёвского дворца в москве. 

всего и во взрослой и детской премиях 
награды были распределены в 12 номинациях.

театр романса  

закрыл XX сезон

В последней концертной программе юбилей-
ного сезона прозвучали произведения рус-
ских и зарубежных композиторов в исполне-
нии ведущих екатеринбургских артистов. 

завершился праздничный концерт чество-
ванием доцента Уральской государственной 
консерватории, заслуженной артистки России 
тамары Савич, отметившей на днях свой юби-
лей. Почётный диплом ей вручила председа-
тель Свердловского музыкального общества, 
идейный вдохновитель и художественный ру-
ководитель театра романса, народная артист-
ка Советского Союза вера Баева.

Виталий аВерьЯноВ

Музыканты 
утопили в бетоне 
инструмент, 
на звучании 
которого строится 
большинство  
их песен

свердловские команды, становившиеся чемпионами страны

Команда Вид спорта Титулы 
1 «Уралочка» волейбол (женщины) 25
2 «Динамо» индор-хоккей 16
3 СКА Хоккей с мячом 12
4 «Динамо» Хоккей на траве 9
5 УГМК баскетбол (женщины) 7
6 «Уральский трубник» ринк-бенди 6
7 СКА ринк-бенди 2
8 «Синара» мини-футбол 2
9 «Локомотив-Изумруд» волейбол (мужчины) 1
10 «Спартак-Меркурий» хоккей (женщины) 1


