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Столько россиян ожидает 
собрать у экранов 

начавшее своё вещание 
Общественное 
телевидение

«Именно каменскими пушка-
ми были оснащены два пакетбота 
экспедиции Витуса Беринга, «от-
крывшие Америку». И когда «Свя-
той Пётр» потерпел крушение у не-
обитаемого острова (впоследствии 
он был назван именем мореплава-
теля), 14 орудий остались на этом 
кусочке суши».

«Изюм» 
земли уральской»

Первый российский паровоз построили в 1833–1834 годах масте-
ра из Нижнего Тагила — отец и сын Ефим и Мирон Черепановы. 
Они были крепостными Демидовых, но за свои изобретения полу-
чили вольную.

Паровоз Черепановых представлял собой платформу на четы-
рёх колесах с котлом, двумя цилиндрами паровой машины и тен-
дером (резервуаром) для воды.

Локомотив тащил вагонетки с рудой массой до 3,3 тонны и 
развивал скорость до 16 километров в час. От рудника до завода 
была построена чугунная железная дорога длиной три с полови-
ной километра.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть девятая: экономика

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Романов

Надежда Мамаева

Алексей Балабанов

Свердловский вице-пре-
мьер, атаман Оренбургско-
го войскового казачьего 
общества считает, что за 
последние  годы у нас мно-
гое сделано для возрожде-
ния казачества.

  II

Глава городского округа 
Верхняя Пышма обратилась 
к руководству Первой не-
рудной компании с прось-
бой снизить выбросы пыли 
над посёлком Исеть от мест-
ного щебёночного завода.

  II

Известный российский ки-
норежиссёр в интервью 
за день до своей смерти 
пророчески сказал: «Ско-
рее всего, больше не будет 
фильмов Алексея Балаба-
нова».
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Страна
Великий 
Новгород (VI)
Владивосток (I)
Волгоград (I)
Елабуга (VI)
Казань (I, VIII)
Калининград (I)
Киров (VII)
Красноярск (I)
Курган (I)
Москва (I, III, VI, VII)
Новосибирск (I)
Оренбург (I, II)
Пермь (VI, VIII)
Петропавловск-
Камчатский (VI)
Самара (VII)
Санкт-
Петербург (VI, VIII)
Снежинск (VII)
Сочи (VIII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Азербайджан (VIII)
Афганистан (VIII)
Великобритания 
(I, VIII)
Германия (I, VIII)
Дания (VI, VIII)
Испания (I)
Канада (VIII)
Китай (I, VI)
Люксембург (VIII)
Нидерланды (VI)
Перу (III)
США (VIII)
Турция (VI)
Украина (VI, VIII)
Швейцария (VIII)
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ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 34. ЭКСПО-2020 в Екатеринбурге (если 
наш город её получит) должны посетить, 
по мнению организаторов, 12 миллионов 
туристов. Это заметно меньше, чем 
на предыдущих универсальных выставках: 
в Севилье-1992 был 41 000 000 посетите-
лей, в Ганновере-2000 – 18 000 000, 
а в Шанхае-2010 вообще 73 000 000.

Памятники первому 
отечественному 
паровозу стоят 
во многих 
городах России: 
в Нижнем Тагиле, 
Екатеринбурге 
(на снимке), 
Челябинске, 
Красноярске, 
Кургане…
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В 1946 году в Горнощитский рыбопитомник специальным само-
лётом из Подмосковья была доставлена партия новых для Ура-
ла пород рыбы.

Владимиру Русанову, директору первого на Урале рыбопитом-
ника, заложенного ещё в 1932 году, удалось договориться с Са-
винским опытным карповым хозяйством (Московская область) 
– там ему предложили партию амурского серебристого карася и 
орфы (цветной формы язя). Доставку живой рыбы пришлось осу-
ществлять специальным авиарейсом, так как при других способах 
перевозки слишком велик был риск, что рыба погибнет по дороге. 

Перевозка была осуществлена успешно, однако обе породы 
рыб у нас так и не прижились: по крайней мере сегодня, по ут-
верждению рыбоводов, в этом рыбопитомнике, который арен-
дуется предприятием «Газпром трансгаз Екатеринбург», водятся 
лишь карп, сиг и рипус.

Александр ШОРИН

Фактор верыСвятейший Патриарх поблагодарил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева за внимание к духовному воспитанию уральцевТатьяна БУРДАКОВА
В минувшие выходные в 
рамках визита Предстояте-
ля Русской Православной 
Церкви (РПЦ) в наш реги-
он состоялась двусторон-
няя встреча Евгения Куйва-
шева и Святейшего Патри-
арха Московского и Всея Ру-
си Кирилла.Как сообщает департа-мент информационной поли-тики губернатора Свердлов-ской области, Евгений Куйва-шев поблагодарил Патриарха за то, что тот нашёл возмож-ность посетить наш регион. — Вы видите, насколь-ко серьёзными темпами у нас идёт строительство новых храмов, как их восстанавлива-ют и реставрируют. Сегодня на Урале действует комплексная областная целевая программа «Формирование туристско-ре-креационной зоны «Духовный центр Урала». Всего за период её действия только из бюдже-та было потрачено более 621 миллиона рублей. И мы прило-жим все усилия для того, что-бы наши меценаты активнее 

присоединялись к её реализа-ции, — рассказал гостю Евге-ний Куйвашев. — Вы совершенно правы, и я очень ценю те усилия, ко-торые предпринимаются се-годня в Свердловской обла-сти по восстановлению хра-мов, возрождению духовной жизни людей, — отметил Свя-тейший Патриарх Кирилл. — 

В век интенсивного техниче-ского и научного развития, когда цивилизация становит-ся такой бездушной, основан-ной исключительно на маши-нах, на научной идее, — в этот момент исторического разви-тия особенно важно духовное воспитание. Ведь, в конце кон-цов, именно человек опреде-ляет будущее, и человек, вос-

питанный в высокой духов-ной традиции, способен отве-чать на вызовы современного технократического общества. Глава РПЦ отметил, что говорит об этом именно сей-час неслучайно — Свердлов-ская область занимает особое место в жизни страны: здесь сосредоточены наука и про-изводство. 

— Поэтому хотелось бы, обращаясь к жителям Сверд-ловской области, сказать, что благополучие, счастье, пол-ноту жизни мы можем соз-дать только тогда, когда объ-единим хорошее образова-ние, трудолюбие, высокие профессиональные навы-ки с сильно развитым нрав-ственным чувством и духов-

ной жизнью. Здесь, на Урале, делается очень многое для того, чтоб было именно так, за что я хотел бы поблагода-рить вас и ваших коллег, — сказал Предстоятель Русской Православной Церкви. Кстати, в рамках нынеш-него визита Главы РПЦ под-писано соглашение о сотруд-ничестве между региона-ми Урала и Русской Право-славной Церковью. Это со-бытие состоялось в присут-ствии Евгения Куйвашева. Подписи под документом по-ставили Патриарх Кирилл и полпред Президента РФ в УрФО Игорь Холманских. Кро-ме того, в церемонии приня-ли участие главы субъектов РФ, входящих в наш округ — глава Курганской области Олег Богомолов, губернатор ХМАО Наталья Комарова, гу-бернатор Челябинской об-ласти Михаил Юревич, глава ЯНАО Дмитрий Кобылкин и вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев.
Продолжение

темы

(Слева направо) Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, губернатор Евгений Куйвашев, Патриарх Московский 
и Всея Руси Кирилл и полпред Президента РФ в УрФО Игорь Холманских после подписания соглашения о сотрудничестве

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Путь огня универсиады 
в Казань начался 15 ию-
ля прошлого года во фран-
цузском Бресте, после че-
го эстафета прошла по де-
вяти городам Африки, Юж-
ной и Центральной Амери-
ки, Азии. В январе эстафета 
стартовала в России и про-
шла через Владивосток, Ха-
баровск, Якутск, Красно-
ярск, Волгоград, Новоси-
бирск и Тюмень. В Екатеринбурге эстафета огня универсиады началась с площади перед Уральским 

федеральным университетом на проспекте Ленина (быв-шее здание Уральского госу-дарственного университета) и прошла по центральным улицам города. Начал её чем-пион Олимпийских игр в Лон-доне боксёр Егор Мехонцев. По маршруту факелы с огнём пронесли послы универсиады – трёхкратный чемпион ми-ра по скалолазанию Дмитрий Шарафутдинов, двукратный олимпийский чемпион биат-лонист Сергей Чепиков, рек-тор Уральского федерально-го университета Виктор Кок-шаров и первый заместитель председателя правительства 

Свердловской области Влади-мир Власов.Всего протяжённость маршрута эстафеты огня в Екатеринбурге составила 7600 метров. Огонь пронесли 40 факелоносцев, среди кото-рых были лучшие студенты региона, спортсмены, волон-тёры, а также представители партнёров универсиады. Из Екатеринбурга эстафе-та отправится в Калининград, после чего побывает ещё в 66 городах и населённых пунктах России. Торжественное откры-тие универсиады состоится 6 июля в Казани. 

Огонь универсиады на УралеНа один день Екатеринбург стал символическим центром мирового студенческого спорта

Право зажечь огонь универсиады в Екатеринбурге выпало чемпиону мира по самбо Илье Хлыбову

Инструмент новой индустриализации Уральская промышленность должна увеличить долю инновационной продукции в три разаВиктор КОЧКИН
Вчера на заседании прези-
диума правительства Сверд-
ловской области губернато-
ру Евгению Куйвашеву бы-
ла представлена концеп-
ция областной целевой про-
граммы « Развитие про-
мышленности и повышение 
её конкурентоспособности 
на 2014-2018 годы».Глава региона напомнил, что областная программа ста-нет базовым документом, определяющим основные на-правления развития про-мышленного комплекса Сред-него Урала на ближайшую пя-тилетку в соответствии с за-дачами, поставленными пе-ред областью, в том числе и в указах Президента. Губерна-тор сразу начал с ключевых проблем, которые должна ре-шить эта программа. Проблема первая –  техно-логическая отсталость про-мышленных предприятий ре-гиона от производителей ми-рового уровня и высокий из-нос основных фондов у всех системообразующих предпри-ятий области. Средний воз-раст производственной базы машиностроительных пред-приятий превышает 15-20 

лет. А текущий уровень произ-водственных технологий в ма-шиностроении соответствует уровню 1960-1980 годов.Проблема вторая –  низкая инновационная и научная ак-тивность предприятий про-мышленного комплекса, до-
ля новейшей продукции  со-
ставляет 13,6 процента, а в 
2020 году этот показатель 
должен достигать 40 про-
центов.Третья –  изменение струк-туры спроса и предложения промышленной продукции на внешнем и внутреннем рын-ках.Четвёртая проблема –  де-фицит высококвалифициро-ванных кадров. Причём дис-пропорции в структуре тру-довых ресурсов существуют по территориальным, воз-растным, профессиональным и квалификационным харак-теристикам.

«Нам необходимо ре-
шить эти проблемы. И спе-
циализированная област-
ная целевая программа 
должна стать инструмен-
том в этой работе. Тем ме-
чом, который поможет раз-
рубить этот гордиев узел 
проблем», — подчеркнул гу-бернатор.Министр промышленно-

сти и науки  Владислав Пина-ев  рассказал о мероприяти-ях программы, нацеленных на  решение  важнейших ком-плексных задач по трём на-правлениям.Направление «Террито-рия новой индустриализа-ции» – это формирование со-временной производствен-ной базы и преодоление тех-нологической отсталости предприятий, существенное повышение производитель-ности труда, стимулирова-ние кластерного развития,  внутренних региональных и межрегиональных коопера-ционных связей.В частности, предполага-ется субсидирование в разме-ре двух третей ставки ЦБ РФ по кредитам, а также по за-тратам, связанным с техноло-гическим перевооружением, технологическим присоеди-нением, приобретением обо-рудования.Направление «Новые рын-ки»  должно решить задачу по обеспечению ускоренного развития научно-технических разработок, продвижению импортозамещающей и экс-портоориентированной вы-сокотехнологичной продук-ции на внутренний и внеш-ние рынки.

И конечно –  «Кадры для новой индустриализации».В рамках этого направле-ния будут проведены меро-приятия по субсидированию программ подготовки высо-коквалифицированных ка-дров, по созданию систем профессиональной перепод-готовки.Выступивший  первый ви-це-президент Свердловского областного Союза промыш-ленников и предпринимате-лей Михаил Черепанов от-метил, что документ прошёл непростой путь от неприя-тия его промышленниками до одобрения, так как по ходу экспертных обсуждений бы-ли учтены и приняты поправ-ки, предложенные предпри-нимателями-производствен-никами. «Важно, что концеп-ция предусматривает управ-ляющее воздействие власти на развитие промышленно-сти, в отличие от прежних ва-риантов, где роль власти сво-дилась к простому учёту за-планированных инвестици-онных проектов финансово-промышленными группами».Евгений Куйвашев одо-брил концепцию, а проект программы будет представ-лен до конца лета.

  III



II Вторник, 21 мая 2013 г.

УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации Комитета Российской 
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Дмитрий ПОЛЯНИН 
Дежурный редактор номера: Рудольф ГРАШИН

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+11 +12 +12 +10 +11 +12
+5 +6 +6 +4 +5 +5

С, 3-5 м/с С, 2-5 м/с С, 3-6 м/с С, 2-5 м/с С, 3-5 м/с С, 2-4 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕ
www.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reklama@oblgazeta.ru

ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции             основной выпуск (09856) основной выпуск + «Новая эра» (00802) полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813) полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Отдел распространения – 375-79-90, 375-78-67
Отдел объявлений – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам подписки на газету звонить: 
(343) 375-78-67, 375-79-90

В соответствии со статьёй 42 Закона 
Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» 
редакция имеет право не отвечать на письма 
и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18-Н. 

Заказ 2305
Общий тираж 70044
Сертифицирован 
«Национальной тиражной службой»

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Редактор страницы: Александр Литвинов
Тел: +7 (343) 262-54-88
E-mail: litvinov@oblgazeta.ru

С
ТА

Н
И

С
Л

А
В

 С
А

В
И

Н

Галина СОКОЛОВА
После долгого ожидания 
жители села Сулём получи-
ли сотовую связь и Интер-
нет. Известие порадовало 
не только местных сельчан, 
но и многочисленных тури-
стов, отправляющихся на 
сплавы по Чусовой.Сулём – прибрежное село. В демидовские времена тут была пристань, отсюда по Чу-совой уходили барки с невьян-ским железом. А сейчас село постепенно пришло в упадок. Сегодня здесь зарегистриро-ваны 89 человек, на лето поч-ти столько же приезжают на дачи. При этом селение явля-ется опорным пунктом тури-стов. Любители речных спла-вов могут выбирать маршру-ты по Чусовой и её крупному притоку – Сулёму.Если не считать проплы-вающие в сплавной сезон ту-ристические суда, живут су-лёмцы уединённо. До бли-жайшего соседа – деревни 

Усть-Утка – 13 километров.  При таких обстоятельствах наличие надёжной связи с «большой землёй» становит-ся жизненно необходимым. Обеспечить их сотовой свя-зью сулёмцы просили мно-го лет. Раньше село входило в состав Горноуральского го-родского округа. Руководите-ли муниципалитета бывали в Сулёме, выслушивали слёз-ные просьбы сельчан, но до выполнения их наказов дело не доходило.
Обиженные таким отно-

шением жители села на ре-
ферендуме, прошедшем в 
2008 году, единогласно про-
голосовали за присоедине-
ние их населённого пункта 
к Нижнему Тагилу. Правда, и от новых властей быстрой по-мощи не дождались: тагиль-ский бюджет тогда подкосил кризис. Ситуация поменялась после очередных выборов. Новый глава Нижнего Тагила Сергей Носов лично навестил сулёмцев уже в качестве мэра. На встрече с ним жители сно-

ва в числе главных проблем назвали отсутствие связи.— Телефон на весь Сулём единственный, установлен-ный в администрации, — рас-сказала Ирина Корюкова, ис-полняющая обязанности гла-вы поселения. — «Скорую по-мощь» надо вызвать ночью —  бегут ко мне домой, потом уж звоним в город. И пожар-ных так же вызывали. У тури-стов разные ситуации быва-ли: укус змеи, серьёзная трав-ма. Они по привычке за свои телефоны берутся, а уж по-том начинают здание адми-нистрации разыскивать…

По распоряжению Сергея Носова были рассмотрены технические возможности по приёму сигнала сотовой свя-зи. После строительства ба-зовой станции этой весной связь стала устойчивой, в се-ле появился и Интернет. Те-перь от сулёмцев звонки идут не только во все уголки Рос-сии, но и в Украину, Германию.Сейчас у сельчан нет про-блем с вызовом экстренных служб, местная администра-ция осваивает систему элек-тронного документооборота, а школьники, выполняя зада-ния, обращаются за помощью во Всемирную паутину. Сулём-цы благодарят мэра за помощь, но требований к властям у них ещё хватает. Дорога в колдоби-нах, передвижной магазинчик появляется лишь раз в неделю и за медикаментами нужно от-правляться за сотню киломе-тров. Чтобы вернуться к циви-лизации, жителям прибрежно-го села нужна постоянная под-держка властей.

Доплыть до ИнтернетаЖители села Сулём на реке Чусовой наконец-то подключены к цивилизации
 ЦИТАТА

Сергей НОСОВ, глава Ниж-
него Тагила (выступление 
на совещании по проблемам 
присоединённых сельских 
территорий):

— Только сотовая связь 
появилась, как бабушки в Су-
лёме всю пенсию по телефо-
ну проговорили...

За что вице-премьера хлестали нагайкой?Вчера, в день своего 60-летия, на вопросы «ОГ» ответил казачий атаман Владимир Романов, заместитель председателя областного правительстваАндрей ЯЛОВЕЦ
— Владимир Иванович, 

поздравляем вас от всей ду-
ши с днём рождения. И сра-
зу к серьёзному вопросу. 
Ваша оценка, как атамана 
Оренбургского войскового 
казачьего общества (ОВКО), 
ситуации с казачеством на 
Среднем Урале?— Начнём с того, что сегод-ня официально в войске состо-ит 30 тысяч реестровых каза-ков, но помимо них есть чле-ны общественных казачьих организаций. У меня, конечно, огромная ответственность пе-ред главой государства, чьим указом я назначен на долж-ность атамана. Но в первую очередь — перед братьями-ка-заками. Они меня избрали, да-же по нашей традиции нагай-кой символически хлестали, 

чтобы атаман никогда не за-знавался. Однако я прекрасно понимал и понимаю, что если не навести порядок в казачьих рядах, в том числе в Свердлов-ской области, то моя любая по-пытка серьёзно заниматься возрождением казачества бу-дет обречена.
— Что изменилось с тех 

пор, как вы возглавляете 
ОВКО?— За три года удалось вы-строить в войске управленче-скую вертикаль. Уже нет се-рьёзных разночтений и про-тивоборства внутри каза-чьего движения, есть едине-ние. Его даже зрительно мож-но наблюдать. Например, в мае мы традиционно отме-тили День ОВКО, в этом го-ду — 439-ю годовщину обра-зования казачьего войска. В минувшие выходные в Ека-

теринбурге торжества нача-лись с торжественного бого-служения в Храме-на-Крови, продолжились у мемориала «Чёрный тюльпан», где состо-ялось возложение цветов и отдание почестей землякам, погибшим на многочислен-ных полях сражений… Навер-ное, это показатель того, что казачество объединяется, лю-ди видят в себе реальную си-лу, у них есть самоуважение.
— Cреди взрослых и по-

жилых казаков всё чаще 
можно видеть мальчишек…— Я неоднократно под-чёркивал, что развитие ка-зачьего движения напрямую связано с воспитательной ра-ботой. У нас создан первый на Урале казачий кадетский кор-пус. Кроме того, бывший ли-цей ГУВД перепрофилирован под Екатеринбургский кадет-

ский корпус. Кстати, в деле ра-боты с подрастающим поко-лением с нас берут пример со-седи из Курганской, Челябин-ской, Оренбургской областей.
— Позавчера в Екате-

ринбурге завершился фе-
стиваль «Казачий круг». — Да, на площадке Ураль-ского центра народного ис-кусства прошёл конкурсный просмотр творческих про-грамм и гала-концерт с уча-стием 25 коллективов, пред-ставляющих регионы, входя-щие в Оренбургское, Сибир-ское и Енисейское войско-вые казачьи общества. Такие праздники в первую очередь способствуют привлечению интереса общественности к казачеству как к уникальному историческому феномену, со-хранившему свой облик.

Владимир Романов в феврале этого года на открытии казачьей спартакиады в посёлке Пышма

Если будет «двойка»...Глава Асбеста рискует получить второй «неуд» от депутатовЗинаида ПАНЬШИНА
Владимир Суслопаров гото-
вится представить город-
ской Думе очередной го-
довой отчёт. Но ещё до то-
го, как с документом по-
знакомятся все депутаты, 
его успели покритиковать 
председатели думских ко-
митетов.Отчёт о собственной де-ятельности за 2012 год гла-ва представит на заседа-нии городской Думы только в четверг, 23 мая. Этот день для него, похоже, не обеща-ет быть лёгким. «Асбестов-ская Гордума готовится к оче-редному нападению на гла-ву», – информацию под таким заголовком распространили местные средства массовой информации уже после того, как Владимир Суслопаров оз-накомил с отчётом председа-телей всех четырёх постоян-ных думских комиссий. Ин-тернет-сайты, в частности, цитируют слова депутата Ва-лерия Кирюшина, возглавля-ющего комиссию по вопро-сам местного самоуправле-ния и соцполитике: «Мнения у всех были разные, но в ито-ге председатели дали отрица-тельное заключение на отчёт о работе главы».Однако, как сообщил «Об-ластной газете» руководи-тель другой комиссии Думы Асбестовского ГО – по вопро-сам ЖКХ, – распространённая в Интернете информация не совсем верна.– Я никаких заключений по отчёту главы не делал, – заявил Павел Брагин.По его словам, также воз-держались от оценок руково-дители ещё двух комиссий. То есть трое из четырёх пред-

седателей не стали спешить с заключениями, оставив их для тайного голосования, ко-торое состоится в четверг. Так что выводы делать рано.Так или иначе, ожидание «отчётного» думского заседа-ния стало довольно тревож-ным для мэрии. Ведь отноше-ния между двумя ветвями вла-сти в Асбесте доброжелатель-ными не назовёшь, и конфлик-ту уже не один год. Если Влади-мир Суслопаров в четверг по-лучит «двойку», то она будет уже второй на его мэрском сче-ту.  Значит, местная Дума смо-жет поднимать вопрос о его от-ставке. Напомним: прошлой весной депутаты оценили «не-удом» деятельность в 2011 го-ду лично главы, а также адми-нистрации в целом. Мол, дет-сады не строятся, многоквар-тирные дома не ремонтируют-ся, граждан из аварийного жи-лья не переселяют, участков для индивидуального строи-тельства дают мало, деревья на улицах не обрезают, доро-ги не чинят. Глава округа не со-гласился с таким решением и попытался оспорить его в Ас-бестовском городском суде: объяснял, что причина подоб-ных недоработок – не бездей-ствие мэрии, а постоянное не-дофинансирование. Но произ-водство по его иску было пре-кращено через три недели по-сле подачи заявления.Как сообщили «ОГ» в юри-дическом отделе асбестовской мэрии, в рассмотрении иска Владимиру Суслопарову так-же отказал и областной суд. Тогда глава Асбеста обратил-ся в Верховный суд РФ. О том, состоится ли рассмотрение де-ла в этой инстанции, или ист-цу вновь будет отказано, пока ничего неизвестно.

      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 14.05.2013 № 613-ПП «О внесении изменений в областную це-
левую программу «Развитие транспортного комплекса Свердлов-
ской области» на 2011–2016 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1479-ПП»; от 14.05.2013 № 617-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1570-ПП 
«О распределении субсидий из областного бюджета местным бюд-
жетам, предоставление которых предусмотрено областной целевой 
программой «Развитие жилищного комплекса в Свердловской об-
ласти» на 2011–2015 годы, между муниципальными образования-
ми, расположенными на территории Свердловской области, в 2013 
году».

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 14.05.2013  №189 «О внесении изменения в приложение 1 к По-
рядку составления сводной бюджетной росписи областного бюдже-
та, утвержденному приказом Министерства финансов Свердловской 
области от 24.11.2009 № 142».

Постановление Избирательной 
комиссии Свердловской области
 от 16.05.2013 №13/79 «Об утверждении результатов учёта объё-
ма эфирного времени, затраченного на освещение деятельности по-
литических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, в региональных телепрограммах (телепере-
дачах), радиопрограммах (радиопередачах) в апреле 2013 года.

Вчера  вице-премьеру правительства области В. Романову испол-
нилось 60 лет. Атамана Оренбургского войскового казачьего 
общества поздравляют:

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:
«Уважаемый Владимир Иванович!
Сердечно поздравляю Вас с 60-летием! Пусть эта важная жиз-

ненная веха станет отправной точкой для реализации новых пла-
нов и начинаний!

Высоко ценю Ваш вклад в военно-патриотическое воспитание 
уральской молодёжи, укрепление славных исторических традиций 
Свердловской области.

Желаю Вам крепкого здоровья, удачи, энергии и оптимизма! 
Всего самого доброго Вам, Вашим родным и близким, счастья и 
благополучия».

Эдуард РОССЕЛЬ, член Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации:

«Уважаемый Владимир Иванович!
Искренне поздравляю Вас с днём рождения.
Желаю крепкого здоровья, благополучия, хорошего настрое-

ния, личного счастья, удачи и успехов в жизни. Всего самого до-
брого Вам и Вашим близким».

Яков СИЛИН, вице-губернатор Свердловской области – руко-
водитель администрации губернатора Свердловской области:

«Уважаемый Владимир Иванович!
Примите сердечные поздравления по случаю Вашего юбилея!
Знаю Вас как высококвалифицированного, компетентно-

го профессионала, надёжного, ответственного человека, ко-
торый умеет работать в команде и достигать высоких резуль-
татов.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, энер-
гии и дальнейших успехов в реализации программ патриотическо-
го воспитания на территории Свердловской области».

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

Законность 
вчерашних слушаний 
в Екатеринбурге – 
под вопросом
Прокуратура выявила нарушения при вынесе-
нии на публичные слушания «поправок Высо-
кинского» – изменений в Устав Екатеринбур-
га, предложенных вице-мэром Александром 
Высокинским.

По мнению автора поправок, избирае-
мый горожанами на пятилетний срок глава 
должен непосредственно возглавлять муни-
ципальную администрацию и лично отвечать 
за решение всех вопросов местного значе-
ния. Одним словом, Высокинский предлагает 
уже в 2018 году вернуться к так называемой 
одноглавой системе управления городом. 

Однако облпрокуратура обнаружила: по-
правки внесены в городскую Думу с нару-
шением установленного порядка. 17 мая за-
местителю председателя Екатеринбургской 
Думы Якову Спектору было внесено проку-
рорское предостережение о недопустимости 
нарушений законодательства о местном са-
моуправлении. 

Тем не менее, как сообщает портал 
ekburg.ru, оргкомитет публичных слушаний 
не согласился с предостережением надзор-
ного органа и не стал отменять публичные 
слушания. Вчера из 677 присутствующих за 
поправки проголосовали 565 человек – та-
ков результат. Вопрос только в том, насколь-
ко он законен.

Зинаида ПАНЬШИНАГА
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Татьяна КАЗАНЦЕВА
Жители посёлка Исеть уже 
не первый год жалуются на 
тучи песка и пыли, которые 
то и дело заволакивают не-
бо над головой. Главным ис-
точником пылевых бурь, по 
их мнению, является Исет-
ский щебёночный завод. 
Прошлой бесснежной зи-
мой пришлось особенно тя-
жело — вместо чистого бе-
лого снега улицы устилала 
каменная пыль, взлетавшая 
вверх от каждого дуновения 
ветра. Устав чихать и каш-
лять, исетцы выбрали ини-
циативную группу и начали 
борьбу за чистый воздух.По словам главы город-ского округа Верхняя Пыш-ма Надежды Мамаевой, про-блема запылённости воздуха в посёлке существует давно, ещё с советских времен. Прав-да, одно время она утихла — «в перестройку», когда пред-приятие было временно оста-новлено. Но сейчас щебёноч-ный завод работает, и жало-бы местных жителей возоб-новились. И нельзя сказать, что они не были услышаны.Недавно Надежда Мама-ева написала письмо в Пер-вую нерудную компанию (в неё входит завод) с просьбой укротить пылевые бури над посёлком. О закрытии завода речи не идёт, ведь это будет означать, что 200 жителей посёлка потеряют работу. К тому же завод не единствен-

ный загрязнитель воздуха, свою лепту в «пыльное дело» вносят и два ближайших ка-рьера. С ними тоже планиру-ют «наладить соотвествую-щий диалог».Директор Исетского ще-бёночного завода Сергей Ушенин считает, что «пыле-вая проблема» вскоре будет решена:— Существующая аспи-рационная система и сейчас очищает воздух, но мы пла-нируем улучшить качество очистки. Сейчас система об-служивает все корпуса дро-бильно-сортировочного це-ха централизованно, но есть предложение установить оборудование модульного ти-па для обслуживания каждо-го корпуса локальными уста-новками. Это задача проекти-ровщиков. А средства на про-ектные работы в этом году выделены, — добавил он.Сейчас Сергей Ушенин за-нят организацией проведе-ния конкурсных процедур по выбору проектировщика аспирационной системы.Вместе с тем полное реше-ние проблемы директор обе-щает только в 2014 году. По его словам, сложность состоит в том, что устанавливать но-вую аспирационную систему придётся не на пустом месте. А работы по одновременному демонтажу старой и установ-ке новой системы за один ме-сяц не закончить. Они будут проводиться поэтапно.

На барометре — «пылевая буря»Глава Верхней Пышмы Надежда Мамаева борется за чистый воздух в посёлке Исеть
Одно из творений местного краеведа Павла Гилёва, 
ставших визитной карточкой Сулёма

Развлечений у сельчан раз-два и обчёлся, так что Интернет им, 
пожалуй, ещё нужнее, чем горожанам
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«Благословите нас, Ваше Святейшество!»
В субботу только в монастырь на Ганину Яму приехало больше 
20 автобусов со служителями церквей и паломниками из 
Каменской и Нижнетагильской епархий – и то это далеко не все 
желающие

Везде, где Патриарх Кирилл обращался к верующим с 
пасторским словом, раздавали маленькие бумажные 
иконки святых Царственных Страстотерпцев с Патриаршим 
благословением. Желающих их получить было очень много, 
служители не успевали пояснять, что те, кому иконки не 
достались, могут взять их позже в своих приходах

Полицейским, следившим за порядком у Храма-на-Крови, 
проходящий мимо священник тоже вручил по иконке. Один 
страж спрятал реликвию в бумажник, второй – вставил в 
корочку со служебным удостоверением 

В воскресенье Патриарх освятил только что отреставрированный собор во имя Святого 
Благоверного князя Александра Невского в Ново-Тихвинском монастыре в Екатеринбурге. 
Вполне возможно, что в храм будут перенесены некоторые святыни, которые ныне хранятся в 
монастыре. Например, частица мощей и икона святителя Николая Чудотворца

Восстановленный собор Александра Невского стал самым большим в Екатеринбурге. Он 
вмещает до четырёх тысяч прихожан, в то время как кафедральный Свято-Троицкий – около 
трёх тысяч верующих

Во время визита Патриарха было подписано соглашение о сотрудничестве между субъектами 
РФ и епархиями, находящимися в пределах УрФО. Такие соглашения подписываются с 2000 
года, последнее было в 2010 году, когда глава РПЦ приезжал в столицу Среднего Урала

Суть подписанного соглашения сводится к укреплению 
семейных, патриотических ценностей, развитию духовно-
нравственного образования, благотворительности, сохранению 
объектов исторического наследия. Появился пункт о 
сотрудничестве с церковью при реабилитации наркозависимых

В проповеди, обращённой к уральцам, Патриарх говорил: «Если 
что-то не получается, если враг искушает, если кажется, что 
зло непобедимо, вспомните Ганину Яму, и эти воспоминания 
помогут нам воспрять духом даже в самых тяжёлых жизненных 
обстоятельствах»

Любопытно, что оникс, мрамор и гранит для отделки собора 
пришлось заказывать в Италии – у нас не оказалось 
подходящих оттенков камня, чтобы соответствовали той 
концепции, которую разработали сёстры Ново-Тихвинского 
монастыря

Самые длительные службы были в Свято-Троицком соборе и 
соборе Александра Невского. 
Но ни один ребёнок, пришедший с родителями, не 
капризничал. Наоборот, с любопытством разглядывали 
«главного батюшку»

Каждый раз Патриарх отмечал, что с особым духовным чувством посещает уральскую землю. 
А митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл накануне подчеркнул, что глава Русской 
Православной Церкви сразу принял приглашение Екатеринбургской епархии и изменения в 
программу визита практически не вносил
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Главные торжественные мероприятия с участием патриарха 
Кирилла прошли 18-19 мая. В монастыре Царственных 
страстотерпцев у поклонного креста, установленного рядом 
с шахтой № 7 — местом уничтожения останков семьи 
Николая II и его верных слуг, — глава Русской Православной 
Церкви провёл короткую службу. А после освятил место 
строительства храма Державной иконы Божией Матери — 

он полностью сгорел в 2010 году. Когда именно закончится 
восстановление, пока неизвестно, это зависит от спонсоров. 
Но с появлением этой церкви  ансамбль монастыря вновь 
будет соответствовать первоначальной задумке: здесь 
должно быть семь деревянных храмов  – по числу членов 
царской семьи. Кстати, три года назад, когда Патриарх Кирилл 
приезжал в предыдущий раз, он освятил на Ганиной Яме 

место строительства духовно-просветительского центра и 
духовной семинарии. Святейшего сопровождали  митрополит 
Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, председатель 
Благотворительного фонда великой княгини Ольги 
Александровны Ольга Куликовская-Романова,  глава региона 
Евгений Куйвашев, вице-губернатор Яков Силин и другие 
представители государственной власти

Патриарх не отказывал никому в своём благословении. 
Единственное, насыщенная программа не позволяла надолго 
останавливаться для общения с паствой
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Доллар 31.34 -0.05 34.03 (5 июня 2012 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 40.26 -0.11 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.95 (10 августа 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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Виктор КОЧКИН
На прошлой неделе в  Ала-
паевске  состоялось вы-
ездное заседание рабочей 
группы свердловского пра-
вительства, где  рассмотре-
ли планы по созданию ра-
бочих мест в Восточном 
управленческом округе.C момента подписания Президентом страны Вла-димиром Путиным Указа «О долгосрочной государствен-ной экономической полити-ке» прошёл год. Одна из по-ставленных указом задач – создание высокопроизводи-тельных рабочих мест.  Вот сейчас на местах  и проверя-ют, как  готовы выполнять целевые показатели, уста-новленные этим докумен-том. Заместитель председате-ля областного правительства Алексей Орлов, ведущий со-вещание, сразу напомнил, что ещё один показатель  указа – эти места  должны дать рост производительности тру-да. Для Свердловской обла-сти стоит задача к 2018 году достичь значения выработ-ки продукции в 3,6 миллиона рублей на одного работника (рост почти в два раза).Между тем в 2011 году производительность труда по округу составила 474 тысяч рублей на одного работни-ка, что в 4 раза ниже среднего значения по региону. В настоящее время фор-мируется единая «Программа модернизации и создания но-вых рабочих мест на террито-рии Свердловской области на период до 2020 года». Из Вос-точного округа уже поступи-ли заявки от 34 организаций и индивидуальных предпри-нимателей.  От Режевского городского округа заявилось 9 организаций.  Все эти орга-низации готовы развивать-ся, имеют перспективное ви-дение и возможности для ре-ализации своих инвестици-онных проектов. Правда, тут надо сделать небольшую по-правку: приведённые данные не отражают реальной карти-

ны инвестиционной активно-сти округа, так как програм-ма носит заявительный ха-рактер и находится на этапе формирования.Из прослушанных высту-плений и презентаций чинов-ников и бизнесменов Восточ-ного округа  стало понятно ещё несколько вещей.Во-первых, пока не все по-данные заявки подтвержде-ны инвестиционными проек-тами.Во-вторых, многие клю-чевые инвестиционные про-екты, включённые в регио-нальные стратегические до-кументы и областные целе-вые программы, на сегодняш-ний день не заявлены в эту программу.Например, в городе Ир-бите – строительство заво-да по производству листо-вого стекла, а в Туринском городском округе – строи-тельство молочно-товарной фермы на 1200 голов дойно-го стада.В-третьих, возник вопрос, а всех ли считают? Из высту-пления гендиректора Ала-паевского завода манипуля-торов Георгия Дунаева ста-ло понятно, что, похоже, ни-как не учитываются рабо-чие места, которые создают-ся при выполнении больших заказов на условиях аутсор-синга. «У нас  численность ра-ботников за четыре года вы-росла  в два раза, а при выпол-нении заказа в прошлом году мы ещё загрузили  практиче-ски все машиностроительные предприятия в округе»,– ска-зал он в своем выступлении, но тема эта не получила про-должения.В-четвертых, почему осо-бое внимание  глав муници-палитетов обратили  на ор-ганизацию учёта модернизи-руемых и создаваемых новых рабочих мест в бюджетной сфере? Особой расшифровки не прозвучало, но насторожи-ло, что охотно перечислялось, сколько новых детских са-дов, школ стадионов и спор-тивных площадок введено и будет вводится в ближайшее 

время. Если они тоже пойдут в «общую кассу» для подсчё-та, то, как будет учитывать-ся рост производительности труда у этой категории работ-ников?В-пятых, как будут делить вклад область – муниципа-литет?   Например, на стро-ительство и реконструкцию объектов энергетики, жи-лищно-коммунального хо-зяйства и транспорта из об-ластного бюджета  в округ до 2015 года будет направлено 2,7 миллиарда рублей. Ввод новых объектов (общим чис-лом 56 ) самым прямым обра-зом повлияет на создание но-вых рабочих мест на террито-рии округа. Ну должен же  бу-дет кто-то эти объекты об-служивать потом. Интересно, это будет считаться заслугой муниципальных глав?Вообще, в отношении ин-вестиционных проектов, во-шедших в программу, будет рассматриваться возмож-ность предоставления мер государственной поддержки, а их на сегодня – около 150 видов. Вице-премьер Алексей Орлов напомнил присутству-ющим, что сейчас уже начи-нается процесс подготовки бюджета Свердловской обла-сти на 2014-2016 годы. А ре-зультаты аналитики востре-бованных мер господдержки участниками программы бу-дут учитываться при форми-ровании объёмов средств об-ластного бюджета на этот пе-риод. 

Восточный счётКадры завтрашнего дня: кого и как запишут в актив?
 мнЕниЕ

владимир сысоЕв, директор ооо « ямовский»: 
– У нас поэтапно идёт проект  строительства ново-

го комплекса на 400 коров с роботизированной дойкой.   
Это позволяет стопроцентно соблюдать все необходи-
мые технологии, что повышает и надои, и качество мо-
лока.  мы в два раза увеличим производительность тру-
да за счёт этих восокотехнологичных рабочих мест. По-
этому у нас не стоит вопрос создать какие-то дополни-
тельные рабочие места, наша главная задача — удер-
жать тех работников, которые на сегодня у нас есть, 
создать им нормальные условия труда и достойную 
зарплату, потому что дефицит кадров  на селе велик.

Уральский танк 
допрыгнул  
до америки
Делегации «Рособоронэкспорт» и научно-про-
изводственной корпорации «Уралвагонзавод» 
приняли решение показать танк т-90с в Перу 
руководству этой страны. 

Танк экспонировался на оружейной вы-
ставке SITDEF 2013. как сообщили вче-
ра ИТар-ТаСС в пресс-службе «Уралвагон-
завода», заместитель министра обороны и 
главнокомандующий сухопутными войска-
ми Перу риккардо монкада Новоа высо-
ко оценили боевые характеристики россий-
ского танка Т-90С, представленного на за-
вершившейся в эти выходные выставке в 
лиме. 

По оценке экспертов, российский танк 
является одним из лучших танков мира по 
соотношению цены и качества. По своим 
боевым и ходовым характеристикам он ни-
сколько не уступает последним образцам 
вооружения других стран, а по многим па-
раметрам их превосходит. Сегодня Т-90С 
состоит на вооружении армий многих стран 
мира. модернизированный танк Т-90С ос-
нащён новой всесуточной системой управ-
ления огнём с современным прицельным 
комплексом. Прицелы имеют как оптиче-
ские дневные, так и ночные тепловизион-
ные каналы с современными тепловизора-
ми.

Приватизация  
помогла 
пополнить 
бюджет РФ
более 200 миллиардов рублей привлек-
ло в федеральный бюджет правитель-
ство России от приватизации за год ра-
боты под руководством  Дмитрия мед-
ведева. 

Позицию  кабмина по приватизации рос-
сийский премьер назвал  консолидирован-
ной. «Будем стараться этот курс продол-
жать, хотя, конечно, есть, как всегда, и объ-
ективные резоны, когда чего продавать, 
есть и субъективные трудности»,  приво-
дит слова российского премьера рИа «Но-
вости».

Дмитрий медведев подчеркнул, что вну-
три правительства особых споров по вопро-
су приватизации нет. По его словам, мини-
стерство экономического развития и мин-
фин постоянно спорят друг с другом, но 
при этом занимают абсолютно одинако-
вую позицию. На таких же позициях прак-
тически все отраслевики. «Будем надеять-
ся, что этот процесс будет идти», — сооб-
щил премьер.

тарифы на ЖКУ  
могут 
заморозить 
на три года 
об этом заявил глава счётной палаты РФ 
сергей степашин на XII конференции союза 
муниципальных контрольно-счётных органов 
Российской Федерации в санкт-Петербурге.

«Учитывая рост платы за жилищно-ком-
мунальные услуги (ЖкУ) и непрозрачность 
формирования затрат в этой сфере, я с таким 
письменным предложением обратился к пра-
вительству рФ», – такие аргументы привёл 
Сергей Степашин.

О намерении выйти с предложением о за-
морозке тарифов Степашин заявлял ещё в 
марте 2013 года, напоминает накануне.ру. 
Тогда он отмечал, что мониторинг, проведён-
ный в 2012 году, показал рост коммунальных 
тарифов в россии в среднем на 9,4 процента 
при инфляции в 6,6 процента. По прогнозам 
Счётной палаты, в 2013 году ожидается рост 
тарифов на ЖкУ более чем на 10 процентов. 
а в феврале на совещании по вопросам тари-
фообразования и повышения качества услуг в 
сфере ЖкХ Президент Владимир Путин рас-
критиковал доклад министра регионального 
развития Игоря Слюняева о резком росте та-
рифов в некоторых областях. «Вы говорите, 
в отдельных муниципалитетах на 200 с лиш-
ним процентов. С ума сошли, что ли?» – ска-
зал тогда глава государства.

После этого по стране прокатилась вол-
на отставок, проверок и совещаний, а рост та-
рифов ЖкХ в среднегодовом исчислении был 
ограничен шестью процентами.

виктор смиРнов
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Валентина СМИРНОВА
 II слёт трудовых династий, 
организованный Федераци-
ей профсоюзов  Свердлов-
ской области, собрал в Доме 
культуры железнодорожни-
ков в Екатеринбурге десятки 
семей потомственных метал-
лургов, врачей, учителей, ка-
менщиков, лётчиков, слеса-
рей, строителей, водителей, 
животноводов и продавцов.Родной завод –красавец и отрада.Среди других тебяпрекрасней нет,Вот если кое-что ещёотладить,То будешь жить тымного, много лет.Это стихотворение родо-начальник трудовой дина-стии Михаил Пульников посвя-тил своему любимому маши-ностроительному заводу им. М.И. Калинина. Мне приходилось слышать, 

что это предприятие нужда-ется в модернизации и поэто-му сегодня не самое перспек-тивное для молодых специали-стов и рабочих. Но если это так, то почему на завод один за дру-гим пришли семь членов се-мей Пульниковых – Дунаевых? Причём  токарю и слесарю Ми-хаилу Дунаеву, названному в честь дедушки, всего 24 года. Глава династии Михаил Пульников имеет очень инте-ресную биографию. После де-мобилизации работал сталева-ром и первым в Советском Со-юзе выплавил жаропрочную высоколегированную сталь с добавлением вольфрама для отливки казёнников к различ-ным видам орудий. А послед-ний из дипломов об образова-нии получил в Казанском авиа-институте. Уже в должности экономиста разработал техно-логию выплавки орудийных стволов, за которую отмечен медалью ВДНХ и званием «По-чётный авиастроитель».–А самый первый раз меня 

наградили в 1943 году за  удар-ную работу в колхозе. Вручили Почётную грамоту и отрез сит-ца на рубашку, – рассказал Ми-хаил Иванович.   В том памятном году ему было всего восемь лет. А вто-рой раз награду получал уже солдат Пульников. В туманную ночь при нулевой видимости он, начальник курсо-глисадно-го маяка, спасал с товарищами маршала Советского Союза Ни-колая Гречко, самолёт которо-го не мог сесть в Москве. Его внук Михаил Дунаев как-то решил сменить место работы, но потом ...–Посмотрел и понял, что лучше места, где дед всю жизнь проработал, нет. У завода есть будущее, – объяснил он возвра-щение в свой цех.Теперь общий трудовой стаж Пульниковых – Дунаевых на заводе составляет 90 лет. И это далеко не рекорд сре-ди трудовых династий Урала.Общий трудовой стаж семьи Катковых в ЕМУП «Трамвайно-

троллейбусное управление» со-ставил 101 год. Семьи Понома-рёвых – Урюпиных в Зайковском сельском потребительском об-ществе (сельпо) – 110 лет. 
–Много-много лет назад я 

был свидетелем такого раз-
говора. Один умудрённый 
жизненным опытом седой 
человек внимательно выслу-
шал очень неуместное нази-
дание молодого руководи-
теля, но потом сказал: «Мои 
здесь сотни лет работают, а 
ты только что пришёл и ещё 
ничего не понял», – так начал своё поздравление участникам областного слёта трудовых ди-настий Урала вице-губернатор – руководитель администра-ции губернатора Свердловской области Яков Силин.И продолжил – после дол-гих аплодисментов зала: «Так 
ответить имеет право только 
человек, представляющий 
действительно безупречную 
трудовую династию».

Могучее древо династийСредний Урал славит трудовые семейные традиции

Елена АБРАМОВА
Участвовать в состязании 
может любой двор столицы 
Урала, окружённый много-
квартирными домами. По-
бедителей в каждом райо-
не города наградят новыми 
детскими площадками.Вслед за конкурсом «Самый худший подъезд» Обществен-ная палата Свердловской обла-сти объявила о новом проекте.–«Самый дружный двор» – проект, нацеленный на спло-чение людей, живущих по со-седству, для решения проблем ЖКХ, вопросов благо-устрой-ства придомовой территории и просто установления друже-ских отношений, – рассказал вчера журналистам председа-тель Комиссии по развитию ЖКХ Общественной палаты Свердловской области Игорь Данилов.Он сообщил, что конкурс продлится с 20 мая по 30 ию-ня текущего года. Подать за-явку на участие с фотографи-ей своего двора, общаться  с соседями, а затем голосовать за тот или иной двор следует 

на портале tsg66.ru. Принять участие в голосовании может любой посетитель сайта. Жюри как такового не бу-дет, победителем станет двор, набравший наибольшее коли-чество голосов.–Мы обратили внимание на то, что в Екатеринбурге до-статочно много детских пло-щадок, не пригодных для ис-пользования. Дети не могут позаботиться о себе сами, как это способны сделать взрос-лые. Поэтому мы решили, что главным призом за побе-ду должно стать именно обу-стройство игровой площадки, – пояснила координатор кон-курса Мария Кузнецова.Игорь Данилов подчер-кнул, что бюджет на обустрой-ство дворов не определяется. Ведь задача не в том, чтобы от-читаться, сколько денег освои-ли, а в том, чтобы сделать ре-ально необходимое дело. По той же причине нет типовых проектов детских площадок. В одном дворе кроме качели и лавочек ничего не поместит-ся, а в другом – можно устано-вить полноценный игровой комплекс.

–Спонсоры и подрядные организации будут рассчиты-вать бюджет, исходя из пло-щади победившего двора и по-желаний жителей. Кроме того, мы надеемся, что и управляю-щие компании подключатся к обустройству дворов, – заявил Игорь Данилов.Он рассказал, что рабо-ты в подъездах, которые бы-ли определены для ремонта в предыдущем конкурсе, уже начались. В одном из домов управляющая компания, уви-дев, что спонсоры принялись за дело, тут же привела в по-рядок входную группу в подъ-езде. Выходит, такие конкурсы помогают не только объеди-нять людей общим делом, но и воспитывать управляющие организации.В каждом районе жители домов, чьи дворы займут вто-рое и третье места, смогут по-лучить бесплатную юридиче-скую помощь в составлении обращений в различные орга-ны по вопросам обустройства дворовой территории, устрой-ства зон для парковок и выгу-ла животных.

Сплочённым соседям – игровые площадкиВ Екатеринбурге стартует конкурс «Самый дружный двор»

в традициях династии Пульниковых – Дунаевых  (михаил Пульников – в центре) – уважение к 
труду и активная жизненная позиция

СТАРЕйшиЕ ТРУДОВыЕ ДиНАСТии УРАлА

N:\Смирнова Валентина\Трудовые династии.odt
Старейшие трудовые династии Урала

Династия Общий 
трудовой стаж

Костенниковы–Поводырь 
(ОАО «ЕВРАЗ-ВГОК») Более 900 лет
Семковы–Гриценко 
(ОАО «Металлургический 
завод им А.К. Серова

Почти 700 лет

Викуловы 
(Ремонтное локомотивное 
депо Свердловск)

Более 580 лет

Быковы 
(ОАО «Синарский трубный 
завод») 

500 лет

Меньшиковы 
(«Свердловэнерго») 492 года
Васильевы–Матвеевы 
(учреждения образования 
Невьянского городского 
округа)

407 лет

Кузнецовы 
(ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод»)

400 лет

Хитровы–Горбуновы
(ЗАО «Уралэластотехника») 370 лет
Черноскутовы 
(ОАО «Каменск-Уральский 
металлургический завод»)

300 лет

Участники II областного слёта 
трудовых династий Урала 
заложили рябиновую аллею 
труда в академическом 
районе Екатеринбурга. а 
затем торжественно открыли 
памятный знак в честь этого 
события, посвящённого 
95-летию объединения 
свердловских профсоюзов.
вице-губернатор – 
руководитель администрации 
губернатора свердловской 
области яков силин (слева) 
напомнил также, что в этом 
году знаменитой песне 
«Уральская рябинушка» 
исполняется 60 лет. в конце 
недели высадка саженцев 
будет завершена, и в 
празднике по этому поводу 
ожидается участие её автора – 
композитора Евгения Родыгина

Елена АБРАМОВА
Когда мы сталкиваемся с не-
справедливостью в сфере 
ЖКХ или иных сферах, зача-
стую в различных инстан-
циях нам рекомендуют об-
ращаться в суд для защиты 
своих прав и интересов. Чи-
татели «ОГ» задают вопрос: 
почему мы должны отстаи-
вать права, гарантирован-
ные законом, в судах? Но са-
мое главное, что и через суд, 
оказывается, не всегда мож-
но добиться справедливости. 
Вот какую историю расска-
зал житель Екатеринбурга 
Виталий КРиВОшЕЕВ:–Согласно постановлению РФ № 307, после окончания отопительного сезона управ-ляющая компания обязана сделать корректировку по ста-тье «отопление». В нашем до-ме, начиная с 2007 года, кор-ректировка не проводилась ни разу. Сделав расчёты, я опреде-лил, что при площади квар-тиры 58 квадратных метров, только наша семья перепла-чивает за отопительный сезон порядка шести тысяч рублей. Я обратился в мировой суд с требованием, чтобы УК сдела-ла корректировку и вернула незаконно полученные с меня деньги. В иске мне было отка-зано по причине, что УК «Стан-дарт» не может разделить объ-ём потреблённой тепловой энергии отдельно по отопле-нию и горячему водоснабже-нию (ГВС).В январе 2012 года я по-лучил карточки регистрации параметров на узле учёта по-требления тепловой энергии для отопления и ГВС по на-

шему дому за 2011 год. Уста-новленный у нас прибор «Тэ-ком-17» автоматически сни-мает показания каждый день. Данные передаются в УК и ресурсоснабжающую организацию, на их основа-нии производятся взаимо-расчёты. Уверен, что о суще-ствовании таких документов большинство жителей и не подозревает. Получить копии таких документов от управ-ляющей компании – боль-шая удача, так как они отра-жают расходование ресурсов на отопление и горячее во-доснабжение, согласно кото-рым мы должны оплачивать услуги. На деле нам предла-гают платить по нормативам, которые в два раза выше ре-альных расходов.Тогда я вновь обратился в суд с доказательством того, что все данные о раздельном расходовании тепловой энер-гии на отопление и ГВС имеют-ся в карточках. И что бы вы ду-мали? Судья, признав, что дей-ствительно имеются сведения об отдельном учёте расходова-ния, в иске отказала, ссылаясь на то, что нет акта-допуска в эксплуатацию на 2011 год при-бора учёта, установленного в нашем доме. Но проверка счётчика и по-лучение  акта-допуска – это обязанность управляющей компании. Стоит отметить, что расчёт между УК и постав-щиком ресурсов проводился и проводится по показаниям это-го прибора.Рассказываю всё это для то-го, чтобы уважаемые собствен-ники жилья учли мой горький опыт, если вздумают обратить-ся в суд.

Докажи, что не верблюдЖитель областного центра отстаивал права, гарантированные законом, в судах, но не добился успеха
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.05.2013      № 613-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую 
программу «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы, 

утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 № 1479-ПП

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие транс-

портного комплекса Свердловской области на 2011–2016 годы», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 № 1479-ПП («Областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными поста-
новлениями Правительства Свердловской области от 17.11.2010 
№ 1669-ПП, от 15.12.2010 № 1807-ПП, от 10.03.2011 № 223-ПП, 
от 31.05.2011 № 642-ПП, от 16.08.2011 № 1083-ПП, от 03.10.2011 
№ 1322-ПП, от 27.10.2011 № 1492-ПП, от 19.01.2012 № 16-ПП, 
от 15.06.2012 № 672-ПП, от 05.09.2012 № 958-ПП, от 26.09.2012 
№ 1061-ПП, от 06.11.2012 № 1237-ПП, от 30.11.2012 № 1378-ПП, 
от 11.03.2013 № 295-ПП, от 10.04.2013 № 475-ПП (далее — Про-
грамма), следующие изменения:

в приложении № 10-2 «Порядок и условия предоставления 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на приобретение дорож-
но-строительной техники в соответствующем финансовом году» 
к подпрограмме «Транспортное обслуживание населения Сверд-
ловской области» Программы:

1) в наименовании слова «в соответствующем финансовом 
году» заменить словами «в 2013–2015 годах»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии бюджетам муниципальных образований в 

Свердловской области предоставляются на софинансирование 
приобретения дорожно-строительной техники, в том числе по 
договорам финансовой аренды (лизинга), при условии перехода 
к лизингополучателю права собственности на данную технику 
для выполнения дорожно-строительных работ в рамках област-
ной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы в пределах лимитов 
бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Министерство проводит отбор муниципальных образований 

в Свердловской области в сроки: до 20 мая в 2013 году, до 01 марта 
в 2014–2015 годах на участие в реализации областной целевой 
программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы по мероприятию, предусматрива-
ющему предоставление субсидий из областного бюджета на со-
финансирование приобретения дорожно-строительной техники, 
в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга), при 
условии перехода к лизингополучателю права собственности на 
данную технику.»;

4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Право на получение субсидий имеют муниципальные об-

разования в Свердловской области, осуществляющие приобре-
тение дорожно-строительной техники, в том числе по договорам 
финансовой аренды (лизинга), при условии перехода к лизинго-
получателю права собственности на данную технику в 2013–2015 
годах в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о государственных закупках и прошедшие отбор в соответствии с 
условиями, установленными настоящим Порядком, за исключени-
ем муниципальных образований, ранее получивших субсидии на 
указанные цели в рамках областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы.»;

5) абзац первый пункта 10 после слов «дорожно-строительной 
техники» дополнить словами «, в том числе по договорам финансо-
вой аренды (лизинга), при условии перехода к лизингополучателю 
права собственности на данную технику»;

6) абзац второй пункта 10 после слов «текущего финансового 
года» дополнить словами «, в 2013 году — до 20 мая»;

7) подпункт 3 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«3) перечня дорожно-строительной техники в муниципальном 

образовании в Свердловской области и перечня приобретаемой 
дорожно-строительной техники, в том числе по договорам финан-
совой аренды (лизинга), в 2013–2015 годах;»;

8) пункт 15 изложить в новой редакции:
«15. Муниципальные образования в Свердловской области 

представляют в Министерство:
1) ежемесячные и ежеквартальные отчеты о выполнении обя-

зательств по софинансированию приобретения дорожно-строи-
тельной техники, в том числе по договорам финансовой аренды 
(лизинга), при условии перехода к лизингополучателю права 
собственности на данную технику и об использовании субсидий 
по формам, утвержденным Министерством;

2) копии платежных поручений, подтверждающих оплату при-
обретаемой техники;

3) копии актов о приемке техники (форма № ОС-1);
4) копии паспортов дорожно-строительной техники с отметкой 

о постановке на учет в установленном порядке.»;
9) приложение к приложению № 10-2 изложить в новой редак-

ции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 14.05.2013 № 613-ПП

Форма 
Приложение 
к приложению № 10-2  
«Порядок и условия 
предоставления субсидии из 
областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований 
в Свердловской области 
на приобретение дорожно-
строительной техники в 2013–
2015 годах» к подпрограмме 
«Транспортное обслуживание 
населения Свердловской области» 
областной целевой программы 
«Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы

СОГЛАШЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления субсидий из 

областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на приобретение 

дорожно-строительной техники,  
в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга),  

при условии перехода к лизингополучателю права 
собственности на данную технику в 20____ г.

г. Екатеринбург  «___»___________ 20__ г.

Министерство транспорта и связи Свердловской области, имену-
емое в дальнейшем «Министерство», в лице Министра транспорта и 
связи Свердловской области ___________________________, 

действующего на основании Положения о Министерстве транс-
порта и связи Свердловской области, утвержденного поста-
новлением Правительства Свердловской области от 25.01.2010 
№ 76-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предель-
ного лимита штатной численности Министерства транспорта и 
связи Свердловской области», и Администрация муниципаль-
ного образования ______________________________, 
действующая от имени муниципального образования 
________________________, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация», в лице _________________, действующего на 
основании ____________________, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 № 1479-ПП «Об утверж-
дении областной целевой программы «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» (далее — 
Программа) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок:
1.1.1. Учета и перечисления Министерством, учета и рас-

ходования Администрацией средств, предоставляемых из 
областного бюджета бюджету муниципального образования 
_______________________________ в соответствии с Про-
граммой в форме субсидии на приобретение дорожно-строи-
тельной техники, в том числе по договорам финансовой аренды 
(лизинга), при условии перехода к лизингополучателю права 
собственности на данную технику в 2013–2015 годах (далее — 
Субсидии).

1.1.2. Контроля за целевым и эффективным использованием 
средств областного бюджета.

1.2. Предоставление Субсидии осуществляется при условии 
предоставления Администрацией документов в соответствии 
с пунктом 10 Порядка и условий предоставления субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на приобретение дорожно-строительной 
техники в 2013–2015 годах, в том числе по договорам финансовой 
аренды (лизинга), при условии перехода к лизингополучателю 
права собственности на данную технику.

1.3. Министерство в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации направляет Субсидию из областного 
бюджета в бюджет муниципального образования ____________
________________________________________________ 
в размере _________________________________________ 
(____________________) рублей, что составляет не более 50 
процентов от суммы, направляемой на приобретение дорожно-
строительной техники, в том числе по договорам финансовой арен-
ды (лизинга), при условии перехода к лизингополучателю права соб-
ственности на данную технику в 2013–2015 годах, в соответствии с 
ведомственной структурой расходов по разделу 0400 «Националь-
ная экономика», подразделу 0412 «Другие вопросы национальной 
экономики», целевой статье ________________________, виду 
расходов _______________________, коду классификации 
органов сектора государственного управления ____________ 
«Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации», в пределах доведенных Министерством финансов 
Свердловской области лимитов бюджетных обязательств.

1.4. Получателем средств областного бюджета является Ад-
министрация муниципального образования _______________
_____________________________, расположенная по адресу 
____________________________________________ ____
_______________________________________________.

1.5. Администрация обеспечивает направление Субсидии на 
приобретение дорожно-строительной техники, в том числе по 
договорам финансовой аренды (лизинга), при условии перехода 
к лизингополучателю права собственности на данную технику в 
2013–2015 годах.

1.6. Доля средств бюджета муниципального образования 
____________________________, направляемых на приоб-
ретение дорожно-строительной техники, в том числе по договорам 
финансовой аренды (лизинга), при условии перехода к лизинго-
получателю права собственности на данную технику в 2013–2015 
годах составляет не менее 50 процентов от суммы на реали-
зацию мероприятий по приобретению дорожно-строительной 
техники с учетом суммы Субсидии, что составляет __________ 
(__________________________) рублей.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Министерство:
2.1.1. Перечисляет в пределах доведенных лимитов бюд-

жетных обязательств и предельных объемов финансирования 
Субсидию в доход бюджета муниципального образования 
____________________________ на счет, указанный в инфор-
мационном письме, составленном по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Соглашению.

2.1.2. В сроки, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, представляет уведомление по расчетам 
между бюджетами по межбюджетным трансфертам о выделении 
Субсидии (далее — Уведомление).

2.1.3. Перечисляет Субсидию в соответствии с пунктом 1.3 на-
стоящего Соглашения после получения Министерством заверен-
ных копий заключенных контрактов или договоров финансовой 
аренды (лизинга) на приобретение дорожно-строительной техники 
при условии перехода к лизингополучателю права собственности 
на данную технику в 2013–2015 годах и платежных поручений, 
подтверждающих перечисление средств софинансирования из 
местного бюджета, не позднее 15 рабочих дней.

2.1.4. Имеет право:
1) вносить предложения в Министерство финансов Сверд-

ловской области о приостановлении финансирования в случае 
невыполнения Администрацией обязательств по настоящему 
Соглашению;

2) запрашивать необходимую информацию по исполнению 
настоящего Соглашения;

3) не перечислять Субсидию до исполнения Администрацией 
пункта 2.2.2 настоящего Соглашения.

2.2. Администрация:
2.2.1. Направляет Субсидию на приобретение дорожно-стро-

ительной техники, в том числе по договорам финансовой аренды 
(лизинга), при условии перехода к лизингополучателю права 
собственности на данную технику в 2013–2015 годах.

2.2.2. Обязуется:
1) обеспечить отражение Субсидии в доходной и расходной 

частях бюджета муниципального образования ____________
____________________ и не позднее 5 рабочих дней со дня 
отражения Субсидии в доходной и расходной частях местного 
бюджета представить в Министерство заверенную выписку из 
нормативного правового акта муниципального образования 
_____________________________;

2) обеспечить отражение средств бюджета муниципального 
образования _______________________________, направ-
ляемых на софинансирование закупки транспортных средств 
в расходной части бюджета муниципального образования 
_____________________________, и не позднее 5 рабочих 
дней со дня отражения средств софинансирования в расходной 
части представить в Министерство заверенную выписку из норма-
тивного правового акта муниципального образования ________
__________________________.

2.2.3. Обязуется представить в Министерство выписку из 
нормативного правового акта муниципального образования 
___________________________ о закреплении кода доходов 
за администратором доходов бюджета в течение 5 рабочих дней 
со дня подписания Соглашения.

2.2.4. В случае изменения платежных реквизитов уведомляет 
Министерство в течение одного рабочего дня путем направления 
соответствующего информационного письма, не позднее семи 
рабочих дней направляет в Министерство проект дополнительного 
соглашения к настоящему Соглашению.

2.2.5. Обеспечивает контроль за целевым и эффективным 
использованием Субсидии в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации и Свердловской области.

2.2.6. Несет ответственность:
1) за целевое использование Субсидии в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области;

2) за достоверность представляемых сведений и документов.
2.2.7. Представляет необходимую информацию по запросу 

Министерства по исполнению настоящего Соглашения.

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ  
СУБСИДИИ

3.1. Субсидия используется на приобретение дорожно-строи-
тельной техники, в том числе по договорам финансовой аренды 
(лизинга), при условии перехода к лизингополучателю права соб-
ственности на данную технику в 2013–2015 годах в соответствии 
с действующим законодательством.

3.2. В случае изменения объемов финансирования на при-
обретение дорожно-строительной техники, в том числе по до-
говорам финансовой аренды (лизинга), при условии перехода 
к лизингополучателю права собственности на данную технику в 
2013–2015 годах, предусмотренных настоящим Соглашением, 
Министерство направляет Администрации соответствующее пись-
менное уведомление.

3.3. Все изменения в Соглашение по установленным настоя-
щим Соглашением основаниям Стороны обязаны вносить путем 
оформления соответствующего дополнительного соглашения, 
составляемого в течение 10 рабочих дней.

3.4. По предложению Администрации, в случае отсутствия у нее 
потребности в выделенной (полученной) в 2013–2015 годах Суб-
сидии остаток Субсидии подлежит возврату не позднее 3 рабочих 
дней с момента возникновения обстоятельства, свидетельствую-
щего о прекращении потребности муниципального образования 
_____________________________ в указанной Субсидии, 
путем перечисления средств на счет Министерства.

Решение о возврате денежных средств направляется в Ми-
нистерство не позднее 2 рабочих дней с даты принятия такого 
решения по факсу 8 (343) 359-44-10.

3.5. Взыскание полученной Администрацией Субсидии, не 
использованной в связи с отсутствием потребности либо исполь-
зованной не по целевому назначению, производится в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

3.6. Изменение объема финансирования за счет средств об-
ластного бюджета, направляемых на приобретение дорожно-
строительной техники, в том числе по договорам финансовой 
аренды (лизинга), при условии перехода к лизингополучателю 
права собственности на данную технику в 2013–2015 годах в 
связи с инфляцией в течение финансового года не производится.

3.7. Администрация:
1) обеспечивает возврат не использованной Субсидии по со-

стоянию на 01 января года, следующего за отчетным, в сроки, 
установленные бюджетным законодательством;

2) подтверждает потребность в неиспользованной Субсидии на 
01 января года, следующего за отчетным, в срок, установленный 
Министерством;

3) направляет письмо в Министерство с объяснением причин 
неиспользования средств Субсидии.

4. ОТЧЕТНОСТЬ
4.1. Администрация представляет в Министерство:
4.1.1. Ежеквартально, нарастающим итогом, до 10 числа меся-

ца, следующего за отчетным, отчет об осуществлении расходов 
бюджета муниципального образования ___________________
_________________ на приобретение дорожно-строительной 
техники, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга), 
при условии перехода к лизингополучателю права собственности 
на данную технику в 2013–2015 годах, включая расходы, источ-
ником финансового обеспечения которых является Субсидия, по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению.

4.1.2. Ежегодно бюджетную отчетность по использованию 
средств областного бюджета в виде субсидий с приложением 
справки по консолидированным расчетам (форма по ОКУД 
0503125) в срок, установленный Министерством.

4.2. Администрация представляет в Министерство отчеты в 
электронном виде на адрес: kmk@gov66.ru и на бумажном носителе 
в отдел бюджетного планирования, учета и финансового контроля 
Министерства. Представляемые отчеты заверяются руководителем 
финансового органа Администрации (печать, подпись, расшиф-
ровка подписи).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение/ненад-

лежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае установления факта неисполнения или ненадле-
жащего исполнения Администрацией обязательств по настоящему 
Соглашению Администрация обеспечивает безусловное выполне-
ние указанных обязательств за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования_________________________________.

5.3. В случае нецелевого использования Администрацией вы-
деленной Субсидии, следствием которого явилось решение об 
уменьшении объемов финансирования на сумму использованных 
не по целевому назначению средств областного бюджета (в со-
ответствии с подпунктом 3 пункта 2.1 настоящего Соглашения), 
Администрация возвращает в установленном порядке областному 
бюджету использованные не по целевому назначению средства и 
обеспечивает выполнение соответствующих работ за счет бюджета 
муниципального образования __________________________.

5.4. В случае нарушения Администрацией обязательств, предус-
мотренных настоящим Соглашением, Министерство вправе обра-
титься в Министерство финансов Свердловской области с предло-
жением о приостановлении предоставления Субсидии бюджету му-
ниципального образования ____________________________ 
до устранения нарушений.

5.5. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за 
полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему 
Соглашению, если докажут в суде, что надлежащее исполнение 
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодоли-
мой силы.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при ре-

ализации настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться 

10
факс (343) 359-44-10
ИНН 6658355934, КПП 665801001,
ОКАТО 65401364000
УФК по Свердловской области
(Министерство финансов
Свердловской области,
Министерство транспорта и
связи Свердловской области),
л/счет 03056262080,
счет 40201810400000100001
в ГРКЦ ГУ Банка России
по Свердловской области
г. Екатеринбург, БИК 046577001
Министр транспорта и связи Глава Администрации
Свердловской области муниципального образования
_________________ / ____________/ ________________ / ____________/
           (подпись)  (Ф.И.О.) (подпись)  (Ф.И.О.)
М.П. М.П

9
ния  Субсидии  бюджету  муниципального  образования 
____________________________ до устранения нарушений.

5.5. Стороны не несут имущественной и иной ответственности  за  полное 
или частичное невыполнение обязательств по настоящему Соглашению, если до-
кажут в суде, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие об-
стоятельств непреодолимой силы.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоя-

щего  Соглашения,  Стороны будут  стремиться  разрешать  путем  переговоров  и 
служебной переписки.

6.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается 
невозможным, спорные вопросы между Сторонами подлежат рассмотрению в су-
дебных органах по месту нахождения Министерства.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих оди-

наковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеи-

ми Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по настоящему 
Соглашению.

7.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или допол-
нены в период его действия по взаимному соглашению Сторон.

7.4. Изменения  и  дополнения  к  настоящему  Соглашению  оформляются 
письменно в форме дополнительных соглашений, подписываемых уполномочен-
ными Сторонами лицами, и с момента подписания являются неотъемлемой ча-
стью настоящего Соглашения.

7.5. К настоящему Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой 
частью:

приложение № 1 «Информационное письмо»;
приложение № 2 «Отчет муниципального образования __________________ 

за ________________ 201____ года о предоставлении и использовании субсидии 
из  областного  бюджета  бюджету  муниципального  образования 
________________________________  на  приобретение  дорожно-строительной 
техники, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга),  при условии 
перехода к лизингополучателю права собственности на данную технику»;

приложение № 3 «Перечень дорожно-строительной техники, приобретаемой 
в  _______ году,  в  том числе  по  договорам финансовой аренды (лизинга),  при 
условии перехода к лизингополучателю права собственности на данную технику».

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Министерство: Муниципальное образование:
620031, Свердловская область,
г. Екатеринбург,
ул. Площадь Октябрьская, д. 1
Тел. (343) 362-16-04, 378-91-42,

Форма
Приложение № 1 
к Соглашению 
от __________________ 
№ ________

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В целях финансирования мероприятий областной целевой 
программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы администратором доходов бюджета 
по зачислению субсидии на приобретение дорожно-строительной 
техники, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга), 
при условии перехода к лизингополучателю права собственности 
на данную технику в 2013–2015 годах в муниципальном обра-
зовании _________________________________ является:
______________________________________________

(наименование администратора доходов)

Реквизиты администратора:
Получатель:
адрес _______________________________________
ИНН ________________________________________
КПП ________________________________________
ОКАТО _____________________________________
номер лицевого счета администратора доходов бюджета 
_____________________________________________
КБК ________________________________________
Банк получателя:
р/сч _______________________________________
БИК ________________________________________

Глава Администрации
муниципального образования  
   __________ /_____________/
   М.П.   Ф.И.О.

Руководитель финансового органа
муниципального образования  
   __________ /_____________/
   М.П.   Ф.И.О.

Форма Приложение № 2
к Соглашению
от _______________ № __________

Отчет
муниципального образования __________________________ по состоянию на ______________________ 201____ года

о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования 
_____________________на приобретение дорожно-строительной техники, в том числе по договорам финансовой 

аренды (лизинга), при условии перехода к лизингополучателю права собственности на данную технику в 20___ г.
Вид 

поставляемой 
техники

Плановый объем 
финансирования

(тыс. рублей)
Получено 

муниципаль-
ным 

образовани-
ем субсидии 

из областного 
бюджета

Перечислено муниципальным 
образованием средств на 
приобретение дорожно-

строительной техники, в том 
числе по договорам финансовой 
аренды (лизинга), при условии 
перехода к лизингополучателю 
права собственности на данную 

технику в 2013–2015 годах 
поставщику
(тыс. рублей)

Осуществлена поставка 
дорожно-строительной 
техники, в том числе по 
договорам финансовой 
аренды (лизинга), при 

условии перехода к 
лизингополучателю права 
собственности на данную 

технику в 20____г.
(тыс. рублей)

Количество 
поставленной 

техники,
единиц

всего в том числе: всего в том числе 
за счет средств:местный

бюджет
субсидия

местного
бюджета

субсидии
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Глава Администрации муниципального образования  ___________ / ___________________________
      (подпись)  (Ф.И.О.)

Начальник финансового органа в муниципальном образовании ___________ / ________________________
      (подпись)  (Ф.И.О.)

(Окончание на 2-й стр.).

разрешать путем переговоров и служебной переписки.
6.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений 

оказывается невозможным, спорные вопросы между Сторонами 
подлежат рассмотрению в судебных органах по месту нахождения 
Министерства.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой Стороны.

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его под-
писания обеими Сторонами и действует до полного исполнения 
обязательств по настоящему Соглашению.

7.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены 
и/или дополнены в период его действия по взаимному соглаше-
нию Сторон.

7.4. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
оформляются письменно в форме дополнительных соглашений, 
подписываемых уполномоченными Сторонами лицами, и с мо-
мента подписания являются неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

7.5. К настоящему Соглашению прилагаются и являются его 
неотъемлемой частью:t

приложение № 1 «Информационное письмо»;
приложение № 2 «Отчет муниципального образования 

__________________ за ________________ 201____ года о 
предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета 
бюджету муниципального образования ___________________
_____________ на приобретение дорожно-строительной техни-
ки, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга), при 
условии перехода к лизингополучателю права собственности на 
данную технику»;

приложение № 3 «Перечень дорожно-строительной техники, 
приобретаемой в _______ году, в том числе по договорам финан-
совой аренды (лизинга), при условии перехода к лизингополуча-
телю права собственности на данную технику».

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 14.05.2013 № 617-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено областной целевой программой «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, между 

муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году на софинансирование социальных 

выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам)

№
п/п

Наименование муниципального образования 
в Свердловской области

Размер 
субсидии, 

тыс. рублей
1 2 3
1. Муниципальное образование Алапаевское 503,5
2. Арамильский городской округ 640,0
3. Березовский городской округ 3 322,0
4. Верхнесалдинский городской округ 1 076,2
5. Городской округ Верхняя Пышма 1 586,5
6. Муниципальное образование «город Екатеринбург» 20 134,7
7. Городской округ Заречный 539,6
8. Муниципальное образование город Ирбит 621,9
9. Муниципальное образование «Город Каменск-Уральский» 337,7
10. Камышловский городской округ 524,9
11. Качканарский городской округ 1 263,7
12. Кировградский городской округ 314,0
13. Городской округ Краснотурьинск 2 989,6
14. Городской округ Красноуфимск 465,0
15. Городской округ «Город Лесной» 1 394,9
16. Михайловское муниципальное образование 273,0
17. Городской округ Нижняя Салда 376,4
18. Нижнесергинское городское поселение 499,9
19. Город Нижний Тагил 3 702,9
20. Новоуральский городской округ 620,0
21. Городской округ Первоуральск 4 215,0
22. Полевской городской округ 929,6
23. Пышминский городской округ 309,5
24. Городской округ Ревда 3 673,8
25. Городской округ Рефтинский 1 077,3
26. Североуральский городской округ 235,3
27. Талицкий городской округ 408,1

Итого: 52 035,0
Примечание: предоставление данной субсидии предусмотрено в 

подпрограмме «Предоставление финансовой поддержки молодым 

семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение 

основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 

кредитам (займам)» областной целевой программы «Развитие 

жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 

годы по главному распорядителю бюджетных средств — Мини-

стерству физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
14 мая 2013 года      № 189

г. Екатеринбург
О внесении изменения в приложение 1 к Порядку 

составления сводной бюджетной росписи областного 
бюджета, утвержденному приказом Министерства 

финансов Свердловской области от 24.11.2009 № 142 

В целях аналитического учета расходов областного бюджета на 
подготовку и проведение X Форума межрегионального сотрудни-
чества России и Казахстана, включенного в План организационных 
мероприятий Правительства Свердловской области на 2013 год, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к Порядку составления сводной бюд-

жетной росписи областного бюджета, утвержденному приказом 

Министерства финансов Свердловской области от 24.11.2009 

№ 142 «О Порядке составления сводной бюджетной росписи 

областного бюджета» («Областная газета», 2009, 30 декабря,   

№ 405-406) с изменениями, внесенными приказами Министер-

ства финансов Свердловской области от 22.12.2009 № 189 

(«Областная газета», 2010, 17 февраля, № 48-49), от 16.11.2010 

№ 320 («Областная газета», 2010, 01 декабря, № 436-437),   от 

07.12.2011 № 544 («Областная газета», 2011, 15 декабря, № 472-

473),  от 30.11.2012 № 462 («Областная газета», 2012, 08 декабря, 

№ 536-537), следующее изменение:

 таблицу дополнить строкой 4-2 следующего содержа-

ния:

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

14 мая 2013 года № 189
г. Екатеринбург

О внесении изменения в приложение 1 к Порядку составления сводной 
бюджетной росписи областного бюджета, утвержденному приказом 
Министерства финансов Свердловской области от 24.11.2009 № 142 

В целях аналитического учета расходов областного бюджета на подготовку 
и проведение X Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, 
включенного в План организационных мероприятий Правительства Свердловской 
области на 2013 год, 
П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести  в  приложение  1  к  Порядку  составления  сводной  бюджетной 
росписи областного бюджета, утвержденному приказом Министерства финансов 
Свердловской  области  от  24.11.2009  №  142  «О  Порядке  составления  сводной 
бюджетной росписи областного бюджета» («Областная газета», 2009, 30 декабря, 
№  405-406)  с  изменениями,  внесенными  приказами  Министерства  финансов 
Свердловской области от 22.12.2009 № 189 («Областная газета», 2010, 17 февраля, 
№ 48-49), от 16.11.2010 № 320 («Областная газета», 2010, 01 декабря, № 436-437), 
от  07.12.2011  №  544  («Областная  газета»,  2011,  15  декабря,  №  472-473),   от 
30.11.2012 № 462 («Областная газета», 2012, 08 декабря, № 536-537), следующее 
изменение:

 таблицу дополнить строкой 4-2 следующего содержания:
4-2 000007 X Форум 

межрегионального 
сотрудничества 
России и Казахстана

Относятся расходы на подготовку и 
проведение в 2013 году в городе 
Екатеринбурге X Форума 
межрегионального сотрудничества России и Казахстана

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого 
Заместителя Министра финансов Свердловской области С.Д. Климук.

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр Г.М. Кулаченко

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
Первого Заместителя Министра финансов Свердловской области 
С.Д. Климук.

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр                   Г.М. Кулаченко.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 мая 2013 г.                                № 13/79           
   Екатеринбург

Об утверждении результатов учета 
объема эфирного времени, 

затраченного на освещение деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном 

Собрании Свердловской области, в региональных 
телепрограммах (телепередачах), 

радиопрограммах (радиопередачах) в апреле 2013 года

Форма Приложение № 3
к Соглашению
от _________ 20____ г. № ______

Перечень
дорожно-строительной техники, приобретаемой в _______ году, в том числе 

по договорам финансовой аренды (лизинга), при условии перехода 
к лизингополучателю права собственности на данную технику

№ 
п/п

Вид техники Количество,
не менее единиц

1 2 3
1.
2.
3.

ИТОГО

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.05.2013      № 617-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.12.2012 № 1570-ПП  

«О распределении субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено 
областной целевой программой 

«Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы, между 

муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, 

в 2013 году»

В соответствии с законами Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в 
Свердловской области» и от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов», протоколом заседания комиссии по отбору муниципаль-
ных образований в Свердловской области, бюджетам которых 
могут быть предоставлены субсидии на софинансирование со-
циальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) 
в 2013 году от 11.03.2013 № 3, в целях уточнения размеров суб-
сидий из областного бюджета, предоставляемых в 2013 году в 
рамках реализации подпрограмм «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской 
области, на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам)» и «Предоставление 
финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в 
городе Нижний Тагил, на приобретение жилья на первичном 
рынке в 2013 году» областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 11.10.2010 № 1487-ПП «Об утверждении об-
ластной целевой программы «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы», Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 26.12.2012 № 1570-ПП «О распределении субсидий из област-
ного бюджета местным бюджетам, предоставление которых пред-
усмотрено областной целевой программой «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, между 
муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году» («Областная газета», 2012, 29 
декабря, № 597–601) изменение, дополнив пункт 1 подпунктом 5 
следующего содержания:

«5) на софинансирование социальных выплат молодым семьям, 
проживающим в городе Нижний Тагил, на приобретение жилья на 
первичном рынке в 2013 году местному бюджету города Нижний 
Тагил (прилагается).» (прилагается).

2. Внести в распределение субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, предоставление которых предусмотре-
но областной целевой программой «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, в 2013 году на софинан-
сирование социальных выплат молодым семьям на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам), утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 26.12.2012 № 1570-ПП «О 
распределении субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых предусмотрено област-
ной целевой программой «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, между муници-
пальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году», изменения, изложив его 
в новой редакции (прилагается). 

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 14.05.2013 № 617-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено областной целевой программой «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, между 

муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году на софинансирование социальных 

выплат молодым семьям, проживающим в городе Нижний Тагил, 
на приобретение жилья на первичном рынке в 2013 году местному бюджету 

города Нижний Тагил
№ 
п/п

Наименование муниципального образования 
в Свердловской области

Размер субсидии, 
тыс. рублей

1 2 3
1. Город Нижний Тагил 41 000,0

Итого: 41 000,0
Примечание: предоставление данной субсидии предусмотрено в подпрограмме 

«Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в городе 
Нижний Тагил, на приобретение жилья на первичном рынке в 2013 году» областной 
целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011–2015 годы по главному распорядителю бюджетных средств — Министерству 
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области.

Приложение №1 
к постановлению 

Избирательной комиссии Свердловской области 

 от 16 мая 2013 года № 13/79 

 

Сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий,  

представленных в Законодательном Собрании Свердловской области,  

в апреле 2013 года,  

на телеканале  «Областное телевидение» 

 

 

 

 

Наименование 

политической партии 

 

 

Сообщения о 

политической 

партии 

(час:мин:сек) 

 

 

 

Заявления и 

выступления 

(фрагменты) 

(час:мин:сек) 

 

 

 

Бегущая 

строка 

(час:мин:сек) 

 

Количество 

сообщений о 

политической 

партии 

Объем эфирного времени, затраченного на освещение 

деятельности политической партии 
Разница в 

объеме 

эфирного 

времени 

с 

максимальным 

показателем 

(час:мин:сек) 

Разница в 

объеме 

эфирного 

времени 

с максималь-

ным 

показателем 

(в процентах от 

максимально-

го 

показателя) 

Общий 

объем 

эфирного 

времени 

(час:мин:сек) 

Объем 

компенсированного 

эфирного времени 

(час:мин:сек) 

Объем эфирного 

времени без учета 

компенсированного 

эфирного времени 

(час:мин:сек) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Всероссийская 

политическая партия 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

0:01:02 05:15:00 0 38 5:16:02 0 5:16:02 0:05:58 1,85% 

Политическая партия 

«Коммунистическая 

партия Российской 

Федерации» 

0 05:03:11 0 11 5:03:11 0:17:52 4:45:19 0:36:41 11,39% 

Политическая партия 

«Либерально-

демократическая 

партия России» 

0 05:13:06 0 10 5:13:06 0:21:25 4:51:41 0:30:19 9,42% 

Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 
0 05:22:00 0 9 5:22:00 0 5:22:00 0 0 

 

на радиоканале 

«Радио СИ» 
 

 

 

 

Наименование 

политической 

партии 

 

 

Сообщения о 

политической 

партии 

(час:мин:сек) 

 

 

 

Заявления и 

выступления 

(фрагменты) 

(час:мин:сек) 

 

Количество 

сообщений о 

политической 

партии 

Объем эфирного времени, затраченного на освещение 

деятельности политической партии Разница в объеме 

эфирного времени 

с максимальным 

показателем 

(час:мин:сек) 

Разница в 

объеме 

эфирного 

времени 

с 

максимальным 

показателем 

(в процентах 

от 

максимального 

показателя) 

Общий 

объем 

эфирного 

времени 

(час:мин:сек) 

Объем 

компенсированного 

эфирного времени 

(час:мин:сек) 

Объем эфирного времени 

без учета 

компенсированного 

эфирного времени 

(час:мин:сек) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Всероссийская 

политическая 

партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

0:07:30 0 20 0:07:30 0 0:07:30 0 0 

Политическая 

партия 

«Коммунистическая 

партия Российской 

Федерации» 

0:07:30 0 18 0:07:30 0 0:07:30 0 0 

Политическая 

партия 

«Либерально-

демократическая 

партия России» 

0:07:30 0 20 0:07:30 0 0:07:30 0 0 

Политическая 

партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

0:07:30 0 16 0:07:30 0 0:07:30 0 0 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

политической партии 

Вид эфирного времени 

(телевидение или 

радио) 

Объем компенсации 

(час:мин:сек) 

1 2 3 4 

1. 

Политическая партия 

«Коммунистическая партия Российской 

Федерации» 

Телевидение 0:36:41 

2. 
Политическая партия «Либерально-

демократическая партия России» 
Телевидение 0:30:19 

 
 

 

Приложение № 2 
к постановлению 

Избирательной комиссии Свердловской области 

 от 16 мая 2013 года № 13/79 

 

Объем эфирного времени, предусмотренного в качестве компенсации за предыдущий период 

учета, которая должна быть произведена  

в мае 2013 года 
 

 
 

Рассмотрев заключение Рабочей группы Избирательной 
комиссии Свердловской области по установлению результа-
тов учета объема эфирного времени, затраченного в течение 
одного календарного месяца на освещение деятельности 
политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, от 14 мая 2013 года № 5, и 
в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона Свердловской об-
ласти «О гарантиях равенства политических партий, представ-
ленных в Законодательном Собрании Свердловской области, 
при освещении их деятельности региональными телеканалом 
и радиоканалом» Избирательная комиссия Свердловской об-
ласти П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, 
затраченного на освещение деятельности политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской 
области, в региональных телепрограммах (телепередачах), 
радиопрограммах (радиопередачах) в апреле 2013 года (при-
ложение № 1).

2. Вынести заключение о несоблюдении региональным го-
сударственным телеканалом ОАО «Областное телевидение» в 
апреле 2013 года требований Закона Свердловской области «О 
гарантиях равенства политических партий, представленных в За-
конодательном Собрании Свердловской области, при освещении 
их деятельности региональным телеканалом и радиоканалом» в 
отношении политических партий, представленных в Законодатель-
ном Собрании Свердловской области, в равном объеме в течение 
одного календарного месяца.

3. Признать необходимость компенсации в мае 2013 года 

недостающего эфирного времени на региональном госу-

дарственном телеканале ОАО «Областное телевидение» 

в отношении политических партий и в объемах эфирного 

времени, указанных в приложении № 2 к настоящему по-

становлению.

4. Направить настоящее постановление региональным отделе-

ниям политических партий, представленных в Законодательном 

Собрании Свердловской области, региональному государствен-

ному телеканалу «Областное телевидение» и региональному 

радиоканалу «Радио СИ».

5. Опубликовать настоящее постановление в «Областной 

газете», Информационном бюллетене «Вестник» Избира-

тельной комиссии Свердловской области и разместить на 

официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской 

области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова. 

Заместитель председателя  

Избирательной комиссии 

Свердловской области  С.М. Краснопёров.

Секретарь 
Избирательной комиссии 
Свердловской области  В.И. Райков.



V Вторник, 21 мая 2013 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екате-
ринбурга знакомит налогоплательщиков, с вопросами задан-
ными при проведении «горячей линии» по декларированию 
доходов физических лиц: 

Вопрос: Возникает ли обязанность уплачивать налог на 
доходы в случае дарения квартиры бабушкой внуку?

Ответ: В соответствии со статьей 41 Налогового кодекса 
РФ доходом признается экономическая выгода в денежной 
или натуральной форме, учитываемая в случае возможности 
ее оценки в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, 
и определяемая в соответствии с главами «Налог на доходы 
физических лиц» и «Налог на прибыль организаций» кодекса. 
Статья 217 кодекса содержит перечень доходов, не подлежа-
щих налогообложению. Так, в соответствии с пунктом 18.1 
указанной статьи, не подлежат налогообложению доходы, 
полученные в порядке дарения, в случае, если даритель 
и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими 
родственниками в соответствии с Семейным кодексом Рос-
сийской Федерации (супругами, родителями и детьми, в том 
числе усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой 
и внуками, полнородными и неполнородными (имеющими 
общих отца или мать) братьями и сестрами). Таким образом, 
сделка дарения, совершенная между близкими родствен-
никами, не образует объекта налогообложения по налогу 
на доходы физических лиц ни у дарителя, ни у одаряемого.

Вопрос: В какой срок должен быть уплачен налог на до-
ходы физических лиц?

Ответ: На основании пункта 4 статьи 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации сумма налога на доходы, 
подлежащая уплате, исчисленная исходя из налоговой декла-
рации, уплачивается по месту жительства налогоплательщика 
в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом (годом).

Вопрос: Нужно ли подавать декларацию физическим ли-
цам, которые сдают в аренду квартиру другим физическим 
лицам?

Ответ: Доходы, полученные на основании договоров граж-
данско-правового характера от физических лиц, включены в 
перечень доходов, которые необходимо включать в деклара-
цию о доходах (статья 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации). В связи с этим физические лица, сдающие в 

аренду квартиры (как и иное имущество), обязаны по окон-
чании года представлять в налоговый орган декларацию по 
налогу на доходы физических лиц. Исключение составляют 
физические лица, зарегистрированные в качестве предпри-
нимателей и применяющие в отношении деятельности по 
сдаче в аренду упрощенную систему налогообложения либо 
упрощенную систему налогообложения на основе патента.

Вопрос: По какой форме должна быть заполнена декла-
рация, где и каким образом можно получить ее бланки?

Ответ: Бланки налоговой декларации на бумажных носи-
телях могут быть бесплатно получены в налоговом органе по 
месту жительства. Для заполнения декларации в электронном 
виде рекомендуется использовать специальную программу, 
которую можно скачать на сайте Управления ФНС России по 
Свердловской области www.r66.nalog.ru и на сайте Феде-
ральной налоговой службы www.nalog.ru в разделе «Про-
граммные средства для физических лиц». После введения 
необходимых исходных данных программа самостоятельно 
формирует декларацию на бланках необходимой формы, 
готовую для подачи в налоговый орган.

Вопрос: В какой срок должна быть представлена декла-
рация по налогу на доходы физических лиц?

Ответ: В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 
229 Налогового кодекса Российской Федерации налоговая 
декларация должна быть представлена физическими лица-
ми, на которых возложена такая обязанность, не позднее 30 
апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
Учитывая то, что налоговым периодом по налогу на доходы 
физических лиц является календарный год, декларация 
должна быть представлена не позднее 30 апреля следую-
щего года.

Нужно помнить, что этот срок установлен только для тех 
физических лиц, у которых существует обязанность пред-
ставить декларацию. Если такой обязанности нет, а физиче-
ское лицо, представляя декларацию, реализует свое право 
на социальные или имущественные налоговые вычеты, то 
декларация без каких-либо негативных последствий может 
быть представлена и по истечении указанного выше срока.

Вопрос: Дополнительные образовательные платные услу-
ги оказываются в детском саду, школе. Каким документом 
подтверждается очная (дневная) форма обучения?

Ответ: Форма обучения, в том числе дополнительных 
образовательных услуг, может быть указана в договоре с 
образовательным учреждением. При отсутствии в договоре 
указания на форму обучения для подтверждения права на 
вычет необходимо представление соответствующей справки 
образовательного учреждения.

Вопрос: Договор купли–продажи от 23.12.2012 года, 
расписка о получении денег продавцом от 23.12.2012 года, 
государственная регистрация сделки и права собственности 
покупателя от 11.01.2013 года. За какой налоговый период 
должен представить налоговую декларацию продавец? За 
какой налоговый период имеет право на имущественный 
налоговый вычет покупатель квартиры?

Ответ: Поскольку объектом налогообложения налогом на 
доходы физических лиц является полученный налогоплатель-
щиком доход, то продавец обязан представить налоговую 
декларацию за 2012 год, а покупатель вправе заявить вычет в 
связи с покупкой жилья, начиная с доходов того года, в кото-
ром у него возникло право на такой вычет, то есть с 2013 года.

Вопрос: После продажи жилого дома я вновь его приобре-
ла, а теперь опять продаю - как в данной ситуации уплачивать 
налог на доходы физических лиц?

 В августе 2010 г. я продала жилой дом + земельный уча-
сток (оба объекта включены в один договор купли-продажи) 
стоимостью 300 тыс. руб. В сентябре 2010 произошло рас-
торжение данного договора (соглашение о расторжении до-
говора купли-продажи). Я опять стала собственником данных 
объектов. В ноябре 2010 г. я опять продаю данные объекты 
за 300 тыс. руб. Как я должна отразить это в форме 3-НДФЛ, 
и какой налог я должна заплатить за 2010 г.?

Ответ: В случае если дом и участок находились в соб-
ственности более 3 лет, то полученная при продаже сумма 
не подлежит налогообложению на основании ст. 217 НК 
РФ. Если имущество в собственности менее 3 лет, то на 
основании подпункта 5 пункта 1 статьи 208, статей 228, 
229 НК РФ его стоимость (300 тыс. руб.) подлежит вклю-
чению в декларацию по НДФЛ, однако налога к уплате не 
возникнет, так как имущественный налоговый вычет для 
данной категории имущества предусмотрен подпункта 1 
пункта 1 статьи 220 НК РФ в сумме 1 млн. рублей.

Уважаемые абоненты ЗАО «Телесеть-Сервис»!
В соответствии с п.1 ст. 28 Федерального закона от 

07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» и Договором об оказании 
услуг связи оператора уведомляем вас о том, что с 01 июня 
2013 г. ЗАО «Телесеть-Сервис» изменяет Прейскурант на 
услуги связи и вносит изменения в Договор об оказании 
услуг связи.

С 01 июня 2013 г.:
- канал «Телеканал «Общественное телевидение Рос-

сии» будет добавлен во все пакеты аналогового телевиде-
ния, в пакет цифрового телевидения «Основной», во все 
архивные пакеты цифрового телевидения и во все пакеты 
пакетного предложения; 

- канал «Travel and Adventure» будет добавлен в пакеты 
цифрового телевидения «Познание», «Познание+HD», 
«Мегамикс», «Мегамикс+HD» и «100+»;

- канал «Travel Channel (Трэвел Ченнел)» будет ис-
ключен из пакетов цифрового телевидения «Познание», 
«Познание+HD», «Мегамикс», «Мегамикс+HD» и «100+».

Фактом использования и оплаты услуг связи после 01 
июня 2013 г. Вы (абонент) присоединяетесь к указанным 
изменениям. Более подробную информацию можно по-
лучить по тел. 214-77-88, на сайте www.telenet.ru или в 
местах работы с абонентами.

О продаже Государственной корпорацией  
«Агентство по страхованию вкладов»  

принадлежащих ей акций  
и доли в уставном капитале хозяйственных обществ

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 или Организатор торгов) 
предлагает всем заинтересованным лицам принять участие 
в электронных торгах в форме аукциона с повышением 
цены, предметом которых в том числе является объеди-
ненный лот, представляющий собой право на заключение 
договора 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. Ека-
теринбург, 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 приобрете-
нии его по данной цене, но не более 30 минут. Оператор 
обеспечивает 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 требо-
ваниями, указанными в извещении о проведении торгов, 
размещенном на официальном сайте Организатора торгов 
в сети Интернет (www.asv.org.ru). Приём Оператором за-
явок на участие в торгах начинается 26 апреля 2013 года и 
заканчивается 10 июня 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».

Сообщение о проведении  
годового общего собрания акционеров  

Открытого акционерного общества  
«Инновационный фонд «Аз-Капитал»

(место нахождения общества: г. Екатеринбург,  
пер. Трамвайный, 15)

Годовое общее собрание акционеров ОАО «ИФ «Аз-
Капитал» будет проводиться 15 июня 2013 года по адресу: 
город Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15. Собра-
ние акционеров проводится в форме собрания (совместного 
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на го-
лосование). Начало общего собрания акционеров 15 июня 
2013 года с 11 часов 00 минут местного времени. Начало 
регистрации лиц, имеющих право на участие в общем со-
брании акционеров, 15 июня 2013 года с 9 часов 00 минут 
местного времени. Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акционеров, определена 
на 26 апреля 2013 года по данным реестра акционеров. По-
чтовый адрес, по которому могут направляться заполненные 
бюллетени для голосования: Куда: 620041, г. Екатеринбург, 
пер. Трамвайный, д. 15, к.101. Кому: ОАО «Регистратор-Ка-
питал» (счетная комиссия). 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего со-

брания акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а 
также распределение прибыли и убытков ОАО «ИФ «Аз-
Капитал» по результатам 2012 г.

3. О дивидендах по акциям ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
4. Избрание членов совета директоров ОАО «ИФ «Аз-

Капитал».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ИФ 

«Аз-Капитал». 
6. Утверждение аудитора ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
7. Утверждение Устава ОАО «ИФ «Аз-Капитал» в новой 

редакции. 
8. Об увеличении уставного капитала общества путем 

размещения дополнительных акций обыкновенных именных 
посредством закрытой подписки.

С информацией (материалами), подлежащей представ-
лению акционерам при подготовке к проведению общего 
собрания, можно ознакомиться начиная с 24 мая 2013 
года в рабочие дни с 10 часов до 14 часов по адресу: город 
Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15, комната 101. 

Для регистрации на участие в собрании акционеров необ-
ходимо предъявить (иметь) документ, удостоверяющий лич-
ность (паспорт), а для представителей акционеров – также 
документы, подтверждающие их полномочия (доверенность) 
на участие в общем собрании.

Утверждено: советом директоров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» 
(Протокол от 23 апреля 2013 г. № 106).

ИЗВЕщЕнИЕ О прОВЕдЕнИИ  
ОбщЕСТВЕнных СлУшАнИй

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995  
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» приказом Гос-
комэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении по-
ложения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации» ООО «СибСпецСтрой» извещает о проведении 
общественных слушаний по оценке воздействия на окру-
жающую среду по проектной документации «Ликвидация 
производства взрывчатых веществ ФГУП «Красноуральский 
химический завод», г.Красноуральск Свердловская об-
ласть. Полигон захоронения промышленных отходов и от-
ходов ликвидации производства взрывчатых веществ ФГУП 
«Красноуральский химический завод», г.Красноуральск 
Свердловская область». 

Цель намечаемой деятельности: строительство полигона 
захоронения промышленных отходов и отходов ликвидации 
производства взрывчатых веществ ФГУП «Красноуральский 
химический завод» г.Красноуральск Свердловская область.

Местоположение намечаемой деятельности: Красно-
уральский район.

Наименование и адрес заказчика и его представителя: 
650905, г. Кемерово, ул. Баха 15 б. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с 20.05.2013 г. по 20.06.2013 г. 

Орган, ответственный за организацию общественного 
обслуживания: заказчик или его представитель совместно 
с отделом охраны окружающей среды администрации 
Красноуральского городского округа. 

Форма проведения общественного обсуждения: слуша-
ния.

Форма предоставления замечаний: устная, письменная. 
Ознакомиться с материалами на проведение оценки воз-

действия на окружающую среду можно по адресам: 
1. Администрация Красноуральского городского окру-

га, отдел охраны окружающей среды: ул. Победы д.1 каб. 
417,318  с 9.00 до 16.00, тел. 8(34343) 2 12 87, 2 09 27. 

2. ООО «СибСпецСтрой»: 650905 г. Кемерово, ул. Баха 
15-б. с 9.00 до 16.00 тел. 8(384-2)712608

Общественные обсуждения состоятся 21 июня 2013 года 
в 16.00 в актовом зале администрации Красноуральского го-
родского округа по адресу: г. Красноуральск ул. Победы д.1

Срок предоставления замечаний и предложений:  30 дней 
с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 
650905 г. Кемерово,  ул. Баха 15-б, Мезенцеву В.А. 

Ответственные организаторы:
От заказчика: заместитель генерального директора 

Мезенцев Владимир Александрович, тел. 8(384-2) 712608.
От администрации Красноуральского городского округа: 

отдел по охране окружающей среды, Симонов Вячеслав 
Игоревич, тел. 8 (34343) 212-87.

Открытое акционерное общество «Екатеринбургская 
электросетевая компания»

620014, Екатеринбург, ул. бориса Ельцина, 1.

Сообщение о проведении  
годового общего собрания акционеров  

ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»
Открытое акционерное общество «Екатеринбургская 

электросетевая компания» сообщает о проведении годового 
общего собрания акционеров в форме собрания (совместного 
присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской 
отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, а 
также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивиден-
дов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года; 

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
Дата проведения общего собрания акционеров ОАО «ЕЭСК» 

– 21 июня 2013 года.
Начало собрания – 14 часов 00 минут по местному вре-

мени.
Время начала регистрации – 13 часов 30 минут по местному 

времени.
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,1, 

комната оперативных совещаний.
Почтовые адреса, по которым могут быть направлены запол-

ненные бюллетени для голосования:
- 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д.1, ОАО 

«ЕЭСК»;
- 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д.185, 
Екатеринбургский филиал ЗАО «Регистраторское общество 

«СТАТУС».
При определении кворума и подведении итогов голосования 

учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосо-
вания, полученными Обществом не позднее 18 июня 2013 года.

С информацией (материалами), предоставляемой при подго-
товке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО 
«ЕЭСК», лица, имеющие право участвовать в общем собрании 
акционеров, могут ознакомиться с 31 мая 2013 года по 20 июня 
2013 года (включительно), с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 
минут по местному времени, за исключением выходных и празд-
ничных дней, а также 21 июня 2013 года во время проведения 
собрания по следующим адресам: 

l в помещении Екатеринбургского филиала регистратора 
Общества по адресу: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 185.

l в помещении исполнительного органа ОАО «ЕЭСК» по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 1. 

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем 
собрании акционеров ОАО «ЕЭСК», составлен по состоянию 
на 17 мая 2013 года. 

Совет директоров ОАО «ЕЭСК»

Уважаемые акционеры
ОАО «СКхп»!

Совет директоров ОАО «Свердловский комбинат хлебо-
продуктов» извещает акционеров о проведении годового 
общего собрания акционеров общества 28 июня 2013 года 
в 13 часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хлебная, 15, в по-
мещении конференц-зала. Регистрация участников собрания 
с 10.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Утверждение количественного и персонального состава 

счетной комиссии.
Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, 

счетов прибылей и убытков общества.
О начислении и выплате дивидендов по итогам 2012 года.
Избрание нового совета директоров общества.
Избрание ревизионной комиссии общества.
Утверждение аудитора общества.
Право на участие в собрании имеют акционеры, состоящие 

в списке акционеров ОАО «Свердловский комбинат хлебо-
продуктов» на 13 мая 2013 года.

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры 
могут ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. Хлебная, 15, в планово-экономическом отделе. 
Установить время ознакомления – с 10 июня по 26 июня 2013 
года (вторник, четверг с 14.00 до 17.00). Тел. 261-91-73.

Совет директоров общества.

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка

Кадастровым инженером Ахуновой Ириной Анатольев-
ной, адрес: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12а, офис 605, 
тел. 8 (343) 311-29-42, e-mail: irina666_83@bk.ru, выпол-
няются кадастровые работы по образованию земельного 
участка в результате выдела в счет доли в праве общей до-
левой собственности из земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0000000:673, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург.

Заказчиком работ является Калманович Галина Андре-
евна, проживающая по адресу: Свердловская область,  
г. Екатеринбург, с. Горный Щит, ул. Красногвардейская, 
д. 22, тел. 8-922-184-53-80.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться в течении 30 дней со дня публикации на-
стоящего извещения по адресу: Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12а, офис 605.

Предложения заинтересованных лиц о доработке 
проекта межевания земельного участка принимаются в 
течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 
Марта, 12а, офис 605.

ОАО пТК «СВЕрдлОВСКСТрОйТрАнС»
г.Екатеринбург,  

котельная участка на Фронтовых бригад, 27***
Р А С К Р Ы Т И Е  ИНФОРМАЦИИ 

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

и также о регистрации и ходе реализации заявок  
на подключение к системе  теплоснабжения и сфере услуг  

по передаче тепловой энергии за 1-й квартал 2013 года
р А З М Е щ Е н О

на сайте ОАО пТК «Свердловскстройтранс»       
www.stroytrans.rosirm.ru,  

в разделе «документы», подраздел «рЭК».

ОАО пТК «СВЕрдлОВСКСТрОйТрАнС»
(г.Екатеринбург,  

котельная участка на Фронтовых бригад, 27)***

рАСКрыТИЕ ИнФОрМАЦИИ
В СФЕрЕ  ТЕплОЭнЕрГИИ 

ФАКТИЧЕСКИЕ рАСхОды ЗА 2012 ГОд 
(бАлАнС)

р А З М Е щ Е н О
на сайте ОАО пТК «Свердловскстройтранс»   

www.stroytrans.rosirm.ru  
в разделе «документы», подраздел «рЭК».

ГбУЗ СО «Свердловская областная клиническая  
психиатрическая больница»  

сообщает о размещении в сети Интернет  

на официальном сайте РЭК Свердловской области  

http://rek.midural.ru/
- информации в сфере теплоснабжения и оказания услуг 

по передаче тепловой энергии за 1-й квартал 2013;

- информации об инвестиционных программах и отчётах 

об их реализации в сфере теплоснабжения и оказания 

услуг по передаче тепловой энергии.

Коды
Форма по ОКУД 0710002

Дата (число, месяц, год) 31 12 2012
по ОКЕИ 384

Единица измерения: тыс. руб. 

Код стр.

1 2 3 4

Выручка 2110 1188675 965836

Себестоимость продаж 2120 ( 811564 ) ( 675092 )

2100 377111 308744

Коммерческие расходы 2210 ( 158488 ) ( 133398 )

Управленческие расходы 2220 (       0      ) (       0      )

2200 218623 175346

Проценты к получению 2320 22 6
Проценты к уплате 2330 ( 2566 ) ( 5106 )
Прочие доходы 2340 13366 9590
Прочие расходы 2350 ( 136182 ) (124154 )

2300 93263 55682

2410 ( 24273 ) ( 12200 )

2421 7805 3675

2430 ( 2185 ) ( 2611 )

2450 0 0

Прочее 2460 (   33   ) 1815

2400 66772 42686

В связи с допущеными техническими опечатками в годовом 
отчете ОАО «Свердловский хлебомакаронный комбинат» за 
2012 год («Областная газета» № 215-218 от 17.05.2013 г.), 
отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2012 г. 
(сокращенный вариант) считать недействительным.

Исправленная редакция отчета о финансовых результатах 
(сокращенный вариант) за январь-декабрь 2012 года ОАО 

«Свердловский хлебомакаронный комбинат»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
(сокращенный вариант)
за январь - декабрь 2012 г.

Наименование 
показателя 

За 
отчетный 

период

За анало-
гичный пе-
риод пре-
дыдущего 

года

Доходы и расходы по 
обычным видам 
деятельности

Валовая прибыль 
(убыток)

Прибыль (убыток) от 
продаж (строки 2110-
2120-2210-2220)
Прочие доходы и 
расходы

Прибыль (убыток) до 
налогообложения 
(строки 2200+2320-
2330+2340-2350)
Текущий налог на 
прибыль
в т.ч. постоянные 
налоговые 
обязательства (активы)
Изменение отложенных 
налоговых обязательств

Изменение отложенных 
налоговых активов

Чистая прибыль 
(убыток)



VI Вторник, 21 мая 2013 г.ТЕМА

Валентина ЛЕБЕДЕВА, представитель турфир-
мы «Акварель», г. Пермь:

– Мы везём туристов туда, где они могут 
увидеть что-то неординарное. Соборную пло-
щадь и Каменский краеведческий музей, ко-
нечно, интересно посмотреть, но подобные 
достопримечательности есть практически в 
любом населённом пункте. Этого недостаточ-
но, чтобы уговорить туриста приехать именно 
сюда. У нас, например, большой популярно-
стью пользуется двухдневный тур «Екатерин-
бург – Невьянск». Будем думать, можно ли по 
аналогии составить маршрут «Екатеринбург – 
Каменск-Уральский». Для этого в последнем 
нужно выбрать, допустим, три-четыре самых 
ярких объекта. Очень привлекательны в этом 
плане ваши колокола – настоящая изюминка. 
Но так как завод не принимает экскурсии с 
обеда пятницы и до понедельника, возникает 
проблема. Ведь большая часть любознатель-
ных людей путешествует как раз в выходные. 
Плюс — мне очень понравилась ваша при-
рода: чрезвычайно удобно, что скалы и пе-
щеры находятся практически в самом горо-
де. Но опять же: совершенно непонятно, как 
добраться к подножию каменных гигантов и 
входу в подземное царство – ни одной удоб-
ной обустроенной тропинки.

 
Светлана АНДАРЗЯНОВА, представитель 
историко-архитектурного и художественного 
музея-заповедника, г. Елабуга:

– Мои впечатления заключаются в корот-
ком слове – браво! Я, конечно, от скромности 
не умру, но такая похвала от лучшего музея 
страны, наверное, дорогого стоит (дело в том, 
что Елабужский государственный музей-за-
поведник на Международном фестивале му-
зеев получил высшую награду – звание «Луч-
ший российский музей 2012 года». – Прим. ав-
тора). Единственное, нужно срочно устроить 
субботник у «Пушки». Каким бы популярным 
среди молодёжи ни было это место, сколь-
ко бы свадеб там ни останавливалось (и каж-
дая считает своим «долгом» разбить бутыл-
ку шампанского, поэтому вся лестница к сим-
волу города в стёклах. – Прим. автора), но так 
ведь нельзя… Что касается «путешествия в 
крестьянскую избу», говорилось, что частень-
ко «хозяйка» угощает ребят, пришедших на 
экскурсию, пирогами собственного приготов-
ления. Почему бы не собрать рецепты этих де-
ревенских пирогов? Думаю, и взрослым было 
бы интересно их поизучать. Почему бы не вос-
становить способ приготовления некогда за-
бытого крестьянского кушанья? Упоминали, 
что каменский квас славится с давних лет – а 
где он? Я бы с удовольствием купила его по-
пробовать. Хочу поделиться ещё одной иде-
ей: у нас есть детский музейный абонемент. 
Правда, в Елабуге восемь музеев (в Каменске-
Уральском – один, но экспозиции периодиче-
ски меняются. – Прим. автора). В течение года 
школьники посещают их все. Получается, что 
в игровой форме получают совершенно раз-
ную информацию о родном крае.

 
Борис МАЙДАНИК, составитель туристиче-
ских маршрутов, автор путеводителя «Похо-
ды выходного дня», г. Екатеринбург:

– Я бы сконцентрировал внимание на том, 
что Каменск-Уральский может предложить 
активным туристам. Но из-за подвесного мо-
ста в деревню Брод катер не доходит даже 
до скалы Раструс. Но ведь там очень краси-
вые скалы – думаю, найдётся много желаю-
щих сплавиться до Мамонта (другое название 
«Слоновьи ноги». – Прим. автора). Мне гово-
рят, там мелко – катер не пройдёт. Но ката-
маран ведь пройдёт! Любознательному ту-
ристу этого вполне достаточно. А ещё хоте-
лось бы иметь список старинных зданий го-
рода, достопримечательностей, с интерес-
ными фактами, чтобы самостоятельный пу-
тешественник мог погулять по улицам, чи-
тая пояснения и сверяя маршрут с этим пу-
теводителем.

 
Сергей ПАНАСЕНКО, турист-любитель, редак-
тор екатеринбургского филиала «Российской 
газеты»:

– Знаете, в чём была бы настоящая фишка, 
эксклюзив? Если бы после экскурсии любой же-
лающий (понятно, за определённую плату) мог 
сам расплавить кусочек какого-то металла, спла-
ва в специально для этого воссозданной старин-
ной печи и сам же отлить себе на память имен-
ной колокольчик или миниатюрную пушечку – 
символы именно этого города (подобный аттрак-
цион действует на Невьянской наклонной башне, 
там посетители имеют возможность отчеканить 
легендарную «демидовскую» монетку. – Прим. 
автора). Ведь вовлечённость в процесс оставляет 
гораздо более сильные и яркие эмоции.

6ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА

Ирина ОШУРКОВА
Предлагаю для начала за-
гадку. Какой город Сверд-
ловской области просла-
вил колокольный звон, но 
символом этого населён-
ного пункта стала пушка? 
Могу добавить подсказ-
ку (лично мне она кажет-
ся существенной, пото-
му что подобные природ-
ные красоты именно в го-
роде встретишь нечасто): 
в его же центре две ре-
ки образовали удивитель-
ные по обилию и вычур-
ности прибрежных скал 
каньоны. Сегодня «ОГ» продолжа-ет серию материалов о ту-ристически привлекатель-ных территориях нашей об-ласти. Напомним, что в на-
чале года мы рассказы-
вали уже о двух маршру-
тах: Невьянск – Таволги – 
Нижний Тагил («Сами се-
бе завидуем», 10 января) 
и Алапаевск – Нижняя Си-
нячиха – Ирбит («На от-
дых – в уральское про-
шлое», 11 января). Эти ту-ры устраивает областной Центр развития туризма, чтобы показать потенци-альным инвесторам и ком-паниям, организующим пу-тешествия, возможности нашего региона. И главное, чтобы привлечённые спе-циалисты на месте устрои-ли «мозговой штурм» и вы-сказали, что же на самом деле мешает привлечению туристов в старинные го-рода Среднего Урала. Се-годня наш рассказ о Камен-ске-Уральском.Собственно, после того, что сказано в начале, мож-но больше ничего не гово-рить о третьем по числу жи-телей городе Свердловской области – все его основ-ные достоинства уже назва-ны. Ну, а если без шуток, то история его, конечно, неи-моверно богата события-ми. Можно вспомнить, что именно каменский желе-зоделательный завод был пионером на Урале: он об-скакал на пару месяцев не-вьянский, который претен-дует на звание первого, за-пустившего плавку чугуна. Можно вспомнить причаст-ность каменцев к крестьян-скому восстанию под пред-водительством Емельяна Пугачёва. Можно блеснуть и тем, что в годы Великой Отечественной войны здесь был единственный в стране алюминиевый завод. В ниж-ней части герба Каменска-Уральского до сих пор изо-бражено крылышко – сим-вол летучего металла. Мож-но…Но в том-то и дело, что своим заводским прошлым и настоящим вправе по-хвастаться буквально каж-дый первый уральский го-род. А поэтому для просто-го обывателя все они на од-

но лицо: везде станки, печи, плотины. Чтобы город об-рёл индивидуальные чер-ты, нужно искать те изю-минки, культивировать те легенды, которых больше нигде нет. Знаете, в послед-нее время становятся по-пулярными этакие альтер-нативные карты для тури-стов, где вместо географи-ческих названий квинтэс-сенция мифов-заманух: на месте Чебаркуля – «Метео-рит», на месте посёлка Ма-лышева – «Изумруды», «Мо-тоциклы» – там, где Ирбит… Так вот, вместо Каменска на такой карте можно и нуж-но написать, в первую оче-редь, «Колокола», а рядом нарисовать пушку и скалу Каменные ворота.
 «Везёт дяде – 
в песочек 
играет 
целый день»Фестиваль лучших зво-нарей, ставший ежегод-ным с 2005 года, сделал Ка-менск-Уральский настоя-щей колокольной столи-цей. В третью субботу ию-ля он собирает уйму наро-да на главной площади го-рода у часовни Алексан-дра Невского. Звонари со всей России один за другим поднимаются на колоколь-ню и на концертном набо-ре «инструментов» испол-няют церковный звон свое-го храма. Только представь-те – несколько часов под-ряд над уральским городом звучит будничный, пасхаль-ный красный звон, празд-ничный трезвон с колори-том Дальнего Востока, рус-ского Севера и Подмоско-вья. В последнее время ор-ганизаторы попытались разнообразить программу и совместить несовмести-мое. Так, год назад колоко-ла звучали под аккомпане-мент электрогитар (или на-оборот, кому как нравится) – на праздник были пригла-шены несколько рок-групп, среди которых был и «Парк Горького».Фестивалем город обя-зан расположенному в Ка-менске-Уральском частно-му заводу колокольного ли-тья «Пятков и Ко». Несмо-тря на то, что по размерам предприятие совсем не-большое, известность оно обрело завидную. А всё бла-годаря тому, что нашли ту геометрию, которая звучит, и то металлургическое зер-но, которое является очень прочным. Первыми «гром-кими» работами наших ли-тейщиков были колокола для Собора Василия Бла-женного и Донского мона-стыря в Москве, городские куранты Ярославля, Ве-ликого Новгорода и Мра-морного дворца в Санкт-Петербурге. За год здесь от-ливают столько колоколов, 

«Изюм» земли уральскойТретье путешествие по туристически привлекательным территориям нашей области
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что можно оснастить пол-ными наборами сто церк-вей.Любой желающий мо-жет прийти на завод с экс-курсией и собственными глазами увидеть непро-стой процесс изготовления звонкоголосых церковных атрибутов. Здесь любят вспоминать, с каким вос-торгом одна девчушка, по-наблюдав, как рабочий ло-пата за лопатой швырял песок, готовя смесь для формы, вдруг выдала: «Ве-зёт дяде – в песочек игра-ет целый день». «Да, ми-лая, ты даже не представ-ляешь, как везёт», – пыхтя, ответил «дядя». И «дядю» можно понять: ведь самый большой колокол, который пришлось отливать камен-цам, весит 18 тонн (он уе-хал в Чувашию) – тут не семь, а все семнадцать по-тов сойдут.Узнаете и массу техно-логических нюансов и ле-генд, связанных с колоко-лами. Например, как на-нести рельефный рисунок на внешнюю сторону, как правильно настроить но-ту, сколько должен весить язык, чтоб колокол запел. Или — каким образом вы-ражение «малиновый звон» связано с Петром I и Нидер-ландским городом Мехелен. Об одном секрете всё же расскажу: хозяин Николай Пятков подтвердил, что для того, чтобы колокол звонче пел, при его отливке нуж-но… сплетничать – трепать языком. 
Самый 
благоустроенныйФестиваль, как гово-рится, — уже раскручен-ный бренд. Но Галина Про-кина, главный специалист отдела развития потре-бительского рынка, пред-принимательства и туриз-ма администрации Камен-ска-Уральского, призна-лась, что город – новичок в деле привлечения путеше-ственников. Поэтому, по су-ти, каждый раз приходится заново изобретать велоси-пед. Даже день для фести-валя сначала выбрали не-правильно – воскресенье. Но потом исправились, пе-ренесли праздник на суб-боту: туристов стало боль-ше, и задерживаться в го-роде они стали дольше – уже не на один, а два дня, не боясь опоздать на по-следние автобусы и элек-трички.– На всех областных за-седаниях по туризму нам чётко дают понять, что не нужно ничего выдумывать, наша фишка – колокола. Во-круг них и нужно крутить-ся. Новых, особых, глобаль-ных проектов по привле-чению путешественников пока нет. Те, что есть, – во-дные прогулки и экспози-ции в краеведческом музее (об этом чуть ниже. – Прим. 

автора), – нуждаются в до-работке. Сейчас мы делаем ставку на благоустройство и сервис. Бесплатно обу-чаем сотрудников гости-ниц, стараемся дороги под-ремонтировать. Не хочет-ся по ухабам возить тури-стов, пусть лучше наш го-род запомнится красивым и ухоженным, – рассказы-вает Галина Прокина. Кста-ти, её слова тут же находят подтверждение: в начале апреля стало известно, что Каменск-Уральский по ито-гам конкурса был признан «Самым благоустроенным муниципальным образова-нием в Свердловской обла-сти».С одной стороны, такой подход вселяет оптимизм. Потому как давно установ-лена «загадочная» зависи-мость турпотока от нали-чия удобной инфраструк-туры. Чем больше кафешек, кемпингов, пояснительных указателей, парковок, обо-рудованных для познава-тельных прогулок дорожек, тем привлекательнее это место для путешественни-ков.А с другой стороны, ес-ли самым благоустроенным признан город, в единствен-ном музее которого, что-бы попасть в туалет, нуж-но по улице (а не внутрен-

ним коридорчиком) пройти в крайнее крыло здания, то что же в остальных? Конеч-но, это не критический слу-чай – в конце концов, в му-зеи не для этого приходят. Но дотошные туроперато-ры сразу смекнули: а если холодно, ещё и одеваться надо. А если дети? Неужели, как в яслях, всех централи-зованно до и после экскур-сии вести? Научные сотруд-ники признают: да, неудоб-но, но уже приспособились.Дело в том, что краевед-ческий музей расположен в здании управления казён-ного чугунолитейного за-вода – это памятник архи-тектуры федерального зна-чения (такой памятник в городе один, но, кроме не-го, есть 42 памятника ар-хитектуры областного зна-чения). Понятно, что поме-щения старые, в некоторых местах стены просели – ре-монт требуется обстоятель-ный. Именно поэтому и сей-час под выставки использу-ются не все площади, боль-шая часть экспонатов скры-та от любопытных глаз на складе. Власти ремонт обе-щают. 
Пушки, 
открывшие 
АмерикуУже полвека символом города считается памят-ник «Пушка». Он стоит на берегу Каменки на высо-ком холме, с которого от-крывается потрясающий вид.С каменскими пушка-ми история куда более дав-няя, чем с колоколами. Ис-пытание первых орудий, отлитых здесь на казён-ном заводе, прошло в сен-тябре 1702 года. С тех пор окрестности периодиче-ски напоминали прифрон-товые поселения – так ча-сто грохотало. Каменские пушки гремели под Полта-вой, смотрели с бастионов главных морских крепо-стей империи – Кронштад-та, Севастополя, Петропав-ловска-Камчатского, от-метились в боях с наполе-оновской армией. Есть ле-генда, что в Бородинском 

сражении участвовали 1400 уральских пушек. Но, скорее всего, это просто легенда. По крайней мере, на «опознание» оставших-ся под Москвой орудий ни-кто из наших специалистов не ездил. И, судя по груст-ной улыбке Любови Зенко-вой, старшего научного со-трудника местного музея, не поедет – нет денег.На мой взгляд, гораз-до занимательнее другая история. Именно камен-скими пушками были ос-нащены два пакетбота экс-педиции Витуса Беринга, «открывавшие Америку». И когда «Святой Пётр» по-терпел крушение у необи-таемого острова (впослед-ствии он был назван име-нем мореплавателя), 14 орудий остались на этом кусочке суши. Спустя 200 лет пушки подняли из пе-ска, и уральские рарите-ты разошлись по музеям. Одна таким образом попа-ла на родину командора – в Данию. В каменском кра-еведческом музее хранятся два артиллерийских ство-ла из беринговой партии: они предназначались для экспедиции, но по каким-то причинам остались на за-воде. 
По дну 
Уральского 
моряЧто касается природ-ных красот, то здесь их предостаточно. Знамени-тые пещера Смолинская и порог Ревун – на подъезде. Тропа Карпинского, Камен-ные ворота (есть данные, что подобных карстовых мостов в мире всего семь), Три пещеры – в самом го-роде.Тропой Карпинского на-зывают уникальный с науч-ной точки зрения участок в центре Каменска-Ураль-ского на левом берегу Ка-менки (начинается от ули-цы Карла Маркса, недалеко от упомянутого памятника «Пушка», и заканчивается на улице Ленина, протяжён-ность около километра). Это одно из немногих мест на Урале, где горные поро-

ды раскрывают геологиче-скую историю местности на протяжении последних (вы только вдумайтесь!!!) 430 миллионов лет. Здесь мож-но запросто походить по дну древнего Уральско-го моря, увидеть остан-ки его вымерших обита-телей и даже потрогать их руками. При этом тропа не имеет музей-ного статуса и, по сути, никак не оборудована…Два года назад по другой реке, протека-ющей в городе, – Исе-ти начал ходить прогу-лочный катер. На нём с воды туристам пока-зывают скалы Филин, Говорливый, Полуме-сяц, Каменные воро-та, Три пещеры. Напри-мер, последняя названа так была за три входа в один подземный кори-дор. В последнее вре-мя перегородку между двумя из них сломали, поэтому осталось толь-ко два входа. Как пояс-нила нам Любовь Зен-кова, пещеру никто не ис-следовал, но в первой по-ловине XIX века в неё ла-зили все, кто угодно. Дли-на её была как минимум несколько километров, но коридоры славились опасными колодцами, уходящими вертикально вниз. Когда в 60-х годах в недрах скалы пропало не-сколько человек, вход за-валили. Но к сегодняшне-му дню вода снова про-мыла пути в пещеру: «Го-ворят, там снова можно пройти уже довольно глу-боко», – передаёт слухи научный сотрудник.И представитель адми-нистрации Галина Прокина, и музейный работник Лю-бовь Зенкова уверены, что вполне можно обустроить тропу, подходы к пещере и скалам, смотровые площад-ки в самых живописных ме-стах (парочка таких есть на территории пансионатов,– чтобы разрешалось туда проходить туристам, нуж-но выстроить соответству-ющие отношения с хозяи-ном).

Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
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Научный сотрудник музея Татьяна Судакова, рассказывая о крестьянской жизни, развлекает 
посетителей загадками (например, «Стоит баран: не столько шерсти, сколько ран» – это о колоде, 
на которой колют дрова) и учит гладить разными видами старинных утюгов

Памятник «Пушка» - символ города. Сохранившиеся орудия Каменского завода как 
овеществлённая память о боях и подвигах русских воинов в наши дни выставлены во многих 
музеях бывшего СССР: от Командорских островов до Измаила, от Санкт-Петербурга до 
Севастополя

Есть поверье, что пройдя под этим колоколом, установленным 
при входе на завод, нужно загадать желание и позвонить, – 
тогда задуманное сбудется. Правда, хозяева предупреждают: 
желание должно быть реальным

Сегодня число храмов, поющих голосами каменских колоколов, 
перевалило за тысячу. В день, когда мы приехали на завод, 
ушла партия на Украину, а незадолго до этого – в Тибет

  За год 
здесь отливают 
столько колоко-
лов, что можно 
оснастить пол-
ными набора-
ми сто церквей. 
А в центре го-
рода можно за-
просто походить 
по дну древне-
го Уральского 
моря, увидеть 
останки его вы-
мерших обита-
телей и даже 
потрогать их ру-
ками. При этом 
тропа не имеет 
музейного ста-
туса и, по сути, 
никак не обору-
дована…



VII Вторник, 21 мая 2013 г.общество
Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

 досье

Мурзино-Адуйская часть самоцветной полосы на-
считывает более чем 300-летнюю историю. В 1668 
году некто Дмитрий Тумашев нашёл близ Мурзинской 
слободы на реке Нейве цветные каменья и объявил 
об этом в Сибирском приказе. Село Южаково распо-
ложено на правом берегу реки Амбарки. Образовано 
в 1710 году. В этом районе наиболее богато самоцве-
тами Сизиковское жильное поле. О добыче в этих ме-
стах аметистов писал ещё Иоганн Георг Гмелин в 1740 
году. В наши дни работы на аметистовых копях пери-
одически ведутся. В районе Мурзинки также встреча-
ются берилл, топаз, турмалин, морион, корунд, рубин.
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На бАЗе украли состав 

с глинозёмом

беспрецедентную кражу расследуют право-
охранительные органы Краснотурьинска. с 
территории богословского алюминиевого за-
вода, как сообщает газета «вечерний Красно-
турьинск», пропал железнодорожный состав с 
глинозёмом. Нанесённый ущерб — почти 100 
миллионов рублей. 

Неустановленные пока работники ООО 
«Грузовой двор» и ОАО «СуАл» (филиал 
«бАз-СуАл») с территории промплощадки 
ОАО «бАз» похитили 106 вагонов глинозёма 
общим весом 7 156,1 тонны. На вагоны с гли-
нозёмом были оформлены транспортные на-
кладные с фальшивым указанием перевози-
мого груза – порошок известковый. Известно 
также, что глинозём как сырьё не может быть 
использован иначе, кроме как в алюминиевом 
производстве.

На предприятии подтверждают факт про-
исшествия, но заявляют, что хищение было 
совершено в период с марта 2012-го по 
апрель 2013-го. Дирекция по защите ресур-
сов бАза оказывает всевозможное содей-
ствие сотрудникам полиции в раскрытии пре-
ступления.

сергей Авдеев

восьмерых разбившихся  

на Ан-2 опознали  

по часам и нательным 

крестикам
 

ещё не завершилась генетическая эксперти-
за пассажиров кукурузника и пилота, кото-
рые погибли в крушении под серовом, но сле-
дователи, действуя параллельно с судмед-
экспертами, уже установили личности вось-
мерых из тех тринадцати, которые разбились 
во время полёта. сыщикам помогли золотые 
и серебряные кольца, браслеты и цепочки, а 
также фрагменты часов, которые нашли на 
месте катастрофы.

- установлено, что найдены украшения 
восьми пассажиров, — рассказал следова-
тель Михаил Халявин. — Часы со стрелка-
ми, остановившимися на цифрах 10:11, при-
надлежат начальнику ГИбДД Серова Дмитрию 
ушакову. его же цепочка с крестиком. Другие 
часы, по чьим фрагментам установили их тип 
— командирские, принадлежат, скорее всего, 
пилоту Хатипу Кашапову. родные лётчика ра-
нее сообщали о них.

Специалисты областного бюро судебно-
медицинской экспертизы в настоящее время 
вычленяют ДНК из найденных на месте ката-
строфы останков и сравнивают полученный 
результат с образцами крови, которые сдали 
родственники погибших. После того как все 
опознания закончатся, пассажиры и пилот 
злосчастного Ан-2 получат фактический ста-
тус погибших, а их родные — соответствую-
щие свидетельства. Пока же все, кто разбил-
ся на кукурузнике, формально числятся про-
павшими без вести.

семён ЧИРКов

Семён ЧИРКОВ
О том, что списывать не хо-
рошо, знает каждый. Однако 
боязнь завалить контроль-
ную, не сдать экзамен, вся-
кий раз толкает школьни-
ков и студентов на создание 
запрещённых подсказок. Со-
трудники Гуманитарного 
университета вот уже чет-
вёртый год организуют вы-
ставку шпаргалок и знают, 
что изобретательность уча-
щихся на этом поприще без-
гранична. Например, изю-
минкой нынешней экспози-
ции стала плитка шоколада, 
на дольки которой были на-
несены формулы по физике. 
Сдал зачёт и съел вещдок!- Если студент подошёл с выдумкой к созданию шпар-галки, то можно похвалить его за изобретательность и кре-ативность, — считает ректор Гуманитарного университета Лев Закс. — Шпаргалки были и будут всегда. Я сам отношусь к ним положительно и счи-таю, что если студенты или школьники тратят время на их создание, то непроизволь-но запоминают материал. Ес-ли вижу, что на моих экзаме-нах кто-то использует шпра-галки, я только прошу убрать их, но никогда не занижаю за это оценку.На нынешней выставке, которая открылась в библио-теке университета, представ-лено более 80 разнообразных шпаргалок. И все они когда-то использовались во время сдачи зачётов, экзаменов или контрольных. Подсказки ма-скировали в сумках, поздрави-тельных открытках, прятали в часах, корпусах диктофонов, браслетах, игрушках, взятых якобы «на удачу», линейках, резинках, ремнях. Шпаргал-ки даже загоняли под ногти! Правда — накладные, длин-ной в несколько сантиметров. 

Формулы на деньгах  и «шпоры»  под ногтиВ Гуманитарном университете открылась выставка шпаргалок

Сергей АВДЕЕВ
19 мая в сетях всех операто-
ров кабельного, спутниково-
го и IP-телевидения началось 
вещание ОТР. Автоматически 
и совершенно бесплатно. Про-
ект, созданный в прошлом го-
ду по предложению Дмитрия 
Медведева, должен охватить 
60 процентов российских те-
лезрителей. То есть около 90 
миллионов человек.Вспомним: сразу после это-го предложения тогдашнего президента в обществе разгоре-лась дискуссия: а будет ли новое ТВ действительно обществен-ным? Кто будет финансировать его и определять политику, со-держание передач? И вот пер-вый «блин» испечён. И хотя ге-неральный директор АНО (ав-тономная некоммерческая ор-ганизация) «ОТР» Анатолий Лы-сенко призвал зрителей не су-дить о новом канале по перво-му дню вещания, кое-какие впе-чатления у медийных наблюда-телей сложились. Стартовало ОТР в воскре-сенье выпуском новостей, по-сле которого вышла программа «Большая страна» – о событи-ях в регионах. Снова новости — и телепередача «Нестандартная модель» о жизни российской де-ревни. Так, кстати, и обещалось при выработке идеологии ново-го канала: максимум информа-ции будет из регионов и о регио-нах, а не из Москвы. Это, разуме-ется, плюс для большинства рос-сиян из глубинки. Второй плюс — это, конеч-но же, полное отсутствие рекла-мы на канале. Как выживать без неё каналу — другой вопрос, но пока руководство ОТР обеща-ет сохранить эту принципиаль-ную позицию. Не будет на кана-

ле первые три года спортивных репортажей, развлекательных программ и передач для детей.   Зато каждый день россия-не могут смотреть здесь доку-ментальные и художественные (только российские!) фильмы, программы о культурной и об-щественно-политической жиз-ни регионов, а также аналог со-ветской программы «Это вы мо-жете» –  о народных умельцах. Что же касается финанси-рования проекта, то пока ново-му каналу из бюджета выделе-но полтора миллиарда рублей, но этого мало. Каждый день ве-щания обходится в три с поло-виной миллиона. А с обществен-ным финансированием пока не получается. На счету АНО всего лишь один добровольный взнос – 500 рублей от телезрительни-цы с Дальнего Востока. Значит,  предполагают критики, новое  телевидение, вопреки заявлен-ным принципам общественного вещания, неизбежно станет госу-дарственным...

Ни рекламы,  ни спортаВ России начало вещание Общественное телевидение

Александра  МАЛИНЦЕВА
Маршрут проходит по ста-
ринным копям Мурзин-
ской самоцветной поло-
сы в районе сёл Южаково 
и Мурзинка. Работа по его 
созданию велась в течение 
двух лет.  В Южаковском детском доме проживает 21 ребёнок в возрасте от 11 до 16 лет, и каждый из них внёс свой вклад в развитие проекта. Зи-мой ребята готовились к экс-педициям, под руководством педагогов изучали геологию и историю края, а с приходом тепла отправлялись в поле. По картам юные геологи находили интересные места, а по возвращении в родное село продумывали, как об-лагородить месторождения. Например, нынешней весной ребята убрали весь мусор вдоль небольшой (протя-жённостью три километра) реки Амбарки. Также во вре-мя походов дети общались с жителями окрестных сёл, со-бирали у них старинные ве-щи — предметы быта и тру-да, одежду и украшения. Со-бранные экспонаты переда-

Драгоценная тропа Воспитанники Южаковского детского дома  проложили экскурсионный маршрут

Кроме плитки шоколада, са-мым нетривиальным экспона-том на выставке стала подсказ-ка, написанная на денежной купюре. Казалось бы — ничего сложного. Но фокус в том, что такую «шпору» можно было держать на виду!- Эту «работу» прислал нам школьник из Тюмени. Он написал формулы на стору-блёвой купюре и положил её на парту. А учитель не стал отбирать деньги у ребёнка и даже побоялся прикасаться к банкноте, опасаясь, что его могут обвинить в получении взятки, — рассказала сотруд-ница библиотеки Гуманитар-ного университета Лариса Лихачёва.

ли в коллекцию краеведче-ского музея села Южаково. Первыми в этом году ту-ристами, которые прошли по самоцветному маршруту, стали воспитанники друго-го детского дома – из Ниж-ней Салды. Южаковцы про-вели для гостей экскурсии по своему дому, месторожде-ниям драгоценных камней и сельскому краеведческому музею. Салдинцы побывали в минералогическом музее им. Ферсмана в соседнем селе Мурзинке, где гостей встре-чала Хозяйка Медной горы. 

– Во время экскурсий де-ти меняются до неузнава-емости. Ребятам нравится принимать гостей, расска-зывать о себе, показывать маршрут, – рассказала ди-ректор Южаковского детско-го дома Ирина Будяк. – На-ши воспитанники знают тех-нику безопасности в походе, умеют поставить палатку и приготовить ужин на костре, этими навыками они с удо-вольствием делятся с теми, кто впервые оказался в ту-ристическом походе. Копи Мурзинской само-

цветной полосы — проект социальный, каждый желаю-щий может пройти по марш-руту, предварительно подав заявку. Воспитанники дет-ского дома проинструкти-руют, как вести себя в похо-де, проведут по интересным местам и расскажут о при-родных объектах края. Про-тяжённость маршрута 20 км, в программу входят посеще-ние музеев сёл Южаково и Мурзинка, водопада на реке Амбарке, места стоянки до-исторического человека и подъём на гору Тальян. Про-должительность палаточ-ного тура от одного до трёх дней.
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На экзамене студент пояснил, что эта машинка 
— его талисман «на удачу». На самом же деле в 
корпусе игрушки скрывалась шпаргалка

если вместо бумаги для шпаргалки использовать 
деньги, преподаватель не рискнет ее отнять, когда 
заметит

Уральскую 

сельхозакадемию 

переименовали 

со вчерашнего дня вуз официально называется 
Уральским государственным аграрным универ-
ситетом. соответствующие приказы подписали 
главы двух федеральных министерств – обра-
зования и науки и сельского хозяйства. 

«Это безусловно повысит статус вуза, – ком-
ментирует новость ректор урГАу Ирина Донник. 
– Теперь мы сможем расширить перечень на-
правлений подготовки специалистов для аграр-
ной сферы, увеличим число научных специаль-
ностей в аспирантуре и докторантуре». 

Напомним, сегодня в российской федера-
ции существует три вида высших учебных заве-
дений: институт, академия и университет. Для 
статуса «институт» учебному заведению доста-
точно вести обучение хотя бы по одной специ-
альности. Академия отличается более широ-
ким спектром специальностей, как правило, они 
для одной отрасли хозяйства. университет – это 
многопрофильное заведение, здесь дают обра-
зование как «физикам», так и «лирикам». Ста-
тус университета является самым высоким сре-
ди вузовских. 

Несмотря на эти различия, законодатель-
ство рф не предусматривает каких-либо преи-
муществ или ограничений для выпускников ак-
кредитованных институтов, академий или уни-
верситетов.

ольга ИвАНовА

в екатеринбурге прошёл 

форум благотворительных 

организаций  

На форуме «Раскрой своё сердце» встретились 
благотворители из разных городов — екатерин-
бурга, Кирова, самары, тавды, дегтярска, Крас-
нотурьинска и богдановича. всех их объединя-
ет общая платформа: они поддерживают семей-
ные ценности, традиции русского милосердия и 
патриотизма. 

участники форума затронули многие соци-
альные проблемы: одинокую старость, беспо-
мощность инвалидов, отсутствие у молодёжи 
нравственных принципов, трудности в интегра-
ции в общество детей-сирот и бывших заклю-
чённых. Собравшиеся обменялись опытом по 
оказанию помощи нуждающимся, а также обсу-
дили, как грамотно и профессионально объеди-
нять силы своих организаций, не ущемляя инте-
ресов друг друга. Главным итогом встречи стал 
регламент взаимодействия и взаимоподдержки. 
По словам одного из организаторов меропри-
ятия, представителя екатеринбургского фонда 
«Семья Димитрия Солунского» евгения Клещи-
на, «ресурсы могут быть разными, но их объе-
динение будет способствовать тому, что мы смо-
жем добиться большего». 

Александра МАЛИНЦевА

сотрудник департамента лесного хозяйства свердловской области Александр оноприенко с семилетним сыном сергеем впервые 
сажали сосны в Юго-Западном лесопарке екатеринбурга

Композиция из самоцветов в Минералогическом музее имени 
Ферсмана в селе Мурзинка. Интересно, что в Москве есть 
музей с таким же названием

действующая аметистовая копь Халявка. Рассказывают, что 
первый самоцвет добыла здесь семья грибников (так сказать 
«на халяву»)

в мурзинском музее данила-мастер показал ребятам из 
Нижней салды, как в старые времена промывали породу

Татьяна КОВАЛЁВА, Дмитрий СИВКОВ
Всероссийский день посад-
ки леса  18 мая на Среднем 
Урале объединил усилия 
лесничеств, арендаторов 
леса и общественников-во-
лонтёров. Только на одной 
площадке учебно-опытно-
го лесхоза Уральского го-
сударственного лесотехни-
ческого университета близ 
посёлка Северки добро-
вольцы высадили за день 
четыре тысячи саженцев 
хвойных культур.Как рассказала «ОГ» от-ветственная за сбор трудово-го десанта в Северку Ирина Заикина, в составе их группы поработало всего 15 волонтё-ров – десять из Екатеринбур-га, один из Сухого Лога и чет-

веро из Снежинска Челябин-ской области. Последние по-яснили, что до Екатеринбур-га им ехать ближе, чем до Че-лябинска, а лес – везде лес. Добровольцы поблагодарили за грамотную организацию работ (и питания   )  главно-го лесничего учебного лесхо-за Алексея Климова. В посёл-ке Северке, что в 20 киломе-трах от Екатеринбурга, пожар 2010 года уничтожил не ме-нее гектара лесопосадок. На этом гектаре «горелика» во-лонтёры и проработали весь день. Технология посадок  проста. Двух-трёхлетние са-женцы помещаются в ведро, чтобы корни не сохли (в тот день было очень ветрено).  Человек, идущий впереди, подкапывает борозду специ-альной лопатой, следующий за ним сажает в лунку расте-

ние и притаптывает почву во-круг саженца ногой. Так одна семейная пара – Ирина Заи-кина с мужем Сергеем – поса-дили 500 деревьев. Через год, говорят, приедут посмотреть — прижились или нет.На площадке Нижнета-гильского лесничества общая площадь посадок тоже соста-вила около гектара. Высажи-вали деревья в пределах по-сёлка Висимо-Уткинска, сел Бродово, Шумихи, Краснопо-лья, Николо-Павловского. В посадках здесь приняли уча-стие 75 человек – местные жи-тели, работники лесничеств, школьники. А высадили  в итоге 350 саженцев сосны, лиственницы, березы, виш-ни, сирени, ели. Ещё одной из площадок Всероссийско-го дня посадки леса в Екате-ринбурге традиционно стала 

территория Верх-Исетского лесничества. В Юго-Западном лесопарке силами сотрудни-ков двух ведомств – департа-мента лесного хозяйства ми-нистерства природных ресур-сов Свердловской области и ГУ МЧС России по Свердлов-ской области  – посадили бо-лее 1000 деревьев. В Шале же решили поса-дить сосновый бор посреди посёлка. Организаторы – ко-митет по спорту, культуре и молодёжной политике, под-держанные неравнодушны-ми земляками, планировали украсить райцентр полусот-ней рослых сосёнок, а посади-ли все восемьдесят.Всего в Едином дне посад-ки леса в Свердловской обла-сти приняли участие около трёх тысяч человек.

Посадки былиПорядка трёхсот тысяч деревьев пополнили лесные массивы городов и посёлков Свердловской области

 МеждУ теМ

вчера и позавчера телезри-
тели телекомпании «4 ка-
нал» с удивлением обнару-
жили там  передачи отР. Но-
востью эта ситуация была 
и для руководства «четвёр-
ки» – их кабельный оператор 
почему-то не предупредил о 
замене «кнопок». директор  
«4 канала» Алёна вугель-
ман пояснила: «Нам идёт 
шквал звонков от зрителей. 
Мы всем говорим: ищите нас 
теперь вручную на 25 кноп-
ке в аналоговом пакете, и на 
35 — в цифровом. такое по-
ложение, видимо, таковым и 
останется».
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Владимир ГОЛУБЕВ
Праздник болельщиков на 
трибунах Центрального ста-
диона и на улицах Екатерин-
бурга не омрачил безголе-
вой поединок между хозяе-
вами и ярославским «Шин-
ником».  А за два часа до начала игры несколько тысяч любителей футбола, украшенных оранже-вой клубной символикой, со-вершили марш-бросок от па-мятника основателям города на Плотинке к стадиону. Речёв-ки «Урал» – чемпион!» и «Про-щай, ФНЛ!» поддерживали звуч-ные клаксоны проезжавших по главному проспекту автомоби-листов. Наконец уже на арене после исполнения националь-ного гимна болельщики дружно подняли заранее разложенную на сиденьях оранжевую поли-

графию. И Центральный момен-тально превратился в «солнеч-ный» стадион!  А какая оранже-вая волна гуляла по трибунам во время матча, благо аудито-рия превысила 13 500 человек! Впрочем, гости, чьим на-ставником является многолет-ний тренер екатеринбуржцев Александр Побегалов, отнюдь не собирались становится жерт-вами «Урала», рвущегося к чем-пионству и стремящегося пора-довать болельщиков победой в заключительной домашней игре чемпионата. Хотя будь поудачливее Спар-так Гогниев и Николай Сафро-ниди, чьи удары на линии во-рот отражал уже не голки-пер ярославцев Николай Цы-ган, а защитник Александр Су-хов, да и не реализовавший вы-ход один на один Бранимир Пе-трович... Не получилось. Но и  21 тур без поражений на фини-

ше сезона – это, согласимся, се-рьёзный рекорд .Настроение игроков и бо-лельщиков после финального свистка совпали. Были и при-готовленные заранее золотые футболки, и шампанское, и ка-чание Павла Гусева с Григорием Ивановым, и праздничный фей-ерверк. И всё это под аплодис-менты фанатов.Наверное, общее мнение вы-разил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, по-сле окончания игры отправив-шийся в раздевалку чемпионов:– Ребята, спасибо за игру! Вы настоящие мужчины. В этом году все потрудились хорошо: и футболисты, и тренерский штаб, и директора, и наблюда-тельный совет «Урала». Я уве-рен, что мы обязательно  до-стойно выступим в премьер-ли-ге.

Оранжевый цвет сезонаФутбольный «Урал» близок к победе  в первенстве России среди команд ФНЛ

55 уральцев научились 
показывать спорт
губернатор области евгений куйвашев вместе с 
генеральным директором ано «спортивное ве-
щание» Василием кикнадзе после матча «урал» 
- «Шинник» вручили удостоверения и дипломы о 
прохождении обучения, которые позволяют 55 
свердловским специалистам телевизионного про-
изводства работать на 27-й Всемирной летней 
универсиаде в казани в 2013 году, олимпийских и 
паралимпийских играх в сочи в 2014 году и дру-
гих масштабных мероприятиях.

– Красиво, качественно и интересно пока-
зывать спортивные мероприятия важно для 
пропаганды здорового образа жизни, приоб-
щения к спорту молодых людей, чтобы мы мог-
ли воспитывать новых звезд спорта, гордиться 
нашими спортсменами. Я искренне считаю, что 
труд медиа не менее важен, чем сам спорт, – от-
метил глава региона.

Напомним, что эксплуатация мобильно-
го телевизионного комплекса высокой чётко-
сти началась в Екатеринбурге в марте прошло-
го года.

Впервые с 1986 года 
хоккейное золото 
досталось хозяевам
Безрадостный для российского болельщика чем-
пионат мира в скандинавии завершился победой 
шведов над швейцарцами – 5:1.

Ощущение негодования от разгрома, учинён-
ного в четвертьфинале сборной Зинэтулы Биля-
летдинова американцами – 3:8, как и от осечки 9 
мая в поединке с французами – 1:2, пройдёт не 
скоро... Ожидания на успех этой команды в Сочи-
2014 после турнира, кстати, худшего для россиян 
с 2006 года, рискуют превратиться в мираж.

Фиаско канадцев, закончивших выступление 
на чемпионате мира на той же фазе, менее обид-
но. Да, они уступили, но кому – будущим чемпио-
нам, да ещё и по буллитам.

Бронза досталась американцам, обыгравшим 
в матче за третье место финнов.

«Майская прогулка»  
прошла в 30-й раз
организаторы «Майской прогулки», прошедшей в 
столице урала уже в 30-й раз, считают, что уча-
стие в этом традиционном празднике приняли не 
меньше 15 000 любителей активного отдыха.

Первыми в субботу, 18 мая, на старт выш-
ли велосипедисты. Любителей покрутить педали 
на природе ждал маршрут в лесопарке, окружаю-
щем СК «Калининец». Протяженность дистанции 
составляла 20 километров, но те, кто был хорошо 
подготовлен, могли проехать её дважды. 

Желающих набралось почти 5000 человек, 
причем на стартовую поляну к лыжной базе яви-
лись и стар, и млад, был замечен даже велосипед-
тандем с двумя юными спортсменками. 

В воскресенье эстафету от велосипедистов 
приняли пешеходные участники «Майской про-
гулки-2013». Они могли выбирать между тремя 
дистанциями  –  20, 30 и 50 километров. 

Владимир голуБеВ
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россиянка дина гарипова 
стала пятой  
на «евровидении»
для участия в «евровидении» первой побе-
дительницы популярнейшего телепроек-
та «голос» дины гариповой шведскими про-
дюсерами габриэлем аларесом и Йоакимом 
Бьорнбергом в соавторстве с бывшим бас-
гитаристом группы «автограф» леонидом 
гуткиным была написана песня на англий-
ском языке «что, если…» («What If»). с этой 
композицией дина набрала 174 балла и заня-
ла пятое место. 

Победила Эммили де Форест из Дании, 
набрав 281 балл. Задолго до конкурса победа 
датчанки прогнозировалась букмекерскими 
конторами. а вот второе место азербайджан-
ца Фарида Мамедова, набравшего 234 балла, 
стало неожиданностью. 

Третье место – у украинки Златы Огневич 
(214 баллов). Знаменитая англичанка Бон-
ни Тайлер – лишь на 19 месте с 23 очками. 
Как тут не вспомнить, что год назад ещё один 
поп-король из Великобритании – Энгельберт 
Хампердинк – занял на «Евровидении» по-
следнее место с 12 очками.

Виталий аВерьЯноВ

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Автор фильмов «Брат», 
«Брат-2»,  «Мне не больно», 
«Груз-200» и многих других 
умер 18 мая в санатории  по-
сёлка Солнечное Ленинград-
ской области. Жизнь Балабанова тес-но связана с нашим городом. Здесь 25 февраля 1959 года он родился. Здесь, на Сверд-ловской киностудии, начинал свою творческую карьеру – ра-ботал ассистентом режиссёра с 1983-го по 1987 год. Свой пер-вый игровой фильм, «Раньше было другое время», Алексей тоже снял на Урале в 1987-м, за одну ночь написав сценарий. Съёмки картины проходили в одном из кафе, и в качестве ка-
мео* в ней играл Вячеслав Бу-тусов. Актёрами выступили и простые посетители кафе – с самого первого фильма Бала-банов любил работать с непро-фессиональными актёрами, за-действовав их почти в каждой картине – так он добивался бо-лее живых эмоций.Свою работу режиссёр на-чинал как ассистент Льва Лео-нидовича Ефимова, известного документалиста. Вместе с ним они сняли несколько картин, в том числе и «Уроки катастроф» – большой научно-популярный документальный фильм, полу-чивший несколько премий.– Алексей пришёл к нам на киностудию после Института военных переводчиков, – рас-сказывает Лев Ефимов. – Мне выпала честь быть его первым учителем. Сначала Балабанов вообще не разбирался в кине-матографе, ведь он специально этому нигде не учился! Но все азы он освоил быстро, схваты-вал на лету. Снимать с ним бы-ло одно удовольствие – Алек-сей был обязательным, ответ-ственным, собранным челове-ком. Я работал со многими ас-систентами, но таких талант-ливых, как Балабанов, у ме-

«В Свердловске зажглась  его звезда...»На 55-м году жизни скончался известный кинорежиссёр Алексей Балабановня больше не было. Я сразу по-чувствовал, что это – талант и что у него будет большая и яр-кая дорога в кино. Он меня не забывал, всегда заходил, когда был в Екатеринбурге...   Режиссёр-документалист Валерий Дмитриевич Могила-тов знал Балабанова с детских лет. «Алексей рос на наших гла-зах, ведь его отец, Октябрин Ба-лабанов, долгое время прора-ботал редактором научно-по-пулярных фильмов Свердлов-ской киностудии, – вспомина-ет Могилатов. – Помню, как Алексей с отцом ходили на де-монстрации –  будущий знаме-нитый режиссёр был обычным ребёнком, живым, открытым. Потом он пришёл работать к нам на киностудию, хотя Октя-брин Сергеевич не особо этого хотел... Но, наверное, гены взя-ли своё. Балабанов начал с до-кументального кино, но чув-ствовалось, что здесь он не мо-жет себя до конца выразить. Поэтому вполне закономерно, что он уехал от нас в Ленинград – там у Алексея было больше возможностей. В Свердловске зажглась его звезда, которая потом горела для всей страны... Да что там – для всего мира». – Хоть он и мало прорабо-тал на Свердловской киносту-дии, но свою карьеру начал всё-таки тут, отсюда стартовал в большое кино, – вспоминает председатель Уральского отде-ления союза кинематографи-стов РФ Владимир Макеранец. – Я внимательно наблюдал за его творческим путём. Алексей – замечательный режиссёр со своим взглядом на мир. Это но-вое слово в отечественном, да и в мировом кинематографе. В фильмах Балабанова, как в зеркале, отразилась эпоха. В «Войне» он прямо и откры-то рассказал о второй чечен-ской. В «Грузе-200» нашли от-ражение события, участником и свидетелем которых был сам режиссёр – проходя службу в армии, Балабанов летал в стра-ны Африки и Азии, воевал а Аф-ганистане. «Жмурки» – свое-образный портрет России де-вяностых с бандитами и биз-

В минувшее 
воскресенье 
Балабанову 
посмертно 
присуждён приз 
прессы на 21-м 
всероссийском 
фестивале «Виват 
кино россии!»  
за его последний 
фильм
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несменами. А Данила Багров из фильмов «Брат» и «Брат-2», ко-торого сыграл Сергей Бодров, для многих стал олицетворе-нием героя девяностых. Алексей Балабанов старал-ся снимать фильмы по своим сценариям, за исключением нескольких, например, «Мор-фия» по произведениям Булга-кова и «Замка» по одноимённо-му роману Кафки. Все его картины станови-лись событием – ими восхища-лись, их критиковали,  но рав-нодушными они не оставляли никого. В прошлом году вышел по-следний фильм Балабанова – реалистическая сказка «Я то-же хочу». В нём герои стремят-ся попасть к загадочной коло-кольне, которая может пере-нести их к счастью. Алексей Балабанов сам снялся в карти-не. На вопрос: «Ты кто?» его ге-рой честно отвечает: «Режис-сёр, член американской кино-академии», и умирает, так и не попав к заветному счастью. Во многих последних интер-вью Балабанов отмечал, что эта картина у него получилась пророческой – так ему кажет-ся. А в самом последнем, ко-торое он дал за день до смер-ти газете «Вечерняя Москва», режиссёр сказал, что хочет по-пасть в рай, чтобы увидеть па-пу. И добавил: «Скорее все-го, больше не будет фильмов Алексея Балабанова. Почему-то у меня такое предчувствие. Хотя я написал сценарий ново-го фильма». *камео –  узнаваемая пер-сона, сыгравшая самого себя в эпизодической роли

Министерство физической культуры, спорта и мо-
лодёжной политики Свердловской области выражает 
глубокие соболезнования родным и близким, коллегам 
и друзьям в связи с безвременной кончиной

БОЛОТОВА
АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА,

мастера спорта России по альпинизму, кавалера ордена 
Мужества, награждённого медалью «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, двукратного обладателя выс-
шей международной альпинистской награды «Золотой 
ледоруб».

Светлая память об этом уникальном человеке будет 
жить в наших сердцах.

Прощание с Алексеем Васильевичем Болотовым 
состоится 22 мая с 10 до 11.30 часов в КЦ «Урал»  
(ул. Студенческая, 3).

Ирина АРТАМОНОВА, Дмитрий ХАНЧИН,  Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Ночная культурная акция 
прошла под девизом «Град 
вдохновенный и его герои». 
В уральской столице рабо-
тали 56 площадок. По са-
мым скромным подсчётам, 
в музеях и галереях «зано-
чевали» около 80 тысяч че-
ловек. 

l Уральский филиал 
Государственного центра 
современного искусства 
(ГЦСИ) представил междуна-родный проект. С 1 мая здесь работала «Арт-школа»: три мастера из Германии прово-дили мастер-классы по фото-графии, видеоарту и звуково-му искусству. Плоды сотруд-ничества молодых екатерин-бургских художников и не-мецких творцов можно уви-деть на открывшейся в му-зейную ночь выставке. Са-мый впечатляющий объект – «звуковая скульптура». Это комната, одна из стен кото-рой реагирует на движения и прикосновения руками – на-чинает издавать оглушитель-ные звуки.l В Екатеринбургской 
галерее современного ис-
кусства открылась выстав-ка с интригующим назва-нием «Соска на ночь. Город-ские герои». «Героями» кар-тин художников из Санкт-Петербурга, Перми и Екате-ринбурга стали девушки с окраин в спортивных костю-мах, бизнесмены в малино-вых пиджаках, прожигаю-щие жизнь, и другие колорит-ные персонажи. Так – грубы-ми мазками, в гротескном ви-де изобразили участники вы-ставки неприглядную окру-жающую нас действитель-ность.l В небольшом здании 
Дома актёра на протяжении вечера и ночи проходили три совершенно разных действа. 

ЗаночевалиВ этом году «Ночь музеев» накрыла Екатеринбург в седьмой раз

В одном зале исполняли пла-стический спектакль по мо-тивам пьесы Чехова «Три се-стры» в постановке Ксении Петренко. Другой зал стал площадкой для открытой ре-петиции спектакля «Стихо-Танцы» Екатерины Жари-новой. В третьем зале игра-ли первый екатеринбург-ский документальный спек-такль «Около театра». Мо-лодой екатеринбургский ре-жиссёр Дмитрий Зимин про-вёл ряд интервью с работни-ками театров – гардеробщи-ками, уборщиками, буфетчи-ками, и их рассказы стали ос-новой для постановки….l В музее ИЗО открылся второй международный фе-стиваль Меццо-тинто. Здесь были представлены работы из 40 стран, выполненные в одной из самых сложных тех-ник в современном графи-ческом искусстве. Особенно впечатлили портреты выда-ющихся российских деятелей прошлого.Участники фестиваля де-лились тонкостями своего ре-

месла. Оказывается, для соз-дания шедевров использует-ся специальная зернёная до-ска чёрного цвета, на кото-рой «выглаживаются» свет-лые места. Отсюда и название – «меццо-тинто» в переводе с итальянского – «чёрная мане-ра».l Свердловский крае-
ведческий музей – постоян-ный участник ночи музеев. В этом году в доме Поклев-ских-Козелл давали традици-онный бал: гостей развлека-ли танцами и чтением стихов Блока, Есенина, Ахматовой…Новшества тоже были: в усадьбе впервые экспониро-валась уникальная коллек-ция оружия, в том числе на-бор оружия, подаренный му-зею первым губернатором Свердловской области Эду-ардом Росселем. Каждые со-рок пять минут клубы экспе-риментальной истории про-водили в одном из залов бои на мечах.В музее природы «ноч-ные» развлечения были тра-диционными. Посетители гу-

ляли по залам в потёмках, разглядывая животных, птиц и насекомых при помощи ма-леньких электрических фо-нариков. «Палеонтологиче-ские» раскопки тоже прово-дились не впервые. За не-большую плату гости рылись в ящике с песком в надеж-де найти какой-нибудь инте-ресный артефакт. Волонтёры предлагали гостям при помо-щи бинокулярной лупы из-учить внутреннее строение моллюсков.–А их есть можно? – спро-сил один из посетителей.–Можно, они варёные!l В музее истории Екате-
ринбурга презентовали но-вую постоянную экспозицию по археологии – «праисторию Екатеринбурга». Экскурсово-ды знакомили посетителей с древними находками – ка-менными орудиями и воору-жением, керамикой и культо-вым литьём. Для того, чтобы увидеть некоторые артефак-ты, гостям нужно было загля-нуть в специальные короба – «колодцы времени».

В музее попытались пред-ставить, что увидят наши по-томки через несколько десят-ков лет, проводя археологи-ческие раскопки. Картина по-лучилась забавная: упаковки от чипсов и сухариков, монет-ки, ключи – следы жизнедея-тельности современного че-ловека.На втором этаже музея проходила выставка керами-

ки и графических листов Паб-ло Пикассо и не менее инте-ресная выставка советской рекламы. Екатеринбуржцы и гости города изучали реклам-ные плакаты, спичечные ко-робки, коробки из-под чая и кофе, флакончики из-под духов… Всё – производства 1920–1980-х годов. И это то-же наша история. 

сысерть тоже поучаствовала в международной акции. Макет сысертского краеведческого музея 
был собран детьми за несколько часов

александр сухов (№ 3) вместе с товарищами по «Шиннику» помешали «уралу»  
досрочно оформить чемпионство

Музей истории екатеринбурга  - одна из самых посещаемых площадок нынешней 
музейной ночи

В усадьбе 
поклевских-козелл 
представили 
уникальную 
коллекцию 
оружия. детишки 
облюбовали 
станковые 
пулемёты


