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7,5
На столько километров

предполагается увеличить 
протяжённость трамвайных 

линий Екатеринбурга 
к 2018 году.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть девятая: экономика
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Страна
Белгород (I)
Волоколамск (V)
Кинешма (V)
Клин (V)
Липецк (I)
Миасс (IV)
Москва (I,III,V,VI,VIII)
Новосибирск (IV)
Ржев (V)
Санкт-Петербург (I)
Сочи (III)
а также:
Мордовия (IV)
Московская область (V)
Нижегородская 
область (IV)
Пермский край (VIII)
Самарская область 
(IV)
Татарстан (IV)
Чечня (VI)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Беларусь (IV)
Великобритания (III)
Германия (V)
Северная Корея (III)
Сербия (III)
США (I,III)
Франция (I)
Япония (III)

66
ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

Уральский завод тяжёлого машиностроения (УЗТМ), рас-
положенный в Екатеринбурге, в 1958 году выпустил шагаю-
щий экскаватор ЭШ-25 с самой длинной стрелой в мире — 100
метров. Впоследствии уралмашевцы сделали ещё несколько 
машин с такой же длиной стрелы (но с разными ёмкостями 
ковша). Уральские экскаваторы занимают несколько первых 
строчек в списке самых «длиннострельных» драглайнов мира. 
Среди других производителей лидирует машина американ-
ской фирмы «Бьюсайрус-Эри» с длиной стрелы 94,4 метра.

В первые годы перестройки в уралмашевском НИИ был 
разработан проект нового суперэкскаватора с длиной стрелы 
125 метров, но он, к сожалению, так и остался на бумаге.

№ 35. Хозяин ЭКСПО-2020 определится в 
конце ноября этого года. Голосование прой-
дёт в Париже, на Генеральной ассамблее 
Всемирного бюро выставок. Чтобы побе-
дить, нужно собрать более половины голо-
сов (то есть 82). Если в первом туре никто 
не набирает этого количества, страна с наи-
меньшим результатом выходит из борьбы, 
а среди оставшихся проводится новое голо-
сование. И так — пока кто-то не наберёт бо-
лее половины голосов. Выборы тайные.

Зоя Кизнер

В 2009 году екатеринбургский мини-футбольный клуб «ВИЗ-
Синара», обыграв на выезде МФК «Липецк» (3:2), впервые в исто-
рии стал чемпионом России.

Перед началом турнира ничто не предвещало триумфа ураль-
цев. В межсезонье «ВИЗ-Синару» покинул её лучший игрок — 
Владислав Шаяхметов, причём ушёл он не куда-нибудь, а в сто-
личное «Динамо», которое и было главным конкурентом екате-
ринбуржцев. (Уральских болельщиков этот переход возмутил на-
столько, что, когда москвичи в первый раз в том сезоне приеха-
ли в столицу УрФО, Шаяхметова встретил плакат «Ты для нас 
умер».)

Вопреки опасениям, потеря лидера не развалила коллектив. 
Футболисты «ВИЗа-Синары» сплотились и провёли блестящий 
сезон. Чемпиона страны в 2009 году определяли в четырёхкру-
говом турнире (без плей-офф), и уральцы обеспечили себе пер-
вое место досрочно — за пять матчей до финиша. Столичное 
«Динамо-Ямал» во главе с Шаяхметовым отстало в итоге на 6 
очков.

Матч, который принёс екатеринбуржцам долгожданный 
титул, складывался непросто. Липчане заняли в том году 
только 11 (предпоследнее) место, однако в «золотом» пое-
динке оказали будущему чемпиону упорное сопротивление. 
Они открыли счёт, потом «ВИЗ-Синара» забила три гола под-
ряд, но за четыре минуты до финального свистка хозяева со-
кратили отставание до минимума. «Липецк» тут же выпустил 
вместо вратаря пятого полевого игрока и за 20 секунд до фи-
нального свистка заработал право на 10-метровый пенальти. 
Капитан хозяев Александр Сивец пробил неплохо — сильно и 
в угол, но голкипер гостей Сергей Зуев, вытянувшись в шпа-
гат, мяч отразил.

Зуев по итогам сезона был признан лучшим вратарём страны. 
Ещё один екатеринбуржец — Дмитрий Прудников — получил приз 
лучшего нападающего.

Впоследствии «ВИЗ-Синара» выиграла чемпионат России ещё 
один раз (в 2010 году).

Владимир ВАСИЛЬЕВ

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

Яков Силин

Валерий Алфёров
Президент и главный тре-
нер ВК «Локомотив-Из-
умруд» рассказал «ОГ» 
о том, почему в этом се-
зоне екатеринбургский 
клуб не смог вернуться 
в сильнейший дивизион
отечественного волейбола.

  VIII   VIII

      ФОТОФАКТ
Вчера одним памятником 
в Екатеринбурге 
стало больше.  Эти 
металлические 
«запятые», по замыслу 
организаторов, должны 
напоминать сердце. 
Арт-инсталляция 
установлена в 
микрорайоне 
Академическом 
в честь 20-летия 
Территориального 
фонда обязательного 
медицинского 
страхования 
Свердловской 
области. А 
символизирует она 
заботу и единство АЛ
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Развязка в борьбе за первое место в Футбольной 
национальной лиге наступила за тур до окончания 
чемпионата. В 33-м туре «Урал», как известно, сы-
грал дома вничью с «Шинником», но и его ближай-
ший преследователь «Томь» потеряла очки в Белго-
роде, не победив «Салют» – 1:1.

Теперь сибиряки отстают от уральцев на пять 
очков и лишились даже теоретических шансов до-
гнать «Урал». Екатеринбуржцы вне зависимости от 

матча последнего тура в Санкт-Петербурге с мест-
ным «Петротрестом» гарантировали себе победу в 
турнире. 

Таким образом, футболисты «Урала» оформи-
ли в нынешнем сезоне так называемый золотой 
дубль, завоевав Кубок ФНЛ, а также выиграв пер-
венство! 

Ранее лучшим достижением «Урала» была брон-
за в сезоне-2006.
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Лечитьсяпо нормативуКак этого достичь, если в поликлиниках Екатеринбурга не хватает 300 врачей

Футболисты свердловского «Урала» стали чемпионами ФНЛ

Жительница Екатеринбур-
га, которую инспекторы ГАИ 
в своё время прозвали «баба 
Зоя-алкотестер». Материал 
о живой легенде города чи-
тайте в спецвыпуске «Стар-
шее поколение». 
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Вице-губернатор – руково-
дитель администрации гу-
бернатора области считает, 
что пересмотр прежней си-
стемы работы с мэрией Ека-
теринбурга по управлению 
неразграниченными земля-
ми назрел давно.

  III

ФИНАНСИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЕКАТЕРИНБУРГА В 2012 ГОДУ
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Ирина ОШУРКОВА
Вчера началась серия засе-
даний, касающихся испол-
нения майских указов Пре-
зидента в Свердловской об-
ласти. Первый разговор 
был посвящён сфере здра-
воохранения как наибо-
лее важной, напрямую вли-
яющей на качество жизни 
уральцев. В совещании участвова-ли представители медицин-ского сообщества, област-ной власти и Екатеринбурга, профильного министерства,  управления здравоохранения столицы Среднего Урала. Собственно, выполнение указов сводится, главным об-разом, к тому, чтобы смерт-ность по пяти основным при-чинам (от онкологических за-болеваний, болезней крове-носной системы, туберкулё-за, ДТП, младенческая смерт-ность) не превышала целевые показатели, установленные для всей страны. Так, предпо-лагается, что к 2018 году от бо-лезней сердечно-сосудистой системы не должно умирать больше 649 человек из ста ты-сяч населения. К слову, в Ека-теринбурге этот показатель уже на уровне 586 летальных случаев. А вот в области – 748.Понятно, что битва идёт не за красивые цифры, а за человеческие жизни. Но путь к конечной цели – сократить смертность от болезней на-столько, насколько это воз-можно, – складывается из многих и многих моментов. Допустим, знали ли вы, что есть норма по количеству по-сещений медучреждений од-ним жителем? Эта норма для Екатеринбурга равна 8,7 по-сещения в год (фактически – 8,1), для области – 9,5 (факти-чески – 8,8). И это как раз тот случай, когда меньше нормы – это плохо: значит, недоступ-на медицина, значит, наро-ду неуютно в поликлиниках, 

раз стараются лишний раз не приходить к врачу. Каким именно образом медики, региональные и му-ниципальные власти будут добиваться поставленных за-дач – дело каждого субъекта. Но механизм примерно оди-наков: построить достаточ-ное количество больниц и по-ликлиник, укомплектовать высококлассными специа-листами, по максимуму про-филактировать любые забо-левания, улучшать качество медпомощи.Подробнее остановились на ситуации, сложившейся в Екатеринбурге, по той простой причине, что здесь проживает треть населения области.– Все федеральные и об-ластные обязательства перед учреждениями здравоохране-ния Екатеринбурга исполня-ются в полном объёме, – пояс-нил губернатор Евгений Куй-вашев. – Считаю, что город обладает всеми необходи-мыми ресурсами для успеш-ной реализации майских ука-зов Президента. Вместе с тем есть ряд проблемных вопро-сов. По-прежнему высокими остаются показатели смерт-ности от новообразований и дорожно-транспортных про-исшествий. Сохраняется низ-кая доступность амбулатор-ной помощи. И это выражает-ся не только в очередях в по-ликлиниках, но в малоэффек-

тивном использовании вы-деляемых здравоохранению бюджетных средств. В част-ности, в Екатеринбурге на-блюдается перекос в сторону оказания  дорогостоящей ста-ционарной помощи при недо-статочном развитии амбула-торной. Кроме того, глава регио-на отметил, что весьма остро стоит вопрос дефицита ка-дров в медучреждениях. На-пример, обеспеченность вра-чами в Екатеринбурге состав-ляет 55 процентов: в поли-клиниках города не хватает 300 участковых врачей. В связи с этим губерна-тор попросил детально по-работать над способами при-влечения медиков в профес-сию. Это могут быть и меры повышения престижа труда медработников, и возмож-ные программы решения со-циальных проблем, в частно-сти, жилищных вопросов. А также предложил обсудить идею организации (допу-стим, при больницах) групп круглосуточного пребыва-ния детей тех врачей, кото-рые находятся на ночном де-журстве. Стоит добавить, что сегод-ня пройдёт аналогичное заседа-ние, но на сей раз оно будет ка-саться сферы образования, в том числе решения проблемы не-хватки мест в детских садах.

Выдающиеся деятели литературы и искусства Свердловской области получили премии губернатора
В губернаторской 
резиденции вчера 
были объявлены 
имена 10 лауреатов 
премии 2012 года. 
По традиции, 
церемония 
награждения 
превратилась 
в яркое 
театрализованное 
представление
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В отличие от своих коллег из 
Государственной Думы, боль-
шинство депутатов местно-
го уровня предпочитают пе-
редвигаться на общественном 
транспорте либо пешком. И 
не только потому, что далеко 
не у всех муниципальных пар-
ламентариев есть служебные 
машины.

Елена
ДЕРЯГИНА, 
депутат
Думы
Екатеринбурга:– Я предпочи-таю пользоваться метро, благо,  мне повезло с местом житель-ства и местом работы — станции находятся, как говорится, в шаго-вой доступности. Служебного ав-томобиля нет, хотя при крайней необходимости, конечно, можно заказать «дежурку», но этот вы-зов надо заранее обосновать. На-пример, если требуется очень ра-но поехать на встречу с избира-телями. А так я очень рада, что в Екатеринбурге развивается под-земка. Для многих жителей на-шего города метро — просто спа-сение от автомобильных пробок.
Людмила
ПОТАПОВА, 
депутат
Ирбитской 
городской
Думы:– В городе ез-жу на общественном транспор-те, который у нас ходит, как часы — минута в минуту. Схема дви-жения отработана замечатель-но, пробок в городе нет, на оста-новках — ни очереди, ни тол-пы, каждый знает, когда при-

дёт «его» маршрутка и автобус. В Ибрите удалось сохранить му-ниципальное автотранспортное предприятие, но при этом дей-ствуют частные перевозчики. Стоимость проезда — 14 рублей, однако для местных депутатов до сих пор сохранена льгота на бесплатный проезд в муници-пальном транспорте. Мне доста-точно показать кондуктору удо-стоверение, чтобы ехать дальше. Хотя нас, депутатов, и без того всех знают в лицо, город-то не-большой… Но, если сильно торо-плюсь, сажусь на частные микро-автобусы — там для народных избранников льгот нет. Кстати, все 20 депутатов, кроме предсе-дателя Думы, работают на неос-вобождённой основе. Я, напри-мер, заведующая детским са-диком и получаю зарплату, как и все сотрудники детских до-школьных образовательных уч-реждений.
Валерий 
КОЛЬЦОВ, 
депутат
Думы 
городского 
округа
Краснотурьинск:– Из муниципального транс-порта у нас остался только трам-вай — одна линия протяжён-ностью около четырёх киломе-тров, по которой «бегает» один вагон. Проект для местной каз-ны убыточный, но мы его со-храняем как некую экзотику, по-скольку трамвай для нашего го-рода — это история. Есть част-ные перевозчики, на микроав-тобусах, где стоимость проезда 14 рублей. Но у нас очень разви-та сеть такси: в пределах города 

стоимость проезда вне зависи-мости от маршрута и количества пассажиров — 50 рублей. Мно-гие поступают так: утром четыре человека на определённое время заказывают машину к подъезду, едут куда надо, а вечером таким же образом обратно — домой. Итого 50 плюс 50 рублей — это сто. Делим на четверых — полу-чается 25 рублей за поездку в оба конца, да ещё с комфортом. А сам я предпочитаю передвигаться по родному городу пешком. Хо-тя иногда пользуюсь служебным автомобилем.
Ирина
ОКУЛОВА,
депутат
Думы
города
Каменск-
Уральский:– Служебного автомобиля как депутату на «общественных на-чалах» мне не положено, а личной машины нет, так что пользуюсь исключительно общественным транспортом. Причём это очень удобно в нашем городе: маршру-тов много, автобусы ходят чётко по расписанию, остановки распо-ложены в соответствии с поже-ланиями людей, а стоимость про-езда гораздо ниже, чем в том же Екатеринбурге. У нас в городе она составляет 15 рублей. Никаких льгот у меня как у депутата нет — за проезд плачу наравне с други-ми пассажирами. Как правило, все едем сидя, но даже когда прихо-дится постоять — ничего страш-ного, давки нет. Из дома до рабо-ты добираюсь примерно за пол-часа, столько же занимает доро-га обратно.

Записал Андрей ЯЛОВЕЦ
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Березовчане

просят вернуть

«детских»

полицейских

Представители четырех общественных 
организаций города отвезли в област-
ной полицейский главк письмо с предло-
жением увеличить численность местной 
инспекции по делам несовершеннолет-
них, рассказала берёзовская газета «Зо-
лотая горка».

В итоге реформирования МВД штатная 
численность детской инспекции в Берёзов-
ском сократилась вдвое. Без полицейского 
надзора остались тинейджеры в посёлках Ке-
дровка, Ключевск, Монетный, Лосиный, Лу-
бяной, Островное. Это письмо с просьбой 
вернуть инспекторов стало уже вторым об-
ращением к начальнику главка МВД Михаи-
лу Бородину. Ответ на первое – в феврале – 
гласил: «нецелесообразно». На этот раз гене-
рал Бородин согласился подумать о том, что-
бы вернуть Берёзовскому хотя бы одну ставку 
инспектора ПДН. «Я рассмотрю ваше обраще-
ние и приму решение», – пообещал он берё-
зовским ходатаям.

Не нашлось

в посёлке

Белоярском

«горячих парней»? 

Приняв на своей территории участников об-
ластных соревнований пожарных и спаса-
телей, городской округ не выставил «до-
машней» команды, сожалеет местный сайт 
beloyarka.com.

Областные соревнования «Школа без-
опасности» и полевой лагерь «Юный спа-
сатель» в течение пяти дней проходи-
ли на площадке оздоровительного лагеря 
«Дружба» в деревне Ключи. Гвоздём про-
граммы стала эстафета, в которой участ-
ники преодолевали препятствия, соединя-
ли и прокладывали пожарные рукава, ту-
шили «пожар»… В числе 18 команд из 
различных городских округов области, к 
сожалению, не было самих «хозяев поля». 
Зато в подготовке и проведении меро-
приятия поучаствовали местный участок 
ВДПО, администрация городского окру-
га, центральная районная больница и от-
дел полиции.

Зинаида ПАНЬШИНА

Чей бонус плакал?

В «ОГ» от 18 мая на полосе «Земство» в материале «Минус бонус» 
автором допущена неточность. Однако…

По решению Камышловского суда из устава Камышловского 
городского округа на днях исключён пункт, который гарантировал 
главе денежное содержание даже после того, как он оставит долж-
ность. Речь идёт о пункте 4 статьи 28, который давал градоначаль-
нику право в течение полугода после увольнения продолжать по-
лучать зарплату из бюджета, пока он не устроится на новое место 
работы. 

Итак, изменения произошли в главном документе Камышлов-
ского ГОРОДСКОГО ОКРУГА. Но автор упомянутой выше заметки 
утверждал, что суд по иску прокуратуры поправил устав Камыш-
ловского МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА. Исправляем неточность: в 
районном-то уставе ничего не изменилось. 

В нём также имеется статья 28, которая по-прежнему пре-
доставляет чиновнику № 1, только – понятное дело – районно-
го масштаба, сладкие гарантии: «Глава муниципального райо-
на после оставления должности продолжает получать назна-
ченное ему денежное содержание до устройства на новое ме-
сто работы в течение шести месяцев после оставления своей 
должности».

Здесь же, как и в городском уставе, уточняется, в каких 
именно случаях работает это положение. И далее: «В случае 
если на новом месте работы лицо, оставившее должность главы 
муниципального района, получает заработную плату ниже раз-
мера должностного оклада по прежней должности, ему произ-
водится доплата до уровня прежнего должностного оклада, но 
не более шести месяцев со дня ухода с должности». Очевидно, 
разобравшись с уставом города Камышлова, межрайонной про-
куратуре ещё предстоит заняться «основным законом» Камыш-
ловского района и привести его в соответствие с законодатель-
ством.

Гарантии муниципальным главам после увольнения с должно-
сти ещё содержатся в уставах многих городских округов и районов, 
выложенных на их официальных сайтах. Так, «основной закон» Сы-
сертского городского округа прячет «золотой парашют» в пункте 2 
статьи 29, устав Невьянского ГО – в пункте 3 29-й статьи, Асбестов-
ского ГО – в пункте 3 статьи 28, Тавдинского ГО – в пункте 4 статьи 
30, ну и так далее...

Добавим, что «ОГ» в материале «Муниципальная паутина» от 
20 апреля этого года заостряла внимание читателей на сложно-
стях муниципального деления Свердловской области, которые 
приводят к ошибкам. Интересно, что оба камышловских «хозяина»: 
и глава городского округа Михаил Чухарев, и руководитель муни-
ципального района Евгений Баранов давали нам интервью. Тем не 
менее ошиблась и «ОГ». Это значит, проблема не теряет актуаль-
ности.

Зинаида ПАНЬШИНА

 ВОЗВРАЩАЯСЬ
К НАПЕЧАТАННОМУ ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА
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Александр ЛИТВИНОВ
На днях администрация Ека-
теринбурга озвучила планы 
по развитию трамвайной се-
ти уральской столицы. Под 
утихающие разговоры о вто-
рой ветке метро, гипотетиче-
ские рельсы из-под земли до-
стают на поверхность. В од-
ном случае это может спа-
сти задыхающиеся от про-
бок районы, в другом – про-
будить у старшего поколения 
ностальгические воспомина-
ния о Свердловске шестиде-
сятых.Самая короткая по длине и в этой связи, пожалуй, наибо-лее реальная из новых веток – тот самый уралмашевский при-вет из шестидесятых. Власти хотят соединить два трамвай-ных кольца: УЗТМ и Машино-строителей. Расстояние между ними всего 600 метров. Рельсов на этом участке нет. Их нет в на-стоящем. Но они есть в нашем прошлом и будущем.Когда в 1963 году в Сверд-ловске проложили рельсы на участке Машиностроителей – Донбасская – Бакинских комис-саров (до пересечения с ули-цей Победы), эта линия с пер-вого дня жизни оказалась ав-тономной, отрезанной от ос-новной сети. Для доставки на неё вагонов построили времен-ную однопутную ветку от уже существовавшего тогда кольца УЗТМ до нового кольца Маши-ностроителей. Автономность длилась очень недолго, новые участки в те времена вводили стахановскими темпами. Через год, в 1964-м, линию соедини-ли с городом через улицу Куз-нецова.В семидесятых связь с цен-тром усилили через ветку по улице Бебеля. Тогда власти Свердловска посчитали, что не-обходимость в служебной вет-ке отпала, и быстренько демон-тировали все рельсы. Подума-ли, как обычно, уже после. Два близко расположенных друг к 

другу кольца уродливо смотре-лись как на трамвайных картах, так и живьём. А свердловчане (позднее – екатеринбуржцы), лишённые дороги, вынуждены были преодолевать транспорт-ный пробел пешком. О необхо-димости восстановления сквоз-ного движения на Уралмаше говорили и в советские време-на, и после 1991 года. Но долж-но было пройти почти полвека, чтобы хотя бы на уровне разго-воров власти готовились к «ре-инкарнации» этого участка.По данным администра-ции Екатеринбурга, планиру-ется ликвидировать разворот-ное кольцо, расположенное по соседству с площадью Первой пятилетки, и проложить рель-сы прямо через пространство площади, сохранив на ней кру-говое автомобильное движе-ние. Ещё один плюс – это до-полнительный подвоз пасса-жиров к станции метро «Урал-маш» на проспекте Космонав-тов. Вторая инициатива чинов-ников – строительство линии на ВИЗ, от которой будет ответ-вляться третья инициатива – скоростной трамвай в микро-район Академический. Что ка-сается ВИЗа, то новый маршрут до боли напоминает план вто-рой линии екатеринбургского метрополитена. То же соедине-ние проспекта Ленина с улицей Татищева, те же глобальные из-менения у Вечного огня, тот же транспортный узел на Татище-ва-Токарей… Скептики уже рас-ценили трамвайные намере-ния властей как похороны идеи строительства метро. Мол, не хочет федерация давать нам деньги на подземку (а город с областью этот объект не вы-тянут), ну и чёрт с ней, хотя бы трамвайные линии построим. Впрочем, официальный пор-тал Екатеринбурга, несмотря ни на что, деликатно уточняет: в этом месте планируется стро-ить метро. Планируется…Ветка на ВИЗ будет полуто-ракилометровой, это уже посе-рьёзнее, чем на Уралмаше. Мож-

Редактор страницы: Александр Литвинов
Тел: +7 (343) 262-54-88
E-mail: litvinov@oblgazeta.ruОт шестидесятых – к чемпионату мира... На трамваеЕкатеринбург собирается восстановить трамвайную линию, «снятую» полвека назад.В планах и строительство новых веток

но вспомнить, с каким скрипом в декабре 2012 года открывали сопоставимый участок на Бота-нике (его пуск откладывали на год). А ведь там была простая прокладка рельсов по готовой улице Фучика, а не продление проспекта Ленина сквозь сквер, Вечный огонь и здания.Но администрация полна оптимизма, так же как и в слу-чае с веткой в Академический. Это уже что-то на грани фанта-стики. Цитируем дословно. Ма-гистраль непрерывного трам-вайного движения станет пер-вой и самой протяжённой в истории Екатеринбурга. Для того чтобы соединить микро-район с центральной частью города, необходимо будет про-ложить выделенную трамвай-ную линию по оси улиц Виль-гельма де Геннина и Серафимы Дерябиной длиной примерно пять с половиной километров.Для реализации всех этих проектов муниципалитет го-товит специальную целевую 

программу со сроком реали-зации 5 лет. Таким образом, к моменту проведения в Екате-ринбурге игр чемпионата ми-ра по футболу в 2018 году об-щая протяжённость трамвай-ных путей уральской столицы за счёт появления новых ли-ний увеличится на семь с по-ловиной километров. Марш-руты, даты, километры… Нет только информации о финан-сировании.Пресс-секретарь админи-страции Екатеринбурга Денис Сухоруков в интервью «ОГ» ска-зал, что о конкретных сроках и цифрах говорить пока рано. Сам проект, по его словам, сви-детельствует, что город пони-мает необходимость проклад-ки новых трасс и прежде все-го линии в Академический ми-крорайон. Д. Сухоруков отме-тил, что кроме финансовых во-просов, сейчас есть ещё и тех-ническая неопределённость. По задумке властей скорост-ной трамвай в Академический 

не должен использовать элек-трическую тягу (то есть кон-тактный провод тянуть не бу-дут), трамваи будут ездить на аккумуляторах. А «подзарядка» планируется на конечных оста-новках. Эта красивая картин-ка пока что рушится из-за него-товности основного поставщи-ка трамваев в Екатеринбурге – Уралтрансмаша (входит в Урал-вагонзавод) – производить та-кие машины. Но переговоры идут.В качестве вывода из все-го сказанного в голове крутит-ся только фраза «поживём-уви-дим». Слишком уж много в по-следнее время нас кормили транспортными обещаниями. Рациональное предложение: давайте выполним хотя бы это обещание. Встреча иностран-цев образца 2018 года, которым вместо метро и трамвая госте-приимный Екатеринбург пред-ложит маршрутку – избавьте меня от этого позора.

Галина СОКОЛОВА
Глава Нижнего Тагила Сергей 
Носов встретился с журнали-
стами, чтобы обсудить бли-
жайшие планы муниципали-
тета. Летом в городе в небыва-
лых объёмах пройдут ремон-
ты дорог, будут благоустроены 
парки и скверы.По словам Сергея Носова, в этом сезоне тагильчанам пред-стоит освоить на ремонтах до-рожного покрытия в черте горо-да и на подъездах к нему полто-ра миллиарда рублей. Конкурсы проведены, подрядчики выходят на объекты. Специалисты адми-нистрации и представители об-щественности намерены контро-лировать их работу в ежедневном режиме. Для этого принята систе-ма контроля качества: создана специальная приёмочная комис-сия с  участием активистов дви-жения «Тагил без ям», на город-ском сайте принимаются крити-ческие замечания жителей, на ре-монтируемых участках устанав-ливаются веб-камеры. Решено также приобрести дополнитель-

ное оборудование для определе-ния качества нового полотна.Тагильчане намерены не только закатать дороги в новый асфальт, но и устранить причи-ны, способствующие его быстро-му разрушению. Так, начавший-ся было ремонт улицы Кулибина был свёрнут до устранения утеч-ки воды из подземных сетей. Подрядные организации, выигравшие конкурс на про-ведение дорожных работ, по-ка не представили в мэрию се-тевых графиков, согласованных с ГИБДД. Горожане не знают, ка-кие участки и на какое время бу-дут закрыты для движения. В прошлом году ремонтов было в три раза меньше, но проблем с движением хватало. Автомоби-листы готовятся к серьёзным ис-пытаниям.Кроме дорожного строи-тельства, большие преобразо-вания ожидают любимые места отдыха горожан. Так, на рекон-струкцию парка возле площа-ди Славы в Дзержинском районе планируется направить 200 мил-лионов рублей, ещё 150 миллио-нов выделяется на благоустрой-

ство Театрального сквера. Прой-ти процедуры омоложения пред-стоит также тагильскому цирку и театру драмы.Предстоит выполнить када-стровые работы для 700 семей, которым выделены участки под строительство жилья. Также в срочном порядке производится оценка кадастровой стоимости земли в микрорайоне Алексан-дровском. Администрации будет не так-то просто ликвидировать там огороды, которые существу-ют со сталинских времён.Сергей Носов посетовал, что план по сносу аварийно-го жилья в прошлые годы не выполнялся. Есть решения су-да, вынесенные в 2011 году, их нужно выполнить немедленно, ведь  аварийное жильё пред-ставляет опасность для жите-лей. Например, недавно подро-сток упал с третьего этажа за-брошенной стройки и получил тяжелейшие травмы. В Нижнем Тагиле составлен реестр домов-беспризорников. На их ликви-дацию выделяются средства из местного бюджета.

Где будет загорать тагильский мэр?В ближайшие месяцы в графике Сергея Носова – только дороги и стройплощадки

Сказал «поехали»?Все говорят – «пошли»!
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Это — фрагмент схемы маршрутов свердловского городского транспорта 1963 года. Красным 
цветом показаны трамвайные линии. Соединительная ветка между двумя кольцами присутствует

Этим летом тагильчане будут не только много строить, но и сносить
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Пилили снаряд...  
остались без рук
вчера днём окрестности посёлка Ключевск 
(12 километров от Екатеринбурга) потряс 
мощный взрыв. На предприятии по перера-
ботке боеприпасов взорвался снаряд. По-
страдали двое рабочих.

Взрыв произошёл на территории ком-
мерческого предприятия – ООО «Вторме-
талл», которое по договорам с военными 
занимается утилизацией боеприпасов. Как 
выяснили специалисты МЧС, полицейские, 
следователи и сами военные, двое рабочих 
предприятия распиливали пилой-болгаркой 
танковый 152-миллиметровый снаряд. По-
чему в нём оказался тротил — предстоит 
выяснить следствию.

В результате разрыва снаряда одному 
из рабочих оторвало руку, а второй полу-
чил серьёзные ранения предплечья и пахо-
вой области. Оба на «скорой» были  достав-
лены в больницу. Разрушений и пожара по-
сле взрыва не последовало. 

По поручению прокурора Свердлов-
ской области Сергея Охлопкова прокура-
тура Берёзовского проводит проверку по 
факту взрыва. В рамках надзорных меро-
приятий прокуратура проверит соблюде-
ние требований федерального законода-
тельства о промышленной безопасности, 
охране труда и лицензионных требова-
ний при производстве таких видов работ. 
Предварительная версия причины взры-
ва — нарушение требований техники без-
опасности.

сергей авДЕЕв

Единороссы 
начали разработку 
Миграционного кодекса
Депутаты фракции «Единая Россия» в Гос-
думе выступили с инициативой разработки 
Миграционного кодекса и приступили к его 
разработке. Об этом сообщается на сайте 
«Коммерсанта».

Сейчас миграционную сферу регулиру-
ют шесть федеральных законов, многочис-
ленные правовые акты, а также соглаше-
ния между РФ и странами бывшего Сою-
за ССР. По мнению одного из авторов идеи 
Алексея Журавлёва, пришло время создать 
единый закон, действующий в этой сфе-
ре, и устранить имеющиеся противоречия 
в сегодняшнем правовом поле.

Идею депутатов поддержал глава ФМС 
Константин Ромодановский, заметив, что 
его сотрудники руководствуются в рабо-
те порядка 800 нормативно-правовыми ак-
тами. «Понятно, что это слишком много. 
Надо всё выстраивать в единую линию, в 
единый замысел», - подчеркнул К. Ромо-
дановский.

северная Корея снова 
стреляет ракетами
Как сообщило агентство Франс Пресс, 19 
мая северокорейская армия произвела пуск 
ракеты малой дальности с установки, рас-
положенной на восточном побережье полу-
острова.

Днём ранее оттуда же были запущены 
три ракеты этого же класса. По заявлениям 
министерства обороны КНДР, пуски произ-
водились в соответствии с программой ис-
пытаний ракет средней и малой дальности.

 Между тем Южная Корея в очеред-
ной раз выразила обеспокоенность плана-
ми Пхеньяна по наращиванию   вооружён-
ных сил, особенно ракетной и ядерной со-
ставляющих.

Напомним, что напряжённость на полу-
острове сохраняется последние три меся-
ца. Она вызвана ядерными испытаниями, 
проведёнными на территории КНДР. К это-
му добавились форсированные разработ-
ки Северной Кореей средств доставки стра-
тегических боеприпасов. На усилия северо-
корейцев не повлияли даже санкции, одо-
бренные ООН, по ограничению взаимоотно-
шений с этим государством.

Более того, Пхеньян в ответ на это про-
вёл демонстративные военно-морское уче-
ния с привлечением большого количества 
кораблей и боевой стрельбой. На попытки 
обсудить ситуацию за столом переговоров 
КНДР отвечает отказом.

По сведениям, обнародованным Пен-
тагоном в мае, Северная Корея уже имеет 
порядка двухсот пусковых установок для 
ракет «Мусудан», «Скад», «Нодон». Такой 
арсенал беспокоит Вашингтон, Сеул и То-
кио.

андрей ДуНяшиН

Ирина ОШУРКОВА
Говорилось о многом: о 
ценах на нефть, импор-
те, кредитах и инвести-
циях. Даже о мегапроек-
тах – строительстве высо-
коскоростной железнодо-
рожной магистрали Мо-
сква – Казань. Однако про-
стые россияне услышали 
главное для себя: предло-
жение затормозить темп 
роста тарифов на газ пока 
детально не рассматрива-
лось. Если это и произой-
дёт, то не в 2013 году, а в 
2014-м или позже.Дмитрий Медведев, председатель российско-го правительства, начал за-седание с рассмотрения сценарных условий разви-тия экономики и социаль-ной сферы. Собственно, из-начально таких сценариев было три – так называемый консервативный, умеренно-оптимистический и форси-рованный.– Внешний контур этих сценариев в целом одина-ков. Ожидается, что миро-вая экономика постепен-но начнёт восстанавливать-ся, ежегодный прирост со-ставит около четырёх про-центов, а цена на нефть бу-дет примерно 100 долла-ров за баррель. Одновре-менно усиливается конку-ренция на ряде энергетиче-ских рынков, включая газо-вый, что тоже принимается во внимание. Отличие сце-нариев – в стратегии пове-дения бизнеса, эффектив-ности госполитики, вклю-чая ограничение уровня бюджетных расходов, — по-яснил премьер.В итоге выбрали второй вариант – умеренно-опти-мистический. Причём, ви-димо, сильно умеренный, потому что министр эконо-мического развития РФ Ан-дрей Белоусов тут же отме-тил:

– Минэкономразви-тия РФ предполагало, что в первой половине года ве-роятна пауза в росте и то, что годовой темп увеличе-ния ВВП может не превы-сить трёх процентов. К со-жалению, торможение про-изошло даже сильнее. Рост ВВП замедляется в течение пяти кварталов подряд со значений, близких к пяти процентам, до 1,1 в первом квартале этого года. Это привело к снижению оце-нок роста ВВП на текущий год с 3,7 процента, который мы ожидали, до 2,4 процен-та. Но даже для того, чтобы достичь этой пониженной планки, экономическая ди-намика должна существен-но ускориться.После заседания заме-ститель министра эконом-развития России Андрей Клепач по-свойски пояс-нил журналистам, что та-кое маленький темп роста: «Это означает, что нет до-ходов для того, чтобы инве-стировать, развивать обра-зование, науку, строить до-роги и формировать доход-ную базу бюджета. Поэтому такого рода траектория для нас является проигрышной и недопустимой».По поручению правитель-ства России Минэкономраз-вития РФ совместно с други-ми министерствами разрабо-тало проект, направленный на повышение темпов роста российской экономики. Сре-ди них, например, меры по снижению процентных ста-вок и повышению доступно-сти кредитов. Считается, что стимулирующий эффект для развития производства мо-жет дать ограничение роста цен и тарифов на товары и ус-луги инфраструктурных мо-нополий. Но, как уже говори-лось, параметры тарифов не пересматривались, послед-ствия ограничения их роста пока не просчитывались.

Оптимистично,  но как-то умеренноПравительство РФ обсудило подготовку бюджета  на следующие три года

6с ДНёМ РОжДЕНия!
сегодня ректору уральского го-
сударственного горного универ-
ситета, доверенному лицу Прези-
дента РФ Николаю Петровичу КО-
саРЕву исполнилось 60 лет. Его 
поздравляет заместитель мини-
стра агропромышленного ком-
плекса и продовольствия сверд-
ловской области, выпускник уГГу 
1987 года владимир ГРЕБНЕв: 

– Дорогой Николай Петрович! 
Рад поздравить вас с днём рож-
дения. Очень приятно осознавать, 
что я имею отношение к вузу, у 
руля которого стоит такой чело-
век. Сельское хозяйство в последние годы стало одной из состав-
ляющих наших отношений. Студенты Горного университета каж-
дую осень выезжают к селянам помогать убирать урожай. Это не-
профильная отрасль для университета, но вы не оставляете её без 
внимания. Немало трудов вкладываете и в своё личное хозяйство 
— выращиваете овощи, держите домашний скот, словом, находи-
те время, чтобы решать проблемы продовольственной безопасно-
сти в Свердловской области     . Хотелось бы пожелать вам здоро-
вья и бодрости, чтобы вы и дальше находили в себе энергию для 
руководства Горным университетом, для работы на благо нашего 
славного региона.
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Татьяна БУРДАКОВА
На недавней встрече в Со-
чи Президента России 
Владимира Путина с ру-
ководителями фракций, 
работающих в Государ-
ственной Думе, прозву-
чало предложение орга-
низовать в нашей стра-
не новый националь-
ный проект — «Народ-
ный контроль ЖКХ». Об 
этом шла речь на пресс-
конференции представи-
телей партии «Справед-
ливая Россия», состояв-
шейся в информационном 
агентстве «Интерфакс-
Урал».Напомним, в течение по-следних лет в России соз-даются особые объедине-ния собственников квартир — домовые советы. Причём в некоторых городах они  объединяются в более круп-ные общественные органи-

зации, на уровне всего му-ниципалитета в целом.Такие объединения до-мовых советов уже есть в Волгограде, Воронеже и в других городах России, но наибольшую активность в этом проявляют именно екатеринбуржцы. В столи-це Среднего Урала с 2010 го-да на общественных нача-лах действуют своеобраз-ные «курсы коммунальной самообороны», где людей учат создавать домовые со-веты и грамотно проверять качество работы управляю-щих компаний.Дело в том, что совет до-ма позволяет превратить людей из одиночек, бес-правных перед произволом управляющих компаний, в организованную силу, спо-собную постоять за себя. Со-гласитесь, общественной организации проще отста-ивать свои интересы в су-де, чем одному конкретно-

му жильцу, который элемен-тарно боится втягиваться в длительные судебные раз-бирательства. А если представить себе организацию, объединяю-щую такие домовые советы в некое подобие профсоюза, то появится действенный механизм борьбы с корруп-цией и беззаконием в жи-лищно-коммунальной сфе-ре. Именно такое объедине-ние — российский союз до-мовых советов и предложе-но создать в рамках ново-го национального проекта. По словам участников со-чинской встречи, Владимир Путин с большим интере-сом отнёсся к такому пред-ложению. Президент России предложил депутатам Госу-дарственной Думы подгото-вить рекомендации по соз-данию новой общественной структуры.После окончания встре-чи с главой государства де-

путаты Госдумы провели предварительные консуль-тации по этому вопросу с заместителем руководите-ля администрации Прези-дента РФ Вячеславом Воло-диным.Поскольку Екатеринбург за последние три года стал первым городом России, где действует глобальное сооб-щество граждан — тысячи домовых советов, то имен-но наш город имеет все шан-сы стать пилотной площад-кой для реализации нового национального проекта, ес-ли он будет запущен. Воз-можно, именно екатерин-буржцы, получив поддерж-ку федеральной власти в ви-де специального националь-ного проекта, смогут первы-ми в стране навести поря-док в жилищно-коммуналь-ной сфере и показать тем са-мым хороший пример всем россиянам.

В поисках коммунальной справедливостиУ Екатеринбурга появился шанс стать городом, с которого начнётся реализация нового российского национального проекта

Татьяна БУРДАКОВА
Две темы вызвали много-
часовые споры на вчераш-

нем заседании Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области — это из-
менение порядка управле-
ния неразграниченными 
землями в столице Сред-
него Урала и установле-
ние нового размера регио-
нальной потребительской 
корзины.Напомним, полномочия по распоряжению землями в Екатеринбурге, госсобствен-ность на которые не разгра-ничена, находятся в ведении субъекта РФ. Однако в по-следние годы министерство по управлению госимуще-ством Свердловской обла-сти (МУГИСО) по специаль-ному соглашению частич-но передавало эти функции городской администрации. В последний раз подобный документ подписывался 17 мая 2012 года. Следователь-но, срок его действия истёк 17 мая 2013 года.Теперь пора определить-ся, что делать в будущем. На рассмотрение областным депутатам поступило два за-конопроекта, по сути дела, являющихся разными стра-тегиями решения этой про-блемы.Один из них подготовлен заместителем председате-ля Законодательного Собра-ния Георгием Перским. Суть этого документа ясна уже из его названия: «О призна-нии утратившей силу ста-тьи 54-3 Закона Свердлов-ской области «Об особенно-стях регулирования земель-ных отношений на террито-рии Свердловской области». Это значит, что «утратив-шей силу» окажется как раз та статья областного закона, которая закрепляет за ре-

гиональной властью полно-мочия по распоряжению не-разграниченными землями. Депутаты не поддержа-ли такую идею и в первом чтении приняли законопро-ект, разработанный прави-тельством Свердловской об-ласти — проект закона «О внесении изменений в За-кон Свердловской области «Об особенностях регулиро-вания земельных отноше-ний на территории Сверд-ловской области».  — Решение принято  — неразграниченные земли вернулись в сферу компе-тенции правительства об-ласти,  — прокомментиро-вал такой исход спора вице-губернатор — руководитель администрации губернато-ра Свердловской области Яков Силин. — Это позво-лит сократить количество бюрократических процедур, уменьшить время прохожде-ния процессов, связанных с землеотводом.Кстати, глава МУГИСО Алексей Пьянков, выступая перед депутатами, подтвер-дил,  что его ведомство гото-во к работе по новой, более быстрой схеме оформления документов на участки под строительство.— Проведённый нами анализ показал, что реализа-ция этого полномочия непо-средственно органом госу-дарственной власти Сверд-ловской области позволит существенно уменьшить сроки прохождения адми-нистративных процедур при выделении земли, — сказал Алексей Пьянков.— Депутаты Законода-тельного Собрания при рас-смотрении этого вопроса очень внимательно изучили  готовность МУГИСО к этой работе. Они пришли к выво-ду, что сделано всё необхо-димое для качественной ор-

Всё начинается с землиОбластной парламент поставил точку в споре вокруг распоряжения участками  под застройку в Екатеринбурге

ганизации процесса, — пояс-нила председатель Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области Людмила Бабушкина.— И ещё не мо-гу не добавить, что двойной контроль (со стороны обла-сти и города) позволит более чётко и справедливо прини-мать решения по очень вол-нующему всех земельному вопросу. Земля всегда была одной из самых ключевых тем. Принятие закона позво-лит снять все проблемы и, я думаю, если муниципалитет и МУГИСО будут работать вме-сте, то выиграют и застрой-щики, и уральцы, имеющие право на льготное получе-ние земли.По мнению Якова Сили-на, необходимость пересмо-тра прежней системы рабо-ты с мэрией Екатеринбур-

га по управлению неразгра-ниченными землями назре-ла давно.— Была сорвана государ-ственная политика по пре-доставлению жилья! — ска-зал вице-губернатор Сверд-ловской области. — Мно-годетным семьям за год —  ноль участков. Если на поч-ти четырнадцать тысяч лю-дей, стоящих в очереди на земельные участки для ин-дивидуального жилищно-го строительства, за дли-тельный период было пре-доставлено всего 297 участ-ков, то это срыв. Поскольку работу не в состоянии сде-лать муниципалитет, то за неё берётся вышестоящий орган власти. Причём му-ниципалитет в финансовом плане от этого не проигры-вает. 80 процентов доходов, 

полученных от земли, по-ступает сегодня в муници-пальный бюджет. И только 20 — в областной. Со сле-дующего года сто процен-тов будут оставаться у горо-да.  Плюс к тому после пере-хода на новый порядок ра-боты город однозначно вы-играет за счёт того, что зна-чительно ускорится про-цедура оформления доку-ментов, соответственно, быстрее будут строиться новые дома. А от этого выи-грают и горожане, посколь-ку начнётся снижение цен на новое жильё.На том же заседании де-путаты одобрили проект но-вого закона «О потребитель-ской корзине в Свердлов-ской области на 2013-2017 годы». По этому докумен-ту средняя по региону стои-

мость потребительской кор-зины увеличится на 138 ру-блей, или на 2,3 процен-та по сравнению с предыду-щим вариантом этого пока-зателя. Для детей она ста-нет больше на 550 рублей (на 8,8 процента), а для пен-сионеров — на 276 рублей (на 5,3 процента). По сло-вам Людмилы Бабушкиной, такой пересмотр стоимо-сти потребительской корзи-ны скажется на всех ураль-цах, получающих социаль-ные выплаты из областного бюджета. Ведь именно этот показатель считается основ-ным при определении вели-чины прожиточного мини-мума, который, в свою оче-редь, является главным для расчёта размера социальных пособий.

Есть надежда, 
что новый 
закон избавит 
Екатеринбург 
от привычной 
для горожан, но 
грустной картины — 
годами пустующих 
стройплощадок

ситуация в отечественном жКХ усугубилась настолько, что пора говорить о специальном нацпроекте по наведению порядка  
в этой отрасли



IV Среда, 22 мая 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.17 -0.17 34.03 (5 июня 2012 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 40.19 -0.07 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.95 (10 августа 2012 г.)

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

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Елена Абрамова
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100 рублей в наше время – не просто деньги. Или уж 
совсем не деньги. У них появилась иная ценность, 
если хотите, покупательная способность. Не успела 
«областная газета» сообщить о находчивых школьниках, 
использовавших банковский билет таким номиналом 
для написания шпаргалки (смотри «оГ» за 21 мая), как 
жизнь подкинула новый факт. 
вчера в магазине одной популярной розничной 
сети в Екатеринбурге журналисту «областной 
газеты» сдали сторублёвку, на которой размещена 
реклама коммерческой компании. Штампик синими 
чернилами с указанием услуги «пицца+суши» и 
доставка с телефонами и через сайт. Проверили 
– реальные контакты некоего холдинга из города 
Миасс Челябинской области. в компании сделали 
вид, что не знают, как их данные оказались на 
деньгах. трудно было предположить другой ответ. 
Потому что размещение рекламы на банковских 
билетах невозможно по закону. «люди допустили 
административное правонарушение, никакого права 

размещать рекламу на деньгах у них нет», пояснили 
в управлении центробанка Рф по свердловской 
области. По правилам обращения денежных знаков 
такая банкнота  считается испорченной. в центробанке 
успокоили: при обнаружении её бояться не стоит и 
пытаться незаметно сбыть кому-то также не надо. 
такую банкноту надо просто сдать в расчётно-кассовое 
учреждение центробанка и получить замену. Это мог 
сделать и сам магазин. сдают же они ежедневно 
выручку в банк. в связи с этим удивительно, как 
данная сторублёвка с  рекламой столько времени 
путешествовала по большому Уралу. вероятный 
ответ подсказали в том же управлении центробанка: 
«грязные» деньги обычно принимают к оплате в 
магазинах, лишь бы на купюре были необходимые 
данные.
вот так всегда. купюру можно вернуть в оборот. «Ну, 
это делают только люди со слабым характером», – этот 
аргумент сотрудника центробанка сразил журналиста 
«оГ» наповал

Денис Паслер провёл 
рабочую встречу  
с министром энергетики 
белоруссии  
владимиром Потупчиком
На переговорах обсуждались возможности 
взаимодействия с правительством свердлов-
ской области и перспективы внешнеэкономи-
ческого сотрудничества. 

на встрече  с председателем правитель-
ства свердловской области отмечалось, что 
средний Урал является одним из центров 
энергетического машиностроения, поэтому 
эта отрасль –  наиболее перспективное на-
правление для развития партнёрских отноше-
ний на межрегиональном уровне.

«несмотря на то, что сегодня на рынке су-
щественную долю энергетического оборудо-
вания представляет продукция восточноази-
атских стран, российские, в частности, ураль-
ские машины хорошо зарекомендовали себя 
своей надёжностью и сервисным обеспече-
нием», – отметил министр международных и 
внешнеэкономических связей свердловской 
области александр Харлов.

Он также добавил, что продолжение диало-
га о сотрудничестве состоится в рамках выстав-
ки «Иннопром-2013», где республика Беларусь 
будет участвовать с национальной экспозицией.

На среднем Урале 
выросли налоговые 
поступления от тРц
за первый квартал текущего года в област-
ной бюджет поступило на 17,5 миллиона ру-
блей больше, чем за аналогичный период 
2012 года.

заместитель председателя областно-
го правительства алексей Орлов рассказал 
о первых результатах реализации решений, 
принятых на заседании координационного со-
вета при губернаторе свердловской области 
по увеличению доходного потенциала реги-
она за счёт налоговых отчислений торгово-
развлекательных центров в консолидирован-
ный бюджет свердловской области.

«рост платежей по налогу на прибыль тор-
гово-развлекательных центров в первом квар-
тале 2013 года составил 17,6 процента к уров-
ню первого квартала 2012 года, дополнительно 
в областной бюджет поступило 17,5 миллиона 
рублей. По ндФл сумма перечислений за ра-
ботников выросла на 13,5 процента, или на 5,4 
миллиона рублей», – отметил алексей Орлов.

некоторые управляющие компании те-
перь указывают постановку на налоговый 
учёт как одно из обязательных условий при 
заключении договоров с арендаторами.

Елена абРаМова

Государственным  
топ-менеджерам 
подрежут стропы
в Госдуму направлен законопроект о так 
называемых золотых парашютах для топ-
менеджеров. Документ предполагает огра-
ничить компенсационные выплаты руко-
водителям  государственных корпораций 
и иных государственных организаций при 
увольнении.

соответствующие изменения в Трудо-
вой кодекс депутаты  планируют внести 
уже в весеннюю сессию до конца июня. как 
можно понять из проекта закона, разме-
щённого на сайте федерального парламен-
та, максимальный размер предусмотрен-
ной компенсации при увольнении должен 
составить от трёх до 12 «средних месячных 
заработков» – руководителям госкорпора-
ций  и от трёх до 18 – руководителям ком-
паний, где доля государства более 50 про-
центов.

 на данный момент никаких огра-
ничений по выплате компенсаций топ-
менеджерам нет. «средний месячный за-
работок» среднего топ-менеджера сред-
ней госкорпорации составляет несколько 
миллионов рублей, подсчитал портал dp.ru. 
Журнал «Forbes» в конце 2012 года соста-
вил рейтинг самых высокооплачиваемых 
топ-менеджеров россии. среди лидеров – 
представители госкомпаний. Это андрей 
костин из вТБ (30 миллионов долларов 
в год), алексей Миллер из «Газпрома» и 
Игорь сечин из «роснефти» (по 25 милли-
онов долларов каждый). самый известный 
получатель «золотого парашюта» – экс-
гендиректор «норильского никеля» влади-
мир стржалковский, который за свою ра-
боту по примирению групп акционеров по-
лучил 100 миллионов долларов.

Жерар Депардье  
стал «ипэшником»  
в Мордовии
французскому актёру, который получил 
в начале 2013 года российский паспорт, 
выдали свидетельство индивидуально-
го предпринимателя в этом субъекте фе-
дерации. 

ранее он заявлял, что собирается от-
крыть кафе в саранске, сообщает рИа 
«новости» со ссылкой на главу «Госфиль-
мофонда» николая Бородачёва. Интерес 
Жерара депардье к бизнесу в Мордовии 
формально можно объяснить: после полу-
чения российского паспорта он заявил, что 
готов здесь поселиться. не прошло и года, 
как депардье получил постоянную реги-
страцию в саранске, столице Мордовии. 
Более того, актёр был назначен послом 
Мордовии в FIFA (это такая футбольная ас-
социация в европе) в рамках подготовки 
и проведения чемпионата мира по футбо-
лу 2018 года.

виктор сМИРНов

Валентина СМИРНОВА
Правительство Свердлов-
ской области утвердило   
проект стратегии иннова-
ционного развития до 2020 
года. К основным показателям инновационного развития, рекомендованным  Высшей школой экономики, относят-ся число известных и цити-руемых за рубежом учёных, количество научных класте-ров мирового уровня, объём затрат на научно-исследова-тельские разработки и тех-нологические инновации и ряд других.По информации област-ного министра промышлен-ности и науки Владислава Пинаева, наш регион в рам-ках этой шкалы пока не ли-дер.К примеру, по части фун-даментальных исследова-ний Новосибирск значи-тельно опережает Екате-ринбург. Из общего чис-ла наиболее цитируемых в мировых научных журна-лах одиннадцать процен-тов учёных работают в Но-восибирске, три процента – в Нижегородской области и лишь два – в Екатеринбур-ге. Уступаем мы этим лиде-

Шаг на опережениеСредний Урал намерен догнать по инновациям лидирующие регионы страны

рам и по международной па-тентной активности, и по затратам на прикладные на-учно-исследовательские ра-боты. На Новосибирск при-ходится семь процентов со-
вокупных затрат на фунда-ментальные исследования в России, на Екатеринбург – два процента. А по объё-му производства инноваци-онной продукции на первом 

месте Татарстан, далее – Са-марская область.В целом по инвестицион-ной активности Свердлов-ская область пока может пре-тендовать только на вторую 

ступень среди субъектов Рос-сийской Федерации.В последние четыре года государство направило очень серьёзные ресурсы в иннова-ционное развитие своих субъ-ектов. Это поддержка сорока ведущих российских универ-ситетов, включение вузов и учреждений Российской ака-демии наук в программы ин-новационного развития ком-паний с государственным уча-стием, создание таких инсти-тутов развития как «Росна-но», «Сколково», финансиро-вание технопарков федераль-ного уровня.  Создаётся фонд перспективных исследова-ний, объём финансирования которого к 2015 году вырас-тет от 300 миллиардов рублей до одного триллиона рублей. В прошлом году объявлен конкурс на поддержку терри-ториальных инновационных кластеров в форме субсидий, общая сумма которых за пять лет составит 25 миллиардов рублей. –К сожалению, пока нам не удалось привлечь феде-ральные средства для финан-сирования инфраструктуры инновационных кластеров. Мы выиграли конкурс в чис-ле 25 регионов, но не попали в те 14 регионов, которым от-крыто прямое финансирова-

ние уже в этом году, – сказал Владислав Пинаев.По его словам, опыт США, Австралии и ряда европей-ских стран убеждает в том, что инновационное развитие возможно только при макси-мальном перераспределении государственных средств в пользу той или иной терри-тории. А значит, необходимо в первую очередь максимально использовать возможности, предоставляемые вышепере-численными и иными феде-ральными программами. Вот эта цель и объясняет  основ-ную суть Стратегии иннова-ционного развития Свердлов-ской области до 2020 года.Второй важный момент в этом документе – опреде-ление основных территорий для инновационного разви-тия. Для концентрации уси-лий и средств выбраны те му-ниципальные образования, в которых сосредоточено наи-большее количество научных и инженерно-рабочих высо-копрофессиональных кадров. Это Екатеринбург, Верхняя Пышма, Заречный, два ЗАТО – Новоуральский и Лесной. А также города с оборонной промышленностью – Ниж-ний Тагил, Верхняя Салда и Каменск-Уральский.

Виктор КОЧКИН
«Терпение и труд артёмов-
ских машиностроителей по-
зволили совершить, каза-
лось бы, невозможное. Се-
годня завод успешно рабо-
тает». Вот  с таких строчек 
начинается на сайте пред-
приятия рубрика «Артёмов-
ский машиностроительный 
завод «Вентпром» сегодня». 
Может, немного пафосно, но 
по сути верно.Что же потребовалось за-воду, чтобы добиться успеха, и в чём этот успех измеряет-ся? Первый заместитель ге-нерального директора Павел ВЯТКИН проводит для журна-листа «ОГ» экскурсию-интер-вью по заводу.– За последние  лет семь в модернизацию  завода вложе-но около миллиарда рублей. В неё входит всё  – новое обо-рудование, программа энер-гоэффективности, ремонт це-хов, обучение и переподготов-ка людей... Мы стараемся, ра-ботаем, зарабатываем – и эти деньги вкладываем в завод.

– Постойте, как раз тог-
да  и начали в полный голос 
с высоких трибун говорить 
о необходимости модерни-
зации, то есть вы как-то во-
время успели...– Может быть. Но просто мы  и сами увидели, что тех-нологически отстали от на-ших западных конкурентов, и выход был у нас один – глу-бокая, коренная модерниза-ция производства.  Мы выпу-скали промышленные венти-ляторы для горнодобываю-щей отрасли и метрополите-нов, это были хорошие совет-ские образцы, тут сказать не-чего. Но если это аэродина-мическая схема разработки семидесятых годов – то она волей-неволей устарела: поя-вились новые материалы, но-вые комплектующие, другие технологии производства. То 

Аэродинамика выживанияКак провинциальный завод успешно борется  с иностранными конкурентами

есть нужен был новый про-дукт, а  его получение  невоз-можно без нового инструмен-та, новых технологий. Мы по разработанной новой аэроди-намической схеме в содруже-стве с одним уважаемым кон-структорским бюро созда-ли современные модели вен-тиляторов, новые установки, они нашли спрос на рынке, и поэтому то, что мы сейчас де-лаем... у нас нет конкурентов-производителей в России. Мы ориентировались на лучшие мировые образцы, потому что конкурировать  нам при-ходится с этими соперниками на рынке.
–  Кстати, обратил вни-

мание, что в вашем перечне 
продукции многие позиции 
отмечены как «новинка»...– Да, у нас сейчас очень сильная конструкторско-тех-нологическая служба, наши разработки  – это наши интел-лектуальные вложения. По-этому особенно приятно вы-игрывать на тендерах и кон-курсах, где  кроме финансовой составляющей очень ценятся  и технические решения.

– На сколько лет вам хва-

тит нового технологическо-
го задела, каков запас проч-
ности?– Не буду говорить, что на десятилетия, но лет 10-15 у нас точно есть. Понимаете, аэродинамика  –  это физика, а её законы не изменятся ни-когда. Конечно, если завтра кто-то вдруг придумает прин-ципиально новую аэродина-мическую схему... тогда наша продукция может стать не-конкурентоспособной. А по-ка все производители в мире  борются за технологичность установок при эксплуатации, надёжность, производитель-ность, удержание заданных характеристик, оптимум «це-на-качество»...

– Ну, этот оптимум может 
дать только хорошая техно-
логия производства, и пре-
жде всего хорошее, то есть 
высокопроизводительное 
оборудование...– Так у нас процентов семьдесят вложений как раз и ушло на оборудование. То-карные и фрезерные станки с ЧПУ, сварочные полуавтома-ты, сопутствующее оборудо-вание для производства, уста-

новка плазменной резки, ба-лансировочный станок... Да вот, к примеру, фланцеотги-бочная машина, уникальное оборудование. Раньше на из-готовление детали нужно бы-ло четыре технологических перехода и полторы рабочих смены –  газорезчик, кузнец, сварщик, сверловщик, сле-сарь-сборщик. А сейчас один человек всё делает...
– То есть этот станок за-

менил столько народу?– Он не заменил! Он позво-лил им заниматься  на заво-де другими вещами. Идёт пе-реобучение и повышение ква-лификации персонала. У нас, несмотря на всю модерниза-цию, людей в цехах не сокра-щали. 
– Кстати, вы говори-

ли про конкуренцию с ино-
странцами – что, так сильно 
лезут на наш рынок?– Конечно! Рынок России практически безграничен, и они это прекрасно понимают. Вот по этой установке мы  за поставку конкурировали с ки-тайцами, вот по этой  – с ис-панцами...
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Раньше  с работой 
на этом участке  
справлялись 32 
газорезчика, 
а сейчас за 
пультом  установки 
плазменной резки –  
один оператор

50 ключевых направлений фундаментальных исследований намечено Cтратегией 
инновационного развития свердловской области на период до 2020 года
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Виктор КОЧКИН
Отраслевое соглашение под-
писано между Свердловской 
областной организацией гор-
но-металлургического про-
фсоюза России, Свердлов-
ским областным Союзом про-
мышленников и предпри-
нимателей и министерством 
промышленности и  
науки Свердловской области 
на 2013 год.Соглашение регулирует со-циально-трудовые отношения и связанные с ними экономи-ческие отношения работников и работодателей, устанавлива-ет нормы оплаты и другие ус-ловия труда, в том числе – со-циальные гарантии, льготы для работников, а также фик-сирует обязательства органа государственной власти, вы-ступающего стороной Согла-шения. Подписали документ ми-нистр промышленности и нау-ки Свердловской области Вла-дислав Пинаев, председатель Свердловской областной орга-низации горно-металлургиче-ского профсоюза России Вале-рий Кусков и вице-президент регионального объединения работодателей «Свердловский 

областной Союз промышлен-ников и предпринимателей» Анатолий Сысоев.«Мы понимаем, что сей-час время компромиссов, на-до собираться работодателям, профсоюзам, правительству Свердловской области и дого-вариваться, чтобы люди могли нормально ходить на работу и быть уверенными в завтраш-нем дне. Кроме того, также важ-но определить место, где мы сейчас находимся, какие риски у нас впереди и как мы на эти риски должны совместно реа-гировать», –  отметил Анатолий Сысоев.Он пояснил, что трёхсто-ронняя комиссия начнет ак-тивную работу в 3-4 кварта-ле 2013 года, чтобы подгото-вить отраслевое соглашение на 2014 год.«Мы проводим большую работу для стабильной работы наших предприятий, но до сих пор мы делали это каждый сам по себе. Сейчас найдены общие точки соприкосновения. Ду-маю, от этого изменится в луч-шую сторону жизнь человека труда», - сказал Валерий Кусков.Он добавил, что соглашение будет распространяться также на малый и средний бизнес.

Время компромиссовПо горно-металлургическому комплексу подписано соглашение

соглашение затрагивает интересы десятков тысяч тружеников 
важнейшей отрасли среднего Урала



V Среда, 22 мая 2013 г.

Павел ПУСТЫРЕВ,  историк, председатель совета Клинской районной общественной организации «Поисковый отряд «Подвиг»
Занимаясь поисковыми ра-
ботами на территории Клин-
ского района, находя остан-
ки бойцов 365-й стрелковой 
дивизии, я столкнулся с тем, 
что мы, жители Московской 
области, почти ничего о ди-
визии не знаем. Между тем 
из армейских документов 
следует, что именно это под-
разделение первым вышло 
к Клину и завязало бои по 
освобождению города. К сожалению, историки не-часто вспоминают о дивизи-ях, сформированных на Урале осенью 1941 года, хотя они сы-грали большую роль в контр-наступлении под Москвой. Как и у бойцов, у воинских частей по-разному складываются во-енные судьбы. Есть дивизии, прошедшие всю войну, став-шие гвардейскими, дошедшие до Берлина. А есть повоевав-шие несколько месяцев и сги-нувшие в окружении. 365-я стрелковая дивизия такая – с тяжёлой судьбой. Решение о создании 365-й стрелковой дивизии было при-нято Народным комиссариа-том обороны. Формирование происходило в Еланских лаге-рях под Камышловом. Штат-ная численность дивизии со-

ставляла 11832 человека. В её состав вошли: 1211, 1213, 1215 стрелковые полки, 927 артил-лерийский полк, 233 отдель-ный истребительно-противо-танковый дивизион, 259 зе-нитная батарея, 450 миномет-ный дивизион, 426 рота регу-лировщиков, 644 (433) сапер-ный батальон, 815 отдельный батальон связи,  449 медико-санитарный батальон,  442 от-дельная рота химзащиты, 479 автотранспортная рота, 1438 полевая почтовая станция, 737 полевая касса госбанка, 787 ве-теринарный лазарет.Командиром дивизии был назначен полковник Матвей Щукин – слушатель военной академии имени Фрунзе, на-чальником штаба стал препо-даватель той же академии пол-ковник Александр Ветлугин. Формирование дивизии проходило тяжело. Оружия почти не было, не хватало сна-ряжения и даже формы. Очень плохо было с продуктами пи-тания и табаком. Кадровых ко-мандиров было мало. Долж-ности младших командиров большей частью замещались выдвиженцами из красноар-мейцев. За всё время пребыва-ния в Еланских лагерях с бой-цами провели только одно уче-ние. В конце октября 1941 го-да дивизию перебросили в го-род Кинешму, поближе к фрон-ту, где она вошла в состав 28-й резервной армии. Здесь её во-оружили и снабдили необходи-мым имуществом, насколько 

это было возможно. Не хвата-ло артиллерии, миномётов, ав-томатов, инженерного имуще-ства. Плохо было со средства-ми связи. Свой боевой путь 365 стрелковая дивизия начала под Москвой участием в Клин-ско-Солнечногорской насту-пательной операции. Дей-ствуя на главном направле-нии, 365 стрелковая дивизия совместно с 8-й танковой бри-гадой из района деревень Ру-чьи и Борщёвка наступала на Клин. За 6-8 декабря освобо-дила деревни Захарово, Бор-щёво, Заболотье, Владыки-но, Вьюхово, Березино, Бирё-во, Ямуга. Ожесточённые бои за деревни Полуханово, Голя-ди, Першутино и шоссе Клин-Волоколамск велись до 15 де-

кабря – до взятия самого Кли-на. В этой «мясорубке» сложи-ли головы около двух тысяч человек. На пути к Клину и при на-ступлении 365 стрелковая дивизия понесла тяжёлые по-тери. Фронтальная атака на каждую деревню стоила не-сколько сотен жизней бой-цов. К завершению Клинско-Солнечногорской наступа-тельной операции от диви-зии осталось около полови-ны личного состава – 6040 че-ловек. После освобождения Кли-на дивизия вместе с 30-й арми-ей перешла в состав Калинин-ского фронта. Двигаясь во вто-ром эшелоне, дивизия переме-стилась на территорию Лото-шинского района. Здесь ураль-цы приняли участие в неудач-ном наступлении и тяжелей-ших боях за деревни Калици-но и Дьяково, продолжавших-ся более двух недель. 11 янва-ря 1942 года дивизию вывели из состава 30-й армии в резерв командующего Калининским 

фронтом. Пополнение подраз-деление так и не получило. 22 января 365 стрелковую дивизию передали в состав  29-й армии, брошенной на про-рыв западнее Ржева. 23 янва-ря противник закрыл прорыв, наши войска оказались в по-луокружении. С 30 января ди-визия вошла в оперативную группу генерал-майора Поле-нова и  получила задачу про-биться на север на соединение с частями 30-й армии. 4-5 февраля оставшиеся два полка дивизии пытались удер-жать горловину между 29-й  и 39-й армиями, но выполнить эту задачу не смогли и, поне-ся большие потери, были от-брошены противником. В даль-нейших боях дивизия потеряла остатки артиллерии, стала фак-тически небоеспособной. 10 февраля за потерю управления дивизией и отходы без приказа командования по решению Во-енного совета 29-й армии ко-мандира дивизии полковника Щукина расстреляли. (Позднее Главное Политуправление при-

знало решение Военного сове-та 29-й армии о расстреле пол-ковника Щукина незаконным). Остатки дивизии свели в один полк под командованием на-чальника штаба дивизии пол-ковника Ветлугина. Полк был придан 246-й стрелковой ди-визии, в составе которой и уча-ствовал в дальнейших боях. Кольцо окружения вокруг войск 29-й армии сжималось всё туже. 17 февраля командо-вание фронта приняло реше-ние о прорыве. Штабу армии и остаткам наиболее боеспо-собных частей удалось выйти к своим. Полковник Ветлугин был ранен и попал в плен. Ос-новная часть командного со-става погибла. Были утраче-ны знамена, уничтожены все документы. 25 марта 1942 го-да 365 стрелковая дивизия бы-ла расформирована и 22 мая 1942 года исключена из спи-сков Красной Армии. Провоевав всего 3 месяца и 18 дней, 365-я стрелковая ди-визия пропала из истории вто-рой мировой войны. Её бойцы и командиры, отдавшие свои жизни в подмосковных и твер-ских лесах, были зачислены в «пропавшие без вести». Но без их великой жертвы не было бы Победы 9 мая 1945 года. 
Вот уже восемь лет я за-

нимаюсь историей этого под-
разделения. Буду благодарен 
за любую информацию о ди-
визии, её бойцах и команди-
рах. Моя электронная почта 
pavel_73_73@mail.ru

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

         обратная связь

победный май в сердцах свердловчан

подавляющее большинство писем в весенней почте посвящено 
воспоминаниям о войне и мероприятиях к Дню победы. 

Не сговариваясь, две екатеринбурженки –  антонина семёнов-
на корчагина и Галина Михайловна семёнова написали о празд-
нике, который организовали для детей погибших воинов активи-
сты организации «Память сердца». «Для нас накрыли столы, го-
ворили добрые слова о погибших защитниках Отечества – всё 
это очень трогательно. А когда вручали в подарок книгу «Это па-
мять моя...», изданную организацией и рассказывающую о наших 
отцах и матерях, не вернувшихся с полей сражений, я не могла 
сдержать слёз. Спасибо Елене Кочубей, многие годы возглавляю-
щей организацию, за её подвижнический труд».

О том, как свято хранят память о своих земляках в старинном 
уральском селе Беляковское в «ОГ» написала ответственная за эт-
нографический музей сельского культурно-развлекательного цен-
тра надежда бушманова.

«Сотрудники центра решили следить за могилами фронтови-
ков, умерших до 1990 года, после этой даты  военкомат уже уста-
навливал хорошие памятники фронтовикам, – пишет Бушманова. 
– А раньше колхоз ставил памятники, но на многих уже и надпи-
сей не видно. Большинство участников войны умерли рано, у мно-
гих сегодня и родственников в селе нет.

Культработники устанавливают имена фронтовиков по архив-
ным материалам и по воспоминаниям односельчан. Основатель 
музея краевед Таисья Павловна Грозина оставила несколько аль-
бомов с фотографиями и биографиями фронтовиков.  

Очень хотим через газету обратиться к родственникам, живу-
щим в других населённых пунктах области,  с просьбой выслать 
нам фото своих отцов и дедов – фронтовиков, живших в селе Бе-
ляковское, и рассказать о них для экспозиции в нашем музее. 
Пусть молодые  знают о подвиге односельчан и гордятся ими.  
Наш адрес: 623604, свердловская область, талицкий Го, село бе-
ляковское, ул. клубная, 10, беляковский кДц».  
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Сергей ПЛОТНИКОВ
Зоя Сюткина родилась в 
уральской глубинке. В ран-
нем детстве приняла удар 
судьбы – смерть матери. Де-
вочку пригрела семья свя-
щенника из Серова. И по 
сей день, вспоминая об Ан-
тонии Кондратьеве, Зоя Ва-
сильевна называет его от-
цом не только по церковно-
му чину.От родных, биологиче-ских родителей девочка унас-ледовала музыкальный слух, хороший голос. Поэтому неу-дивительно, что с шести лет пела в церковном хоре. После школы Зоя по-шла учиться на фельдше-ра в Краснотурьинске. По распределению в первый и последний раз покину-ла Урал. Через два года вер-нулась в Свердловск, устро-илась в поликлинику 24-й  горбольницы, по-прежнему ходила в церковь, пела в хоре.Жизнь вошла в колею – особую, конечно, но уже при-вычную. Но только до то-го момента, как предложили подежурить на автобусном предприятии.Формально то, чем заня-лась Зоя Кизнер (теперь её фамилия по мужу), называ-лось предрейсовым контро-

лем и выпуском водителей. В общем, медосмотр с особым акцентом: не пьян ли шофёр, не с похмелья?–С полпятого и до шести утра автобусы должны были уйти на линию, – вспоминает Зоя Васильевна. – На контро-ле обычно были фельдшеры или врачи. Они, как правило, работали не торопясь, без ак-тов, то есть случаев выявле-ния водителей под градусом. У меня же без этого не обхо-дилось ни одно дежурство.Мало того, что новенькая работала быстро. Она различа-ла похмельного или выпивше-го буквально с одного взгляда. Точнее, вздоха. Или на слух.Дело в том, что как раз со зрением у Зои с детства были проблемы. Какая-то хитрая аномалия: не то чтобы даль-нозоркость, но какая-то изби-рательность… Говорят, при-рода в таких случаях компен-сирует один недостаток за счёт других органов чувств. Как бы там ни было, после нескольких дежурств слава о сверхчувствительной кон-тролёрше разнеслась по всем свердловским автобазам. По-началу ей не верили. Кто при-вык пить накануне, а то и пе-ред самым рейсом,  продол-жали это делать. И непремен-но попадались.Слава о человеке-алкоте-

стере распространилась по всему Свердловску. Гаишни-ки не могли пройти мимо та-кого феномена и попросили Зою Васильевну помочь им. В одной из газетных статей – а их написано, равно как и снято телесюжетов, великое множество, Зою Кизнер даже назвали инспектором ГАИ. Даже десятки инспекто-ров не могли достичь такой производительности труда, которая была у одной «ба-бы Зои». Именно такого име-ни удостоила её народная шо-фёрская молва – не столько за возраст (тогда ещё и вну-ков не было), сколько за ма-неру обхождения – терпели-вую, вежливую, мудрую.Бывало, что водители сер-дились на неё. Но это только в первые часы или минуты, как баба Зоя прерывала их поезд-ку. Случалось это на всех вы-ездах из города, на централь-ных перекрёстках и других аварийных местах и даже у питейных заведений средне-уральской столицы. Время от времени возле них оста-навливалась патрульная ма-шина и неприметный авто-бус. Бодрые гайцы начина-ли провожать к нему водите-лей. Там их уже встречала ба-ба Зоя. Трезвых заворачива-ла от порога, нетрезвым сра-зу говорила, сколько, чего и 

когда выпил. «Хорошо, что не знаете, с кем», – вздыхали на-рушители и сдавались на ми-лость. Независимо от званий, рангов и чинов.К сожалению, никому из последователей и учеников бабы Зои (пробовались и га-ишники, и медики, и муж, и  был торговец вениками с не-кими экстрасенсорными за-датками) не удалось даже при-близиться к уровню её способ-ностей. Борис Ельцин, когда перебрался в Москву, прислал к бабе Зое столичных гаишни-ков – перенять опыт и вычи-стить первопрестольную от автонарушителей. Не помогла.Такое на поток не поста-вишь. А жалко. Сегодня и в сто-лице, и у нас столько пьяных ДТП да с такими жертвами! И через десять лет после то-го, как Зоя Васильевна Кизнер сдала свою бессменную вах-ту, её помнят и поминают до-брым словом. Она предотвра-тила столько аварий, не дала произойти стольким трагеди-ям, что стала легендой.А легенда жива и, по сво-им немалым годам, впол-не здорова. Имеет большую, дружную семью. Уже пять раз оправдала звание бабушки. По-прежнему поёт в церков-ном хоре.

Баба Зоя – алкотестерВрач с уникальными способностями стала живой легендой Екатеринбурга 

В трудный часСуществуют льготы,  которые частично  или полностью компенсируют расходы на похороныМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
Перечень  различных посо-
бий и льгот достаточно ши-
рок, но, к сожалению, в со-
стоянии стресса люди  за-
бывают о них. О том, какие 
льготы, в каком размере и 
кому  положены,  рассказал 
директор Екатеринбургско-
го филиала Военно-мемо-
риальной компании Алек-
сандр КуЗьМИнчуК.

– Александр Иванович,   
какие  законы  регламен-
тируют льготы на погребе-
ние?– С 1993 года действуют  два основополагающих фе-деральных  закона:  «О вете-ранах» и «О статусе военно-служащих».  На погребение за счёт средств федерального бюджета могут рассчитывать военнослужащие, сотрудники МЧС, МВД, ФСБ, антинарко-тических служб, в том числе уволенные по возрасту, вы-слуге или по состоянию здо-ровья. Также за счёт средств федерального бюджета ор-ганизовать похороны можно военнослужащим, погибшим при исполнении служебно-го долга, ветеранам военной службы и участникам Вели-кой Отечественной войны. Помимо этого существу-ют льготы для работников и неработающих пенсионеров ОАО «РЖД». Они предостав-ляются по соглашению, под-писанному в 2009 году между Военно-мемориальной ком-панией и Российскими желез-ными дорогами.  

– Какие средства выде-
ляются государством на по-
хороны?– Суммы варьируются и зависят от льготной кате-гории. На ритуальные услу-ги выделяется 15484 рубля. На изготовление и установку памятника военному, не уча-ствовавшему в боевых дей-ствиях,  предусмотрено 21439 рублей; для участников вой-ны, проходивших службу в 

действующей армии, – 26761 рубль. Кстати, военные пен-сионеры, календарная выслу-га которых не менее 20 лет, могут воспользоваться пра-вом получения пособий на ритуальные услуги в размере трёх пенсий.
– у каждого свои поня-

тия о  «достойных похоро-
нах»...– О помпезном прощании, конечно, речь не идёт. Сум-мы компенсации достаточ-но для оформления необхо-димых документов, оплаты услуг морга, набора принад-лежностей: гроба или урны, венка, а также транспорти-ровки и погребения. Доволь-но  часто родственники зака-зывают дополнительные ус-луги и товары. В такой ситу-ации они    доплачивают раз-ницу между суммой компен-сации и фактической стоимо-стью заказанных услуг.

– Какие нужны докумен-
ты, чтобы воспользоваться 
льготой?– Для того, чтобы полу-чить льготу,  нужны ориги-нал свидетельства о смерти, справка с места захоронения, если нужно установить памят-ник на могиле,  военный би-лет, удостоверение участника войны, свидетельство о праве на льготы или удостоверение военного пенсионера. 

– А если человек не от-
носится ни к одной из пере-
численных категорий граж-
дан, родственники могут 
рассчитывать на какую-то 
компенсацию?– Конечно. Но об этом опять же знают далеко не все. Каждый человек имеет пра-во получить социальное по-собие на погребение в орга-нах социальной политики. В большинстве районов Сверд-ловской области оно состав-ляет 5479 рублей, в Гарин-ском ГО и Таборинском МР, го-родах Ивдель, Карпинск, Крас-нотурьинск и Североуральск, где выше уральский коэффи-циент, – 5717 рублей.
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в столице урала 

состоялся 

гала-концерт  

ветеранских хоров

в киноконцертном театре «космос» самодея-
тельные артисты  выступали впервые – все-
го же за 14 лет проведения хоровых фести-
валей ветераны дали более восьми тысяч 
концертов.

Песенный праздник удался на славу. Кол-
лективы, а всего их было 13, сменяли друг 
друга под неумолкающие аплодисменты зри-
телей. звучали песни о седом урале,  Ека-
теринбурге, о доблестных воинах уральско-
го добровольческого танкового корпуса, тру-
жениках уральских заводов, в тылу ковав-
ших победу, о любви к родному краю, красо-
те уральской природы...

С особым восторгом приветствовали зри-
тели победителей фестиваля – коллектив 
«россияне» из верх-исетского района и хор 
«уральские самоцветы» из Орджоникидзев-
ского района Екатеринбурга.

Многим ветеранам далеко за 60, но своим 
задором они подают пример молодым, кото-
рые тоже тянутся к хоровому пению.

Традиционные фестивали хорового ис-
кусства проходят в областном центре при 
поддержке администрации города и област-
ного совета ветеранов.

Шутливых и серьёзных фотографий, поздравлений, коллажей у зои кизнер полон дом. каждого, кто вместе с ней боролся  
за безаварийность на дорогах, она помнит в лицо. И бережёт знак отличия ГаИ, которым её наградили к 50-летию

Пропавшая дивизияОсенью 1941 года на Урале была сформирована дивизия, которая провоевала  всего три месяца и сгинула в окружении
за всё время пребывания в еланских лагерях с бойцами 365-й 
дивизии провели только одно учение

10 февраля 1942 года  
за потерю управления  
и отступления без приказа 
командира дивизии 
полковника Щукина 
расстреляли

станции сотовой связи 

присвоено имя  

маршала победы

вышка связи имени Георгия Жукова ста-
ла третьей в свердловской области именной 
станцией, обеспечивающей сотовую связь.

инициатором присвоения базовым стан-
циям имён прославленных уральцев стал ека-
теринбургский филиал федерального опе-
ратора сотовой связи. имя Героя Советско-
го Союза разведчика Николая Кузнецова но-
сит станция в Талицком ГО, а под Нижним Та-
гилом успешно обеспечивает связь станция 
имени изобретателя Ефима Черепанова.

в майские дни к ним присоединилась и 
станция имени четырежды Героя Советско-
го Союза Георгия Жукова. в селе Мезенском 
Белоярского ГО в торжественной обстановке 
открыта памятная доска, посвящённая этому 
событию. высота «жуковской» станции более 
72 метров (это дом в 20 этажей).

Ходатайствовала о присвоении станции 
имени легендарного полководца обществен-
ная организация «фонд Г.К.Жукова». По сло-
вам председателя фонда Анатолия войтенко, 
«добро» на это мероприятие дала дочь мар-
шала Эра Жукова.

Маргарита ЛИтвИненко

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
в хоре «с песней по жизни» кировского района екатеринбурга 
есть добрая традиция – присваивать звание «ветеран хора» 
тем, кто пропел в нём 15 и более лет. нынче это звание 
получили николай коновалов и раиса ваганова



VI Среда, 22 мая 2013 г.старшее поколение«Я маму в Мавзолей  без очереди водил...»В Свердловской области живут 1700 бывших солдат Кремлёвского полкаСергей АВдееВ
О том, как молодому парню 
заполучить гардероб, кото-
рому позавидует даже фо-
томодель, как стоять, не 
моргая, в любую погоду по 
стойке «смирно» и откуда в 
казармах коврики, расска-
зал «ОГ» председатель со-
вета ветеранов отдельно-
го Краснознамённого Крем-
лёвского полка  
Андрей ПАНКРАТОВ.

– Андрей Валерьевич, 
про подвиг кремлёвских 
курсантов под Москвой во 
время войны мы все слыша-
ли. Почётный караул у Мав-
золея Ленина многие даже 
успели увидеть. Расскажи-
те, пожалуйста, о том, че-
го мы не знаем. Как служи-
лось вам, бойцу легендар-
ного элитного Кремлёвско-
го полка, 30 лет назад? Это 
ведь было ещё при социа-
лизме?– да, меня призвали на срочную службу осенью 1980-го. Перед этим полго-да проверяли всю родню до третьего колена: не сидел ли кто, нет ли связей с заграни-цей. даже соседей опрашива-ли: как я веду себя в быту? Все эти полгода каждый из нашей команды раз в неделю обязательно отзванивался в КГБ полковнику Тимошенко и докладывал: всё в порядке, руку-ногу не сломал, не забо-лел, на другую улицу не пере-ехал. А уже под Москвой, в Ку-павинской «учебке», нам вы-дали новенькую форму с ва-сильковыми погонами и бук-вами ГБ (госбезопасность. – 
Прим. ред.) на них. И с пер-вого дня нам постоянно вну-шали: вам оказана высокая честь, вы – «кремлёвцы». Это 

предполагало строжайшее со-блюдение дисциплины и без-укоризненный внешний вид. Изучали устав, стреляли, по-лучали навыки строевой под-готовки. И никакой неустав-щины, никаких даже мыслей о «самоходе» или иной глупо-сти. Мы жутко гордились зва-нием «кремлёвцев».
– После курса молодо-

го бойца началась уже сама 
служба в Кремле? Чем отли-
чались ваши казармы, пи-
тание, распорядок? – Ну, по форме-то у нас всё было, как и везде в армии: в шесть утра подъём и — на физзарядку. Но бежит-то рота не в лесу где-нибудь, а внутри Кремля — от Соборной пло-щади вдоль Тайницкого са-да до Алмазного фонда – и в Арсенал, в казарму, умывать-ся и завтракать. Кормили нас очень хорошо, вкусно. Каж-дое блюдо, кроме первого, де-журные по кухне подавали на стол отдельно, с ложкой, вил-кой и даже ножом! Из-за это-го нам завидовали и недолю-бливали нас солдаты комен-дантской роты. Нигде же та-кой цивилизации в армии не было. А у нас в казармах кро-вати были в один ярус, и воз-ле каждой лежал коврик. Это бывшие ковровые дорож-ки из Большого Кремлёвско-го дворца. Министры и депу-таты там изотрут их слегка ногами — тогда эти дорожки на части режут и нам выдают на половички. Сейчас таким вряд ли кого удивишь, а тогда считалось, что мы живём по-королевски.    И службу несёшь — да, сутки через двое «на ремень», но не у ангара какого-нибудь, а в центре Москвы, в сердце Родины! Смотришь на руби-новые звезды кремлёвских башен, ждёшь боя курантов, с 

которым придёт смена карау-ла... Хорошо!
– На посту номер один, у 

Мавзолея, стояли?  – Нет, не довелось. Туда отбирали самых рослых — не менее одного метра 87 санти-метров. А у меня — метр 78, и лицо кругловатое, а там од-ни скуластые должны быть. Их отбирали по похожести, и стояли они всегда только па-рой. И тренировки у них были особые. Час через четыре они должны были стоять не ше-лохнувшись и практически не моргая. В любую погоду. Я стоял во внутренних и уличных караулах. два дня между караулами — это тре-нировки и зубрёжка наизусть массы документов — образцов паспорта, депутатских манда-тов, пропусков. довелось уча-ствовать в четырёх парадах и обеспечивать пропуск делега-тов ХХV съезда КПСС, ХIХ съез-да комсомола, ХVII конферен-ции профсоюзов. 
– Говорят, у вас было 

по несколько комплектов  
формы одежды?  – По восемь. Повседнев-ная, парадная, служебная и особо парадная. Всех по два комплекта — летний и зим-ний. Сапоги — офицерские хромовые. Каракулевые шап-ка и воротник. Белые кашне и перчатки. Зелёные бекеши — из чистого мутона, обши-того шерстяным сукном. Тя-жёлая, кстати, штука — до 25 килограммов! Но зато тёплая. И всё это должно содержать-ся в идеальном порядке. Нас даже комендант Кремля лич-но проверял. Мы, кстати, быв-шие «кремлёвцы», до сих пор чтим в одежде те самые тра-диции. Чтобы ботинки были до блеска, а воротничок стро-го белый. Воспитание!

– Ну, не поверю, чтобы у 

вас там не было совсем «за-
лётов». У всех в армии они 
были...– Я же говорю: воспита-ние. Про «самоволку», про за-пах пива или водки от сол-дата вообще речи не было. В увольнение ходили в город в основном группой, чтобы по одному не попадаться на гла-за патрулю. если мороженое у ГУМа купишь (там оно бы-ло особенно вкусное. А нас все любили и пропускали без очереди), то быстро с ним на-зад, на Красную площадь. Там уже полномочия комендант-ской роты заканчивались, там была наша территория. Ну, были у нас свои при-бамбасы. Например, когда ты не в карауле, а идёшь, быва-ет, мимо Мавзолея — отдашь 

честь часовому, а он в ответ подбивку карабином сделает. Им за это могло здорово вле-теть от офицеров, которые в сторонке наблюдали — и в форме, и в штатском. Но мы гордились своей такой сме-лой вольностью.
– В отпуске были?– Нет, мне не довелось съездить домой. Мама ко мне приезжала. Я ей весь Кремль показал — и в Алмазный фонд, и в Оружейную пала-ту сводил. И даже в Мавзолей без очереди провёл. ей потом в Свердловске никто не ве-рил: как это – простой солдат по Кремлю маму водит?! Но я же был уже сержантом — и не простым...
– А сейчас, «на граждан-

ке», чем занимаетесь? 

– Работаю. В том числе и в совете ветеранов Кремлёв-ского полка. Три года назад мы тут были на возложении венков и гирлянд у «Чёрного тюльпана», переглянулись с ветеранами: да-а-а... не дотя-гивает церемония до этало-на. Решили сами поучаство-вать. Теперь выставляем по-чётные караулы из кадетов екатеринбургского корпуса. У нас есть и линейные, и зна-мённая группа. А вообще го-товим кадетов к армейской службе в любом роде войск. Не всем же «кремлёвцами» быть. Из Свердловской обла-сти, как известно, раз в год на службу в Кремлёвский полк призывают только 25 чело-век — самых лучших.       

         обратная связь

Увеличилась ли в этом году 

стоимость набора социальных услуг?

с таким вопросом обратился в редакцию труженик тыла из екате-
ринбурга иван бусыгин. на вопрос пенсионера отвечают специали-
сты отделения пенсионного фонда рФ по свердловской области.

«Одновременно с индексацией ежемесячных денежных выплат 
(ЕДВ) с 1 апреля 2013 года на 5,5 процента увеличилась и сумма 
средств, направляемых на предоставление получателю ЕДВ государ-
ственной социальной помощи в виде набора социальных услуг (НСУ). 

По закону федеральные льготники, имеющие право на полу-
чение социальных услуг, имеют право выбора: получать социаль-
ные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. 
При этом законодательство предусматривает замену набора соци-
альных услуг деньгами полностью либо частично.

Так, с 1 апреля 2013 года на оплату предоставления гражда-
нину набора социальных услуг направляется 839 рублей 65 копе-
ек в месяц, в том числе: 

обеспечение необходимыми медикаментами – 646 рублей 71 
копейка;

предоставление путёвки на санаторно-курортное лечение для 
профилактики основных заболеваний – 100 рублей 5 копеек; бес-
платный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а 
также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 
92 рубля 89 копеек.

Если льготник уже подавал заявление об отказе от получения 
НСУ в натуральной форме и хочет получать денежный эквива-
лент и в последующие годы, ему нет необходимости обращаться в 
ПФР до тех пор, пока он не изменит своего решения.

Если же льготник поменял своё решение и хочет с 1 января 
следующего года опять воспользоваться набором социальных ус-
луг или право на получение набора социальных услуг появилось у 
него впервые, то до 1 октября текущего года нужно подать заяв-
ление в Пенсионный фонд.

На сегодняшний день получателями ежемесячной денежной 
выплаты являются 392 тысячи свердловчан».

Маргарита  ЛИТВИНеНКО
В этих стенах уже шесть лет 
круглосуточно под присмо-
тром сестёр милосердия  
проживают от 10 до 13 ин-
валидов и немощных пожи-
лых людей. Заботу о них на 
себя взял приход.Удивительно, но в палатах нет запаха старости, а ведь тут живут в основном люди малоподвижные, с тяжёлы-ми формами недуга. Простор-ные чистые комнаты с оби-лием цветов на подоконни-ках, опрятно одетые посто-яльцы – кто-то задержится на несколько месяцев, а кто-то проживёт тут до конца дней и достойно завершит свой зем-ной путь.Это не медицинское уч-реждение – уход и кормление осуществляют сёстры мило-сердия и волонтёры – многие из них прихожане храма. Так появилась здесь учительни-ца Анна Анатольевна Бороди-на, ставшая старшей сестрой милосердия и душой прию-та. Она многое может расска-зать о судьбах постояльцев. далеко не все из них одино-ки, просто не всегда в домаш-

них условиях есть кому при-смотреть за ними. А в прию-те сёстры умеют правильно перевернуть больного, чтобы не было пролежней, провести санобработку, сменить бельё, измерить давление, выпол-нить назначения врача, кото-рый тоже осматривает посто-яльцев на добровольных на-чалах. Сёстры ухаживают и за больными на дому, помогают матерям-одиночкам. Среди пожилых обитате-лей этого светлого дома есть и совсем юная – Лия Аресто-ва, больная дЦП. Она вырос-ла в очень дружной семье, где мама и бабушка сдела-ли очень многое для её ре-абилитации. Она успешно окончила школу и поступи-ла в Уральский педагогиче-ский университет. К несча-стью, мама умерла, а бабуш-ка тяжело заболела. Навер-ное, приютские стены нельзя считать жизненным везени-ем, однако девушка чувству-ет себя здесь под надёжным крылом – её не только опека-ют (во время сессии добро-вольцы две недели сопрово-ждали её в университет), но и радуются успехам, восхи-щаются мужеством и упор-ством. 

Впрочем, упорства не за-нимать и Владимиру,* кото-рый получил серьёзную трав-му при погружении на боль-шую глубину. В приюте у не-го появился свой ангел-хра-нитель, и спустился он не с небес, а пришёл из МЧС. По-сле смены волонтёр Вячес-лав спешит к своему подопеч-ному и регулярно делает ему массаж. И маленькое чудо уже произошло – у мужчины на-чала двигаться рука. Священник храма Васи-лий Байшев, чьей верой, уси-лиями и трудами возник и действует приют, убеждён, что прихожане, подопечные и сёстры милосердия стали одной семьёй благодаря об-щему делу – добровольно-му служению на благо нуж-дающихся. Храм, как и при-ют, невелики, расположены на первом этаже жилого до-ма в Железнодорожном рай-оне екатеринбурга на ули-це ереванской, 65. Но благое дело имеет иное измерение – у жителей района всё чаще появляется потребность не проходить мимо беды ближ-него.
*Фамилию героя не ука-

зываем по его просьбе. 

Тихая обительНа территории екатеринбургского храма  во имя святой елисаветы Феодоровны действует приют для тяжелобольных
приют существует за счёт пожертвований неравнодушных людей. и поток этот не иссякает – 
одни приносят сто рублей с пенсии, а другие – аквариум или ванну
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И фляжка,  защитившая от смертиВ школе №48 екатеринбурга действует  самобытный музей 
Тамара ВеЛИКОВА
Во время празднования 
Дня Победы в эту школу 
пришли ветераны Вели-
кой Отечественной войны. 
Гостями детей стали пред-
ставители областного со-
вета ветеранов и ветеран-
ских организаций разных 
городов области и Верх-
Исетского района. Ребятишки, в основном из младших классов, устроили им концерт: пели песни во-енных лет, читали стихи. За-ключительный номер – пес-ню «Катюша» – подхватил весь зал. Старательно и гром-ко выпевал слова мальчиш-ка на соседнем со мной ря-ду. Не переврал ни одного. А после подарил одному из фронтовиков самодельную открытку со своими стиха-ми. Тут и узнал, что поздра-вил он с праздником 89-лет-него ефима Борисовича Пив-ника, который во время во-йны 19-летним лейтенан-тиком  командовал взводом управления... нет, не реак-тивным  миномётом «катю-ша», а одной из его модифи-каций, которую солдаты про-звали «андрюшей». Побе-ду ветеран встретил в Чехо- словакии. Второклассник егор Максимов, чтобы за-помнить,  несколько раз по-вторил имя-отчество фрон-товика и тут же выпалил ско-роговоркой: «А моя праба-бушка тоже воевала – в ты-лу, а прадедушка был танки-стом». Общение ребят и пред-ставителей старшего поколе-ния продолжилось в школь-ном музее. Такого, пожалуй, нет ни в одном учебном за-ведении – это музей-комна-та боевой славы отряда ми-лиции особого назначения (ОМОН). Как известно, он соз-дан в Свердловской области в 1988 году, база находится в Верх-Исетском районе не-

далеко от школы № 48.  Пер-вым командиром свердлов-ских омоновцев почти десять лет был полковник милиции Владимир Голубых. Он умер три года назад, и в музее есть отдельная экспозиция, по-свящённая этому человеку. «У него было удивительное умение общаться с детьми, – вспоминает директор шко-лы Лариса Пичугина. – По пу-ти на базу он заходил в шко-лу и всегда интересовался, что нужно. Подозреваю, что  на свои деньги покупал мячи, спортивную форму.  С самого начала, в лихие 90-е особен-но, омоновцы опекали учени-ков и охраняли школу, кото-рая находится в неспокойном районе города. Игра «Зарни-ца» не исчезала у нас никогда, потому что не было отказа в опытных командирах». В 48-й школе и сегод-ня учатся дети омоновцев – здравствующих и погибших при  выполнении задания в горячих точках. В музее есть «Аллея памяти». На длинной стене – портреты 17 погиб-

ших, начиная с 1989 года и за-канчивая 2001-м. В этот год в возрасте 35 лет погиб  Ни-колай Жолобов. Не на вой-не. Пьяный мужчина угрожал гранатами отдыхающим на озере Балтым. Отряд подня-ли по тревоге, бойцы даже не успели надеть бронежилеты. Николай первым кинулся к нарушителю спокойствия и... погиб от взрыва гранаты вме-сте с ним. Похоронен на Ши-рокореченском кладбище ря-дом с могилами своих боевых товарищей, воевавших в Чеч-не.  его сын после окончания школы служит в милиции, дочка учится в пятом классе. Вообще музей произво-дит впечатление живого ор-ганизма. Он постоянно попол-няется экспонатами: омонов-цы охотно отдают туда свои именные каски, боевые ножи, предметы солдатского быта. Например, среди них фляжка, которая спасла человека от смерти – пуля оставила на ме-талле лишь характерную вмя-тину.

август 1982-го: сержант панкратов в загородной 
правительственной резиденции «Горки-9»

Март 1981-го: рядовой панкратов только примеряет 
парадную форму
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в каменске-Уральском  

прошёл  

фестиваль клубов 

«калейдоскоп»

в социально-культурном центре города со-
брались клубы по интересам, объединяющие 
людей старшего возраста.

Мероприятие состоялось благода-
ря  инициативе общественной организации 
«Народный университет» на средства гран-
та, который они получили от администра-
ции города.

Свои клубы  «запишись в артисты»,  
«Живи играючи», «Дизайн своими руками», 
«Палитра», «Движение»  и многие другие 
участники представили  на мастер-классах. 
активные пенсионеры рассказали о том,  как 
они проводят свой досуг интересно и с поль-
зой для себя. 

На презентацию пожилые слушатели «На-
родного университета» пригласили другие 
клубы и объединения пенсионеров. к при-
меру, в фестивале приняли участие город-
ские клубы «С песней по жизни», «завалин-
ка», «Университет третьего возраста», само-
деятельный театр «Вишнёвый сад». Также 
в фойе центра были организованы выстав-
ки декоративно-прикладных работ и фото-
графий.

Житель асбеста  

издал книгу  

фронтовых  

писем отца

письма и пара фотографий – это всё, что 
осталось борису семёновичу в память об 
отце – семёне александровиче климове, по-
гибшем в феврале 1945 года.

когда отец ушёл на фронт, Борису 
было всего два годика, сейчас – 78 лет. 
В семье все эти долгие годы хранились 
письма с фронта, которые от времени по-
желтели, а текст почти выцвел. Ещё не-
много – и прочитать ветхие бумаги стало 
бы невозможно. 

Сын фронтовика давно задумал издать 
письма и поэтому копил деньги на книгу. На-
звал он её просто и  трогательно –  «лидик, 
милая... Письма с фронта». 

Строки писем возвращают нас в те да-
лёкие годы: «Дорогая лидик! Очень долго 
я тебе не писал... Вот уже 14 дней нахожусь 
в пути на новое место работы – иду пешком 
со своими вещами. У Брянска был несколько 
раз в окружении немцев. лесами удалось бе-
жать...».

Тираж книги 50 экземпляров. автор ре-
шил подарить книгу писем своим родным и 
передать в библиотеки.

Для ветеранов  

провели экскурсии, 

посвящённые 400-летию 

Дома романовых

Маршрут прошёл по музейным и выставоч-
ным площадкам екатеринбурга, в экспозиции 
которых представлена царская тема.  

Программа  стартовала с выставочного 
проекта «императорская гранильная фабрика 
в Екатеринбурге» в Музее истории камнерез-
ного и ювелирного искусства. Посетители уз-
нали, как возникла фабрика  камнерезного 
искусства на Урале, и увидели произведения 
Екатеринбургской гранильной фабрики, ма-
стерской липина, уральских кустарей-камне-
резов,  произведения фирмы Фаберже. 

В Свердловском областном краеведче-
ском музее пожилые  посетили зал памяти 
династии Романовых. Программа для ветера-
нов продолжилась в Духовно-просветитель-
ском центре «Патриаршее подворье», где они 
познакомились с выставками «Подвиг служе-
ния России царской династии Романовых» и 
«Ностальгия: град святой Екатерины». 

Маргарита литвиненко

второклассник егор Максимов подарил участнику  
великой отечественной войны ефиму борисовичу пивнику 
открытку со стихами своего сочинения
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Министерство экономики Свердловской области 
извещает о проведении отбора организаций  

промышленного комплекса Свердловской области  
на право предоставления субсидий из областного бюджета в 2013 году

1. В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
17.05.2013 г. № 631-ПП «О проведении отбора организаций промышленного ком-
плекса Свердловской области на право предоставления субсидий из областного 
бюджета в 2013 году» субсидии предоставляются юридическим лицам-организа-
циям промышленного комплекса Свердловской области. 

2. Субсидии предоставляются организациям промышленного комплекса Сверд-
ловской области в целях возмещения затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях для реализации инвестицион-
ных проектов, в размере, не превышающем 2/3 ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации, установленной на момент заключения 
кредитного договора.

3. Общий объем субсидий составляет 300 млн. рублей.
4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердлов-

ской области в сфере предоставления государственной поддержки организаци-
ям инвестиционной и инновационной деятельности – Министерство экономики 
Свердловской области.

5. Место нахождения и почтовый адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрь-
ская, 1. Контактные телефоны: 362-16-51, 362-16-50. Адрес электронной почты: 
d.sokolova@gov66.ru; shukina@gov66.ru

6. Заявки на участие в конкурсе, принимаются в соответствии с Порядком 
проведения отбора и предоставления субсидий организациям промышленного 
комплекса Свердловской области на возмещение затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях для реализа-
ции инвестиционных проектов, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1485-ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы», принимаются в течение 20 дней 
со дня опубликования в «Областной газете» настоящего извещения по адресу:  
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, каб. 2214 с 13.00 до 17.00 часов ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья. 

7. Рассмотрение заявок и подведение итогов будет осуществляться 26 июня 
2013 года в 14.00 в Министерстве экономики Свердловской области по адресу:  
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, этаж 20, кабинет 2002.

Информация о подведении итогов конкурса будет размещена дополнительно на 
сайте «Инвестиционный портал Свердловской области» (http://invest.midural.
ru) и на официальном сайте Министерства экономики Свердловской области 
(http://economy.midural.ru).

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем 
участников общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 
66:06:0000000:585 о месте и порядке озна-
комления с проектом межевания земельного 
участка, образованного в счёт земельных до-
лей. Предметом согласования являются раз-
мер и местоположение границ выделяемого 
в счёт земельных долей земельного участка.

Заказчик работ: Акиншев Александр 
Михайлович, проживающий по адресу: 
Свердловская область, Белоярский район, 
р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, д. 37, кв. 24. 
Контактный телефон 89502004835. Проект 
межевания составлен кадастровым инже-
нером Лисицыным Борисом Евгеньевичем, 
квалификационный аттестат № 66-10-168. 
Почтовый адрес: 624250, Свердловская об-
ласть, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 11 а, 

офис 38 (ООО Бюро кадастра «Заречный»), 
e-mail: bkzar@mail.ru, телефон: 8 (34377) 
72974.

Кадастровый номер исходного земель-
ного участка 66:06:0000000:585. Адрес 
(местоположение): Свердловская область, 
Белоярский район, сельскохозяйственный 
кооператив «Белый Яр».

С проектом межевания земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 624250, 
Свердловская область, г. Заречный, ул. 
Ленинградская, д. 11а, офис 38 (ООО Бюро 
кадастра «Заречный»).

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельно-
го участка принимаются в течение 30 кален-
дарных дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: 624250, Свердловская 
область, г. Заречный, ул. Ленинградская, 
д. 11а, офис 38 (ООО Бюро кадастра «За-
речный»).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2013      № 619-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка осуществления регионального 
государственного контроля за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности на территории  
Свердловской области

Во исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Феде-
рации», Закона Свердловской области от 25 декабря 2009 года № 117-ОЗ 
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на 
территории Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления регионального государственного 

контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности на территории Сверд-
ловской области (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
С.М. Зырянова.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области  
от 17.05.2013 № 619-ПП
«Об утверждении Порядка осуществления 
регионального государственного контроля 
за соблюдением требований законодатель-
ства об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности на территории 
Свердловской области»

ПОРЯДОК  
осуществления регионального государственного контроля  

за соблюдением требований законодательства  
об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности на территории Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок осуществления регионального государственного 

контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности на территории 
Свердловской области (далее — Порядок) разработан в соответствии с 
пунктом 7 статьи 7 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» (далее — Федеральный закон).

2. Настоящий Порядок устанавливает действия уполномоченного ис-
полнительного органа государственной власти Свердловской области в 
сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности при 
осуществлении регионального государственного контроля за соблюдением 
требований законодательства об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности на территории Свердловской области (далее — 
региональный контроль).

3. Организацию и проведение проверок при осуществлении регионального 
государственного контроля осуществляет уполномоченный исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области в сфере энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности — Министерство 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
(далее — Министерство).

4. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
федеральными органами исполнительной власти, в том числе с их террито-
риальными органами, исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, правоохранительными органами, иными государ-
ственными органами, органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, юридическими лицами и гражданами.

5. Должностными лицами, обладающими полномочиями исполнять функ-
цию контроля, являются:

1) Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов-
ской области;

2) Заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области;

3) другие должностные лица, осуществляющие функции контроля в 
пределах своей компетенции.

6. В соответствии с Федеральным законом контроль является обязатель-
ным для следующих юридических лиц (далее — субъекты проверки):

1) органы государственной власти Свердловской области, органы мест-
ного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
наделенные правами юридических лиц;

2) организации с участием государства или муниципального образования;
3) организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности;
4) организации, осуществляющие производство и (или) транспортировку 

воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, добычу 
природного газа, нефти, угля, производство нефтепродуктов, переработку 
природного газа, нефти, транспортировку нефти, нефтепродуктов;

5) организации, совокупные затраты которых на потребление природного 
газа, дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энергии, угля, электри-
ческой энергии превышают десять миллионов рублей за календарный год;

6) организации, проводящие мероприятия в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности, финансируемые полностью 
или частично за счет средств областного бюджета Свердловской области, 
бюджетов муниципальных образований в Свердловской области.

Глава 2. Цели и задачи регионального контроля
7. Региональный контроль осуществляется с целью обеспечения реа-

лизации субъектами проверки законодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности.

8. Основными задачами регионального контроля являются:
1) контроль за полнотой и качеством выполнения субъектами проверки 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности на территории Свердловской области;

2) обеспечение соблюдения субъектами проверки законодательства об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

3) организация мониторинга хода реализации требований законодатель-
ства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на 
территории Свердловской области;

4) формирование, консолидация и анализ данных о ходе реализации 
требований законодательства об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности на территории Свердловской области;

5) обеспечение эффективного взаимодействия и координация деятельно-
сти исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
уполномоченных на проведение регионального государственного контроля 
(надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности;

6) информационная поддержка и освещение процесса реализации требо-
ваний законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности путем размещения информации на сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава 3. Предмет регионального контроля и система контроля
9. Предметом регионального контроля являются соблюдение субъектами 

проверки обязательных требований, установленных нормативными право-
выми актами в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности на территории Российской Федерации и Свердловской области. 

10. Министерство обеспечивает направление ежеквартальных запросов 
в органы государственной власти Свердловской области, органы местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, орга-
низации, наделенные правами юридических лиц, о выполнении мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также 

о проведении энергетических обследований, исполнении соответствующих 
предписаний контрольных (надзорных) органов и исполнении мероприятий 
согласно утвержденным программам. Отчет представляется не позднее 15 
числа первого месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава 4. Виды контроля 
11. Министерство реализует следующие виды контроля:
1) контроль за полнотой и качеством выполнения субъектами проверки 

законодательства Российской Федерации об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности на территории Свердловской области;

2) контроль за исполнением нормативных правовых актов, принимаемых 
Правительством Свердловской области по вопросам, переданным ему в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности в области контроля за со-
блюдением субъектами проверки законодательства Российской Федерации 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на 
территории Свердловской области.

12. Мероприятия по осуществлению контроля за соблюдением субъектами 
проверки законодательства Российской Федерации об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, а также контроля за исполнением 
нормативных правовых актов, принимаемых органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации по вопросам, переданным им в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности полномочий, могут проводиться 
в следующих формах:

1) документарная проверка без выезда в субъект проверки (плановая 
или внеплановая);

2) выездная проверка (плановая или внеплановая).
13. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащи-

еся в документах субъекта проверки, связанные с исполнением им обязатель-
ных требований законодательства и требований, установленных выданным 
предписанием органа, осуществляющего государственный контроль (надзор).

14. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной 
проверке не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в 
документах субъекта проверки, имеющихся в распоряжении Министерства;

2) оценить соответствие деятельности субъекта проверки требованиям 
законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергоэффек-
тивности.

15. Плановая проверка осуществляется в соответствии с планом, утверж-
даемым приказом Министерства. План проведения проверок составляется 
Министерством ежегодно. Утвержденный ежегодный план проведения 
проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его 
размещения на официальном сайте Министерства в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет либо иным доступным способом.

16. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:
1) истечение срока исполнения субъектом проверки предписания об 

устранении нарушений законодательства Российской Федерации об энерго-
сбережении и о повышении энергетической эффективности, выявленных в ре-
зультате проведенной плановой проверки, выданного Министерством ранее;

2) поступление в Министерство обращений и заявлений граждан, юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов 
государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Свердловской области, информации из 
средств массовой информации о несоблюдении субъектом проверки законо-
дательства в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности;

3) приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области о проведении проверки, изданный в соответствии 
с поручениями Президента Российской Федерации и (или) Правительства 
Российской Федерации.

17. При выявлении в результате проверки нарушений субъектами про-
верки обязательных требований или требований, установленных норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, Министерство 
в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязано:

1) выдать предписание субъекту проверки об устранении выявленных 
нарушений с указанием сроков их устранения;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, 
их предупреждению, а также меры по привлечению лиц, допустивших вы-
явленные нарушения, к ответственности;

3) направить документы в органы, осуществляющие государственный 
контроль (надзор).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2013     № 631-ПП
   г. Екатеринбург

О проведении отбора организаций промышленного комплекса  
Свердловской области на право предоставления субсидий из областного 

бюджета в 2013 году
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об об-
ластном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», во 
исполнение Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ 
«О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в 
Свердловской области», постановления Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 № 1485-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской об-
ласти» на 2011–2015 годы» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести отбор организаций промышленного комплекса Свердловской 

области на право предоставления субсидий из областного бюджета на воз-
мещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях для реализации инвестиционных проектов, 
в размере, не превышающем 2/3 ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, установленной на момент заключения кредит-
ного договора (далее — субсидии) в 2013 году путем проведения конкурса. 

2. Определить срок подачи организациями промышленного комплекса 
Свердловской области в уполномоченный исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской области в сфере предоставления государ-
ственной поддержки субъектам инвестиционной и инновационной деятель-
ности (далее — уполномоченный орган) заявок на участие в конкурсе на право 
предоставления субсидий — 20 дней со дня опубликования в «Областной 
газете» извещения о проведении конкурса. 

3. Установить срок завершения отбора организаций промышленного 
комплекса Свердловской области — 01 июля 2013 года.

4. Уполномоченному органу:
1) подготовить заключения о соответствии организаций промышленного 

комплекса Свердловской области, участвующих в конкурсе на право предо-
ставления субсидий, критериям отбора, установленным пунктом 12 прило-
жения № 13 «Порядок проведения отбора и предоставления субсидий орга-
низациям промышленного комплекса Свердловской области на возмещение 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях для реализации инвестиционных проектов, в размере, не пре-
вышающем 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, установленной на момент заключения кредитного договора» к 
областной целевой программе «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и 
инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной по-
становлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1485-ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие инфраструктуры 
наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы»;

2) по результатам отбора представить в Правительство Свердловской 
области проект распоряжения Правительства Свердловской области об ут-
верждении перечня организаций промышленного комплекса Свердловской 
области, которым планируется предоставление субсидий из областного 
бюджета в 2013 году, в течение 23 рабочих дней со дня окончания отбора.

5. Министерству промышленности и науки Свердловской области  
(В.Ю. Пи наев):

1) после опубликования настоящего постановления в «Областной газете» 
разместить на своем официальном сайте извещение о проведении конкурса 
на право предоставления субсидий из областного бюджета в 2013 году;

2) в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявки уполномоченным 
органом подготовить и направить в уполномоченный орган заключение о 
вкладе инвестиционного проекта в развитие Свердловской области и его 
практической направленности на развитие технологий, имеющих важное 
социально-экономическое значение.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на За-

местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.
7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования.
Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2013      № 632-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций  

в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 11.10.2010 № 1485-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 инфраструктуры 

наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 № 1485-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Прави-
тельства Свердловской области от 08.02.2011 № 73-ПП, от 16.08.2011 
№ 1072-ПП, от 29.02.2012 № 189-ПП, от 16.05.2012 № 533-ПП, от 18.07.2012 
№ 796-ПП, от 28.09.2012 № 1076-ПП, от 16.01.2013 № 8-ПП, от 11.03.2013 
№ 282-ПП (далее — Программа), следующие изменения:

1) в пункте 20 приложения № 7 к Программе слова «не менее 25 баллов» 
заменить словами «менее 25 баллов»; 

2) в приложении № 13 к Программе:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Решение о проведении отбора организаций промышленного ком-

плекса Свердловской области, которым планируется предоставление 
субсидий из областного бюджета (далее — решение о проведении отбора), 
принимается Правительством Свердловской области. 

Отбор организаций осуществляется в течение 50 дней с момента опу-
бликования в «Областной газете» извещения о проведении конкурса на 
право предоставления субсидий.

В случае, если объем запрашиваемых организациями промышленного 
комплекса Свердловской области субсидий менее доведенного лимита 
бюджетных обязательств на текущий финансовый год, Правительством 
Свердловской области принимается решение о проведении повторного 
отбора в течение 30 дней с момента утверждения Перечня организаций 
промышленного комплекса Свердловской области, которым планируется 
предоставление субсидий из областного бюджета (далее — Перечень). 
Участниками повторного отбора не могут быть организации промышлен-
ного комплекса Свердловской области, включенные в Перечень в текущем 
финансовом году.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. По результатам проведения конкурса формируется Перечень.»;
подпункт 2 части второй пункта 7 изложить в следующей редакции:
«2) реквизиты правового акта Правительства Свердловской области о 

проведении отбора организаций промышленного комплекса Свердловской 
области на право предоставления субсидий и правового акта Правительства 
Свердловской области, которым утвержден Порядок проведения отбора 
и предоставления субсидий организациям промышленного комплекса 
Свердловской области;»;

в пункте 8 слова «15 дней» заменить словами «20 дней»;
подпункт 2 пункта 9 исключить;
подпункт 6 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«6) акты сверок расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам на дату 

не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки, содержащих сведения 
относительно всех налогов и сборов, подлежащих уплате со стороны пре-
тендента, или справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и 
штрафам, выданная претенденту налоговым органом на дату не ранее чем 
за 30 дней до даты подачи заявки, или справка об исполнении налогопла-
тельщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней и налоговых санкций, выданная претенденту налоговым органом на 
дату не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки;

акты сверок расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на дату 
не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки по форме 21-ПФР, утверж-
денной приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11.12.2009 № 979н «Об утверждении форм 
документов, применяемых при осуществлении зачета или возврата сумм 
излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов», или справка, под-
тверждающая отсутствие у претендента задолженности по уплате страховых 
взносов (в отношении страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование, уплачиваемых в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
и страховых взносов на обязательное медицинское страхование, уплачи-
ваемых в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования), 
выданная претенденту Пенсионным фондом Российской Федерации на дату 
не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки;

акты сверок расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на дату 
не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки по форме 21-ФСС РФ, 
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 11.12.2009 № 979н «Об утверждении 
форм документов, применяемых при осуществлении зачета или возврата 
сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов», или справ-
ка, подтверждающая отсутствие у претендента задолженности по уплате 
страховых взносов (в отношении страховых взносов на обязательное со-
циальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством), выданная претенденту Фондом социального страхования 
Российской Федерации на дату не ранее чем за 30 дней до даты подачи 
заявки;»;

подпункт 8 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«8) заверенная банком выписка из ссудного счета, подтверждающая 

получение кредита, своевременную уплату организацией начисленных про-
центов за пользование кредитом и своевременное его погашение, а также 
копии документов, подтверждающих целевое использование кредита;»;

пункт 9 дополнить подпунктами 10-11 в следующей редакции:
«10) справка предприятия, заверенная главным бухгалтером и генераль-

ным директором предприятия, подтверждающая объем инновационной 
продукции за период, предшествующий году подачи заявки, на основе 
первичных документов;

11) справка предприятия, подтверждающая осуществление юридиче-
ским лицом хозяйственной деятельности на территории Свердловской 
области, заверенная генеральным директором и главным бухгалтером;»;

пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заключение Министерства о вкладе инвестиционного проекта в раз-

витие Свердловской области и его практической направленности на раз-
витие технологий, имеющих важное социально-экономическое значение, 
представляется в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявки 
уполномоченным органом.».

пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. К конкурсу на право предоставления субсидий из областного бюд-

жета допускаются организации промышленного комплекса Свердловской 
области при условии:

1) отсутствия у получателей субсидий просроченной задолженности по 
налоговым и иным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, 
в государственные внебюджетные фонды;

2) отсутствия у получателей субсидий просроченной задолженности по 
денежным обязательствам перед Свердловской областью, а также неуре-
гулированных обязательств по государственным гарантиям;

3) отсутствия процедуры ликвидации в отношении юридического лица, 
невозбуждения в отношении получателя субсидий дела о несостоятель-
ности (банкрот стве);

4) исполнения получателем субсидий текущих обязательств по кре-
дитным договорам в сроки и в объемах, которые установлены графиками 
погашения кредита и уплаты процентов по нему.

При принятии решения о включении организации промышленного 
комплекса и реализуемого ею инвестиционного проекта в проект Перечня 
комиссия руководствуется следующими критериями оценки:

1) объем отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг) 
промышленными предприятиями Свердловской области;

2) срок окупаемости инвестиционного проекта;
3) создание высокопроизводительных рабочих мест за время реализации 

инвестиционного проекта;
4) доля собственных средств к общей стоимости проекта;
5) уровень готовности инвестиционного проекта на момент предостав-

ления документов на участие в отборе.»;
пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Оценка значимости критериев и их соотношение устанавливаются 

в соответствии с приложением № 6.»;
пункт 14 дополнить словами «и представляет его на рассмотрение 

Правительства Свердловской области в течение 23 рабочих дней со дня 
окончания отбора»;»;

пункт 1 приложения № 1 к приложению № 13 дополнить подпунктом 6 
следующего содержания:

«6) подтверждение осуществления хозяйственной деятельности 
на территории Свердловской области (месторасположение организа-
ции)_______»;

подпункт 3 пункта 2 приложения № 1 к приложению № 13 изложить в 
следующей редакции: 

«3) соответствие инвестиционного проекта основным за-
дачам развития промышленного комплекса Свердловской обла-
сти_______________________»;

пункт 2 приложения № 1 к приложению № 13 дополнить подпунктами 
9 и 10 следующего содержания: 

«9) количество создаваемых и подлежащих модернизации высоко-
производительных рабочих мест за время реализации инвестиционного 
проекта по годам _________________________________________
____________;

10) объем отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, 
услуг) предприятием (за период, предшествующий году подачи заявки) 
(тыс. рублей) ____________________________________________
__________________»;

пункт 5 приложения № 1 к приложению № 13 дополнить абзацем сле-
дующего содержания: 

«Юридическое лицо — организация промышленного комплекса 
Свердловской области подтверждает отсутствие процедуры ликвидации, 
отсутствие решений арбитражных судов о признании юридического лица 
банкротом и об открытии конкурсного производства.»;

пункт 2.2 приложения № 3 к приложению № 13 дополнить подпунктом 
6 следующего содержания: 

«6) ежегодно в течение четырех лет, начиная с года, следующего за 
годом получения субсидии, представляет в Министерство не позднее 15 
января следующие сведения о количестве дополнительно созданных новых 
высокопроизводительных рабочих мест в рамках реализации инвестици-
онного проекта.»;

дополнить приложением № 6 «Оценка значимости критериев» (при-
лагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на За местителя Председателя Правительства Свердловской области  
А.Ю. Петрова.

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

Расчет интегральной оценки производится путем суммирования полу-
ченных значений показателей (К_1 – К_5), установленных пунктами 1–5 
представленной оценки значимости критериев.

Заявка победителя отбора не может набрать менее 1,5 балла — сумма 
по критериям: К_1, К_3, К_4.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 17.05.2013 № 632-ПП 
Приложение № 6
к Порядку проведения отбора и 
предоставления субсидий организациям 
промышленного комплекса 
Свердловской области на возмещение 
затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях для 
реализации инвестиционных проектов, 
в размере, не превышающем 2/3 ставки 
рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, установленной 
на момент заключения кредитного 
договора

Оценка значимости критериев
№

п/п 
Критерии Условное 

обозначе-
ние

Количе-
ство 

баллов
Комментарии

1 2 3 4 5
1. Объем отгруженной ин-

новационной продукции 
(товаров, работ, услуг) 
промышленными пред-
приятиями Свердловской 
области

К_1 0,5
1
2

объем отгруженной инновационной 
продукции за год:
1) до 50 млн. рублей — 0,5 балла;
2) от 50 до 100 млн. рублей — 1 балл;
3) свыше 100 млн. рублей — 2 балла

2. Срок окупаемости инве-
стиционного проекта

К_2 1,25
1

0,5
при сроке окупаемости инвестици-
онного проекта до 30 месяцев (2,5 
года) значение К_2 принимается рав-
ным 1,25 балла; 
при сроке окупаемости инвестици-
онного проекта от 31 до 60 меся-
цев — 1 балл;
более 60 месяцев — 0,5 балла

3. Создание высокопроиз-
водительных рабочих 
мест за время реализации 
инвестиционного проек-
та 

К_3 0,5
1

1,5
1) при численности работающих до 
100 человек количество создаваемых 
рабочих мест от 1 до 5 человек — 
0,5 балла, 
от 5 до 10 человек — 1 балл;
2) при численности работающих свы-
ше 100 до 250 человек количество со-
здаваемых рабочих мест от 5 до 10 
человек — 0,5 балла, от 10 до 20 че-
ловек — 1 балл;
3) при численности работающих свы-
ше 250 человек количество создавае-
мых рабочих мест от 10 до 20 человек 
— 0,5 балла, от 20 до 30 человек — 1 
балл, от 30 и более человек — 1,5 
балла.
При условии общего объема выра-
ботки: 
2013 год — 3,28 млн. рублей; 
2014 год — 3,48 млн. рублей; 
2015 год — 3,69 млн. рублей

4. Доля собственных 
средств к общей стоимо-
сти проекта

К_4 0,5
1

1,5
рассчитывается как отношение 
объема собственных средств (тыс. ру-
блей) к общей стоимости проекта 
(тыс. рублей):
1) доля собственных средств 50 про-
центов и более — 1,5 балла;
2) доля собственных средств от 30 до 
50 процентов — 1 балл;
3) доля собственных средств менее 30 
процентов — 0,5 балла

5. Уровень готовности ин-
вестиционного проекта 
на момент представления 
документов на участие в 
отборе

К_5 0
0,5
1

1,5

рассчитывается как отношение осво-
енных средств (тыс. рублей) к общей 
стоимости проекта (тыс. рублей)
1) готовность проекта более 70 про-
центов — 1,5 балла;
2) готовность проекта от 50 до 70 
процентов — 1 балл;
3) готовность проекта от 30 до 50 
процентов — 0,5 балла;
4) готовность менее 30 процентов — 
0 баллов

Расчет интегральной оценки производится путем суммирования полученных значений 
показателей (К_1 – К_5), установленных пунктами 1–5 представленной оценки значимости кри-
териев.

Заявка победителя отбора не может набрать менее 1,5 балла — сумма по критериям: 
К_1, К_3, К_4.
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 поздравляем!

Владимир ВАСИЛЬЕВ
Екатеринбургский клуб 
«Локомотив-Изумруд» не 
смог в этом сезоне вернуть-
ся в сильнейший дивизи-
он отечественного волей-
бола: в турнире высшей ли-
ги «А» наши спортсмены за-
няли только седьмое место. 
О причинах случившегося и 
о ближайших перспективах 
«Областной газете» расска-
зал президент и главный 
тренер ВК «Локомотив-Из-
умруд» Валерий АЛфёРОВ.

– Валерий Михайлович, 
перед началом чемпиона-
та вы говорили, что коман-
да должна его выиграть. 
Вы переоценили свои силы 
или недооценили соперни-
ков?– Ни то, ни другое. Нас подкосили кадрово-медицин-ские проблемы. Я предпола-гал, что главной ударной си-лой нашего клуба в сезоне 2012/2013 будут три челове-ка: многолетний капитан ко-манды Александр Герасимов и два «репатрианта» — вер-нувшиеся в Екатеринбург из клубов суперлиги наши вос-питанники Алексей Бовдуй и Алексей Бардок. Герасимов, пропустивший из-за трав-мы почти весь прошлый се-зон, начал тренироваться, но вскоре стало понятно, что вы-держать нагрузки высшей ли-ги «А», где надо играть по два дня подряд, он не сможет. В результате Александр решил завершить карьеру. Бовдуй тоже был травмирован и не успел восстановиться. Даже тренироваться не начинал. А Бардок «сломался» букваль-но за день до старта чемпио-ната.

– Разве нельзя было по-
искать замену этим волей-
болистам?– Можно было. Но все дей-ствительно хорошие игроки заключают новые контрак-ты в первые недели межсе-зонья, а наши проблемы ста-ли реальностью значитель-но позже. Оказавшись в та-

ком положении, мы решили «пожертвовать» текущим се-зоном и начать строитель-ство команды на перспекти-ву. Правда, даже в этих усло-виях мы должны были высту-пить лучше.
– Войти в пятёрку?– В тройку. Но тут вскры-лись две неприятные вещи. Во-первых, отсутствие лиде-ра, каким долгие годы был Александр Герасимов. Никто из нынешнего состава не смог (или не захотел) взять на се-бя эту ношу. Во-вторых, сла-бая психологическая устой-чивость. В домашних поедин-ках команда в большинстве случаев выглядела достойно, иногда даже отлично. Напри-мер, в первом матче с крас-ноярским «Енисеем». Он при-ехал к нам лидером турнира и был здесь просто раздавлен — 25:18 и два раза по 25:14. Но вот на выезде, оказываясь под двойным прессингом (ко-манды соперников и судей, которые в высшей лиге «А» частенько «играют» на сторо-не хозяев), многие наши во-лейболисты тушевались. От-сюда — абсолютно незапла-нированные «баранки» (на-пример, два поражения от МГТУ, который в итоге ока-зался в турнирной таблице на три строчки ниже нас).

– Сколько человек из 
нынешнего состава оста-
нутся в команде на будущий 
сезон?– Процентов семьдесят. Селекция будет точечной. Нам нужны волейболисты с лидерскими качествами. Ну и на этот раз постараемся за-полнить обе легионерские вакансии. В закончившемся чемпионате у нас был всего один иностранец — серб Не-манья Дукич, да и тот поя-вился только в середине се-зона.

– Задача на чемпионат 
2013/2014 будет та же, ко-
торую не удалось реализо-
вать нынче, — возвращение 
в элиту?– Даже не знаю, что ска-зать… Конечно, задача бу-дет такая. Но это ведь только часть проблемы. Мало вый-ти в элиту — надо там задер-жаться. За последние пять лет мы дважды завоёвывали право играть в суперлиге, но через год из неё выбывали. Чтобы надолго закрепиться в числе 16 сильнейших, нам на многие позиции нужны более сильные волейболисты, а бо-лее сильные волейболисты стоят больших денег, кото-рых у нас нет. Если нам не га-рантируют увеличение бюд-жета в случае возвращения 

в элиту, то какой смысл туда выходить?
– У клуба мощный спон-

сор — Свердловская желез-
ная дорога…– В ОАО «РЖД» недавно 

началась реорганизация, и на данный момент деньги рас-пределяются не столько в Ека-теринбурге, сколько в Москве. А московский офис мало оза-бочен проблемами перифе-
рийных спортивных клубов. Мы надеемся, что рано или поздно всё утрясётся, и СвЖД сможет более активно уча-ствовать в нашей судьбе.

Приговорённые к «вышке»Екатеринбургским волейболистам есть смысл бороться за выход в суперлигу  только при наличии гарантий о повышении финансирования

екатеринбургским волейболистам (в центре — евгений рукавишников) до национального олимпа – как до небес
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СУПЕРЛИГА

ВЫСШАЯ ЛИГА

 результаты выступлений  
«локомотива-изумруда» в чемпионатах россии за последние 15 лет (1999-2013)

самые результативные игроки  
«локомотива-изумруда»  

в сезоне 2012/2013 г.

№№ 
пп

Имя, фамилия Очки

1 Александр Петров 487
2 Сергей Андрианов 481
3 Андрей Багутский 453
4 Кирилл Костыленко 285
5 Никита Ткачёв 250
6 Александр Кулешов 222
7 Евгений Рукавишников 128
8 Дмитрий Шестак 116
9 Виктор Ежов 111
10 Неманья Дукич 78

американские 

драматурги делятся 

опытом с уральскими 

коллегами

у театрального фестиваля «Браво!» – между-
народное дополнение. приуроченный к фе-
стивалю семинар по современной американ-
ской драматургии проходит в доме актёра.

Семинар проводится в рамках масштабно-
го проекта «новые американские пьесы в рос-
сии». Его цель – познакомить российскую ауди-
торию с лучшими произведениями современ-
ной американской драматургии. Эти пьесы за-
метно отличаются от традиционного театра, они 
образуют отдельный и значимый пласт культу-
ры, а главное – в них  показаны те стороны аме-
риканской жизни, которые обычно не выносят-
ся на театральные подмостки и на киноэкраны. 

Перед началом проекта драматурги из 
СШа проводили беседы с российскими кол-
легами, в ходе которых выяснили, что рус-
ский зритель хочет узнать о жизни обычного 
американца, его трудностях и мечтах.

Проводить семинар приехали видней-
шие представители современной американ-
ской драматургии: писатель и специалист по 
русскому театру джон Фридман и основатель 
балтиморского Центра по развитию междуна-
родного театра Филип арно.

Фестиваль японской 

культуры стартовал  

в екатеринбурге

кинотеатры «салют» и «кинодом» знакомят 
жителей екатеринбурга с традициями страны 
восходящего солнца.

Фестиваль, проходящий в нашем горо-
де уже в 33-й раз, открылся  в «Салюте» в ми-
нувший понедельник. на открытии был пока-
зан фильм «После сезона цветов» о девушке, 
с ранних лет овладевшей мечом, но в одной из 
схваток влюбившейся в своего соперника. на 
открытии выступила японская группа «Кодама 
тайко», показавшая жителям столицы урала, 
что такое древний японский барабанный бой. 
Также в фойе кинотеатра японцы продемон-
стрировали мастерство в традиционных видах 
искусства этой страны: каллиграфии, оригами, 
тэмари (создании расшитых шёлковых шаров).

Также в «Салюте» будет показан фильм 
«линии Токио» екатеринбургского фотографа 
ильдара Зиганьшина. Затем фестиваль пере-
кочует в «Кинодом», где продолжится боль-
шой кинематографической программой, кон-
курсами на знание языка, мастер-классами. 

дмитрий ханчин

Потренироваться с суперЦзюВскоре такая возможность появится у юных уральцевВладимир ГОЛУБЕВ
Встреча председателя пра-
вительства Свердловской 
области Дениса Паслера с 
экс-абсолютным чемпио-
ном мира, обладателем по-
ясов WBC, WBA, IBF Кон-
стантином Цзю была посвя-
щена созданию на Среднем 
Урале сети школ бокса.Традиции уральского бок-са достаточно сильны: у нас были воспитаны и олимпий-ские чемпионы, и победители мировых и европейских пер-венств. Одним из тех, кто про-должает заботиться о подго-товке достойной смены чем-пионам, является создатель и руководитель Фонда «Акаде-мия бокса Кости Цзю». Открыть в Екатеринбурге сразу семь новых спортивных школ для детей и юношества – с такой идеей приехал к Де-нису Паслеру прославленный чемпион. Мало того: чтобы с ребятами занимались насто-ящие специалисты, появит-ся и «Центр подготовки бок-сёров», где будут повышать квалификацию тренеры для школ Кости Цзю.  – Сегодня у нас нехватка хороших тренировочных баз, оборудованных залов, высо-копрофессиональных трене-ров, – заметил Костя Цзю в интервью журналистам нака-нуне встречи. – Я готов обу-чать, у меня есть эффектив-ная система подготовки тре-неров. Ведь хороший тренер – это «база» для взращивания будущих чемпионов.Несмотря на встречающе-еся подчас мнение, что бокс – это драка, на самом деле это очень умный вид спорта, где ценится умение не только но-каутировать соперника, но и способность переиграть его в тактической схватке. Поэто-му цель нового проекта – ув-лечь детей и молодёжь иде-

ей развития личности. «Важ-но увести детей с улицы и от телевизора, научить здоро-вому образу жизни», – уверен Костя Цзю.Денис Паслер позитивно воспринял эту идею, но обра-тил внимание на то, что сеть таких спортивных школ надо развивать не только в Екате-ринбурге, но и в других боль-ших и малых городах Средне-го Урала. – Надо изучить ситуацию по всей области, – подчер-кнул премьер, – посмотреть, где и какие школы существу-ют, в каком они состоянии. Особенно обратить внима-ние на города «со спортивной историей», такие как Серов. Кстати, это ведь ваша родина. Надо задействовать молодых  спортсменов, растить из них тренеров. Важно привлечь в такие школы ребят из дет-ских домов, это поможет им встать на правильный путь, найти себя.Кстати, уже известен адрес «Центра подготовки боксеров»: он откроется в здании академии на ул.8 Мар-та, 78 А. А первые две спорт-школы, по словам Кости Цзю, планируется открыть уже в 2013 году. Посещение трени-ровок для детей и подростков будет бесплатным.Также участники встре-чи обсудили актуальность проведения осенью 2013 го-да межрегионального турни-ра по боксу среди юниоров и юношей на призы губерна-тора Свердловской области. Турнир должен собрать более 200 спортсменов из всех обла-стей УрФО и Пермского края. В качестве почётных гостей на турнир будут приглашены известные мастера: Дмитрий Пирог, Наталья Рогозина, Ро-дион Пастух, Александр По-веткин, Денис Лебедев и, ко-нечно же, сам Костя Цзю.

Эх, мне бы на «уэмбли»...

вскоре мечта нескольких десятков ураль-
ских мальчишек станет реальностью: 25 мая 
на знаменитом английском стадионе они воо-
чию увидят финал лиги чемпионов уеФа.

С 24 по 26 мая две команды из Екатерин-
бурга – юношеская сборная ФК «урал» и луч-
шие игроки региональной команды «газпром 
Трансгаз Екатеринбург» – побывают в лондо-
не, где примут участие в международном фо-
руме оао «газпром» «Футбол для дружбы». а 
компанию им составят сверстники из 10 горо-
дов россии, где также будут проходить матчи 
чемпионата мира по футболу 2018 года. Плюс 
новые друзья из германии, Сербии, Болгарии, 
Венгрии, Словении, греции и Великобритании.

Перед поездкой ребят «экзаменовали» 
журналисты и напутствовал первый замести-
тель министра физической культуры, спорта 
и молодёжной политики Свердловской обла-
сти Василий Коротких:

– Футбол в регионе на подъёме благода-
ря победам «урала» и выстраиванию системы 
подготовки юных талантов. Есть крытый ма-
неж на уралмаше – появилась и своя акаде-
мия футбола. В области более 60 полей с ис-
кусственным покрытием, и программа по их 
строительству продолжается. достойно пред-
ставьте урал в столице Великобритании!

Жаль только в футбол им в лондоне сы-
грать... не удастся. Ведь тема форума в основ-
ном это общение: развитие ключевых ценно-
стей молодого поколения – дружбы, толерант-
ности, равенства, здорового образа жизни. Бу-
дут и разнообразные экскурсии но форму, на 
всякий случай, они с собой возьмут, поделил-
ся секретом руководитель Центра подготовки 
юных футболистов ФК «урал» игорь Бахтин.

а ещё ребята мечтают взять автографы у фи-
налистов лиги чемпионов – игроков мюнхенской 
«Баварии» и дортмундской «Боруссии» и, конеч-
но, у легенды мирового футбола Франца Бэккен-
бауэра, под чьим патронажем пройдёт форум.

проект стадиона  

в екатеринбурге готов

по информации заместителя гендиректора 
Фгуп «спорт инжиниринг» дмитрия попова, 
по четырём строящимся стадионам, где прой-
дут матчи чемпионата мира-2018, проведены 
инженерно-геологические изыскания.

– В Волгограде готов эскизный проект стади-
она и исследовано состояние близлежащих зда-
ний. В нижнем новгороде также уже есть проект, 
но по просьбе заказчика выполняются вариатив-
ные решения фасада. в екатеринбурге проект 
разработан и передан заказчику, а в ростове-на-
дону он уже даже согласован с заказчиком. 

Этими работами занимаются всемирно 
известные компании, строившие такие стади-
оны, как «уэмбли» и «Эмирэйтс», олимпий-
ские арены в Пекине и Сочи.

владимир голуБев

l актёры Екатеринбургского драматического театра «Волхон-
ка» – алексей агапов, александр Сергеев, Полина дьячок, Ека-
терина мельникова и антон рабецкий за создание спектакля 
«Преступление и наказание» по роману Ф. достоевского l Кандидат исторических наук, доцент кафедры регионоведе-
ния гуманитарного университета, заместитель главного редак-
тора журнала «урал» Сергей Беляков за создание книги «гуми-
лёв сын гумилёва»l Композитор, педагог ольга Викторова за оркестровые и ка-
мерные произведения 2012 года  l Композитор, аранжировщик Виталий Владимиров, режиссёр-по-
становщик ирина Павлова, сценограф, художник по костюмам Кри-
стина рыженкова, хормейстер Светлана Щербинина, дизайнер ви-
деопроекции Владимир Шлоков за создание арт-проекта «убрус»l мастер художественного слова Свердловской государствен-
ной филармонии, народная артистка россии Тамара Воронина 
за создание литературно-музыкальных композиций «Пушкин и 
натали» и «Приваловские миллионы»l Художник-график Владимир Зуев за серию гравюр на метал-
ле «Взлети над чёрным!»

l актёры Театра драмы г. Каменска-уральского, народный ар-
тист россии александр иванов, заслуженная артистка россии 
лариса Комаленкова, максим дыкин, инга матис за создание 
спектакля «Тиль» по пьесе г. горинаl режиссёр-постановщик, заслуженный деятель искусств рос-
сии Валерий Пашнин, художественный руководитель нижне-
тагильского драматического театра им. д.н. мамина-Сибиря-
ка, актёр, заслуженный артист россии игорь Булыгин, компо-
зитор Вадим Шосман, художник-сценограф александр Кузне-
цов за создание спектакля «дикое счастье» нижнетагильского 
драматического театраl Художник миша Брусиловский за большой личный вклад 
в развитие изобразительного искусства Свердловской обла-
стиl артист-вокалист, народный артист рСФСр, профессор, заве-
дующий кафедрой сольного пения уральской государственной 
консерватории им. м.П. мусоргского николай голышев за вы-
дающийся вклад в развитие и сохранение искусства урала, под-
готовку профессиональных кадров, многолетнюю плодотвор-
ную деятельность

лауреаты премии губернатора свердловской области за выдающиеся достижения  
в области литературы и искусства за 2012 год

«Искусства  смягчают нравы»Мастерам искусств области вручены премии губернатора
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Виталий АВЕРЬЯНОВ
Вчера вице-губернатор – 
руководитель администра-
ции губернатора Свердлов-
ской области Яков Силин 
вручил премии главы реги-
она за выдающиеся дости-
жения в области литерату-
ры и искусства.Губернаторские пре-мии вручаются в регионе с 1996 года – нынче мастера искусств области получают  10 премий размером 200 ты-сяч рублей. Вручая премии лауреатам, Яков Силин отметил: «Искус-ства смягчают нравы» – так говорил древнеримский по-эт Овидий. Эта высокая и от-ветственная миссия ложит-ся на вас: талантливых, целе-устремлённых, уверенных в себе людей».

яков силин, 
вручая премию 
выдающемуся 
художнику мише 
Брусиловскому, 
сказал: «я не знаю, 
как мише Шаевичу, 
но мне повезло 
вручить ему  
эту премию»


