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Столько чистых водоёмов, 
берега которых пригодны 

для летнего отдыха, нашли 
специалисты Роспотребнадзора 

в нашей области.

Самые высокие кон-
струкции нашего реги-
она — дымовые трубы 
№№ 3 и 4 Рефтинской 
ГРЭС. Их «рост» — 330 
метров. Трубы построе-
ны в 1980 году из бето-
на и железобетона.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Сооружения

ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Медведев

Владимир Пономаренко

Ярослав Жалнин

Премьер-министр страны, 
председатель партии «Еди-
ная Россия» на встрече с пар-
тийным руководством обо-
значил приоритеты парт-
работы на период подготов-
ки к выборам 8 сентября и 
на перспективу.

  III

Атаман станицы Держав-
ная – один из организато-
ров  православной казачьей 
общины, где все трудятся и 
каждый может начать свою 
жизнь заново.

  VII

Будущий исполнитель роли 
Гагарина родился в Нижнем 
Тагиле, и так же, как его ге-
рой, стремился во всём быть 
первым. 
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Страна

Калининград (VIII)
Москва (III, VIII)
Нальчик (VIII)
Омск (VII)
Ростов-на-Дону 
(I, VIII)
Томск (VIII)
Ярославль (VIII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Великобритания (III)
Израиль (VIII)
Иран (III, VIII)
Испания (VIII)
Италия (VIII)
Канада (I)
Китай (VIII)
КНДР (III)
Ливия (III)
Мексика (III)
Монголия (I, VII)
Нидерланды (VIII)
Польша (IV)
Сирия (III)
США (I, VII)
Сенегал (III)
Украина (III, VII)
Франция (I, VII, VIII)
Чехия (III)
Швеция (VIII)
Эфиопия (III)

66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 52. Павильоны нашей страны на все-
мирных выставках всегда входили в чис-
ло самых посещаемых. Но победили в 
этой номинации мы только однажды — в 
1967 году в Монреале. Тогда экспозицию 
СССР посмотрели 13 миллионов чело-
век. Ближайшие конкуренты (Канада, США 
и Франция) привлекли к себе лишь по 9 
миллионов посетителей.
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В списке самых высоких 
труб мира «рефтинки» 
(крайние слева) делят 
14–18 места 

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: О ПЕНСИЯХ И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТАХ В 2013 ГОДУ
Указом Президента РФ с начала 2013 года увели-
чены ежемесячные выплаты неработающим роди-
телям, осуществляющим уход за детьми-инвали-
дами и инвалидами с детства. Наш гость расска-
жет о порядке назначения и размерах ежемесяч-
ных выплат, а также о перерасчёте и проведённых 
в 2013 году индексациях трудовых пенсий. О
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Ваш собеседник —  начальник 
отдела организации 
назначения и перерасчёта 
пенсии отделения Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской 
области Елена Викторовна 
БЛАГИНИНА

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

19.06.13
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Рудольф ГРАШИН
В 2013 году в Свердлов-
ской области планируется 
открыть 31 детский садик, 
а в целом работы развер-
нутся на 87 объектах бу-
дущих дошкольных обра-
зовательных учреждений. 
Такие данные прозвучали 
на недавнем оперативном 
совещании правительства 
области, посвящённом 
ускорению темпов строи-
тельства детских садов.В области развернулось масштабное строительство детских садов. Как отметил 

врио  министра строитель-ства и развития инфраструк-туры Виктор Киселёв, в 2013 году в рамках реализации об-ластной государственной це-левой программы по разви-тию сети дошкольных обра-зовательных учреждений из регионального бюджета на её выполнение будет направ-лено 3,4 миллиарда рублей. И буквально две недели на-зад стало известно, что из федерального бюджета до-полнительно поступит 1,24 миллиарда рублей. Эти сред-ства правительство области направит на строительство детских садов в Екатерин-

бурге и муниципальных об-разованиях области.В текущем году планиру-ется сдать 31 детский сад, что позволит получить в до-школьных образовательных учреждениях дополнитель-но 4 820 мест для детей. Но в целом работы будут ве-стись на 87 объектах, и боль-шая часть детских садов бу-дет готова к приёму дошко-лят уже в следующем году.«Хотя сроки ограничен-ные, думаю, до зимы мы должны успеть поставить коробки зданий будущих са-диков, чтобы в холодный се-зон уже вести отделку. И в 

сентябре 2014 года сдать объекты, чтобы дети с на-чала учебного года могли их посещать», – сказал Виктор Киселёв.Есть среди строящих-ся садов и шесть долгостро-ев прошлых лет, о них бы-ло сказано отдельно. Так, детский садик в Ирбите на 190 мест сегодня практиче-ски построен, в здании идёт благоустройство и устраня-ются замечания. В Кушве, в посёлке Баранчинском, ана-логичная ситуация с рекон-струкцией здания под дет-ский сад на сто мест, там также осталось устранить 

недоделки. В Нижних Сергах завершается реконструкция детского садика «Капель-ка», он должен быть сдан в августе этого года. Рабо-ты на инженерных сетях и по благоустройству терри-тории ведутся на объектах дошкольных учреждений в Нижней Салде, Арамили, Се-рове. Все эти шесть объек-тов, как было заверено, бу-дут сданы в 2013 году.Виктор Киселёв напом-нил, что для скорейшей лик-видации очередей в детские сады было принято реше-ние реконструировать часть таких зданий с надстройкой 

третьего этажа. Это позволя-ет в короткие сроки старые детские садики полностью реконструировать, увели-чивая при этом количество мест в них для дошколят в полтора-два раза.«Меня устраивает то, ка-кими темпами идёт строи-тельство. Во время рабочих поездок по области я сам бу-ду заезжать на строящие-ся садики и контролировать ход работ. Мы обязаны по-строить все 87 садиков во-время», – подвёл итог пред-седатель областного прави-тельства Денис Паслер.

Тридцать детсадов и «Капелька»В этом году в новых дошкольных образовательных учреждениях появится 4 820 мест для детей  

100 лет назад, в 1913 году, вблизи Невьянска началось строи-
тельство первого на Урале цементного завода.

Место для строительства было выбрано не случайно: именно 
здесь открыли огромные запасы чистейшего известняка и глины 
— основных компонентов так называемого портландского це-
мента. Акционеры «Общества невьянских горных и механических 
заводов П.С.Яковлева» долго раздумывать о строительстве пред-
приятия не стали: и Невьянск поблизости (а это — крупный же-
лезнодорожный узел и источник рабочей силы), и Екатеринбург 
неподалёку — всего 86 верст.

Проект предприятия был разработан немецким акционерным 
обществом Круппа. Оно же поставило на Урал всю технику — са-
мую передовую по тем временам.

Строительство завода велось параллельно с проектирова-
нием, и очень высокими темпами. Менее чем через год — 7 мая 
1914-го — две вращающиеся печи были пущены в эксплуата-
цию. Завод стал выпускать продукцию под торговой маркой «Со-
боль». Стоимость строительства составила огромную по тем вре-
менам сумму — 1 миллион 657 тысяч рублей.

Татьяна КАЗАНЦЕВА

1913 год. Первые дни строительства
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Сергей АВДЕЕВ
Тем, кто едет отдыхать на юг 
через Ростов поездом, мож-
но не волноваться: энтерови-
русную инфекцию, которой 
заразились 45 детей в столи-
це донского казачества, уда-
лось остановить. Но источ-
ник и механизм заражения 
пока не установлены.2 июня в детском саду № 83 «Теремок» в Ростове-на-Дону было зафиксировано массовое заболевание детей. Тогда пер-вого ребёнка доставили в боль-ницу, а 4 июня он скончался. 45 детей слегли с энтеровирусным менингитом,  всего же на лече-нии и под наблюдением сейчас находятся 165 заболевших.Врачи предприняли ком-плекс мер, чтобы предотвра-тить распространение виру-

са. Пришлось даже ограничить традиционные места гуляний выпускников школ на бере-гах Дона. В общественных ме-стах произвели тотальную де-зинфекцию помещений, транс-порт обрабатывался трижды в день. Были проверены все пе-сочницы и игровые площад-ки в городе. При поквартирном обходе осмотрены 4249 детей.Как сообщил побывавший в Ростове главный государствен-ный санитарный врач России Геннадий Онищенко, ситуацию удалось взять под контроль. «Дети были заражены вирусом 71-го типа китайского проис-хождения. Как он попал к нам – надо разбираться», – сказал Онищенко. В продуктах пита-ния страшного вируса не бы-ло. Значит, он распространял-ся воздушно-капельным путём. По словам главного санвра-

ча страны, вирус этого типа вы-звал в Китае в 2007 и 2011 го-дах крупные вспышки заболе-вания. Там тогда болели около 80 тысяч человек, почти все – дети до десяти лет.В Свердловском областном управлении Роспотребнадзо-ра «ОГ» заверили, что ситуа-ция по заболеваемости менин-гитом на Среднем Урале бла-гополучная, регистрируются лишь единичные случаи. Се-зонный подъём, кстати, прихо-дится на июль. К сожалению, распознать это заболевание может только профессиональ-ный врач. Симптомы — общие: головная боль, тошнота, рвота. А для профилактики рекомен-дуют чаще мыть руки, поддер-живать иммунную систему и прикрывать рот, когда вы каш-ляете или чихаете.

Вирус пришёл из Китая?Вспышка менингита в Ростове-на-Дону уральцам не угрожает

В числе выпускников Екатеринбургского суворовского училища впервые появилась монгольская рота

«Крепкий Цементный»

В Екатеринбургском 
суворовском 
училище – двойной 
юбилей. В этом 
году аттестаты 
получили курсанты 
65-го выпуска, а 
самому училищу 
исполняется 70 лет. 
Среди выпускников 
этого года были 
и восемнадцать 
суворовцев 
из Монголии. 
Их обучение 
проходило в рамках 
заключённого 
между Россией 
и Монголией 
соглашения 
о военном 
сотрудничестве
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Сколько годков этой «рогульке», найденной в ходе раскопок на территории будущей стройки в 
Екатеринбурге, ещё предстоит установить историкам. Как и дату рождения других уникальных 
находок — скоб, навесных замков, трубок и костяной зубной щётки. Нечасто 
археологам удаётся столь тщательно исследовать место застройки в центре города
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В семье «человека года» 

в Берёзовском 

двойное пополнение

Анатолий Голиков – один из победителей 
проекта «Человек года», который в прошлом 
году организовала местная газета «Золо-
тая горка». За него проголосовали читате-
ли издания.

В Верхней Пышме 

презентовали «Затмение»

Премьерный показ документальной картины 
«Затмение» о сталинских репрессиях закон-
чился молчанием. В зале верхнепышминско-
го кинотеатра какое-то время стояла тиши-
на, потом раздались аплодисменты, сообща-
ет портал grifoninfo.ru. 

Фильм рассказывает о политических ре-
прессииях в посёлке Медный Рудник (назва-
ние Верхней Пышмы до 1946 года) среди ра-
бочих Пышминского медеэлектролитного за-
вода (ныне «Уралэлектромедь»). С августа 
1937 года по ноябрь 1938 года чекисты наш-
ли в посёлке 99 «врагов народа», 46 из них 
были расстреляны, остальные направлены в 
лагеря ГУЛАГа.

Идея создания полнометражного доку-
ментального фильма пришла председателю 
Верхнепышминской и среднеуральской ассо-
циации жертв политических репрессий Ана-
толию Казанцеву в 2010 году. Воплотить свои 
мысли в жизнь ему помог президент гиль-
дии неигрового кино и телевидения Владимир 
Герчиков. Он стал режиссёром и продюсером 
«Затмения».

Ирина АРТАМОНОВА

«Звание» народного героя березовча-
нин получил за смелый поступок, кото-
рый он совершил вместе со своим другом 
прошлой весной: они спасли троих чело-
век из горящего дома в Новоберёзовском 
микрорайоне. Публикация об этом собы-
тии помогла Анатолию найти свою буду-
щую супругу, а недавно у них родилась 
двойня – Александра и Анастасия. По та-
кому случаю молодых родителей поздра-
вили первые лица города, пишет «Золо-
тая горка».

Алевтина ТРЫНОВА
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Татьяна КАЗАНЦЕВА
18 июня 1913 года непода-
лёку от Невьянска был за-
ложен цементный завод, и 
в эти же дни здесь был ос-
нован посёлок. Развитие за-
вода и поселения шло па-
раллельно,  разговоры о 
том, что было вначале — 
яйцо или курица — явно 
неуместны. Местным жи-
телям эти вопросы кажут-
ся странными — при чём 
тут приоритеты, если и по-
сёлку без завода никуда, и 
работа завода без посёлка 
встанет. Так повелось сто-
летие назад — так идёт и 
поныне.— Современный Цемент-ный объединил четыре не-больших поселения, — рас-сказала «ОГ» управляющая населённым пунктом Татья-на Петухова. — Первыми по-явились посёлок Служащий — в нем жила администра-ция завода — и посёлок Мак-симовский, где были построе-ны бараки для рабочих. Непо-далеку возникли посёлки Ра-бочий — с землянками и ла-чугами — и Жилой. Но их на-звания уже мало кто помнит. Сегодня посёлок один, а в его названии отражается назва-ние нашего градообразующе-го предприятия — цементно-го завода.Словом, яркий пример «уральской матрицы», о кото-рой говорит писатель Алек-сей Иванов — завод и рабо-чее селение, жители которо-го занимаются одним общим делом. Первыми жителями посёлка были прибывшие из соседних Шуралы, Конева, и порядок они завели здесь та-

Крепкий ЦементныйВековой юбилей отмечает посёлок в Невьянском городском округе

кой же, как и в селениях непо-далёку — самоотверженный труд, привычка проводить досуг всем вместе, культ зна-ний, любознательность и осо-бая, как сказали бы сегодня, «толерантность» — живой интерес к людям другой на-циональности, взаимообмен лучшим, что есть у каждого. Вот и получилось, что сегод-няшним гимном посёлку ста-ли слова о дружбе.— Здесь живут люди са-мых разных национально-стей, мы недавно стали пе-речислять — просто сбились, — говорит Татьяна Петухо-ва. — Первыми жителями бы-ли русские, татары, башки-ры, манси. Украинцы в ста-тусе раскулаченнных, кото-рых выслали после Граждан-ской войны. Перед Великой Отечественной  сюда прибы-ли беженцы из Польши, вы-сланные из Псковской и Ле-нинградской областей нем-цы, позже — эстонцы. А после 

войны в посёлок привезли венгров, итальянцев, румын.На недавней встрече, ко-торая прошла в рамках юби-лейных мероприятий, мест-ные жители с особым теплом говорили о «трудовой армии» крымских татар, прибывшей в годы войны. Старожил села Александра Будникова вспо-минала, что уральцы у них многому научились: «Они, как приехали, сразу опахали по-сёлок приусадебными участ-ками, завели скотину. Обза-велись двухколёсными теле-жками, чтобы возить картош-ку — мы сразу у них это пе-реняли. Они вообще деловые и активные». Лучшие нацио-нальные традиции передают и местные узбеки, грузины, армяне, белорусы, казахи.С начала весны до Дня города, который отмечает-ся здесь, конечно же, в День строителя — в первое вос-кресенье августа, этих самых «юбилейных мероприятий» 

проводится огромное множе-ство. И это прекрасный по-вод ещё раз вспомнить исто-рию общего дома. Активист-ки женсовета — он долгое время выполнял здесь функ-ции соцзащиты населения — и обнимались, и плакали, и песни пели. Запомнилась и встреча бывших руководите-лей поселковых предприятий и учреждений, которые сей-час находятся на заслужен-ном отдыхе. Бывшие дирек-тора цементного завода с ра-достью поспешили в посёлок — приехал Анатолий Зуев, Дмитрий Бабкин, к ним при-соединился и нынешний ген-директор ЗАО «Невьянский цементник» Андрей Земцов.В конце мая здесь посади-ли аллею в честь почётных граждан Цементного: у края дорожки — цветущие дере-вья, а вторым рядом — стро-гие ели.  А дети недавно уча-ствовали в конкурсе на луч-ший рисунок родного посёл-ка — вспоминали его про-шлое, рассказывали о настоя-щем и представляли будущее.— Знаете, у нас очень мно-го талантливых людей, — призналась Татьяна Петухова. — Вот недавно мы объявили о подготовке к выходу в свет поэтического сборника мест-ных авторов. Знаете, сколько людей прислали свои стихи? Тридцать пять человек! Но это что — наши жители даже настоящий гимн цементников написали, причём он не стро-гий, а очень нежный — вальс.Этот гимн наверняка про-звучит на праздновании Дня города, который, как водится, обещают расцветить красоч-ным фейерверком.
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Ирина АРТАМОНОВА
Раздел «Помоги бездомным 
животным» обновляется 
каждый день. Сто «тузиков» 
и десять «мурок» сейчас жи-
вут в пункте кратковремен-
ного содержания (ПКС), рас-
положенном на территории 
ЕМУП «Спецавтобаза». В пункт привозят четве-роногих, которых сотрудни-ки «Спецавтобазы» отлавлива-ют на улицах уральской столи-цы. На каждого пса выделяет-ся 13 тысяч рублей. По прави-лам содержания животных, со-баки находятся в ПКС три не-дели, если есть места – до тех пор, пока их не передадут в хо-рошие руки.-На сайте администрации размещена лишь часть инфор-мации о бездомных животных, которые ищут хозяев. Мы так-же публикуем такие объявле-

ния на своём сайте (zoozahita.
ru) и в соцсетях, — рассказа-ла «ОГ» руководитель фонда «Зоозащита» Анна Вайман.На момент написания ма-териала новых хозяев через Интернет зоозащитники иска-ли для шести десятков псов и восьми кошек. Каждое объяв-ление сопровождается фото-графией и краткой, но очень трогательной характеристи-кой: «Марат. Замечательный, жизнерадостный, с необыкно-венно привлекательной соба-чьей душой и волчьей мордой. Парень активный, очень лю-бит прогулки и игры на све-жем воздухе. Легко обучаем». Сердобольные горожане могут прибрести для бездомных жи-вотных корм и медикаменты. Не отказываются зоозащитни-ки и от волонтёрской помощи: собак нужно выгуливать, во-льеры — чистить и чинить.

Кликни мышкой на собачкуНа официальном сайте Екатеринбурга можно выбрать будущего питомца

В Каменске-Уральском 

установят знак 

на границе Урала 

с Сибирью

Администрация Каменска-Уральского ищет 
новые городские «фишки», которые могут 
стать привлекательными для туристов. Как 
сообщает официальный сайт города, в этом 
году на берегу реки Каменки планируется 
установить памятный знак — граница Ура-
ла и Сибири.

За последние десять лет число тури-
стов в городе увеличилось почти в пять 
раз. Между тем, как полагают чиновники, 
объектов, которые могут заинтересовать 
любознательных путешественников, не-
достаточно: это местные памятники при-
роды, знаменитая каменская пушка, от-
литая в честь рабочих чугуно-литейно-
го завода, колокольный завод и Исетский 
каньон.

На установку пограничного знака, ко-
торая предполагает и благоустройство 
прилегающей территории, область выде-
лит 2 200 тысяч рублей, ещё столько же 
потратит городской бюджет, сообщает 
пресс-служба мэрии.

Беспроводной Интернет 

в Камышлове теперь 

работает быстрее

Бесплатная точка Wi-Fi появилась на цен-
тральной городской площади прошлой осе-
нью. На днях скорость доступа к сети Интер-
нет увеличили с четырёх до 15 Мбит в се-
кунду.

Как сообщает газета «Камышловские из-
вестия», такой подарок горожанам сдела-
ли компания-провайдер и муниципальное уч-
реждение «Камышловская бюджетная орга-
низация».

Галина СОКОЛОВА
Прокурорская проверка 
выявила неисполнение 
договорных обязательств 
нижнетагильской управ-
ляющей компанией «Жил-
сервис» перед поставщи-
ками ресурсов. Из собран-
ных с жильцов средств 
за коммунальные услу-
ги в течение полутора лет 
энергетикам отправля-
лись лишь сорок процен-
тов. По этому факту воз-
буждено уголовное дело.ООО УК «Жилсервис» — одна из крупнейших управ-ляющих компаний Дзер-жинского района. За время своего существования, на-чавшегося ещё в 2009 году, она всегда являлась актив-ным игроком на рынке ком-мунальных услуг: билась в судах и на общих собрани-ях жильцов за каждый свой дом, инициировала статьи в региональных СМИ о напад-ках рейдеров, пришедших в отрасль за лёгкими деньга-ми. В управлении у «Жил-сервиса» находятся 39 до-мов, из которых многие – бывшие «общаги». Работает компания и с несколькими товариществами собствен-ников жилья.Тучи над компанией на-чали сгущаться ещё в фев-рале 2011 года, когда тог-дашний мэр Валентина Иса-ева пригрозила крупнейшим компаниям-должникам ини-циировать прокурорские проверки. Муниципалитет наращивал и без того огром-ные долги перед ресурсни-ками, и в число злостных не-плательщиков мэрия занес-ла восемь УК, среди которых не последнее место занял «Жилсервис».

Наведение порядка в коммунальной сфере про-должил избранный в про-шлом году глава города Сер-гей Носов. Тогда правоох-ранительные органы за-интересовались сразу тре-мя нижнетагильскими УК. По заданию прокуратуры Свердловской области про-куратура Дзержинского рай-она Нижнего Тагила провела проверку исполнения требо-ваний федерального зако-нодательства управляющей компанией «Жилсервис». К проверке были привлечены специалисты межрайонного отдела контрольно-ревизи-онной работы министерства финансов Свердловской об-ласти.Как сообщают в об-ластной прокуратуре, в хо-де проверки установле-но, что коммунальщики не выполняли в полном объ-ёме договорные обяза-тельства перед компания-ми, поставлявшими ресур-сы — МУП «Горэнерго», ООО «Водоканал-НТ», ОАО «Рос-коммунэнерго». С января 2011 года по июль 2012 го-да УК «Жилсервис» предъ-явила населению к опла-те за коммунальные услуги 62 миллиона рублей. Фак-тически граждане оплатили 53 миллиона рублей, из ко-торых лишь 40 процентов управляющая компания пе-речислила ресурсоснабжаю-щим организациям.По результатам про-верки возбуждено уголов-ное дело. Тагильским ком-мунальщикам инкримини-руют причинение имуще-ственного ущерба путём об-мана или злоупотребления доверием в особо крупном размере.

Где деньги, управдом?По результатам проверки УК в Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело
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Татьяна КАЗАНЦЕВА
Старинные горшки и бу-
тылки, чашки, костя-
ная зубная щётка, кури-
тельная трубка — множе-
ство артефактов более чем 
двухсотлетней давности 
удалось обнаружить архео-
логам на углу улиц Гоголя 
и Энгельса в Екатеринбур-
ге. Перед началом работ 
на стройплощадке решили 
провести положенные по 
закону раскопки культур-
ного слоя — и результат 
превзошёл все ожидания.Перекрёсток Гоголя-Эн-гельса — центр, заселённый с момента основания горо-да, поэтому здесь историкам «копать и копать». Не всег-да им предоставляется та-кая возможность, но в дан-ном случае компания-за-

стройщик — ООО «Брусни-ка-Урал» — выполнила всю положенную законом про-цедуру достроительных ар-хеологических изысканий.Место раскопок обнесе-но забором, поэтому просто так пройти туда нельзя. Ин-тересно, что даже соседи — сотрудники расположенного поблизости муниципально-го центра народного творче-ства и художественных ре-мёсел «Гамаюн» — не смог-ли взглянуть на место ра-бот. А полюбопытствовать хотелось, честно призналась «ОГ» смотритель музея На-талья Гатина.— Наш деревянный особ-нячок 1881 года постройки находится по-соседству с ме-стом раскопок, — рассказала она. — Когда мы узнали, что там нашли старинные пред-меты, хотели посмотреть, но 

нас не пустили. Хотя на днях сюда приходили пятнадцать учащихся колледжа, кото-рые сказали, что их позвали помогать в раскопках.Кстати, законность рас-копок на днях проверили со-трудники МУГИСО. Как со-общила ведущий специа-лист отдела госконтроля за объектами культурного на-следия министерства Ека-терина Акишина, с законно-стью всё в порядке — рабо-ты проводились неким Сер-геем Каменским на основа-нии разрешения Министер-ства культуры РФ. Большое число привле-чённых рабочих рук объяс-няется, скорее всего, боль-шой площадью археологи-ческих работ — 1200 ква-дратных метров. Здесь об-наружили сразу несколько фундаментов старинных до-

мов и настоящее сокровище — старую свалку. Вот в ней-то и найдены многие уни-кальные предметы, в том числе посуда, инструменты, трубки и щётка — правда, уже без щетины, но с пре-красно сохранившейся руч-кой и рядами аккуратных дырочек.О том, как долго прод-лятся археологические ра-боты и что будет возведе-но на месте раскопок, в ООО «Брусника-Урал» не сообща-ют. По словам Натальи Га-тиной, рабочие говорили о строительстве высотного здания — предположитель-но, это будет 16-этажка. Есть надежда, что до того момен-та, как она начнёт расти, учёные и энтузиасты успеют добыть все исторические со-кровища.

«Моя бабушка курила трубку...»В областном центре на месте строительства дома обнаружили двухсотлетние предметы быта

Всех собак, 
поступающих 
в пункт 
кратковременного 
содержания, после 
ветеринарного 
осмотра 
стерилизуют 
и чипируют

Место на перекрёстке улиц Гоголя-Энгельса, где сейчас ведут раскопки, раньше называлось Банная слобода. Местная речка 
Малаховка постоянно заливала улицы, поэтому одна из них получила название Грязнухинская (потом стала Разгуляевской, 
а с 1909 года — Гоголевской)

Эту щётку нашли 
при раскопках в 
Екатеринбурге. А 
вообще первые 
зубные щётки в 
России (конец XVII 
— начало XVIII) 
были костяными, 
изготавливали их 
мастера-ювелиры. 
От щётки 
требовалось, 
чтобы она 
охватывала сразу 
много зубов и не 
теряла щетины
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Спустя месяц после начала возведения завода. Позже здесь 
построили бондарный цех: в нём изготавливали деревянные 
бочки, в которые упаковывали цемент. Гружёная бочка весила 
155 кг
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в великобритании 

проходит саммит 

«большой восьмёрки»

вчера в лох-Эрне (северная Ирландия) на-
чала работу ежегодная встреча руководите-
лей стран «Группы восьми», для участия в ко-
торой в этот город прибыл Президент России 
владимир Путин.

Первое пленарное заседание саммита 
было посвящено состоянию мировой эконо-
мики, а сегодня лидеры стран «восьмёрки» 
планируют обсудить тенденции создания дву-
сторонних, региональных и трансрегиональ-
ных зон свободной торговли, актуальные во-
просы взаимодействия в рамках ВТО. В рам-
ках саммита его участники проведут также 
консультации и неформальный обмен мнени-
ями по международной проблематике. «Это 
вопросы внешней политики и безопасности: 
ситуация в Сирии, Ливии, на Ближнем Восто-
ке и в Северной Африке, вокруг КНДР, Ирана, 
Афганистана», — сообщил агентству ИТАР-
ТАСС помощник Президента России Юрий 
Ушаков.

Сообщается, что ещё одна встреча прой-
дёт с участием глав государств и прави-
тельств приглашённых стран (Либерии, Ли-
вии, Мексики, Сенегала и Эфиопии) и руко-
водителей международных организаций (Аф-
риканского союза, Европейского союза, Все-
мирного банка, Международного валютного 
фонда). Итоги двухдневной работы главы де-
легаций подведут сегодня на заключительном 
заседании. По результатам саммита планиру-
ется принятие Коммюнике, в котором будут 
отражены согласованные позиции государств 
– членов «Группы восьми» по основным на-
правлениям её работы.

Президенту России предстоит также при-
нять от премьер-министра Великобритании 
Дэвида Кэмерона эстафету председатель-
ства в организации и пригласить лидеров на 
встречу «Группы восьми» 2014 года в Сочи.

леонид ПОЗДЕЕв

Украинская оппозиция 

объединяется

Оппозиционная партия «Фронт перемен» объ-
явила о самороспуске, а все его члены всту-
пят в известную на Украине «Батькивщину».

Ещё раньше, как сообщает «Украинская 
правда», такое же решение приняла партия 
«Реформа и порядок», традиционно под-
держивающая движение Юлии Тимошенко.

Как заявил один из лидеров украинской 
оппозиции Арсений Яценюк, это два важ-
ных события в политической жизни Украины. 
Впервые сделаны реальные шаги для объе-
динения всех сил, не согласных с действиями 
нынешнего руководства страны. К объеди-
нению стремились давно, но, к сожалению, 
сделать это по разным причинам не удава-
лось. И вот теперь консенсус достигнут.

Избран новый 

президент Ирана

Подведены итоги выборов президента Ирана. 
Им стал  умеренный представитель духовен-
ства Хасан Рухани. 

Как сообщает агентство «Франс-Пресс», 
в голосовании приняли участие 37 миллио-
нов человек, что составляет 72,7 процента 
избирателей. Рухани получил 50,6 процента 
голосов. Это значит, что второго тура выбо-
ров удалось избежать, хотя многие наблю-
датели его предрекали. Второе место занял 
известный политик, мэр Тегерана Мохаммад 
Бакер Калибаф. Напомним, нынешний пре-
зидент Ирана Махмуд Ахмадинеджад уча-
стия в выборах не принимал, поскольку уже 
занимал этот пост два срока. Дальнейшее 
его пребывание на посту президента запре-
щено конституцией страны.

Рухани известен в международных по-
литических и дипломатических кругах. Не-
которое время он возглавлял Высший со-
вет национальной безопасности Ирана. 
Он представлял страну на переговорах по 
ядерной программе Ирана в 2003-2005 го-
дах, когда Тегеран принял решение при-
остановить работы по обогащению урана.

Эксперты пока осторожны в оценках бу-
дущего политического курса Ирана, посколь-
ку многое по-прежнему зависит от позиции ду-
ховного лидера государства аятоллы Хаменеи.

андрей ДУняшИн

Премьер-министр 

Чехии подал 

в отставку

Пётр нечас объявил о своём намерении оста-
вить пост премьер-министра Чехии. Об этом 
он заявил после переговоров со своими пар-
тнёрами по коалиции.

Как сообщает «Лента.Ru», одновремен-
но Пётр Нечас намерен уйти с поста лидера 
Гражданской демократической партии. Своё 
решение он объяснил «политической от-
ветственностью». В то же время Пётр Нечас 
подчеркнул, что на его решение не повлия-
ло давление со стороны оппозиции в лице 
Социально-демократической партии, кото-
рая потребовала его отставки под угрозой 
объявления кабинету министров вотума не-
доверия.

Между прочим, он сообщил о грядущей 
отставке через несколько дней после того, 
как руководителя аппарата премьер-министра 
Яну Надьову обвинили в подкупе членов пар-
ламента, а также в незаконных распоряжени-
ях о тайной слежке. Одновременно с Яной На-
дьовой в ночь на 13 июня был задержан ряд 
высокопоставленных чешских чиновников, в 
том числе несколько представителей возглав-
ляемой Петром Нечасом Гражданской демо-
кратической партии.

Согласно конституции Чехии, после от-
ставки премьер-министра правительство 
страны должно быть распущено и сформиро-
вано заново.

татьяна БУРДаКОва

Сергей СИМАКОВ
Проблема рецидивной 
преступности стала те-
мой координационного со-
вещания по обеспечению 
правопорядка в Свердлов-
ской области, которое про-
вёл вчера губернатор Ев-
гений Куйвашев.«Повторная преступ-ность была и остаётся од-ним из наиболее опасных видов преступности в на-шем регионе. Если мы по-смотрим статистику, то бо-лее трети от общего коли-чества преступлений совер-шили ранее судимые лю-ди», — сказал Евгений Куй-вашев. По его словам, высо-кая раскрываемость реци-дивной преступности сви-детельствует об эффектив-ной работе органов право-

порядка, при этом статисти-ческие данные говорят о не-обходимости усиления про-филактической работы с ра-нее осуждёнными.«Прежде всего, предла-гаю усилить профилакти-ческую деятельность непо-средственно в исправитель-ных учреждениях. Здесь на первый план выходит соци-альная, психологическая и воспитательная работа, по-лучение образования, орга-низация общественно по-лезного труда», — отметил губернатор.Но проблема также и в том, что, выйдя на свободу, большинство людей испы-тывают объективные слож-ности с поиском работы. В прошлом году в области в рамках реализации целевой программы содействия за-нятости населения удалось 

трудоустроить около 900 бывших заключённых – 36 процентов от общего числа обратившихся в центры за-нятости. Глава региона счи-тает, что это очень невы-сокий показатель. Для то-го, чтобы облегчить соци-альную реабилитацию быв-ших заключённых, Евгений Куйвашев предложил дора-ботать трехстороннее со-глашение между правитель-ством области, Федераци-ей профсоюзов региона и Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей, вклю-чить в этот план мероприя-тия по предоставлению ра-бочих мест для отбывших наказание людей.На совещании отмеча-лось, что эффективность профилактики рецидивной преступности во многом за-

висит от качества работы института участковых упол-номоченных полиции. По словам начальника ГУ МВД по Свердловской области Михаила Бородина, сегод-ня одной из основных про-блем в деятельности участ-ковых остаётся квартирный вопрос – многие полицей-ские не имеют ни своего, ни ведомственного жилья.«Завтра я провожу сове-щание с главами муници-пальных образований. Пред-ставьте более подробную информацию, я обязатель-но подниму вопрос обеспе-чения жильём участковых, особенно в небольших муни-ципальных образованиях, и поставлю задачу главам об-ратить особое внимание на эту проблему», — сказал Ев-гений Куйвашев.

Треть преступлений совершают ранее судимые...А две трети бывших заключённых не могут трудоустроиться

Андрей ДУНяшИН
Председатель партии «Еди-
ная Россия», глава рос-
сийского кабинета мини-
стров  Дмитрий Медведев 
на встрече с руководством 
«ЕР» обозначил приоритеты 
в   деятельности единорос-
сов на ближайшее время.Он остановился на двух на-правлениях работы — реали-зации партийных проектов и участии в выборной кампании.Дмитрий Медведев подчер-кнул, что единороссам важно «продолжать заниматься пар-тийными проектами, которые основаны на том курсе, кото-рый проводит президент (стра-ны – ред.)». При этом необхо-димо исключить формальный подход к делу и привлекать к воплощению проектов людей, формально не связанных с пар-тией, но заинтересованных в развитии государства.Главным вопросом встре-чи стало обсуждение задач партии на время выборной 

кампании. В единый день го-лосования, 8 сентября этого года, предстоит избрать во-семь глав субъектов РФ и 16 региональных парламентов, выборы также состоятся во многих муниципальных об-разованиях.Дмитрий Медведев под-черкнул, что «Единая Россия» должна обеспечить макси-мальную поддержку тем кан-дидатам, которых она выдви-нет. Партия обязана выдви-нуть действительно достой-ных людей, пользующихся ав-торитетом у избирателей.Особо председатель пар-тии остановился на предсто-ящих выборах  мэра столи-цы. Напомним, глава Москвы Сергей Собянин сложил с се-бя полномочия градоначаль-ника и решил участвовать в выборах в качестве самовы-движенца. Он был назначен на высокую должность ука-зом Президента России Дми-трия Медведева в 2010 году вместо утратившего доверие Юрия Лужкова. Действия Сер-

гея Собянина понятны — он хочет заручиться поддержкой москвичей, тем самым как бы лигитимизировав своё поло-жение главы города в глазах общественности. По данным соцопросов, сегодня за него проголосовало бы более по-ловины избирателей.Несмотря на это,  Дмитрий Медведев призвал «Единую Россию» поддержать Сергея Со-бянина, поскольку его деятель-ность направлена на достиже-ние конкретных результатов, а именно на улучшение жизни москвичей, создании в столи-це комфортного пространства. А это полностью согласуется с деятельностью партии.Касаясь выборов в зако-нодательные собрания ре-гионов, председатель пар-тии отметил, что начинает-ся этап выдвижения канди-датов. «Нужно, конечно, разо-браться в ситуациях, которые возникают, чтобы люди под-держали тех, кто будет наи-более эффективно представ-лять партию на выборах и до-

бьётся победы в ходе избира-тельной кампании в законо-дательные собрания», - ска-зал Дмитрий Медведев.Восьмого сентября вы-боры состоятся и в  Екате-ринбурге. Нам предстоит вы-брать главу города и депу-татов городской Думы. Они пройдут уже по смешанной схеме: 18 человек — по одно-мандатным округам, ещё 18 — по партийным спискам.Вчера «Единая Россия» про-вела предварительное вну-трипартийное голосование по определению тройки канди-датов, которые возглавят пар-тийный список на выборах в Екатеринбургскую городскую Думу. Ими стали  член Совета Фе-дерации Федерального Собра-ния России Эдуард Россель, заместитель главврача Об-ластной детской клинической больницы №1 Лариса Фечина и депутат Законодательного Собрания Свердловской обла-сти Сергей Чепиков.

Выборы — проверка состоятельности партии«Единая Россия» поборется за голоса избирателей

Татьяна БУРДАКОВА
Почему в нашем регионе 
владение земельным участ-
ком зачастую обходится го-
раздо дороже его аренды у 
государства? Такой вопрос 
задали депутаты на заседа-
нии комитета по региональ-
ной политике и развитию 
местного самоуправления 
Законодательного Собрания 
Свердловской области.Разговор о налоговых ставках для собственников земельных участков зашёл в связи с обсуждением итогов исполнения областного бюд-жета за 2012 год. Вообще-то налог на землю находится в ведении муниципальных об-разований (МО) и к регио-нальной казне не имеет пря-мого отношения, тем не ме-нее депутаты воспользова-лись удобным поводом, что-бы обсудить проблему, вол-нующую многих уральцев.— В Свердловской области многие собственники земли недовольны тем, что платежи за владение участками у них больше, чем у тех, кто взял землю у государства в долго-срочную аренду. В такой ситу-ации людям становится невы-годно выкупать землю в соб-ственность. я понимаю, что налоговые платежи устанав-ливаются, исходя из кадастро-вой стоимости участка, но, возможно, муниципалитетам стоит как-то согласовать став-ки по этому налогу со стоимо-

стью аренды земли? — под-нял тему председатель коми-тета по региональной полити-ке и развитию местного само-управления Анатолий Павлов.По его мнению, от нера-зумной политики некоторых муниципалитетов, устанав-ливающих чрезмерно высо-кие ставки по налогу на зем-лю, чаще всего страдает ма-лый бизнес. Допустим, биз-несмен изыскал ресурсы  и выкупил земельный участок под своим производством, а ему выставили такие высо-кие счета по налогу на зем-лю, что рентабельность са-мого предприятия оказа-лась под вопросом. Это, меж-ду прочим, чревато сокраще-нием поступлений в област-ной бюджет: он, как извест-но, в значительной степени пополняется за счёт отчисле-ний по налогу на прибыль ор-ганизаций, которые неизбеж-но сокращаются, когда доход-ность бизнеса падает. — Одновременно у нас ты-сячи гектаров практически бесплатно находятся в аренде у фирм, которые не торопятся запускать их в оборот, — под-черкнул Анатолий Павлов.С его точки зрения, ситуа-цию мог бы исправить некий единый для всего региона ал-горитм выстраивания земель-ных отношений на муници-пальном уровне. Возможно, необходимы какие-то реко-мендации от областной вла-сти по этому вопросу.

Налоги от землиБез ущерба для малого бизнеса

Ирина ОшУРКОВА
В конце прошлой недели в 
Екатеринбурге прошла кон-
ференция по безопасности 
полётов, на которой лётчики 
Центрального военного окру-
га вместе с представителями 
промышленности и граждан-
ской авиации обсудили, как 
нужно летать без аварий.Как «ОГ» пояснили в пресс-службе ЦВО, один из главных вопросов форума – взаимодей-ствие с гражданскими авиа-предприятиями, занимающи-мися ремонтом и проведени-ем регламентных работ на са-молётах, обеспечение их то-пливом.В конференции приняли участие командиры авиаци-онных баз и групп 2-го коман-дования ВВС и ПВО, дислоци-рованных на территории 29 субъектов Российской Феде-

рации. И собственно лётчи-ки, а также представители на-земных отделов и служб гово-рили о том, как организовать связь, правильно отладить ра-
диолокационное и метеоро-логическое обеспечение  по-лётов и, самое главное, – обсу-дили действия экипажей при отказах авиатехники и не-

штатных ситуациях на земле и в воздухе.Кстати, ранее в одном из интервью Дмитрий Путин-цев, руководитель Уральско-го следственного управления на транспорте, говорил о том, что действительно количе-ство экстренных посадок пас-сажирских самолетов увели-чилось, но связано это имен-но с осторожностью пилотов. Статистика же свидетельству-ет: 2012 год стал для мировой авиации самым благополуч-ным с 1945 года. Всего с граж-данскими самолётами вме-стимостью тринадцать и бо-лее пассажиров произошли 22 авиакатастрофы, в которых погибли свыше 500 человек. Причём, по данным экспертов, первое место в мировом рей-тинге «Количество авиаката-строф на страну», оказывает-ся, держит Россия.

Не нужно подражать ИкаруВ Екатеринбурге обсудили, как летать и не падать
 авИаКатастРОФы в РОссИИ в 2013 г.

3 февраля в Краснотурьинске Свердловской области упал пара-
лёт. Погибли два человека.

23 марта в Краснодарском крае разбился Aн-2, пилот погиб.
6 мая в Иркутской области упал Ми-8, погибли девять человек.
15 мая в Ставропольском крае во время сельхозработ потерпел 

катастрофу самолёт Ан-2, пилот погиб.
26 мая в Краснодарском крае разбился самолёт Че-22, пилот и 

двое пассажиров погибли.
29 мая в Краснодарском крае во время орошения полей упал 

легкомоторный самолёт Х-32. Погиб пилот.
31 мая в Ростовской области во время сельхозработ разбился 

самолёт Спектор-34. Погиб пилот, пассажир госпитализирован.
2 июня в Московской области во время показательных высту-

плений упал легкомоторный самолёт Extra-330SC. Пилот погиб.
6 июня в Хабаровском крае потерпел катастрофу вертолёт Ми-

8Т, погибли пять человек.
9 июня в Московской области во время тренировочного полё-

та упал легкомоторный самолёт АИ-10. Погибли пилот и пассажир.

на карте земли 
много, но всегда ли 
эти сотки и гектары 
работают на благо 
региона?

Анна ОСИПОВА
Вчера члены регионального 
оргкомитета движения «На-
родный фронт «За Россию» 
(ОНФ) обсудили создание об-
ластного отделения. Важная 
особенность ОНФ, по словам 
участников, в том, что каж-
дого «народнофронтовца» от 
главы государства будут от-
делять буквально три руко-
пожатия. А значит, проблемы 
можно решать напрямую. – Какие полномочия у нас есть? Например: какой-то жи-тель Свердловской области жмёт руку Ларисе Фечиной (член регионального оргкоми-тета ОНФ — прим. ред.), она жмёт руку сопредседателю движения Ольге Тимофеевой, которая жмёт руку нашему ли-деру Президенту РФ Владими-ру Путину, — объяснил руково-дитель регионального оргко-митета, ректор Уральского го-сударственного горного уни-верситета Николай Косарев.Как уже сообщала «ОГ», в первую очередь региональные комитеты ОНФ будут созданы в тех субъектах России, кото-рых не коснутся осенние выбо-ры. Ещё 35 регионам рекомен-довано отложить учредитель-ные конференции до единого дня голосования (8 сентября). Помимо Свердловской области в этот список попала, напри-мер, Москва, жителям которой предстоит выбрать мэра.Николай Косарев предложил присутствующим на заседании лидерам и членам обществен-ных организаций за время до ре-гиональной конференции прове-сти работу в своих коллективах: рассказать о том, что за измене-ния произошли в ОНФ, познако-мить с уставными документами и предложить присоединиться к движению, ведь теперь член-ство в ОНФ индивидуальное.– Форма заявления на всту-пление пока не ясна. Исполком 

движения должен в течение двух-трёх недель выработать процедуру принятия людей, — объяснил Николай Косарев. По его словам, скорее всего за-явления будут приниматься в свободной форме. О том, когда именно свердловчане смогут присоединиться к «Народно-му фронту» — до учредитель-ной конференции или только после (то есть не раньше сере-дины сентября) — глава оргко-митета не сказал. Всё будет за-висеть от инструкций главного исполкома.Помимо региональных от-делений устав ОНФ предпола-гает создание местных ячеек, они могут появиться в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском.Нельзя не заметить, что центральные органы движе-ния на текущий момент кон-тролируют значительную часть работы ОНФ. Так, напри-мер, список делегатов учреди-тельного съезда был подготов-лен именно центральным орг-комитетом — почему и по ка-ким критериям именно эти де-вять свердловчан отправились в Москву, толком не могут объ-яснить даже они сами. Николай Косарев отметил, что люди вы-бирались явно не наобум.– Наверное, сработал тезис «больше новых лиц». Список был отправлен из Москвы. я ду-маю, что был выбран ряд мощ-ных предприятий и поступило обращение в коллективы, а уже они делегировали своих пред-ставителей. Вообще это функ-ция региональных отделений, но они ещё не созданы, — счи-тает Николай Косарев.Несмотря на то, что сверд-ловского отделения «Народ-ного фронта» на сегодняшний день формально не существу-ет, «члены» движения намере-ны активно участвовать в вы-борах — через внутрипартий-ное голосование в «Единой России».

«Три рукопожатия» до президентаСвердловское отделение ОНФ создадут после 8 сентября
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Дмитрий Медведев 
(в центре) 
на встрече с 
руководством 
«Единой России» 
заявил: «Партия 
обязана выдвинуть 
действительно 
достойных людей, 
пользующихся 
авторитетом у 
избирателей»



IV Вторник, 18 июня 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.67 -0.13 34.03 (5 июня 2012 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 42.22 -0.22 43.24 (14 июня 2013 г.) 38.95 (10 августа 2012 г.)

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

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

Елена АБРАМОВА
Пока жители Екатеринбур-
га не спешат объединять-
ся с целью благоустрой-
ства придомовой террито-
рии. Организаторы конкур-
са считают, что это – «сезон-
ный фактор».Завершив проект «Са-мый худший подъезд», Обще-ственная палата Свердлов-ской области и региональ-ное министерство энергети-ки и ЖКХ объявили о новом конкурсе – «Самый дружный двор». Однако если для уча-стия в первом состязании бы-ло направлено почти 700 зая-вок, а среди голосующих на-считывалось 24 тысячи горо-жан, второй конкурс пока не вызвал столь активного ин-тереса.На данный момент на портале tsg66.ru, где, начи-ная с 20 мая, регистрируют-ся участники, зафиксировано всего лишь 193 заявки.По мнению организато-ров, основная причина свя-зана с курортными и дачны-ми заботами горожан. Ведь чтобы дом стал участником конкурса, нужно, чтобы на портале зарегистрирова-лись, как минимум, десять процентов жильцов. Сейчас многие екатеринбуржцы уе-хали отдыхать или проводят значительную часть време-ни на дачах и огородах. По-этому в некоторых домах возникли трудности с при-влечением соседей к орга-низованной борьбе за ли-дерство.Как отметили организа-торы, к ним поступили прось-бы о продлении сроков ре-гистрации участников, по-этому было принято соответ-ствующее решение. Ранее бы-ло объявлено, что подать за-явку нужно до 15 июня, а го-лосование будет проходить в период с 16 по 31 июля. Сей-час приём заявок продлён до 15 июля текущего года, голо-сование будет проходить с 16 

по 31 июля. Подведение ито-гов и объявление победите-лей состоится 1 августа.Сдвигаются также и сро-ки проведения конкурса дет-ского рисунка «Двор моей мечты». Прислать заявку на участие в нём можно до 9 ию-ля включительно. Голосова-ние за лучшую творческую работу состоится с 10 по 14 июля.Напомним, цель проек-та заключается в том, чтобы найти в каждом из семи райо-нов Екатеринбурга весьма не-благоустроенный двор. При этом жильцы окружающих домов должны быть друж-ными, сплочёнными и иметь желание привести в порядок придомовое пространство.–Конкурс нацелен на спло-чение людей, живущих по со-седству, для решения комму-нальных проблем, вопросов благоустройства двора и про-сто установления дружеских отношений, – отмечает пред-седатель Комиссии по разви-тию ЖКХ Общественной па-латы Свердловской области Игорь Данилов.Победители определятся методом голосования. Оста-вить свой голос в пользу то-го или иного двора может лю-бой посетитель сайта, посмо-трев размещённые там фото-графии дворов.По словам координатора Марии Кузнецовой, главным неправильным призом за по-беду в каждом районе Екате-ринбурга станет бесплатное обустройство детской пло-щадки. Кстати, в основу про-ектов игровых площадок мо-гут лечь идеи, почерпнутые из детских рисунков, при-сланных на конкурс.Стоит отметить, что, в от-личие от конкурса «Самый худший подъезд», этот про-ект вызвал интерес у управ-ляющих компаний. Ряд круп-ных УК поддержали его и приняли участие в популяри-зации среди обслуживаемых домов.

Не поздно побороться за детскую площадкуПриём заявок на конкурс «Самый дружный двор» продлён до 15 июля
Александр ЛИТВИНОВ
Чемпионат мира по футболу в 
2018 году — отличный повод 
для Екатеринбурга решить 
свои инфраструктурные про-
блемы за счёт федеральных 
денег. На это надеялись наши 
чиновники, пока весной это-
го года Москва не разрушила 
хрустальную мечту и Екате-
ринбурга, и других городов — 
хозяев чемпионата. Федера-
ция приняла решение выде-
лить деньги только на спор-
тивные объекты. Всё остальное: дороги, ме-тро, транспортная сеть — «будь-те добры сами». Тем не менее есть ещё одна возможность по-лучить федеральные средства: нужно успеть попасть в целе-вые программы. Как это сделать — вчера обсуждали в областном правительстве. А заодно рисова-ли будущую карту обновлённо-го Екатеринбурга.В совещании, которое про-вёл областной премьер Денис Паслер, приняли участие руко-водители профильных мини-стерств: транспорта и связи, физической культуры, спорта и молодёжной политики. При-гласили и главу администра-ции Екатеринбурга Александра Якоба вместе с представителя-ми городских строительных и архитектурных ведомств. Де-нис Паслер напомнил, что меро-приятия по строительству и ре-конструкции объектов дорож-но-транспортной сети ураль-ской столицы в федеральную программу не вошли:–  Чтобы получить феде-ральное финансирование на данные мероприятия, мы долж-ны обязательно войти в со-ответствующие целевые про-граммы. Срок подачи докумен-тов — 1 сентября 2013 года.Денис Паслер подчеркнул, что на уровне правительства России окончательный выбор 

главной площадки футбольно-го первенства в Екатеринбурге сделан в пользу Центрального стадиона. Это означает, что ин-фраструктуру в центре города (ту самую, на которую пока что нет федеральных денег) нужно кардинально менять.По словам Александра Яко-ба, разработка программы ре-конструируемых объектов по-ручена московскому проектно-му институту «Каналстройпро-ект». Начальник дорожного от-дела этой организации Михаил Мишалкин от высоких слов пе-решёл к конкретике:– Основная часть работы — продолжить проспект Ленина до Татищева, сделать улицу шести-полосной. Здесь у нас стоит зада-ча максимально сохранить зелё-ную зону, конечно, Вечный огонь, место свадебных кортежей. Все остальные развязки, а это цен-тральные улицы Верх-Исетского и Ленинского районов города, уже ансамблем будут примыкать к этой главной развязке.На нескольких улицах плани-руется двухуровневое движение, на Татищева организуют трам-вайное сообщение. Предусмотре-но и строительство паркингов.По словам Михаила Мишал-кина, новые развязки позволят на 23 процента сократить на-грузку на городские улицы. Это уже реальная польза для жите-лей Екатеринбурга, а не только для гостей чемпионата мира.На согласование проекта между городом и областью Де-нис Паслер отвёл ровно неделю:– Нам надо встретиться че-рез неделю тем же составом… нам нужно войти в экспертизу до конца 2013 года и получить весь пакет документов — тог-да можно будет рассчитывать на поддержку со стороны феде-рального бюджета.
О реконструкции Цен-

трального стадиона читайте 
на стр. VIII.

Паслер дал неделю. А то денег не будетОбластное правительство борется за федеральные средства на развитие инфраструктуры Екатеринбурга к чемпионату мира-2018

Рудольф ГРАШИН
В последние два года намети-
лась явная тенденция: орга-
низации, выигравшие тяжбу 
у налоговиков, не прочь отсу-
дить у них заодно и расходы 
на юристов. При этом суммы 
называют немалые. Так, не-
давно в Екатеринбурге безре-
зультатно для истца закончи-
лась попытка взыскать с на-
логовой инспекции 1,4 мил-
лиона рублей расходов на ус-
луги юристов. Пятого июня 2013 года Фе-деральный арбитражный суд Уральского округа рассмотрел и удовлетворил кассационную жа-лобу инспекции ФНС России по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга, отменив поста-новление Семнадцатого арби-тражного апелляционного суда по делу №А60-554/12, где рас-сматривался вопрос взыскания судебных расходов с налоговой инспекции в пользу ООО «Рем-путь». До этой тяжбы «Ремпуть» уже судился с налоговиками по поводу начислений по налогу на прибыль и выиграл дело. Но, ви-димо, воодушевившись успехом, там решили взять с налоговиков и судебные издержки.Сумма, которую ООО «Рем-путь» требовало взыскать с на-логового ведомства за понесён-

ные затраты на юридические ус-луги, вышла немалая. Суд апел-ляционной инстанции опреде-лил её в один миллион 428 ты-сяч 118 рублей. Если бы компании-истцу удалось отсудить у налоговиков эти деньги, появился бы не толь-ко один из редких случаев в су-дебной практике, но и своего ро-да прецедент,  дающий пример ответных действий организа-ций на ошибочные требования фискального ведомства. Но в итоге кассационный суд встал на сторону налогового ор-гана и отменил постановление суда апелляционной инстанции, тем самым признав необосно-ванным требование налогопла-тельщика о взыскании расходов за юридические услуги в заяв-ленном размере.–Суд кассационной инстан-ции по этому делу оставил воз-можность налоговым инспек-циям проверять не только обо-снованность и чрезмерность за-явленных расходов, но и реаль-ность судебных затрат налого-плательщика, поскольку меха-низм завышения таких расходов нередко используется для выко-лачивания денег из бюджета, – прокомментировал начальник юридического отдела Управле-ния ФНС по Свердловской обла-сти Александр Николаев.

Неправильным путём Налоговики выиграли дело у компании, пытавшейся отсудить у них более миллиона рублей

 сПРавКа «оГ»
Показатели Указа №596

К 2018 году производительность труда в России 
должна увеличиться в 1,5 раза к уровню 2011 года. 
Для Свердловской области это значит: к 2018 году до-
стичь значения 3,6 миллиона рублей на одного работ-
ника.

По итогам 2011 года производительность труда в 
экономике области составила около двух миллионов 
рублей на одного работника (по полному кругу орга-
низаций), а на среднем промышленном предприятии 
– около трёх миллионов (объём отгруженной продук-
ции на 1 работника).

Руководство ОАО «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» выражает соболез-
нования в связи с трагической гибелью бывшего 
генерального директора ОАО «Уралтрансмаш» и ОАО 
«НТМК», почётного гражданина города Нижний Тагил

КОМРАТОВА
Юрия Сергеевича

Юрий Сергеевич 
родился 15 декабря 
1950 года в Нижнем 
Тагиле. Его трудовая 
деятельность нача-
лась в 1968 году на 
Нижнетагильском ме-
таллургическом ком-
бинате, где он прошел 
все ступени – от рабо-
чего до генерального 
директора. В мар-
те 1990 года Юрий 
Комратов был на-
значен генеральным 
директором НТМК и 
стал самым молодым 
руководителем од-
ного из крупнейших 
предприятий страны. 
Под его руководством была разработана программа рекон-
струкции и развития комбината на период до 2000 г., которой 
во многом были предопределены современные успехи ком-
бината. Всего на НТМК Юрий Комратов проработал 30 лет.

После нескольких лет работы в правительстве Сверд-
ловской области он возглавил в качестве генерального 
директора один из старейших машиностроительных 
заводов России – Уральский завод транспортного ма-
шиностроения, который входит в корпорацию УВЗ. С его 
приходом Уралтрансмашу удалось преодолеть кризисную 
ситуацию, сложившуюся к тому времени на предприятии. 
На заводе появилась эффективная команда управляющих, 
загружены производственные мощности, расширена 
номенклатура выпускаемой продукции, освоены новые 
рынки. Особое внимание уделялось повышению эффек-
тивности производства и масштабной реконструкции 
предприятия. 

На всех этапах трудовой деятельности Юрий  Комратов 
проявлял  себя как лидер, способный в сложных ситуациях 
принять на себя всю полноту ответственности за завтрашний 
день руководимого предприятия. Чёткий расчёт, энергия, 
воля, умение создать вокруг себя ядро единомышленников 
и направить их действия на решение непосредственных 
задач производства позволили Юрию Сергеевичу стать 
руководителем самого высокого уровня, блестящим органи-
затором, в совершенстве владеющим теорией и практикой 
управления крупными предприятиями. 

Юрий Комратов – кандидат технических наук, действи-
тельный член Российской и Международной инженерных 
академий. Лауреат Государственной премии СССР, Государ-
ственной премии РФ, лауреат премии имени Черепановых 
в области науки и техники, автор изобретений, патентов, 
научных публикаций. Имел награды — орден «Знак Поче-
та», знак отличия «За заслуги»; звания — «Заслуженный 
металлург РФ», «Почетный машиностроитель».  

Глубокие соболезнования коллегам, родным и близким 
покойного. Гибель Юрия Комратова – огромная потеря 
для всего российского машиностроения. Память об этом 
замечательном человеке, настоящем энтузиасте своего 
дела, который отдал Нижнему Тагилу, ОАО «НТМК» и ОАО 
«Уралтрансмаш» десятки лет славной трудовой деятель-
ности, всегда будет жить в наших сердцах.

Олег СиеНКО, 
генеральный директор 

ОАО «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод».
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Малую приватизацию 
могут продлить 
до 2015 года
Государственная Дума РФ приняла во втором 
чтении законопроект о продлении приватиза-
ции помещений малым бизнесом и упроще-
нии выкупа государственного имущества ма-
лым и средним бизнесом.

Упрощённый порядок выкупа помеще-
ний малым и средним бизнесом прекратит 
действовать с 1 июля 2013 года. Не все пред-
приниматели успевают, а потому они обрати-
лись к спикеру Государственной Думы Сер-
гею Нарышкину с просьбой о продлении дей-
ствующего закона на два года — до 1 июля 
2015 года. Кроме того, предприниматели рас-
считывают в новом законопроекте на снятие 
ограничений на максимальную площадь вы-
купаемых помещений, которые были арен-
дованы малым и средним бизнесом, уточня-
ет dprealty.ru.

Тогда те, кому ранее было отказано, смо-
гут повторно подать заявление о включении 
помещений в перечень имущества, подлежа-
щего выкупу. Законопроект предполагает и 
возможность трёхлетней рассрочки оплаты за 
выкуп помещения. 

виктор сМИРНов

У коллекторов 
прибавится работы
в 2013 году им достанется на 35 процентов 
больше долгов, чем в 2012 году.

В 2013 году объём задолженности по роз-
ничным кредитам, передаваемой российски-
ми банками коллекторским агентствам, до-
стигнет 400 миллиардов рублей, то есть вы-
растет примерно на 35 процентов, сообща-
ет газета «Ведомости» со ссылкой на Нацио-
нальную службу взыскания (НСВ).

В 2012 году банки передали коллекторам 
300 миллиардов рублей проблемных кредитов.

За пять месяцев 2013 года средний срок 
задолженности сократился до 184 дней, раз-
мер долга – до 40 тысяч рублей на первичном 
размещении, отмечает старший вице-прези-
дент НСВ Сергей Шпетер. Банки из-за повы-
шенного внимания ЦБ к темпам роста рознич-
ного кредитования стали осмотрительнее при 
формировании своих портфелей, это одна 
из причин увеличения передачи коллекторам 
кредитов с ранними сроками просрочки.

По данным ЦБ, в январе – апреле объём 
просроченной задолженности превысил по-
казатели 2012 года: 358 миллиардов рублей 
против 312,5 миллиарда в 2012 году.

Елена абРаМова

Виктор КОЧКИН
Рабочая группа правитель-
ства области завершила пер-
вый мониторинг по выпол-
нению целевых показате-
лей президентских указов. По 
всем управленческим окру-
гам прошли выездные засе-
дания, на которых министры, 
главы муниципалитетов и 
местные бизнесмены  обсуди-
ли  областную программу по 
созданию и модернизации ра-
бочих мест, подсчитали заяв-
ки на участие в этой програм-
ме и внесли свои предложе-
ния.На каждом таком заседании вёлся протокол, куда записыва-ли предложения местных пред-принимателей и директоров предприятий. Обещали изучить поднятые вопросы и учесть при разработке поправок в програм-му. Журналист «ОГ» на всякий случай запомнил и записал не-которые тезисы выступлений, интересно будет потом прове-рить – что сделано.

Виталий ПАРФЁНОВ, ге-
неральный директор ООО  
«Нижнетагильский завод ме-
таллических конструкций», 
сразу обратил внимание на 
кадровую проблему, вернее, 
на её денежный аспект:–Что новые, что модернизи-рованные рабочие места – это новые технологии и оборудова-ние. Очень важно, чтобы сред-ние и высшие образовательные заведения готовили специали-стов, способных в этой технике разбираться, работать на ней и обслуживать её. Поскольку мы при создании рабочих мест по сути обучаем заново тех специ-алистов, которые у нас работа-ют либо которые к нам прихо-дят, то мы тратим на это доста-точно серьёзные средства и соз-даём общественное благо. К со-жалению, система профессио-нального образования не успе-вает за теми темпами модерни-зации, которые осуществляют компании. Мы вынуждены этим 

Ресурс до востребованияБизнес-сообщество готово вкладываться в модернизацию, но с оговорками

заниматься, но ведь это благо не частное, я не могу его при-своить, не могу поставить на ба-ланс. Любой обученный работ-ник может завтра уйти в дру-гую компанию. Поэтому надо разработать механизм субсиди-рования тех фактических расхо-дов, которые компания тратит на подготовку, переподготовку и обучение персонала на высо-копроизводительные рабочие места. Причём компании, кото-рые реально занимаются разви-тием и модернизацией, не заин-тересованы в том, чтобы завы-шать смету расходов на подоб-ную работу. Все эти траты стара-ются  по возможности свести к минимуму, активно обсуждают-ся и по ним принимаются взве-шенные решения. Так что тут не вижу причин недобросовестно-го поведения получателей по-добного рода субсидий.
Ольга ПАСТУХОВА, дирек-

тор ООО «Новоуральский мо-
лочный завод»:–За последние годы про-изводительность мы подня-

ли в полтора раза, но двигаться дальше за счёт повышения ин-тенсивности труда уже невоз-можно, эти резервы исчерпа-ны. Нужно переходить на новые технологии, ставить самое со-временное оборудование. У нас разработана программа модер-низации до 2020 года, 150 рабо-чих мест по ней должны быть модернизированы. Программа затратная, но реально окупае-мая. А вот та поддержка, кото-рая сейчас оказывается на раз-витие производства, фактиче-ски является поддержкой раз-вития банковского сектора, так как выделяется в виде компен-сации ставки рефинансирова-ния по полученным кредитам. Понятно, что получают её ис-ключительно те предприятия, которые сумели оформить бан-ковский кредит. Те же, кто ис-пользует другие источники фи-нансирования и не имеет воз-можности оформить банков-ский кредит по любой причи-не (отсутствие залога или отказ от поручительства собственни-

ка), остаются без государствен-ной финансовой поддержки мо-дернизации производства. На-правлять субсидии необходимо именно на модернизацию тех-нологических процессов в виде компенсации части производ-ственных затрат на эти цели.
Юрий ЖУКОВ, президент 

ОАО «Молочная благодать», 
развил тему, поднятую колле-
гой:–У нас производительность труда  уже сейчас три милли-она шестьсот тысяч рублей на человека и разработаны семь программ по модернизации ра-бочих мест на ближайшие го-ды. Только надо работать на-долго, чтобы люди чувствова-ли: записался в программу – и её не отменят. Мы ведь уже в 1998-м году это проходили, сде-лали бизнес-проекты, вложи-лись в развитие. Один год пра-вительство Свердловской обла-сти профинансировало ставку, а потом бросило это дело. И мно-гие предприятия даже погибли от этого, у нас в отрасли перера-

ботки закрывались предприя-тия, потому что сами уже не по-тянули экономику, рассчитыва-ли на это субсидирование став-ки, а сами знаете, какие у нас до-рогие кредиты.Действительно, вопрос до-верия в бизнесе один из глав-ных, если партнёры начинают подводить друг друга – ничего хорошего не жди. Да и когда неожиданно сталкиваются лбами, тоже мо-жет выйти, мягко говоря, ка-зус. Предприятие «Полиформ» устроило презентацию своего инвестиционного проекта по производству изделий из желе-зобетона, на слайдах даже пока-зали вид промплощадки из кос-моса (с помощью программы Гугл мапс). Рассказали о том, как разрабатывали и подготовили бизнес-план, какие хорошие ус-ловия по логистике существуют – сырье, дороги и сбыт рядом, какое оборудование и техноло-гии купят и установят в следу-ющем году и какую замечатель-ную продукцию предприятие 

будет выпускать. И всё бы хоро-шо, только потом вне регламен-та заседания на сцену вышел директор по развитию Верхне-тагильского комбината строи-тельных конструкций  – и зал испытал ощущение дежа вю. По-тому что он оказался соседом предыдущего выступающего по промплощадке и заявил, что «конкурентные преимущества уже были озвучены, они такие же, как и у нас. Но! Мы линию, которую они собираются запу-скать в будущем году, запускаем в этом. И тоже внедряем новые технологии и ставим новое обо-рудование».Показалось, что председа-тельствующий на заседании вице-премьер областного пра-вительства Алексей Орлов сна-чала даже несколько опешил:–Создавать конкурентные предприятия на одной площад-ке? Чтобы они потом бились друг с другом на рынке... Надо садиться и договариваться, про-водить серьёзные маркетинго-вые исследования в части сбыта продукции.Потом, уже завершая засе-дание рабочей группы,  Алек-сей Орлов заверил собравшихся предпринимателей:«Программа – не догма, она будет постоянно действующей, обновляемой. Те инструмен-ты поддержки, которые, на ваш взгляд и на наш, будут менее ак-туальны, будут дорабатываться, корректироваться вместе с биз-нес-сообществом» .

Cоздание одного рабочего места в базовых индустриальных отраслях даёт в среднем 2,5 рабочих места в смежных 
непромышленных секторах экономики
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в этот раз Фемида была на стороне налоговой инспекции



V Вторник, 18 июня 2013 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2013     № 764‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в базовый (отраслевой) перечень 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями Свердловской области в сфере 
средств массовой информации, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области
от 22.10.2012 № 1160‑ПП

В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской об‑
ласти» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в базовый (отраслевой) перечень государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере средств массовой информации, утвержден‑
ный постановлением Правительства Свердловской области от 22.10.2012 

№ 1160‑ПП «Об утверждении базового (отраслевого) перечня государствен‑
ных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреж‑
дениями Свердловской области в сфере средств массовой информации, и 
одобрении примерного базового (отраслевого) перечня муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждени‑
ями муниципальных образований в Свердловской области в сфере средств 
массовой информации» («Областная газета», 2012, 01 ноября, № 439–440) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2013 № 59‑ПП, следующие изменения:

1) в графах 4, 5 и 7 пункта 4 слова «Правительства Свердловской об‑
ласти» заменить словами «органов государственной власти Свердловской 
области»; 

2) графу 8 пункта 4 дополнить словами «; государственные автономные 
учреждения печати Свердловской области»;

3) раздел 1. «Государственные работы» дополнить пунктом 5‑1 (при‑
лагается);

4) раздел 2. «Государственные услуги» дополнить пунктами 8–10 (при‑
лагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Р. Салихова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 11.06.2013 № 764-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями Свердловской области в сфере средств массовой информации, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 22.10.2012 № 1160-ПП

№ п/п Наименование государ-ственной услуги (работы)
Категории по-требителей го-сударственной услуги (работы)

Перечень и еди-ницы измере-ния показа-телей объема государствен-ной услуги (работы)

Показатели, характеризующие качество госу-дарственной услуги (работы) Наименование го-сударственных учреждений (групп учрежде-ний), оказываю-щих государ-ственную услугу (выполняющих работу)

наименование показателя единица измерения формула расчета

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел 1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАБОТЫ

5-1. Работа по подготовке 
(производству) инфор-
мационных материалов о 
деятельности органов го-
сударственной власти 
Свердловской области и 
социально значимой ин-
формации для размеще-
ния в периодических пе-
чатных средствах массо-
вой информации, рас-
пространяемых на тер-
риториях муниципаль-
ных образований в 
Свердловской области

в интересах об-
щества в целом

количество по-
лос газет, при-
равненных к 
формату А3 

соблюдение 
сроков публи-
кации

процентов С = С1 / С2 x 100, 
где С — процент 
соблюдения сро-
ков публикации; 
С1 — полосы, 
подготовленные 
без нарушения 
сроков публика-
ции;
С2 — общее коли-
чество подготов-
ленных полос

государственное 
автономное учре-
ждение 
Свердловской об-
ласти «Информа-
ционно-аналити-
ческий центр»; го-
сударственные ав-
тономные учре-
ждения печати 
Свердловской об-
ласти

Раздел 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ
8. Услуга по выпуску ин-

формационных  материа-
лов о деятельности орга-
нов государственной 
власти Свердловской об-
ласти и социально зна-
чимой информации в пе-
риодических печатных 
средствах массовой ин-
формации, распростра-
няемых на территориях 
муниципальных образо-
ваний в Свердловской 
области

физические 
лица, юридиче-
ские лица

тираж полос га-
зет, приравнен-
ных к формату 
А3

1) исполнение 
графиков вы-
хода 

процентов Г = Г1 / Г2 x 100, 
где Г — процент 
исполнения гра-
фика выхода; 
Г1 — количество 
полос, выпущен-
ных без нарушения 
графика выхода; 
Г2 — общее коли-
чество выпущен-
ных полос

государственные 
автономные учре-
ждения печати 
Свердловской об-
ласти

2) обеспечение 
высокого каче-
ства печати, 
соответствую-
щего установ-
ленным требо-
ваниям

процентов К = К1 / К2 x 100, 
где К — процент 
полос, выпущен-
ных с соблюдени-
ем установленных 
требований каче-
ства; 
К1 — количество 
полос, выпущен-
ных с соблюдени-
ем установленных 
требований к ка-
честву; 
К2 — общее коли-
чество выпущен-
ных полос

9. Услуга по распростране-
нию информационных 
материалов о деятельно-
сти органов государ-
ственной власти 
Свердловской области и 
социально значимой ин-
формации в периодиче-
ских печатных средствах 
массовой информации, 
распространяемых на 
территориях муници-

физические 
лица, юридиче-
ские лица

тираж полос га-
зет, приравнен-
ных к формату 
А3

своевременная 
доставка до 
юридических и 
физических 
лиц

процентов Д = Д1/Д2 x 100, 
где Д — процент 
полос, доставлен-
ных своевремен-
но; 
Д1 — количество 
полос, доставлен-
ных без наруше-
ния установлен-
ных сроков; 
Д2 — общее коли-
чество доставлен-

государственные 
автономные учре-
ждения печати 
Свердловской об-
ласти

пальных образований в 
Свердловской области 

ных полос
10. Услуга по организации и 

проведению мероприя-
тий в сфере средств 
массовой информации

физические 
лица, юридиче-
ские лица

количество ме-
роприятий (еди-
ниц)

1) темп роста 
количества 
участников ме-
роприятий по 
сравнению с 
предыдущим 
годом

процентов М=(М1/М2)х100–
100, где 
М — процент ро-
ста; 
М1 — количество 
участников меро-
приятий в отчет-
ном периоде;
М2 — количество 
участников в пе-
риоде, предше-
ствующем отчет-
ному

государственное 
автономное учре-
ждение 
Свердловской об-
ласти «Информа-
ционно-аналитиче-
ский центр»

2) доля участ-
ников, удовле-
творенных ка-
чеством услу-
ги, от числа 
опрошенных

процентов У=У1/У2х100, где 
У — процент 
участников 
удовлетворенных 
качеством услуги;
У1 — количество 
опрошенных 
участников, 
удовлетворенных 
качеством услуги;
У2 — общее ко-
личество опро-
шенных участни-
ков мероприятий

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2013     № 707‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 03.08.2012 № 839‑ПП «Об установлении 

целей предоставления и критериев отбора муниципальных 
образований  в Свердловской области, бюджетам которых могут 

предоставляться субсидии из областного бюджета в 2013 году 
и плановом периоде 2014 и 2015 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 
12 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предо‑
ставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
и местных бюджетов в Свердловской области», для установления целей и 
критериев отбора муниципальных образований в Свердловской области, 
бюджетам которых в 2013 году могут предоставляться субсидии из област‑
ного бюджета на реализацию мер по поэтапному повышению средней зара‑

ботной платы работников муниципальных учреждений бюджетного сектора 
экономики в Свердловской области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

03.08.2012 № 839‑ПП «Об установлении целей предоставления и критериев 
отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам 
которых могут предоставляться субсидии из областного бюджета в 2013 
году и плановом периоде 2014 и 2015 годов» («Областная газета», 2012, 
10 августа, № 315–316) с изменениями, внесенными постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 06.03.2013 № 238‑ПП, следующие 
изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктами 8, 9 следующего содержания:
«8) реализация мер по поэтапному повышению средней заработной 

платы педагогических работников муниципальных образовательных орга‑
низаций дошкольного образования;

9) повышение размера минимальной заработной платы работников муни‑
ципальных образовательных учреждений (за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений).»;

2) пункт 2 дополнить подпунктами 8, 9 следующего содержания:
«8) на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной 

платы педагогических работников муниципальных образовательных орга‑
низаций дошкольного образования — всем муниципальным образованиям 
в Свердловской области, принявшим решение о поэтапном повышении 
средней заработной платы педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дошкольного образования, при направлении 
на указанные цели средств местных бюджетов в объеме, необходимом для 
достижения примерных (индикативных) значений соотношения средней 

заработной платы данных работников, повышение оплаты труда которых 
предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики»;

9) на повышение размера минимальной заработной платы работников 
муниципальных образовательных учреждений (за исключением муници‑
пальных общеобразовательных учреждений) — муниципальным районам 
(городским округам), принявшим решения об установлении размера ми‑
нимальной заработной платы работников муниципальных учреждений с 
01 октября 2013 года не ниже 6 095 рублей.».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2013     № 708‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 21.12.2009 № 1911‑ПП «Об утверждении 

Положения о порядке и сроках разработки проекта программы 
управления государственной собственностью Свердловской  

области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 
70 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области», Областным за‑
коном от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

21.12.2009 № 1911‑ПП «Об утверждении Положения о порядке и сроках 
разработки проекта программы управления государственной собственно‑
стью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 29 декабря, № 403–404) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 № 1467‑ПП (далее — постановление Правительства 
Свердловской области от 21.12.2009 № 1911‑ПП), следующее изменение:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.».

2. Внести в Положение о порядке и сроках разработки проекта про‑
граммы управления государственной собственностью Свердловской об‑
ласти и приватизации государственного имущества Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
21.12.2009 № 1911‑ПП, следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 6 слова «на очередной финансовый год» заме‑
нить словами «на очередной финансовый год и плановый период»;

2) в подпункте 5 пункта 8 слова «бюджетные или автономные учреждения 
Свердловской области» заменить словами «бюджетные, автономные или 
казенные учреждения Свердловской области»;

3) в абзаце 1 подпункта 6 пункта 8 слова «акций акционерных обществ» 
заменить словами «акций акционерных обществ и долей в уставных капи‑
талах обществ с ограниченной ответственностью»;

4) пункт 8 дополнить подпунктом 9 следующего содержания: 
«9) в случае, если мероприятие предусматривает предоставление субси‑

дии фонду или автономной некоммерческой организации, — обоснование 
соответствия целей предоставления субсидии предмету и целям деятель‑
ности, предусмотренным в уставе такой некоммерческой организации.».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об‑
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2013     № 714‑ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, на осуществление  
мероприятий по развитию газификации в сельской местности 

за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2013 году

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федера‑
ции от 26.03.2013 № 439‑р, принятого в рамках федеральной целевой 
программы «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 
№ 858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие села 
до 2013 года», и в соответствии с Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» для обеспечения своевременного финансирования мероприятий 
по развитию газификации в сельской местности в 2013 году Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществление мероприятий по развитию газифи‑
кации в сельской местности за счет субсидии, полученной из федерального 
бюджета в 2013 году (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 10.06.2013 № 714-ПП
«Об утверждении распределения субси-
дий из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образова-
ний, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществле-
ние мероприятий по развитию газифи-
кации в сельской местности за счет суб-
сидии, полученной из федерального 
бюджета в 2013 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
на осуществление мероприятий по развитию газификации в сельской 

местности за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2013 году
Номер 
строки

Наименование муниципального образования Размер субси-
дий, 

тысяч рублей
1 Артемовский городской округ 3911,0
2 Ачитский городской округ 8346,0
3 Горноуральский городской округ 8500,0
4 Муниципальное образование Красноуфимский округ 2800,0
5 Новоуральский городской округ 8168,0
6 Пышминский городской округ 4910,1
7 Слободо-Туринский муниципальный район 3064,9
8 Всего 39 700,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2013     № 723‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1488‑ПП 

В соответствии с Областным законом от 04 ноября 1995 года № 31‑ОЗ 
«О Правительстве Свердловской области», статьей 101 Областного закона 
от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
в целях осуществления охранных мероприятий и обеспечения безопасности 
в период проведения Эстафеты Олимпийского огня на территории Сверд‑
ловской области, а также повышения эффективности реализации меропри‑
ятий, проводимых в рамках областной целевой программы «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
и расходования средств областного бюджета в 2013 году Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Безопасность жизнедеятель‑

ности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержден‑
ную постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1488‑ПП «Об областной целевой программе «Безопасность жизнедея‑
тельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Об‑
ластная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесен‑
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 20.04.2011 
№ 441‑ПП, от 27.05.2011 № 614‑ПП, от 27.10.2011 № 1485‑ПП, от 27.12.2011 
№ 1792‑ПП, от 16.03.2012 № 276‑ПП, от 15.06.2012 № 674‑ПП, от 15.08.2012 
№ 887‑ПП, от 28.09.2012 № 1074‑ПП, от 26.10.2012 № 1216‑ПП, от 
04.12.2012 № 1381‑ПП, от 06.03.2013 № 225‑ПП, от 14.03.2013 № 316‑ПП, 
от 17.05.2013 № 630‑ПП (далее — Программа), следующие изменения:

1) в графе 4 строки 8 Паспорта Программы число «2658055,8» заменить 
числом «2677055,8», число «522022,8» заменить числом «541022,8»;

2) в части второй раздела 4 число «2658055,8» заменить числом 
«2677055,8», число «522022,8» заменить числом «541022,8»;

3) в приложении № 1 к Программе:
в строках 2, 3: в графе 3 число «2658055,8» заменить числом 

«2677055,8», в графе 6 число «522022,8» заменить числом «541022,8»;
в строках 75, 76: в графе 3 число «854773,5» заменить числом 

«873773,5», в графе 6 число «160384,5» заменить числом «179384,5»;
в строках 87, 88: в графе 3 число «620993,5» заменить числом 

«639993,5», в графе 6 число «99646,0» заменить числом «118646,0»;
в строках 118, 119: в графе 3 число «37575,0» заменить числом 

«56575,0», в графе 6 число «13112,0» заменить числом «32112,0»;
4) в приложении № 2 к Программе:
в графе 4 строки 8 Паспорта Подпрограммы I число «620993,5» заменить 

числом «639993,5», число «99646,0» заменить числом «118646,0»;
в части второй раздела 4 число «620993,5» заменить числом «639993,5», 

число «99646,0» заменить числом «118646,0»;
в таблице «Финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы по 

направлениям» раздела 4 в строке «Департамент общественной безопас‑
ности Свердловской области»: в графе 2 число «37575,0» заменить числом 
«56575,0», в графе 5 число «13112,0» заменить числом «32112,0»;

5) в разделе 1 приложения № 1 к Подпрограмме I:
в графе 6 строки 1 указать число «84000»;
в графе 6 строки 1.4 указать число «16575»;
в графе 6 строки 4 указать число «62»;
6) в приложении № 2 к Подпрограмме I:
в графах 4, 5 строк «Всего по подпрограмме, в том числе», «Прочие нуж‑

ды, всего по подпрограмме» число «620993,5» заменить числом «639993,5»;
в графах 4, 5 строк «3‑й год реализации» разделов «Всего по подпро‑

грамме, в том числе», «Прочие нужды, всего по подпрограмме» число 
«99646,0» заменить числом «118646,0»;

в разделе Подпрограммы I (заказчик — Министерство культуры Сверд‑
ловской области)» строки 2, 2.1, 2.2, 2.3 исключить;

в разделе Подпрограммы I (заказчик — Главное управление Министер‑
ства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области 
(2011 год), Департамент общественной безопасности Свердловской об‑
ласти (2012–2013 годы) подраздел «Прочие нужды» дополнить строкой 
3.4 следующего содержания:

2
в строках 87, 88: в графе 3 число «620993,5» заменить числом «639993,5», в 

графе 6 число «99646,0» заменить числом «118646,0»;
в строках 118, 119: в графе 3 число «37575,0» заменить числом «56575,0», в 

графе 6 число «13112,0» заменить числом «32112,0»;
4) в приложении № 2 к Программе:
в графе 4 строки 8 Паспорта Подпрограммы  I число «620993,5» заменить 

числом «639993,5», число «99646,0» заменить числом «118646,0»;
в  части второй раздела 4  число «620993,5» заменить числом «639993,5», 

число «99646,0» заменить числом «118646,0»;
в  таблице  «Финансовое  обеспечение  мероприятий  Подпрограммы  по 

направлениям»  раздела  4  в  строке  «Департамент  общественной  безопасности 
Свердловской области»: в графе 2 число «37575,0» заменить числом «56575,0», в 
графе 5 число «13112,0» заменить числом «32112,0»;

5) в разделе 1 приложения № 1 к Подпрограмме I:
в графе 6 строки 1 указать число «84000»;
в графе 6 строки 1.4 указать число «16575»;
в графе 6 строки 4 указать число «62»;
6) в приложении № 2 к Подпрограмме I:
в графах 4, 5 строк «Всего по подпрограмме, в том числе», «Прочие нужды, 

всего по подпрограмме» число «620993,5» заменить числом «639993,5»;
в графах 4, 5 строк «3-й год реализации» разделов «Всего по подпрограмме, 

в том числе», «Прочие нужды, всего по подпрограмме» число «99646,0» заменить 
числом «118646,0»;

в  разделе  Подпрограммы  I (заказчик  —  Министерство  культуры 
Свердловской области)» строки 2, 2.1, 2.2, 2.3 исключить;

в разделе Подпрограммы I (заказчик — Главное управление Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (2011 год), Де-
партамент общественной безопасности Свердловской области (2012–2013 годы) 
подраздел «Прочие нужды» дополнить строкой 3.4 следующего содержания:
« 3.4. Приобретение для поли-

ции по охране обществен-
ного порядка не менее 
1400 ручных металлоде-
текторов, не менее 2800 
мобильных передвижных 
ограждений, не менее 10 
мобильных арочных ме-
таллодетекторов, не менее 
10 ретрансляторов цифро-
вых

2013 19000,0 19000,0 - - - - 1, 
1.4, 
4

»;
7) в приложении № 3 к Подпрограмме I:
в разделе «Расходы на реализацию Подпрограммы I» в строках «Всего», «в 

том числе за счет средств: областного бюджета» в графе 2 число «620993,5» заме-
нить числом «639993,5», в графе 5 число «99646,0» заменить числом «118646,0»;

в  разделе  «по  заказчику  5  —  Департамент  общественной  безопасности 
Свердловской  области»  в  строках  «Всего»,  «в  том  числе  за  счет  средств:  об-

7) в приложении № 3 к Подпрограмме I:
в разделе «Расходы на реализацию Подпрограммы I» в строках «Все‑

го», «в том числе за счет средств: областного бюджета» в графе 2 число 
«620993,5» заменить числом «639993,5», в графе 5 число «99646,0» за‑
менить числом «118646,0»;

в разделе «по заказчику 5 — Департамент общественной безопасности 
Свердловской области» в строках «Всего», «в том числе за счет средств: об‑
ластного бюджета» в графе 2 число «37575,0» заменить числом «56575,0», 
в графе 5 число «13112,0» заменить числом «32112,0».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Р. Салихова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2013     № 724‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие кадровой политики в системе государственного 

и муниципального управления Свердловской области» 
на 2013–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 19.02.2013 № 183‑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 кадровой политики 

в системе государственного и муниципального управления Свердловской 
области» на 2013–2015 годы, утвержденную постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 19.02.2013 № 183‑ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие кадровой политики в системе 
государственного и муниципального управления Свердловской области» 
на 2013–2015 годы» («Областная газета», 2013, 06 марта, № 107–108) 
(далее — Программа), следующие изменения:

1)  строку 8 паспорта Программы изложить в следующей редакции:

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2013 № 724-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие кадровой 
политики в системе государственного и муниципального управления 

Свердловской области» на 2013–2015 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 19.02.2013 № 183ПП

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

1. Внести в областную целевую программу «Развитие кадровой политики в 
системе государственного и муниципального управления Свердловской области» 
на 2013–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 19.02.2013 № 183ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие  кадровой  политики  в  системе  государственного  и  муниципального 
управления  Свердловской  области»  на  2013–2015  годы»  («Областная  газета», 
2013, 06 марта, № 107–108) (далее — Программа), следующие изменения:

1)  строку 8 паспорта Программы изложить в следующей редакции: 
« 8. Объемы и 

источники 
финансирования 
областной целевой 
программы

финансирование за счет средств областного 
бюджета в размере 5 700 тыс. рублей, в том числе:
2013 год — 1 400 тыс. рублей;
2014 год — 3 100 тыс. рублей;
2015 год — 1 200 тыс. рублей »;

2) в  приложении  № 2  к  Программе  «План  мероприятий  по  реализации 
областной  целевой  программы  «Развитие  кадровой  политики  в  системе 
государственного  и  муниципального  управления  в  Свердловской  области»  на 
2013–2015 годы»:

в графе 4 строки 7 число «300» заменить числом «200»;
в графе 5 строки 7 число «300» заменить числом «200»;
в графе 7 строки 7 число «100» исключить;
строку 15 исключить;
в графе 4 строки 18 число «400» заменить на «300»;
в графе 5 строки 18 число «400» заменить на «300»;
в графе 7 строки 18 число «100» исключить;
в графе 4 строки 22 число «200» исключить;
в графе 5 строки 22 число «200» исключить;
в графе 7 строки 22 число «200» исключить;
в графе 4 строки 36 число «400» заменить на «200»;
в графе 5 строки 36 число «400» заменить на «200»;

2) в приложении № 2 к Программе «План мероприятий по реализации 
областной целевой программы «Развитие кадровой политики в системе 
государственного и муниципального управления в Свердловской области» 
на 2013–2015 годы»:

в графе 4 строки 7 число «300» заменить числом «200»;
в графе 5 строки 7 число «300» заменить числом «200»;
в графе 7 строки 7 число «100» исключить;
строку 15 исключить;
в графе 4 строки 18 число «400» заменить на «300»;
в графе 5 строки 18 число «400» заменить на «300»;
в графе 7 строки 18 число «100» исключить;
в графе 4 строки 22 число «200» исключить;
в графе 5 строки 22 число «200» исключить;
в графе 7 строки 22 число «200» исключить;
в графе 4 строки 36 число «400» заменить на «200»;
в графе 5 строки 36 число «400» заменить на «200»;
в графе 7 строки 36 число «400» заменить на «200»;
в графе 4 строки 45 число «200» заменить на «100»;
в графе 5 строки 45 число «200» заменить на «100»;
в графе 7 строки 45 число «100» исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)
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Организатор торгов – Конкурсный управляющий ООО 
«Корунд-Инвест» (620000, г. Екатеринбург, а/я 518; тел. 
(343) 266-26-32; e-mail: torgi-66@yandex.ru) сообщает о 
продолжении торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения (Основание – 
Определение Арбитражного суда Свердловской области 
от 29 мая 2013 года по делу №А60-12125/2010).

Лот № 1 – Административное здание (Литер А, А1) 
общей площадью 3009,2 кв. м (Фундамент бетонный, 
стены кирпичные и шлакоблочные, оконные блоки 
деревянные (частично пластиковые), крыша – асбоце-
ментные плиты, полы бетонные, линолеум. Инженерные 
системы: центральное отопление, центральное холод-
ное и горячее водоснабжение, канализация, электро-
освещение, вентиляция) и Земельный участок общей 
площадью 5824 кв. м (Кадастровый № 66:41:0701028:3. 
Категория земель – земли поселений. Вид разрешен-
ного использования – земли, занятые под администра-
тивные здания).

Имущество расположено по адресу: Свердловская 
область, город Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 60.

Начальная цена продажи: 94 366 440 (Девяносто четы-
ре миллиона триста шестьдесят шесть тысяч четыреста 
сорок) рублей.

Задаток для участия в торгах: 18 873 288 (Восемнад-
цать миллионов восемьсот семьдесят три тысячи двести 
восемьдесят восемь) рублей. 

Реквизиты счёта для внесения задатка и оплаты иму-
щества:

ООО «Корунд-Инвест» ИНН 6671119090;  р/сч. 
40702810000280007021; Филиал ОАО Банк ВТБ в г. 
Екатеринбурге; к/сч. 30101810400000000952; БИК 
046577952.

Начало продажи имущества  29.07.2013 г. Начиная с 
13.08.2013 г. последовательно снижается начальная цена 
продажи. Величина снижения цены – 5 (Пять) процентов 
от начальной цены продажи. Срок, по истечении которого 
последовательно снижается начальная цена, составляет 

15 дней. Минимальная цена продажи имущества – не 
установлена.

Продажа имущества посредством публичного пред-
ложения осуществляется на электронной площадке 
ОАО «Российский аукционный дом» размещенной в сети 
Интернет по адресу: http://lot-online.ru.

Для участия в торгах необходимо представить опера-
тору электронной площадки заявку.

Приём заявок на участие в торгах осуществляется по 
адресу: http://lot-online.ru с 00 часов 00 минут (везде 
по тексту время московское) с 29.07.2013 г. в режиме 
ежедневной круглосуточной работы, за исключением 
времени проведения профилактических работ.

Победителем торгов по продаже имущества посред-
ством публичного предложения признаётся участник 
торгов, который первым представил в установленный срок 
заявку на приобретение имущества, содержащую пред-
ложение о цене имущества должника, которая не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, установ-
ленной для определенного периода проведения торгов.

С даты определения победителя торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного предло-
жения приём заявок прекращается. Предварительный 
договор купли-продажи подписывается с победителем в 
течение пяти дней с момента подведения итогов торгов 
по поступившим заявкам. Покупатель оплачивает полную 
стоимость лота в течение 30 дней с даты подписания до-
говора купли-продажи.

Ознакомиться с характеристиками предмета торгов, 
правоустанавливающими документами, оценкой, про-
ектом договора купли-продажи, др. документами можно 
начиная с 24.06.2013 г. с 09 до 12 часов по рабочим дням 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Авиационная, 48, к. 2А. 
Предварительная запись по тел. (343) 266-26-32.

Порядок проведения торгов, перечень представ-
ляемых документов и требования к их оформлению 
указаны в ст. 110, 139 ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)».

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка площадью 5 га, образуемого путём вы-
дела в счёт земельной доли из единого землепользования 
с кадастровым номером 66:28:0000000:68, находящегося 
относительно ориентира АОЗТ «Чупинское», расположен-
ного в границах участка, адрес ориентира: Свердловская 
обл., Талицкий район, является Авдеев Сергей Борисо-
вич. Почтовый адрес: Свердловской области, Талицкий 
район, п. Комсомольский, ул. Кирова, д. 11, кв. 1.

Кадастровый номер обособленного земельного участ-
ка, из которого осуществляется выдел 66:28:2102005:130. 
Местоположение выделяемого земельного участка: в 2600 
метрах по направлению на запад от ориентира – жилого 
дома, расположенного за границами участка по адресу: 
Свердловская область, Талицкий район, д. Маркова, ул. 
Мира, д. 1.

2. Кадастровым инженером, подготовившим проект 
межевания земельного участка, является Барабаш Ана-
толий Иванович, № квалификационного аттестата када-
стрового инженера 66-11-236. Почтовый адрес: 623665, 
п. Ертарский, Свердловская область, Тугулымский рай-
он, ул. Кирова, дом 25, кв. 1, адрес электронной почты:  
ai-barabash@yandex.ru, тел. 8 922 129 45 68.

3. Ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка и предоставить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счёт земельной доли з/у можно по адресу: г. Талица, ул. 
Чулкова, 6, 3-й этаж, офис АН «Азбука жилья», с 9 до 17 
часов по рабочим дням, тел. 2-47-93, в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения.

ООО «Атрон» г. Екатеринбург сообщает о размещении 
в сети Интернет на официальном сайте РЭК Свердловской 
области http://rek.midural.ru/ информации в сфере тепло-
снабжения и оказания услуг по передаче тепловой энергии за 
1-й квартал 2013 г.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:589 о месте и порядке ознакомления с про-
ектом межевания земельного участка, образованного в 
счет земельной доли (земельных долей). Предметом со-
гласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка.

Заказчик работ: Мыльникова Фарида Шафкатовна, 
проживающая по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, деревня Златогорова, улица Советская, дом 8, кварти-
ра 2. Контактный телефон доверенного лица +79122443683. 

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровыми инженерами Чебыкиной Александрой Вла-
димировной электронный адрес aleksa-2@mail.ru и Пар-
ченко Александром Владимировичем электронный адрес 
ki9122627371@mail.ru. Почтовый адрес: Свердловская 
область, Белоярский район, р.п. Белоярский, улица Ленина, 
262А, оф. 2. Контактный телефон: 8 (34377) 2-12-09.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000: 589. Адрес (местонахождение): Свердлов-
ская область, Белоярский район, КСП «Логиновское».

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область. Белоярский район, 
р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельного участка принимаются в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Свердловская область. Белоярский 
район, р.п. Белоярский, улица Ленина, 262А, оф. 2 (ООО 
«Масштаб»).

Раскрытие информации
о ежеквартальном  отчёте за 1-й и 2-й квартал 

2012 года и о ежеквартальном отчёте 
за 2-й квартал 2013 года в сфере оказания 

услуг по передаче тепловой энергии 
организации ООО «Кворус»

размещены на сайте: http://portal.eias.ru/ 
RI/Pages/PublicDisclosureInfo.

aspx?reg=RU_5_66.

Раскрытие информации 
о ежеквартальном отчёте за 1-й и 2-й квартал 

2012 года и о ежеквартальном отчёте  
за 2-й квартал 2013 года в сфере оказания 

услуг по передаче тепловой энергии 
организации ООО «Верт-Инвест» 

размещены на сайте: http://portal.eias.
ru/RI/Pages/PublicDisclosureInfo.

aspx?reg=RU_5_66.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2013 № 725-ПП
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом Правительства  
Свердловской области имени А.А. Мехренцева

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 07.09.2010 № 1293-ПП «Об утверждении Положения о Почетном 
дипломе Правительства Свердловской области имени А.А. Мехренцева» и 
протоколом заседания конкурсной комиссии по присуждению Почетного 
диплома Правительства Свердловской области имени А.А. Мехренцева от 
12.04.2013 Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Почетным дипломом Правительства Свердловской области 

имени А.А. Мехренцева за большой вклад в социально-экономическое раз-
витие Свердловской области, эффективное руководство предприятием и 
достижение высоких производственных показателей в 2012 году:

Баландина Александра Ивановича — генерального директора обще-
ства с ограниченной ответственностью «Уральская машиностроительная 
корпорация «Пумори»;

Завьялова Николая Семеновича — председателя сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива «Заря» (Талицкий городской округ);

Кушнарева Алексея Владиславовича — управляющего директора 
открытого акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлур-
гический комбинат»;

Левитова Андрея Александровича — директора филиала «Верхнета-
гильская ГРЭС» открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО-Электро-
генерация»;

Ставицкого Юрия Алексеевича — генерального директора закрытого 
акционерного общества «Уральский завод металлоконструкций»;

Фомина Сергея Викторовича — генерального директора открытого ак-
ционерного общества «Уральский завод резиновых технических изделий».

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2013  № 732-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в смету расходов на проведение 
мероприятий, связанных с реализацией в Свердловской 
области проекта «Славим человека труда!» в 2013 году, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 12.09.2012 № 988-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 изменения в смету расходов на проведение мероприятий, свя-

занных с реализацией в Свердловской области проекта «Славим человека 
труда!» в 2013 году, утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 12.09.2012 № 988-ПП «О реализации в Свердловской 
области в 2013 году проекта «Славим человека труда!» («Областная газета», 
2012, 18 сентября, № 368), изложив ее в новой редакции (прилагается).

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

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 10.06.2013 № 732-ПП

СМЕТА
 расходов на проведение мероприятий, связанных с реализацией 

в Свердловской области проекта «Славим человека труда!» в 2013 году
№
п/п

Наименование мероприятия Источник 
финансирования

Сумма 
(рублей)

1. Проведение конкурсов профес-
сионального мастерства

областной бюджет 1752000

2. Вручение премий победителям 
конкурсов профессионального 
мастерства

областной бюджет 1440000

3. Проведение торжественной це-
ремонии награждения победи-
телей конкурсов профессио-
нального мастерства

областной бюджет 1700000

Всего расходов 4892000

РАСПОРяжЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11.06.2013     № 152-РГ

г. Екатеринбург

О разработке концепции комплексной программы  
«Новое качество жизни уральцев»

В целях организации разработки концепции комплексной программы 
«Новое качество жизни уральцев»:

1. Образовать рабочую группу по разработке концепции комплексной 
программы «Новое качество жизни уральцев» (далее — рабочая группа).

2. Утвердить состав рабочей группы по разработке концепции комплекс-
ной программы «Новое качество жизни уральцев» (прилагается).

3. Рабочей группе в срок до 01 октября 2013 года подготовить проект 

концепции комплексной программы «Новое качество жизни уральцев» и 
представить его на рассмотрение в Правительство Свердловской области.

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

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

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора  
Свердловской области  
от 11.06.2013 № 152-УГ 
«О разработке концепции комплексной 
программы «Новое качество жизни 
уральцев»

СОСТАВ  
рабочей группы по разработке концепции комплексной программы  

«Новое качество жизни уральцев»
1. Власов  Владимир Александрович — Первый Заместитель Председа-

теля Правительства Свердловской области, руководитель рабочей группы
2. Дубичев Вадим Рудольфович — Первый заместитель Руководителя 

Администрации Губернатора Свердловской области, заместитель руково-
дителя рабочей группы

3. Глумов Антон Анатольевич — Директор Экспертно-аналитического 
департамента Губернатора Свердловской области, секретарь рабочей 
группы

Члены рабочей группы:
4. Анимица Евгений Георгиевич — заведующий кафедрой региональной 

и муниципальной экономики федерального государственного бюджетного 
образова тельного учреждения высшего профессио нального образования 
«Уральский государ ственный экономический университет» (по согласо-
ванию)

5. Белявский Аркадий Романович — Министр здравоохранения Сверд-
ловской области, Член Правительства Сверд ловской области

6. Биктуганов Юрий Иванович — Министр общего и профессионального 
образования Свердловской области, Член Правительства Свердловской 
области

7. Злоказов Андрей Владимирович — Министр социальной политики 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области

8. Погудин Вячеслав Викторович — Председатель комитета по соци-
альной политике Законодательного Собрания Свердловской области (по 
согласованию)

9. Фёдоров Михаил Васильевич — ректор федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Уральский государственный экономический 
университет» (по согласованию)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
07.06.2013      № 294-УГ

г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» 
и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О награ-
дах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов 
государственной власти Свердловской области», по представлению Пра-
вительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

07.06.2013 № 294-УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года 
№ 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» и статьей 9 
Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской  области  и  наградах  высших  органов  государственной  власти 
Свердловской области», по представлению Правительства Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Артамонову Таисию Михайловну и  Артамонова Николая Михайловича, 

город Нижний Тагил;
Артюшину Назию Гайнадулловну и Артюшина Ивана Яковлевича, город 

Качканар;
Бакланенко Евдокию Терентьевну и  Бакланенко Ивана Васильевича, го-

род Лесной;
Банных Валентину Авдеевну и  Банных Петра Ивановича,  Сысертский 

район;
Банных Евдокию Николаевну и Банных Вадима Андреевича, Сысертский 

район;
Баранову  Лидию  Петровну и  Баранова  Ивана  Митрофановича,  город 

Нижний Тагил;
Баранову Нину Александровну и  Баранова Евгения Михайловича,  город 

Нижний Тагил;
Бастрикову Ниессу Николаевну и Бастрикова Виктора Павловича, город 

Серов;
Батину Лилию Владимировну и Батина Федора Ильича, город Серов;
Батталову Наилю Мухутдиновну и Батталова Шамиля Гималетдино-

вича, город Екатеринбург;
Белобородову Зинаиду Васильевну и  Белобородова Владимира Андрееви-

ча, город Нижний Тагил;
Белову Марию Аниковну и  Белова Виктора Степановича, Пригородный 

район;
Белокриницкую Римму Васильевну и  Белокриницкого Виталия Иосифо-

вича, город Екатеринбург;
Белоусову  Марию  Ивановну и  Белоусова  Павла  Ивановича,  город  Дег-

тярск;
Борис Нину Викторовну и Борис Виктора Васильевича, Талицкий район;
Бритову Клару Елизаровну и Бритова Федора Павловича, город Нижний 

Тагил;
Булдакову  Ираиду  Александровну и  Булдакова  Алексея  Степановича, 

Пригородный район;
Буллах Дору Александровну и Буллаха Ивана Ивановича, город Екатерин-

бург;
Быц  Лилию  Романовну и  Быца  Анатолия  Григорьевича,  Слободо-Ту-

ринский район;
Васильеву  Маргариту  Яковлевну и  Васильева  Юрия  Павловича,  город 

Екатеринбург;
Вахромову Валентину Яковлевну и Вахромова Алексея Петровича, город 

Нижний Тагил;
Веснину Марию Гавриловну и Веснина Ивана Григорьевича, город Екате-

ринбург;
Владимирову Валентину Ивановну и  Владимирова Владимира Ильича, 

город Екатеринбург;
Водянову Людмилу Николаевну и Водянова Виктора Григорьевича, город 

Ревда;
Воловникову Маргариту Федоровну и  Воловникова Анатолия Алексан-

дровича, город Нижний Тагил;
Воронову  Варвару  Андреевну и  Воронова  Михаила  Пимоновича,  город 

Ревда;
Вяткину Галину Михайловну и  Вяткина Анатолия Яковлевича,  город 

Североуральск;
Галееву Марсельезу Салиховну и Ибрагимова Анвара Камалютдиновича, 

город Нижний Тагил;
Галиакбарову Галию Асламовну и  Галиакбарова Наиля Галиакбаровича, 

город Нижний Тагил;
Галкину Тамару Ивановну и Галкина Александра Захаровича, город Дег-

тярск;
Гильмутдинову Рибу Батыровну и Гильмутдинова Зарафутдина Сафт-

диновича, город Екатеринбург;
Глень Светлану Николаевну и  Гленя Юрия Михайловича,  Таборинский 

район;
Глушкову Фаину Леонтьевну и  Глушкова Виктора Михайловича, город 

Нижний Тагил;
Горину Галину Ивановну и Горина Сергея Петровича, город Нижний Тагил;
Гудову Зинаиду Яковлевну и Гудова Анатолия Ивановича, город Серов;
Гулящеву Анну Васильевну и Гулящева Якова Александровича, Пригород-

ный район;
Давыдову Степаниду Васильевну и Давыдова Игнатия Андреевича, Табо-

ринский район;
Данилову Анну Ивановну и  Данилова Антона Гавриловича,  Невьянский 

район;
Дермугину Инну Петровну и  Дермугина Юрия Алексеевича, город Ниж-

ний Тагил;
Деткову  Людмилу  Георгиевну и  Деткова  Геннадия  Фадеевича,  город 

Нижний Тагил;
Докукину  Веру  Дмитриевну и  Докукина  Владимира  Сергеевича,  город 

Нижний Тагил;
Дубровину Людмилу Николаевну и  Дубровина Александра Николаевича, 

город Североуральск;
Дьячевскую Нэлли Федоровну и Дьячевского Анатолия Ефимовича, город 

Лесной;
Евдокимову Галину Карповну и Евдокимова Федора Павловича, город Се-

вероуральск;
Журавлеву Ольгу Ивановну и Журавлева Виталия Михайловича, город Се-

ров;
Залевину Варвару Михайловну и  Залевина Александра Николаевича,  го-

род Нижний Тагил;
Звереву  Ольгу  Михайловну и  Зверева  Михаила Васильевича,  Серовский 

район;
Зуеву  Надежду  Дмитриевну и  Зуева  Ивана  Константиновича,  Табо-

ринский район;
Зятькову Галину Ивановну и  Зятькова Анатолия Порфильевича,  город 

Нижний Тагил;
Иванову Лидию Ивановну и  Иванова Александра Владимировича,  город 

Нижний Тагил;
Иванову Любовь Петровну и  Иванова Петра Михайловича, город Ниж-

ний Тагил;

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

07.06.2013 № 294-УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года 
№ 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» и статьей 9 
Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской  области  и  наградах  высших  органов  государственной  власти 
Свердловской области», по представлению Правительства Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Артамонову Таисию Михайловну и  Артамонова Николая Михайловича, 

город Нижний Тагил;
Артюшину Назию Гайнадулловну и Артюшина Ивана Яковлевича, город 

Качканар;
Бакланенко Евдокию Терентьевну и  Бакланенко Ивана Васильевича, го-

род Лесной;
Банных Валентину Авдеевну и  Банных Петра Ивановича,  Сысертский 

район;
Банных Евдокию Николаевну и Банных Вадима Андреевича, Сысертский 

район;
Баранову  Лидию  Петровну и  Баранова  Ивана  Митрофановича,  город 

Нижний Тагил;
Баранову Нину Александровну и  Баранова Евгения Михайловича,  город 

Нижний Тагил;
Бастрикову Ниессу Николаевну и Бастрикова Виктора Павловича, город 

Серов;
Батину Лилию Владимировну и Батина Федора Ильича, город Серов;
Батталову Наилю Мухутдиновну и Батталова Шамиля Гималетдино-

вича, город Екатеринбург;
Белобородову Зинаиду Васильевну и  Белобородова Владимира Андрееви-

ча, город Нижний Тагил;
Белову Марию Аниковну и  Белова Виктора Степановича, Пригородный 

район;
Белокриницкую Римму Васильевну и  Белокриницкого Виталия Иосифо-

вича, город Екатеринбург;
Белоусову  Марию  Ивановну и  Белоусова  Павла  Ивановича,  город  Дег-

тярск;
Борис Нину Викторовну и Борис Виктора Васильевича, Талицкий район;
Бритову Клару Елизаровну и Бритова Федора Павловича, город Нижний 

Тагил;
Булдакову  Ираиду  Александровну и  Булдакова  Алексея  Степановича, 

Пригородный район;
Буллах Дору Александровну и Буллаха Ивана Ивановича, город Екатерин-

бург;
Быц  Лилию  Романовну и  Быца  Анатолия  Григорьевича,  Слободо-Ту-

ринский район;
Васильеву  Маргариту  Яковлевну и  Васильева  Юрия  Павловича,  город 

Екатеринбург;
Вахромову Валентину Яковлевну и Вахромова Алексея Петровича, город 

Нижний Тагил;
Веснину Марию Гавриловну и Веснина Ивана Григорьевича, город Екате-

ринбург;
Владимирову Валентину Ивановну и  Владимирова Владимира Ильича, 

город Екатеринбург;
Водянову Людмилу Николаевну и Водянова Виктора Григорьевича, город 

Ревда;
Воловникову Маргариту Федоровну и  Воловникова Анатолия Алексан-

дровича, город Нижний Тагил;
Воронову  Варвару  Андреевну и  Воронова  Михаила  Пимоновича,  город 

Ревда;
Вяткину Галину Михайловну и  Вяткина Анатолия Яковлевича,  город 

Североуральск;
Галееву Марсельезу Салиховну и Ибрагимова Анвара Камалютдиновича, 

город Нижний Тагил;
Галиакбарову Галию Асламовну и  Галиакбарова Наиля Галиакбаровича, 

город Нижний Тагил;
Галкину Тамару Ивановну и Галкина Александра Захаровича, город Дег-

тярск;
Гильмутдинову Рибу Батыровну и Гильмутдинова Зарафутдина Сафт-

диновича, город Екатеринбург;
Глень Светлану Николаевну и  Гленя Юрия Михайловича,  Таборинский 

район;
Глушкову Фаину Леонтьевну и  Глушкова Виктора Михайловича, город 

Нижний Тагил;
Горину Галину Ивановну и Горина Сергея Петровича, город Нижний Тагил;
Гудову Зинаиду Яковлевну и Гудова Анатолия Ивановича, город Серов;
Гулящеву Анну Васильевну и Гулящева Якова Александровича, Пригород-

ный район;
Давыдову Степаниду Васильевну и Давыдова Игнатия Андреевича, Табо-

ринский район;
Данилову Анну Ивановну и  Данилова Антона Гавриловича,  Невьянский 

район;
Дермугину Инну Петровну и  Дермугина Юрия Алексеевича, город Ниж-

ний Тагил;
Деткову  Людмилу  Георгиевну и  Деткова  Геннадия  Фадеевича,  город 

Нижний Тагил;
Докукину  Веру  Дмитриевну и  Докукина  Владимира  Сергеевича,  город 

Нижний Тагил;
Дубровину Людмилу Николаевну и  Дубровина Александра Николаевича, 

город Североуральск;
Дьячевскую Нэлли Федоровну и Дьячевского Анатолия Ефимовича, город 

Лесной;
Евдокимову Галину Карповну и Евдокимова Федора Павловича, город Се-

вероуральск;
Журавлеву Ольгу Ивановну и Журавлева Виталия Михайловича, город Се-

ров;
Залевину Варвару Михайловну и  Залевина Александра Николаевича,  го-

род Нижний Тагил;
Звереву  Ольгу  Михайловну и  Зверева  Михаила Васильевича,  Серовский 

район;
Зуеву  Надежду  Дмитриевну и  Зуева  Ивана  Константиновича,  Табо-

ринский район;
Зятькову Галину Ивановну и  Зятькова Анатолия Порфильевича,  город 

Нижний Тагил;
Иванову Лидию Ивановну и  Иванова Александра Владимировича,  город 

Нижний Тагил;
Иванову Любовь Петровну и  Иванова Петра Михайловича, город Ниж-

ний Тагил;
Иванову Людмилу Федоровну и Иванова Леонида Афанасьевича, Сысерт-

ский район;
Иванову Юлию Федоровну и Иванова Алексея Ильича, город Дегтярск;
Казакову Валентину Петровну и Казакова Алесандра Васильевича, город 

Нижний Тагил;
Казанцеву Алевтину Петровну и  Казанцева Бориса Николаевича,  город 

Нижний Тагил;
Кайгородову Надежду Васильевну и Кайгородова Виталия Харлампиеви-

ча, город Ирбит;
Камаеву Валентину Акинфиевну и Камаева Геннадия Леонидовича, город 

Нижний Тагил;
Касимову Фариду Шайхулловну и  Касимова Гильмхана Касимовича, го-

род Серов;
Катаеву Алимпиаду Георгиевну и Катаева Владимира Борисовича, город 

Нижний Тагил;
Климец Раису Алексеевну и  Климца Владимира Александровича,  город 

Нижний Тагил;
Ковалеву Антонину Петровну и  Ковалева Виктора Николаевича,  город 

Екатеринбург;
Кожевину  Римму  Ивановну и  Кожевина  Анатолия  Яковлевича,  город 

Нижний Тагил;
Козину Римму Григорьевну и Козина Бориса Георгиевича, город Екатерин-

бург;
Козырину  Алевтину  Васильевну и  Козырина  Владимира  Михайловича, 

город Екатеринбург;
Коледич Татьяну Кирилловну и Коледича Николая Ивановича, город Се-

ров;
Колесникову  Нелли Николаевну и  Колесникова Николая Филипповича, 

город Серов;
Колюшкину Валентину Георгиевну и Колюшкина Анатолия Дмитриеви-

ча, Серовский район;
Кондратьеву Лидию Георгиевну и Кондратьева Геннадия Яковлевича, го-

род Нижний Тагил;
Коновалову Нину Трифоновну и Коновалова Юрия Владимировича, город 

Ирбит;
Коротких Нину Африкановну и Коротких Юрия Ивановича, город Серов;
Костину  Аллу  Федоровну и  Костина  Станислава  Николаевича,  город 

Лесной;
Кочневу Людмилу Николаевну и Кочнева Николая Андреевича, Серовский 

район;
Крылову Людмилу Михайловну и  Крылова Валерия Александровича,  го-

род Лесной;
Кузнецову Веру Васильевну и Кузнецова Виктора Петровича, город Ниж-

ний Тагил;
Кузьмину Галину Петровну и  Кузьмина Генриха Константиновича, го-

род Нижний Тагил;
Кузьмину Зою Павловну и Кузьмина Александра Филипповича, город Дег-

тярск;
Куцевалову Валентину Зиновьевну и Куцевалова Владимира Ефимовича, 

город Екатеринбург;
Лавриченко Нину Николаевну и Лавриченко Анатолия Степановича, го-

род Серов;
Левину Валентину Константиновну и Левина Владимира Игнатьевича, 

город Нижняя Салда;
Лузину Антонину Тимофеевну и  Лузина Александра Фёдоровича,  город 

Екатеринбург;
Малюкову Валентину Инокентьевну и Малюкова Ивана Александровича, 

город Нижний Тагил;
Мартынову Надежду Сергеевну и  Мартынова Александра Андреевича, 

город Серов;
Микушину  Галину  Александровну и  Микушина  Григория  Васильевича, 

Талицкий район;
Мокину Зоису Демьяновну и  Мокина Александра Константиновича, го-

род Серов;
Мокроусову Веру Степановну и  Мокроусова Владимира Александровича, 

город Екатеринбург;
Молодых Римму Константиновну и Молодых Анатолия Вячеславовича, 

Ирбитский район;
Мурзину Валентину Витальевну и  Мурзина Василия Ивановича,  город 

Нижний Тагил;
Мусину Марзию Гарифулловну и Мусина Ансафа Миннигалиевича, город 

Нижний Тагил;
Натертышеву Марию Николаевну и Натертышева Владимира Василье-

вича, город Нижний Тагил;
Осипову Людмилу Ивановну и Осипова Василия Степановича, город Сы-

серть;
Основину  Тамару  Афонасьевну и  Основина Михаила Ивановича,  город 

Лесной;
Охулкову Галину Ильиничну и Охулкова Николая Ивановича, город Ревда;
Палий Римму Анатольевну и  Палия Николая Павловича, город Нижний 

Тагил;
Панченко  Эльвиру  Викторовну и  Панченко  Юрия Николаевича,  город 

Нижний Тагил;
Паремба Екатерину Андреевну и  Парембу Владимира Ивановича, город 

Алапаевск;
Пеганову Александру Ивановну и Пеганова Степана Дмитриевича, город 

Красноуральск;
Петрову  Надежду  Сергеевну и  Петрова  Анатолия  Петровича,  город 

Лесной;
Позднякову Нину Трофимовну и Позднякова Валерия Александровича, го-

род Нижний Тагил;
Полежаеву Екатерину Яковлевну и  Полежаева Анатолия Васильевича, 

город Лесной;
Полякову Галину Павловну и  Полякова Юрия Викторовича,  город Не-

вьянск;
Пономареву Валентину Дмитриевну и Пономарева Николая Николаеви-

ча, город Нижний Тагил;
Порохину Зинаиду Петровну и  Порохина Виктора Григорьевича,  город 

Лесной;
Постникову Валентину Александровну и Постникова Валерия Констан-

тиновича, Серовский район;
Постоногову Октябрину Георгиевну и  Постоногова Александра Петро-

вича, город Лесной;
Приходько Галину Николаевну и Приходько Бориса Киприяновича, город 

Нижний Тагил;
Путилову Галину Ивановну и Путилова Николая Ивановича, город Ека-

теринбург;
Реневу Тамару Александровну и Ренева Николая Васильевича, город Ниж-

ний Тагил;
Рогозинникову  Антонину Михайловну и  Рогозинникова  Василия Акин-

тьевича, Шалинский район;
Ряскину Анастасию Мартыновну и  Ряскина Ивана Григорьевича, город 

Екатеринбург;
Садыкову Фанию Минулловну и Садыкова Анувара Гарифовича, город Се-

ров;

Иванову Людмилу Федоровну и Иванова Леонида Афанасьевича, Сысерт-
ский район;

Иванову Юлию Федоровну и Иванова Алексея Ильича, город Дегтярск;
Казакову Валентину Петровну и Казакова Алесандра Васильевича, город 

Нижний Тагил;
Казанцеву Алевтину Петровну и  Казанцева Бориса Николаевича,  город 

Нижний Тагил;
Кайгородову Надежду Васильевну и Кайгородова Виталия Харлампиеви-

ча, город Ирбит;
Камаеву Валентину Акинфиевну и Камаева Геннадия Леонидовича, город 

Нижний Тагил;
Касимову Фариду Шайхулловну и  Касимова Гильмхана Касимовича, го-

род Серов;
Катаеву Алимпиаду Георгиевну и Катаева Владимира Борисовича, город 

Нижний Тагил;
Климец Раису Алексеевну и  Климца Владимира Александровича,  город 

Нижний Тагил;
Ковалеву Антонину Петровну и  Ковалева Виктора Николаевича,  город 

Екатеринбург;
Кожевину  Римму  Ивановну и  Кожевина  Анатолия  Яковлевича,  город 

Нижний Тагил;
Козину Римму Григорьевну и Козина Бориса Георгиевича, город Екатерин-

бург;
Козырину  Алевтину  Васильевну и  Козырина  Владимира  Михайловича, 

город Екатеринбург;
Коледич Татьяну Кирилловну и Коледича Николая Ивановича, город Се-

ров;
Колесникову  Нелли Николаевну и  Колесникова Николая Филипповича, 

город Серов;
Колюшкину Валентину Георгиевну и Колюшкина Анатолия Дмитриеви-

ча, Серовский район;
Кондратьеву Лидию Георгиевну и Кондратьева Геннадия Яковлевича, го-

род Нижний Тагил;
Коновалову Нину Трифоновну и Коновалова Юрия Владимировича, город 

Ирбит;
Коротких Нину Африкановну и Коротких Юрия Ивановича, город Серов;
Костину  Аллу  Федоровну и  Костина  Станислава  Николаевича,  город 

Лесной;
Кочневу Людмилу Николаевну и Кочнева Николая Андреевича, Серовский 

район;
Крылову Людмилу Михайловну и  Крылова Валерия Александровича,  го-

род Лесной;
Кузнецову Веру Васильевну и Кузнецова Виктора Петровича, город Ниж-

ний Тагил;
Кузьмину Галину Петровну и  Кузьмина Генриха Константиновича, го-

род Нижний Тагил;
Кузьмину Зою Павловну и Кузьмина Александра Филипповича, город Дег-

тярск;
Куцевалову Валентину Зиновьевну и Куцевалова Владимира Ефимовича, 

город Екатеринбург;
Лавриченко Нину Николаевну и Лавриченко Анатолия Степановича, го-

род Серов;
Левину Валентину Константиновну и Левина Владимира Игнатьевича, 

город Нижняя Салда;
Лузину Антонину Тимофеевну и  Лузина Александра Фёдоровича,  город 

Екатеринбург;
Малюкову Валентину Инокентьевну и Малюкова Ивана Александровича, 

город Нижний Тагил;
Мартынову Надежду Сергеевну и  Мартынова Александра Андреевича, 

город Серов;
Микушину  Галину  Александровну и  Микушина  Григория  Васильевича, 

Талицкий район;
Мокину Зоису Демьяновну и  Мокина Александра Константиновича, го-

род Серов;
Мокроусову Веру Степановну и  Мокроусова Владимира Александровича, 

город Екатеринбург;
Молодых Римму Константиновну и Молодых Анатолия Вячеславовича, 

Ирбитский район;
Мурзину Валентину Витальевну и  Мурзина Василия Ивановича,  город 

Нижний Тагил;
Мусину Марзию Гарифулловну и Мусина Ансафа Миннигалиевича, город 

Нижний Тагил;
Натертышеву Марию Николаевну и Натертышева Владимира Василье-

вича, город Нижний Тагил;
Осипову Людмилу Ивановну и Осипова Василия Степановича, город Сы-

серть;
Основину  Тамару  Афонасьевну и  Основина Михаила Ивановича,  город 

Лесной;
Охулкову Галину Ильиничну и Охулкова Николая Ивановича, город Ревда;
Палий Римму Анатольевну и  Палия Николая Павловича, город Нижний 

Тагил;
Панченко  Эльвиру  Викторовну и  Панченко  Юрия Николаевича,  город 

Нижний Тагил;
Паремба Екатерину Андреевну и  Парембу Владимира Ивановича, город 

Алапаевск;
Пеганову Александру Ивановну и Пеганова Степана Дмитриевича, город 

Красноуральск;
Петрову  Надежду  Сергеевну и  Петрова  Анатолия  Петровича,  город 

Лесной;
Позднякову Нину Трофимовну и Позднякова Валерия Александровича, го-

род Нижний Тагил;
Полежаеву Екатерину Яковлевну и  Полежаева Анатолия Васильевича, 

город Лесной;
Полякову Галину Павловну и  Полякова Юрия Викторовича,  город Не-

вьянск;
Пономареву Валентину Дмитриевну и Пономарева Николая Николаеви-

ча, город Нижний Тагил;
Порохину Зинаиду Петровну и  Порохина Виктора Григорьевича,  город 

Лесной;
Постникову Валентину Александровну и Постникова Валерия Констан-

тиновича, Серовский район;
Постоногову Октябрину Георгиевну и  Постоногова Александра Петро-

вича, город Лесной;
Приходько Галину Николаевну и Приходько Бориса Киприяновича, город 

Нижний Тагил;
Путилову Галину Ивановну и Путилова Николая Ивановича, город Ека-

теринбург;
Реневу Тамару Александровну и Ренева Николая Васильевича, город Ниж-

ний Тагил;
Рогозинникову  Антонину Михайловну и  Рогозинникова  Василия Акин-

тьевича, Шалинский район;
Ряскину Анастасию Мартыновну и  Ряскина Ивана Григорьевича, город 

Екатеринбург;
Садыкову Фанию Минулловну и Садыкова Анувара Гарифовича, город Се-

ров;
Салову Зинаиду Артемовну и Салова Михаила Васильевича, город Алапа-

евск;
Сарсадских  Веру  Васильевну и  Сарсадских  Владимира  Михайловича, 

Пригородный район;
Седышеву Альбину Васильевну и  Седышева Геннадия Дмитриевича, го-

род Нижний Тагил;
Селезневу  Марию  Даниловну и  Селезнева  Николая  Васильевича,  город 

Нижний Тагил;
Селину  Валентину  Тадеевну и  Селина  Владислава  Никитовича,  город 

Нижний Тагил;
Серебренникову Светлану Павловну и Серебренникова Василия Николае-

вича, город Ревда;
Сидорову Светлану Ивановну и  Сидорова Виктора Николаевича,  город 

Красноуральск;
Смышляеву Галину Петровну и  Смышляева Юрия Геннадьевича, город 

Невьянск;
Соколову Алевтину Ивановну и Соколова Анатолия Викторовича, город 

Ирбит;
Соколову Надежду Петровну и  Соколова Василия Викторовича,  город 

Нижний Тагил;
Сотникову Нину Васильевну и  Cотникова Николая Васильевича,  город 

Нижний Тагил;
Спицыну Секлетинью Евстегнеевну и Спицына Юрия Федоровича, город 

Нижний Тагил;
Стафееву Валентину Ивановну и  Стафеева Ивана Степановича, город 

Талица;
Стуликову Светлану Николаевну и Стуликова Василия Николаевича, го-

род Нижний Тагил;
Тараканову  Нелю Петровну и  Тараканова  Бориса  Михайловича,  город 

Нижний Тагил;
Тарасову Галину Олеговну и Тарасова Юрия Викторовича, город Нижний 

Тагил;
Тарских Лидию Вячеславовну и Тарских Владимира Степановича, город 

Екатеринбург;
Третьякову Любовь Павловну и Третьякова Михаила Серафимовича, го-

род Сысерть;
Тупицыну  Людмилу  Николаевну и  Тупицына  Михаила  Лаврентьевича, 

Ирбитский район;
Ульянову Надежду Ивановну и  Ульянова Анатолия Григорьевича, город 

Нижний Тагил;
Усынину Марию Андреевну и Усынина Николая Яковлевича, Сысертский 

район;
Фадееву  Валентину  Петровну и  Фадеева  Альберта  Ивановича,  город 

Нижний Тагил;
Филатову Нину Алексеевну и  Филатова Виктора Степановича,  город 

Лесной;
Холод Веру Петровну и  Холода Владимира Тихоновича,  город Нижний 

Тагил;
Хомич Алевтину Семеновну и Хомича Хрисанфа Ивановича, город Ниж-

ний Тагил;
Чайка Марию Семеновну и  Чайка Евгения Алексеевича,  город Нижний 

Тагил;
Чемоданову Надежду Ивановну и  Чемоданова Геннадия Петровича, го-

род Нижний Тагил;
Черепанову Аполлинарию Николаевну и Черепанова Александра Никола-

евича, город Нижний Тагил;
Чернову Клавдию Егоровну и Чернова Юрия Петровича, город Лесной;
Чистякову Галину Егоровну и Чистякова Валентина Константиновича, 

город Екатеринбург;
Чукрееву Тамару Ивановну и Чукреева Геннадия Ивановича, город Екате-

ринбург;
Чусовитину Ольгу Петровну и  Чусовитина Григория Дмитриевича, го-

род Лесной;
Шалаеву Римму Ивановну и Шалаева Владимира Ивановича, город Ниж-

ний Тагил;
Шатохину Нелю Алексеевну и Шатохина Анатолия Семёновича, город 

Нижний Тагил;
Шафикову Суембику и Шафикова Зуфара Миннегалеевича, город Серов;
Шнейдер  Маргариту  Григорьевну и  Шнейдера  Юду  Исаковича,  город 

Екатеринбург;
Шоломову Антонину Порфирьевну и  Шоломова Эрия Филипповича, го-

род Нижний Тагил;
Юбрееву  Леониллу  Павловну и  Юбреева  Филиппа  Васильевича,  город 

Нижний Тагил;
Яковлеву  Нину  Михайловну и  Яковлева  Виктора  Григорьевича,  город 

Нижний Тагил;
Ялунину Надежду Григорьевну и  Ялунина Геннадия Георгиевича,  город 

Нижний Тагил.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев



VII Вторник, 18 июня 2013 г.общество
Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: larisa@oblgazeta.ru

свердловчане  
могут попасть  
в переплёт...  
книжный
в свердловской областной библиотеке им. 
в.Г. белинского сегодня открылся междуна-
родный научно-практический семинар «Ис-
кусство книжного переплёта».

Посетителям мероприятия предлага-
ют погрузиться в историю реставрации и 
оформления книжных переплётов и позна-
комиться с новейшими европейскими тех-
нологиями в этой области – будут пред-
ставлены различные методики рестав- 
рации и консервации книжных памят- 
ников.

В качестве экспертов в семинаре при-
мут участие Тьерри Бернар Обри, эксперт-ре-
ставратор отдела по сохранению книг Нацио-
нальной библиотеки Франции, и художники-
реставраторы Всероссийской государствен-
ной библиотеки иностранной литературы им. 
М.И. Рудомино  Елена Шандарева и Дмитрий 
Борзов.

Посетителей ждут интересные лекции и 
практические занятия, на которых они смогут 
научиться консервации книг с помощью япон-
ской бумаги.

Семинар продлится по 20 июня.
Маргарита ЛИтвИНеНКо

Фольклористы  
и этнографы  
отправились  
в экспедиции
организуют традиционные экспедиции по го-
родам и весям области специалисты Цен-
тра традиционной народной культуры сред-
него Урала.

Первая из экспедиций выехала в Пыш-
минский городской округ. Здесь, как и в 
Новолялинском  городском округе, её чле-
ны будут работать по проекту «Этнокуль-
турная карта Среднего Урала». В дерев-
нях и сёлах этнографы планируют записы-
вать мелодии и песни,   сказания, послови-
цы и  поговорки,  приметы и заговоры, из-
учать культуру, уклад жизни, быт  и тради-
ции различных народов, населяющих эти 
места.

В посёлок Черноисточинск Горноураль-
ского городского округа направится ком-
плексная фольклорно-этнографическая 
экспедиция, которая станет изучать куль-
туру и быт старожильческого и старооб-
рядческого населения. На Урале есть се-
мьи, в которых поколениями традицион-
но придерживаются календаря народных 
и религиозных праздников, сохранена на-
родная одежда и поются старые народные 
песни. 

Итогом экспедиций станут выставки и на-
учные работы.

Маргарита ЛИтвИНеНКо

Дмитрий СИВКОВ
За медицинской помощью 
жительница посёлка Ок-
тябрьский в Белоярском го-
родском округе обратилась 
7 мая.  Медикам 55-летняя 
женщина объяснила, что 
её укусила за губу незнако-
мая собака. Пострадавшей 
наложили швы на рану, но 
уже 23 мая женщину в тя-
жёлом состоянии госпита-
лизировали в реанимаци-
онное отделение Белояр-
ской горбольницы с диаг-
нозом «бешенство». Пациентку перевели в Екатеринбург, в инфекци-онное отделение городской клинической больницы № 40, там 25 мая диагноз подтвер-дили. Через несколько дней женщины не стало. Бешен-ство остаётся неизлечимой болезнью.Как только в Октябрьском узнали о бешенстве, разгули-вающих по посёлку без при-смотра хозяев собак начали отстреливать. Начальник об-ластного госучреждения «Бе-лоярская ветеринарная стан-ция по борьбе с болезнями жи-вотных» Владислав Тен рас-сказал, что когда специали-сты после ЧП прибыли в посё-лок вакцинировать домашних животных, им пришлось ещё и  утилизировать многочислен-ные трупы убитых собак. – Собака, укусившая по-гибшую женщину, стопро-центно не установлена, – го-ворит главный белоярский ветеринар. – Мы обнаружи-ли труп, похожий по описа-нию, но он был уже в полураз-ложившемся виде, и провести экспертизу на выявление ан-тирабического гена не пред-ставлялось возможным. При этом Белоярский нельзя отнести к самым не-благополучным по бешенству территориям региона. Напри-мер, в Ирбите ситуация хуже. По информации региональ-ного департамента ветери-

нарии, в этом году к середи-не мая в Свердловской обла-сти выявили 36 случаев забо-левания бешенством у живот-ных, и лишь два из них в Бе-лоярском округе: 14 марта – в посёлке Совхозный, 20 марта – в селе Некрасово. В первом случае антирабический ген обнаружили у лисы, во вто-ром – у енотовидной собаки. Чаще всего бешенство в ре-гионе диагностировали у лис (30 случаев), у енотовидных собак и собак бешенство вы-являли по три раза. При вакцинации домаш-них животных в Октябрь-ском, даже после столь резо-нансной новости, четыре хо-зяина отказались прививать домашних питомцев. С отказ-ников ветеринары взяли рас-писки. Только вот к какому месту их прикладывать, слу-чись что? В региональном Управле-нии Роспотребнадзора  отка-зались комментировать ситу-ацию до получения результа-тов вирусологической экспер-тизы. Слишком уж это неорди-нарный случай для Свердлов-ской области, такого не было более 30 лет. В 1999 году вра-чи диагностировали «бешен-ство», но тогда  мужчина за-разился во время охоты в сте-пи в соседнем регионе. 

Укусила  насмертьВпервые за несколько десятков лет в Свердловской области человек умер от бешенства 
 КоММеНтарИй

Иван КабаКов, начальник асбестовского территори-
ального отдела роспотребнадоза по свердловской 
области: 

– Бешенство – инфекционное заболевание, пере-
дающееся со слюной животных. Если после нападе-
ния животного нет возможности незамедлительно об-
ратиться за медицинской помощью, необходимо тща-
тельно промыть рану проточной водой с мылом. В ка-
честве доврачебной помощи можно полить рану пере-
кисью водорода. Но в любом случае посещение меди-
ков строго обязательно! Ведь при укусе инфекция по-
падает непосредственно в кровь. Для экстренной про-
филактики бешенства используется антирабическая 
вакцина и антирабический иммуноглобулин. Прививку 
ставят в первый день после укуса, а затем на 3, 7, 14, 
28 и 90-й дни. Все процедуры бесплатны. 

Дарья БАЗУЕВА
Аттестаты и медали в честь 
окончания суворовцами 
учёбы в минувшую субботу 
получали не только россий-
ские ребята, но и молодые 
люди из Монголии. В выпу-
ске 2013 года - восемнад-
цать граждан из соседнего 
дружественного России госу-
дарства. На празднике при-
сутствовали заместитель ко-
мандующего войсками Цен-
трального военного округа 
генерал-майор Алексей Цы-
ганков и вице-губернатор 
Свердловской области – ру-
ководитель администрации 
губернатора Яков Силин.Необычная рота появи-лась в училище три года на-зад. Россия заключила с Мон-голией соглашение о военном сотрудничестве, одним из пунктов которого было обу-чение монгольских суворов-цев в учебных заведениях на-шей страны. Монголы начи-нали учиться в Омском кадет-ском корпусе, но вскоре его 

исключили из ведения Мини-стерства обороны РФ, и роту перевели в Екатеринбургское суворовское училище. Кон-тингент монгольских ребят отличался от отечественных суворовцев. В составе роты – дети высокопоставленных монгольских военных и поли-тиков. До приезда на Урал не-которые из них получали об-разование в США. А у нас каж-дый шестой курсант – сирота, из обездоленных. Но коман-диры взводов уверяют: слож-ностей в общении между ре-бятами не возникало.– У монгольских курсан-тов были проблемы, свя-занные с изучением русско-го языка, поэтому нам при-шлось брать в штат допол-нительных преподавателей, – отметил начальник Екате-ринбургского суворовского военного училища полков-ник Юрий Затонацкий.По его словам, все труд-ности удалось преодолеть, и монгольские ребята пока-зали высокие результаты на ЕГЭ по русскому языку и ма-

тематике. Кроме того, мон-гольская рота оказалась од-ной из самых дружных. На церемонии вручения атте-статов выпускники исполни-ли песню на русском языке в благодарность училищу и его преподавателям. Присутствовавший на це-ремонии вице-губернатор Яков Силин рассказал, что сам 31 год назад окончил Симферопольское высшее во-енное училище.– Ваш выпуск – дваж-ды юбилейный, а значит, и вдвойне ответственный. На-деюсь, что вы достойно при-мените полученные здесь знания и опыт, укрепите сла-ву Екатеринбургского суво-ровского училища, а также че-рез всю свою жизнь пронесё-те кадетское братство, уваже-ние к старшим, любовь к Ро-дине, представления об офи-церской чести и достоинстве, привитые вам в училище, — подчеркнул Яков Силин. Ви-це-губернатор пожелал су-воровцам удачи и успехов на дальнейшем жизненном пу-

ти, а руководству и препода-вательскому составу училища выразил благодарность.Екатеринбургское учили-ще гордится своими достой-ными выпускниками. Многие стали видными государствен-ными деятелями, известны-ми военачальниками, учёны-ми. Более 45 из них удостое-ны высшего воинского звания «генерал». За мужество и геро-изм десять выпускников удо-стоены звания Героя Совет-ского Союза и Героя Россий-ской Федерации, шестеро из них – посмертно. Сегодня Ека-теринбургское суворовское военное училище заслуженно сохраняет высокий рейтинг среди образовательных уч-реждений Министерства обо-роны Российской Федерации. Большинство выпускников этого года хотят продолжить военное образование. Но есть и те, кто планирует поступать на технические специально-сти в Уральский федеральный университет и в Уральскую юридическую академию.

Офицерская сменаВ числе курсантов 65-го юбилейного выпуска Екатеринбургского суворовского училища – иностранцы

За Державную не обидноВ казачьей станице строят жильё для новых семейТатьяна КОВАЛЁВА
В минувшую субботу в 
Среднеуральске уникаль-
ная социальная община, 
объединившая в себе пра-
вославный приход, каза-
чью станицу Державная 
и бесплатный реабилита-
ционный центр, отмети-
ла пятилетие. За два по-
следних года более четы-
рехсот свердловчан наш-

ли здесь поддержку и вре-
менное пристанище. Те же, 
кому жизнь в общине при-
шлась по душе, обзавелись 
семьями и решили остать-
ся в станице навсегда.Пять лет назад казачья станица обрела юридиче-ский статус общественной организации. Реабилитаци-онный Центр «Держава» по-явился раньше, в 2006 го-ду. Распорядок дня тут су-ров: подъём в семь утра, об-щая молитва, завтрак, рабо-та в подсобном хозяйстве, на стройке или ближайших предприятиях,  вечерняя мо-литва, свободное время, сон. По выходным – тематиче-ские праздники. Крышу над головой и поддержку здесь находят как мужчины, так и женщины с детьми. Бродя-ги и пропойцы, как прави-ло, забредают сюда лишь на зимовье. В станице действу-ет сухой закон. Даже свадь-бы –  здесь образовалось уже восемь семей –  державники играют всухую. Без пьянки отшумел в Среднеуральске и общегородской праздник, посвящённый первому юби-лею казачьей станицы. «Державная» –  один и са-мых близких мне социальных проектов, – пояснила «ОГ» Уполномоченный по правам человека в Свердловской об-ласти Татьяна Мерзлякова. – Мы первыми поддержали станицу, когда пожарные пы-тались её закрыть. По судам я сама ходила, и когда судьи меня спрашивали: «А вы уве-рены, что там пожара не бу-

дет?», отвечала: «Не уверена, но у меня выбора нет». Вос-хищаюсь мужеством органи-заторов общины – Олега Ма-жары и Владимира Понома-ренко. Спасибо администра-ции Среднеуральска, нашим законодателям и министер-ству социальной политики за то, что разглядели в этом проекте пользу и поддержа-ли его». По словам заместителя областного министра соци-альной политики Алексея Никифорова, пять лет для организации – срок неболь-шой. Но даже за это время в обществе многое измени-лось. Дельные гражданские инициативы, дополняющие государственную систему комплексной реабилитации бомжей, бывших заключён-ных и граждан, попавших в трудную жизненную ситуа-цию, теперь поддерживает государство. Так, за послед-ние два года из областно-го бюджета Державной вы-

делили пять миллионов ру-блей на добрые дела.  Атаман станицы Держав-ная Владимир Пономаренко подчеркнул: «Наша задача – не провоцировать иждивен-чество, а научить людей тру-диться, жить в коллективе. Этим летом мы начали рабо-тать и с молодёжью: с нача-ла летних каникул в Держав-ной живут и узнают быт ка-заков школьники из различ-ных городов Свердловской области».В прошлом году станич-ный проект стал победите-

лем IV Всероссийского Фе-стиваля социальных про-грамм «СоДействие» в но-минации «Социальная под-держка и защита граждан». Уральский опыт будет рас-пространяться по стране.А пока разрастается са-ма станица. Рождаются де-ти.  Как только достроят ста-ничный храм во имя цеса-ревича Алексея, переберёт-ся в Державную и её духов-ник, уральский казак  Влади-мир Первушин – у священни-ка пятеро детей.

 КстатИ
Вчера зампред правительства Свердловской области, атаман 
Оренбургского войскового казачьего общества Владимир Рома-
нов лично наградил победителей другой полезной казачьей ини-
циативы – областного этапа Всероссийской военно-спортивной 
игры «Казачий сполох-2013», прошедшей в загородном лагере 
«Мечта» под Ревдой. В честном многоборье первое место заво-
евала команда «Пикет «Альфа» из Карпинска, второе – «Малая 
станица» из Екатеринбурга, третье –  «Казачья держава» из Бог-
дановича.

Чистых пляжей  
всего тринадцать 
областной роспотребнадзор обнародовал 
список водоёмов среднего Урала, берега ко-
торых пригодны для летнего отдыха. в екате-
ринбурге, по оценке санитаров, единственный 
безопасный пляж расположен на восточном 
берегу озера Шарташ.

Свердловчане могут здорово провести 
время на Рефтинском водохранилище в пре-
делах пляжа одноимённого посёлка, а так-
же близ турбаз «Нептун», «Журавушка» и 
«Маяк». Река Пышма безопасна для купаю-
щихся на пляжах детского лагеря «Заря» и 
базы отдыха «Петушки» Асбестовского город-
ского округа. Жителям Асбеста повезло ещё с 
пляжами на озере Окунёво и у Черемшанской 
плотины на реке Большой Рефт. Качканарцы 
могут смело заходить в воду с городского пля-
жа Нижневыйского водохранилища. Первоу-
ральцы останутся довольны купанием в Ниж-
нешайтанском водохранилище. Самым удалён-
ным от Екатеринбурга чистым пляжем медики 
традиционно признают окрестности озера Гу-
рино Тугулымского городского округа.

В чёрный список грязных пляжей попало 
большинство популярных мест отдыха сверд-
ловчан: от водохранилищ Сысерти, Двуречен-
ска, Кашино и Черданцево до озера Чусовского.

татьяна КоваЛЁва

«Мисс УИс»  
стала тагильчанка
в финале IV всероссийского конкурса «Мисс 
УИс» (уголовно-исполнительная система) по-
бедила 26-летняя инспектор исправительной 
колонии № 6 Нижнего тагила ГУФсИН россии 
по свердловской области елена Курманова. 

12 участниц конкурса из разных регионов 
страны соревновались в стрельбе из писто-
лета, беге на один километр и плавании на 50 
метров. Уральская красавица поразила всех 
зрителей и членов жюри в заключительном 
творческом конкурсе. Она же почти едино-
гласно была признана победительницей кон-
курса «Мисс зрительских симпатий».  
Поздравляем! 

сергей авДеев
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За 70 лет своей работы екатеринбургское суворовское училище  выдало путёвку в жизнь 16 тысячам воспитанников

в городском парке 
жители Державной 
предлагали 
бесплатный 
пирожок с капустой 
тому, кто купит 
лотерейный билет  
в поддержку  
станицы
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Проверка рассчитана на людей, которые за годы работы  
во вредных цехах успели подорвать здоровьеНелёгкая  хроникаВрачи ищут у уральских рабочих признаки обструктивной болезни лёгкихСемён ЧИРКОВ
Вчера в Екатеринбурге при 
содействии министерства 
здравоохранения Свердлов-
ской области стартовал все-
российский научно-образо-
вательный проект «Проверь 
свои лёгкие, сердце и эндо-
кринную систему». Врачи-пульмонологи на-чали скрининговое исследо-вание уральских рабочих. Их главная цель — выявить у тружеников вредных произ-водств хроническую обструк-тивную болезнь лёгких. Этот опасный недуг отступит, ес-ли его обнаружили на ранней стадии, и со временем убьёт человека, если его выявили слишком поздно.Обследовать группу ри-ска в Екатеринбурге начали с Уральского электромеханиче-ского завода. За три дня спе-циалисты планируют «про-сканировать» около двух ты-сяч рабочих. Собрав получен-

ные данные, эксперты смогут сделать обобщённые выводы о том, сколько людей, кото-рые трудятся в Свердловской области на вредных производ-ствах, рискуют уже в ближай-шем будущем заболеть хрони-ческой обструктивной болез-нью лёгких, а сколько людей уже страдает от этого недуга.— На пером этапе исследо-вание будет состоять из опре-деления концентрации угар-ного газа в выдохе человека, измерения функций его ды-хания и выявления сахарно-го диабета, — пояснил глав-ный пульмонолог Свердлов-ской области Игорь Лещенко. — Тех людей, чьи результаты превысят установленную нор-му, отправят на дополнитель-ное обследование. Ну и, конеч-но же, им предложат бросить курить и помогут, в том числе медикаментозно, избавить-ся от зависимости. Ведь куре-ние — первая причина болез-ни лёгких.
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За звание  
«Мисс УИс» наша 

землячка  
елена Курманова 

билась почти неделю



VIII Вторник, 18 июня 2013 г.6культпоход

6голы, очки, 
секунды

культура / спорт
Редактор страницы: Виталий Аверьянов
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  human@oblgazeta.ru

 досье «ог»
«Батшева Данс Компани» – старейшая в Израиле тан-
цевальная компания. Она носит имя баронессы Бат-
шевы де Ротшильд, которая в 1964 году вместе с вы-
дающейся американской танцовщицей и хореогра-
фом Мартой Грэхем (одна из основоположниц модер-
на как стиля танца) основала эту труппу. Коллектив 
даёт до 250 представлений в год – как в Израиле, так 
и в других странах. 

Охад Наарин занял пост руководителя в 1990 году.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
По результатам голо- 
сования, проводимого  
интернет-порталом  
www.onedivision.ru, глав-
ный тренер екатеринбург-
ского футбольного клуба 
«Урал» Павел Гусев назван 
лучшим тренером Футболь-
ной национальной лиги по 
итогам сезона-2012/2013. Наставник «шмелей» по-лучил в ходе опроса журнали-стов, тренеров и экспертов 21 первое место, шесть вторых и три третьих, что в сумме дало Павлу Пантелеевичу 78 бал-лов. И, пожалуй, что особен-но ценно,  одиннадцать пер-вых мест Гусев получил от пятнадцати своих же коллег-конкурентов, возглавлявших клубы ФНЛ в минувшем се-зоне. А это, согласитесь, доро-гого стоит. Занявший второе место главный тренер кали-нинградской «Балтики» Ев-гений Перевертайло уступил победителю почти вдвое – у него 44 балла. Следом идут экс-игрок нижнетагильского «Уральца» и екатеринбургского «Урал-маша», а ныне – наставник томской «Томи» Сергей Пе-редня (43 очка) и экс-тренер «Урала» Александр Побега-лов из ярославского «Шин-ника» (14). Тройка лучших по версии самого Павла Гусева выглядит так: Сергей Перед-ня, Тимур Шипшев («Спар-

так», Нальчик), Александр Побегалов.Таким образом, шесть из семи индивидуальных при-зов по итогам минувшего сезо-на достались представителям «Урала». Игорь Кот был при-знан лучшим вратарём, Денис Тумасян – лучшим защитни-ком, Спартак Гогниев – лучшим нападающим и лучшим игро-ком Футбольной националь-ной лиги. Кроме того, Спартак Гогниев стал лучшим бомбар-диром чемпионата. Лишь по-чётное звание лучшего полу-защитника не досталось «шме-лям» – его получил Александр Димидко из «Томи».    Напомним, что 60-лет-ний ростовчанин Павел Гу-сев уже возглавлял «Урал» в 2003-2004 годах, но тогда больших успехов не добился. Возвращение состоялось два года назад – сначала в каче-стве консультанта, а с августа 2012 года – главного тренера.Несмотря на то, что шесть из семи индивидуальных призов досталось «шмелям», вряд ли «Урал» можно на-звать «командой-звездой». Главное достоинство чемпи-она ФНЛ 2013 года – это всё-таки командная игра и отла-женная оборона. То, что ека-теринбургский футбольный ансамбль удалось настроить на исполнение победного мо-тива – пожалуй, и есть глав-ная заслуга тренера Гусева в прошедшем сезоне.   

Главный  тоже первыйНаставник «Урала» назван лучшим тренером ФНЛ

Поиграли в «Дека Данс»Постановка израильского балета стёрла границы  между сценой и зрителемЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Израильский танцеваль-
ный коллектив «Батшева 
Данс Компани» многие кри-
тики признают самым не-
ординарным балетом в ми-
ре. У екатеринбургских зри-
телей была возможность 
убедиться в этом – в рамках 
Международного чеховско-
го фестиваля на сцене Теа-
тра оперы и балета показа-
ли спектакль «Deca Dance» 
(«Дека Данс»). Постановка 
хореографа Охада Наарина 
держала в напряжении до 
самого конца. Эффект не- 
ожиданности, эпатаж и 
контрастность – вот, пожа-
луй, главные художествен-
ные приёмы этого балета.Игра слов в названии вполне оправданна – слит-но слова читаются как «дека-данс», что позволяет прове-сти параллели с соответству-ющим течением в искусстве. Декаденты ратовали за субъ-ективизм и индивидуализм, и Охад Наарин смог это пере-дать – постановка действи-тельно отличается нестан-дартными подходами и ори-гинальностью.Необычна уже и сама ком-позиция «Дека Данс» –  это несколько номеров, сюжет-но не связанных друг с дру-гом, но передающих разные оттенки человеческих эмо-ций. Фрагменты спектакля сочетаются друг с другом ис-ключительно на контрастах. Электронное переложение знаменитого «Болеро» Раве-ля соседствует с медитатив-ной, вводящей в транс танце-вальной вязью, которую пле-тут  мужчины в широченных юбках-брюках. Один из из-любленных стилистических приёмов «Батшевы» – повтор. Ярче всего он проявляется в первом фрагменте. Шестнад-цать стульев, столько же оди-наково одетых людей (неза-

висимо от половой принад-лежности на всех чёрные ко-стюмы и полосатое бельё). 15 человек двигаются как еди-ный организм, повторяя одни и те же движения. Но послед-ний — слабое звено: в самом конце цикла он падает, отби-вается от остальных. И долго поднимается, чтобы сделать всё то же самое и вновь ока-заться на полу... Подобный спектакль, со-стоящий из фрагментов, мог стать «лоскутным одеялом», однако отдельные отрыв-ки складываются в цельную композицию. Здесь нет завяз-ки, кульминации и развязки – кульминация наступает не-сколько раз, причём в самые неожиданные моменты. От-сутствие единого сюжета не означает, что нет и содержа-ния – напротив, каждый эле-мент, каждая композиция на-полнена самыми разными смыслами, которые рождают-ся из аллегорий и возникают где-то на интуитивном уров-

не. «Дека Данс» – это история о взаимоотношениях меж-ду людьми, о мироощущении человека, об эмоциях и чув-ствах. Музыкальная палитра спектакля разнообразна – Ви-вальди сочетается с компози-циями «Бич Бойс», звучит и собственная музыка Наари-на, а иногда участники балета танцуют и вовсе без музыки. Но артисты «Батшева Данс Компани» на языке пластики могут выразить всё так ярко и образно, что музыка слов-но рождается в голове... Для этого уникального стиля тан-ца Охад Наарин даже приду-мал своё название – гага. Его главная особенность – движе-ния рождаются сами по себе. Именно поэтому кажется, что балет создаётся здесь и сей-час, будто он – стихийная им-провизация, зависящая от ре-акции зала. И публика, надо сказать, реагировала, несколько раз прерывая спектакль апло-

дисментами и вставая с мест. Но самым неожиданным стал момент, когда артисты выве-ли на сцену зрителей и вклю-чили их в действие. Это бы-ло необычно и только доба-вило и без того контрастному сюжету динамичности. «Дека Данс» стёр границы между за-лом и сценой. «Мне казалось, что время остановилось, и я нахожусь в центре действия, я его часть», – прокомменти-ровала одна из зрительниц постановку израильского ба-лета.
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«Пацан  на всё способный»Как юность в Нижнем Тагиле закалила будущую кинозвездуДмитрий ХАНЧИН
Недавно на экраны страны 
вышел фильм о главной со-
ветской легенде – «Гагарин. 
Первый в космосе». В глав-
ной роли этой киноленты 
снялся молодой актёр Ярос-
лав Жалнин, чьи детство, 
отрочество и юность прош-
ли на Урале.Будущий исполнитель роли Гагарина родился в Нижнем Тагиле в 1986 году в семье милиционера и ра-ботницы Уралвагонзавода. Проживало семейство в рай-оне Вагонка. В свободное от работы время оба родите-ля занимались в театраль-ном коллективе во Дворце культуры имени Окунева, и Ярослав с ранних лет сле-довал их примеру, несмотря на учёбу в физико-матема-тическом классе. Актёрское мастерство он начал пости-гать в студии «Зазеркалье», но пришёл к этому не сразу – сначала занимался хорео-графией в ансамбле «Мон-пансье» и цирковым искус-ством в коллективе «Улыбки друзей». А каждое лето под-рабатывал на Уралвагонза-воде.–Он рос настоящим паца-ном, – вспоминает отец Ярос-лава Владимир Жалнин. – Ко-нечно, хулиганил немного, петарды под столы учителям подкидывал. Но сразу было понятно – пацан на всё спо-собный. Ему очень нравилась клоунада, но после несчаст-ного случая с позвоночником от цирка ему пришлось отка-заться.Помимо мыслей о цирко-вой карьере Ярослав лелеял мечту пойти по стопам отца и даже пробовал поступать в Высшую школу милиции, но жизнь распорядилась иначе – его всерьёз увлёк театр. А на-чалось всё в «Зазеркалье».–Помню, ещё совсем ре-бёнком, он сыграл главную 

роль в новогоднем спекта-кле, – рассказывает дирек-тор ДК им. Окунева Инна Сальникова. – От других ре-бят его отличало то, что он всегда бросался в любое де-ло, в любую роль с головой, пробовал себя в разных жан-рах, во всём стремился быть первым. Мы все запомнили его как очень работоспособ-ного, трудолюбивого маль-чика с прекрасными природ-ными данными. И в целом он был очень коммуникабель-ным, общительным парнем. Все тагильские ребята хо-рошо его помнят, а когда он приезжает на свою родину, то всегда приходит к нам.Стремление Ярослава Жалнина всегда быть первым и добиваться своего свой-ственно и для Юрия Гагари-на, роль которого стала по-ка главной в карьере актёра. К этому  Ярослав пришёл да-леко не сразу – в 2003 году он, окончив в Нижнем Тагиле учёбу, поехал в Москву посту-пать во МХАТ, но не прошёл последний тур. Поступить удалось лишь в следующем 

году – во ВГИК, где он обучал-ся под руководством Алексан-дра Ленькова и Сергея Алдо-нина. Вскоре актёр начал ак-тивно сниматься в различных фильмах и сериалах, и судьба одарила его – как самого Га-гарина из тысяч претенден-тов отобрали на полёт в кос-мос, так и Ярослава Жалнина из множества кандидатов вы-брали на роль первого космо-навта, преодолевшего земное притяжение. Во время съёмок актёру очень пригодились на-выки, полученные в цирко-вом кружке.–В цирковом учили быть готовым ко всему, – расска-зывает Ярослав. – Жонгляж, акробатика, езда на моноци-кле (одноколёсном велоси-педе. – Прим. ред.) – всё это закаляет и приучает посто-янно держать себя в тонусе. Для съёмок в «Гагарине» я хо-дил на дополнительные уси-ленные тренировки – съёмки проходили напряжённо.  Бы-ло много сцен с использова-нием реальных тренажёров 50-х годов – например, заня-тия на центрифуге. Меня до-

пустили только до неболь-шой нагрузки, но это уже бы-ло похоже на очень сильный экстремальный аттракцион. У космонавтов, конечно, на-грузки были куда сильнее. Но всё же больше всего сил от-нимала актёрская игра – бы-ло непросто вживаться в роль Гагарина. Я не берусь оцени-вать получившийся резуль-тат и больше ориентируюсь на мнение своих близких, ко-торые мне говорят, что рабо-та сложилась. Но мне кажет-ся, что на первого космонавта я похож в двух-трёх кадрах, но не больше.Самокритичность свой-ственна начинающим талант-ливым актёрам, но кинозри-тели оценивают игру Ярос-лава Жалнина совсем иначе – многие сходятся во мнении, что актёр прекрасно справил-ся с ролью космонавта.–В силу своего возраста и сентиментальности я был очень тронут этим фильмом, – рассказывает Владимир Жалнин. – Увидев на боль-шом экране сына, понял, что я – самый счастливый чело-век на Земле. Не берусь оце-нивать его игру, но, по-моему, он показал настоящего Гага-рина. Остальные актёры тоже отлично сыграли, особенно девушка, которая исполнила роль его жены (Ольга Ивано-ва. – Прим. ред.). Просто из-умительная игра, хотя роль у неё была небольшая и немно-гословная, но сыграно очень душевно.После съёмок в «Гагари-не» Ярослав принял участие в двух телевизионных про-ектах, ещё не вышедших на экраны. Один из них – «Убить Сталина» – обещает стать но-вым народным хитом. А са-мого актёра пока занимают другие вещи – в начале июня съездил в свадебное путеше-ствие по Средиземному морю со своей женой Элоной Жал-ниной.

танцоры почти 
не касаются друг 
друга, но при 
этом находятся 
в постоянном 
взаимодействии. 
Это одна из черт 
уникального языка 
танца, на котором 
«разговаривают» 
артисты «Батшевы»
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если Ярослав пошёл бы по стопам отца, форма на нём была бы 
не реквизитная, а настоящая – полицейская
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чемпионки европы 
начали защиту титула  
с двух поражений
действующий чемпион старого света жен-
ская сборная россии по баскетболу начала с 
двух поражений выступление на чемпионате 
европы, который стартовал во Франции.

если поражение от сборной Испании 
(72:77) ещё можно как-то оправдать, то про-
игрывать скромной команде Швеции (57:68) 
подопечные литовского специалиста альфре-
даса вайнаускаса просто не имели права.

единственная представительница екате-
ринбургской команды «УГМК» анна Петрако-
ва в игре с испанками стала самым результа-
тивным игроком в нашей сборной (18 очков, 6 
подборов, 4 из 6 точных трёхочковых бросков), 
в матче со шведками на её счету 7 очков.

О других «лисицах» на женском евроба-
скете-2013. сборные Испании и франции, за 
которые выступают соответственно сильвия 
Домингес и сандрин Груда выиграли по два 
матча и досрочно вышли в следующий раунд. 

Что касается сборной России, то ей для того, 
чтобы не сложить чемпионский титул уже после 
первого группового этапа, надо обыгрывать  ко-
манду Италии (результат этого матча стал изве-
стен уже после подписания номера в печать).

евгений ЯчМенЁВ

«синара» подписала 
контракт  
с «коммунистом»
екатеринбургский мини-футбольный клуб 
«синара» заключил однолетнее соглашение 
с вратарём георгием Замтарадзе, который в 
прошлом сезоне играл за столичный «кпрФ».

воспитаннику МфК «тюмень» — 26 лет. 
Он привлекался в молодёжную и основную 
сборные России. 

ещё одна новость: пресс-служба «сина-
ры» на прошедшем в Москве бюро исполко-
ма ассоциации мини-футбола России призна-
на лучшей среди всех клубов суперлиги. 

Владимир голуБеВ

В прошлом сезоне 
Замтарадзе сыграл 
за «кпрФ» 9 матчей 
(из 20, проведённых 

командой), в которых 
пропустил 27 голов

За десять лет  
с «уралом» 
работали  
семь тренеров,  
но лишь павлу 
гусеву со второй 
попытки удалось 
вернуть команду  
в премьер-лигу

скоро здесь опять будут хозяйничать строителиСтадион, трибуной поделишься?Футбольный праздник сулит региону большие переменыВладимир ГОЛУБЕВ
«ОГ» уже писала о том, что 
новенькому Центральному 
стадиону предстоит пройти 
очередную, уже третью по 
счёту, реконструкцию.  
А после игр чемпионата ми-
ра-2018 – и четвёртую.  
С возможностью сокраще-
ния мест на треть.При этом недавно уста-новленные табло, сиденья, мачты освещения, прочая ап-паратура будут аккуратно де-монтированы и перенесены на другие арены области. Как отметил министр фи-зической культуры, спор-та и молодёжной политики Свердловской области Лео-нид Рапопорт, был  внима-тельно изучен опыт Олимпи-ады-2004, Евро-2012 в Поль-ше и Украине:– Нам не нужен стадион-па-мятник, как произошло, напри-мер, в Португалии после чем-пионата Европы-2004.  Сто-ит этот красавец без загруз-ки, не окупается, и его решено снести... Пришло время совре-менных модульных решений в строительстве спортивных объектов. Так, в Катаре приня-то решение к чемпионату ми-ра-2022 построить разборный 

стадион, а после турнира он бу-дет расчленён на 4-5 мини-ста-дионов. Вот и Центральный по-сле чемпионата «поделится» 12-15 тысячами мест. В ближайшее время на Гра-достроительном совете  при губернаторе Евгении Куйва-шеве будет рассмотрена про-грамма модернизации Цен-трального стадиона. Принято постановление правительства России о программе подготов-ки к чемпионату мира-2018. Немаловажно, что Екатерин-бург попал практически во все программы усовершенствова-ний. Это и связь, и информа-ционные технологии, и здра-воохранение, и транспорт, и безопасность.Увеличение вместимости потребует жертву в виде лег-коатлетической дорожки. Но российский министр спор-та Виталий Мутко пообещал свердловчанам компенсацию в виде нового манежа для «королевы спорта». В проекте учтены и эко-логические вопросы, только от ресурсо- и энергосбереже-ния экономия предусматри-вает 30 процентов. Не исклю-чён, кстати, и вариант переез-да сюда регионального мини-стерства. 
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Фестиваль  
«опен-эйр 013» открылся 
«Барабаниадой»
Вчера открылся ставший уже традицион-
ным, третий фестиваль «Open-Air Fest 2013» 
(«опен-эйр 2013»). проводимый на открытом 
воздухе фестиваль (а именно так дословно 
переводится его название) успел полюбиться 
уральцам и стал событием культурной жиз-
ни летнего екатеринбурга. и это неудивитель-
но, ведь намного приятнее красивую класси-
ческую, джазовую, лёгкую популярную музы-
ку слушать летом не в душном помещении, а 
на свежем воздухе. тем более что фестиваль 
проходит в таком замечательном месте в са-
мом центре столицы урала – на летней эстра-
де литературного квартала, среди старинных 
городских особняков, стилизованных фона-
рей, под деревьями, которым уже не один де-
сяток лет.

«Опен-эйр» открылся проектом «Бараба-
ниада», в котором приняли участие камерный 
оркестр B-A-C-H и известный екатеринбург-
ский ударник евгений Ханчин.

в течение месяца, что продлится фести-
валь, разнообразные концертные программы 
на летней эстраде представят публике луч-
шие профессиональные музыкальные кол-
лективы города – хор «Доместик» имени  
в. Копанева (специально для участия в про-
екте в екатеринбург приедет Ольга спицына 
– мастер хорового искусства, создатель уни-
кального жанра «хоровой театр», более 22 
лет возглавляющая «Хоровой театр Петер-
бурга»), екатеринбургский детско-юноше-
ский эстрадно-симфонический оркестр (ху-
дожественный руководитель и дирижёр евге-
ний Чемоданов), ансамбль ранней европей-
ской музыки Flos Florum, уже упомянутый ка-
мерный оркестр в-а-с-Н (дирижёр Николай 
Усенко), ансамбль саксофонов «ПО-квартет». 
закроется фестиваль ровно через месяц, 18 
июля, программой «НеО-Классика» популяр-
ной группы «Изумруд».

Виталий аВерьЯноВ

 евгений ханчин 
открыл фестиваль  

с оркестром B-A-C-H, 
а закроет с группой 

«изумруд»


