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  III

50
аттракционов, 

а также концертный зал 
и научный парк динозавров 

разместятся в 13-этажном парке 
развлечений DreamWorks, 

который будут строить 
в Екатеринбурге

Первый кинотеатр в нашей области – екатеринбургский 
«Лоранж», названный так по фамилии основателя — француза 
Кая Лоранжа. Кинотеатр был открыт  в 1909 (по некоторым ис-
точникам – даже в 1907) году. В 1913 году «Лоранж»  преехал 
в здание, где ныне размещается театр музкомедии, после рево-
люции сменил название на «Совкино», а в 2007 году закрылся.

Из ныне существующих кинотеатров самый старый — ека-
теринбургский «Салют». Он открылся в октябре 1912 года под 
названием «Художественный».

Самый большой кинозал в нашей области — главный зал 
екатеринбургского кинотеатра «Космос». Он вмещает 1 924 че-
ловека.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. КУЛЬТУРА

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Мельников

Татьяна Гасилина

Павел Косинцев

Глава ЗАТО Свободный 
едет на приём в Минобо-
роны РФ – требовать у во-
енных землю под детский 
сад. В посёлке ракетной 
дивизии стремительно ра-
стёт население.

  II

Замруководителя Госин-
спекции труда в Свердлов-
ской области рассказала 
«ОГ», почему уровень произ-
водственного травматизма 
в нашем регионе — один из 
самых высоких в стране.

  IV

Палеонтолог, руководи-
тель экспедиции УрО РАН, 
показал журналистам 
найденные кости вымер-
ших животных. «В этих 
краях вообще никогда не 
находили останков овце-
быков…»

  VII
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Страна
 
Владимир (III)
Казань (III)
Москва (II, III)
Нижний 
Новгород (III)
Озёрки (III)
Сочи (VIII)
Ставрополь (VIII)
Сургут (III)
Томск (VIII)
Чебоксары (III),

а также

Челябинская 
область (VII)
Ямало-Ненецкий 
автономный округ 
(VII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета

Великобритания 
(VIII)
Вьетнам (III)
Гренландия (VII)
Исландия (VIII)
Италия (VIII)
Марокко (III)
Сирия (III)
Словакия (VIII)
США (VIII)
Франция (VIII)
Япония (VIII)

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р

 Ш
О

РИ
Н

Год назад (в 2012 
году) в Екатеринбурге 
появился «Памятник 
жаркому лету».

Этот памятник на 
улице Мамина-Сиби-
ряка чаще называют 
«Памятником венти-
лятору», потому что 
выполнен он в виде 
огромного вентиля-
тора с оранжевы-
ми лопастями. На его 
изготовление  ушло 
более тонны стали и 
бетона, а лопасти ко-
вались кузнецами 
вручную.

Те же самые рабочие, которые 
устанавливали этот памятник, 
к годовщине обновляют его 
фундамент

На открытии необычного монумента говорилось о том, что 
«памятник создан горожанами в память о необычайно жарком 
лете». Однако, судя по тому, что спонсором появления огромного 
вентилятора был крупный магазин по продаже бытовой техники, 
то можно предположить, что затраченные на него средства про-
ходили в графе «реклама».  Что, собственно, и подтвердилось, 
когда весной нынешнего года этот памятник вошёл в число побе-
дителей на фестивале рекламы «Белый квадрат», который прохо-
дил в Минске.

Метеорологические наблюдения подтверждают, что лето 
2012 года действительно было аномально жарким, но всё же не 
самым жарким за всю историю метеонаблюдений, которые ве-
дутся в Екатеринбурге с конца XIX века. Рекорд принадлежит 
1931 году, когда средняя температура за три летних месяца со-
ставила 18,3 градуса по Цельсию.

Александр ШОРИН

Зинаида ПАНЬШИНА
Три специализированных 
микроавтобуса – передвиж-
ных офиса МФЦ – приступи-
ли к бесплатному обслужи-
ванию поселкового и сель-
ского населения Свердлов-
ской области.Приобретённые за счёт федерального и областного бюджетов мобильные офисы поделили зоны обслужива-ния, что называется, на тро-их. Один закрепили за Ниж-нетагильским кустом: посёл-ки Висим, Черноисточинск, Новоасбест, сёла Николо-Пав-ловское и Петрокаменское. Второй будет обслуживать населённые пункты, относя-щиеся к Каменску-Уральско-му: Колчедан, Сосновское, По-кровское, Мартюш. Третий будет перемещаться вокруг 

Гора едет к МагометуНа отдалённых территориях Среднего Урала начали работать мобильные многофункциональные центры

Вчера вступил в действие «антипиратский закон»

Тренер, который вывел футболистов «Урала» в премьер-лигу, отправлен в отставку
Екатеринбурга: Совхозный, Северка, Горный Щит, Коль-цово, Шабровский, Исток, Са- довый, Верхнее Дуброво, Ко-сулино. Задача местных вла-стей – чётко информировать население о маршрутах и гра-фиках передвижения.    Вчера все три новень-

ких «Форда-фокуса» украси-ли собой площадь перед До-мом культуры посёлка Верх-нее Дуброво. В каждом – два рабочих места для операто-ров МФЦ и четыре – для за-явителей. Вполне уютные офисы с необходимой ме-белью, оргтехникой, аптеч-кой, огнетушителем и даже микроволновкой. Первые два микроавтобуса после презентации отправились на свои территории, а тре-тий, не дожидаясь отъезда журналистов, начал приём граждан.– Только что я оформила заявление на универсальную электронную карту и загран-паспорт. Мне сказали, что го-товые документы выдадут в течение месяца. Точнее со-общат по телефону, звонком или с помощью СМС. Надеюсь, что разочарования не будет, – 

поделилась Наталья Коляс-никова, первый клиент верх-недубровского мобильного офиса и его оператора – веду-щего специалиста МФЦ Вик-тории Холманских.По словам В. Холман-ских, она и её коллеги готовы предоставлять людям весь спектр услуг, предусмотрен-ных и в стационарных мно-гофункциональных центрах. Кстати, как «ОГ» уже сообща-ла на прошлой неделе, до кон-ца этого года в городах Сред-него Урала включатся в ра-боту 23 филиала областного МФЦ, а к концу 2015 года их будет 82. Поэтому, как заявил в Верхнем Дуброво зампред-седателя областного прави-тельства Алексей Орлов, трёх мобильных офисов для на-шей области будет вполне до-статочно. 

Вчера Евгений Куйвашев встал 
на учёт в районную поликлини-
ку по месту жительства. Для ру-
ководства и персонала екатерин-
бургской горбольницы № 3 
визит губернатора стал полной 
неожиданностью. «Мне позво-
нили из регистратуры и сообщи-
ли, что в поликлинику № 2 при-
ехал Евгений Куйвашев, – рас-
сказал «ОГ» главврач «тройки» 
Александр Гальперин. – Мы, ко-
нечно, знали, что губернатор 
прописан где-то в этом районе, 
но к нашим врачам он ни разу до 
сих пор не обращался. Категори-
чески отказался от обслужива-
ния без очереди и минут 30 про-
стоял с остальными пациентами 
у окна регистратуры. Заодно по-
общался с людьми, с ними об-
судил кабинет доврачебной по-
мощи и работу неотложки. Как 
и положено, завели на него кар-
точку. Обещал через две неде-
ли снова к нам заглянуть. Удиви-
тельно». Константин Шестаков, 
начальник пресс-службы област-
ного минздрава, на своей стра-
нице в Фейсбуке отметил: «Куй-
вашев первый из руководителей, 
кто встал на учёт по месту жи-
тельства».

Продолжение темы – завтра.

Руководство областного МФЦ обещает, что мобильные офисы в каждом из «своих» населённых 
пунктов будут вести приём не реже одного раза в неделю
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«По семейным обстоятельствам»

      ФОТОФАКТ

Тавда (II)
п.Свободный (II)

Ревда (II)

Нижний Тагил (II,IV)

Краснотурьинск (IV)

Каменск-Уральский (II,III)

Верхняя Пышма (II)
Берёзовский (IV)

п.Белоярский (III)

Екатеринбург (III,IV,VIII)

Д
ЕП

АР
ТА

М
ЕН

Т 
И

Н
Ф

О
Р

М
АЦ

И
О

Н
Н

О
Й

 П
О

Л
И

ТИ
КИ

 Г
УБ

ЕР
Н

АТ
О

РА
 С

ВЕ
РД

Л
О

ВС
КО

Й
 О

БЛ
АС

ТИ

РИ
А 

«Н
О

ВО
СТ

И
»

п. Верхнее Дуброво (I)
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  Лошадь 
жадно припала к 
воде, но вода была 
так тепла и противна, 
что она подняла мор-
ду и отвернулась. По-
свистывая ей, Тихон 
Ильич покачал кар-
тузом:
- Ну и водица у вас! 
Ужли пьёте?
- А у вас-то ай сахар-
ная? — ласково и ве-
село возразил му-
жик. — Тыщу лет 
пьём!

Иван Бунин
«Деревня»
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 КСТАТИ

Полностью проект газификации Голого Камня будет завершён в 
2015 году. Кроме этого микрорайона, в Нижнем Тагиле газ плани-
руют провести на Старую Гальянку, в посёлки Верхняя и Нижняя 
Черемшанки, Северный, Девятый.

Редактор страницы: Татьяна Казанцева
Тел: +7 (343) 262-70-05
E-mail: kazanceva@oblgazeta.ru

В Екатеринбурге более 1000 улиц. Названия большинства из них 
«интуитивно понятны» и не требуют никаких расшифровок: про-
спект Ленина, Сиреневый бульвар, переулок Банковский… В нашей 
рубрике мы говорим только о неочевидном. Сегодня – буква Б.

Улица Бабушкина названа в честь полярного лётчика, Героя 
Советского Союза Михаила Бабушкина (1893–1938). 

Названия трёх екатеринбургских улиц — Белякова, Байдуко-
ва, Чкалова — напоминают о беспосадочном перелёте Москва-
остров Удд (ныне — Чкалов), совершённом 20–22 июля 1936 года 
экипажем в составе: Валерий Чкалов (командир), Георгий Байду-
ков (второй пилот) и Александр Беляков (штурман). За этот пере-
лёт весь экипаж был удостоен звания Героев Советского Союза. 

Улица Бакинских комиссаров обязана своим названием деяте-
лям Бакинской коммуны, расстрелянным 20 сентября 1918 года.

Улица Банникова названа в честь начальника строительства 
Уралмашиностроя Александра Банникова (1895–1932). Под его ру-
ководством «завод заводов» был построен в потрясающе короткие 
сроки. Скончался незадолго до пуска Уралмаша. Памятник Банни-
кову находится на площади Первой Пятилетки, где он и похоронен. 

Улица Баумана получила своё название в честь деятеля боль-
шевистского крыла РСДРП Николая Баумана (1873–1905).

Улица Бебеля названа в честь немецкого социал-демократа, 
участника движения II Интернационала Августа Бебеля (1840–1913). 

Ирина АРТАМОНОВА

 К 290-летию Екатеринбурга УЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Камышловские 

романтики 

будут строить 

самолёты

Впервые в районе начинается развитие 
спортивно-технических видов спорта: в 
селе Обуховском на базе подростково-мо-
лодёжного клуба открылся авиамодельный 
кружок, рассказывают «Камышловские из-
вестия».

Со вчерашнего дня в ряды авиамодели-
стов может записаться каждый, кто мечтает 
строить и запускать в небо модели летатель-
ной техники. Помещение для занятий авиамо-
делизмом отремонтировано и оборудовано за 
счёт средств местного бюджета.

В Новоуральске 

рок-певцы поддержат 

донорское движение

Завтра в Центральном парке культуры 
и отдыха Новоуральска пройдет рок-
фестиваль «Сдай свою кровь!», сообщает 
novouralsk-news.ru.

С донорством в городе атомщиков сложи-
лась сложная ситуация. Например, в Сверд-
ловской области в среднем на 1000 чело-
век населения приходится тринадцать-четыр-
надцать доноров, в  Новоуральске же – всего 
три-четыре. (В Европе на тысячу человек на-
селения 40–50 доноров.) В концерте примут 
участие рок-группы из Новоуральска и Екате-
ринбурга.

Тавдинцы решают 

водную проблему

На реке Тавде для лучшего водоснабжения 
городских микрорайонов установили насос, 
к запуску которого предстоит основательно 
подготовиться, сообщается на официальном 
сайте tik.adm-tavda.ru.

Чтобы из реки подавалась вода приемле-
мого качества, необходимо установить гра-
ницы зоны санитарной охраны, приостано-
вить работу общественной бани на правобе-
режье и перенести паромную переправу, а 
также обеспечить ежедневный контроль каче-
ства воды в месте водозабора и на фильтро-
вальной станции. Насос запустят, как толь-
ко завершатся все подготовительные меро-
приятия.

«Птичий остров» 

появился в Каменске

В Каменске-Уральском открылся зоопарк ре-
дих видов птиц, рассказал портал n-kam.ru.

Создали «Птичий остров» супруги Агала-
ковы. Редких птиц глава семьи Николай Агала-
ков покупает у заводчиков и выращивает сам. 
В вольерах – представители пернатой фауны 
Австралии, Америки, Африки и нашего конти-
нента. Для детей вход бесплатный.

Велотуристы из Арамашки 

прокатились в честь школы

60-летию родной школы юные арамашевцы 
посвятили многодневный поход на велосипе-
дах, рассказала газета «Режевская весть».

Отметить дату «с ветерком» решили уча-
щиеся шестого и десятого классов, которые 
занимаются в кружке туризма и краеведения. 
Пятидневный маршрут пролегал вдоль знако-
мых им рек Реж и Ница до Туры. 

Зинаида ПАНЬШИНА

Детсад стратегического назначенияВ ЗАТО Свободный пять лет не могут начать строительство детского садаГалина СОКОЛОВА
В посёлке ракетной диви-
зии Свободный все зем-
ли находятся в федераль-
ной собственности в бес-
срочном пользовании Ми-
нистерства обороны. Поэ-
тому «добро» на строитель-
ство социальных объектов 
местным властям должны 
давать военные. Согласова-
ния по земле для детсада 
здесь длятся уже пять лет.ЗАТО Свободный – са-мый благополучный в демо-графическом плане муници-палитет в Горнозаводском управленческом округе. Бла-годаря специфике войсково-го «градообразующего пред-приятия»,  средний возраст населения составляет 27 лет. В прошлом году здесь ушли из жизни 14 жителей, а ро-дились 140. На улицах полно молодых мам с колясками, а во дворах до позднего вечера звенят детские голоса.В ближайшем будущем малышей будет ещё больше – дивизия примет несколь-ко десантов контрактников. Многие из них приедут с се-мьями. Приток населения в восьмитысячный посёлок уже начался.– Встретил сегодня на КПП семью. У мужа в руках тяжёлые сумки, супруга ве-дёт за руку малыша. Карти-на счастливая, а мысли у меня невесёлые, — честно призна-ётся глава ЗАТО Свободный Владимир Мельников. – Их, как и других новосёлов, нуж-но обеспечить местами в дет-садах. Пока у нас такой воз-можности нет. В трёх имею-щихся дошкольных учрежде-ниях 557 мест, всё уплотнено. 

В очереди на получение пу-тёвки стоят ещё 300 семей.По словам главы город-ского округа, так как военнос-лужащие получают путёвки в первую очередь, у детей, ра-стущих в семьях бюджетни-ков или предпринимателей, нет ни единого шанса пой-ти в садик. Молодые родите-ли ищут обходные пути. Не-которые оформляют времен-ную регистрацию в соседнем Верхнесалдинском городском округе и возят ребятишек в детсад деревни Северная.Что предпринимают мест-ные власти? В Свободном принята муниципальная це-левая программа по разви-тию сети дошкольных учреж-дений. Имеется проект строи-тельства детского сада на 135 мест. Только как его строить, если с 2008 года военное ве-домство не даёт согласие на выделение участка земли в 1,2 гектара? Между Свобод-ным и Москвой курсируют письма, но земли под застрой-ку как не было, так и нет.– Реализация целевой про-граммы была приостановле-на. Начало строительства пе-ренесено на неопределённый срок, – подводит невесёлый итог Владимир Мельников.Узнав о планах развития дивизии, а значит и посёлка, мэр Свободного понял, что да-лее медлить нельзя. Заручив-шись поддержкой специали-стов Минрегионразвития, де-путатов Госдумы и областных руководителей, подполковник запаса Мельников решил взять приступом чиновников в по-гонах. Он записался на приём к профильным специалистам Министерства обороны и вско-ре отправится в столицу.

А водица-то не сахарная...Жители посёлка Барановка остались без питьевой водыДмитрий СИВКОВ
На днях в Ревде судебные 
приставы по решению го-
родского суда опечатали 
скважину, питающую водой 
посёлок Барановка – пол-
торы сотни человек оказа-
лись отрезаны от централь-
ного водоснабжения. При-
чиной закрытия водозабо-
ра на 30 дней стало превы-
шение предельно допусти-
мой нормы концентрации 
нитратов в воде в 2,6 раза.Пока скважина «на зам-ке», местные жители пьют привозную воду, но это, ко-нечно, нельзя назвать выхо-дом из ситуации. Как сооб-щил начальник территори-ального отдела управления Роспотребнадзора по Сверд-ловской области в Ревдин-ском районе Александр Улья-нов, единственно возможным решением проблемы питье-вого водоснабжения посёл-

ка Барановка является про-кладка закольцованной водо-проводной сети путём присо-единения к централизован-ной системе водоснабжения города.– Ориентировочная сум-ма затрат на эти цели состав-ляет около 10 миллионов ру-блей. Однако в ближайшее время эти работы городским бюджетом не предусмотрены, — добавил он.Загрязнение воды мож-но бы было связать с небла-гоприятной экологической обстановкой в городе, но не-зависимые эксперты друго-го мнения. Начальник цен-тральной лаборатории по контролю производства ОАО «Ураласбест» Алла Никонова рассказала «ОГ», что источ-ником подобного загрязне-ния подземных вод являют-ся негерметичные выгреб-ные ямы и обильное удобре-ние огородов навозом: – Опасность в данном слу-

чае состоит в том, что нитра-ты, попадая в организм с пи-тьевой водой, быстро всасы-ваются в кровь, переходя в нитриты, которые наиболее опасны для здоровья челове-ка: они вызывают кислород-ное голодание тканей, отри-цательно влияют на нервную и сердечно-сосудистую систе-му, вызывают рак желудка. Особенно тяжело страдают дети. Кстати, барановцы уже давно пили, по сути, отрав-ленную воду, да ещё исполь-зовали её для полива огород-ных растений.Может показаться, что проблема, поднятая Ревдин-ским управлением Роспо-требнадзора, локальна и зло-бодневна лишь для 44 чело-век, проживающих в 18 част-ных домах посёлка Баранов-ка, и для 91 жителя располо-женных там же трёхэтажек. На самом деле ситуация но-сит более глобальный и даже исторический характер.

Навоз по-преж-нему является од-ним из приоритет-ных видов удобрений, да и дощатые клозе-ты пока нельзя отне-сти в ранг устарев-ших понятий. Толь-ко вот у Роспотребна-зора, видимо, не хва-тает для тотального мониторинга ни сил, ни средств. К слову, предельно допусти-мая концентрация ни-тратов в питьевой во-де в России — 45мг/л, между тем как в Евро-пе – всего 10. Ревдин-ские показатели там, скорее всего, вызвали бы панику. У нас же судебные дела возбуждаются лишь в том случае, когда содержание нитратов достигает беспре-дельного уровня. Да и то эти меры носят исключительный характер.

С момента 
закрытия скважины 
УМП «Водоканал» 
привозит воду 
на территорию 
посёлка 
Барановка –
один раз 
в день жителям 
поставляется пять 
кубометров воды

Газу рады, но печь не ломаютВторая волна газификации накрыла Нижний ТагилГалина СОКОЛОВА
После двадцатилетнего за-
тишья на окраинах Нижнего 
Тагила вновь развернулось 
строительство газопрово-
дов. Нынче голубое топливо 
стало доступно для пятисот 
семей, проживающих в ми-
крорайоне Голый Камень.История появления газо-вых труб на Голом Камне, что называется «с бородой». В 2008 году глава Нижнего Та-гила Николай Диденко и ди-ректор Екатеринбургского фи-лиала холдинга «Газэкс» Де-нис Паслер подписали согла-шение о совместном финанси-ровании программы по гази-фикации новых и окраинных микрорайонов города. Муни-ципалитет взял на себя обяза-тельства оплатить проектные 

работы, газовики – проложить сети, обеспечить объекты не-обходимой инфраструктурой. Из-за грянувшего кризиса го-род изыскал средства на про-ектирование только в 2011 го-ду. Получив от партнёров дол-гожданные документы, газо-вики приступили к работе. На реализацию проекта они вы-делили 70 миллионов рублей.К сегодняшнему дню два этапа масштабного проекта закончены: проложено 26 ки-лометров труб, жители семи улиц микрорайона могут те-перь жить с газом. Владельцы 

63 усадеб заблаговременно запаслись котлами и плитами, они готовы хоть завтра от-казаться от надоевших дров. Другие просчитывают затра-ты: на приобретение оборудо-вания необходимо выложить от 35 тысяч рублей. Деньги немалые, зато какое счастье круглый год пользоваться горячей водой, не заботить-ся о доставке, складировании дров и угля.Исполнительный дирек-тор ОАО «Уральские газовые сети» Олег Бахтеев уверен, что, когда газ пойдёт по уличным 

трубам, заявок на подключе-ние станет больше. Как только специалисты и техника начали свою рабо-ту, дома на Голом Камне рез-ко поднялись в цене. Рядом с дедовскими избушками стали подниматься основательные особняки. Вот и жительница улицы Доменной Татьяна Ба-лашова вместе с детьми и вну-ками затеяла строительство.– Газ для меня – большое благо. Буду жить с комфортом, почувствую себя настоящей горожанкой, но и с печкой не расстанусь — не скрывает ра-достных эмоций Татьяна Ива-новна. – Когда газовики сказа-ли, что дом небольшой и нуж-но пристраивать котельную, мы решились построить но-вый. Теперь у нас двухэтажное семейное гнездо.

Татьяна Балашова с гордостью показывает свой новый дом, где её большой семье будет просторно
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Зинаида ПАНЬШИНА
Четверг в Исети – день осо-
бенный. Только в этот день 
в местной общей врачеб-
ной практике производят 
забор крови на анализы по 
назначениям врача. Но – да-
леко не у всех желающих и 
нуждающихся. Число сдаю-
щих ограничено двумя де-
сятками человек при чис-
ленности населения посёл-
ка более трёх тысяч жите-
лей. Поэтому «на кровь» 
приходится записываться 
очень заблаговременно.Как рассказывает подняв-ший эту острую проблему го-родской информационный сайт Верхней Пышмы и Сред-неуральска govp.info, очерёд-ность в лабораторию фикси-руется в списках, в которых и взрослые, и дети, и пенсионе-ры – на равных, без каких-ли-бо скидок на возраст.– Когда записываешь-ся, тебя сразу предупрежда-ют: «Ваш четверг сдачи будет только недели через четы-ре или пять». Но людям нуж-но сдать анализы и в начале болезни, и после пройденной терапии. Нередко человек успевает проболеть и выздо-роветь, так и не успев сдать кровь, — приводит автор пу-бликации слова поселково-го жителя Дмитрия Фёдоро-ва, члена Общественной па-латы Верхней Пышмы и Сове-та общественного самоуправ-

ления при Исетской поселко-вой администрации.Не многим лучше ситу-ация в посёлке Кедровом. Сдача анализов там произ-водится в две очереди два раза в неделю – по вторни-кам и четвергам, – по пять человек. Итого — 10 чело-век в неделю при 2,5-тысяч-ной численности населения. Сдача назначается лечащим врачом, и чаще всего «боль-ничный» период заканчива-ется скорее, чем подходит очередь. В пик заболеваний, например осенней ОРВИ или гриппом, срок ожидания уве-личивается.Программа развития се-ти общеврачебных практик и сельской медицины в Верх-ней Пышме была запущена в 2005 году. Сегодня ОВП есть в селе Балтым, в посёлках Исеть, Кедровое, Красный и других. В каждой – минимум лабораторного оборудова-ния, позволяющего сделать первые экстренные анали-зы мочи и крови. Забранную кровь на машинах доставля-ют  в Верхнюю Пышму в ла-бораторию, которая, по сло-вам заведующей отделением профилактики верхнепыш-минской горбольницы Гали-ны Заец, «ограничена в сво-их возможностях». Жители посёлков ждут, что пробле-ма будет решаться, и надеют-ся, что ситуация изменится к лучшему.

«Ваш четверг – пятый!»В посёлке Исеть кровь на анализ можно сдать лишь раз в неделю
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Бесплатное предоставление 
в собственность земельных 
участков под сады позволит 
уже в 2014 году в 1,5 раза по 
сравнению с 2012 годом по-
высить реальные доходы ра-
ботников бюджетного сек-
тора экономики Екатерин-
бурга. Как сообщает пресс-
служба главы региона, речь 
об этом шла в ходе рабочего 
совещания, которое провёл 
вчера вице-губернатор – ру-
ководитель администрации 
губернатора Свердловской 
области Яков Силин.Министр по управлению го-сударственным имуществом Свердловской области Алексей Пьянков рассказал, что выделе-ние бюджетникам областного центра загородных земельных участков будет осуществлено в соответствии с федеральным законом «О садоводческих, ого-роднических и дачных неком-мерческих объединениях граж-дан».Создаваемому новому са-доводческому некоммерческо-му объединению выделяется 385 гектаров земель сельхоз-назначения в пятидесяти ки-лометрах от Екатеринбурга в Белоярском городском округе. На этой территории разместят-ся более трёх тысяч садовых участков площадью от семи до 

десяти соток каждый. Сами са-ды займут 244 гектара, а ещё 141 гектар выделяется для об-устройства внутрисадовых до-рог, общественно-деловой зо-ны, площадок под пожарные водоёмы и других мест общего пользования.Яков Силин считает, что ре-шение о бесплатном предостав-лении в собственность земель-ных участков положительно ска-жется на уровне жизни учителей и врачей, а значит, будет способ-ствовать повышению престижа и привлекательности их профес-сий, поможет сохранению кадро-вого потенциала медицинских, педагогических и других бюд-жетных учреждений.Вице-губернатор поручил представителям областных ми-нистерств социальной поли-тики, здравоохранения, физи-ческой культуры, спорта и мо-лодёжной политики в двухне-дельный срок представить в министерство по управлению госимуществом области списки бюджетников Екатеринбурга, желающих получить земель-ные участки под сады, чтобы уже в этом году они смогли на-чать освоение территории.Напомним, что закон раз-решает на выделенном под за-городный сад участке не толь-ко заниматься садоводством и огородничеством, но и постро-ить дом.

2 АВГУСТА –
ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК

Уважаемые военнослужащие 
и ветераны Воздушно-десантных войск! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Доблестные десантные войска по праву считаются элитой Во-

оруженных Сил России. Десантники проходят самую серьёзную и 
разностороннюю боевую подготовку, в «небесную гвардию» отби-
рают самых сильных, выносливых, мужественных и ответствен-
ных людей. Неслучайно именно десантникам всегда доверяют са-
мые сложные и опасные задачи в борьбе с противником. Так было и 
в Великую Отечественную войну, и во время выполнения миротвор-
ческих миссий в разных странах, участия в локальных боевых кон-
фликтах и в «горячих точках».  

Тысячи уральских новобранцев, уходя служить в армию, мечта-
ют попасть именно в десантные войска, приобщиться к легендар-
ным традициям «голубых беретов».  Уверен, что уральские воины 
успешно справятся со всеми стоящими сегодня перед ВДВ задача-
ми, проявят патриотизм и профессионализм, будут и впредь верой и 
правдой служить России, способствовать укреплению обороноспо-
собности нашей страны. 

Дорогие воины-уральцы!
Благодарю десантников всех поколений за честную служ-

бу, надёжную защиту национальных интересов России и род-
ного Урала, за верность боевому товариществу, традициям  
дружбы и взаимовыручки, присущим Воздушно-десантным 
войскам. 

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, мирного неба и всего самого доброго! 

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

Леонид ПОЗДЕЕВ
На заседании президиума Гос-
совета, которое Президент 
России Владимир Путин про-
вёл 30 июля, при обсужде-
нии задач субъектов РФ по по-
вышению доступности и ка-
чества медицинской помощи 
вновь была поднята тема не-
обходимости обязательной от-
работки выпускниками вузов 
по полученной на бюджетных 
отделениях специальности.Обсуждались многие важ-нейшие вопросы: организация и финансирование бесплатной медпомощи, развитие частной медицины, обязательное меди-цинское страхование, обеспече-ние доступности медицинских услуг в удалённых районах. Но уже в своём вступительном сло-ве Владимир Путин сообщил о подготовленном рабочей груп-пой Госсовета докладе, в кото-ром, по его словам, подробно проанализирован комплекс ка-дровых проблем здравоохране-ния и изложены предложения по их решению.Что это за проблемы, извест-но всем. Главная из них — не-хватка медперсонала в лечебных учреждениях. А главное из пред-ложений рабочей группы по ре-шению этой проблемы озвучил губернатор Астраханской обла-сти Александр Жилкин: «Увели-чить долю целевого приёма в об-разовательные учреждения по программам высшего и средне-го профессионального образо-вания в зависимости от кадрово-го дефицита в конкретном субъ-екте РФ и предусмотреть ответ-ственность обучающихся по це-левому набору в части возврата бюджетных средств, затрачен-ных на обучение, если они изме-нили желание идти работать в систему».О том же говорила и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. В её ведомстве тоже 

разработан комплекс мер, пред-усматривающих, например, пе-рераспределение средств в поль-зу субъектов федерации для вы-деления целевых субсидий сту-дентам-медикам на обучение «с условием их последующей отра-ботки на селе и в муниципаль-ных районах». «В случае нару-шения этих условий субсидия должна быть возвращена», — подчеркнула министр.Глава минобразования Дми-трий Ливанов уточнил, правда, что никакого обязательного рас-пределения выпускников, обу-чавшихся на бюджетных отде-лениях, не будет. По его словам, новым законом, который всту-пает в силу с 1 сентября, вводит-ся целевая контрактная подго-товка, предусматривающая обу-чающемуся на бюджетном месте дополнительные меры социаль-ной поддержки, например, вы-плату ежемесячной стипендии со стороны будущего работода-теля. На студента, подписавшего контракт, могут быть наложены обязательства по отработке в те-чение трёх или пяти лет на опре-делённом рабочем месте. Либо он должен будет вернуть полу-ченные социальные выплаты. Министр подчеркнул, что речь идёт о возврате не платы за обу-чение, потому что для всех по-ступивших на бюджетное отде-ление вуза по конкурсу обучение остаётся бесплатным, а именно дополнительных социальных выплат от работодателя, в каче-стве которого может выступать и федеральное ведомство, и ре-гиональная власть, и муниципа-литет, и частное предприятие.Полагаю, что это вполне здравые предложения. Остаёт-ся выработать более чёткие ме-ханизмы их осуществления на практике. Впрочем, депутаты-единороссы Госдумы РФ обеща-ют сделать это уже в осеннюю парламентскую сесию этого го-да.

«Обязаловки»не будетНо возврата к системе послевузовского трудоустройства, видимо, не избежать

Земля — бюджетникамЕкатеринбургскиеврачи и учителя получатземельные участки под сады
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Нелегальным 
мигрантам 
объявили 
лагерный сбор
МЧС России оборудовало на северо-вос-
токе Москвы палаточный лагерь, в кото-
ром разместят почти полторы тысячи не-
легальных мигрантов до их депортации 
из нашей страны, передаёт РИА «Ново-
сти».

Сообщается, что в лагере, находящем-
ся в районе 2-го Иртышского проезда сто-
лицы, установлены несколько полевых ку-
хонь, умывальники и туалеты, а в меню 
нелегалов включены гречневая каша, пе-
ченье и сухие пайки. Лагерь создали для 
1400 граждан Вьетнама, Египта, Марок-
ко, Сирии, Киргизии и ряда других стран. 
Правоохранительные органы задержали их 
во время рейдов, начатых после инциден-
та на Матвеевском рынке 29 июля. В тот 
день торговцы рынка оказали сопротивле-
ние полицейским, попытавшимся задер-
жать подозреваемого в совершении пре-
ступления, в результате чего один из опе-
руполномоченных получил тяжёлую трав-
му головы.

Андрей ДУНЯШИН
Накануне Дня Воздушно-де-
сантных войск, который от-
мечается сегодня, с ветерана-
ми ВДВ и подразделений спе-
циального назначения встре-
тились председатель Законо-
дательного Собрания Сверд-
ловской области Людмила 
Бабушкина и её заместите-
ли Елена Чечунова и Виктор 
Якимов.Евгений Тетерин, возглав-ляющий Свердловское межре-гиональное отделение Союза де-сантников России, пришёл на встречу с огромной коробкой. На вопрос, что в ней, отвечал одним словом — пицца. Ему, естествен-но, никто не поверил, но он со-хранил интригу до конца...– Встречи ветеранов ВДВ с законодателями стали уже тра-дицией. Нынешняя – четвёртая, и проводится в преддверии во-семьдесят третьей годовщины 

создания крылатой гвардии, - заметила Людмила Бабушки-на. - Для нас это большой празд-ник. Мы гордимся, что ветера-ны элитных войск есть и среди депутатов.О принадлежности корпу-су крылатых гвардейцев могут  сказать Андрей Альшевских, Максим Иванов, Анатолий Ни-кифоров, Виктор Шептий. В ВДВ служил и представитель губер-натора в Законодательном Со-брании, в прошлом депутат об-ластной Думы Виктор Бабенко.На встрече ветераны поде-лились с законодателями сво-ими идеями, рассказали о про-блемах, попросили разобраться в тех или иных ситуациях.Так, Владимир Давыдов, председатель местного отделе-ния Союза десантников России из Каменска-Уральского, посе-товал на то, что при школах поч-ти нет клубов военно-патриоти-ческого воспитания; в его горо-де, к примеру, только два. И во-

обще в школы необходимо вер-нуть курс НВП, начальной воен-ной подготовки, – об этом гово-рили многие участники встречи.  Нужен закон о патриотическом воспитании.Дмитрий Краснобаев, пред-ставляющий Союз ветеранов спецназа и десантных войск, пожаловался, что у мальчишек есть стремление прыгать с па-рашютом,  однако  готовить их к этому негде. Единственная на всю область парашютная вышка находится в Каменске-Ураль-ском! «Прыгай хоть с бревна», – горько пошутил он.Между тем на военно-патри-отическое воспитание направле-но в этом году 800 миллионов ру-блей. Сумма немалая. Но и про-блем не меньше. Утрачен хороший опыт работы с детьми, в нынеш-них условиях его придётся восста-навливать и накапливать новый.В Свердловской области се-годня действуют 100 кадетских классов, заметила Людмила Ба-

бушина. Они дают хорошие об-разования, воспитывают буду-щих защитников Отечества.Не остались в стороне и соб-ственно ветеранские проблемы. «Нам нужен Дом ветеранов», - выразил общее мнение дирек-тор музея «Шурави» Николай Салмин. Многочисленные вете-ранское организации могли бы там работать сообща. В этом до-ме должен быть юрист, соци-альный работник, психолог. Ту-да каждый мог бы прийти со своими проблемами и получить квалифицированную помощь. Эта идея Людмиле Бабушкиной пришлась по душе....А теперь о той самой короб-ке, которую принёс Евгений Те-терин. От имени десантников он подарил законодателям часы, где цифры были заменены пого-нами — от прапорщических до генеральских. И подчеркнул:  за-конодатели принимают законы для людей всяких званий.

Прыгай  хоть с бревна!Необходим закон о патриотическом воспитании

Анна ОСИПОВА
О строительстве скорост-
ной линии Москва–Казань 
Президент РФ Владимир 
Путин заявил ещё в ию-
не на Петербургском эко-
номическом форуме. Ма-
гистраль сразу назвали од-
ним из самых масштабных 
инфраструктурных проек-
тов страны. 30 августа гла-
ва государства провёл сове-
щание по перспективам его 
реализации, сообщает сайт 
Кремля. Общая протяжённость бу-дущей магистрали составит 803 километра, а стоимость оценивается в 928 миллиар-дов рублей. По планам, пер-вые пассажиры смогут опро-бовать высокоскоростную железнодорожную маги-страль (ВСМ) Москва-Казань уже через пять лет — в 2018 году. При этом время в пути 

сократится в четыре с лиш-ним раза: с 14 часов до трёх с половиной. Вопрос вызы-вает стоимость билета: если она будет близка к стоимости авиабилета, популярность проекта попадает под со-мнение, ведь долететь мож-но ещё быстрее — за полто-ра часа. С другой стороны, та-кой поезд будет крайне удо-бен для жителей городов, че-рез которые будет проложена магистраль (Владимир, Ниж-ний Новгород и Чебоксары). Обратил внимание на это и глава государства:– Необходимо уже сейчас предельно точно спрогнози-ровать объёмы пассажиропо-тока на магистрали Москва–Казань, оценить её потенци-альную загруженность и про-думать эффективную, гибкую тарифную политику, которая обеспечила бы конкуренто-способную, доступную для граждан, для пассажиров це-

ну на билеты, — сказал Вла-димир Путин, добавив, что инвесторы заинтересуются этим проектом только тогда, когда будут видеть внятные перспективы окупаемости и доходности проекта. Конкретику по этому во-просу внёс министр транс-порта РФ Максим Соколов. По его словам,  цена билета в среднем будет сопоставима со стоимостью проезда в купей-ном вагоне и примерно на 10–20 процентов будет ниже, чем у авиабилета. В модель зало-жена средняя сумма пример-но в 3800 рублей за поездку. Если сравнивать с нынешней стоимостью авиабилетов, то разница действительно есть: полёт Москва-Казань в эко-номклассе сегодня обойдется примерно в пять — пять с по-ловиной тысяч рублей.ВСМ, при удачной её реа-лизации, может стать насто-ящей золотой жилой для го-

родов-промежуточных стан-ций — такая надёжная транс-портная свзяь с Москвой не-избежно будет стимулом для прихода бизнеса в эти терри-тории. Впрочем, Казань Каза-нью, Новгород Новгородом, а нас, уральцев, больше ин-тересует, дотянется ли высо-коскоростная магистраль до Екатеринбурга… Напомню, на днях губернатор Сверд-ловской области Евгений Куйвашев дал повод верить в самые лучшие перспекти-вы. Владимир Путин это под-твердил:– Запуск линии Москва–
Казань – это только первый 
шаг. Она может стать пи-
лотным участком будуще-
го маршрута, который со-
единит Центральный рай-
он, Поволжье и Урал. Может быть, и дальше её можно бу-дет продолжить, вплоть до Красноярска. 

Москва–Казань –это только первый шагВысокоскоростная железнодорожная магистраль дотянется и до Урала

Ветеран-десантник Владимир Давыдов: военно-патриотических клубов в области почти не осталось

Российские 
и американские 
атомщики
завершили работы
по совместному проекту
Специалисты предприятия «Маяк» и наблю-
датели из США встретились в городе Озёр-
ске Челябинской области, чтобы констатиро-
вать завершение российско-американского 
сотрудничества по программе ВОУ-НОУ, осу-
ществлявшейся с февраля 1993 года, сооб-
щает ИТАР-ТАСС.

По подписанному тогда соглашению меж-
ду правительствами США и РФ высокообо-
гащённый уран (ВОУ), извлечённый из рос-
сийских ядерных боеголовок и бомб, перера-
батывался в низкообогащённый (НОУ), при-
годный для использования в качестве топли-
ва для реакторов атомных электростанций 
США. Всего на всех российских предприяти-
ях-участниках программы было переработано 
500 метрических тонн ВОУ, что соответству-
ет 20 тысячам уничтоженных ядерных заря-
дов. Сообщается, что доходы от поставок пе-
реработанного российского оружейного ура-
на на американские АЭС полностью поступа-
ли в бюджет РФ.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Таджикистан 
заинтересован 
в расширении 
сотрудничества
с Россией
Россия для Таджикистана — основной торго-
во-экономический партнёр, на долю нашей 
страны приходится 21 процент всей торгов-
ли среднеазиатской республики. А некоторое 
снижение товарооборота между двумя стра-
нами связано с ситуацией на мировых рын-
ках. Об этом сказал вчера Президент России 
Владимир Путин на встрече с главой Таджи-
кистана Эмомали Рахмоном, сообщает er.ru.

В ходе переговоров первые лица друже-
ственных государств обсудили широкий круг во-
просов, в частности, сотрудничество в военно-
технической сфере, развитие экономических и 
культурных связей. «Россия также занимает пер-
вое место по объёму накопленных в Таджикиста-
не инвестиций, которые достигли уже 1,5 милли-
арда долларов», - подчеркнул Владимир Путин.

Особая проблема — увеличение трудовой 
миграции и улучшение её условий. Эмомали 
Рахмон выразил надежду на понимание глу-
бины вопроса российской стороной. Он так-
же подчеркнул заинтересованность в расши-
рении экономического сотрудничества с рос-
сийскими партнёрами.

По итогам переговоров намечено подпи-
сание нескольких межправительственных со-
глашений.

Андрей ДУНЯШИН

План будущего 
садового 
товарищества 
согласован. 
Осталось 
согласовать 
списки трёх тысяч 
владельцев 
участков

Сергей СИМАКОВ
Строительство парка раз-
влечений DreamWorks по-
зволит сформировать в Ека-
теринбурге уникальную для 
России рекреационную зо-
ну и создать около десяти 
тысяч рабочих мест. Речь об 
этом шла 1 августа на сове-
щании губернатора Евгения 
Куйвашева и инвесторов 
проекта.Участие в совещании приняли председатель об-ластного правительства Де-нис Паслер, глава адми-нистрации Екатеринбур-га Александр Якоб, руково-дители региональных мин-энергетики, минстроя, мин-транспорта и других ведомств, а также представители ин-вестора — Группы компаний «Регионы» во главе с членом 

совета директоров холдинга, директором по развитию про-ектов ОАО «Регионы-Девелоп-мент» Амираном Муцоевым.– Очень важно, чтобы реа-лизация этого проекта не тор-мозилась бюрократическими процедурами. Нам нужно сде-лать всё, чтобы проект старто-вал как можно скорее, — ска-зал Евгений Куйвашев.Подобных парков сегодня в России нет, да и в будущем появиться они могут только в Московской области и Санкт-Петербурге, а это значит, что гостями екатеринбургского парка станут жители не толь-ко Урала, но и Сибири.Инвестору было предложе-но два перспективных участка для размещения парка. После детальной проработки вопро-са выбор был сделан в поль-зу территории в районе По-левского тракта и улицы Но-

восибирская – предполагает-ся, что здесь пройдёт и екате-ринбуржская кольцевая авто-дорога.– Губернатор поручил очень внимательно отнестись к этому проекту, и все заин-тересованные министерства принимают активное участие в этой работе. Я думаю, уже в сентябре мы проведем совеща-ние, где будет принято оконча-тельное решение по деталям проекта. Мы хорошо понима-ем, что строительство парка даст очевидные преимущества Свердловской области. Напри-мер, это позволит создать око-ло десяти тысяч новых рабо-чих мест, — сказал замести-тель председателя правитель-ства региона Сергей Зырянов.Инвесторы отмечают, что в Екатеринбурге будут созданы рабочие места в том числе и для высококвалифицирован-

ных сотрудников – они долж-ны будут пройти обучение в рамках сотрудничества Груп-пы компаний «Регионы» с аме-риканской студией анимации.– Предполагается, что в 13-этажном здании разместят-ся более 50 аттракционов для посетителей от трёх до 18 лет. В состав крытого тематическо-го парка также войдёт концерт-ный зал и специализирован-ный научный парк динозавров, — сказал Амиран Муцоев.По его словам, бюджет про-екта оценивается в 15–17 мил-лиардов рублей.– Собираемся запустить в первом квартале 2016 года. Процесс идёт, участок выбран, постоянно проводятся сове-щания – видно, что область заинтересована в реализации такого крупногой проекта, — отметил он.

Фабрика грёзВ Екатеринбурге в районе полевского тракта появитсяпарк развлечений DreamWorks
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 ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Виктор КОЧКИН,журналист «ОГ»

После осмотра квартир ново-сёлов – переселенцев из ава-рийного жилья – едва успева-ем вый ти в благоустроенный двор, как в окне второго эта-жа появляется лицо мужчи-ны средних лет, который кри-чит вслед:– А мне готовить еду не на чем! Плиты на кухне нету!Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов подни-мает голову и громко обещает, что как только жители пропи-шутся, так плиты и поставят. А застройщик-подрядчик ворчит в сторону: «Сантехнику-то ста-вили в самый последний мо-мент, чтобы пока народ не въе-дет, её не того – «фьють…».Два трёхэтажных дома в Берёзовском начали заселять чуть больше месяца назад, и до сих пор не все квартиры, пред-назначенные аварийным пере-селенцам, обжиты счастливы-ми обладателями квадратных метров. А ведь люди ждали это жильё порой не одно десятиле-тие. Что им не нравится?Самый больной вопрос, это когда переезд идёт с подселе-нием. Потому что надо пре-доставить площадь «метр в метр», сколько у тебя было в бараке квадратов — столько и получишь. Проблема в том, что индивидуальных, то есть идеальных, проектов на каж-дый случай жизни просто не-возможно придумать. То есть в трёшке две комнаты достают-ся одной семье, а третья кому-то ещё, в двушке могут ока-заться соседями бабушка-оди-ночка и многочисленная чужая семья. Получается эдакая «ком-муналка повышенной ком-фортности».– Мы готовы доплатить за лишние метры, только пусть это будет отдельная квартира! – жаловались мне некоторые из «счастливчиков». Но по зако-ну такие доплаты не предусмо-трены, программа идёт за бюд-жетные деньги, и рубли част-ников сюда никак не вписыва-ются.А порой люди просто не хо-тят жить рядом с давно надо-евшими соседями, с которыми на старом месте испортили от-ношения. Не хотят их видеть на одной лестничной площад-ке и просят расселить подаль-ше друг от друга. Так что про-цесс расселения и уговоров на-поминает игру в шахматы, где постоянно надо думать, куда и как расставить фигуры, чтобы выиграть партию.Ещё один камень преткно-вения – место обитания. На-род не хочет уезжать из центра города, где ему всё привычно и близко. А тут целых три ки-лометра от цивилизации! Им обещают перенести остановку транспорта поближе к новому месту жительства, здесь скоро будут садики, школы, торгово-развлекательный центр и про-чие блага. И вообще, как уверя-ет министр Николай Смирнов, этот микрорайон через два-три года будет новым перспектив-ным центром.Думаю, даже при всех про-блемах переселенцы на са-мом деле просто не осознают своего счастья и не хотят за-глянуть в будущее. Ведь ес-ли всё пойдёт по плану вла-стей, через несколько лет сто-имость их квартир на пустом месте вырастет в несколько раз. А перспективой для их ба-раков может стать только об-вал здания.Над чем им действитель-но стоит подумать — так это над изменением своего отно-шения к хозяйству. Не секрет, что подавляющее число жи-телей бараков либо вовсе не платили за коммуналку, либо безбожно задерживали вы-платы. Изменится ли их при-вычка? В новых домах уста-новлены счётчики на воду, отопление, электричество. Не пора ли начать закладывать в семейные бюджеты затра-ты на новую «безаварийную» жизнь?

Елена АБРАМОВА
Сейчас при продаже или по-
купке недвижимости нет не-
обходимости обращаться к 
нотариусу. Два человека мо-
гут самостоятельно собрать 
документы, заключить пись-
менный договор и пере-
дать бумаги в Росреестр. Но 
есть основание предпола-
гать, что скоро, как минимум 
один процент от суммы каж-
дой сделки, продавцам и по-
купателям придётся отда-
вать нотариусам.Обязательного нотари-ального удостоверения в на-стоящее время требуют лишь определённые виды сделок, к примеру, брачные контракты или договоры ренты. Конеч-но, если хотите, — нотариус к вашим услугам.В конце прошлого года Го-сударственная Дума рассма-тривала поправки в Граж-данский кодекс РФ, которые предусматривали введение в стране обязательного но-тариального удостоверения буквально всех сделок с не-движимостью. После долгих дискуссий эта норма так и не была принята.Между тем с 1 октября 2013 года вступит в силу Фе-деральный закон № 250, ко-торый вносит изменения в правила регистрации прав на недвижимое имущество.

– Раньше было зафикси-ровано, что Росреестр осу-ществляет юридическую экс-пертизу документов, то есть отвечает за чистоту сделки во всех её аспектах. Согласно новому закону, Росреестр бу-дет отвечать только за соот-ветствие принятых докумен-тов требованиям закона. За чистоту сделки, по сути, от-вечать не будет никто. На мой взгляд, это – подготовитель-ная работа для введения по-всеместного нотариально-го сопровождения, предпола-гается, что экспертизу доку-ментов будет проводить но-тариус, – отмечает исполни-тельный директор Уральской палаты недвижимости Ру-стем ГАЛЕЕВ.По его словам, в связи с этим риелторы обеспокое-ны технической стороной во-проса: справятся ли нотари-альные конторы с наплывом клиентов и бумаг?– Подготовка к реализации возможных нововведений идёт полным ходом, в частно-сти, и по увеличению количе-ства нотариусов, – утвержда-ет президент Нотариальной палаты Свердловской обла-сти Владимир Ярков. – Посмо-трим, чем дело закончится, но Министерство юстиции и выс-шие суды выступают за нота-риальную форму оформления сделок.

Добровольно-принудительный нотариусПри сделках с недвижимостью могут обязать обращаться к профессиональным юристам

Забыть барак

Валентина СМИРНОВА
Почему наш регион снова и 
снова показывает плохую 
статистику по несчастным 
случаям на предприятиях? 
Об этом «ОГ» рассказала за-
меститель руководителя Го-
сударственной инспекции 
труда в Свердловской обла-
сти Татьяна ГАСИЛИНА:

– Татьяна Витальевна, 
первое, что приходит на ум 
для объяснения сложив-
шейся неблагополучной си-
туации, – это высокая про-
мышленная концентрация 
в области.– По нашим анализам, не только в этом причина того, что регион традиционно за-нимает второе-третье-чет-вёртое места в стране по это-му показателю. У нас не так много несчастных случаев, связанных со сложными тех-нологическими процессами. Пятьдесят процентов работ-ников предприятий и органи-заций получают травмы из-за халатности своей либо окру-жающих. К примеру, в про-шлом году 14, и в этом уже семь врачей, фельдшеров, во-дителей станции скорой ме-дицинской помощи Екате-ринбурга пострадали по вине автолюбителей, не уступив-ших машине с проблесковы-ми маячками дорогу.У строителей самые рас-пространённые случаи – па-дение с высоты. Ходят не там, где безопасно, даже если и установлены все предупреж-дающие знаки. Не пользуют-

ся спецодеждой и спецобу-вью, а работодатель игнори-рует требование Трудового кодекса РФ, допуская, к при-меру, газоэлектросварщика без спецодежды на стройку, в цех. В результате – ожоги, по-рой очень тяжёлые.
– Такие категории ра-

ботников, как инженеры по 
охране труда, ещё сохрани-
лись?– Один человек везде не может успеть. Ответствен-ность за соблюдение техники безопасности лежит на непо-средственных руководителях – начальниках стройучастков, прорабах, мастерах. В совет-ские времена после третье-го нарушения отстраняли от работы, отправляли на вне-плановый инструктаж и экза-мен по технике безопасности. Сейчас этого не делается. Но теперь нередки случаи, ког-да администрация компенси-рует премией сумму штрафа, накладываемого нашими ин-спекторами на нарушителей. И хотя есть предприятия и ру-ководители, которые занима-ются профилактикой травма-тизма серьёзно, сегодня для большинства собственников на первом месте всё же – при-быль. Для перелома ситуации с производственным травма-тизмом, нужно, чтобы каж-дый работающий человек за-ботился о своём здоровье.

– И о своей жизни…– В июле этого года у нас резко повысилось количе-ство смертей на рабочих ме-стах – от инфаркта миокар-да, инсульта и других заболе-

ваний. Выяснилось, что в не-которых случаях люди рабо-тали без отдыха сутками, при этом годами не проходя мед-осмотр. А обязанность его проведения лежит на работо-дателе. Вот сейчас заверша-ем расследование смерти ка-менщика, работавшего на ре-монте госпиталя инвалидов войны в Екатеринбурге. По результатам медосмотра его признали нетрудоспособным, но, зная это, руководитель до-пустил его до работы.
– Компенсации за поте-

рю здоровья, семье – за по-
гибшего кормильца – рабо-
тодатели выделяют так же 
легко, как премии за нару-
шение правил безопасно-
сти?– Только тем работникам, которые состоят с предпри-ятием в юридически оформ-ленных трудовых отношени-ях. В случае травмы оформля-ется акт, больничный лист. По ФЗ №125 о социальном стра-ховании от несчастных слу-чаев начисляется денежная компенсация. При оформле-нии документа гражданско-правового характера мы про-водим расследование толь-ко после обращения постра-давшего или его родственни-ков. Далее нужно идти в суд, который очень часто прини-мает решение не в их поль-зу. В Госдуме России уже про-шёл второе чтение законо-проект, запрещающий рабо-тодателю заключать такой договор подряда с физиче-ским лицом.

Незавидное лидерствоУровень производственного травматизма в регионе по-прежнему зашкаливает
Правительство России 
оценивает потенциал 
возобновляемых 
источников энергии
Министерство энергетики России создаст 
карту развития возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ) в стране. 

Согласно государственной программе 
«Энергоэффективность и развитие энергети-
ки», до 2020 года должно быть введено 6,2 
ГВт генерирующих мощностей на основе воз-
обновляемых источников энергии. В резуль-
тате этого их доля в энергобалансе страны 
увеличится с 0,8 до 2,5 процента.

Но, как заявил заместитель директора де-
партамента развития электроэнергетики Мин-
энерго РФ Егор Гринкевич, необходимо прове-
сти коррекцию оценки потенциала ВИЭ. По его 
словам, предстоит достаточно большая работа 
совместно с экспертами в области возобнов-
ляемой энергетики. Сегодня у правительства 
федерации, Минэнерго РФ нет точных цифро-
вых данных по регионам, достаточно подроб-
ной карты технического и экономического раз-
вития ВИЭ. Только после сбора и анализа по-
лученной информации будут рассмотрены 
меры по поддержке развития генерации на ос-
нове возобновляемых источников энергии.

На Среднем Урале 
будет создан центр 
аддитивных технологий
Министр промышленности и науки Свердлов-
ской области Владислав Пинаев встретился 
с директором государственного инжинирин-
гового центра, проректором по развитию Мо-
сковского государственного технологическо-
го университета «Станкин» Александром Ан-
дреевым. И посетил в числе других лаборато-
рию аддитивных технологий.

Сегодня этот университет имеет уникаль-
ную для России опытную базу и самое совре-
менное оборудование, являясь разработчиком 
и патентообладателем ряда ключевых техноло-
гий. На базе будущего инжинирингового цен-
тра Свердловской области совместно с Ураль-
ским федеральным университетом и предприя-
тиями оборонного комплекса министр предло-
жил «Станкин» создать центр аддитивных тех-
нологий.

Их суть – послойное построение, синтез из-
делий путём фиксации слоёв модельного ма-
териала и их последовательного соединения 
между собой различными способами: спекани-
ем, сплавлением, склеиванием, полимеризаци-
ей. Предполагается, что работа уральского ин-
жинирингового центра будет направлена на вы-
пуск единичной и мелкосерийной продукции, 
имеющей сложную геометрическую структу-
ру, по требованиям заказчиков. А также – про-
ведение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, реинжиниринг, а так-
же 3D-моделирование и подготовку кадров для 
предприятий.

Валентина СМИРНОВА

ХОЗЯЙСТВО
Редактор страницы: Александр Литвинов
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: litvinov@oblgazeta.ru Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.97 -0.06 33.03 (1 августа 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 43.72 -0.05 43.77 (1 августа 2013 г.) 39.63 (10 августа 2012 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

МНЕНИЕ

Елена АБРАМОВА
В Краснотурьинске 31 ию-
ля состоялось внеочеред-
ное заседание городской 
Думы. Обсуждалась ситуа-
ция на Богословском алю-
миниевом заводе.На другой день газета «Ве-черний Краснотурьинск» со-общила: «На повестке дня зна-чился только один вопрос: возможное закрытие остат-ков электролизного произ-водства на БАЗе. Причём сро-ки уже определены: 6 серия должна перестать работать с 6 по 8 августа».Судя по обсуждениям на форуме «Краснотурьинск.ру», жители города отреагирова-ли на информацию достаточ-но эмоционально.«Слушайте, заканчивайте валять дурака. Дерипаске за-вод не нужен. Вы… хоть в бе-лый дом жалуйтесь, но завод он закроет. Не мытьем так ка-таньем, но будет так, как за-хочет собственник», – пишет один из участников форума. Другой скептически спраши-вает: «Интересно, это уже ка-кой акт марлезонского бале-та?».Ситуация нестабильности в Краснотурьинске действи-тельно затянулась. Третий год подряд митинги и голодов-ки чередуются с подписанием соглашений на самых разных уровнях. Шестая серия оста-лась единственным участком, где продолжается выплав-ка алюминия. Если производ-ство там прекратится, рабо-ту потеряют порядка 500 че-ловек.Между тем в ОК РУСАЛ  «ОГ» негативную информа-цию не подтвердили.– В условиях снижения цен на алюминий компания рас-сматривает различные ва-рианты дальнейшей работы своих предприятий. Никаких конкретных решений о сни-жении объёмов производства, 

БАЗ: кто опять раскачивает лодку?Собственники завода, краснотурьинские депутаты и профсоюзные лидеры расходятся в версиях

о консервации электролиза на БАЗе не принималось, – зая-вил представитель ОК РУСАЛ по связям с общественностью в УрФО Роман Лукичёв.По его словам, в настоящее время ведутся проектно-изы-скательские работы и заклю-чаются договоры на поставку оборудования в рамках проек-та по модернизации литейно-го отделения БАЗа.Тогда откуда весь сыр-бор?– Сведения, что пришло распоряжение о том, чтобы с 6 по 8 число поставить элек-тролизное производство на консервацию, мы получили от профсоюзного комитета. Алю-миниевый завод – градообра-зующее предприятие, люди нервно реагируют на то, что там происходит. Поэтому мы решили отправить письмо гу-бернатору с просьбой вме-шаться в ситуацию, – поясни-ла корреспонденту «Област-ной газеты» председатель Ду-мы городского округа Красно-турьинск Светлана Бидонько.

В Свердловской областной организации горно-металлур-гического профсоюза России нам сказали: «Один Господь Бог знает, что будет с БАЗом, ну… и хозяева предприятия».Пресс-секретарь Федера-ции профсоюзов Свердлов-ской области Оксана Сгибнева подчеркнула, что информация о том, что совет директоров ОК РУСАЛ принял решение за-крыть электролизное произ-водство  — это слухи, не более. Слухи ходят и о том, что в суб-боту в Краснотурьинск приле-тит Олег Дерипаска. «Мы ста-раемся контролировать си-туацию», – добавила Оксана Сгибнева.Если уж говорить на чи-стоту, экономическая ситуа-ция на предприятии незавид-ная, о причинах было сказа-но не раз. Это снижение миро-вых цен на металлы при высо-ких ценах на электроэнергию. В этих условиях возможны только два пути: закрыть про-изводство или работать себе в 

убыток. Пока мы наблюдаем второй вариант.– На шестую серию БАЗа электроэнергия идёт по льгот-ному тарифу – три цента за ки-ловатт, остальное предприя-тие обеспечивается по более высокому тарифу, — уточнил Роман Лукичёв. — Льготный тариф принёс положительные плоды, но небольшие.Тонна алюминия на миро-вом рынке стоит 1700 долла-ров, а себестоимость произ-водства – 2400 долларов, 700 долларов с каждой тонны — убытки.Таким образом, все сторо-ны, вовлечённые в конфликт, ссылаются то друг на друга, то на внешние обстоятельства, при этом их показания зача-стую диаметрально противо-положны. В любом случае до обозначенной даты, «6–8 ав-густа», ждать осталось недол-го. Может, тогда и прояснит-ся, кому выгодно снова и сно-ва раскачивать эту лодку.

Первое полугодие 2011. Производство первичного 
алюминия на БАЗе становится нерентабельным из-за 
высоких тарифов на энергию и падения цен на алюми-
ний на мировых биржах.

Ноябрь 2011. Губернатор Александр Мишарин на 
встрече с Президентом Дмитрием Медведевым попро-
сил повлиять на ситуацию, сложившуюся на предприя-
тии, убытки которого, по итогам первого полугодия, со-
ставили 180 миллионов рублей.

24 августа 2012. Совет директоров РУСАЛа одо-
брил «программу поэтапной замены неэффективных 
мощностей по производству алюминия на современное 
производство с конкурентной себестоимостью». БАЗ 
первый в очереди на закрытие.

30 августа 2012. Губернатор Евгений Куйвашев под-
писывает указ о создании чрезвычайной комиссии по 
разрешению кризисной ситуации, сложившейся в Крас-
нотурьинске.

2 сентября 2012. В Краснотурьинске проходит мас-
совый митинг протеста против закрытия производства.

16 сентября 2012. Подписано соглашение между 
РУСАЛом, правительством Свердловской области, ру-
ководством БАЗа и профсоюзной организацией пред-
приятия. Один из главных пунктов соглашения – сохра-
нение рабочих мест и модернизация производства.

КОЛИЧЕСТВО НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ  
НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Уралвагонзавод

Севуралбокситруда

Евраз НТМК

МУП Водоканал

Екатеринбурггазстрой
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9
1

5
2

4
3

3
3

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Смертельные 
случаи

Групповые 
случаи

Тяжелые 
случаи

21 18

166

142

40 40

2012

с начала 2013

I полугодие 2012

I полугодие 2013

Придётся ли перед обращением в регпалату идти к нотариусу? 
Ответ получим после рассмотрения проекта нового закона о 
нотариате

Тучи над БАЗом сгущаются не впервые. «ОГ» не раз посвящала первую полосу этой теме

«Химпарк Тагил» 
отметили на 
Международном 
инвестиционном форуме
Генеральный директор ЗАО УК «Химический 
парк Тагил» Игорь Гердт на IV Международ-
ном инвестиционном форуме «Индустриаль-
ные проекты в России-2013» (г. Москва) по-
лучил награду «За большой вклад в развитие 
отрасли индустриальных парков в России».

Управляющая компания «Химический 
парк Тагил» признана одной из наиболее эф-
фективно развивающихся компаний в части 
создания новых высокопроизводительных ра-
бочих мест и увеличения объёмов прямых ин-
вестиций в отечественный промышленный 
сектор. «Химический парк Тагил» — это дей-
ствующая специализированная химическая 
площадка по производству пластмасс, орга-
нической химии и конструкционных матери-
алов. В 2012 году объём произведённой про-
дукции резидентами парка составил 6,5 мил-
лиарда рублей.

Проект реализуется при поддержке пра-
вительства Свердловской области и прави-
тельства РФ, что обеспечивает низкие поли-
тические и инфраструктурные риски.

Виктор КОЧКИН

Роспотребнадзор 
раскритиковал действия 
коллекторских служб
Ведомство пришло к выводу, что коллектор-
ская деятельность в нынешнем виде не соот-
ветствует основам гражданского законода-
тельства.

 Роспотребнадзор на своём сайте обви-
няет коллекторов в запугивании россиян кре-
дитным дефолтом, сообщает «Лента.ру».

В свою очередь, глава Роспотребнадзо-
ра Геннадий Онищенко 31 июля на встрече 
с бизнес-омбудсменом заявил, что деятель-
ность коллекторов в России не узаконена, 
хотя они берут на себя те же функции, что и 
следственные органы.

Между тем за первые шесть месяцев те-
кущего года российские банки продали кол-
лекторам проблемную задолженность граж-
дан на 68 миллиардов рублей — почти в два 
раза больше, чем за аналогичный период 
прошлого года.

Вопрос о законности коллекторской дея-
тельности в РФ до конца не прояснён. Поми-
мо Роспотребнадзора, незаконной её считает 
Генпрокуратура РФ. В свою очередь, коллек-
торы ссылаются на 382-ю статью Граждан-
ского кодекса, согласно которой право креди-
тора может быть передано им другому лицу 
на основе коммерческой сделки.

Елена АБРАМОВА
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Источник: Гострудинспекция в Свердловской области
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
26.07.2013      № 397-УГ

г. Екатеринбург

О награждении Сурганова В.С. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 

областью» III степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 

года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и на-
градах высших органов государственной власти Свердловской области», 
по представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Сурганова Вячеслава Сергеевича знаком отличия Свердлов-

ской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
30.07.2013     № 401-УГ

г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области
«Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 
года № 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская 
доблесть» 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 «Материнская доб-

лесть» III степени: 
Батаеву Юлию Александровну, Верхотурский район – за рождение 

и воспитание шести детей;
Бережную Наталью Геннадьевну, город Туринск – за рождение и 

воспитание пяти детей;
Дейнека Олену Ивановну, город Серов – за рождение и воспитание 

пяти детей;
Дягилеву Елену Вячеславовну, город Нижний Тагил – за рождение 

и воспитание пяти детей;
Исакову Светлану Петровну, город Нижний Тагил – за рождение и 

воспитание пяти детей;
Кайнову Светлану Александровну, город Алапаевск – за рождение 

и воспитание пяти детей;
Клюкину Ларису Викторовну, город Талица – за рождение и вос-

питание пяти детей;
Лапину Елену Михайловну, город Екатеринбург – за рождение и 

воспитание пяти детей;
Малинину Ольгу Анатольевну, город Полевской – за рождение и 

воспитание пяти детей;
Мухамадееву Эльзу Мухаметовну, город Екатеринбург – за рождение 

и воспитание пяти детей;
Петухову Наталью Геннадьевну, город Екатеринбург – за рождение 

и воспитание пяти детей;
Ратманову Наталью Александровну, город Карпинск – за рождение 

и воспитание пяти детей;
Сахипову Альфину Аматовну, Сысертский район – за рождение и 

воспитание пяти детей;
Сиддикову Мухайё Гуломжоновну, город Нижний Тагил – за рожде-

ние и воспитание пяти детей;
Скороходову Тамару Александровну, Пригородный район – за 

рождение и воспитание пяти детей.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
30.07.2013     № 402-УГ

г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области
«За заслуги в ветеранском движении»

В соответствии с Законом Свердловской области от 09 ноября 2011 
года № 110-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги в 
ветеранском движении» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и на-
градах высших органов государственной власти Свердловской области», 
по представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «За заслуги в 

ветеранском движении»:
Волкову Любовь Александровну – председателя Совета обществен-

ной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государствен-
ной службы, пенсионеров Сысертского городского округа;

Воронину Антонину Григорьевну – председателя Совета ветеранов 
городского округа Карпинск; 

Канарского Николая Яковлевича – члена Свердловской областной 
общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров;

Каткова Владимира Владимировича – начальника штаба по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям открытого акционерного 
общества «Уралэлектромедь»;

Кота Владимира Даниловича – председателя Екатеринбургского 
общественного объединения «Клуб ветеранов войны, труда и спорта»;

Кугача Василия Семеновича – председателя координационного Со-
вета ветеранских организаций Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Екатеринбургу;

Лямина Владимира Максимовича – председателя общественного 
координационного Совета ветеранов Южного управленческого округа 
Свердловской области;

Мальцева Александра Михайловича – начальника отдела по вопро-
сам патриотического воспитания и работе с казачеством Департамента 
общественной безопасности Свердловской области;

Надымова Павла Ивановича – председателя Совета ветеранов го-
родского округа Ревда;

Шолохова Бориса Геннадьевича – председателя Совета ветеранов 
Красноуфимской городской общественной организации ветеранов.

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

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
30.07.2013     № 403-УГ

г. Екатеринбург

О проведении Дня пенсионера в Свердловской области
В целях повышения уровня и качества жизни пенсионеров, проживаю-

щих на территории Свердловской области, усиления их роли в процессах 
жизнедеятельности общества, создания условий, обеспечивающих до-
стойную жизнь,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать последнее воскресенье августа праздником Свердловской 

области – Днем пенсионера в Свердловской области.
2. Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер) провести в 

августе – сентябре 2013 года месячник, посвященный Дню пенсионера в 
Свердловской области.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области организовать на территориях соот-
ветствующих муниципальных образований проведение в августе – сентябре 
2013 года месячника, посвященного Дню пенсионера в Свердловской 
области.

4. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 23.09.2008 № 
1022-УГ «О праздниках Свердловской области» («Областная газета», 2008, 
30 сентября, № 315–316), с изменениями, внесенными Указом Губернатора 
Свердловской области от 24.12.2010 № 1364-УГ, следующие изменения:

1) в преамбуле слова «подпунктом «в» пункта 1 статьи 46» заменить 
словами «подпунктом 3 пункта 1 статьи 44»;

2) пункт 1 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) День пенсионера в Свердловской области – последнее воскресенье 

августа.».
5. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Вице-губер-

натора Свердловской области – Руководителя Администрации Губернатора 

Свердловской области Я.П. Силина.
6. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
30.07.2013     № 404-УГ

г. Екатеринбург

О признании утратившим силу Указа Губернатора 
Свердловской области от 27.07.2012 № 566-УГ 

«Об утверждении административных регламентов 
Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области  

по предоставлению государственных услуг в сфере 
переданных Российской Федерацией полномочий»

В целях приведения законодательства Свердловской области в соот-
ветствие с федеральным законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу Указ Губернатора Свердловской области 

от 27.07.2012 № 566-УГ «Об утверждении административных регламентов 
Департамента по охране, контролю и регулированию использования живот-
ного мира Свердловской области по предоставлению государственных услуг 
в сфере переданных Российской Федерацией полномочий» («Областная 
газета», 2012, 07 августа, № 309–310).

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
30.07.2013      № 211-РГ

г. Екатеринбург

О размещении проектов нормативных правовых актов 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

для проведения независимой антикоррупционной экспертизы

С целью обеспечения возможности проведения независимой анти-
коррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, раз-
работанных структурными подразделениями Администрации Губернатора 
Свердловской области и Аппарата Правительства Свердловской области, 
в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 26.10.2010 
№ 944-УГ «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной 
экспертизы указов Губернатора Свердловской области и проектов указов 
Губернатора Свердловской области» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 03.11.2010 № 1605-ПП «Об утверждении Порядка 
проведения антикоррупционной экспертизы постановлений Правительства 
Свердловской области и проектов постановлений Правительства Сверд-
ловской области»:

1. Установить, что проект нормативного правового акта, разработчиком 
которого является структурное подразделение Администрации Губерна-
тора Свердловской области или структурное подразделение Аппарата 
Правительства Свердловской области (далее – разработчик проекта 
нормативного правового акта), с целью обеспечения возможности прове-
дения независимой антикоррупционной экспертизы проекта нормативного 
правового акта размещается на официальном сайте Правительства Сверд-
ловской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(www.midural.ru) в разделе «Независимая экспертиза».

Одновременно с проектом нормативного правового акта размеща-
ется информация об адресе электронной почты разработчика проекта 
нормативного правового акта, а также Департамента административных 
органов Губернатора Свердловской области, для направления заключения 
по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

2. Разработчик проекта нормативного правового акта в течение рабочего 
дня, соответствующего дню направления этого проекта соответственно в 
Государственно-правовой департамент Губернатора Свердловской области 
или Юридическое управление Правительства Свердловской области, на-
правляет проект нормативного правового акта с пояснительной запиской 
к нему и информацию, указанную в части второй пункта 1 настоящего 
распоряжения, в Управление программных систем, телекоммуникаций 
и средств защиты информации Правительства Свердловской области по 
системе электронного документооборота.

Управление программных систем, телекоммуникаций и средств защиты 
информации Правительства Свердловской области в течение этого же рабо-
чего дня размещает указанные в части первой настоящего пункта документы 
и информацию на официальном сайте Правительства Свердловской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.midural.ru) 
в разделе «Независимая экспертиза» сроком на пять рабочих дней.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.Р. 
Салихова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2013     № 968-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.10.2009 № 1556-ПП 
 «О порядке рассмотрения заявлений о частичной 

компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций 

отдельным категориям граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению субъекта 

Российской Федерации»

В целях приведения в соответствие с Законом Свердловской области 
от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ «О внесении изменений в отдельные Законы 
Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с предо-
ставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 
и единообразного применения законодательства по предоставлению 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Нормы площади жилого помещения и нормативы потре-

бления коммунальных услуг, в пределах которых предоставляются ком-
пенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
29.10.2009 № 1556-ПП «О порядке рассмотрения заявлений о частичной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
и выплаты этих компенсаций отдельным категориям граждан, оказание 
мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Рос-
сийской Федерации» («Областная газета», 2009, 07 ноября, № 334–335) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 20.11.2009 № 1679-ПП, от 15.03.2010 № 374-ПП, от 20.07.2010 № 
1096-ПП, от 25.01.2011 № 31-ПП, от 07.10.2011 № 1340-ПП, от 26.06.2012 
№ 689-ПП, от 14.03.2013 № 306-ПП (далее – постановление Правительства 
Свердловской области от 29.10.2009 № 1556-ПП), следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 3 слова «на отопительный сезон» исключить;
2) в подпункте 2 части первой пункта 3 слова «в пределах фактических 

расходов» исключить;
3) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Размер частичной компенсации расходов на оплату горячего водо-

снабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, на которую имеют 
право лица, указанные в пункте 5 Порядка, рассчитывается в пределах 
следующих нормативов:

1) в пределах фактических расходов на оплату горячего водоснабже-
ния – для одиноко проживающих лиц, имеющих право на компенсацию 
расходов, указанных в пункте 5 Порядка, но не более 3150 литров в месяц;

2) в пределах фактических расходов на оплату холодного водоснаб-
жения – для одиноко проживающих лиц, имеющих право на компенсацию 
расходов, указанных в пункте 5 Порядка, но не более 4350 литров в месяц;

3) в пределах фактических расходов на оплату водоотведения – для 
одиноко проживающих лиц, имеющих право на компенсацию расходов, 
указанных в пункте 5 Порядка, но не более 7500 литров в месяц.

В случае если в состав семьи входят несколько лиц, имеющих право 
на компенсацию расходов, указанных в пункте 5 Порядка, – в пределах 
фактических расходов на оплату горячего водоснабжения, холодного водо-
снабжения, водоотведения, но не более норматива, определяемого путем 
умножения указанных в подпунктах 1–3 настоящего пункта нормативов 
на количество лиц, имеющих право на получение компенсации расходов.

В случае если в состав семьи входит лицо или несколько лиц, имеющих 
право на компенсацию расходов, указанных в пункте 5 Порядка, наряду 
с лицом или лицами, не имеющими права на компенсацию расходов, – в 
пределах фактических расходов на оплату части горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения, водоотведения, определяемой как частное от 
деления общего объема потребленного горячего водоснабжения, холод-
ного водоснабжения, водоотведения на общее количество членов семьи, 
но не более нормативов, указанных в подпунктах 1–3 настоящего пункта, 
на одно лицо, имеющее право на компенсацию расходов.

Для семьи реабилитированного лица или лица, признанного пострадав-
шим от политических репрессий, – в пределах фактических расходов на 
оплату горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведе-
ния, но не более норматива, определяемого путем умножения указанных 
в подпунктах 1–3 настоящего пункта нормативов на количество членов 
семьи реабилитированного лица или лица, признанного пострадавшим от 
политических репрессий, совместно проживающих с ним.».

2. Внести в нормативы потребления коммунальных услуг и Нормы 
площади жилого помещения, в пределах которых многодетным семьям 
Свердловской области предоставляется компенсация расходов на оплату 
коммунальных услуг, утвержденные постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 29.10.2009 № 1556-ПП, заменив в пункте 3 слова «за 
холодное и горячее водоснабжение, водоотведение» словами «горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения».

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2013     № 969-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Нормы площади жилого помещения 
и нормативы потребления коммунальных услуг,  

в пределах которых предоставляются компенсации 
 расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям работников бюджетной сферы  
в поселках городского типа, рабочих поселках  

и сельских населенных пунктах, расположенных  
на территории Свердловской области, и пенсионерам  

из их числа, утвержденные постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.10.2009 № 1558-ПП

В целях приведения в соответствие с Законом Свердловской области 
от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ «О внесении изменений в отдельные Законы 
Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с предо-
ставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 
и единообразного применения законодательства по предоставлению 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Нормы площади жилого помещения и нормативы по-

требления коммунальных услуг, в пределах которых предоставляются 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям работников бюджетной сферы в поселках 
городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, 
расположенных на территории Свердловской области, и пенсионерам из 
их числа, утвержденные постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.10.2009 № 1558-ПП «О порядке рассмотрения заявлений 
о полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным 
категориям работников бюджетной сферы в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, расположенных 
на территории Свердловской области, и пенсионерам из их числа» 
(«Областная газета», 2009, 07 ноября, № 334–335) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
20.11.2009 № 1681-ПП, от 25.01.2011 № 33-ПП, от 07.10.2011 № 1340-
ПП, от 26.06.2012 № 690-ПП, от 06.11.2012 № 1251-ПП, от 16.04.2013 
№ 494-ПП, следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 4 слова «на отопительный сезон» исключить;
2) в подпункте 2 части первой пункта 4 слова «в пределах фактических 

расходов» исключить;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Размер компенсаций расходов на оплату горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения, водоотведения, предусмотренных лицам, ука-
занным в подпунктах 4–6 пункта 5 Порядка, имеющим право на получение 
компенсации расходов в соответствии с пунктом 3 статьи 13 Областного 
закона от 22 июля 1997 года № 43-ОЗ «О культурной деятельности на 
территории Свердловской области», пунктом 1 статьи 2 Закона Свердлов-
ской области от 14 июня 2005 года № 56-ОЗ «О социальной поддержке 
работников государственной системы социальных служб Свердловской 
области», пунктом 1 статьи 2 Закона Свердловской области от 14 июня 
2005 года № 57-ОЗ «О социальной поддержке работников государственных 
учреждений Свердловской области, входящих в систему государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации», рассчитывается в пределах 
следующих нормативов:

1) в пределах фактических расходов на оплату горячего водоснабжения 
– для одиноко проживающих лиц, имеющих право на компенсацию рас-
ходов, указанных в подпунктах 4–6 пункта 5 Порядка, но не более 2400 
литров в месяц;

2) в пределах фактических расходов на оплату холодного водоснаб-
жения – для одиноко проживающих лиц, имеющих право на компенсацию 
расходов, указанных в подпунктах 4–6 пункта 5 Порядка, но не более 3150 
литров в месяц;

3) в пределах фактических расходов на оплату водоотведения – для 
одиноко проживающих лиц, имеющих право на компенсацию расходов, 
указанных в подпунктах 4–6 пункта 5 Порядка, но не более 5550 литров 
в месяц.

В случае если в состав семьи входят несколько лиц, имеющих право на 
компенсацию расходов, указанных в подпунктах 4–6 пункта 5 Порядка, 
– в пределах фактических расходов на оплату горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения, водоотведения, но не более норматива, опреде-
ляемого путем умножения указанных в подпунктах 1–3 настоящего пункта 
нормативов на количество лиц, имеющих право на получение компенсации 
расходов.

В случае если в состав семьи входит лицо или несколько лиц, имеющих 
право на компенсацию расходов, указанных в подпунктах 4–6 пункта 5 
Порядка, наряду с лицом или лицами, не имеющими права на компенсацию 
расходов, – в пределах фактических расходов на оплату части горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, определяемой 
как частное от деления общего объема потребленного горячего водоснаб-
жения, холодного водоснабжения, водоотведения на общее количество 
членов семьи, но не более нормативов, указанных в подпунктах 1–3 насто-
ящего пункта, на одно лицо, имеющее право на компенсацию расходов.».

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.07.2013      № 1062-РП

г. Екатеринбург

Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в Аппарате 
Правительства Свердловской области, при назначении 

на которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие Свердловской 
области обязаны предоставлять сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с пунктом 5 Перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых государственные гражданские служа-
щие Свердловской области обязаны предоставлять сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденного Указом Губернатора Свердловской области от 05.06.2013 № 
289-УГ «Об утверждении Перечня должностей государственной граждан-
ской службы Свердловской области, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых государственные гражданские служащие Сверд-
ловской области обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»:

1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области в Аппарате Правительства Свердловской 
области, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие Свердловской области обязаны 

предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (прилагается).

2. Распоряжение Правительства Свердловской области от 01.02.2013 
№ 124-РП «Об утверждении Перечня должностей государственной граж-
данской службы Свердловской области в Правительстве Свердловской 
области, замещение которых связано с коррупционными рисками» при-
знать утратившим силу.

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

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 
Свердловской области
от 29.07.2013 № 1062-РП
«Об утверждении Перечня должностей го-
сударственной гражданской службы Сверд-
ловской области в Аппарате Правительства 
Свердловской области, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие 
Свердловской области обязаны предоставлять 
сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей»

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области в Аппарате Правительства 

Свердловской области, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых государственные гражданские 
служащие Свердловской области обязаны предоставлять 

сведения о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера,  

а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей

1. Заместитель Руководителя Аппарата Правительства Свердловской 
области;

2. Заместитель Руководителя Аппарата Правительства Свердловской 
области – начальник Юридического управления Правительства Сверд-
ловской области; 

3. Начальник Организационного управления Правительства Свердлов-
ской области;

4. Начальник Управления по взаимодействию с Законодательным Со-
бранием Свердловской области и ведению регистра муниципальных актов 
Правительства Свердловской области; 

5. Начальник Управления документационного обеспечения Правитель-
ства Свердловской области; 

6. Начальник Управления по работе с обращениями граждан Правитель-
ства Свердловской области; 

7. Начальник Управления выпуска правовых актов и издательской дея-
тельности Правительства Свердловской области;

8. Начальник Управления информационных технологий Правительства 
Свердловской области;

9. Начальник Управления мобилизационной работы Правительства 
Свердловской области;

10. Начальник Управления сводного анализа и прогнозирования Пра-
вительства Свердловской области; 

11. Начальник Управления пресс-службы и информации Правительства 
Свердловской области;

12. Заведующий Секретариатом Председателя Правительства Сверд-
ловской области; 

13. заместитель Начальника Организационного управления Прави-
тельства Свердловской области – заведующий отделом координации и 
планирования;

14. заместитель Начальника Организационного управления Правитель-
ства Свердловской области – заведующий отделом подготовки протоколь-
ных поручений и контроля;

15. заместитель Начальника Юридического управления Правительства 
Свердловской области – заведующий отделом по арбитражной и судебной 
практике;

16. заместитель Начальника Юридического управления Правительства 
Свердловской области – заведующий отделом по экспертизе правовых 
актов; 

17. заместитель Начальника Управления информационных технологий 
Правительства Свердловской области;

18. заместитель Начальника Управления сводного анализа и прогнози-
рования Правительства Свердловской области;

19. заместитель Начальника Управления документационного обеспече-
ния – заведующий отделом методологии и контроля исполнения;

20. заместитель Начальника Управления по работе с обращениями 
граждан Правительства Свердловской области – заведующий отделом по 
работе с устными обращениями;

21. заместитель Начальника Управления выпуска правовых актов и изда-
тельской деятельности Правительства Свердловской области;

22. заместитель Начальника Управления мобилизационной работы 
Правительства Свердловской области;

23. заместитель Начальника Управления пресс-службы и информации 
Правительства Свердловской области – заведующий отделом по связям 
со средствами массовой информации;

24. заведующий отделом сетевой инфраструктуры и информационной 
безопасности Управления информационных технологий Правительства 
Свердловской области;

25. консультант отдела по работе с устными обращениями Управления 
по работе с обращениями граждан Правительства Свердловской области;

26. главный специалист отдела сетевой инфраструктуры и информацион-
ной безопасности Управления информационных технологий Правительства 
Свердловской области, к должностным обязанностям которого относится 
подготовка проведения конкурсов, аукционов и запросов котировок цен на 
поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Свердлов-
ской области в сфере защиты информации;

27. главный специалист отдела программно-технического обеспечения 
Управления информационных технологий Правительства Свердловской 
области, к должностным обязанностям которого относится хранение 
материально-технических ресурсов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2013     № 971-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от государственной 

корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, и областного бюджета в 2013 году

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 
185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», 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 Свердлов-
ской области» и постановлением Правительства Свердловской области от 
10.06.2013 № 726-ПП «Об утверждении региональной адресной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов на территории Свердловской области в 2013 году» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления субсидий из област-

ного бюджета местным бюджетам на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, и областного бюджета в 2013 году 
(прилагаются).

2. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (Н.Б. Смирнов) заключить с органами местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, соглашения о предоставлении и использовании 
субсидий из областного бюджета на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства, и областного бюджета в течение тридцати 
дней с момента поступления средств Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. 
Зырянова.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области     Д.В. Паслер.

(Окончание на VI  стр.).



VI Пятница, 2 августа 2013 г.документы / информация

Сведения о ходе конкурсного 
производства в отношении 
ОАО «Уралфинпромбанк»

Открытое акционерное общество «Ураль-
ский финансово-промышленный банк» 
(ОАО «Уралфинпромбанк», далее – Банк) 
ИНН 6622001917, ОГРН 1026600000844, 
зарегистрированное по адресу: 620014, 
г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7, при-
знано несостоятельным (банкротом) в 
соответствии с решением Арбитражного 
суда Свердловской области от 7 февраля 
2011 г. по делу № А60-45787/2010-С11. 
Функции конкурсного управляющего 
Банком возложены на государственную 
корпорацию «Агентство по страхованию 
вкладов» (далее – Агентство). Адрес для 
направления почтовой корреспонденции, в 
том числе требований кредиторов: 620014, 
г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7.

В соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 25 февраля 1999 г. 
(в ред. от 6 декабря 2011 г.) № 40 - ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве) кре-
дитных организаций» (далее - Федераль-

ный закон) Агентство публикует сведения о 
ходе конкурсного производства в отноше-
нии Банка. Последняя информация о ходе 
конкурсного производства опубликована 
2 мая 2013 г. в газете «Наша Газета» № 
16 (894).

Определением Арбитражного суда 
Свердловской области от 6 февра-
ля 2013 г. срок конкурсного производства 
в отношении Банка продлен на шесть 
месяцев. В июле 2013 года конкурсный 
управляющий Банком обратился в арби-
тражный суд с ходатайством об очеред-
ном продлении срока конкурсного произ-
водства. Судебное заседание назначено 
на 14 августа 2013 г.

За период с 1 апреля по 30 июня 2013 
г. новое имущество Банка не выявлено. 
Реализация имущества Банка в отчетном 
периоде не проводилась.

В отношении должников, не исполня-
ющих своих обязательств по кредитным 
договорам, конкурсным управляющим 
проводится работа по взысканию ссудной 
и иной задолженности в судебном порядке.

Так, по состоянию на 1 июля 2013 г. 
в судебные органы предъявлено 115 ис-
ков на общую сумму 3 011 712 тыс. руб., 
из которых удовлетворено 86 исков на 
сумму 2 527 496 тыс. руб. На основании 
вынесенных судебных актов возбуждено 
44 исполнительных производства на сумму 
140 203 тыс. руб., из которых 9 исполни-
тельных производств на сумму 13 991 тыс. 
руб. окончено актами о невозможности 
взыскания. 

В рамках работы по оспариванию со-
мнительных сделок конкурсным управ-
ляющим в суды подано 22 заявления об 
оспаривании ненадлежащего погашения 
ссудной задолженности, 19 из которых 
удовлетворены судом, производства по 3 
искам прекращены судом. 

По факту приобретения Банком ценных 
бумаг третьих лиц ГСУ при ГУВД по Сверд-
ловской области возбуждено уголовное 
дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). 
Банк признан потерпевшим и гражданским 
истцом. 25 мая 2011 г. указанное дело объ-
единено в одно производство с уголовными 

делами, возбужденными по аналогичным 
фактам приобретения банками, находя-
щимися также в процедуре банкротства, 
ценных бумаг третьих лиц. 22 марта 2013 
г. Замоскворецким районным судом г. 
Москвы вынесен приговор Урину М.Р., 
признанному виновным в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК 
РФ, с назначением наказания по совокуп-
ности преступлений в виде 7 лет и 6 месяцев 
лишения свободы. Также удовлетворен в 
пользу Банка гражданский иск о взыскании 
с Урина М. Р. 485 000,5 тыс. руб. 

По результатам проверки обстоятельств 
банкротства Банка выявлены признаки 
преднамеренного банкротства. Заявления 
о наличии признаков преступлений, пред-
усмотренных ст. 196 УК РФ («Предна-
меренное банкротство») с приложением 
соответствующего заключения приобщено 
к материалам уголовного дела.

Требования кредиторов первой очереди, 
включенные в реестр требований кредито-
ров, удовлетворены в размере 26,56 % от 
суммы установленных требований.

Закрытое акционерное общество «ГАЗЭКС»

информирует о размещении информации  
за II квартал 2013 года, подлежащей раскрытию 

в соответствии с п.п. «г», «д», «е», «ж» ст.11  
«Стандартов раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, 

оказывающими услуги по транспортировке газа 
по трубопроводам» на официальном сайте: 

www.gazeks.info.

Согласно Постановлению Правительства  
Российской Федерации от 30 декабря 2009 года 

№ 1140 стандарты о раскрытии информации 
регулируемыми организациями 

Пассажирским вагонным депо Тавда и Вагонным 
участком Екатеринбург – структурными 

подразделениями Уральского филиала ОАО «ФПК»

размещены на корпоративном портале ОАО «РЖД»:

http://rzd.ru/enterprise/public/rzd?STRUCTURE_
ID=5010&layer_id=5040&id=3334

Общество с ограниченной ответственностью 
«Производственное объединение 

УРАЛЭЛЕКТРО-Фирма ТЕХИНВЭКС» 
уведомляет о раскрытии информации  

за 2013 год и за 3 квартал 2013 года в сфере 
теплоснабжения, путем ее опубликования  

на сайте предприятия: 
www.ural-electro.ru 

в разделе «Полезная информация».

Организатор аукциона - Департамент лесного хозяй-
ства Свердловской области сообщает результаты лесного 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
лесного участка, который состоялся 31 июля 2013 года, в 10.00 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108.

АЕ № 1, Нижне-Сергинское лесничество, подано три 
заявки. С победителем аукциона ИП Красный Д.Ю. будет 
заключён договор аренды с размером арендной платы 39900 
рублей в год.

АЕ № 2, Байкаловское лесничество, подано пять заявок. 
С победителем аукциона ИП Заворотчев А.Р. будет заключён 
договор аренды с размером арендной платы 4510000 рублей 
в год.

АЕ № 3, Верхотурское лесничество, подано четыре за-
явки. С победителем аукциона ООО «УралТранСервис-НТ» 
будет заключён договор аренды с размером арендной платы 
1008000 рублей в год.

АЕ № 4, Туринское лесничество, аукцион не состоялся 
из-за отсутствия претендентов.

АЕ № 5, Алапаевское лесничество, подано четыре заяв-
ки. С победителем аукциона ООО «УралТрансСервис-НТ» 
будет заключён договор аренды с размером арендной платы 
737500 рублей в год.

АЕ № 6, Ивдельское лесничество, подано пять заявок. 
С победителем аукциона ООО «Северлес» будет заключён 
договор аренды с размером арендной платы 2352100 рублей 
в год.

Извещение
о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Поротниковым Николаем Ти-

мофеевичем, квалификационный аттестат № 66-11-318 от  
01.03.2011 г. (межевая организация ООО «Фасад», 623640 
Свердловская область, г. Талица, ул. Свердлова, 33А, тел/
факс 8(34371)2-55-65, e-mail: porotnikov.n.t@yandex.ru) 
выполняются кадастровые работы по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка с местоположением: примерно 
в 700 метрах по направлению на северо-запад от ориентира 
– здания, расположенного за границами участка по адресу: 
Свердловская область, Тугулымский район, деревня Пота-
скуева, улица Ленина, дом 18, сформированного из единого 
землепользования с кадастровым номером 66:28:0000000:26 
земли ТОО «Яровское».

Кадастровые  работы проводятся в соответствии с требо-
ваниями п. 4-6 ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части  
совершенствования оборота земель сельскохозяйственного 
назначения».

Заказчиком кадастровых работ является Задорин 
Александр Владимирович. Субъектами прав являются 
Задорин Александр Владимирович, Бытова (Черепанова) 
Надежда Георгиевна. Почтовый адрес и телефон заказчика 
кадастровых работ: г. Екатеринбург, ул. Крестинского, дом 
№ 53, кв.39, тел. 89222022401.

Ознакомиться с проектом межевания, размерами и  ме-
стоположением образуемого земельного участка и отправить 
обоснованные возражения по проекту межевания земель-
ного участка можно в течение 30 дней со дня выхода дан-
ного объявления по адресу: 623640 Свердловская область,  
г. Талица, ул. Свердлова, 33А, ООО «Фасад».

УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 30.07.2013 № 971-ПП 
«Об утверждении порядка и 
условий предоставления субсидий 
из областного бюджета местным 
бюджетам на обеспечение мероприятий  
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов  
за счет средств, поступивших  
от государственной корпорации — 
Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства,  
и областного бюджета в 2013 году» 

ПОРяДОК  
и условия предоставления субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации — 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства, и  областного бюджета в 2013 году

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, по-
ступивших от государственной корпорации — Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-комму нального хозяйства, и областного бюджета 
в 2013 году (далее — субсидии).

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 
2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства», Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердлов-
ской области». 

3. Средства государственной корпорации — Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства, направляемые на 
предоставление финансовой поддержки на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов, зачисляются в доход областного 
бюджета для предоставления местным бюджетам.

4. Средства областного бюджета, полученные за счет средств 
государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, а также предусмотренные в об-
ластном бюджете на долевое финансирование проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов, предоставляются Министерством 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
(далее — Министерство) муниципальным образованиям, расположенным 
на территории Свердловской области, в соответствии с региональной 
адресной программой «Проведение капитального ремонта общего иму-
щества многоквартирных домов на территории Свердловской области в 
2013 году», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.06.2013 № 726-ПП «Об утверждении региональной адрес-
ной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов на территории Свердловской области в 2013 
году» (далее — Региональная программа).

5. Субсидии из областного бюджета подлежат зачислению в доходы 
местных бюджетов и расходованию на обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов по разделу 0500 «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство», подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», 
целевым статьям 0980101 «Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства», 0980201 «Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов».

6. Средства местных бюджетов, предусмотренные на софинансирова-
ние расходных обязательств, на исполнение которых предоставляются 
субсидии, подлежат отражению по классификации расходов местного 
бюджета, позволяющей их идентифицировать: по обособленному коду 
целевой статьи, вида расходов или дополнительной классификации.

7. Субсидии из областного бюджета предоставляются при соблюде-
нии условий, установленных главой 7 Региональной программы.

8. Субсидии из областного бюджета предоставляются на основании 
соглашений, заключаемых между Министерством и органами местно-
го самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области. Соглашения между Министерством 
и органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, заключаются в 
течение тридцати дней с момента поступления средств от государствен-
ной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства в бюджет Свердловской области.

В соглашениях должны быть предусмотрены:
1) сведения об объеме субсидии, предоставляемой местному бюд-

жету;
2) цели, на которые предоставляется субсидия;
3) количество многоквартирных домов, которые будут отремонтиро-

ваны в ходе проведения капитального ремонта;
4) график перечисления субсидий из областного бюджета;
5) график выделения средств из местного бюджета;
6) обязательство органа местного самоуправления муниципального 

образования о предоставлении отчетов о расходах на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
всех источников финансирования;

7) условие приостановления (прекращения) предоставления субсидии 
в случае нарушения органом местного самоуправления муниципального 
образования обязательств, предусмотренных соглашением;

8) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
9. Для заключения соглашения орган местного самоуправления 

муниципального образования представляет в Министерство следующие 
документы:

1) заверенные в установленном порядке копии нормативных право-
вых актов об утверждении муниципальных программ (планов) на 2013 
год, предусматривающих мероприятия по капитальному ремонту много-
квартирных домов;

2) выписку из решения о местном бюджете на 2013 год с указанием 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренного в 2013 году на про-
ведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.

10. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, предоставляют 
средства, полученные из областного бюджета и предусмотренные в 

(Окончание. Начало на V стр.). местном бюджете на долевое финансирование проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов, в форме субсидий юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) — то-
вариществам собственников жилья, жилищным кооперативам или иным 
специализированным потребительским кооперативам, управляющим ор-
ганизациям, выбранным собственниками помещений в многоквартирных 
домах, которые осуществляют управление многоквартирными домами, 
включенными в Региональную программу.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 21 июля 2007 
года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства» средства государственной корпорации — Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
средства долевого финансирования за счет средств областного бюджета, 
средств местных бюджетов и средств товариществ собственников жилья, 
жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских 
кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах 
могут использоваться только:

1) на проведение следующих видов работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, включенных в Региональную программу:

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения, водоотведения;

ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непри-
годным для эксплуатации, при необходимости — ремонт лифтовых шахт;

ремонт крыш;
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу 

в многоквартирных домах;
утепление и ремонт фасадов;
ремонт фундаментов многоквартирных домов;
установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 

ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной 
воды, электрической энергии, газа);

2) на проведение обязательного энергетического обследования 
многоквартирных домов, включенных в Региональную программу, 
разработку проектной документации для капитального ремонта много-
квартирных домов, виды работ по которым установлены подпунктом 1 
части 2 пункта 10 настоящего порядка, и проведение государственной 
экспертизы такой документации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности.

11. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение 
мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, 
уголовным законодательством.

12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством и Министерством финансов 
Свердловской области.

13. В случае несоблюдения муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории Свердловской области, 
настоящего порядка Правительство Свердловской области вправе пере-
распределять объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
предоставление субсидий, между муниципальными районами (городски-
ми округами), расположенными на территории Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2013     № 972-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления  
субсидий из областного бюджета местным бюджетам  
на обеспечение мероприятий по переселению граждан  

из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации 
— Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, и областного бюджета  

в 2013–2015 годах

В целях реализации на территории Свердловской области Феде-
рального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 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» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 10.06.2013 № 727-ПП «Об 
утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан 
на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства в 2013–2015 годах» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления субсидий из об-

ластного бюджета местным бюджетам на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, и 
областного бюджета в 2013–2015 годах (прилагаются).

2. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (Смирнов Н.Б.) заключить с органами местно-
го самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, соглашения о предоставлении и 
использовании субсидий из областного бюджета на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, и об-
ластного бюджета в течение тридцати дней с момента поступления средств 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

 4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства
Свердловской области
от 30.07.2013 № 972-ПП
«Об утверждении порядка и 
условий предоставления субсидий 
из областно-го бюджета местным 
бюджетам на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строи-
тельства за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации — 
Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, 
и областного бюджета в 2013–2015 
годах»

ПОРяДОК 
и условия предоставления субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств, поступивших от государственной 

корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства,  

и областного бюджета в 2013–2015 годах

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение мероприя-
тий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, и 
областного бюджета в 2013–2015 годах (далее — субсидии).

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 
2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства», Законом Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в 
Свердловской области».

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-
тренных для предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов (городских округов), в соответствии с Законом 
является Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области (далее — Министерство).

4. Средства государственной корпорации — Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства, направляемые на 
предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства, зачисляются в доход областного 
бюджета для предоставления местным бюджетам.

5. Средства областного бюджета, полученные за счет средств 
государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, а также предусмотренные в об-
ластном бюджете на долевое финансирование переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, предоставляются Министер-
ством муниципальным образованиям, расположенным на территории 
Свердловской области, в соответствии с региональной адресной 
программой «Переселение граждан на территории Свердловской об-
ласти из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства в 2013–2015 годах», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 10.06.2013 № 727-ПП «Об утверждении региональной адресной про-
граммы «Переселение граждан на территории Свердловской области 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в 2013–2015 годах» (далее 
— Региональная программа).

6. Субсидии из областного бюджета подлежат зачислению в доходы 
местных бюджетов и расходованию на проведение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда по разделу 
0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0501 «Жилищ-
ное хозяйство», целевым статьям 0980104 «Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 
0980204 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства».

7. Средства местных бюджетов, предусмотренные на софинанси-
рование расходных обязательств, на исполнение которых предостав-
ляются субсидии, подлежат отражению по классификации расходов 
местного бюджета, позволяющей их идентифицировать: по обосо-
бленному коду целевой статьи, вида расходов или дополнительной 
классификации.

8. Субсидии из областного бюджета предоставляются при соблю-
дении условий, установленных Региональной программой.

9. Субсидии из областного бюджета предоставляются на основании 
соглашений, заключаемых между Министерством и органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области. Соглашения между Министерством 
и органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, заключаются 
в течение тридцати дней с момента поступления средств от государ-
ственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства в бюджет Свердловской области.

В соглашениях должны быть предусмотрены:
1) сведения об объемах субсидий, предоставляемых местным 

бюджетам;
2) цели, на которые предоставляется субсидия;
3) количество многоквартирных домов, признанных до 01 января 

2010 года в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции» аварийными и подлежащими сносу в связи 
с физическим износом в процессе их эксплуатации;

4) количество граждан, которых планируется переселить из аварий-
ного жилищного фонда;

5) сроки перечисления субсидий из областного бюджета;
6) сроки перечисления субсидий из местного бюджета;
7) обязательство органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 
о представлении отчетов о расходах на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
всех источников финансирования;

8) обязательство органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, по 
сносу многоквартирных домов, признанных в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в 
процессе их эксплуатации, в соответствии со сроком, установленным 
Региональной программой;

9) условие приостановления (прекращения) предоставления субси-
дии в случае нарушения органами местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, обязательств, предусмотренных соглашением;

10) ответственность сторон за нарушение условий соглашения. 
10. Для заключения соглашений органы местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, представляют в Министерство следующие документы:

1) заверенные в установленном порядке копии нормативных право-
вых актов об утверждении муниципальных программ на 2013 год, пред-
усматривающих мероприятия по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства;

2) выписку из решения о местном бюджете на 2013 год с указани-
ем объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2013 году 
на проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства.

11. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, заключают 
муниципальные контракты в соответствии с Федеральным законом 
от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд».

В соответствии со статьей 20.5 Федерального закона от 21 июля 
2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства» и пунктами 2 и 3 части 2 статьи 
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации средства 
государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, средства долевого финансирова-
ния за счет средств областного бюджета, средств местного бюджета 
могут использоваться только на:

1) строительство жилых домов с количеством этажей не более трех, 
состоящих из нескольких блоков, количество которых не превышает де-
сяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, 
имеющих общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком 
или соседними блоками, расположенных на отдельном земельном 
участке и имеющих выход на территорию общего пользования (жилые 
дома блокированной застройки);

2) строительство многоквартирных домов с количеством этажей не 
более трех, состоящих из одной или нескольких блок-секций, количе-
ство которых не превышает четырех, в каждой из которых находятся 
несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из 
которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего 
пользования;

3) приобретение жилых помещений в домах, указанных в подпунктах 
1 и 2 настоящего пункта, у застройщиков.

12. В случае уменьшения объема финансирования мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда по результа-
там торгов и при наличии экономии средств в процессе реализации 
мероприятий объем субсидии из областного бюджета местному бюд-
жету муниципального образования подлежит уменьшению в размере, 
пропорциональном доле софинансирования из областного бюджета.

13. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение 
мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административ-
ным, уголовным законодательством.

14. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством и Министерством финансов 
Свердловской области.

15. В случае несоблюдения муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории Свердловской области, 
настоящего порядка Правительство Свердловской области вправе 
перераспределять объемы бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных на предоставление субсидий, между муниципальными районами 
(городскими округами), расположенными на территории Свердловской 
области.
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Семён ЧИРКОВ
Четыре с половиной тон-
ны куриного мяса доста-
вили по заказу фирмы-оп-
товика ООО «Интеграл». 
Как сообщили в Сверд-
ловском управлении фе-
деральной службы по ве-
теринарному и фитонад-
зору, проверка показала, 
что в этой партии присут-
ствует птица, заражённая 
сальмонеллой.– Отобранная проба — тушка куры — была иссле-дована специалистами Че-лябинской межобластной ветеринарной лаборатории, где и выявили наличие воз-будителя, — рассказали в пресс-службе регионально-го управления Россельхоз-надзора. — Как показали анализы, в мясе содержат-ся патогенные бактерии ро-да сальмонеллы, способные вызвать у человека серьёз-ные токсикоинфекции.Известно, что партию за-ражённой курятины при-везли в Екатеринбург ещё в начале июня. Основную часть мяса отправили в Сур-гут, а остатки разошлись по 

торговым сетям Свердлов-ской области. В настоящее время, вся опасная продук-ция находится на складах (а не на прилавках), выстав-лять её на продажу запре-щено.Со дня на день, после то-го как закончатся дополни-тельные проверки куриных тушек, должны быть гото-вы предписания об изъя-тии товара. После этого мя-со, заражённое сальмонел-лой, скорее всего, отправят на переработку для приго-товления мясных консер-вов (что позволяют ветери-нарные правила) или унич-тожат.Однако по-прежнему есть небольшой риск, что часть украинских кур, пре-вратившихся благодаря сальмонелле в «бактериоло-гические бомбы», могла по-пасть в продуктовые мага-зины Свердловской области.  Поэтому, чтобы подстрахо-ваться, стоит соблюдать ме-ры предосторожности.– В последнее время мы не наблюдаем всплеска за-болеваемости сальмонеллё-зом. Заражаются не больше, чем в прошлое лето, — рас-

сказал исполняющий обя-занности заведующего вто-рым инфекционным отде-лением ГКБ № 40 Екатерин-бурга врач-инфекционист Алексей Малашкин. — Глав-ное помнить, что бакте-рия сальмонеллёза погиба-ет при длительной терми-ческой обработке.  Другими словами курицу нужно обя-зательно варить не менее двух часов. А если прожари-вать, то тщательно, чтобы в мясе и на костях не осталось ни одной капельки крови. И естественно, разделывать её на отдельной доске, от-дельным ножом, которым после нельзя будет резать хлеб или овощи, даже вы-мыв лезвие с мылом.  При соблюдении таких правил риск заразиться сальмонел-лой даже при том, что кури-ца была заражена, близится к нулю.  Кроме вышепере-численного, я бы рекомен-довал относиться с осто-рожностью к курятине, ко-торая продаётся в дешёвом общепите. Потому что там вы не в состоянии прокон-тролировать правильность её приготовления.

Куриный переполохВ Екатеринбург с Украины завезли заражённую сальмонеллёзом птицу
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Любови Адамовой, 

ветерану уральской 

журналистики, 

исполнилось 90 лет

Почти полвека Лю-
бовь Григорьевна 
Адамова проработала 
в средне-Уральском 
книжном издатель-
стве, 51 год – член 
союза журналистов. 
она заслуженный ра-
ботник культуры, от-
личник печати, име-
ет две серебряные 
медали вДНХ сссР и 
много других наград.

но труд журналистский не измеряется 
лишь наградами – он оценивается признани-
ем читателей. не утратили исторической цен-
ности и читательского интереса вышедшие под 
редакцией любови Григорьевны  книги «Жи-
вые строки войны» – письма не вернувшихся 
с полей сражений уральцев,   «Золотые звёз-
ды свердловчан», «солдатская слава»,  «урал, 
революцией призванный», серия сборников 
«Энергия века».  а за составление и редактиро-
вание книги «37-й на урале» любовь адамова 
стала  лауреатом премии свердловской област-
ной организации  союза журналистов. 

в августе 1941 года адамова приехала в 
свердловск с украины и, узнав, что здесь есть ин-
ститут журналистики, подала туда документы.  
Поскольку школу она окончила на «отлично», то 
рассчитывала поступить без экзаменов. однако в 
деканате долго рассматривали её аттестат зрело-
сти на украинском языке, пока золотая каёмочка 
не убедила руководство, что его обладательница 
– действительно отличница.  в дальнейшем в спо-
собностях трудолюбивой, энергичной и любозна-
тельной студентки уже никто не сомневался.

Работала любовь Григорьевна всегда с 
большим увлечением, дотошно изучая истори-
ческие материалы, встречаясь с героями и скру-
пулёзно записывая их рассказы. Говоря сегод-
ня о главных качествах журналиста, она на пер-
вое место ставит образованность,  принципи-
альность и умение отстаивать свою точку зре-
ния. а ещё адамова считает, что человек, беру-
щийся за перо, не должен быть равнодушным к 
тому, о чём и о ком он пишет. коллеги говорят 
о ней, как о человеке с безупречной грамотно-
стью, широчайшим кругозором и исключитель-
ным чувством ответственности. она и раньше в 
журналистской среде считалась уникумом, а се-
годня такая «порода» и вовсе редкость. 

любовь Григорьевна призналась: она до сих 
пор всё читает глазами редактора, в том числе и 
нашу газету, добавив, что «областная» ей нра-
вится и она уже много лет её поклонница. По-
скольку, по убеждению адамовой, журналист в 
отставку не уходит, она до сих пор занимается 
редактированием текстов, правда, теперь на об-
щественных началах – для друзей и родных. 

Маргарита ЛИтвИНеНКо

Коллектив «оГ» сердечно поздравляет Лю-
бовь Григорьевну с юбилеем и желает творче-
ской энергии, здоровья и бодрости духа.

Александр ШОРИН
Вчера сотрудники институ-
та экологии растений и жи-
вотных УрО РАН показали 
журналистам найденные 
кости вымерших живот-
ных: носорога, дикобраза и 
овцебыка. Зуб носорога Мерка (вы-мерший вид) и часть кости дикобраза были обнаружены экспедицией в карстовых пе-щерах неподалёку от города Аша (Челябинская область), а лопатка овцебыка – на При-полярном Урале в районе хребта Янганапэ (Ямало-Не-нецкий автономный округ). – Все три имеют большое значение для науки, – расска-зывает руководитель экспе-диции палеонтолог Павел Ко-синцев. – В случае с костями дикобраза и носорога очень важен факт, что мы получи-ли возможность изучать не только сами останки, но и по-чву, в которой они лежали. Ориентировочный возраст их – 100-120 тысяч лет. Что ка-сается лопатки овцебыка, то она, без преувеличения, уни-кальна: по предварительным 

анализам ей всего 5-6 ты-сяч лет, хотя до этого счита-лось, что эти животные вы-мерли около 10 тысяч лет на-зад. Кроме того, в этих краях вообще никогда не находили останков овцебыков...Руководитель институ-та, член-корреспондент РАН Владимир Богданов расска-зал о значении полученного материала для научных ис-следований:– Наука до сих пор не зна-ет, почему вымерли древние животные, которые когда-то жили на Урале. Распро-странённая среди обывате-лей версия о том, что мамон-ты, например, вымерли от хо-лода, не выдерживает кри-тики: известно, что мамон-ты успешно пережили пери-од похолодания и вымерли уже позже, когда вновь ста-ло теплее. Почему? Нет да-же сколько-нибудь серьёзной версии. Мало того: мы не зна-ем, почему носороги вымер-ли 100 тысяч лет назад, а ма-монты, овцебыки и бизоны – всего 10 тысяч лет назад, то есть жили в то же самое вре-мя, когда здесь уже были сто-янки древних людей. Сегод-

ня мы можем не только точ-но диагностировать находки, но и исследовать сохранив-шиеся частицы ДНК. Всё это может позволить со време-нем разгадать загадку выми-рания животных.Между тем разгадка этой тайны очень важна не толь-ко для понимания прошлого нашей планеты, но и для про-гнозирования будущего. По-чему вымирают амурские ти-гры и красные волки? Почему на Каспии исчезли осетровые породы рыб, а в Оби на грани вымирания символ этой реки – муксун? – Всё циклично, – гово-рит палеонтолог Косинцев. – Списывать все беды лишь на жизнедеятельность чело-века – это слишком прими-тивно, есть и другие процес-сы, влияющие на жизнь и вы-мирание видов. Простой при-мер: мы в течение 50 лет еже-годно фотографировали лес-ной покров в одном и том же месте в горах Среднего Ура-ла. Выяснилась потрясающая вещь: растительность пол-зёт вверх со скоростью пол-метра в год – а это очень бы-стро. Мы сделали раскопки и 

с удивлением обнаружили ис-копаемые остатки деревьев в тех местах, которые снова за-растают лесом. То есть всё по-вторяется! Сегодня виды вы-мирают, а завтра восстанав-ливаются...Получается, что Урал вновь могут заселить... вы-мершие животные. Кажется фантастичным? Но это уже становится реальностью: в Ямало-Ненецкий округ завез-ли овцебыков из Гренландии и они отлично прижились, размножаются, и не собира-ются вымирать. А ведь эти животные обитали не только на севере Урала, но и в Сверд-ловской области. Мамонтов, конечно, не воскресить – они вымерли окончательно, но ведь есть и другие виды жи-вотных. «Я например, могу смело сделать такое предсказание, – говорит Косинцев.  –  Где-нибудь под Екатеринбургом обязательно будут жить аме-риканские бизоны. То, что их до сих пор здесь нет – так это только потому, что никому ещё в голову не пришло завез-ти их сюда». 

«Под Екатеринбургом будут жить бизоны»Уральские учёные представили находки, обнаруженные этим летом в экспедициях
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Семён ЧИРКОВ
Скандальная история с 
«модным приговором», ко-
торый компания «Мотив» 
вынесла екатеринбург-
ским памятникам, полу-
чила продолжение. Пред-
ставители сотового опе-
ратора заявили: в том, что 
на Якова Свердлова наде-
ли очки и галстук, а на Та-
тищева с де Генниным — 
оранжевые кафтаны, нет 
ничего противозаконного. 
Более того, городские чи-
новники были в курсе та-
кого «переодевания».– Наша акция, на самом де-ле, не имела никакой полити-ческой подоплёки. Объекты выбирали по принципу наибо-лее известных и заметных. Мы хотели, чтобы прохожие уви-дели, как неожиданно измени-лись памятники и улыбнулись. У нас не было желания кого-то обидеть. Более того, вся наша акция была согласована. Мы ни за что бы не решились пой-ти на какие-то противозакон-ные действия. Поэтому перед тем как нарядить памятни-ки, наши сотрудники получи-ли официальное, письменное разрешение у администрации города, — рассказала пресс-секретарь компании «Мотив» Алёна Ярушина.Вчера городские чинов-ники, после трёхдневного молчания, наконец подтвер-дили «Областной газете», что действительно давали добро на эту акцию. И поли-ция, оказывается, тоже была в курсе. – Я, если честно, очень 

удивлён, что этот безобидный флэшмоб вызвал такую вол-ну негатива, — признался от-вечающий за городские мас-совые акции главный специа-лист Комитета по работе с ор-ганами государственной вла-сти и органами местного са-моуправления администра-ции Екатеринбурга Сергей Новгородов. — Это была не первая акция подобного рода. Вспомните, как три года на-зад в рамках флэшмоба «Уку-тай Екатеринбург» на некото-рые памятники, в том числе – Татищеву и де Геннину – повя-зали шарфы. И тогда это нико-го не возмущало. Почему же теперь людям не понравилось аналогичное, непонятно…И всё-таки, несмотря на то, что преображение памятников происходило в рамках закона, у многих людей от этой акции остался нехороший осадок. Оставим в стороне Татище-ва, де Геннина и Якова Сверд-лова — много лет прошло с тех пор, когда жили эти люди и с их именами у свердловчан не связаны трагические вос-поминания. Но памятник вои-нам Уральского добровольче-ского танкового корпуса? Все-го несколько месяцев назад на-ша область широко отпразд-новала юбилей этого герои-ческого подразделения. Вете-раны вновь собирались у зна-менитого монумента, плака-ли, вспоминая погибших то-варищей. Вряд ли этот «бал-маскарад» вызвал бы у них в душе тёплый отклик. Это дей-ствительно вне всяких правил. И законов. Человеческих. 

Не было мотива оскорбить. Но получилосьШутники, напялившие на памятники нелепые одежды, заявили, что получили на это разрешение

Сергей АВДЕЕВ
На сайте Главного управле-
ния МВД России по Сверд-
ловской области появилась 
весьма любопытная инфор-
мация — итоги внутренних 
служебных проверок по ря-
ду чрезвычайных проис-
шествий с участием самих 
полицейских. И тут же — 
принятые к виновным ме-
ры: выговор, понижение в 
должности, увольнение.Такую откровенность си-ловиков мы, разумеется,   приветствуем: не каждый случай внутреннего разби-рательства и, к сожалению, не в каждом ведомстве ста-новится предметом гласно-сти. А жаль. Ведь если госу-дарственный или муници-пальный чиновник, служа-щий, совершил преступле-ние — о его наказании ра-но или поздно узнает вся-кий, кто читает газеты, смо-трит телевизор и пользует-ся компьютером. А вот что бывает с теми, кто на службе совершил не уголовно нака-зуемый, но  задевающий ин-тересы граждан проступок? Как и за что наказывают не-честных, нерадивых и неу-мелых сотрудников, которые находятся при исполнении своих обязанностей? Нам ин-тересно. Тем более, когда де-ло касается полиции – самой большой государственной структуры области (числен-ность Свердловского гарни-зона – больше 20 тысяч че-ловек).      Всего в перечень поли-цейских «проколов» попали 14 серьёзных нарушений, ко-торые допустили бойцы пра-вопорядка в первом полуго-дии. «Это не самые громкие истории, – сказал «ОГ» руко-водитель пресс-службы об-ластного главка Валерий Го-релых. – По резонансным де-лам и наказаниям виновных мы давали информацию сра-зу же. А здесь собраны те про-

исшествия, по которым мы обещали отчитаться по окон-чании проверок. И мы выпол-няем своё обещание, посколь-ку открытость — один из ос-новных принципов нашей ра-боты».   Итак, уволен со службы в связи с утратой доверия ин-спектор ДПС Екатеринбурга – прапорщик, который совер-шил служебный подлог, вне-ся в протокол о правонаруше-нии заведомо ложные сведе-ния о нарушителе. Он изобли-чён оперативниками службы собственной безопасности. Выговор за него получили за-меститель командира полка, командир роты и командир взвода. По отрицательным моти-вам уволен другой инспек-тор этого же полка ДПС – ка-питан полиции, который был задержан сотрудниками УСБ и контрольно-профилактиче-ского управления ГИБДД при получении взятки от женщи-ны, оставившей место ДТП. За него (то есть за упущения в воспитательной работе с личным составом) выговор 

объявлен командиру полка и двум его заместителям, а так-же командиру роты и его за-местителю. Самое серьёзное наказа-ние получили полицейские, виновные в том, что допу-стили 25 мая побег из зала районного суда Екатерин-бурга подсудимой 23-лет-ней Екатерины Булочевой. За этот промах к дисципли-нарной ответственности приказом начальника глав-ка Михаила Бородина бы-ли привлечены сразу 16 по-лицейских. Кто-то потерял должность, кто-то получил выговор, а кто-то — преду-преждение о неполном слу-жебном соответствии. И хо-тя ту женщину-беглянку оперативники изловили на следующий же день, нака-зание прозевавшим её неот-вратимо наступило. И каж-дое такое взыскание, даже простой выговор, не оста-нется без финансовых по-терь для нерадивых. Они бу-дут позже лишены премий и иных бонусов – всё по-взрослому.Напомню: обо всех ре-зультатах проверок под-робнее наши читатели мо-гут узнать, заглянув на интернет-сайт областно-го полицейского главка. Од-нако совсем подробно уз-нать не получится: фами-лии «засветившихся» поли-цейских там не указаны. В этом смысле гласность и от-крытость полицейского ве-домства получается какая-то половинчатая. Здесь счи-тают, что незачем позорить и так уже наказанных со-трудников: им ещё жить и служить. А пятно на мунди-ре можно ведь и отчистить дальнейшей ударной служ-бой. Что тут можно сказать? Удачи! А мы по-прежнему бу-дем отслеживать как успехи, так и промахи родной поли-ции. Беспристрастно. Ниче-го личного      . 

Полицейские вынесли сор из избыОбластной правоохранительный главк обнародовал результаты служебных проверок в гарнизоне
 КстАтИ

недавний социологический 
опрос левада-центра проде-
монстрировал падение уров-
ня доверия к российской по-
лиции до отметки в семь пун-
ктов из ста возможных. Зато 
опрос, проведённый фондом 
«общественное мнение» по 
заказу Мвд, показал, что уро-
вень доверия к полиции ра-
стёт: 54 процента россиян до-
веряют полицейским, а 63 
процента относятся к ним по-
ложительно.

 По данным левада-цен-
тра, больше всего недоволь-
ство граждан вызывает кор-
рупция и вымогательство со 
стороны полицейских, а так-
же нежелание реагировать на 
заявления граждан. Результа-
ты опроса ФоМ, напротив, де-
монстрируют обратное.

если вы любитель 
сырых яиц и плохо 
прожаренного 
куриного мяса, то 
вы находитесь в 
группе риска по 
сальмонеллёзу

По предварительным данным, лопатке овцебыка всего  
5-6 тысяч лет. До нынешнего лета учёные считали, что эти 
животные вымерли 10 тысяч лет назад

Это пещера на 
Южном Урале 
около города Аша. 
Здесь участники 
экспедиции нашли 
кости носорога 
Мерка и дикобраза
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в пылесосе нашли 

килограмм наркотиков

сотрудники управления Фсб России по 
свердловской области задержали 19-летнего 
торговца наркотиками евгения валова. Кило-
грамм «дури» он перевозил в пылесосе.

как сообщает пресс-служба уФсБ, вало-
ва задержали на улице Челюскинцев в екате-
ринбурге. При нём была большая картонная 
коробка с пылесосом, внутри которого опера-
тивники обнаружили два пакета с порошко- 
образным веществом весом больше кило-
грамма. Позже в ходе исследования выясни-
лось, что это синтетический наркотик «QCBL-
2201». его, как установили чекисты,  валов 
получил от неустановленного пока лица для 
продажи. 

следственным отделом уФсБ возбуждено 
уголовное дело по статье 228.1 ук РФ, санк-
ция которой предусматривает до 20 лет ли-
шения свободы. По решению суда валов за-
ключён под стражу. а сотрудники ФсБ  уста-
навливают поставщика изъятой у него пар-
тии отравы. 

«Несерьёзный» 

должник приговорён 

к обязательным 

работам

40 часов обязательных работ за неопла-
ченный штраф – такое наказание отбывает 
в Центральной городской больнице Красно-
уральска 21-летний Пётр М.. Изначально он 
не оплатил долг всего в 500 рублей. 

как сообщает пресс-служба областного 
управления службы судебных приставов, ад-
министративный штраф в полтысячи рублей 
этому молодому человеку назначили за не-
значительное правонарушение. но он его во-
время не оплатил. тогда его  вызвали повест-
кой к судебному приставу-исполнителю. но и 
туда Пётр по каким-то причинам не пришёл. 
ему назначили новую сумму штрафа – уже в 
тысячу рублей. но и его молодой человек не 
оплатил, и следующий, в две тысячи, – тоже 
проигнорировал. в итоге сумма его долга с 
500 рублей выросла до 4,5 тысячи, но город-
ская казна так и не дождалась их от Петра.

тогда мировой судья назначил «несе-
рьёзному» должнику наказание виде 40 ча-
сов обязательных работ. осознав всю степень 
вины, красноуралец от трудотерапии отлыни-
вать не стал, и приступил к трудовой деятель-
ности в ГБуЗ «красноуральская городская 
больница», отрабатывая, как и положено, по 
четыре часа в день в качестве разнорабочего. 
судебный пристав-исполнитель, контролиру-
ющий исполнение решения суда, отмечает, 
что Пётр на работу приходит своевременно и 
нареканий от работодателя не имеет.

сергей АвДеев



VIII Пятница, 2 августа 2013 г.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера, 1 августа, вступил в 
силу федеральный закон «О 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты РФ по вопросам защи-
ты интеллектуальных прав 
в информационно-телеком-
муникационных сетях». Бо-
лее известный в народе как 
«антипиратский закон».В ожидании этого дня все активные пользователи ин-тернет-торрентов были ещё активнее, чем обычно, торо-пясь найти и извлечь то, что скоро найти и извлечь, как они полагали, будет нельзя. Пока что тревога оказалась ложной. Во всяком случае, крупнейший российский  торрент-трекер «RuTracker.org» (21,3 миллио-на пользователей в месяц, бо-лее двух петабайт информа-ции) исправно работает.Собственно, в первые ми-нуты и часы действия зако-на вряд ли что-то могло про-изойти. Чтобы заблокировать сайт, нужно обращение пра-вообладателя в суд. И для это-го, наверное, необходим хоть какой-то пакет документов, а не просто так крикнуть: «Дер-жите вора!». Кстати, правооб-ладатель может ведь никуда и не обращаться, и тогда вооб-ще никаких проблем.Более того, как сообщает информационное агентство «Интерфакс», Роскомнадзор уже подписал с крупнейшими российскими правообладате-лями коммюнике о взаимодей-ствии в рамках реализации за-кона. Подписи под документом поставили «Централ Партнер-шип», «Первый канал», ВГТРК, Rutube, «Ростелеком», «Вым-пелком», «Мегафон», МТС и другие компании, реализую-щие легальный контент. Доку-мент рекомендует правообла-дателям обращаться в суд с за-явлениями о принятии обеспе-чительных мер только после досудебного информирования 

владельцев сайтов и провай-деров хостинга о нарушении авторских прав.Наверное, если обойдётся без самодеятельности, закон будет даже полезен. Называ-ются любопытные цифры – по итогам прошлого года россий-ский рынок онлайн-кинотеа-тров составил 40-50 млн. дол-ларов, в то время как в США 4 млрд. долларов. Вряд ли мы смотрим кино в сто раз мень-ше, чем америанцы. А вот в то, что в сто раз больше любим халяву (слово это во всём ми-ре понимают без перевода на-ряду со «спутником» и «пере-стройкой») – в этом нет ни ма-лейшего сомнения.Не менее любимым делом во все времена было запре-щать и не пущать. Но ведь про-блему можно решать и с дру-гой стороны. Всеобщая склон-ность к халяве – это только од-на из причин того, что интер-нет-пиратство в России рас-цвело пышным цветом. Вто-

рая заключается в том, что правообладатели не спешат сами воспользоваться новы-ми инструментами. Они гово-рят: «Надо запретить интер-нет-пиратство, а то люди не ходят в кинотеатры». Ну да, не ходят, потому что появились другие возможно-сти. Ну не хочу я платить за мягкие кресла, шикарный ди-зайн интерьеров кинотеатров. Меня, к примеру, вполне устро-ит только сам фильм без экс-плуатационных расходов, ко-торые кинотеатр закладывает в билет. А для кого-то обяза-тельны ритуалы  с попкорном и прочими киногастрономиче-скими излишествами. Когда-то и телевизор был один на двор, а теперь в каж-дой квартире, да ещё не по од-ному (папе для футбола и бо-евиков, маме на кухне для се-риалов, детям для мультфиль-мов). Но ведь если гора не идёт к Магомету, то Магомет идёт к горе. В нашем случае 

вместо Магомета, то есть пра-вообладателя, пришёл пират. Свято место пусто не бывает.   То же и с телевизионным контентом. ТВ-каналов сегод-ня столько, что собрать все время от времени или посто-янно интересующие физиче-ски невозможно. Посмотреть – тем более. Куда проще было бы увидеть то, что не смог, на сай-те телеканала. Но сделать это сейчас можно лишь с мизер-ным количеством программ. Выбор на тех же торрент-тре-керах гораздо больше.Бороться с пиратством надо, кто спорит. Но не толь-ко запретами, а более актив-ным внедрением правооб-ладателей в Интернет. Дале-ко ли ушло бы человечество, если бы владельцы конных экипажей скооперировались и пролоббировали закон о за-прете автомобилей, ссылаясь на то, что они несут большие убытки?..   

6культпоход
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 досье «ог»
олег петрович Василенко

Родился 6 октября 1973 года в Ставрополе. Из-за 
тяжёлой травмы уже в 20 лет начал тренерскую ка-
рьеру в ставропольской ДЮСШ-4. Работал тренером 
в ДЮСШ ЦСКА (Москва), командах «Спартак-Кавказ-
трансгаз» (Изобильный), «Жемчужина» (Сочи), «Род-
ник» (Тихорецк), СКА СКВО (Ставрополь), «Сатурн-Д» 
(Раменское), «Жемчужина» (Сочи).

В 2009 году в качестве главного тренера вывел 
сочинскую «Жемчужину» в первый дивизион, но уже 
в следующем сезоне был уволен. В декабре 2010 
года назначен главным тренером минского «Дина-
мо», откуда уволен после первого круга за неудов-
летворительные результаты. В сезоне 2011/2012 воз-
главлял молодёжную команду «Краснодара». С янва-
ря 2012 года до июня 2013-го входил в тренерский 
штаб «Анжи».  

 досье «ог»
алёна азёрная – член Сою-
за художников России.

С 2000 года активно вы-
ставляется в России и за гра-
ницей – в США, Франции, 
Италии. Её картины есть в 
постоянных экспозициях 
российских и зарубежных 
музеев (в Екатеринбурге – в 
музее ИЗО).

Кино с границамиВступил в силу «антипиратский закон»

По семейным обстоятельствамЗа два дня до матча в Томске  «Урал» уволил главного тренераЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В ночь на четверг появи-
лось сообщение, которое не 
стало неожиданным – пре-
зидент екатеринбургского 
футбольного клуба «Урал» 
Григорий Иванов отправил 
в отставку главного трене-
ра Павла Гусева.Вообще-то Павел Панте-леевич, что называется, «под-вис» ещё в середине июня, когда в тренерском штабе «Урала» появился бывший ас-систент Гуса Хиддинка в «Ан-жи» Олег Василенко. Масла в огонь подозрений подлил матч первого тура чемпиона-та России с ЦСКА, за  которым Павел Гусев наблюдал с три-буны, а со скамейки коман-дой руководил именно Васи-ленко («ОГ» одной из первых обратила внимание на эту де-таль). Официальное заявление от ФК «Урал» последовало вчера ближе к полудню. Как в таких случаях бывает, в заяв-лении много слов, но никако-го содержания. «По семейным обстоятельствам» уходили и уходят едва ли не большин-ство тренеров. Настоящей причины расставания мы не узнаем долго, если вообще уз-наем. «Что хотите, то и пиши-те», – ответил как-то Григо-рий Иванов на просьбу жур-налистов пролить свет на за-гадочную отставку Алексан-дра Побегалова в апреле про-шлого года (кстати, тоже по семейным обстоятельствам). Что же, последуем совету пре-зидента клуба.Заявления Гусева об от-ставке можно было бы ждать ещё 27 июля на пресс-конференции после матча с «Волгой». Но там Павел Пан-телеевич ни полсловом об этом не обмолвился. По нему вообще сложно понять о том, что творится у него внутри – и после матча, по итогам ко-торого «Урал» фактически завоевал путёвку в премьер-

лигу, и после поражения Гу-сев был одинаково флегма-тичен. Информация об отставке появилась заполночь. Кто-то в шутку даже предположил, что 31 июля у Гусева, види-мо, истёк контракт, который не стали разрывать раньше, чтобы не платить неустойку. Версия хоть и шутливая, но не кажущаяся невероятной.Одна ничья в трёх турах – не тот результат, из-за кото-рого увольняют тренера из клуба-дебютанта. Поэтому, возможно, у президента клу-ба есть претензии к Гусеву на предмет того, как коман-да в принципе подготовилась к чемпионату (сам Павел Пан-телеевич сетовал на то, что в игре с «Волгой» команду под-вело плохое  функциональное состояние, а кто как не глав-ный тренер должен за это от-вечать). Но это при том, что Гусев действительно работал с командой в короткое межсе-зонье, а не дожидался време-ни, когда сможет уйти «сво-бодным агентом». Если же «шмелей» готовил Василен-ко, то уход Гусева проблемы не решит.Избавится ли новый на-ставник «Урала» от пристав-ки «и.о.» или будет пригла-

шён специалист более масти-тый – пока вопрос открыт. Кстати, приглашение ино-странного тренера в коман-ду футбольной премьер-ли-ги с недавних пор обходится нашим клубам в пять милли-онов рублей, которые они вы-плачивают РФС. Испытатель-ный срок у Олега Петровича начался явно не вчера, и свой вывод о его будущем в клубе Григорий Иванов, скорее все-го, уже сделал. В крайнем слу-чае, подправит его по итогам ближайших матчей.
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сладости не только вкусные, но и красивые. стенды с ними 
оформлены, как настоящие натюрмортыПотянуло  на сладенькоеЯпонские лакомства  как музейный экспонатЛия ГИНЦЕЛЬ
Лакомства, радующие глаз, 
а точнее — японские вага-
си, можно увидеть в екате-
ринбургском Музее малень-
ких историй. Правда, за не-
имением собственного по-
мещения выставка разме-
стилась в крохотной ком-
натке на улице Добролюбо-
ва, 9.Только приглядевшись, я рассмотрела небольшие,  изящно украшенные шарики непонятного происхождения.  Да к тому же — специфика му-зея — главное не экспонаты, а истории, за ними стоящие. Так уж сложилось, объяснила со-трудница музея Ольга Акимен-ко, что в Японии долго-дол-го не было сахара. Сладостями считались орехи, ягоды, фрук-ты. А потом придумали вага-си. То есть, сварив и освободив от шкурок красную фасоль, ра-стёрли её до однородной мас-сы. Получилось сладковато.Потом появился дру-гой вариант. Из риса. Его то-же варили без соли и сахара. А потом дружно, всей семьёй (улицей, деревней), толкли в течение нескольких часов, били колотушками, превра-

щая в однородную клейкую массу. Катали шарики. Укра-шали. Пристроив сверху, на-пример, мандаринку.Вчера на выставке условно отмечали День девочек. Празд-ник, вообще-то, весенний — расцветает персик. Его с успе-хом заменила спирея эволист-ная, изысканная пушистая ве-точка. Помещённая в стеклян-ную вазочку – икебана, она то-же придала национального ко-лорита экспозиции.Вагаси — штука дорогая. Позволить её себе могли лишь обеспеченные граждане. Для гостей устраивались чайные церемонии. Сладость запива-лась только одной чашкой зе-лёного чая. От второй, по эти-кету, следовало отказаться. Иначе моветон — не ровён час, хозяева обидятся. И ещё. С со-бой гости приносили деревян-ный ножичек. Им вагаси сле-довало разрезать. Полюбо-ваться начинкой. И лишь тог-да положить кусочек в рот.А сахар, уже в XIX веке, за-везли голландцы. Его стали использовать. Причём обиль-но. Настолько, что пришлось оговорить: вагаси, производ-ства после 1863 года, не на-стоящие.

лошадь – героиня многих народных сказок. но и в славянской мифологии конь был одним  
из самых почитаемых животных. рыжий, как на картине, считался посланником солнечного светаНаивно – не значит простоАлёна Азёрная представила сказочную серию картинЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Уральском государствен-
ном театре эстрады откры-
лась выставка художницы 
Алёны Азёрной «Там, на не-
ведомых дорожках». От-
сыл к Пушкину не случа-
ен – большая часть картин 
в экспозиции – по мотивам 
сказок. Эту серию полотен 
художница написала в 2006 
году. Знакомых героев уз-
наёшь сразу же – тут есть 
и Маша и медведь, и лиса 
и петух... Но есть картины, 
которые с конкретной сказ-
кой связать никак не полу-
чается.–Эти полотна созданы по мотивам славянской мифоло-гии – этой темой я занимаюсь на протяжении всей жизни, – пояснила Алёна Азёрная. – Я впервые вот так объедини-ла эти две серии – мне пока-залось, что они довольно гар-монично смотрятся вместе. Тем более,  что русские народ-ные сказки тесно переплета-ются со славянскими мифа-ми, у них одни корни. 

–Почему такой интерес 
именно к славянской мифо-
логии?–Меня не только мифы привлекают, но и в принципе уклад жизни славян, их тре-

петное отношение к приро-де. Именно этого нам сейчас не хватает, мы стали равно-душно относиться ко многим вещам, не замечать красоты, которая вокруг. А вот наши предки замечали, и это отра-жено в их мифологии. 
–Вы работаете в стиле 

наивного искусства. Мно-
гие (видимо, как раз по наи-
вности) между ним и непро-
фессиональным искусством 
ставят знак равенства...–Изначально наив был творчеством непрофессио-налов, но с развитием искус-ства к этому стилю стали об-ращаться профессиональные художники с академическим образованием. Ведь как пере-дать атмосферу, особенность, эстетику народного творче-ства? Каноны академической живописи здесь не подходят. 

Поэтому изображение сти-лизуется под народное. Это не значит, что наив – лёгкий жанр. Современные художни-ки, работающие в нём, име-ют серьёзное художественное образование. Я тоже не сра-зу обратилась к этому стилю – начинала с академической живописи. Писала портреты, пейзажи, натюрморты... Но потом увидела на одной из выставок работы в таком сти-ле, попробовала... Мне понра-вилось. Поняла, что это моё.  
–В последнее время соз-

даётся впечатление, что ин-
терес к академической жи-
вописи угас. А вот выстав-
ки того же наива пользуют-
ся большой популярностью.–Не уверена, что можно так утверждать. То, что люди ходят и смотрят – не значит, что они понимают и прини-мают этот вид искусства. Не-допонимание связано с тем, что выглядит оно непривыч-но. И парадокс, но с этим же связан возрастающий инте-рес к выставкам. Радует, что у многих после их посещения возникает желание обратить-ся к мифологии, разобрать-ся, что там было. Это ведь не только увлекательные преда-ния и легенды. Это ещё и на-ша история.

коллективы детской 
филармонии устроили 
месячник побед
свердловская детская филармония уже при-
учила уральцев к тому, что её коллективы с 
завидной регулярностью привозят призы с са-
мых престижных международных музыкаль-
ных фестивалей. но такого изобилия наград, 
как в минувшем июле, не припомнит никто. 

Сначала Капелла мальчиков и юношей под 
управлением Вячеслава Кульмаметьева при-
везла Серебряный диплом не откуда-нибудь, а 
с престижнейшего конкурса «Духовная музыка 
в Риме» («Musica Sacra a Roma»). Затем сред-
няя группа Джаз-хора под руководством Златы 
Козловской получила золото в Братиславе на 
конкурсе детских и юношеских хоров и орке-
стров, а сама Злата Козловская признана луч-
шим дирижёром этого музыкального форума.

Больше всех наград в июле получил кон-
цертный состав Джаз-хора – два золота и се-
ребро в разных номинациях на конкурсе в 
лланголлене (Уэльс), который проводится с 
1946 года. Вместе с дипломами и медалями 
девчонки привезли домой денежный приз — 
2 800 фунтов стерлингов.

– Выигрыш мы направим на следующую 
поездку, – раскрывает секреты бессменный 
руководитель Джаз-хора Марина Макарова. – 
на будущий год планов громадьё!

Виталий аВерьяноВ

иск к социальной 
сети «Вконтакте» 
по новому 
закону  подала 
дистрибьюторская 
компания  
«кино без границ».   
«В Мосгорсуде 
сказали,  
что мы первые, кто 
обратились  
по новому закону», 
– написал  
в твиттере 
президент компании 
сэм клебанов

«Шмели» просматривают 
защитника сборной 
исландии
В расположение екатеринбургского футбольно-
го клуба «урал» прибыл 29-летний центральный 
защитник сборной исландии солви оттесен. 

Клуб пока официально не заявил о под-
писании контракта, но подтвердил, что ис-
ландец действительно находится в коман-
де. Как и у израильтянина Тото Тамуза, у Сол-
ви Оттесена закончился контракт с его преж-
ним клубом – датским «Копенгагеном», а зна-
чит «Уралу» он достанется бесплатно. В то же 
время его зарплата, по данным информаци-
онных интернет-ресурсов, может составить 
до четырёх миллионов долларов в год (то 
есть порядка 10 миллионов рублей в месяц).

В прошлом сезоне Солви Оттесен сыграл 
за «Копенгаген» шесть матчей, забил один гол. 

Федеральное 
правительство  
среднему уралу 
выделило  
310 миллионов рублей 
распоряжением председателя правительства 
россии дмитрия Медведева семи регионам, 
готовящимся в 2018 году принять игры чем-
пионата мира по футболу, выделено финан-
сирование в сумме 2,9 млрд рублей на строи-
тельство стадионов.

Как сообщает интернет-портал «sports.ru»,  
финансовая помощь будет оказана Мордовии, 
Волгоградской, Калининградской, нижегород-
ской, Самарской, Свердловской и Ростовской 
областям.

«Реализация распоряжения позволит обе-
спечить финансирование проектно-изыска-
тельских работ в целях строительства или ре-
конструкции семи стадионов для проведе-
ния чемпионата мира по футболу 2018 года в 
Российской Федерации», – говорится в рас-
поряжении на официальном сайте правитель-
ства России.

По информации газеты «Советский 
спорт», на долю Свердловской области при-
ходится 310 миллионов рублей. Всего же но-
вая реконструкция Центрального стадиона в 
Екатеринбурге обойдётся примерно в 7 мил-
лиардов рублей.  

В Байкалово  
появился стадион
Вчера в торжественной обстановке был сдан 
в эксплуатацию стадион в селе Байкалово, 
расположенном в 240 километрах к востоку 
от екатеринбурга.

В открытии принял участие заместитель 
министра физической культуры, спорта и мо-
лодёжной политики Свердловской области 
Василий Коротких.

Как сообщает Управление пресс-службы 
и информации правительства Свердловской 
области, стадион представляет собой боль-
шой корт с беговыми дорожками и полем с 
универсальным покрытием, рассчитанный на 
игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол и 
теннис. Зимой корт будет служить хоккейной 
площадкой. Строительство объекта началось 
в 2012 году. 

Возведение спортивных сооружений ве-
дётся в Свердловской области в рамках об-
ластной целевой программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Свердловской об-
ласти» на 2011-2015 годы. В 2013 году плани-
руется ввести в строй стадион в селе николо-
Павловское, нижнем Тагиле, Екатеринбурге 
и посёлке Цементном невьянского городско-
го округа, а также  универсальную спортив-
ную площадку в Ирбите, легкоатлетические 
беговые дорожки в Красноуфимске. В 2014 
году запланировано закончить реконструк-
цию спортивного ядра стадиона «Ураласбест» 
в Асбесте.
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39-летний  
олег Василенко 
стал самым 
молодым  
главным тренером  
в нынешней 
премьер-лиге. 
правда, пока  
с приставкой «и.о.»
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