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Свердловская киностудия – самая молодая киносту-
дия России. Она создана 70 лет назад – 9 февраля 1943 
года.

Первый фильм, выпущенный у нас, – музыкальная 
комедия «Сильва» по оперетте Имре Кальмана «Короле-
ва чардаша». Картина была снята режиссёром Алексан-
дром Ивановским в 1944 году, а на экраны вышла в но-
ябре 1945-го.

Первый документальный фильм появился в 1968 
году. Лента «Лучшие дни нашей жизни» рассказывала 
о лётчиках гражданской авиации (режиссёр – Борис Га-
лантер).

Первый мультфильм – «Синюшкин колодец» (ре-
жиссёр – Валерий Фомин). Снят в 1973 году по мотивам 
одноимённого сказа Павла Бажова.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

ЛЮДИ НОМЕРА

Эдуард Россель

Ирина Луговых

Владимир Макеранец

Экс-губернатор Свердлов-
ской области пришёл на 
юбилей общественной при-
ёмной председателя «Еди-
ной России», которая от-
крылась ровно пять лет на-
зад при его содействии.

  III

Директор Малоистокского 
детдома, где весной с провер-
кой побывал детский омбуд-
смен Павел Астахов, уволи-
лась по собственному жела-
нию. «Ты что-то делаешь по 
совести, а потом получаешь 
выговоры».

  VII

Председатель Уральского 
отделения Союза кинема-
тографистов РФ рассказал 
«Областной газете», поче-
му фантастика сегодня по-
пулярнее реалистичных ки-
нокартин.

  VIII
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Страна
 
Москва (VIII)
Самара (VIII)
Санкт-Петербург 
(VIII)
Саранск (VIII),

а также

Калининградская 
область (VIII)
Оренбургская 
область (VII)
Ханты-Мансийский 
автономный округ 
(VII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета

Андорра (VIII)
Белоруссия (IV)
Германия (IV)
Испания (VIII)
Казахстан (IV)
Китай (IV)
Сейшельские 
острова (VII)
США (IV, VII)
Таджикистан (VII)

В номере:
 Зачем школьники и студенты тра-тят настоящие деньги на виртуаль-ные игры и приложения?
 Уральская молодёжь включилась в мировое движение по обмену открыт-ками
 Как запустить своё дело и не прого-реть?

В 1955 году был пущен ток напряжением 220 киловольт из Пер-
ми в Свердловск. Это была на тот момент самая протяжённая в 
СССР высоковольтная линия электропередачи – более двух ты-
сяч километров.

Индустриаль-
ному Свердлов-
ску не хватало 
электроэнергии 
всегда. Например, 
ещё в 1931 году 
город вынужден-
но начал пользо-
ваться током Че-
лябинской ГРЭС, 
а в годы Вели-
кой Отечествен-
ной войны, ког-
да в Свердловск и 
Свердловскую область были эвакуированы многие предприятия, 
эта нагрузка многократно возросла. Война окончилась, а пред-
приятия остались, и за пять послевоенных лет нагрузка на элек-
тростанции Урала выросла почти на 50 процентов. 

В 1951 году нуждающемуся Свердловску начала давать ток 
построенная годом раньше  Нижне-Туринская ГРЭС, а в 1954-м 
начала строиться линия высоковольтной ЛЭП Свердловск-Пермь, 
по которой пошёл из Перми ток Камской ГЭС, где только-только 
был пущен первый из гидроагрегатов.

КСТАТИ. Работы по строительству Камского гидроузла велись 
грандиозные.  Ещё до постройки электростанции развернулись 
обширные подготовительные работы: строились линии электро-
передачи и подстанции, автомобильные и железные дороги, ле-
сокомбинат и бетонный завод. Из сотен городов Советского Сою-
за на строительство ГЭС ехали как специалисты, так и доброволь-
цы-романтики. Она и сегодня остаётся одной из самых мощных 
ГЭС России. 

Александр ШОРИН

АР
ХИ

В 
КА

М
СК

О
Й

 Г
ЭС

Поднятие затвора водослива козловым 
краном. Камская ГЭС, 1955 год
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Вчера из экспедиции 
в Болховский район 
Орловщины вернулся 
сводный отряд областной 
Ассоциации «Возвращение». 
Бойцы отряда привезли 
землю оттуда, где  70 лет 
назад приняли первый 
бой воины Уральского 
добровольческого  танкового 
корпуса. В экспедиции 
участвовали поисковики из 
отряда «Рокада» (г. Дегтярск) 
и юнармейского отряда 
«Молодая гвардия» (г. Серов).

– За пять дней поездки 
нам удалось немало, - 
делится руководитель 
экспедиции Елена Соловьёва. 
- Мы рассказали о нашем 
проекте «Добровольцы 
Урала» по сохранению памяти 
о танковом корпусе. 

Землю вручают председателю совета ветеранов Уральского 
добровольческого танкового корпуса Владимиру Хорькову. 
Часть земли он отсыпал в сквере рядом с памятником 
танкистам, остальное передадут в школьные патриотические 
музеи в разных городах области

 А
Н

Д
РЕ

Й
 Д

УН
ЯШ

И
Н

Тавда (II)

Сысерть (II)

Сухой Лог (II)

Cосьва (II)

Ревда (VIII)

Новоуральск (VIII)

Новая Ляля (II)

Нижний Тагил (II,VIII)
c.Невьянское (IV)

Красноуфимск (VIII)

Ключевск (VII)

c.Кадниково (VIII)

Верхняя Пышма (VIII)

Берёзовский (VIII)

Асбест (VII)

Арти (II)

Екатеринбург (II,III,IV,VIII)

Бурёнкам в старых стойлах стало тесно: новые породы весят до 800 килограммов, а прежнее место жительства было рассчитано 
на четырёхсоткилограммовых. Здесь есть автоматизированная дойка, сено будет доставлять трактор-кормораздатчик (раньше 
возили на лошади). Благодарные коровы «обещали» давать вкусное молоко .
В этом году в области запланировано строительство и модернизация 16 объектов молочного животноводства

В областном центре взялись за решение «малых дел» – как уже сообщала «ОГ», программа 
с таким названием была принята депутатами городской Думы. Их инициативу поддержала 
администрация Екатеринбурга и областное правительство. На условиях совместного 
финансирования в столице Урала «латают дыры», на которые обычно у чиновников не 
хватает ни времени, ни средств: ремонтируют дворовые корты, школьные фасады, проводят 
освещение, устанавливают ограждения. Вчера руководители региональной и муниципальной 
власти проверили, как расходуются бюджетные средства в одном из районов. «В программе 
«Столица» есть огромные объекты – мосты, развязки, а ведь есть небольшие, но очень важные 
для жителей объекты. На программу «Малые дела» уже перечислено 50 миллионов рублей, 
ещё от 30 до 50 миллионов будет перечислено», – сообщил вице-губернатор – руководитель 
администрации губернатора Свердловской области Яков Силин (на снимке – в центре)

В Екатеринбурге, в Центре традиционной народной культуры, проводят летние занятия по 
рукоделию. Каждый день – по будням – здесь обучают чему-то новому: гончарному ремеслу, 
росписи по фарфору, вязанию крючком, модному нынче декупажу. Наш корреспондент 
познакомился с секретами и историей валяния.

Вчера в селе Невьянское под Алапаевском открыли новый животноводческий комплекс на 200 коров

  IVСЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
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  VIII «Валяй себе…»

Вчерашнее празднование Дня ВДВ в Екатеринбурге прошло, как и задумывалось — красочно, 
торжественно и без хулиганства. В восемь утра в Храме-на-Крови состоялся молебен, а в 
девять «голубые береты» собрались около памятника основателям города де Геннину и 
Татищеву. Оттуда большой и шумной колонной с флагами Воздушно-десантных войск во главе с 
бронетранспортёром они прошлись к площади Российской Армии, провели митинг  и возложили 
венки к мемориалу «Чёрный тюльпан». А над Плотинкой в это время летал самолёт, из которого 
прямо в Исеть приводнялись парашютисты. Публика была, как всегда, в изумлении. 
Кстати, городские фонтаны в этот день, во избежание традиционных купаний десантников, 
не отключались, как во многих городах страны. Видимо, наша крылатая гвардия за годы 
празднований своего дня стала цивилизованней – никто особенно купаться и не стремился. 
Насыщенная программа с выступлениями спортсменов-парашютистов ДОСААФ, мотоциклистов 
и воспитанников военно-патриотических клубов состоялась на аэродроме Логиново. Там же 
прошёл концерт «Уральских бардов» и группы «Афганский блокнот», работала выставка авто-, 
мото- и авиатехники. Массовые гуляния десантников прошли и в Центральном парке культуры и 
отдыха имени Маяковского. 

 «Высота 212,2»

 «Мал золотник, да дорог»
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Староуткинский музей 

переехал

Самобытные экспозиции музея истории Ста-
роуткинска переехали в более просторное и 
удобное помещение, рассказала газета «Ша-
линский вестник».

На днях местные музейщики справили 
новоселье, на которое пригласили участников 
впервые проводившегося в посёлке в эти дни 
фестиваля-пленэра «Арт-Чусовая». Тогда же 
музей освятил настоятель местного храма во 
имя Святой Троицы. По словам музейного ру-
ководства, экспозиционные залы ещё будут 
преобразовываться, без изменений останется 
только «Русская изба», более всего впечат-
лившая всех гостей старинными самоварами 
и вручную расшитыми салфетками.

Тавдинцы плакали

о родном заводе

Ветераны уже не существующего завода от-
метили день его рождения, рассказывает 
официальный сайт tik.adm-tavda.ru.

Градообразующему предприятию Тавды, эва-
куированному на Урал в 1943 году, нынче мог-
ло бы исполниться 70 лет, если бы он не прекра-
тил свое существование в 2007-м. В этот вторник 
более ста ветеранов-заводчан собрались в мест-
ном Доме культуры, чтобы вспомнить родное 
предприятие и годы молодости. Вспоминая, вы-
ступающие не могли сдержать слёз. Всего в ве-
теранской организации Тавдинского гидролизно-
го завода – больше четырёхсот человек. Ветера-
ны продолжают поддерживать связь друг с 
другом, продолжая заводскую традицию.

В Сысерти появился 

авторадиоклуб

Эту организацию сысертчане решили соз-
дать, чтобы сделать водительскую взаимо-
выручку городской традицией, пишет мест-
ная газета «Маяк».

На каких улицах по тем или иным причи-
нам случились заторы, где произошла авария, 
где не подсыпано в гололёд, а где встретишь эки-
паж ГИБДД – узнать об этом водители могут за-
ранее – при помощи рации, настроенной на опре-
делённую радиоволну. Рациями в Сысерти обору-
дованы два-три десятка автомобилей, а активных 
пользователей на одной волне – около десяти. 
Они приступили к созданию местного авторади-
оклуба, отметив начинание автопробегом по Сы-
серти. По их словам, главная цель АРК – едине-
ние автолюбителей и ежедневная взаимовыручка.

На карпинских реках 

бесчинствовали 

браконьеры

Задержаны 15 рыбаков, промышлявших неза-
конной добычей хариуса на реках Косьва, Ты-
лай, Тыбыл и Павда, пишет krasnoturinsk.org.

Даже лицензия позволяет рыбаку выло-
вить на удочку лишь три килограмма хариуса, 
а задержанные рыбаки без разрешения нало-
вили строго запрещёнными сетями кто четы-
ре, а кто и 12 кг. В числе браконьеров – жи-
тели Лесного, Краснотурьинска и Лобвы. Те-
перь им придётся выплатить штрафы и воз-
местить причинённый природе ущерб.

Зинаида ПАНЬШИНА

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

Тупик Балаклавский напоминает о сражении под Балаклавой в 
ходе Крымской войны (1854 год). Балаклава раньше была отдельным 
городом, а сейчас административно входит в состав Севастополя.

Переулок Балакирева получил своё название в честь Милия Ба-
лакирева (1837–1910) — главы «Могучей кучки» (содружество ком-
позиторов, сложившееся в Санкт-Петербурге в середине XIX века).

Улица Буторина носит имя Героя Советского Союза, участни-
ка Великой Отечественной войны, пулемётчика 25-го гвардейско-
го стрелкового полка 6-й гвардейской стрелковой дивизии Нико-
лая Буторина (1912–1945).

Улица Братьев Быковых напоминает о революционерах Пав-
ле (1888–1953) и Викторе (1880–1925) Быковых. Виктор был 
членом окружного комитета РСДРП в Екатеринбургском город-
ском совете. Редактировал газету «Уральский рабочий». Павел 
— первый председатель Совета рабочих и солдатских депутатов 
Екатеринбурга.

Улица Блюхера названа в честь маршала Советского Союза, ге-
роя Гражданской войны на Урале Василия Блюхера (1890–1938). 

Улица Большакова получила своё имя в честь одного из ор-
ганизаторов Красной гвардии в Екатеринбурге Степана Больша-
кова, погибшего в бою с белогвардейцами в июне 1918 года.

Переулок Баранова назван в честь пограничника Василия Ба-
ранова, призванного из Пермской области (тогда она была частью 
Свердловской). Он погиб в 1936 году при защите границы СССР.

Улица Бехтерева названа в честь выдающегося невропато-
лога, психиатра и психолога Владимира Бехтерева (1857–1927).

Ирина АРТАМОНОВА

Галина СОКОЛОВА
Впервые в постсоветский пе-
риод в Нижнем Тагиле раз-
вернулись крупные ремонты 
трамвайных путей, контакт-
ных сетей и тяговых подстан-
ций. Кроме того, местные вла-
сти побаловали транспортни-
ков закупкой специализиро-
ванной техники.За 76-летнюю историю нижнетагильский электро-транспорт пережил и пору рас-цвета, и время полного упадка. Два последних десятилетия та-гильчане трамвай свой любили больше на словах, на деле же отдали в частные руки и дове-ли до плачевного состояния. К счастью, отношение к самому демократичному транспорту в городе изменилось. Трамвай вновь стал муниципальным. В прошлом году местные власти потратили немалые деньги на 

приобретение десяти новых вагонов.А этой весной на встрече с Президентом Владимиром Пу-тиным в Кремле испытатель танков Уралвагонзавода Олег Домрачев рассказал о нелёгкой судьбе тагильского трамвая гла-ве государства. Вскоре в муни-ципалитете была принята це-левая программа по развитию электротранспорта, на реализа-цию которой из областного и го-родского бюджетов выделены 602,5 миллиона рублей.На трамвайных путях небы-валыми темпами развернулись ремонтные работы. Восстанав-ливаются аварийные участки на Уральском проспекте, ули-цах Кулибина и Садовой. Самый масштабный объект – трамвай-ный путь, соединяющий микро-район Выю с Красным Камнем. Рельсы заменят на трёхкиломе-тровом участке: на улицах Кос-монавтов и Победы, вдоль мо-

ста и на кольце Приречного ми-крорайона. Предусмотрена и за-мена элементов контактной се-ти. – Объезжал сегодня много-численные объекты, где ведут-ся капитальные ремонты. Пря-мо сердце радуется, — с вооду-шевлением рассказывает глав-ный инженер МУП «Тагильский трамвай» Сергей Анисимов, — давно мы так не обновляли пу-ти. Жаль, конечно, что прихо-дится уменьшать на время ре-монтов количество маршрутов, что создаёт неудобства для пас-сажиров, но зато потом качество перевозок заметно повысится.Участок, где сегодня укла-дывают новое полотно, был признан аварийным на всём протяжении – и на Вые, и на Красном Камне. Мост через ре-ку Тагил построен в 1980-м го-ду, с этого же времени служили тагильчанам и рельсы. Водите-ли трамваев так осторожно ве-

ли вагончик на этом отрезке, что его обгоняли идущие парал-лельно пешеходы.– Всем хорош наш трамвай – и вместительный, и дешёвый по сравнению с маршрутками. Од-но плохо – тихоходный. Зашёл — надо запастись терпением. Надеемся, что с заменой опас-ных участков вагоны пойдут бо-дрее, — высказал мнение пас-сажиров житель улицы Победы Николай Сулимов.Кроме замены путей, муни-ципалитет озаботился ремон-том девяти тяговых подстан-ций. Летом обновят крыши и фа-сады, потом возьмутся за обору-дование. А ещё транспортники с нетерпением ждут поступления автовышки для обслуживания контактной сети, аварийного ав-томобиля и мобильной путере-монтной мастерской. Пригодят-ся в хозяйстве и экскаватор-по-грузчик, и снегоочиститель. 

Рельсы-рельсы, шпалы-шпалыВ Нижнем Тагиле начался невиданный «трамвайный» ремонт
Новые решётки трамвайного полотна готовы к укладке
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Зинаида ПАНЬШИНА
Председатель местной обще-
ственной организации «Ро-
дительский комитет ГО Су-
хой Лог» Вадим Худорожков 
пытается заставить местную 
власть бесплатно обеспечи-
вать школьников из много-
детных семей ученической 
формой.Похоже, скоро не только местные сухоложские чиновни-ки, но и руководители других муниципалитетов при его упо-минании будут испускать или подавлять тяжкий вздох: «Ох уж этот Худорожков». В прошлом го-ду он уже создал «опасный» пре-цедент – добился того, что обя-зательная родительская плата в музыкальной и художественной школах Сухого Лога, взимаемая с родителей по постановлению главы городского округа, была признана незаконной.Не все это поняли: мол, обу-чение в «музыкалках» и «худож-ках» традиционно являлось ча-стично (плюсом к бюджетно-му финансированию) платным. Однако Худорожков отыскал за-коны и нормативные докумен-ты, из которых следует: госу-дарственные и муниципальные образовательные учреждения вправе оказывать на платной основе только дополнительные образовательные услуги, но ос-новная обучающая деятель-ность в них финансируется из бюджета.– Нам было непросто дока-зать свою правоту перед муни-ципальной властью, мы даже обращались в Генпрокурату-ру РФ. В итоге сухоложский суд вынес решение в нашу пользу, и  областной суд с ним согласился, – рассказал Вадим Александро-вич корреспонденту «ОГ».

На днях в Генеральную про-куратуру России из Сухого Лога ушло новое письмо за подписью Худорожкова. На этот раз пред-седатель сухоложского роди-тельского комитета и отец тро-их детей пытается заставить местные власти исполнять Указ Президента РФ 1992 года «О ме-рах по социальной поддерж-ке многодетных семей» в ча-сти бесплатного обеспечения школьной формой или заменя-ющей её одеждой, а также дет-ской спортивной формой. Да и постановлением главы адми-нистрации Сухого Лога эта нор-ма закреплена ещё 20 лет назад. Однако многодетные родители одевают своих школяров за соб-ственные деньги.В том, что это неправильно, общественники сначала пыта-лись убедить непосредственно местную мэрию. Но результата не получили, и теперь ждут, что в течение положенных 30 дней им придёт ответ из Генпроку-ратуры. Именно положитель-ный ответ – в своей правоте су-холожцы не сомневаются.А на интернет-сайте Сухо-го Лога уже есть комментарии сочувствующих из других горо-дов области. «Мы поддержива-ем обращение Вадима Худорож-кова к генеральному прокурору страны. В Богдановичском рай-оне аналогичная ситуация: хотя по закону многодетным обяза-ны предоставлять спортивную и школьную форму,  на деле это-го нет», – написал председатель «Родительского комитета го-рода Богданович» Виктор Па-ринов и выразил надежду, что стараниями Родительского ко-митета Сухого Лога будут вос-становлены «нарушенные пра-ва многодетных семей по всей стране».

За школьной формой –к генпрокуроруРодительский комитет Сухого Лога требует реализации льготы, положенной многодетным семьям

Александр ШОРИН
История Артей, как и  
большинства городов и 
посёлков Урала – это, в 
первую очередь, история 
завода. Именно на ма-
леньком Артинском за-
воде объединились два 
уникальных для страны 
производства: выпуск 
кос и игл для швейных 
машин.День рождения посёл-ка, который здесь принято отмечать 3 августа, – дата весьма условная. Например, он мог бы отмечать сейчас не 230 лет, а 250 – в том слу-чае, если считать рождени-ем посёлка год постройки первой мукомольной мель-ницы – собственности гра-фа Александра Строгано-ва на реке Артя. Ну а в 1783 году здесь началось строи-тельство завода для ковки чугуна.Начало строительства завода затянулось больше чем на десять лет. В 1770 году мельницу у Строга-нова выкупил тульский купец Ларион Лугинин. Он интересовался не столь-

ко мельницей на берегу безвестной речки, впада-ющей в Уфу, сколько воз-можностью  «поднять на речке Артя действуемых водою одну доменную печь и пять молотов». То есть приобретал потенци-альный завод.Двумя годами позже этот завод действительно начали строить, но вспых-нул Пугачёвский бунт, ко-торый свёл на нет все лу-гининские планы – он умер, полностью разорённый.  Его внук Николай, по-ручик лейб-гвардии и из-рядный кутила, всё-таки в достаточной мере заин-тересовался наследством, чтобы достроить завод. Это произошло в 1783 го-ду, который сегодня празд-нуют как год основания по-сёлка. Однако завод, работа-ющий на привозной руде, был убыточным, и тогда уже капитан Лугинин, как и его дед, объявил себя бан-кротом. Завод перешёл в госу-дарственнную казну, после чего московский купец Кна-уф решил взять его в арен-

ду. Он вложился в произ-водство (ведь ему посулили оставить завод «на вечное владение») и в 1809 году начал выпускать косы, при-чём на широкую ногу. И тог-да государство, «опомнив-шись», забрало у Кнауфа за-вод назад.Налаженное производ-ство, конечно же, сохрани-лось и с годами достигло та-кого совершенства, что эти косы отмечались на мно-гочисленных выставках, в том числе в Лондоне (1851) и Париже (1867).  В совет-ское время Артинский за-вод остался единственным в стране предприятием, вы-пускающим косы. А в 1941 году сюда был эвакуирован Подольский игольный за-вод, который тоже остался единственным на всю стра-ну.  Оба этих производства в Артях существуют по сей день, а артинская коса ста-ла не только символом это-го посёлка, но и прославила его единственным в России турниром косарей, который проходит в Артях с 2011 го-да.    

От косы до иголкиСегодня празднует свой 230-летний юбилей посёлок Арти
Нагрев косных заготовок в печах перед ковкой в 80-х годах 
прошлого века. Этот процесс тоже не поменялся с тех пор

Здание косного цеха в 1916 году. Оно и сейчас внешне 
практически не изменилось

Татьяна КАЗАНЦЕВА
Жильцы ветхого барака в 
посёлке Сосьва боятся там 
жить — в просевшем фун-
даменте дыры, полы про-
валились, повело стены, а 
крыша превратилась в ре-
шето. Однако власти счи-
тают, что статус «аварий-
ного» дому надо ещё за-
служить. Двухэтажное сооружение в переулке Фадеева под но-мером шесть сложно назвать домом. Говорят, что деревян-ные избы стоят столетия-ми, однако к бараку из бруса, сложенному заключёнными сосьвинской колонии для со-трудников «учреждения» бо-лее 40 лет назад, это утверж-дение не относится. За про-шедшие десятилетия в не-годность пришло букваль-но всё — фундамент, сте-ны и крыша. Плачут потол-ки, отваливается штукатур-ка, а в щели между балками мгновенно вылетает всё теп-ло (отопление, конечно, печ-ное), так что зимой жильцы спят одетыми.А вот красочного описа-ния «туалетных комнат» в до-ме не будет по одной простой причине — «удобства» на улице. Недавно уличные ту-алеты даже обновили — по-строили новые дощатые ка-бинки, но жильцов это не ра-дует — пробираться к ним приходится через оставшиеся части старых, с риском прова-литься в нечистоты.Измученные жильцы — а это в основном женщины пенсионного возраста — на-

писали письма в местную газету и в комитет ЖКХ ад-министрации Сосьвинско-го городского округа. Описа-ли свои беды в надежде, что дом попадёт в списки ветхо-го и аварийного жилья. Но, оказывается,  им «грозит» только ремонт.– Если все такие дома при-знавать аварийными, то всю Сосьву надо сносить, — счи-тает председатель комите-та ЖКХ сосьвинской админи-страции Валерий Сысолятин. — У нас практически весь жи-лой фонд в подобном состоя-нии. Конечно, есть федераль-ный закон о переселении из ветхого и аварийного жилья, но знаете, сколько актов на-до составить, какую работу провести? Только на обосно-вание проекта уйдёт 6–8 ме-сяцев, к тому же проект мы будем делать за счёт средств местного бюджета, а это 800 тысяч рублей. По словам чиновника, сейчас специальная комис-сия признала два дома в го-родском округе аварийны-ми, выделены 83 миллио-на рублей на строительство 36-квартирного дома. Похо-же, что этот проект исчер-пал все местные админи-стративные и финансовые ресурсы. Поэтому бараку в переул-ке Фадеева обещают только ремонт — на сумму 42 тыся-чи 362 рубля.  Ремонт  назван «капитальным», однако этих денег похоже с трудом хватит только на замену крыши. Вы-держат ли новую крышу гни-лые стены, неизвестно.

Аварийному баракув Сосьве пообещали новую кровлю
Не по Сеньке крыша
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Прейскурант на изделия завода 1913 года
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Барак обама  
не отказывается  
от визита в Россию
Решение России о предоставлении времен-
ного политического убежища бывшему со-
труднику ЦРУ Эдварду сноудену не повлияло 
на намерение Президента сШа Барака оба-
мы принять участие в сентябрьском самми-
те руководителей стран «большой двадцатки» 
в санкт-Петербурге, сообщает ИтаР-тасс со 
ссылкой на заявление пресс-секретаря гла-
вы американского государства.

Одновременно сообщается, что сам Барак 
Обама предпочёл не комментировать ситуа-
цию вокруг бывшего американского развед-
чика, отказавшись отвечать на вопросы жур-
налистов на эту тему на брифинге по завер-
шении переговоров в Белом доме с президен-
том Йемена Абд Раббу Мансуром Хади.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джей 
Карни заявил, что США «разочарованы» ре-
шением России предоставить временное убе-
жище Эдварду Сноудену, который, по его сло-
вам, обвиняется не в инакомыслии, а в совер-
шении преступления.

Напомним, что рядовому американской ар-
мии Брэдли Мэннингу, которого военный суд 
США признал виновным в совершении тех же 
преступлений, что вменяются в вину Эдвар-
ду Сноудену, грозит наказание в виде лише-
ния свободы на срок более 130 лет. Вынесение 
Мэннингу приговора назначено на 26 августа.

леонид ПоЗДЕЕвАнна ОСИПОВА
До конца года в Екатерин-
бурге будет действовать 
программа «Малые дела»: 
при совместном финанси-
ровании из городского и об-
ластного бюджета во всех 
районах уральской столи-
цы будут латать «мелкие ды-
ры» — приводить в порядок 
тротуары, дворовые корты, 
помогать в ремонте школ, 
больниц и клубов по месту 
жительства. Вчера вице-гу-
бернатор — руководитель 
администрации губернатора 
Свердловской области Яков 
Силин и глава администра-
ции Екатеринбурга Алек-
сандр Якоб проверили, как 
идёт работа на объектах Же-
лезнодорожного района. Программа «Малые дела» появилась по инициативе де-путатов Екатеринбургской го-родской Думы. Жители города регулярно обращаются к ним с просьбами решить те или иные проблемы, в рамках целого му-ниципалитета достаточно мел-

кие, но для конкретных микро-районов значительные. Реше-но было объединить их в один проект. Конечно, можно спро-сить – почему же эти пробле-мы не включили в программу «Столица»? Это вопрос масшта-ба: одно дело — локальные ра-боты во дворах, другое – строи-тельство новых дорог.Первый объект, на который представители власти прибы-ли с проверкой, – городская больница №3. В рамках про-граммы «Малые дела» там ре-монтируются санузлы. Что ин-тересно: это совпало с частич-ной реконструкцией здания больницы. Работа идёт полным ходом, впрочем, как и на других объектах. В культурно-зрелищ-ном центре «Стрела» обновля-ют фасад, во дворе на ул. Пехо-тинцев, 12 вот-вот приступят к ремонту корта. После всех ра-бот он сможет принимать даже региональные соревонования по дворовому футболу, ведь огромной популярностью этот корт пользуется и в нынеш-нем неприглядном виде. По-пали в программу «Малые де-

ла» и некоторые школы Желез-нодорожного района. Напри-мер, школа №119 своё 60-летие этой осенью встретит уже с но-вым фасадом. Яков Силин увиденным остался доволен, мол, видно, что бюджетные деньги тратят-ся с умом.– Это пример того, как, объ-единив усилия администра-ции города, коллективов рай-онных администраций и об-ластного правительства, мож-но решать насущные пробле-мы. Они могут быть неболь-шими в масштабах Екатерин-бурга. Вот программа «Малые дела»: администрация пред-ложила конкретные шаги. Для школы — где крышу отремон-тировать, где забор, где корт, где ограждение поставить. В программе «Столица», напри-мер, есть огромные объекты — мосты, развязки, а ведь есть небольшие, но очень важные для жителей города объекты. Это та позиция, которую мы заняли и от которой отступать не будем: совместная дружная работа с администрацией го-

рода, районов, правительства области для решения проблем. На программу «Малые дела» сейчас по представленным до-кументам перечислено 50 мил-лионов рублей, и ещё от 30 до 50 миллионов будет перечис-лено по тем сметам и проек-там, которые находятся в рабо-те. Это касается всех террито-рий Екатеринбурга, — расска-зал вице-губернатор.По мнению Александра Якоба, очень важно, что эта программа рассчитана имен-но на решение немасштабных проблем:– Наша повседневная жизнь складывается из мело-чей. Депутаты вышли с такой инициативой на нас, админи-страцию города, мы рассмо-трели, собрали глав админи-страций районов, чтобы и они оценили эту программу. Затем согласовали с городской Ду-мой и передали эту программу губернатору Свердловской об-ласти. И правительство нашло возможность до конца года эту программу выполнить. 

Мал золотник, да дорогРегиональные и муниципальные власти совместно взялись  за решение мелких проблем Екатеринбурга

Директор МБоУ 
соШ № 170 Галина 
Порохина показала, 
как по программе 
«Малые дела» на 
терриотории их 
школы сделали 
освещениеА
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Опубликованный в «ОГ» 
30 июля материал «Новая 
метла метёт по-старому», 
в котором сообщалось о 
подписании только что на-
значенным исполняющим 
обязанности мэра Перво-
уральска Андреем Рожко-
вым приказа об увольне-
нии с должности директо-
ра перво уральской школы 
№6 Ольги Ошурковой, вы-
звала большой обществен-
ный резонанс.В настоящее время по этому факту проводит про-верку комиссия образования во главе с заместителем ми-нистра образования области Алексеем Бубновым. В мини-стерстве утверждают, прав-да, что приезд комиссии в Перво уральск – плановый и проводится с целью провер-ки готовности всех школ го-родского округа к новому учебному году.Сообщается, что в шко-ле №6 завершается ремонт и заканчиваются последние приготовления к началу но-вого учебного года. 1 авгу-ста сюда пришли десятки учителей и родителей, что-

бы встретить комиссию из областного министерства. Как пишет городской пор-тал pervo.ru, цель стихий-ного собрания педагогов и родителей – отстоять ди-ректора школы Ольгу Ошур-кову, «поскольку увольне-ние педагога здесь считают произволом и вопросом су-губо политическим, а не ка-дровым». В беседе с Алек-сеем Бубновым родители и учителя утверждали, что за почти два десятилетия ра-боты в школе претензий к Ольге Ошурковой не возни-кало, зато у них есть вопро-сы к управлению образова-ния и администрации го-родского округа. Они рас-сказали, что директор мно-го сил отдаёт ремонту и благоустройству школы, по-лучая основную помощь от Первоуральского новотруб-ного завода и других шефов. А вот бюджетные деньги, по их словам, до учебного заве-дения зачастую не доходят.Но больше всего людей возмущает, что в муници-пальном управлении обра-зования даже отказались объяснять причины уволь-нения директора школы. Алексей Бубнов заверил со-

Опального педагога защитятНо лишь после тщательной проверки обстоятельств увольнения

Независимым экспертам 
облегчили доступ 
к проектам  
нормативных актов
Губернатор Евгений куйвашев подписал рас-
поряжение, согласно которому независимую 
антикоррупционную экспертизу проектов 
нормативно-правовых актов теперь можно 
будет делать через официальный сайт пра-
вительства свердловской области.

На сайте www.midural.ru в разделе «Не-
зависимая экспертиза» будут публиковать-
ся проекты нормативно-правовых документов, 
подготовленных структурными подразделе-
ниями администрации губернатора и аппара-
том областного правительства. Одновременно 
на интернет-портале будут размещены адре-
са электронной почты разработчика докумен-
та и департамента административных органов 
губернатора, куда можно будет направить за-
ключения по результатам проведения незави-
симой экспертизы. Проект нормативного акта 
будет доступен для изучения в течение пяти 
дней с момента публикации на сайте.

властелина кРЕЧЕтова

Дмитрий Медведев 
объявил выговор  
главе Роскосмоса
Глава Роскосмоса владимир Поповкин по-
лучил выговор от премьер-министра Рф 
Дмитрия Медведева за «ненадлежащее 
исполнение возложенных на него обязан-
ностей», сообщает РИа «Новости».

Причины выговора не называются, од-
нако показательно, что он был объявлен 
через месяц после ЧП с ракетой-носителем 
«Протон-М» с тремя спутниками ГЛОНАСС  
2 июля – она взорвалась через 30 секунд 
после старта. По данным расследовавшей 
инцидент комиссии, взрыв произошёл из-
за неверной установки датчиков угловой 
скорости. На видеозаписях запуска видно, 
что спустя несколько секунд после стар-
та ракета начала заваливаться на бок и, в 
конце концов, устремилась в земле, разва-
ливаясь в воздухе.

Напомним, Владимир Поповкин руко-
водит Федеральным космическим агент-
ством с 2011 года. До него Роскосмос воз-
главлял Анатолий Перминов, который был 
снят с должности после аварии ракеты-но-
сителя «Протон-М» с аппаратами ГЛОНАСС 
5 декабря 2010 года.

Президент Рф  
назначил руководителей 
более десятка 
управлений МвД  
в регионах
Президент владимир Путин подписал указ  
о крупных кадровых изменениях в реги-
ональных структурах МвД России. с тек-
стом указа можно ознакомиться на офи-
циальном интернет-портале правовой ин-
формации. 

Владимир Путин назначил более деся-
ти генералов юстиции и полиции на руко-
водящие посты в главке, управлении МВД 
по регионам и федеральным округам и 
региональных следственных управлени-
ях Следственного комитета РФ. Так, за-
местителем командующего войсками цен-
трального регионального командования 
внутренних войск МВД – начальником во-
оружения назначен полковник Сергей Ли-
гус. Кроме того, несколько человек были 
сняты с должностей, например, генерал-
майор Александр Попов, первый замести-
тель командующего войсками Уральско-
го регионального командования Внутрен-
них войск.

Накануне Владимир Путин провел сове-
щание с руководителями ФМС и МВД, на ко-
тором было обсуждено ЧП на Матвеевском 
рынке столицы. Глава государства возмутил-
ся проявленным бездействием правоохра-
нителей, из-за которого «теряется доверие к 
власти».

анна осИПова

Андрей ДуНЯшИН
Первый бой воины-ураль-
цы приняли 27 июля 1943 
года в Болховском районе 
на Орловщине. Вчера от-
туда вернулась экспеди-
ция областной Ассоциации 
патриотических отрядов 
«Возвращение».– Под Болховом разверну-лись страшные бои. Там нем-цы смогли организовать хо-рошую оборону с мощными укреплениями. Их и предсто-яло взять уральцам, - расска-зывает председатель Совета ветеранов уральского добро-вольческого танкового кор-пуса Владимир Хорьков.Только за первые дни бит-вы уДТК потерял почти поло-вину танков и около трёх ты-сяч солдат и офицеров. Осо-бенно тяжело частям корпу-са пришлось  возле села Бори-лово, где сегодня рядом с вы-сотой 212,2 воздвигнут мону-мент нашим воинам.– Мы поклонились памя-ти уральцев, погибших в бо-ях за эту высоту, – говорит ко-мандир отряда Евгения Ми-халёва. - И привезли оттуда землю, которую передадим школьным музеям, посвя-щённым уДТК.участники экспедиции прошли по местам боёв про-славленного соединения, встретились с участника-ми сражений на Курской ду-ге, познакомились с краеве-

дами и бойцами молодёжных патриотических организаций Орловщины.Как отметила руководи-тель экспедиции Елена Соло-вьёва, юным уральцам уда-лось определить перспектив-ные места поиска незахоро-ненных останков советских воинов. Эту работу они начнут в следующем сезоне вместе с энтузиастами из Болховско-го межрегионального отряда «Костёр». Достигнута догово-рённость с администрацией города Болхова о поддержке поисковиков из Свердловской области. В этом, пожалуй, ос-новной итог поездки.уральцы привезли ор-ловчанам книги по истории уральского добровольческо-го корпуса, изданные в Екате-ринбурге к 70-летию форми-рования прославленного со-единения, рассказали о поис-ковой и краеведческой рабо-те, которая проводится в му-зеях и школах Среднего ура-ла. Елена Скуратова, руково-дитель областной Ассоциа-ции патриотических отрядов «Возвращение», подчеркну-ла, что экспедиция заверши-лась с хорошими результата-ми. И уже началась подготов-ка к поисковым работам, ко-торые уральцы проведут в следующем году, в том числе и на полях сражений в Орлов-ской области.         

Высота 212,2Семьдесят лет назад за неё сражались воины  уральского добровольческого танкового корпуса
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Пять лет назад в свердловской области начала работу 
общественная приёмная председателя партии «Единая 
Россия». За минувшие годы на личный приём сюда 
пришли более 16 тысяч свердловчан, а ещё более девяти 
тысяч прислали письменные просьбы и жалобы. около 
восьми с половиной тысячам обратившихся руководители 
регионального отделения «Единой России», а в ряде случаев 
и сам председатель партии, помогли положительно решить 
вопросы, с которыми они обратились. остальные получили 
здесь квалифицированные консультации сотрудников.
а вчера уже на юбилейный приём в общественную приёмную 
пришли люди, пять лет назад её создававшие. Это (на снимке 
справа налево) член совета федерации федерального 
собрания России Эдуард Россель, заместитель председателя 
Законодательного собрания свердловской области Елена 
Чечунова и председатель свердловского областного 
отделения союза журналистов России александр левин.
Пять лет назад Эдуард Россель возглавлял свердловскую 
область, Елена Чечунова была первым руководителем 
региональной общественной приёмной тогдашнего 
председателя партии «Единая Россия» владимира Путина, 
а александр левин работал секретарём свердловского 
регионального отделения партии «Единая Россия».

бравшихся, что министер-ство образования взяло си-туацию на особый контроль: «Сейчас важно понять, како-вы причины и обстоятель-ства увольнения. Если речь идёт о том, что ценного ру-ководителя увольняют бес-причинно, незаконно, это недопустимая ситуация. Мы этого так не оставим. Но не-обходимо время на проверку информации».

Кстати, вопрос об уволь-нении Ольги Ошурковой вче-ра рассмотрен и на заседа-нии Первоуральской город-ской Думы. Депутаты приня-ли решение направить обра-щение к региональным вла-стям, чтобы «не только за-щитить опального педагога, но и предотвратить повто-рение подобных ситуаций впредь».

Надежда аНИкУШИНа, учитель начальных классов школы № 6  
города Первоуральска:

– Нам сегодня жизненно важно знать, что будет с нашим ди-
ректором, а значит, и с нами. Ведь впереди учебный год, и как нам 
с таким настроением приступать к работе? Мы же с вами понима-
ем, как много зависит от директора школы.
Дмитрий калЕНскИй, член родительского комитета школы №6 го-
рода Первоуральска:

– С приходом Ольги Викторовны Ошурковой школа преобрази-
лась. Школа укрепилась во всех смыслах и внешне, и внутренне –
здесь замечательный коллектив учителей, дети очень любят шко-
лу, родители спокойны, что дети учатся в хорошей школе. если 
убрать такого директора, что же будет? Ломать не строить!
алексей БУБНов, заместитель министра образования свердлов-
ской области:

– Наше министерство сегодня делает много всего для того, что-
бы привлекать в сферу образования управленцев высокого уровня. На 
местах надо растить кадры и дорожить ими. Иначе мы не получим ка-
чественное образование. А с ситуацией в школе №6 мы разберёмся.

 коММЕНтаРИИ

Андрей ДуНЯшИН
Как избавить столицу Сред-
него Урала от пробок? Этот 
вопрос обсуждался вчера 
на заседании штаба обще-
ственной поддержки кан-
дидатов от партии «Единая 
Россия» на предстоящих 
муниципальных выборах в 
сентябре нынешнего года.В ходе обсуждения обозна-чились несколько перспектив-ных направлений организа-ции транспортного потока в Екатеринбурге. О них подроб-но рассказал заместитель гла-вы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Липович.Активно ведутся работы по реконструкции так называемой срединной кольцевой дороги, объединяющей несколько улиц с большим транспортным пото-ком: Объездная — переулок Ба-зовый – шефская – Бакинских комиссаров – Бебеля. На пересе-чении Московской и Объездной уже строится развязка. Объездную дорогу необ-ходимо сделать максимально свободной, а проблемные пе-рекрёстки – разноуровневы-ми. Строительство развязок запланировано ещё в несколь-ких местах, на пересечении Токарей – Крауля, шефской – Комсомольской, на печально знаменитом заторами мосту возле концерна «Калина».Другое направление – раз-витие радиальных автодорог в городе. Прежде всего речь идёт о магистралях, связыва-ющих Екатеринбург с Берё-зовским и Верхней Пышмой. участники заседания сошлись во мнении, что они требуют коренной модернизации, для чего  будут объединены уси-лия города и области. Ведётся плановый ремонт существующих улиц. В этом го-

ду будет заменена 771 тыся-ча квадратных метров дорож-ного полотна. Для этого будут привлечены средства област-ного бюджета.А вообще, как заметил ми-нистр транспорта и связи Александр Сидоренко, по про-грамме «Столица» на разви-тие дорожного хозяйства Ека-теринбурга область направит 3,5 миллиарда рублей.При реконструкции улиц уже сейчас предусматривают-ся специальные дорожки для велосипедистов. В перспекти-ве на педальном транспорте можно будет объехать город по кольцу.В порядке эксперимента в Екатеринбурге организуют 15 платных парковок, сейчас уточняются места их располо-жения. Будет ли их больше, по-ка никто сказать не может. Экс-перимент подскажет.Самый перспективный для города – электротранспорт. Ему уделяется специалиста-ми особое внимание. Точно из-вестно, что трамвай свяжет с другими районами города рай-он Академический. Соединят два трамвайных кольца и на улице Машиностроителей.Мэрия Екатеринбурга пла-нирует обновить парк  обще-ственного транспорта. Необхо-димы современные  комфорта-бельные средства передвиже-ния. На городских улицах дол-жен появиться метробус – так называют длинный автобус с низким полом, кондиционе-ром и нормальной печкой.– Все транспортные про-блемы Екатеринбурга мы должны решить, иначе как мы будем принимать чемпионат мира по футболу и, если полу-чится, ЭКСПО? - подвёл итог заместитель начальника шта-ба общественной поддержки Алексей Воробьёв.

На метробусе  по ПлотинкеДорожно-транспортное хозяйство Екатеринбурга изменится в ближайшие годы 

встреча участников 
экспедиции по 
следам первых 
боёв уральских 
добровольцев 
завершилась 
минутой молчанияА
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IV Суббота, 3 августа 2013 г.

Виктор КОЧКИН
В селе Невьянское запуска-
ют новый животноводче-
ский комплекс. Это, конеч-
но, не гигант молочной ин-
дустрии, но один из тех про-
ектов, которые показыва-
ют, что молочная отрасль у 
нас в области жива, живёт и 
будет жить.Черно-пёстрые голшти-ны флегматично прогулива-лись за изгородью, изредка посматривая на суетивших-ся поблизости людей, но не обращали особого внимания ни на телекамеры, ни на крас-ную ленту. Правда, несколь-ко оживились, увидев подъе-хавшее высокое начальство. Ну это, может, просто потому, что тут же вынесли на подно-се каравай с хлебом-солью. А ведь вся эта суета в общем- то из-за них, коровье ново-селье получилось с большим наплывом гостей и подарков.Подарки достались кол-лективу хозяйства «Пламя», а новый животноводческий комплекс на 200 голов, с ав-томатизированной дойкой и механизированной раздачей кормов, естественно, самим этим коровам. До начала пе-ререзания ленточки предсе-датель хозяйства Иван Пы-рин успевает рассказать, что в старых корпусах уже стало просто тесно и животным, и людям:- У нас раньше в основном 

порода была черно-пёстрая- «Тагилка», там килограммов четыреста корова весит, а у этих доходит до 800 кило-граммов, так что стойла для них просто короткие, ну вот и получается иногда – одна лег-ла, а другая стоит, ждёт, пока она встанет. А здесь (показы-
вает рукой в распахнутые во-
рота новостройки) два ме-тра десять сантиметров дли-на стойла вместо старых ме-

тра восьмидесяти, вдоль стен проходы не сорок сантиме-тров, а метр тридцать. Опять же, видите – стеклянный «ко-нёк» на крыше, а это допол-нительный свет, микрокли-мат в помещении. Да что там говорить, мы в старые корпу-са могли корма только на ло-шадке завозить, а тут – пожа-луйста – трактор-кормораз-датчик спокойно ходит.Подошедший президент 

«Молочной благодати» Юрий Жуков присоединяется к раз-говору и добавляет, что от этого хозяйства на его завод поступает молоко, из которо-го высшего сорта — 80 про-центов, а в среднем по обла-сти этот показатель идёт на уровне 30 процентов.– Селекция, корма, техни-ка, кадры, – загибает пальцы Пырин, перечисляя факто-ры, благодаря которым за не-сколько лет суточные надои выросли в хозяйстве с четы-рех до девяти-десяти тонн в сутки. Просчитали экономи-ку и решились на новое стро-ительство, хоть это и «бюд-жетный» вариант, но обошёл-ся в немалую сумму для хо-зяйства – в 17 с половиной миллионов рублей. Кстати, первые два миллиона приш-ли от компании Юрия Жуко-ва, он проплатил будущее мо-локо, а потом взяли кредит в «Сбербанке».А вскоре, после торже-ственного перерезания лен-точки, уже со смехом вспоми-нали, как перед прошлым Но-вым годом проходил смотр «красных уголков» и свое-му директору Пырьеву жи-вотноводы подарили свёр-ток, в котором был кирпич с надписью «Это наш вклад в строительство нового двора, а остальное добавьте сами!». Интересно, его сохранили для истории или он где-то в стене этого комплекса?

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

 МНЕНИЕ
Владимир СОЛОВАРОВ, ис-
полняющий обязанности ми-
нистра международных и 
внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области:

–Несомненно, для того 
чтобы Таможенный союз 
дал те результаты, кото-
рые ожидают и представите-
ли бизнеса, и государствен-
ные органы, необходимо се-
рьёзное совершенствование 
правовой базы. Такая рабо-
та в свете унификации за-
конодательства постоян-
но ведётся. Необходима вы-
веренная программа взаи-
модействия, рассчитанная 
как на ближайшую, так и на 
дальнюю перспективу. Ре-
гиональное сотрудничество 
трёх стран должно перейти 
к континентальному масшта-
бу, что мы и видим на при-
мере стран Латинской Аме-
рики, Европы.

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 33.09 +0.12 33.09 (3 августа 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 43.73 +0.01 43.77 (1 августа 2013 г.) 39.63 (10 августа 2012 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

6ЭКОНОМИКА В ЦИФРАХ

Тесное сотрудничество 
Свердловской области  
и «Российских железных 
дорог» послужит 
дальнейшему повышению 
качества жизни людей

 
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил ра-
ботников и ветеранов Свердловской желез-
ной дороги с профессиональным праздником.

Как отметил глава региона, Свердловская 
область и впредь будет сотрудничать с «Рос-
сийскими железными дорогами» по таким 
важнейшим направлениям как строительство 
высокоскоростной магистрали, производство 
современных локомотивов и электропоездов, 
реконструкция Екатеринбургского вокзала и 
детской железной дороги, строительство  ло-
гистического центра.

«Уверен, что наши совместные усилия по-
служат дальнейшему развитию отрасли, укре-
плению экономики России и Свердловской 
области, повышению качества жизни людей.

Надёжная работа Свердловской желез-
ной дороги – это добросовестный и круглосу-
точный труд сотен тысяч людей: машинистов 
и проводников, техников и инженеров, стро-
ителей и ремонтников, менеджеров и дис-
петчеров. Благодарю вас за весомый вклад 
в социально-экономическое развитие регио-
на, обеспечение высокого качества, надёжно-
сти и безопасности транспортных услуг. Же-
лаю вам  крепкого здоровья, личного счастья, 
мира, стабильности и новых трудовых успе-
хов на благо Свердловской области и её жите-
лей», - сказал Евгений Куйвашев.

В этом году День железнодорожника 
совпадает с двойным юбилеем, поэтому 
уральцы отмечают его с особым размахом: 
исполняется 135 лет Свердловской желез-
ной дороге и 10 лет созданию открытого ак-
ционерного общества «Российские желез-
ные дороги». Кроме того, в будущем году 
мы отметим 180 лет с тех пор, как нижнета-
гильские мастера Ефим и Мирон Черепано-
вы сконструировали и поставили на чугун-
ные рельсы первый русский паровоз - «па-
роходный дилижанец». 

Предприятия Свердловской области ак-
тивно сотрудничают с ОАО «РЖД». Наибо-
лее ярким, показательным результатом та-
кого сотрудничества является серийный вы-
пуск электровозов нового поколения, кото-
рый налажен на предприятии «Уральские ло-
комотивы».  

В 2012 году парк Свердловской железной 
дороги обновлён на 80 единиц, в том числе 
с завода  «Уральские локомотивы» получено 
37 новых локомотивов  на сумму более семи 
миллиардов  рублей. 

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

Бизнесменов-новичков 
освободят от налогов 
Так правительство отреагировало на массо-
вый уход малого бизнеса в тень после по-
вышения ставки страховых взносов.

Федеральные министерства одобрили 
идею освобождения на два года от всех на-
логов любого российского индивидуально-
го предпринимателя, впервые зарегистри-
ровавшего свой бизнес. Об этом пишут «Ве-
домости» со ссылкой на замминистра эко-
номического развития Сергея Белякова.
Ожидается, что новая программа начнёт ра-
ботать со следующего года. Налоговые ка-
никулы будут предоставляться только пред-
принимателям, начинающим с нуля. Прави-
тельство намерено проследить, чтобы биз-
несмены не пытались выдать свой старый 
бизнес за новый.

Ставка страховых взносов для предпри-
нимателей с 1 января 2013 года выросла 
с 17 до 36 тысяч рублей в год. В июле для 
смягчения последствий этого шага Госду-
мой был принят законопроект, по которо-
му взносы для ИП с доходом менее 300 ты-
сяч рублей снизился до 19,4 тысячи рублей. 
Из-за увеличения ставок социального нало-
га только в текущем году в России деятель-
ность прекратили 458 тысяч индивидуаль-
ных предпринимателей.

Елена АБРАМОВА

«Почта России» 
будет работать  
по-новому
Совместно с федеральным министерством 
связи и массовых коммуникаций «Почта 
России» готовит новую стратегию деятель-
ности.

К октябрю текущего года на всех этапах 
обработки почты будет действовать единая 
информационная система. Это позволит  
отправителям писем и посылок отслежи-
вать их перемещения в режиме онлайн.

Как заявил заместитель главы этого ве-
домства Михаил Евраев, сейчас в адрес 
«Почты России» от граждан ежегодно по-
ступает около миллиона письменных жа-
лоб. В Федеральную таможенную службу 
(ФТС) – 40 тысяч, а в Минкомсвязи РФ – 
15 тысяч жалоб. С таким объёмом обраще-
ний ведомства и предприятие не справля-
ются, вследствие чего многие из них оста-
ются без ответа.

Кроме того, Минкомсвязи РФ будет вы-
давать в почтовых отделениях носители с 
электронной цифровой подписью, чтобы 
получатели корреспонденции могли не при-
носить каждый раз с собой паспорт. Также 
планируется перевод всех почтовых отделе-
ний на круглосуточный режим работы. И ве-
дутся переговоры с почтовыми администра-
циями Китая, Германии, США о предвари-
тельной сортировке отправлений по месту 
назначения. Сегодня 80 процентов из них 
прибывают самолётами в Москву, а потом 
развозятся по стране.

Валентина СМИРНОВА

Елена АБРАМОВА
С 1 сентября 2012 года 
жильцы многоквартирных 
домов оплачивают комму-
нальные услуги в местах 
общего пользования. Поэ-
тому в платёжке обязатель-
но должна быть информа-
ция о нормативах и объё-
мах общедомового потре-
бления услуг.Для домов, оборудован-ных и не оборудованных об-щедомовыми счётчиками, расчёт общедомовых нужд (ОДН) производится по-разному. Формулы содержат-ся в приложении к поста-новлению правительства РФ  № 344.Наши читатели не раз се-товали, что формулы слиш-ком мудрёные, в них трудно разобраться. Поэтому остано-вимся на них поподробнее.Итак, если счётчика нет, объём ОДН вычисляется по нормативу:

V одн = Норматив * S одн, где 
V одн –  объём общедомо-

вых нужд, S одн – площадь мест общего пользования.Площадь мест общего пользования рассчитывает-ся на основании сведений, указанных в паспорте много-квартирного дома. Нормати-вы в нашем регионе устанав-ливает Региональная энерге-тическая комиссия Свердлов-ской области (РЭК).– С 1 июня 2013 года, в со-ответствии с постановлени-ем правительства РФ № 344, изменилась формула для рас-чёта норматива холодного и горячего водоснабжения, из неё были исключены некото-рые составляющие. И после того как РЭК пересмотрела нормативы, величина платы стала меньше, – отметил за-меститель председателя РЭК Свердловской области Миха-ил Соболь.Объём ОДН, вычисленный по приведённой выше форму-ле, распределяется на всех по-требителей конкретной услу-ги, пропорционально площа-ди квартир.Если установлен коллек-тивный счётчик, объём ОДН 

по водоснабжению, газоснаб-жению и электроснабжению рассчитывается иначе:
Vодн = Vдом – Vсчёт – 

Vнорм – Vвычет, где
Vодн – объём общедо-мовых нужд, Vдом – расход по общедомовому счётчику, 

Vсчёт – сумма объёмов в квар-тирах по квартирным счётчи-кам, Vнорм – сумма нормати-вов в квартирах без счётчи-ков, Vвычет – вычет, который оплачивается по другой услу-ге. К примеру, это может быть объём воды или электроэнер-гии, потреблённый павильо-ном, который стоит рядом с домом и подключён к инже-нерным сетям дома.- С 1 июня объём ОДН при наличии счётчика не должен превышать объём, вычислен-ный по нормативу, установ-ленному РЭК. То есть, если прибор учёта показал, что дом израсходовал ресурсов боль-ше, чем данные по нормативу, плату гражданам предъявля-ют по нормативу, — пояснил Михаил Соболь. — Так  законо-датель стимулирует управля-ющие организации занимать-

ся энергосбережением. Допу-стим, в подвале текут трубы. Законодательство, действую-щее ранее, не побуждало ра-ботников УК и ТСЖ бороться с протечками. Они чётко знали: в дом поступило определён-ное количество воды, и люди никуда не денутся — заплатят за него. Сейчас им самим при-дётся заплатить, если будут сидеть в кабинетах и ничего не делать. Если есть общедомовой счётчик, объём ОДН может получиться как положитель-ный, так и отрицательный. В том и другом случае распре-деление по лицевым счетам жильцов дома производится по-разному. Как? Об этом мы поговорим в следующий раз.
Начало серии «Анато-

мия квитанции» читай-
те в номерах от 17,  24 и 
31 июля 2013 года. Мате-
риалы о квитанциях на 
оплату жилищно-комму-
нальных услуг выходят в 
«Областной газете» каж-
дую среду и субботу.

«Анатомия» квитанции 4.0«ОГ» продолжает анализировать структуру счёта  на оплату услуг ЖКХ

Валентина СМИРНОВА
Плюсы и минусы торгово-
экономической интегра-
ции России, Белоруссии и 
Казахстана продолжают 
обсуждаться участниками 
внешнеэкономической де-
ятельности (ВЭД), государ-
ственными органами вла-
сти.По расчётам учёных Ин-ститута народохозяйственно-го прогнозирования РАН, Рос-сия от создания единой тамо-женной территории и тари-фов может получить прибыль в размере около 400 милли-ардов долларов, а Белоруссия и Казахстан – по 16 миллиар-дов долларов к 2015 году. В том числе от получения тамо-женных платежей.В соответствии с согла-шением об установлении и применении в союзе поряд-ка зачисления и распреде-ления ввозных таможенных пошлин предусматривается определённая пропорция их распределения между бюд-жетами трёх государств.Другая ситуация с нало-гами, в частности, на добав-ленную стоимость (НДС). Они поступают в бюджет то-го члена союза, чей таможен-ный орган осуществил та-моженные операции, с кото-рыми законодатель данного государства связывает воз-никновение оснований для их уплаты. Пока действует статья 368 Таможенного ко-декса Таможенного союза. Участники ВЭД обязаны по-давать декларации на това-ры таможенным органам то-го государства, в котором они зарегистрированы, либо на территории которого по-стоянно проживают (для фи-зических лиц).Это положение получи-ло название принципа ре-зидентства. Но при вступле-нии в силу ожидаемого меж-дународного договора о пра-

Потеря резидентаПравовое поле Таможенного союза требует корректировки 

вилах оформления деклара-ций на товары государств-членов Таможенного союза, их можно будет подавать лю-бому таможенному органу на его территории. Таким обра-зом, бизнесмены будут ра-ды уменьшению затрат, свя-занных с перемещением то-варов, а государство, где про-изводит продукцию тот или иной предприниматель, мо-жет потерять налоги.Не урегулированы и во-просы  получения НДС для тех членов союза, где участ-ник ВЭД не является нало-говым резидентом, но бу-дет платить налоги. Отмена принципа резидентства ос-ложнит и процедуры валют-ного контроля, поскольку не разработаны нормы, обя-зывающие банк, в котором был открыт паспорт сделки, предоставлять информацию иностранным таможенным органам.

100%

ИНДЕКС ПО ПРОИЗВОДСТВУ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

(в процентах, к соответствующему месяцу 2012 года)

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2013 ГОДА

ИНДЕКС ПРОИЗВОДСТВА ПО ДОБЫЧЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 
(в процентах, к соответствующему месяцу 2012 года)

уровень 2012 года

уровень 2012 года

уровень 2012 года

75%

125%

100%

75%

125%

100%

75%

125%

январь февраль март апрель май июнь

ИНДЕКС ПРОИЗВОДСТВА ПО ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(в процентах, к соответствующему месяцу 2012 года)

январь февраль март апрель май июнь

январь февраль март апрель май июнь

+5,5% +7,3%
+0,7%

+22,5%

+0,5%

-3,7%

-5,0%
-1,3%

+0,6%

+12,0%

+0,4%
+5,2%

-3,4%

-14,1%

-0,3% -1,5% -2,7% -5,4%
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Источник: Свердловскстат

Бурёнкино новосельеНовые условия для людей, коров и молочной экономики появились  под Алапаевском
 СПРАВКА «ОГ»

Строительство и реконструкция объектов молочного животновод-
ства и семейных животноводческих ферм в Свердловской обла-
сти осуществляются в рамках реализации областной программы. 
За 2007–2012 годы в Свердловской области при поддержке реги-
онального бюджета было создано и модернизировано 26 объек-
тов молочного животноводства на 14712 ското-мест. В 2013 году 
запланировано строительство и модернизация 16 объектов мо-
лочного животноводства на 2710 ското-мест, на это в областном 
бюджете запланированы субсидии в размере 197,2 миллиона  
рублей, на приобретение животноводческого оборудования –  
90,6 миллиона рублей.

Подрядчики обещали сдать объект «под ключ» за три месяца. 
Правда, как говорят в хозяйстве, «чуда не произошло, 
управились за шесть»

Руководители (слева направо): глава МО Алапаевское Валерий 
Заводов, первый замминистра АПК области Сергей Шарапов  
и Иван Пырин – официально запускают новостройку
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 КОММЕНТАРИЙ
Первый заместитель министра агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области Сергей Шарапов:
–  Вообще, областные программы поддержки молочного животно-
водства предполагают 30 процентов оплаты за счёт областного бюд-
жета от стоимости строительно-монтажных работ и 50 процентов на 
закупку современного оборудования, которое облегчит труд живот-
новодов, повысит производительность труда и качество молока. Мы 
сейчас обратились в минфин с предложением увеличить субсидии 
по строительству до 40 процентов, а по оборудованию до 60–70 про-
центов. В итоге это уменьшит финансовую нагрузку на сельхозпред-
приятия, то есть если субсидии будут больше, то и молока у нас бу-
дет больше, и земли лучше будут осваиваться.



V Суббота, 3 августа 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
01.08.2013       № 215-РГ

г. Екатеринбург

О подготовке к проведению в Свердловской области 
в 2014 году Года культуры

В целях привлечения внимания общества к вопросам развития культуры 
и ее роли в социально-экономических преобразованиях Свердловской 
области, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
22 апреля 2013 года № 375 «О проведении в Российской Федерации Года 
культуры»:

1. Провести в 2014 году в Свердловской области Год культуры.
2. Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер):
1) в срок до 10 августа 2013 года разработать и утвердить План основных 

мероприятий по проведению в Свердловской области в 2014 году Года 
культуры (далее – План);

2) в срок до 20 августа 2013 года сформировать и внести на утвержде-
ние Губернатора Свердловской области состав Совета при Губернаторе 
Свердловской области по культуре.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, организовать работу по проведению 
Года культуры на территориях муниципальных образований в 2014 году.

4. Департаменту информационной политики Губернатора Свердловской 
области (М.В. Картуз) организовать освещение в средствах массовой 
информации запланированных Правительством Свердловской области 
мероприятий Года культуры.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
Вице-губернатора Свердловской области – Руководителя Администрации 
Губернатора Свердловской области Я.П. Силина.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2013     № 963-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.10.2011 № 1465-ПП 
«Об утверждении Перечня иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из областного бюджета 
местным бюджетам, не предусмотренных иными 
нормативными правовыми актами Правительства 

Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьей 21 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области», в целях оказания муниципальным 
образованиям, расположенным на территории Свердловской области, 
помощи в решении вопросов местного значения Правительство Свердлов-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из областного бюджета местным бюджетам в 2013 году, не предусмотренных 
иными нормативными правовыми актами Правительства Свердловской об-
ласти, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.10.2011 № 1465-ПП «Об утверждении Перечня иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам, 
не предусмотренных иными нормативными правовыми актами Правительства 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 08 ноября, № 406–407) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 15.06.2012 № 656-ПП, от 30.11.2012 № 1358-ПП, от 06.03.2013 № 
237-ПП, от 20.03.2013 № 329-ПП, от 10.06.2013 № 706-ПП (далее – поста-
новление Правительства Свердловской области от 27.10.2011 № 1465-ПП), 
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Внести в Перечень иных межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из областного бюджета местным бюджетам, не предусмотренных 
иными нормативными правовыми актами Правительства Свердловской 
области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 27.10.2011 № 1465-ПП, изменения, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

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

К Постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 30.07.2013 № 963-ПП

Перечень иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из областного бюджета 

местным бюджетам в 2013 году, не предусмотренных 
иными нормативными правовыми актами 

Правительства Свердловской области 
№ 

строки Наименование расходов

1. На финансирование расходов, связанных с реконструкцией объектов муниципальной 
собственности и приобретением объектов недвижимости для нужд города Нижний 
Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным образованием

2. На реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения 
города Нижний Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным образованием

3. На приобретение коммунальной техники для нужд города Нижний Тагил, являющегося 
монопрофильным муниципальным образованием 

4. На организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом, в том числе на осуществление своевременных рас-
четов по обязательствам муниципальных районов (городских округов) за топливно-
энергетические ресурсы

К Постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 30.07.2013 № 963-ПП

Перечень иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из областного бюджета местным 

бюджетам, не предусмотренных иными нормативными 
правовыми актами Правительства Свердловской области

№  
строки Наименование расходов

1. На финансирование расходов, связанных с воспитанием и обучением детей-инвалидов 
дошкольного возраста, проживающих в Свердловской области, на дому, в образова-
тельных организациях дошкольного образования

2. На обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художествен-
ного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования, в том 
числе в домах детского творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждаю-
щихся в социальной поддержке

3. На обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на город-
ском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), 
а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2013     № 964-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в распределение субсидий 
 из областного бюджета местным бюджетам, 

 предоставление которых предусмотрено областной 
государственной целевой программой «Развитие сети 

дошкольных образовательных учреждений в Свердловской 
области» на 2010–2014 годы, между муниципальными 

образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году 

 на осуществление мероприятий по созданию 
дополнительных мест в муниципальных системах 

дошкольного образования, расположенных  
на территории Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области 
 от 26.12.2012 № 1522-ПП

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в распределение субсидий из областного бюджета мест-

ным бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной 
государственной целевой программой «Развитие сети дошкольных об-
разовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы, 

между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году на осуществление мероприятий по 
созданию дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного 
образования, расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
26.12.2012 № 1522-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной 
государственной целевой программой «Развитие сети дошкольных об-
разовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы, 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году» («Областная газета», 2012, 29 декабря, 
№ 597–601) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.04.2013 № 478-ПП, изменения, изложив его 
в новой редакции (прилагается).

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.
 

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 30.07.2013 № 964-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено областной 

государственной целевой программой «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Свердловской области» 

 на 2010–2014 годы, между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, 
 в 2013 году на осуществление мероприятий по созданию 

дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного 
образования, расположенных на территории Свердловской области

№ 
стро-

ки

Наименование муниципального 
образования в Свердловской 

области

Объем суб-
сидий из 

областного 
бюджета в 
2013 году 

(тыс. 
рублей)

Планируемое количество введенных дополнитель-
ных мест

регулирование 
предельной 
численности 
детей в до-

школьных об-
разовательных 
учреждениях

возврат пере-
профилиро-

ванных ранее 
зданий до-

школьных об-
разовательных 

учреждений

открытие 
групп детей 

дошкольного 
возраста в 
общеобра-

зовательных 
учреждениях

всего

1. Муниципальное образование 
Алапаевское

4568 75   75

2. Артинский городской округ 4200  20  20

3. Ачитский городской округ 8762 20 36  56

4. Городской округ Верхотурский 4200   30 30

5. Березовский городской округ 1130 113   113

6. Городской округ Богданович 5600 40   40

7. Городской округ Нижняя Cалда 2100 15   15

8. Городской округ Первоуральск 35565 90 220  310

9. Городской округ Ревда 2111 51  12 63

10. Муниципальное образование 
«город Екатеринбург»

493272  1350 2860 50 4260

11. Каменский городской округ 6692 60   60

12. Камышловский городской округ 8400   60 60

13. Городской округ Карпинск 1400 30   30

14. Муниципальное образование город 
Алапаевск

2800  58  58

15. Муниципальное образование 
Красноуфимский округ

455 48   48

16. Полевской городской округ 23100  110  110

17. Режевской городской округ 26206 70 110  180

18. Североуральский городской округ 1874 35   35

19. Серовский городской округ 17363  75 18 93

20. Сосьвинский городской округ 7178  72  72

21. Сысертский городской округ 4900 15  20 35

22. Тавдинский городской округ 5730   55 55

23. Талицкий городской округ 8400 40 40

24. Туринский городской округ 5136 45   45

25. Шалинский городской округ 6650 95   95

Всего 687792 2210 3543 245 5998

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2013     № 966-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве 
промышленности и науки Свердловской области, 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 16.05.2008 № 456-ПП 

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Областного закона от 24 декабря 
1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области», Законом Свердловской области от 05 октября 
2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юридической помощи в Свердловской 
области» и постановлением Правительства Свердловской области от 
25.04.2013 № 529-ПП «Об определении Перечня областных и территори-
альных исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области и подведомственных им учреждений, входящих в государственную 
систему бесплатной юридической помощи на территории Свердловской 
области, и Порядка взаимодействия участников государственной системы 
бесплатной юридической помощи на территории Свердловской области» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве промышленности и науки Сверд-

ловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 16.05.2008 № 456-ПП «О Министерстве промышленности и 
науки Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 5, ст. 655) с изменениями, внесенными постановлени-
ями Правительства Свердловской области от 15.10.2009 № 1296-ПП, от 
25.01.2010 № 43-ПП, от 28.12.2011 № 1823-ПП, от 08.08.2012 № 857-ПП, 
от 21.11.2012 № 1309-ПП, следующие изменения:

1) пункт 8 дополнить подпунктом 63 следующего содержания:
«63) оказание гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона Сверд-

ловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Свердловской области», бесплатной юридической помощи 
по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства в виде правового 
консультирования в устной и письменной форме в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений 
граждан, а также в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других 
документов правового характера в случае обжалования во внесудебном 
порядке актов федеральных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области и их должностных лиц.»;

2) в пункте 13 слова «, в том числе первого заместителя министра» 
исключить;

3) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. В случае временного отсутствия Министра выполнение его полномо-

чий возлагается на одного из заместителей Министра.».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Ю. Петрова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2013     № 977-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.12.2011 № 1668-ПП 

«Об оплате труда работников государственных казенных 
пожарно-технических учреждений Свердловской области, 
утверждении предельного лимита штатной численности 
работников и фонда по должностным окладам в месяц» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, феде-
ральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», Общероссийским классификатором 
профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-
94, принятым и введенным в действие постановлением Комитета Российской 
Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 26.12.1994 
№ 367, Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области», законами Свердловской области от 27 де-
кабря 2004 года № 234-ОЗ «Об оплате труда работников государственных 
учреждений Свердловской области», от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об 
обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской обла-
сти», от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов», в целях оптимизации штатной 
численности работников государственных пожарно-технических учрежде-
ний Свердловской области, совершенствования оплаты труда работников 
государственных пожарно-технических учреждений Свердловской области 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в размеры должностных окладов работников государствен-

ных казенных пожарно-технических учреждений Свердловской области, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
07.12.2011 № 1668-ПП «Об оплате труда работников государственных 
казенных пожарно-технических учреждений Свердловской области, ут-
верждении предельного лимита штатной численности работников и фонда 
по должностным окладам в месяц» («Областная газета», 2011, 14 декабря, 
№ 471) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 

Свердловской области от 15.02.2012 № 129-ПП, от 29.05.2012 № 605-ПП, 
от 05.09.2012 № 967-ПП и от 14.12.2012 № 1458-ПП (далее – постановление 
Правительства Свердловской области от 07.12.2011 № 1668-ПП), измене-
ния, изложив их в новой редакции (прилагаются). 

2. Внести в предельный лимит штатной численности и фонды должност-
ных окладов в месяц работников государственных казенных пожарно-техни-
ческих учреждений Свердловской области, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 07.12.2011 № 1668-ПП, изменения, 
изложив их в новой редакции (прилагаются).

3. Начальникам государственных казенных пожарно-технических уч-
реждений Свердловской области произвести перерасчет заработной платы 
работников государственных казенных пожарно-технических учреждений 
Свердловской области с учетом положений настоящего постановления.

4. Установить, что пункт 1 настоящего постановления вступает в силу с 
01 октября 2013 года.

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

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 30.07.2013 № 977-ПП

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов работников государственных казенных 

пожарно-технических учреждений Свердловской области

Таблица 1

РАЗМЕРЫ
должностных окладов начальников, заместителей начальников, 

главных бухгалтеров, заместителей главных бухгалтеров 
государственных казенных пожарно-технических учреждений 

Свердловской области с 01 октября 2013 года

№ 
п/п

Наименование  
должности

Должностной оклад по группам учреждений 
(рублей)

I группа II группа III группа
1. Начальник отряда 11 315 11 016 10 719
2. Заместитель начальника отряда 10 480 10 243 10 005
3. Главный бухгалтер 9 766 9 528 9 289
4. Заместитель главного бухгалтера 9 052 8 813 8 624

Таблица 2

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов руководителей, специалистов, технических 
исполнителей и рабочих отдельных профессий государственных 

казенных пожарно-технических учреждений Свердловской области 
с 01 октября 2013 года

№ 
п/п Наименование должности

Должност-
ной оклад  
(рублей)

Раздел 1. Руководители
1. Начальник пожарной части 8 003
2. Заместитель начальника пожарной части 7 432
3. Помощник начальника отряда по материально-техническому обеспечению 6 383
4. Начальник отдельного поста, командир отделения пожарной части 5 812
5. Заведующий складом (центральным складом) 3 977
6. Заведующий канцелярией 3 596

Раздел 2. Специалисты
7. Программист 7 432
8. Дежурный отряда пожарной охраны 6 884
9. Старший инженер пожарной охраны отряда 6 503
10. Юрисконсульт, бухгалтер, экономист, психолог, инженер по нормированию 

труда, инженер пожарной охраны отряда, инженер пожарной охраны части
6 383

11. Начальник караула (дежурной смены) пожарной части 5 812
12. Инструктор по противопожарной профилактике отряда, инспектор 5 289
13. Специалист по кадрам 4 812
14. Мастер связи, мастер газодымозащитной службы, технический эксперт 4 812

Раздел 3. Технические исполнители
15. Пожарный 1 класса 5 812
16. Пожарный 2 класса 5 289
17. Пожарный 3 класса 4 812
18. Пожарный 4 693 
19. Техник 4 812
20. Старший диспетчер пожарной связи 4 169
21. Диспетчер пожарной связи центрального пункта пожарной связи отряда, 

диспетчер пожарной связи пожарной части
3 977

22. Комендант 3 596
23. Делопроизводитель, секретарь, секретарь-маши нистка, контролер кон-

трольно-пропускного пункта
2 930

Раздел 4. Рабочие отдельных профессий
24. Водитель автомобиля 5 289
25. Слесарь-ремонтник 4 категории 4 812
26. Слесарь-ремонтник 3 категории 4 382
27. Слесарь-ремонтник 2 категории, монтажник санитарно-технических систем 

и оборудования, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования, газосварщик, стропальщик

3 997

28. Слесарь-ремонтник 1 категории, аккумуляторщик 3 596
29. Рабочий по обслуживанию и ремонту зданий 3 240
30. Уборщик служебных помещений 2 644

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 30.07.2013 № 977-ПП

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ЛИМИТ 
штатной численности и фонды должностных окладов в месяц 
работников государственных казенных пожарно-технических 

учреждений Свердловской области

№ 
п/п Наименование учреждения

Предель-
ный лимит 

штатной 
числен-

ности 
(единиц)

Фонд по 
долж-

ностным 
окладам  
(рублей)

1. Государственное казенное пожарно-техническое учреждение 
Свердловской области «Отряд противопожарной службы Сверд-
ловской области № 1»:
с 01 октября 2012 года
с 01 октября 2013 года

296
296

1 593 429
1 681 113

2. Государственное казенное пожарно-техническое учреждение 
Свердловской области «Отряд противопожарной службы Сверд-
ловской области № 2»:
с 01 октября 2012 года
с 15 июля 2013 года
с 01 августа 2013 года
с 01 сентября 2013 года
с 01 октября 2013 года

132
153
174
195
195

733 108
840 450
947 792
1 055 134
1 113 166

3. Государственное казенное пожарно-техническое учреждение 
Свердловской области «Отряд противопожарной службы Сверд-
ловской области № 5»:
с 01 октября 2012 года
с 01 октября 2013 года

93
93

526 113
555 049

4. Государственное казенное пожарно-техническое учреждение 
Свердловской области «Отряд противопожарной службы Сверд-
ловской области № 6»:
с 01 октября 2012 года
с 01 октября 2013 года

125
125

684 178
721 808

5. Государственное казенное пожарно-техническое учреждение 
Свердловской области «Отряд противопожарной службы Сверд-
ловской области № 12»:
с 01 октября 2012 года
с 01 декабря 2012 года 
с 01 апреля 2013 года
с 15 июля 2013 года
с 01 октября 2013 года

344
350
246
267
267

1 830 719
1 861 291
1 333 356
1 440 698
1 519 936

6. Государственное казенное пожарно-техническое учреждение 
Свердловской области «Отряд противопожарной службы Сверд-
ловской области № 13»:
с 01 октября 2012 года
с 01 декабря 2012 года
с 01 октября 2013 года

180
186
186

975 687
1 006 259
1 061 603

7. Государственное казенное пожарно-техническое учреждение 
Свердловской области «Отряд противопожарной службы Сверд-
ловской области № 14»:
с 01 октября 2012 года
с 01 декабря 2012 года
с 01 октября 2013 года

67
73
73

369 830
400 402
422 424

8. Государственное казенное пожарно-техническое учреждение 
Свердловской области «Отряд противопожарной службы Сверд-
ловской области № 15»:
с 01 октября 2012 года
с 01 декабря 2012 года
с 01 октября 2013 года

111
170
170

586 695
889 392
938 309

9. Государственное казенное пожарно-техническое учреждение 
Свердловской области «Отряд противопожарной службы Сверд-
ловской области № 16»:
с 01 октября 2012 года
с 01 декабря 2012 года
с 01 октября 2013 года

223
270
270

1 271 581
1 513 144
1 596 367

10. Государственное казенное пожарно-техническое учреждение 
Свердловской области «Отряд противопожарной службы Сверд-
ловской области № 18»:
с 01 октября 2012 года
с 01 апреля 2013 года
с 01 сентября 2013 года
с 01 октября 2013 года

120
224
245
245

666 097
1 194 032
1 301 374
1 372 950

11. Государственное казенное пожарно-техническое учреждение 
Свердловской области «Отряд противопожарной службы Сверд-
ловской области № 19»:
с 01 октября 2012 года
с 01 сентября 2013 года
с 01 октября 2013 года

158
171
171

885 645
954 691
1 007 199

12. Государственное казенное пожарно-техническое учреждение 
Свердловской области «Отряд противопожарной службы Сверд-
ловской области № 20»:
с 01 октября 2012 года
с 01 августа 2013 года
с 01 октября 2013 года

224
245
245

1 248 660
1 356 002
1 430 582

13. Государственное казенное пожарно-техническое учреждение 
Свердловской области «Отряд технического обеспечения 
противопожарной службы Свердловской области»:
с 01 октября 2012 года
с 01 октября 2013 года

182
182

885 629
934 339

Итого:
с 01 октября 2012 года
с 01 декабря 2012 года
с 01 апреля 2013 года
с 15 июля 2013 года
с 01 августа 2013 года
с 01 сентября 2013 года
с 01 октября 2013 года

2 255
2 379
2 379
2 421
2 463
2 518
2 518

12 257 371
12 893 347
12 893 347
13 108 031
13 322 715
13 606 445
14 354 845

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
31.07.2013      № 1090-РП

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка общественного обсуждения 
крупных закупок товаров (работ, услуг) 

для государственных нужд Свердловской области 
и нужд государственных бюджетных учреждений 

Свердловской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической полити-
ке», постановлениями Правительства Свердловской области от 26.04.2010 
№ 673-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте государственного 
заказа Свердловской области», от 16.11.2010 № 1660-ПП «Об утверж-
дении Порядка взаимодействия Департамента государственного заказа 
Свердловской области, государственных и иных заказчиков Свердловской 
области в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд Свердловской области и 
нужд государственных бюджетных учреждений Свердловской области»:

1. Утвердить Порядок общественного обсуждения крупных закупок 
товаров (работ, услуг) для государственных нужд Свердловской области 
и нужд государственных бюджетных учреждений Свердловской области 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

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

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 
Свердловской области 
от 31.07.2013 № 1090-РП 
«Об утверждении Порядка общественного 
обсуждения крупных закупок товаров 
(работ, услуг) для государственных нужд 
Свердловской области и нужд государ-
ственных бюджетных учреждений Сверд-
ловской области»

ПОРЯДОК
общественного обсуждения крупных закупок товаров 

(работ, услуг) для государственных нужд Свердловской области 
и нужд государственных бюджетных учреждений 

Свердловской области
1. Настоящий Порядок общественного обсуждения крупных закупок 

товаров (работ, услуг) для государственных нужд Свердловской области 
и нужд государственных бюджетных учреждений Свердловской области 
регулирует порядок взаимодействия Департамента государственного заказа 
Свердловской области, государственных и иных заказчиков Свердловской 
области при общественном обсуждении крупных закупок товаров (работ, 
услуг) для государственных нужд Свердловской области и нужд государ-
ственных бюджетных учреждений Свердловской области, если начальная 
(максимальная) цена контракта, планируемого к размещению заказчиком, 
составляет не менее 500 миллионов и не более 1 миллиарда рублей.

Общественное обсуждение крупных закупок товаров (работ, услуг) для 
государственных нужд Свердловской области и нужд государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области (далее – общественное 
обсуждение) на сумму свыше 1 миллиарда рублей осуществляется в по-
рядке, установленном распоряжением Правительства Свердловской об-
ласти от 21.01.2013 № 21-РП «Об утверждении Положения о применении 
в Свердловской области порядка общественного обсуждения закупок 
товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд на 
сумму свыше 1 млрд. рублей».

2. Общественное обсуждение закупок основывается на принципах от-
крытости и прозрачности.

3. В общественном обсуждении могут принимать участие любые юриди-
ческие лица вне зависимости от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения и места происхождения капитала, любые 
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, пред-
ставители органов государственной власти и местного самоуправления на 
равных условиях (далее – участники обсуждения).

4. Все поступившие в ходе общественного обсуждения замечания и 
предложения участников обсуждения, ответы заказчика на поступившие 
замечания, промежуточный протокол, протокол подведения итогов 
общественного обсуждения публикуются для неограниченного доступа 
на официальном сайте Департамента государственного заказа Свердлов-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
http://goszakaz.midural.ru/.

5. Процедура проведения общественного обсуждения проводится в 2 этапа.
Первый этап: обсуждение закупок на официальном сайте Департамента 

государственного заказа Свердловской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет http://goszakaz.midural.ru/.

Второй этап: формирование сводного протокола обсуждения, подве-
дение итогов общественного обсуждения закупок.

6. Для проведения общественного обсуждения закупки заказчик на-
правляет в Департамент государственного заказа Свердловской области 
информацию о закупке с приложением технического задания, проекта 
государственного контракта (гражданско-правового договора бюджетного 
учреждения) и обоснования начальной (максимальной) цены контракта 
(далее – информация).

7. Срок направления информации заказчиком в Департамент государ-
ственного заказа Свердловской области – не позднее 20 календарных дней 
до направления заказчиком заявки на размещение заказа в Департамент 
государственного заказа Свердловской области в соответствии с требо-
ваниями, установленными постановлением Правительства Свердловской 
области от 16.11.2010 № 1660-ПП «Об утверждении Порядка взаимо-
действия Департамента государственного заказа Свердловской области 
государственных и иных заказчиков Свердловской области в сфере раз-
мещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд Свердловской области и нужд государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области».

8. Департамент государственного заказа Свердловской области форми-
рует комиссию по общественному обсуждению крупных закупок товаров 
(работ, услуг) для государственных нужд Свердловской области и нужд го-
сударственных бюджетных учреждений Свердловской области, состоящую 
из представителей Департамента государственного заказа Свердловской 
области и заказчика, утверждает положение о данной комиссии и порядок 
ее работы.

9. Первый этап общественного обсуждения начинается на следующий 
день после поступления в Департамент государственного заказа Свердлов-
ской области от заказчика Свердловской области информации о закупке с 
приложением технического задания, проекта государственного контракта 
(гражданско-правового договора бюджетного учреждения) и обоснования 
начальной (максимальной) цены контракта.

10. Информация об общественном обсуждении закупок публикуется 
Департаментом государственного заказа Свердловской области в специ-
альном разделе официального сайта Департамента государственного 
заказа Свердловской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет http://goszakaz.midural.ru/.

Участники обсуждения направляют свои предложения, замечания, мне-
ния на адрес электронной почты, указанный в информации об общественном 
обсуждении закупок, по следующим аспектам закупки:

целесообразность закупки товаров, работ, услуг;
обоснованность технического задания, проекта контракта (в том числе 

наличие факторов, необоснованно ограничивающих конкуренцию, невы-
полнимых или необоснованно затрудняющих выполнение контракта усло-
вий, некорректных технических требований, избыточных функциональных 
или качественных характеристик и иное);

обоснованность начальной (максимальной) цены контракта.
Срок проведения общественного обсуждения закупок на официальном 

сайте Департамента государственного заказа Свердловской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет http://goszakaz.
midural.ru/ – 10 календарных дней.

11. Вся информация, поступившая от участников общественного 
обсуждения закупок, в течение трех рабочих дней рассматривается Де-
партаментом государственного заказа Свердловской области совместно 
с заказчиком.

После окончания первого этапа общественного обсуждения в течение 
двух рабочих дней Департамент государственного заказа Свердловской 
области оформляет протокол, в котором отражаются все поступившие за-
мечания, комментарии и ответы заказчика, Департамента государственного 
заказа Свердловской области.

12. Второй этап общественного обсуждения начинается после заверше-
ния первого этапа общественного обсуждения. На втором этапе Департа-
мент государственного заказа Свердловской области размещает протокол 
общественного обсуждения закупок на официальном сайте Департамента 
государственного заказа Свердловской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет http://goszakaz.midural.ru/. Указанный 
протокол должен содержать одно из трех возможных решений:

1) внесение заказчиком изменений в техническое задание, проект го-
сударственного контракта (гражданско-правового договора бюджетного 
учреждения) или обоснование начальной (максимальной) цены контракта 
в соответствии с результатами общественного обсуждения закупок;

2) отказ от размещения заказа;
3) направление в Департамент государственного заказа Свердловской 

области заявки на размещение заказа без внесения изменений в техниче-
ское задание, проект государственного контракта (гражданско-правового 
договора бюджетного учреждения) или обоснование начальной (макси-
мальной) цены контракта.

Срок размещения протокола общественного обсуждения закупок на 
сайте – на следующий день после подписания протокола.



VI Суббота, 3 августа 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

Сообщение
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО 

«Стройтехлизинг» Валиев И.Я. (почтовый адрес: 452320, РБ, 
г.Дюртюли, 50 лет Победы, д. 1, эл. адес: ildusdurt@mail.ru, 
тел./факс 8-34787-3-52-39), член НП СРОАУ «Евросиб», 
сообщает о проведении торгов посредством публично по 
реализации имущества должника, являющегося предметом за-
лога у ООО «УКС –Стройтехмонтаж», по лотам и с начальной 
стоимостью ( с учетом НДС):

лот 3 – Кран башенный КБМ-401, зав. № 461, г. в. 2005, 
5 273 000 руб.;

лот 4 – Кран башенный КБМ-401, зав. № 464, г. в. 2005, 
5 273000 руб.;

лот 5 – Кран башенный КБМ-401, зав. № 465, г. в. 2005, 
5 27300 руб.;

лот 6 – Кран башенный КБМ-401, зав. № 456, г. в. 2005, 
5 273000 руб.;

лот 7 – Кран башенный КБМ-401, зав. № 457, г. в. 2005, 
5 273000 руб.;

лот 8 – Кран башенный КБМ-401, зав. № 460, г. в. 2005, 
5 273000 руб.;

лот 9 – Кран башенный КБМ-401, зав. № 379, г. в. 2002, 
5 273000 руб.;

лот 10 – Кран башенный КБ-474, зав. № 37, г. в. 2005, 
6 300 000 руб.; 

лот 11 – Кран короткобазовый, зав. № 01, г. в. 2005, 
13 860 000 руб. 

Период продажи имущества – с 03.09.2013 года по 
20.09.2013 года. Величина снижения начальной цены – 10 % 
в течение трёх дней.

Цена отсечения 40 % от начальной стоимости лота 
Срок приёма заявок с 8.00 03.09.2013 до 17.00 – 20.09.2013 г.) 

на электронной площадке ООО «Сибирская торговая площадка» 
http://sibtoptrade.ru. Время везде кемеровское.

Более подробно с условиями приема заявок , участия в торгах и по-
рядком определения победителя торгов можно ознакомиться на сайтах 
http://www.fedresurs.ru, http://sibtoptrade.ru и в газете 
«КоммерсантЪ» от 03.09.2013 г.

ОАО «Свердловскоблгаз»
(юридический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. 

Малышева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 29-

30 июля 2013 года на сайте ОАО «Свердловскоблгаз» 

www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями поста-

новления Правительства РФ от 29 октября 2010 года № 

872 «О стандартах раскрытия информации субъектами 

естественных монополий, оказывающими услуги по транс-

портировке газа по трубопроводам» и приказом ФАС 

России от 23 декабря 2011 года № 893 «Об утверждении 

форм, сроков и периодичности раскрытия информации 

субъектами естественных монополий, оказывающими 

услуги по транспортировке газа по трубопроводам» раз-

мещена подлежащая раскрытию информация о деятель-

ности ОАО «Свердловскоблгаз» за II квартал 2013 года.

Комиссия по отбору сельскохозяйственных товаропро-
изводителей Свердловской области, которым планируется 
предоставление субсидий из областного бюджета, с 6 по 
30 августа 2013 года объявляет дополнительный приём 
заявлений для отбора сельскохозяйственных товаропро-
изводителей на предоставление в 2013 году субсидий на 
поддержку экономически значимых региональных программ 
по развитию мясного скотоводства. 

С информацией о работе комиссии можно ознакомиться на 
сайте министерства агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области http://mcxso.midural.ru.

Общество с ограниченной ответственностью
«Хладокомбинат №3»

сообщает о том, что информация о наличии (об 
отсутствии) технической возможности доступа к 
регулируемым товарам (работам, услугам) за 1 и 2-й 
квартал 2013 года, подлежащая раскрытию согласно 
постановлению Правительства РФ от 30.12.2009 года 
№ 1140 размещена на сайте ООО «Хладокомбинат 
№3» в информационно-телекомуникационной сети 
Интернет по адресу: http://www.m4group.ru/info.

ОАО «Уралмеханобр» сообщает, что раскрытие информации 
за 2-й квартал 2013 г., в соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ № 1140 от 30.12.2009 г., осуществлено на официаль-
ном сайте организации по адресу www.umbr.ru. (Полный путь до 
страницы сайта — http://www.umbr.ru/raskrytie_informacii).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2013     № 962-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка заключения с гражданами 
договоров социального найма, найма специализированных 

жилых помещений или безвозмездного пользования 
жилыми помещениями государственного жилищного фонда 

Свердловской области и учета таких договоров

В целях обеспечения единого порядка заключения и учета договоров 
социального найма, найма специализированных жилых помещений или 
безвозмездного пользования жилыми помещениями государственного 
жилищного фонда Свердловской области, в соответствии с законами 
Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 95-ОЗ «Об управлении 
государственным жилищным фондом Свердловской области», от 07 дека-
бря 2012 года № 96-ОЗ «О предоставлении гражданам жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области» Правитель-
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок заключения с гражданами договоров социального 

найма, найма специализированных жилых помещений или безвозмездного 
пользования жилыми помещениями государственного жилищного фонда 
Свердловской области и учета таких договоров (далее – Порядок) (при-
лагается).

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области обеспечить контроль за соблюдением подведомственными им го-
сударственными учреждениями Свердловской области и государственными 
унитарными предприятиями Свердловской области требований Порядка, 
утвержденного настоящим постановлением.

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 30.07.2013 № 962-ПП
«Об утверждении Порядка заключения 
с гражданами договоров социального 
найма, найма специализированных жилых 
помещений или безвозмездного пользова-
ния жилыми помещениями государствен-
ного жилищного фонда Свердловской 
области и учета таких договоров»

ПОРЯДОК
заключения с гражданами договоров социального найма,  

найма специализированных жилых помещений  
или безвозмездного пользования жилыми помещениями  

государственного жилищного фонда Свердловской области  
и учета таких договоров

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 21.05.2005 № 
315 «Об утверждении типового договора социального найма жилого по-
мещения», от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого 
помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров 
найма специализированных жилых помещений», законами Свердловской 
области от 07 декабря 2012 года № 95-ОЗ «Об управлении государственным 
жилищным фондом Свердловской области», от 07 декабря 2012 года № 
96-ОЗ «О предоставлении гражданам жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области» (далее – Закон № 96-ОЗ).

2. Настоящий порядок определяет механизм заключения с гражданами, в 
отношении которых приняты решения о предоставлении жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области (далее – жилые 
помещения), договоров социального найма, договоров найма специализи-
рованных жилых помещений и договоров безвозмездного пользования, 
порядок учета указанных договоров и договоров поднайма таких жилых 
помещений, заключенных нанимателями жилых помещений.

3. Договоры социального найма и договоры найма специализированных 
жилых помещений, указанных в пункте 1, подпунктах 1 и 8 пункта 2 статьи 
2 Закона № 96-ОЗ, с гражданами, в отношении которых приняты решения 
о предоставлении жилых помещений, заключаются уполномоченным 
органом по управлению государственным казенным имуществом Сверд-
ловской области (далее – уполномоченный орган) либо государственными 
учреждениями Свердловской области, определенными Правительством 
Свердловской области в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

4. Договоры найма специализированных жилых помещений, указанных 
в подпунктах 2, 5, 9 и 10 пункта 2 статьи 2 Закона № 96-ОЗ, и договоры 
безвозмездного пользования с гражданами, в отношении которых приняты 
решения о предоставлении жилых помещений, заключаются государствен-
ными учреждениями Свердловской области, принявшими такое решение.

Договоры социального найма и договоры найма специализированных 
жилых помещений, указанных в подпункте 11 пункта 2 статьи 2 Закона № 
96-ОЗ, с гражданами, в отношении которых приняты решения о предостав-
лении жилых помещений, заключаются государственными учреждениями 
Свердловской области, определенными Правительством Свердловской об-
ласти в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области.

5. Договоры найма специализированных жилых помещений, указанных 
в подпунктах 3, 4, 6, 7 пункта 2 статьи 2 Закона № 96-ОЗ, и договоры без-
возмездного пользования с гражданами, в отношении которых приняты 
решения о предоставлении жилых помещений, заключаются казенными 
предприятиями Свердловской области и государственными предприятиями 
Свердловской области, принявшими такие решения.

6. Договоры социального найма и договоры найма специализирован-
ных жилых помещений заключаются в соответствии с типовым договором 
социального найма жилого помещения и типовыми договорами найма 
специализированных жилых помещений, утвержденными Правительством 
Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законо-
дательством.

7. Договор безвозмездного пользования жилыми помещениями заклю-
чается в соответствии с типовым договором безвозмездного пользования, 
утвержденным Правительством Свердловской области в порядке, установ-
ленном законодательством Свердловской области.

8. Договоры социального найма, договоры найма специализированных 
жилых помещений или договоры безвозмездного пользования жилыми 
помещениями заключаются в письменной форме на основании решений о 
предоставлении жилых помещений.

9. Договоры социального найма, договоры найма специализированных 
жилых помещений или договоры безвозмездного пользования жилыми 
помещениями заключаются сторонами не позднее чем в шестидесяти-
дневный срок со дня принятия уполномоченным органом, государственным 
учреждением Свердловской области или государственным предприятием 
Свердловской области решений о предоставлении жилых помещений. 

Решения о предоставлении жилых помещений не позднее чем в трех-
дневный срок со дня их принятия направляются уполномоченным органом, 
государственным учреждением Свердловской области или государствен-
ным предприятием Свердловской области гражданам, в отношении которых 
приняты эти решения.

10. В случае если в течение срока, указанного в части первой пункта 9 
настоящего порядка, гражданином, в отношении которого принято решение 
о предоставлении жилого помещения, не подписан договор социального 
найма, договор найма специализированных жилых помещений или договор 
безвозмездного пользования жилыми помещениями, в том числе если в 
течение этого срока получен письменный отказ от заключения договора, 
это решение подлежит отмене принявшим его уполномоченным органом, 
государственным учреждением Свердловской области или государствен-
ным предприятием Свердловской области.

11. В договорах социального найма, договорах найма специализиро-
ванных жилых помещений или договорах безвозмездного пользования 
жилыми помещениями должны быть указаны члены семьи нанимателя 
жилого помещения, проживающие совместно с ним.

12. Заключение договоров социального найма, договоров найма специ-
ализированных жилых помещений и договоров безвозмездного пользо-
вания является основанием для передачи жилых помещений гражданам, в 
отношении которых приняты решения о предоставлении жилых помещений.

13. Договоры социального найма, договоры найма специализированных 
жилых помещений, договоры безвозмездного пользования жилыми по-
мещениями, а также договоры поднайма жилых помещений, заключенные 
нанимателями жилых помещений, приложения к ним, а также изменения и 
дополнения, вносимые в них, не позднее чем в трехдневный срок со дня их 
подписания сторонами договора подлежат учету путем занесения в Реестр 
договоров социального найма, договоров найма специализированных 
жилых помещений и договоров безвозмездного пользования жилыми 
помещениями в зависимости от вида государственного жилищного фонда 
Свердловской области (далее – Реестр договоров).

14. Наниматели жилых помещений, заключившие договоры поднайма 
жилого помещения, предоставленного нанимателю по договору, не позднее 
чем в трехдневный срок со дня подписания такого договора его сторонами 
передают указанные договоры:

1) в уполномоченный орган – в случае, если договоры были заключены 
с нанимателями жилых помещений этим органом;

2) в государственные учреждения Свердловской области и государ-
ственные предприятия Свердловской области – в случае, если договоры 
были заключены с нанимателями жилых помещений государственными 
учреждениями Свердловской области и государственными предприятиями 
Свердловской области.

15. Учет договоров социального найма и договоров найма специализиро-
ванных жилых помещений, заключенных с нанимателями жилых помещений 
в случае, если жилые помещения, в отношении которых заключены такие 
договоры, относятся к государственной казне Свердловской области, а 
также учет договоров поднайма таких жилых помещений, заключенных на-
нимателями жилых помещений, осуществляется уполномоченным органом.

Учет договоров, указанных в части первой настоящего пункта, осуществ-
ляют структурные подразделения уполномоченного органа, уполномо-
ченные на ведение Реестра государственного имущества Свердловской 
области и Перечня жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области по видам государственного жилищного фонда 
Свердловской области в зависимости от целей использования.

Подлинники договоров, указанных в части первой настоящего пункта, 
подлежат учету и хранению в уполномоченном органе.

16. Учет договоров социального найма, договоров найма специализи-
рованных жилых помещений и договоров безвозмездного пользования, 
заключенных с нанимателями жилых помещений, в случае, если жилые 
помещения, в отношении которых заключены такие договоры, закреплены 
за государственным учреждением Свердловской области на праве опера-
тивного управления или за государственным предприятием Свердловской 
области на праве хозяйственного ведения, а также учет договоров поднайма 
таких жилых помещений, заключенных нанимателями жилых помещений, 
осуществляются государственными учреждениями Свердловской области 
и государственными предприятиями Свердловской области, заключившими 
такие договоры.

Подлинники договоров, указанных в части первой настоящего пункта, 
подлежат учету и хранению в государственных учреждениях Свердловской 
области или государственных предприятиях Свердловской области, за-
ключивших такие договоры.

17. Учету подлежат все договоры социального найма, договоры най-
ма специализированных жилых помещений, договоры безвозмездного 
пользования жилыми помещениями, а также договоры поднайма жилых 
помещений, заключенные нанимателями жилых помещений, приложения 
к ним, а также изменения и дополнения, вносимые в них, принятые впо-
следствии, в том числе экземпляр договора с наличием визы исполнителя 
проекта договора с указанием его фамилии, имени, отчества и контактного 
телефона, и необходимыми согласованиями.

18. Учет договоров социального найма, договоров найма специали-
зированных жилых помещений, договоров безвозмездного пользования 
жилыми помещениями, а также договоров поднайма жилых помещений, 
заключенных нанимателями жилых помещений, ведется в электронной 
базе данных регистрации договоров.

При учете используется система нумерации порядковыми номерами в 
течение одного календарного года.

При необходимости возможно использование буквенных индексов. Для 
каждого буквенного индекса ведется отдельная нумерация.

В начале нового календарного года нумерация начинается с единицы.
19. Заверенные копии договоров социального найма, договоров найма 

специализированных жилых помещений и договоров безвозмездного 
пользования жилыми помещениями не позднее чем в трехдневный срок 
со дня их учета рассылаются уполномоченным органом, государственными 
учреждениями Свердловской области или государственными предприятия-
ми Свердловской области, осуществляющими учет этих договоров, лицам, 
имеющим отношение к исполнению данных договоров, а также органам 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, и органам исполнительной власти 
Свердловской области, осуществляющим учет соответствующих граждан, 
для принятия решений о снятии граждан, с которыми заключены эти дого-
воры, с учета в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области.

20. Государственные учреждения Свердловской области и государ-
ственные предприятия Свердловской области ежеквартально, не позднее 
10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляют в упол-
номоченный орган информацию о заключенных договорах социального 
найма, договорах найма специализированных жилых помещений, договорах 
безвозмездного пользования жилыми помещениями, а также договорах 
поднайма жилых помещений, заключенных нанимателями жилых поме-
щений, для обобщения и осуществления контроля в сфере управления и 
распоряжения жилыми помещениями.

21. Хранение договоров ведется уполномоченным органом, государ-
ственными учреждениями Свердловской области или государственными 
предприятиями Свердловской области, осуществляющими учет этих до-
говоров, в соответствии с номенклатурой дел.

22. Копии договоров социального найма, договоров найма специали-
зированных жилых помещений, договоров безвозмездного пользования 
жилыми помещениями, а также договоров поднайма жилых помещений, 
заключенных нанимателями жилых помещений, находящиеся на хранении 
в уполномоченном органе, государственном учреждении Свердловской об-
ласти или государственном предприятии Свердловской области, заверяются 
и выдаются на основании письменного запроса.

23. Запрос должен содержать:
1) полное наименование договора;
2) обоснование получения копии необходимого договора.
24. Основаниями для отказа в исполнении запроса являются:
1) отсутствие запрашиваемого документа в уполномоченном органе, 

государственном учреждении Свердловской области или государственном 
предприятии Свердловской области;

2) отсутствие у лица, направившего запрос, полномочий на получение 
документов;

3) несоответствия формы и (или) содержания запроса установленным 
в пункте 23 настоящего порядка требованиям.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2013  № 965-ПП
Екатеринбург

О реализации отдельных положений Закона Свердловской 
области от 15 июля 2010 года № 60-ОЗ «О государственной 

поддержке субъектов инновационной деятельности 
в Свердловской области» 

В целях реализации Закона Свердловской области от 15 июля 2010 года 

№ 60-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инновационной дея-

тельности в Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить:

1) Порядок формирования и ведения реестра субъектов инновационной 

деятельности, которым предоставлены отдельные меры государственной 

поддержки, установленные Законом Свердловской области от 15 июля 2010 

года № 60-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инновационной 

деятельности в Свердловской области» (прилагается);

2) порядок и сроки рассмотрения заявлений субъектов инновационной 

деятельности о предоставлении информации по вопросам, связанным с 

осуществлением инновационной деятельности (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.Ю. 

Петрова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области    Д.В. Паслер.

 

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Свердловской области

от 30.07.2013 № 965-ПП

«О реализации отдельных положений За-

кона Свердловской области от 15 июля 

2010 года № 60-ОЗ «О государственной 

поддержке субъектов инновационной 

деятельности в Свердловской области»

ПОРЯДОК

формирования и ведения реестра субъектов инновационной 

 деятельности, которым предоставлены отдельные меры 

 государственной поддержки, установленные Законом 

Свердловской области от 15 июля 2010 года № 60-ОЗ  

«О государственной поддержке субъектов инновационной  

деятельности в Свердловской области»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок регулирует формирование и ведение реестра 

субъектов инновационной деятельности, которым предоставлены от-

дельные меры государственной поддержки, установленные Законом 

Свердловской области от 15 июля 2010 года № 60-ОЗ «О государственной 

поддержке субъектов инновационной деятельности в Свердловской об-

ласти» (далее – реестр). 

2. Министерство промышленности и науки Свердловской области (далее 

– уполномоченный орган) ведет реестр по форме согласно приложению 

к настоящему порядку.

3. Реестр ведется в электронном виде на русском языке. 

4. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми и обще-

доступными.

5. Уполномоченный орган в течение 5 календарных дней с даты принятия 

решения об оказании поддержки или получения сведений о предоставлен-

ных субъектам инновационной деятельности мерах государственной под-

держки от исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области размещает сведения, содержащиеся в реестре, на официальном 

сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет.

Глава 2. Внесение в реестр сведений о получателях поддержки

6. При внесении в реестр сведений о получателе поддержки указываются:

1) наименование органа, предоставившего поддержку;

2) номер реестровой записи и дата включения уполномоченным органом 

сведений о получателе поддержки в реестр;

3) полное наименование субъекта инновационной деятельности – полу-

чателя поддержки;

4) почтовый адрес (место нахождения) постоянно действующего ис-

полнительного органа субъекта инновационной деятельности – получателя 

поддержки (страна, почтовый индекс, субъект Российской Федерации, 

район, город (населенный пункт), улица (проспект, переулок), номер дома 

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Свердловской области

от 30.07.2013 № 965-ПП

«О реализации отдельных положений За-

кона Свердловской области от 15 июля 

2010 года № 60-ОЗ «О государственной 

поддержке субъектов инновационной 

деятельности в Свердловской области»

ПОРЯДОК И СРОКИ

рассмотрения заявлений субъектов инновационной деятельности  

о предоставлении информации по вопросам, связанным  

с осуществлением инновационной деятельности

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру и сроки рассмотрения 

заявлений субъектов инновационной деятельности о предоставлении ин-

формации по вопросам, связанным с осуществлением инновационной де-

ятельности (далее – заявление), в соответствии с Законом Свердловской 

области от 15 июля 2010 года № 60-ОЗ «О государственной поддержке 

субъектов инновационной деятельности в Свердловской области». 

2. Настоящий порядок разработан в целях повышения качества предо-

ставления и доступности информации по вопросам, связанным с осущест-

влением инновационной деятельности в Свердловской области, создания 

комфортных условий для субъектов инновационной деятельности.

Информирование заявителей о критериях и порядке отбора субъектов 

инновационной деятельности для предоставления им мер государственной 

поддержки, порядке и сроках рассмотрения заявлений о предоставлении 

информации по вопросам, связанным с осуществлением инновационной 

деятельности, является одним из условий обеспечения эффективного вза-

имодействия органов государственной власти и субъектов инновационной 

деятельности в рамках государственно-частного партнерства, устанав-

ливает необходимый уровень качества и доступности предоставляемой 

информации.

3. Предоставление информации по вопросам, связанным с осуществле-

нием инновационной деятельности, производится в соответствии с: 

1) Гражданским кодексом Российской Федерации;

2) Федеральным законом от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ «О коммер-

ческой тайне»;

3) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об инфор-

мации, информационных технологиях и о защите информации»;

Наименова-
ние органа, 
предоста-
вившего 
поддержку

Номер реестровой 
записи и дата 
включения уполно-
моченным органом 
сведений о полу-
чателе поддержки в 
реестр

Полное наи-
менование 
субъекта 
инновационной 
деятельности – 
получателя 
поддержки

Почтовый адрес (место 
нахождения) постоянно 
действующего исполни-
тельного органа субъекта 
инновационной деятель-
ности – получателя под-
держки (страна, почтовый 
индекс, субъект Российской 
Федерации, район, город, 
улица (проспект, переулок), 
номер дома (владения), кор-
пуса (строения), квартиры 
(офиса))

Основной государственный 
регистрационный номер за-
писи о государственной реги-
страции юридического лица 
(ОГРН) или индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИП) 
субъекта инновационной 
деятельности – получателя 
поддержки

Идентификаци-
онный номер на-
логоплательщика, 
присвоенный 
получателю под-
держки

Сведения о 
виде и раз-
мере предо-
ставленной 
поддержки

Дата 
принятия 
решения 
об оказа-
нии под-
держки

Срок действия 
предоставленных 
мер государ-
ственной под-
держки (для мер, 
носящих срочный 
характер)

Сведения об исполь-
зовании субъектами 
инновационной 
деятельности предо-
ставленных им мер 
государственной 
поддержки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(владения), корпуса (строения), квартиры (офиса));

5) основной государственный регистрационный номер записи о государ-

ственной регистрации юридического лица (ОГРН) или индивидуального 

предпринимателя (ОГРНИП) субъекта инновационной деятельности – по-

лучателя поддержки;

6) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный полу-

чателю поддержки;

7) сведения о виде и размере предоставленной поддержки;

8) дата принятия решения об оказании поддержки;

9) срок действия предоставленных мер государственной поддержки 

(для мер, носящих срочный характер);

10) сведения об использовании субъектами инновационной деятельности 

предоставленных им мер государственной поддержки.

7. К мерам государственной поддержки субъектов инновационной дея-

тельности, сведения о которых вносятся в реестр, относятся:

1) предоставление государственных гарантий Свердловской области;

2) предоставление из областного бюджета субсидий;

3) передача государственного казенного имущества Свердловской 

области в аренду;

4) установление особенностей определения размера арендной платы 

за пользование государственным казенным имуществом Свердловской 

области, а также внесения этой платы;

5) предоставление прав на использование объектов интеллектуальной 

собственности, исключительные права на которые относятся к государ-

ственной казне Свердловской области;

6) внесение государственного казенного имущества Свердловской 

области, в том числе средств областного бюджета, в качестве вкладов в 

уставные капиталы открытых акционерных обществ, являющихся субъек-

тами инновационной деятельности;

7) содействие в установлении внешнеэкономических связей, необходи-

мых для осуществления инновационной деятельности в форме капитальных 

вложений на территории Свердловской области.

8. Предоставление субъектам инновационной деятельности мер госу-

дарственной поддержки, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 7 настоящего 

порядка, осуществляется Министерством промышленности и науки Сверд-

ловской области в порядке, предусмотренном действующим законодатель-

ством Российской Федерации и Свердловской области.

9. Предоставление субъектам инновационной деятельности мер государ-

ственной поддержки, указанных в подпунктах 3–6 пункта 7 настоящего 

порядка, осуществляется Министерством по управлению государственным 

имуществом Свердловской области в порядке, предусмотренном действую-

щим законодательством Российской Федерации и Свердловской области. 

10. Предоставление субъектам инновационной деятельности госу-

дарственной поддержки, указанной в подпункте 7 пункта 7 настоящего 

порядка, осуществляется Министерством международных и внешнеэко-

номических связей Свердловской области в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской 

области.

11. Основанием для включения сведений о получателе поддержки в 

реестр является решение об оказании такой поддержки, принятое одним 

из исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 

указанных в пунктах 8–10 настоящего порядка. 

12. Исполнительные органы государственной власти Свердловской 

области, предоставляющие субъектам инновационной деятельности госу-

дарственную поддержку, указанную в подпунктах 1–7 пункта 7 настоящего 

порядка, направляют в уполномоченный орган сведения о предоставленных 

мерах государственной поддержки по форме реестра согласно приложению 

к настоящему порядку в течение 5 календарных дней с момента принятия 

решения об оказании государственной поддержки.

4) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных»;

5) Законом Свердловской области от 15 июля 2010 года № 60-ОЗ «О 

государственной поддержке субъектов инновационной деятельности в 

Свердловской области».

4. Рассмотрение заявлений осуществляется Министерством промышлен-

ности и науки Свердловской области (далее – Министерство). 

5. Заявление за подписью руководителя соответствующей организации 

направляется в письменном виде на имя Министра промышленности и науки 

Свердловской области по адресу: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 

1, или в сканированном виде по электронной почте zsi@gov66.ru.

6. По результатам рассмотрения заявления организации, направившей 

заявление в адрес Министерства, в течение 30 календарных дней с момента 

поступления заявления в Министерство в установленном порядке направля-

ется ответ в письменной форме за подписью Министра промышленности и 

науки Свердловской области или одного из его заместителей, содержащий 

запрашиваемую заявителем информацию либо мотивированный отказ в 

предоставлении запрашиваемой информации.

7. Основанием для отказа в предоставлении запрашиваемой инфор-

мации являются:

1) отсутствие запрашиваемых сведений в составе информационных 

ресурсов, формируемых исполнительными органами государственной 

власти Свердловской области;

2) наличие в составе запрашиваемой информации сведений, составля-

ющих государственную, коммерческую или служебную тайну;

3) отсутствие в запросе о получении информации адреса, по которому 

следует направить ответ.

Приложение

к Порядку формирования и ведения реестра субъектов инновационной деятельности, которым предоставлены 

отдельные меры государственной поддержки, установленные Законом Свердловской области от 15 июля 2010 

года № 60-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инновационной деятельности в Свердловской области»

РЕЕСТР

субъектов инновационной деятельности, которым предоставлены отдельные меры государственной поддержки,  

установленные Законом Свердловской области от 15 июля 2010 года № 60-ОЗ  

«О государственной поддержке субъектов инновационной деятельности в Свердловской области»
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ПоПравка 
В номере «ОГ» за 1 августа 2013 года в заметке «Улица Героев России 

появилась в столице Урала» допущена ошибка. Имя и фамилию одного 
из перечисленных Героев России следовало писать так: виктор Чечвий. 

Редакция приносит извинения читателям и родным Виктора Степановича.

Девочку, пропавшую 

под берёзовским 

несколько дней назад, 

нашли убитой

Четырёхлетнюю Яну белоусову, которая 30 июля 
гуляла вместе с братьями и сёстрами на улице род-
ного посёлка Ключевск, а потом исчезла, искали 
200 полицейских, волонтёры и 20 кинологов. тело 
ребёнка нашли вечером 1 августа. оно было завёр-
нуто в ткань и притоплено в ил на дне канавы.

Отыскать тело удалось после того, как одна 
из поисковых групп, прочёсывая лес, в полутора 
километрах от посёлка обнаружила сандалик, ко-
торый принадлежал Яне. В этот район незамедли-
тельно направили других поисковиков и киноло-
гов. Вскоре при помощи деревянного шеста в ка-
наве нащупали тело. Следователи возбудили уго-
ловное дело по статье «Убийство малолетней».

Подозреваемого в убийстве уже задержа-
ли. Это 35-летний местный житель, родствен-
ник Белоусовых, живущий с ними по соседству. 
Мужчина ранее был судим за причастность к 
разбойному нападению и преступление про-
тив половой свободы личности, освобождён ус-
ловно-досрочно в 2008 году, сообщили в пресс-
службе ГУ МВД по Свердловской области.

Полиция задержала 

директора 

екатеринбургского 

«водоканала» 

Александра Ковальчика, главу екатеринбург-
ского муниципального предприятия, которое 
заведует поставками воды в квартиры горо-
жан, задержали вчера в рамках расследова-
ния крупной аферы. 

По данным следствия, Ковальчик может быть 
причастен к мошенничеству на сотню миллионов 
рублей. Речь идёт о сделках, которые были за-
ключены пять лет назад и касались поставки труб 
оборудования для просушки канализационных 
отходов. Деньги, выделенные из федерального 
бюджета, поступили на счета иностранных фирм, 
зарегистрированных на Сейшельских островах, и 
пропали.  Щедро оплаченный казёнными деньга-
ми заказ никто выполнять не стал, но руководи-
тель «Водоканала» отчего-то не торопился пода-
вать в суд на обманщиков. В 2012 году срок иско-
вой давности истёк, теперь пропавшие средства 
вернуть вряд ли удастся. Так что сейчас следова-
тели будут выяснять: почему Ковальчик не подал 
в суд на фирмы, которые увели у него деньги, а 
также был ли он соучастником этой аферы. 

Напомним, что 23 мая нынешнего года в 
офисе «Водоканала» прошли обыски. Изъятые 
документы должны помочь следователям про-
лить свет на это запутанное дело.

семён ЧИРКов

Ольга ЧЕБЫКИНА, телеве-
дущая: – Да, подаю. Довольно часто это делаю. Правда, не всем. Не хо-чется давать очевидно опустив-шимся людям — понимаю, что таким образом буду способство-вать их пороку. А людям, у ко-торых нет рук-ног, женщинам с детьми подаю всегда. Я, конечно, слышала о том, что не все нищие на самом деле нищие. Но пусть уж это на их совести будет. Мне трудно оставаться равнодушной к тем, кто просит у меня помощи.

Александр КОСИНЦЕВ,                                        
ОАО «Машиностроительный 
завод имени Калинина», за-
меститель генерального ди-
ректора по общим вопросам:– Милостыню чаще подаю из машины, стоя на перекрёст-ках. Просящей женщине вообще не могу отказать, особенно если она держит в руках фотографию больного ребёнка и собирает по-жертвования на его лечение. Ког-да гляжу на такое, всё обрывает-ся внутри... И мужчинам подаю, если, допустим, безногий в тель-няшке обращается. Раз человек так оделся, вышел на улицу, зна-чит, у него есть на то причина.

Павел ЗЫРЯНОВ, настоя-
тель храма во имя Рожества 
Христова в Екатеринбурге:– Бабушкам на паперти всегда подаю. И другим нищим тоже. Ошибиться не боюсь, у Бога любая милостыня засчи-тывается. Давать милостыню — это моральный закон. Не на-до думать, что стоять с протя-нутой рукой легко. Таким лю-дям каждый раз надламывать себя приходится. Тяжело это — просить. Не всякий может.

Нина ОСТРОВЕРХОВА, 
частный предприниматель:– Меня с детства учили быть милосердной и помогать ближ-нему. Когда я вижу на улице чи-стенькую, пусть и бедно одетую старушку, не могу пройти ми-мо.  Лет десять назад разговори-лась с такой бабушкой, сидящей 

около церкви. Оказалось, она бывшая учительница младших классов. Со слезами  призналась, что особенно стыдно,  когда её узнают бывшие ученики. По-скольку одета она была неваж-но, я предложила ей поношен-ные, но хорошие ещё вещи. С тех пор я предлагаю просящим или просто малоимущим знакомым что-то из одежды, иногда пере-шиваю для старушек или детей из многодетных семей.
Владислав МАЙОРОВ, 

полковник запаса:– Никогда не подаю сную-щим в  колясках инвалидам в во-енной форме, потому что считаю, что это псевдовоенные, маска-рад, устроенный, чтобы разжало-бить доверчивых граждан. По ро-ду своей  деятельности мне часто доводится общаться с теми, кто стал инвалидом  во время служ-бы или боевых действий. Ни один уважающий себя десантник, в форму которого любят наряжать-ся попрошайки, не позволит себе порочить честь военного. Сейчас государство предоставляет воен-ным, помимо  пенсии по инвалид-ности,  ряд пособий и льгот. В ре-зультате  получается доход, на  ко-торый можно прожить достойно.Не могу смотреть на попро-шаек-пьяниц, у которых на ли-це написано, что они собирают на бутылку. У меня в родне был страшный алкоголик, который делал жизнь окружающих не-выносимой. Но, говорят, мило-сердие не должно быть выбо-рочным – по этому поводу я да-же советовался с батюшкой, и он благословил меня подавать милостыню только тем, кому душа просит помочь. Совсем другое дело старуш-ки, к ним я отношусь с боль-шим сочувствием и верю, что при небольшой пенсии им действительно не хватает на жизнь. 
Записали  

Ольга ИВАНОВА,  
Маргарита ЛИТВИНЕНКО

6 МыслИ По ПовоДуПодаёте ли вы милостыню? 

Сергей АВДееВ
Нашумевшая история, на-
чавшаяся с визита в спе-
циальный (коррекцион-
ный) детский дом в Екате-
ринбурге Уполномоченно-
го по правам ребёнка в Рос-
сии Павла Астахова, завер-
шилась вполне драматич-
но: получив второе строгое 
предупреждение, его ди-
ректор Ирина Луговых ре-
шила уйти сама. Напомним: в апреле Павел Астахов побывал в этом  дет-ском доме для детей с откло-нениями в развитии и остал-ся очень недоволен увиден-ным им в компьютерах, кото-рыми пользуются воспитан-ники. Там обнаружились сле-ды выходов на порносайты. Прямого указания уво-лить директора Ирину Лу-говых детский правозащит-ник не давал, однако выго-вор от министерства образо-вания после его визита она получила. И вот в мае – но-вое происшествие в Малоис-токском детском доме. его воспитанники в парке якобы оскорбили и забросали кам-нями гулявшую там с ребён-ком Марию Валуеву. По сло-вам же Ирины Луговых, жен-щина сама  спровоцировала детей, когда начала снимать их на камеру своего телефо-на. Дети в ответ лишь обруга-ли её. Проводилась проверка, и в результате директору бы-ло объявлено второе взыска-ние. Тогда она написала заяв-ление об уходе.– Да, я активный человек, боец, – говорит Ирина Луго-вых. – Но когда ты что-то де-лаешь по совести, а потом по-лучаешь выговоры… Меня в очередной раз облили гря-зью, и все молчат. Мне надое-ли эти игры.

Сейчас Ирина Луговых ра-ботает в благотворительном фонде «Мы вместе». Мы до-звонились до неё, и она впол-не бодрым голосом рассказа-ла, что большой трагедии из  своего ухода не делает:– Я всё равно свой коллек-тив и детей не брошу. Наш фонд – партнёр детского дома, я – член попечительского сове-та, буду им всячески помогать.Обязанности директо-ра детдома сейчас исполня-ет Алевтина Третьякова. Она нам подтвердила, что коллек-тив сожалеет по поводу ухода молодого энергичного дирек-тора. «Ирина Вячеславовна за четыре года сделала  много для того, чтобы наш дом стал именно таким, каков он сей-час — ухоженным, со своими теплицами, садом, спортив-ными сооружениями и твор-ческими мастерскими. Дети очень любят свой дом». Получить комментарий областного министерства образования по поводу ухо-да директора детдома, счи-тавшегося одним из лучших в области, нам вчера, к сожа-лению, не удалось. Но вот что сказал нам руководитель ап-парата Уполномоченного по правам ребёнка в Свердлов-ской области Игорь Паньков:– Мы ещё до визита Астахова проводили там проверку и ука-зали директору на недостатки в социально-психологической ре-абилитации детей. Они были. Но мы не ставили задачу снять ди-ректора. Мы только довели ин-формацию до её работодателя — министра образования. Пото-му что не фасад — главное в спе-циальном детском учреждении. И мы со своими проверками за-ходим не с фасада. Поэтому и ви-дим многое, на что у бывшего ди-ректора, видимо, опыта и време-ни не хватило.   

«Мне надоели эти игры...»Директор Малоистокского детского дома уволилась по собственному желанию

Александр ШОРИН
Уже два года эту бабушку 
регулярно видят в подзем-
ном переходе на углу Лени-
на и Восточной в Екатерин-
бурге с жестяной баночкой, 
куда прохожие кидают ме-
лочь. Остановился и я, чтобы положить туда несколько мо-неток.– Спасибо за внимание, – поблагодарила старушка. А я, сам для себя неожи-данно, спросил:– Может быть, бабушка, покормить вас? Тут столовая в двух шагах.Немного поколебавшись, она согласилась. Подала мне руку, чтобы я помог ей встать. Тяжёлой походкой старого человека с трудом поднялась по лестнице вверх, но накло-нилась, чтобы подобрать за-валявшуюся в пыли десяти-копеечную монету.Я усадил её за летний сто-лик, принёс комплексный обед. Спросил: – Как супчик? – глядя на то, с каким аппетитом она ест борщ. – Хороший, – ответила она. – Но в благотворитель-ной столовой на Пехотинцев не хуже. если день, конечно, не постный...И неожиданно добавляет:– Сама-то я получше, ко-нечно, готовлю. Особенно, ес-ли на даче...– У вас есть дача?!– есть. И квартира, и да-ча. Баню вот недавно прику-пила...– А здесь... что же вы дела-ете?– Работаю. Делаю бизнес, если говорить по-нынешнему.Свой «бизнес» Нина Алек-сеевна (так она предста-вилась) называет «творче-ским»:– Это потому что к работе я подхожу творчески: поблагода-рю, поговорю. Ну а больше на-блюдаю: кто как одет, особенно женщины, да кто о чём говорит. Приду домой, а мои подружки-соседки уже ждут, что я им рас-скажу интересного.

Живёт баба Нина в Асбе-сте, в коммунальной квар-тире. Выходные проводит на даче, а в рабочие дни вста-ёт пораньше, чтоб успеть к утренней электричке на ека-теринбург. Здесь у неё свой график: сначала едет с вок-зала на улицу Пехотинцев – позавтракать в бесплат-ной столовой, затем – в цер-ковь, где молится и общает-ся с другими бабушками. По-том едет собственно на «ра-бочее место» – в подземный переход.  – И сколько дохода прино-сит ваш «бизнес»? – спраши-ваю, поражённый.– Когда как, – отвечает она. – Когда за два дня – ты-ща, а когда и в один день две. В среднем тысяча и получает-ся. – За вычетом издержек на проезд? – улыбаюсь.– Никаких издержек, – возражает она. – У меня удостоверение тружени-цы тыла, с 10 лет в колхо-зе работала... Я за транс-порт не плачу. Меня даже в трамваях кондуктора не трогают!Когда началась война, Нине Алексеевне было 11. Трудилась в колхозе вместе с мамой. После войны окон-чила фармацевтическое училище и всю жизнь про-работала в аптеке. Мужа по-теряла рано, детей воспиты-вала одна. – Денег всегда мало полу-чала, – сетует она. – Сейчас вот только развернулась на старости лет...– И... куда сейчас деньги тратите?– На дачу в основном. Де-тям помогаю, внукам.– У вас большая семья?– Да куда там... Одна живу. Сын и дочка давно отдельно, внуки и подавно. Дети, кста-ти, здесь живут, в екатерин-бурге.– В гости-то к ним прихо-дите?– Дочку давно не виде-ла, не дружим мы. А у сы-на недавно была – нынеш-ней весной. Богато живёт, новую квартиру купил. Я там зашла в туалет, так чуть 

«Прибавка к пенсии» бабы Нины83-летняя жительница Асбеста зарабатывает подаянием до тысячи рублей в день

не потерялась – такой он огромный...– И ему надо помогать деньгами?

в екатеринбурге  

под обломками здания 

погиб человек

трагедия произошла на территории бывшей 
мебельной фабрики, расположенной по улице 
Репина. На сборщика металлолома, который 
приехал за бесхозной арматурой, с высоты 
второго этажа упала бетонная перегородка. 

По предварительным данным, обрушение 
стены произошло из-за того, что её несущие 
металлоконструкции были срезаны, сообщи-
ли в ГУ МЧС по Свердловской области. 

После ЧП чиновники Верх-Исетского рай-
она решили снести опасное здание мебель-
ной фабрики. Тяжёлый бульдозер справился 
с задачей. А вот собственники уже разрушен-
ных строений так и не дали знать о себе. Сей-
час их ищут следователи.

Труп мужчины, на которого упала бетон-
ная перегородка, направили на судебно-ме-
дицинскую экспертизу, чтобы определить 
точную причину смерти. Личность погибшего 
устанавливается.

6ПРАвоПоРЯДоК

Маргарита  ЛИТВИНеНКО
В Уральском федеральном 
университете только  в 2013 
году 46 абитуриентов за-
ключили договоры на плат-
ное обучение с последующей 
оплатой его из средств мате-
ринского (семейного) капита-
ла. В этом списке 27 екатерин-
буржцев, остальные –  жите-
ли Свердловской и  Оренбург-
ской областей и Ханты-Ман-
сийского автономного окру-
га. Всего за четыре года в вузе 
заключено 210 подобных до-
говоров. Обучаются на средства ма-теринского капитала и в дру-гих вузах области, к примеру, в Уральском университете путей сообщения в прошлом учебном году такие договоры заключи-ли четыре студента, в Уральской государственной архитектурно-

художественной академии – по-рядка 10 человек, в Уральском лесотехническом университе-те с 2011 по 2013 год заключено шесть договоров. Программа по материнско-му капиталу начала действо-вать в стране с января 2007 го-да и в ней сразу было заявле-но три направления использо-вания  средств после достиже-ния ребёнком возраста трёх лет: на покупку и строительство жи-лья, образование детей и пен-сию матери. Но если по жилью вышло дополнительное поста-новление правительства РФ о том, что использовать деньги можно  и раньше, то для тех, кто хотел бы их вложить в обучение детей – сроки не изменились. В 2010 году деткам, рождённым  в год вступления программы в действие, как раз исполнилось три года, и родители,  что назы-вается, зашевелились. Наталья Ведерникова, мама 

поступившей в УрФУ Татьяны, рассказала, что на семейном со-вете было решено, что часть ка-питала, а это более 408 тысяч ру-блей, гарантированного при рож-дении младшей дочки Ксюши, используют на образование стар-шей дочери: «Это для нас един-ственная возможность дать ей образование. Ксюша поможет Та-не, а она потом поддержит млад-шую – недаром же капитал назы-вается семейным». Примерно те же слова мы услышали от другой мамы –  Маргариты Петрук, сын которой, евгений,  теперь тоже студент Уральского федерально-го университета.  «Женя сказал, что пока пятилетний братишка Юра дорастёт до вуза, он приоб-ретёт специальность, будет тру-диться и поможет младшему по-лучить образование»,  – рассказа-ла Маргарита Николаевна. Обучение на средства мате-ринского капитала – это, по су-ти, получение образования за 

счёт средств государства, при-чём оно касается как высшего, так и среднего, дополнительно-го и дошкольного.К сожалению, не все понима-ют, что по закону государствен-ные деньги можно вкладывать в образование не только того ма-лыша, при рождении которого выдан сертификат на капитал, но и других детей этой семьи.  Обязательно надо иметь в виду и то обстоятельство, что трёхсторонний договор на об-учение (одной из сторон обяза-тельно должна выступать мать) можно заключать не только с государственным или муници-пальным учреждением образо-вания, но и с негосударствен-ным, в обязательном порядке  имеющим не только лицензию, но и государственную аккреди-тацию. К тому же можно опла-чивать и проживание в общежи-тии вуза или техникума. 

Спасибо, сестрёнка!Всё больше студентов в Свердловской области пользуются  средствами материнского капитала для оплаты учёбы в вузе

 КстАтИ

Самый знаменитый нищий в 
Екатеринбурге – это, конечно, 
памятник Кисе Воробьянино-
ву. Только милостыню он уже 
не просит: в мае нынешнего 
года вот эту руку вместе с шля-
пой какие-то вандалы отрезали 
с помощью «болгарки».
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Честно признаемся – разрешения на съёмку у бабы Нины мы 
не спрашивали. Поэтому кадр получился нерезкий– Деньги всем нужны. Как не помогать...  И внукам тоже. Одному вот внучку помогла, так он фотоателье открыл... А внучка в Амери-ку уехала. В Нью-Йорке жи-вет. Пишет, что замуж вы-шла.Вот уж никак я не предпо-лагал, что мои монетки, кину-тые бабушке в подземном пе-реходе, пойдут в помощь её внучке, которая живёт в Нью-Йорке... – Знают они, ваши род-ственники, что вы здесь... ра-ботаете?– Знают, как не знать... Го-ворят: «чудит бабка». Но не мешают. Я сама в детстве их учила, что труд любой дол-жен быть в почёте. А разве не так? Прощаясь, она пересыпа-ла куда-то в свой мешочек не-доеденный салат.

таджик пытался  

провезти на урал 

полкилограмма  

героина в своём  

желудке

27-летнего наркокурьера, который прибыл 
в екатеринбург рейсом из Куляба, задер-
жали в аэропорту во время послеполётно-
го просмотра. он выглядел слишком подо-
зрительно, был бледен,   явно страдал от 
жажды, но категорически отказался вы-
пить воды, которую ему предложили тамо-
женники. 

В дежурной части таджик признался, что 
является живым контейнером, а внутри у него 
героин. Поэтому он отказался от питья, опа-
саясь повредить или переместить капсулы с 
наркотиком, которые были у него в желудке. 

В итоге после медицинских манипуля-
ций из таджика естественным путём извлек-
ли 60 капсул с героином общим весом 500 
граммов.  

 Задержанный является наркоманом. Пе-
ревозить наркотики он согласился за денеж-
ное вознаграждение,  рассказали в пресс-
службе Управления на транспорте МВД Рос-
сии по УрФО. 

На таджика-наркокурьера завели уголов-
ное дело за незаконную перевозку наркоти-
ков.  Ему грозит от трёх до десяти лет тюрь-
мы.

Получается, что 
«путёвку в жизнь» 
старшим в семье 
детям дают их 
младшие братья 
и сёстрыР
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«коляда-театр» 
стал первым
театр николая коляды вчера первым в ека-
теринбурге открыл театральный сезон. да не 
простой, а юбилейный – десятый по счёту. 

Сезон открыли самым популярным спек-
таклем театра – «Баба Шанель». Кстати, театр 
повторил опыт прошлых лет – и в прошлом, и 
в позапрошлом году они тоже первыми рас-
пахивали двери для зрителей. Так что это уже 
становится хорошей традицией.

Этот сезон для театра примечателен тем, 
что должен начаться в одном здании, а закон-
читься – в другом. Переезд в помещение, где 
ранее располагался кинотеатр «Искра», пла-
нируется аккурат на середину сезона – на де-
кабрь. 

открылась выставка 
тагильского подноса 
В екатеринбурге в музейном центре «гама-
юн» открылась совместная выставка подно-
сов двух мастеров нижнетагильской росписи 
– Жанны овчинниковой и Яны нефёдовой. 

Жанна Овчинникова представила под-
носы с цветочной росписью, выполнен-
ные в традиционной манере. Именно цветы 
чаще всего рисуют на металле мастера это-
го ремесла. Правда, обычно это разнообраз-
ные розы, но художница помимо них рисует и 
другие, ищет «свой» цветок. Это делает её из-
делия оригинальными. 

Яна Нефёдова, в отличие от коллеги, 
предпочитает изображать сюжетные компо-
зиции. 

Всего в экспозиции представлено около 
40 работ. 

художники посвятили 
картины екатеринбургу
 В резиденции губернатора свердловской об-
ласти открылась выставка «посвящение ека-
теринбургу», приуроченная к 290-летию сто-
лицы урала.

На выставке представлены работы семнад-
цати авторов, выполненные в разных техниках, 
жанрах и в разные годы. Объединяет их то, что 
все они посвящены городу – кто-то изобразил 
знакомые места, кто-то стремился передать дух 
и настроение Екатеринбурга. Кстати, организа-
торы отобрали лучшие полотна лучших авторов. 
Все они – члены Союза художников России.

В следующем номере мы подробно рас-
скажем о выставке и, разумеется, познако-
мим с картинами.

Яна БелоЦеркоВскаЯ
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6 спортиВный календарь

 с юБилеем!

Лия ГИНЦЕЛЬ
Участниками мастер-клас-
са по валянию из шерсти в 
екатеринбургском Центре 
традиционной народной 
культуры мы стали почти 
случайно. Так выпала кар-
та. Приди накануне, попа-
ли бы на урок по распи-
сыванию чайного фарфо-
ра. Задержись на день, вы-
учились бы художествен-
ной обработке глины… А 
ещё здесь готовы помочь в 
искусстве владения вязаль-
ным крючком. Огромной 
популярностью пользует-
ся декупаж (аппликация из 
бумаги). Да и мастерская по 
гончарному ремеслу вовсе 
не простаивает. Но мы ви-
дели, что видели.Сотрудница Центра тра-диционной народной куль-туры Алёна Щербакова наки-нула себе на плечи… нет, не шарф, не боа… Немыслимой красоты украшение — зелё-ное поле с фиолетовыми цве-тами. Сказала: «Вы сегодня уйдёте с таким же». И присту-пила к объяснению нового материала. Вот только в роли школяров выступали вполне зрелые дамы, заинтересован-ные и увлечённые.Прислушиваясь к ску-пым командам преподава-теля, они сами выбирали из упаковок разноцветной ове-чьей шерсти, больше напоми-нающей вату, особо пригля-нувшиеся клочки; растере-бив, раскладывали на столе узор. Потом пропитывали по-лучившийся рисунок водой, брызгали жидким мылом, скатывали вместе с упаковоч-ной плёнкой в рулетик, кото-рый скрепляли в трёх местах резинкой. Получалось что-то вроде огромной конфеты или хлопушки. Вот её-то уже и ва-ляли. Ручками по столу. Туда-сюда.Процесс чем-то напо-минал раскатывание теста скалкой. И выглядел… про-

Валяй себе...Уроки мастерства дают в Центре традиционной народной культуры

ще некуда. Вот только заку-шенные от усердия губы да периодическое встряхива-ние уставших ладоней сви-детельствовали — тяжело. Раза четыре свёрток раскла-дывали на столе, устраня-ли погрешности, сворачива-ли и валяли снова. И, нако-

нец, уже без плёнки, мокрым комком опускали в горячую воду, отжимали, мяли, повто-ряли…Кто-то съехидничал — мыльная вечеринка. Пена, и в самом деле, рекой стекала по столу на пол. Зато на сто-ле уже готовая, только сырая, 

 комментарий
галина полухина, директор Центра традиционной на-
родной культуры среднего урала:

– Летние рукодельные мастерские у нас появи-
лись ещё в прошлом году. Понимаете, каждый прак-
тически день можно прийти в центр и чему-то научить-
ся. Причём научиться с удовольствием. Наши сотруд-
ники в этом смысле мастера. Поначалу попробовали 
традиционную урало-сибирскую роспись, керамику, 
текстильную куклу… Потом пришли к выводу, что бо-
лее востребованы модные ремёсла. Декупаж, напри-
мер, вызвал настоящий ажиотаж. В общем, нынче мы 
немножко изменили программу. Добавили валяние, 
роспись по фарфору. Не любому, кстати, а только Сы-
сертского завода. Своего рода краеведение. а вооб-
ще, поскольку наш центр располагается в усадьбе куп-
ца Ошуркова, заветная идея — возродить промыслы, 
которыми занимались именно Ошурковы — стеарино-
вое производство, мыловарню и даже кожевенное хо-
зяйство.

 кстати
Ещё мы учились делать… губку. Раскладывали шерсть рисунком, 
заворачивали в неё мыло. «Притыкивали» иголочкой с зазубрин-
ками, мочили в воде, отжимали, теребили в руках. Не поверите, 
но с полученной красотой, исполняющей одновременно две роли 
— и мылится, и трёт — можно принимать водные процедуры. а в 
принципе валяние используется при производстве шарфов, бро-
шек, картин, салфеток, ковриков… Кто что придумает. Не говоря 
уж о валенках.

 из глуБины ВекоВ
Валяние широко применяли кочевники. Но при производстве, на-
пример, кошмы для шатров женщины работали лишь на первом эта-
пе. Выкладывали огромное полотно, скажем, четыре на пять метров, 
смачивали щелочным раствором, заворачивали внутрь ствол дере-
ва, закрепляли края верёвками, а дальше за дело брались мужчины. 
Концы верёвок привязывали к двум лошадям. И три-четыре часа на-
ездники скакали по степи.

разлеглась основа будущего украшения. Осталось высу-шить да прикрепить цветы (их делают аналогично, но отдельно). Не сегодня, конеч-но, но спустя несколько дней, знакомые точно умрут от за-висти, что так не умеют.
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9-11 августа. 
плЯЖный ВолейБол. Этап региональной серии чемпионата 

России. Открытый кубок губернатора Свердловской области. Ека-
теринбург, ул. Республиканская, 1а. AVS-отель. Начало: 10.00 – 
18.00 (9 августа); 10.00 – 20.00 (10 августа); 10.00 – 13.00 (11 ав-
густа). Телефон для справок: +7 (922) 210-20-60. 

9 августа.
ВолейБол. Второй  этап  мирового «Гран-при-2013» среди  

женских  команд. 17.00. Италия – Россия; 19.30. Куба – Таиланд. 
Екатеринбург. Дворец игровых видов спорта.

10 августа. 
конный спорт.  IX областной конный фестиваль «Фаворит 

Challenge». Екатеринбург, ул. Расточная, 18. Стадион «Локомо-
тив». Начало в 11.00. Телефон для справок: (343) 268-85-11(12).

ВолейБол. Второй  этап  мирового «Гран-при-2013». 17.00. 
Таиланд – Россия; 19.30. Куба – Италия. Екатеринбург. Дворец 
игровых видов спорта.

мотокросс. Кубок Свердловской области. 4-й этап. Нижний 
Тагил, ул. Балакинская, 61. Клуб автомотоспорта «Лидер». Нача-
ло в 12.00.

10-11 августа. 
уличный БаскетБол. Всероссийские массовые соревно-

вания  «Оранжевый мяч-2013». Екатеринбург. Площадка перед 
Дворцом игровых видов спорта. Нижний Тагил, ул. Красноармей-
ская, 36. Площадь перед администрацией Ленинского района. Но-
воуральск, ул. Комсомольская, 66. Стадион спортклуба «Кедр». 
Берёзовский, ул. Спортивная, 7. Спортивно-оздоровительный ком-
плекс «Лидер». Ревда, ул. Спортивная, 4. Площадка перед спорт-
клубом «Темп». Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 15. Стадион 
«металлург». Красноуфимск, ул. Советская, 59. Культурно-спор-
тивный комплекс «центральный». 

11 августа. 
ВолейБол. Второй  этап  мирового «Гран-при-2013». 17.00. 

Россия – Куба; 19.30 Италия – Таиланд. Екатеринбург, ул. Ерёмина, 
10. Дворец игровых видов спорта.

мотокросс. Кубок Уральского федерального округа. 5-й этап. 
Село Колчедан. Начало в 12.00.

13 августа.
Областной спортивный праздник, посвящённый Дню физкуль-

турника. Екатеринбург, ул. Ерёмина, 10. Дворец игровых видов 
спорта. Начало в 12.15 (спортивная часть), в 14.00 (торжествен-
ная часть).

16-18 августа. 
конкур. Региональные и международные соревнования на Ку-

бок Губернатора Свердловской области. Сысертский район, с. Кад-
никово. Конноспортивный клуб «Белая лошадь». Начало в 10.00. 
Телефон для справок: +7 (912) 047-64-76.

Вот какое 
украшение 
наваляла 
сотрудник Центра 
традиционной 
народной культуры 
среднего урала 
алёна Щербакова

Один за другим, день за днём, отмечают юбилеи выдающиеся де-
ятели уральской и российской культуры. 3 августа – 85 лет заслу-
женному художнику россии известному графику Виталию Волови-
чу (фото вверху), 4 августа – 75 лет популярному писателю-сати-
рику герману дробизу.

Люди из разных сфер искусства. С разными заслугами перед 
профессией и Отечеством. Но, пожалуй, есть слово, объединяющее 
их таланты, достижения, степень влияния на общество и место в 
неофициальном рейтинге среди коллег. КОРИФЕИ.

Из наиболее ярких работ раннего периода творчества Виталия Во-
ловича – иллюстрации к «Кладовой солнца» Пришвина. Их одобрил 
когда-то сам писатель: «Кладовую солнца» издавали бесчисленное 
количество раз разные страны, и у меня на полке «Кладовые» всех 
размеров и цветов. Но ваша – лучшая». В дальнейшем художник об-
ращался к разным техникам, но всюду узнаваем был «стиль Волови-
ча» – экспрессия и тяга к монументальности. а наибольшую извест-
ность ему принесли иллюстрации средневековой литературы – «Сло-
во о полку Игореве», «Роман о Тристане и Изольде» и др.

Герман Дробиз печатался в «Крокодиле», «Юности», «Литератур-
ной газете». Немало его юморесок переведены на польский, чешский, 
болгарский, немецкий, итальянский. Среди наград самая престижная 
– «золотой Остап» международного фестиваля сатиры и юмора.

Герман Фёдорович по-прежнему в юмористической форме. На 
днях созванивались. Слышу: «Ездил в санаторий зачем-то оздоравли-
ваться. Получилось не очень. Но жив пока...». а Виталий Волович за-
канчивает работу над книгой «Женщины и монстры». Договорились 
на интервью...

здоровья вам, наши дорогие! И вдохновения – ещё на годы и 
годы.

ирина клепикоВа

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Стенды кинотеатров пестрят 
афишами. Каждую неделю в 
прокат выходят новые филь-
мы, и их сегодня такое разно-
образие, что любой найдёт 
себе что-то по душе. Но это – 
только на первый взгляд. А 
если приглядеться к афишам 
картин, идущих сейчас в про-
кате, станет ясно – подавляю-
щее большинство лент – фан-
тастические. Монстры захватывают пла-нету, роботы бьются с людьми, полиция борется с потусторон-ними силами. Я уж не говорю об апокалипсисе, который насту-пает или вот-вот наступит чуть ли не в каждой второй картине. Так что же это – зрителю хочет-ся убежать от реальности? Ре-жиссёры не видят смысла сни-мать реалистичное кино, пото-му что оно не кассовое? Кино-театры отдают предпочтение американским лентам, пото-му что у них высокий бюджет, сильная реклама, звёздный со-став актёров? Отечественные ленты попросту не пробивают-ся в прокат? Или – всё это сразу?

Жизнь и так 
непростаяПопулярность фантасти-ки стабильно растёт не толь-ко в России, но и во всём ми-ре, и статистика это доказыва-ет.  На протяжении июня-июля 2013 года самыми рейтинго-выми картинами в мире стали «Война миров Z», «После на-шей эры» и «Человек из ста-ли». Сейчас популярность стре-мительно набирает мультик «Гадкий Я-2». Тоже фантасти-ческий. Для режиссёров сни-мать такие картины абсолют-но безопасно: большой бюд-жет, громкая реклама, звёзд-ный состав и фантастический сюжет – вот рецепт карти-ны, которая выйдет в топ рей-тинга. Прокатчики по этой же причине не боятся выводить фильм на экраны. То есть одна из главных причин популярно-сти – чисто коммерческая. Есть устойчивый спрос во всём ми-ре, а значит, будет предложе-ние. И, выбирая между ним и менее раскрученной отече-ственной картиной или даже 

К апокалипсису готовы?В чём причина массовой популярности фантастического кино

западной драмой или комеди-ей, кинотеатры предпочита-ют то, на что точно пойдёт зри-тель. Замкнутый круг.–Реалистичные картины, в том числе отечественные, про-игрывают по двум критериям: качество и тематика, – поясня-ет председатель Уральского от-деления союза кинематогра-фистов Владимир Макеранец. – Жизнь и так непростая, а тут ещё  картины тяжёлые... А фан-тастика позволяет отвлечься от реальности. Хотя, конечно, зри-тель есть разный – многим хо-чется над фильмом подумать. Тогда здесь вопрос к прокатчи-ку – почему же он не ставит та-кие фильмы? Причин много. Во-первых, нечего ставить. Во-вторых – то, что есть, серьёзно 

уступает в качестве – в картины не вкладывают средств, эконо-мят на всём.
Зрелище 
для подростковЕщё одна причина популяр-ности очевидна, если зайти в кинотеатры и посмотреть, кто стоит в очереди на сеансы. Об этом же говорят менеджеры ки-нотеатров – на все рейтинговые сеансы идут люди до тридцати лет. «Это не точные данные, – пояснили мне. – Так менеджеры визуально оценивают возраст зрителей, точных данных нет». –На фантастику всегда мно-го ходили, – рассказывает ки-нокритик Андрей Кулик. – Ведь это зрелище – для подростков, 

а они – львиная доля аудитории кинотеатров. Так сложилось, что возрастная аудитория в кино-театры у нас ходит редко. Пом-ню, как сидел на последнем ря-ду фильма «Кандагар», и никак не мог понять – что не так? По-том понял – непривычно много седых и лысых затылков в зале. Реклама убедила их, они пошли. Но это редко бывает. В основном кинотеатры рекламируют фэн-тези и блокбастеры, и идут на них подростки и молодёжь. Не-давно вышел на экраны фильм «Игра в правду» – отечествен-ная комедия Виктора Шамирова. Эта картина на взрослую аудито-рию ориентирована. Неделя про-ката проходит, и в большинстве кинотеатров фильм снимается с проката. Я даже сходить не успел. Спрашиваю в одном из киноте-атров – почему? Отвечают: пу-стые залы были. Молодёжи это оказалось неинтересно. Так что, на мой взгляд, прокатчики про-сто ориентируются на самую массовую аудиторию.
АльтернативаАльтернативные варианты для людей, которым подобная «власть фэнтези» на экранах по-рядком поднадоела, предлагают, во-первых, кинотеатры: в неко-торых для зрителей устраивают просмотр и обсуждение картин иных жанров (не обязательно новинок). Подобные киноклубы есть в «Доме кино» и «Салюте», например. Во-вторых, активно организуются «стихийные ки-ноклубы» – при университетах, школах, библиотеках. Учитывая, какие фильмы в ближайшее время выходят в прокат, ждать, что «фантасти-ческий бум» закончится, не сто-ит. Тем более сейчас, в летний сезон, когда популярность фэн-тезийного жанра зашкаливает. (Кстати, вполне вероятно, что упомянутая картина «Игра в правду», выйди она двумя-тре-мя месяцами позже, имела бы куда более высокие рейтинги).Так что если кому-то то, что предлагают кинотеатры, ка-тегорически не нравится, аль-тернативные варианты есть. Но если вы всё-таки собрались в кино – будьте готовы если не к нашествию монстров, то к апокалипсису-то точно. 
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«грифоны» пополнились 
«русским испанцем»
контракт с Бк «урал» подписал 28-летний тя-
жёлый форвард дмитрий Флис (рост 203 см). 
два предыдущих сезона он провёл в клубе 
«андорра регал», выступающем во второй ис-
панской лиге.

Новобранец баскетбольного «Урала» – 
уроженец Калининградской области и воспи-
танник питерского «Спартака». В 16 лет он за-
ключил контракт с испанским клубом «ховен-
тут» из Бадалоны, в котором прошла боль-
шая часть его карьеры. В составе этой коман-
ды Дмитрий выигрывал Кубок Европы и Ку-
бок УЛЕБ, а также Королевский кубок Испа-
нии. «Урал» в карьере Дмитрия Флиса станет 
первым российским клубом.

Ранее новичками «Урала» стали защит-
ник Фёдор Ключников из саранской «Рускон-
мордовии» и центровой алексей Федорчук из 
самарских «Красных Крыльев».

юлия аникеева стала 
новым президентом 
российской федерации 
баскетбола
Экс-баскетболистка «угмк» светлана абро-
симова, также выдвигавшая свою кандидату-
ру, заняла по результатам закрытого голосо-
вания второе место.

Основная борьба развернулась между 
и.о. президента РФБ Юлией аникеевой и экс-
игроком екатеринбургской команды «УГмК» 
Светланой абросимовой. Ещё в прошлом се-
зоне она играла за московское «Динамо», а 
выдвинув себя в президенты, объявила о за-
вершении карьеры. Кандидатуру третьего 
претендента – руководителя федерации ба-
скетбола челябинской области Сергея Пташ-
ного – никто всерьёз не рассматривал.  

–за долгую жизнь впервые столкнулся с 
тем, что сейчас происходит в борьбе за ме-
сто президента РФБ, – рассказал «Советско-
му спорту» старейшина российского баскет-
больного тренерского корпуса 88-летний Да-
вид Берлин. – Такого давления ещё никогда не 
было, чувствуется такая мощная «работа»  
команд обеих кандидаток, что становится 
страшно. 

Вряд ли кто-то из делегатов выборной 
конференции, которая состоялась в здании 
Олимпийского комитета России, всерьёз изу-
чал программы кандидатов, тем более что все 
они были, как обычно, за всё хорошее и про-
тив всего плохого. Да и голосовали не столь-
ко за  персоналии, сколько за команды, кото-
рые стоят за ними. 

В итоге за аникееву было подано 97 голо-
сов, за абросимову – 63 , за Пташного – 2. 

 евгений ЯчменЁВ 

к каким-то фильмам интерес в россии больше, чем в других 
странах, к каким-то – меньше. какие-то, например «гадкий 
Я-2», в россии ещё не вышли в прокат. но в целом картина 
одинаковая – ни одной драмы. ни одного реалистического 
фильма. Фэнтези, мультики (тоже фантастические), боевики...
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ЛИДЕРЫ ПРОКАТА ПО КАССОВОМУ СБОРУ В РОССИИ 
(с 25 по 28 июля), рублей

ЛИДЕРЫ ПРОКАТА ПО КАССОВОМУ СБОРУ В МИРЕ 
(с 25 по 28 июля), рублей

Росомаха
Бессмертный

Заклятие Призрачный
патруль

Турбо Тихоокеанский
рубеж

349 382 615

104 016 479
70 229 088 68 078 729

33 148 681

Гадкий Я-2 Тихоокеан-
ский рубеж

Университет 
монстров

Война миров 
Z

После  
нашей эры

1 831 500 000
1 749 000 000

906 000 000

672 000 000

480 000 000


