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 ЦИФРА

  IX

3,8
триллиона рублей 

консолидированного 
федерального бюджета России 
потрачено в первом полугодии 

2013 года на реализацию 
социальной политики 

государства. Это в 3,5 раза 
больше, чем израсходовано 
за тот же период на оборону 

страны

В 1999 году екатеринбургские музыканты устрои-
ли два суточных «марафона».

В феврале пианист Сергей Литовских 24 часа 
подряд играл классические произведения и джа-
зовые импровизации. Первые несколько часов му-
зыкант был бодр и весел, отпускал шуточки. Прео-
доление «экватора» отметил бокалом шампанско-
го.

Во втором «тайме» у пианиста разболелась 
спина (пришлось даже вызывать массажиста), а 
ещё через некоторое время возникли проблемы с 

пальцами. Но Литовских не сдался и дотерпел до 
«финиша».

14–15 октября Игорь Захаров целые сутки играл 
на барабанах. Этот проект музыкант готовил на про-
тяжении трёх лет. Действо состоялось в екатерин-
бургском театре драмы. Достижение зафиксирова-
ли представители книги рекордов Гиннесса.

Согласно регламенту, музыканты имели право 
на пятиминутный перерыв в конце каждого часа. 
Но, например, Захаров поначалу так увлёкся музы-
кой, что пару перерывов пропустил.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

 КОММЕНТАРИИ
Александр НАЗАРОВ, директор предприятия «Таволожская ке-

рамика»:
–У нас подъезды к туристическим объектам в деревнях – 

сплошная грязь и кочка на кочке. Так что, если сделают хорошую 
дорогу, это уже огромное дело. По крайней мере, мы будем ци-
вилизованно принимать гостей, которые к нам приезжают. Ту-
ризм – это не только те красоты, что мы показываем у себя, но и 
нормальная обустроенная жизнь вокруг. Чтобы можно было по-
человечески подъехать, припарковаться, выйти в туфлях из маши-
ны, и не шлёпать по грязи в болотных сапогах. Инфраструктура – 
это же государственное дело, я двумя руками «за». 

Александр БУЛАНОВ, директор Ирбитского мотомузея:
–Очень хорошая новость, долгожданная. У нас старинное 

двухэтажное здание, особняк девятнадцатого века, две с полови-
ной тысячи квадратных метров, давно нуждалось в ремонте. Вы 
сами можете представить, в каком оно состоянии, если много лет 
стояло без отопления. В дождь, бывало, не только второй этаж, но 
и первый заливало. Надеюсь, что выделенные средства если и не 
решат полностью проблему, то хотя бы помогут подправить пла-
чевную ситуацию.

ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Сафронов

Вадим Самойлов

Анатолий Грахов

Генеральный директор 
Свердловского театра муз-
комедии считает, что про-
грамму «Столица» отлича-
ет творческий подход к мо-
дернизации Екатеринбурга 
и современное видение его 
перспектив. 

  III

Вокалист экс-группы «Ага-
та Кристи» начал свою соль-
ную карьеру, презентовав на 
фестивале «Старый новый 
рок» в Екатеринбурге не-
сколько новых песен.

  X

Выставка работ известно-
го фотожурналиста, посвя-
щённая 290-летию Екате-
ринбурга, открылась в рези-
денции губернатора Сверд-
ловской области.

  X

EK
BU

R
G

.T
V

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

Страна
Краснодар (X)
Москва 
(II, VII, VIII, IX)
Нижний Новгород 
(VII, X)
Ржев (VII)
Ростов-на-Дону (X)
Санкт-Петербург (X)
Сочи (III)
Тобольск (I)
Тюмень (VII),
а также
Башкортостан (VII)
Кабардино-Балкария 
(VIII)
Удмуртия (VII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Австралия (VIII)
Афганистан (VII)
Белоруссия (III)
Болгария (X)
Бразилия (VIII, X)
Венгрия (III)
Германия (X)
Египет (III)
Индия (VIII)
Италия (X)
Китай (X)
Конго (II)
Лаос (III)
Монголия (VII)
Польша (III)
Румыния (III)
Сербия (X)
США (III, X)
Таиланд (X)
Турция (X)
Украина (III)
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290 лет назад (в 1723 году) в строящемся Екатеринбурге состоя-
лась «главная экзекуция» для пресечения побегов солдат и кре-
стьян.

На строительстве Екатеринбурга труд был каторжным, и не-
мало солдат и крестьян пытались бежать. Начальники строитель-
ства, и в первую очередь – сам генерал де Геннин, для которо-
го Екатеринбург был самым важным объектом, боролись с этими 
побегами самым жестоким образом.

10 (21) августа состоялась экзекуция, которую можно назвать 
показательной: сквозь строй собранного Тобольского полка про-
гнали восьмерых беглых (в том числе четверых, приговорённых 
прежде к повешению) и одного конокрада. Получил своё и при-
говоренный к ссылке на галеры уктусский бобыль – ещё один по-
милованный смертник: к его приговору «Бить кнутом на площади 
нещадно и вырезать ноздри» де Геннин вписал своей рукой: «И 
ухи обрезать». 

Взошли на виселицу бобыли Иван Широков и Степан Колес-
ников. На вечерней заре колесовали гренадера Василия Жеравцо-
ва, а 26-летнего парня по прозвищу Комиссар, повторно бежав-
шего со службы и подговаривавшего к тому других, колесовали, 
а отсечённую голову его воткнули на «спиц» – на торчавшую ось 
колеса.

Позже де Геннин писал в письме Петру I, что «ежели не пере-
станут бегать, то и жестче буду поступать».

Бегать не перестали, и пришлось договариваться с башкира-
ми (которые считались врагами), чтобы те «ловили беглых рус-
ских и приводили их в Екатеринбург, а за поимку оных брали бы 
все их пожитки себе».

Александр ШОРИН

Евгений Куйвашев на минуту стал хирургом

Виктор КОЧКИН
Вчера на заседании прави-
тельства Свердловской об-
ласти принято решение 
предоставить в этом го-
ду субсидии из областного 
бюджета муниципалитетам 
на мероприятия, предусмо-
тренные областной целе-
вой программой «Развитие 
туризма в Свердловской об-
ласти»Общий объём субсидий составил 23 721 012 рублей. Это средства на капиталь-ный ремонт, реконструкцию и благоустройство террито-рии объектов туристской ин-фраструктуры муниципаль-ной собственности; на соз-дание туристских комплек-сов на территории туристско-рекреационных кластеров Свердловской области.По результатам проведе-ния отборов сформирован пе-речень муниципальных обра-зований в Свердловской об-ласти, которым планирует-ся предоставление этих  суб-сидий.

Например, Невьянско-му городскому округу пред-усмотрены средства в раз-мере 14 572 656 рублей – на ремонт зданий, расположен-ных по гостевым маршру-там, и благоустройство тер-ритории подъезда к тури-стическим объектам. Здесь 

планируется благоустро-ить территорию подъезда к гончарным мастерским в деревнях Нижние и Верх-ние Таволги, к Невьянской наклонной башне и разме-стить павильон народных промыслов, отремонтиро-вать фасады и заменить 

Гостям сапоги больше не понадобятсяМуниципалитетам выделены средства на развитие туристической инфраструктуры оконные блоки зданий, рас-положенных на гостевом маршруте.Ирбиту выделены сред-ства в размере 6 693 356  ру-блей – на реконструкцию зда-ния МБУ «Центр мотокульту-ры». А муниципальному об-разованию Алапаевское – 2 454 604 рубля на капиталь-ный ремонт здания станции Верхнесинячихинского му-зейного объединения в Верх-ней Синячихе.Надо отметить, что такой инструмент  государствен-ной поддержки использует-ся в регионе впервые. Глав-ная цель – создать инфра-структуру на популярных туристических объектах ре-гиона, что является элемен-том политики региональ-ной власти по созданию ком-фортных условий для путе-шествий по Свердловской области. И в первую очередь речь идёт о том, что, наравне с Екатеринбургом, как цен-тром делового туризма, но-вый импульс получили му-ниципалитеты.

Какое чувство у вас возникает при упоминании о 
жуках короедах? Да вряд ли что-то хорошее или 
просто положительное придёт на память. А вот в Новой 
Ляле предприниматели научились извлекать пользу 
от сотрудничества с ними. Правда, жуки об этом не 
подозревают, но это не мешает развиваться бизнесу по 
производству уникальной мебели из даров, а вернее, даже 
отходов леса. Причём вещи здесь делают действительно 
уникальные, отличительная особенность изделий – не только 
непредсказуемая форма и пластика, узоры под яхтенным 
лаком, которым покрывают труд жука короеда, неповторимы 
как отпечатки пальцев. Сегодня в фирме эксклюзивной 
мебели «Караульский короед» работает одиннадцать человек, 
но даже среди них всего трое могут с первого взгляда 
разглядеть в привезённых из тайги коряге или пеньке будущее 
стильное кресло, вешалку или раму для зеркала. В этом году 
предприниматели-ремесленники впервые имеют возможность 
получить субсидии от областного фонда поддержки 
предпринимательства. В Новой Ляле четыре претендента: 
кузнец, камнерез, мебельщики и рукодельница

  IX

Да Винчи – это не только великий итальянский художник, 
учёный и изобретатель, но и медицинский робот-хирург, 
которым губернатора научили управлять. Таких аппаратов 
для автоматизированного проведения точных хирургических 
операций на всю страну всего шесть. В Свердловской области 
такой робот — один, в областной клинической больнице №1. 
Робот-хирург может делать микроскопические надрезы, 
которые исключают лишние повреждения, поэтому 
используется в операциях, требующих высочайшей точности – 
таких, например, как восстановление митрального клапана или 
желудочное шунтирование.

  III

Специалисты регионального министерства энергетики и ЖКХ 
на сайте правительства Свердловской области подробно 
разъяснили, что необходимо для того, чтобы обеспечить 
надлежащее содержание общего имущества многоквартирного 
жилого дома. В обязательный перечень услуг, которые должна 
оказывать управляющая организация, включено множество 
работ: от промывки и регулировки систем отопления до 
влажной уборки подъездов, протирки оконных решёток и 
дверных ручек…

  IX

«Караульский короед» потратит субсидию на станки

«Познакомили с да Винчи»
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Сегодня в спецвыпуске 
«Старшее поколение» – 
перечень предприятий 
Екатеринбурга,
которые по случаю Дня 
пенсионера  предоставят 
пожилым скидки

  VII-VIII

«Коммуналка по стандарту»

Обнародован перечень обязанностей управляющих компаний

Талица (VII)

Тавда (VII)

Новая Ляля (I,VII,IX)

с.Николо-Павловское (IX)

п.Нижние Таволги (I)

Невьянск (I)

Михайловск (IX)

Лесной (VII)

Красноуфимск (VII)

Кировград (II)

Камышлов (VII,VIII)

Ирбит (I,VII)

Заречный (II)
д.Гилёва (VII)

Верхотурье (II)

Верхняя Салда (VIII,IX)

п.Верхние Таволги (I)

Верхние Серги (II)

п.Верхнее Дуброво (VII)

Богданович (VII)
п.Атиг (II)

Арти (IX)

Артёмовский (IX)

Арамиль (II)

Алапаевск (I,VII)

п.Верхняя Синячиха (I)

Первоуральск (II,VIII)

Сысерть (VII)

п.Белоярский (VII)

Каменск-Уральский (II)

Екатеринбург (I,III,VII,VIII,IX,X)
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Алапаевцы скинулись 

на карусели

В благоустроенном по областной программе 
дворе многоквартирника жители за собствен-
ные средства оборудовали детскую площад-
ку, сообщила «Алапаевская искра».

Приобретение и монтаж карусели, каче-
ли и универсальной горки с перекладинами 
и лесенками обошлись жителям 68-квартир-
ного дома в 120 тысяч рублей, включённых в 
«общедомовые нужды». Собственники квар-
тир уверяют: большого роста коммунальных 
счетов они не заметили. Мало того, жиль-
цы дома, отказавшиеся от управляющей ком-
пании и сделавшие ставку на самоуправле-
ние, установили нынче пластиковые тамбур-
ные и решётчатые подвальные двери, приоб-
рели индикаторы движения для осветитель-
ных приборов в подъездах.

Атигчане лишились 

автобуса и теперь 

опаздывают на работу

Жители нижнесергинского посёлка Атиг удру-
чены: отмена утреннего автобусного рейса 
«Нижние Серги – Черёмушки» обернулась для 
них большими проблемами, сообщается на 
сайте nsergi.ru.

Самой серьёзной проблемой для людей 
стали опоздания на работу.  После их жалоб в 
районную администрацию частный перевоз-
чик возобновил обслуживание рейса, но за-
действовал для этого 13-местную «газель», 
которая слишком мала, чтобы справиться с 
задачей. Предприниматель-перевозчик объ-
ясняет происходящее изношенностью своего 
автобусного парка, увольнением водителя и 
отсутствием субсидирования предприятия из 
бюджета района.

В Нижнем Тагиле рулят 

таксисты-нелегалы

Это выяснилось в ходе проверки на Привок-
зальной площади города, рассказал местный 
сайт vsenovostint.ru

Операцию «Нелегальный таксист» прове-
ли сотрудники линейного отдела на станции 
Нижний Тагил совместно с представителями 
миграционной службы. Одного водителя при-
шлось наказать за незаконное использова-
ние «шашечек», а у трёх тагильчан, занимаю-
щихся частным извозом, лицензии оказались 
поддельными.

Краснотурьинские силачи 

сломали штангу

Из-за отсутствия оборудования для трениро-
вок городская секция тяжёлой атлетики нахо-
дится на грани закрытия, пишет газета «Ве-
черний Краснотурьинск».

Загвоздка вся в тяжелоатлетической 
штанге, без которой, сколько ни тренируй-
ся, высоких спортивных результатов не до-
стичь, говорит руководитель секции –  участ-
ник Олимпийских игр Степан Суворов. Прежде 
местные тяжелоатлеты тренировались с помо-
щью штанги, предназначенной для пауэрлиф-
тинга, но на одном из последних занятий она 
сломалась и починке не подлежит. Цена новой 
штанги — 80 тысяч рублей.

Зинаида ПАНЬШИНА

  К 290-летию Екатеринбурга УЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

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

Улица Пальмиро Тольятти (1893–1964) названа в честь гене-
рального секретаря Итальянской коммунистической партии.

Улица Панфиловцев напоминает о 28 бойцах 316-й стрелко-
вой дивизии (впоследствии 8-й стрелковой) под командованием 
генерал-майора Ивана Панфилова, участвовавших в 1941 году в 
обороне Москвы. Согласно советским учебникам истории, 16 ноя-
бря бойцы 4-й роты во главе с политруком Василием Клочковым, 
осуществляя оборону в районе разъезда Дубосеково, в ходе че-
тырёхчасового боя уничтожили 18 вражеских танков. Все они (по 
более поздним версиям — «почти все») погибли. 

Улица Папанина носит имя исследователя Арктики, начальни-
ка первой советской дрейфующей станции «Северный полюс» и 
Главного управления Северного морского пути, контр-адмирала, 
дважды Героя Советского Союза Ивана Папанина (1894–1986).

Улица Пархоменко обязана своим именем одному из самых 
почитаемых в СССР героев революции Александру Пархоменко 
(1886–1921). Погиб в бою с махновцами.

Улица Патриса Лумумбы (1925–1961) получила имя в честь 
африканского политического деятеля, первого премьер-министра 
Республики Конго. Лумумба был одним из символов борьбы на-
родов Африки за независимость.

Улица Пирогова называется в честь знаменитого хирурга и 
анатома, основоположника военно-полевой хирургии Николая Пи-
рогова (1810–1881).

Улица Плеханова увековечила память теоретика и пропаганди-
ста марксизма, деятеля русского и международного социалисти-
ческого движения, одного из основателей РСДРП и газеты «Ис-
кра» Георгия Плеханова (1856–1918).

Ирина АРТАМОНОВА

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Дмитрий СИВКОВ
По оценке местной адми-
нистрации объём предстоя-
щих работ можно отнести к 
беспрецедентным, ведь не-
обходимо освоить поряд-
ка 47 миллионов рублей для 
13 многоквартирников. До 
этого в Верхних Сергах был 
опыт участия в данной про-
грамме, но масштабным его 
не назовёшь – в 2011 году от-
ремонтировали всего одну 
пятиэтажку.Для вхождения террито-рии в региональную програм-му требуется выполнить ряд требований, они установлены ещё в 2008 году. Однако теперь условия пополнились двумя принципиальными пунктами. Во-первых, доля собственни-ков жилых помещений в общей стоимости капремонта возрос-ла с 5 до 15 процентов (64 про-цента — областной и муни-ципальный бюджеты, 21 про-цент — средства Фонда содей-ствия развития ЖКХ в РФ). Во-вторых, стопроцентное обеспе-чение дома индивидуальными приборами учёта. Кроме того, 

собственники обязаны быть добросовестными плательщи-ками — собираемость плате-жей должна составлять не ме-нее 95 процентов.Условия непростые, осо-бенно для территорий, кото-рые не отнесёшь к экономи-чески развитым. Но, судя по тому, как развиваются собы-тия в Верхних Сергах, пути ре-шения вопросов при желании найти можно: сегодня все до-говоры на строительно-мон-тажные работы и технадзор заключены, идёт подготовка к передаче домов подрядчи-ку. Из 13 многоквартирников три находятся в ведении това-риществ собственников жилья (ТСЖ), остальные – управляю-щей компании «Современник». Все они поручили местной ад-министрации выступить орга-низатором конкурсов по выбо-ру подрядчика и обеспечения технического надзора. — Приходится участвовать и в общих собраниях жильцов (для вхождения в программу требуется решение большин-ства), — рассказывает замгла-вы администрации по вопро-сам ЖКХ Александр Казаков. – 

Вчера, например, допоздна за-седали, вместе с представите-лем подрядчика буквально по полочкам раскладывали, какие виды работ предусмотрены по данной программе, а какие нет. В перечне работ – крыши, под-валы, фасады, электрика, водо- и теплоснабжение, то есть ме-ста общего пользования, а лю-ди надеются, что ещё и в квар-тирах им коммуникации заме-нят. Эти работы только за свой счёт. Тут существует недопо-нимание, но мы стараемся его преодолеть.С ТСЖ, как правило, вопро-сов не возникает – с задолжен-ностями за коммуналку ситу-ация у них поспокойней. Ма-ло того, где-то часть доли бу-дет внесена товариществами из средств, сэкономленных за счёт общедомовых приборов учёта,  хотя обычно главным камнем преткновения в вопро-се — быть или не быть капре-монту —  становится именно 15-процентная доля собствен-ников.  Что ж, наша коммунал-ка нередко давала повод для сомнений, но веры в лучшее, как видим, не истребила.

Капитальный подходВерхние Серги вошли в программу капремонта
Многоквартирники в Верхних Сергах обещают отремонтировать до 31 декабря текущего года. На раскачку, как 
говорится, времени не остаётся
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Валерий 
ЯРМЫШЕВ, 
депутат Думы 
Арамильского 
городского 
округа:– Обязать всех без исклю-чения депутатов отчитывать-ся о доходах, конечно, мож-но: и тех, кто работает в Думе профессионально, и тех, кто занимается этим в дополне-ние к основной работе. Доход тех депутатов, которые полу-чают бюджетную зарплату, наверное, должен быть про-зрачен. Но зачем спрашивать с тех, кто зарабатывает день-ги на коммерческой деятель-ности? Кроме того, в местный парламент часто избирают-ся люди состоятельные, кото-рые уже чего-то в своей жиз-ни достигли. Какой смысл пе-ресчитывать их небюджет-ный самостоятельный доход?Хотя мне, к примеру, скры-вать нечего. Я – председатель Думы, другого источника до-ходов у меня нет, моя офици-альная зарплата – 48 тысяч рублей, мне не страшно пу-бликовать доходы, я готов го-ворить об этом открыто.
Александр 
КАМЯНЧУК, 
депутат Думы 
муниципального 
образования 
город Ирбит:— Мне кажется, отчиты-ваться о своих доходах де-путатам на неосвобождён-ной основе не обязательно, но можно — для большей от-

крытости, чтобы было дове-рие к власти. А вот те, кто по-лучает деньги за своё депу-татство, обязательно должны давать отчёт. Я поддерживаю и предложение отчитывать-ся о покупках, цена которых превышает трёхлетний сово-купный доход семьи. Это пра-вильно — у некоторых чинов-ников явно не всё прозрач-но, а такие отчёты усложнят жизнь взяточникам.
Наталья ГУСТЬ, 
депутат Думы 
муниципального 
образования 
Зареченское 
сельское 
поселение:— Если сейчас члены пра-вительства России отчитыва-ются о своих доходах, то поче-му нет? Кажется, это сам пре-зидент предложил. Сейчас и зарубежные счета закрывают. На мой взгляд, предложение о контроле крупных расходов тоже правильное. Здесь всё очевидно, объяснять нечего.
Валерий 
ПЕРМЯКОВ, 
депутат Думы 
Каменска-
Уральского:– Очевидно, что сегод-ня законодатели, так ска-зать, основательно чистят государственные и муници-пальные органы. У нас гро-маднейшая армия чиновни-ков, среди которых масса не-добросовестных, они ста-вят большое жирное пят-

но на всех уровнях власти. И налогоплательщики вправе знать, где оседают их сред-ства. Вообще, вся эта идея с почти тотальным деклари-рованием доходов по-своему хороша, но всё же лично мне она напоминает охоту на ведьм. В ней пока что слиш-ком много пены и мусора. Скажем, законодатели хотят проверить, не брала ли заве-дующая какого-нибудь му-ниципального детского са-да взятку. Но разве она ука-жет это в своей декларации? А вот идея с отчётностью по расходам – это другое дело. Если при бюджетной зарпла-те в 30 тысяч ты неожиданно приобретаешь дачу на Маль-дивах, возникают интерес-ные вопросы.Я как депутат, работаю-щий в Думе Каменска-Ураль-ского на освобождённой ос-нове, отчитываюсь о сво-их доходах уже двенадцатый год. Сейчас я получаю в ме-сяц в среднем 35–40 тысяч рублей. Но многие местные парламентарии депутатской деятельностью занимают-ся бесплатно (за что большое им спасибо) и на своей основ-ной работе заняты по самую макушку, так чего их грузить дополнительно? И, кроме то-го, я считаю так: если ты смог достойно обеспечить свою се-мью, то и для города сможешь быть хорошим хозяйственни-ком.
Записали 

Алевтина ТРЫНОВА, 
Татьяна КАЗАНЦЕВА

Держите карман ширеНужно ли всем муниципальным депутатам отчитываться о своих доходах и расходах?

Зинаида ПАНЬШИНА
Скандал с участием Вечно-
го огня разгорелся в городе 
атомщиков из-за действий, 
предпринятых газораспре-
делительным предприяти-
ем «Свердловскоблгаз» в 
рамках работы с должни-
ками. Требуя погасить на-
копленный зареченскими 
коммунальщиками долг, га-
зовики выкрутили газовую 
горелку на городском ме-
мориале Славы.Из-за этого самого долга в 490 тысяч рублей горожане уже месяц сидят без горячей воды. Точнее так: в середине июля горячее водоснабжение было отключено из-за ремон-та в городской котельной. С ремонтом закончили к концу месяца, однако Свердловск-облгаз отказался подавать голубое топливо и потребо-вал от предприятия «АтомТе-плоЭлектроСталь», взявшего котельную в аренду, для на-чала погасить имеющуюся за-долженность.Затянувшееся коммуналь-ное неудобство здорово ра-зогрело атмосферу в городе. А выключение Вечного огня, посвящённого памяти погиб-ших в Великой Отечествен-ной войне, зареченцы вовсе расценили как покушение га-зовиков на святыню. Сверд-ловскоблгаз стал для горо-жан врагом номер один.– Мы никогда не лезли к газопроводу на мемориа-ле Славы, потому что труба принадлежит Свердловск-облгазу, – говорит глава За-речного Василий Ланских. – Горение Вечного огня обе-спечивал хозяин трубы. Во-прос заключения договора между компанией и городом поднимался, но в нынеш-

Газовики задули Огонь и чуть не раздули пожарСимвол народной памяти в Заречном стал заложником при решении меркантильного вопроса

нем муниципальном бюдже-те средства на обслуживание этого объекта не заложены, и предусмотреть этот расход,  500 тысяч рублей, мы наме-рены в бюджете следующе-го года. Манипуляции газов-щиков на городском мемо-риале оказались для нас не-ожиданностью, а на наши во-просы первый заместитель гендиректора Свердловск-облгаза ответил, что бес-платно предприятие ни на какие цели не отпустит боль-ше ни капли газа.В свою очередь, руковод-ство Свердловскоблгаза вче-ра так прокомментирова-ло свои действия на заре-ченском мемориальном ком-плексе: «16 августа газоснаб-жение к Вечному огню было приостановлено для проведе-ния регламентных профилак-тических работ. Специалисты ОАО «Свердловскоблгаз» очи-стили чашу Вечного огня от внешнего мусора, выполнили чистку горелки, а также про-

извели настройку и регули-ровку высоты пламени. 19 ав-густа газоснабжение Вечного огня было восстановлено».Действительно, после трёх дней небытия на город-ском мемориале Славы в За-речном вновь горит Вечный огонь. Но во многих горо-дах Среднего Урала этот сим-вол народной памяти, име-нуемый вечным, вспыхивает только на День Победы, а по-сле праздника умирает. В Верхотурье, например, к мемориалу вовсе не подведён природный газ, и, чтобы за-жечь Вечный огонь на 9 Мая, к горелке подключают обыч-ный газовый баллон.– За праздник у нас вы-горает два газовых баллона, каждый по 400 рублей, – гово-рит верхотурский мэр Алек-сей Лиханов. – Сутки Огонь горит, а потом гасим. Было бы слишком дорого поддержи-вать горение круглый год. Да в этом и нет необходимости: в нашем городе мемориал Сла-

вы находится на привокзаль-ной площади, где и народу-то обычно не бывает.В Кировграде горячий символ памяти тоже зажига-ют лишь на праздник Побе-ды. Но вот что сказал корре-спонденту «ОГ» глава город-ского округа Александр Ось-кин:– Идущий к городскому мемориалу Славы газопровод такой ветхий, что сутки-двое, на которые в День Победы мы зажигаем Вечный огонь, там для безопасности обязатель-но дежурят газовики. Этот трубопровод длиной около 200 метров мы собираемся в ближайшее время менять. Вместе с тем будет проведена серьёзная реконструкция ме-мориального комплекса. На это УГМК-Холдинг выделил Кировграду пять миллионов рублей. Так что через два года облик мемориала изменится, а Вечный огонь будет гореть постоянно.

Семён ЧИРКОВ
По версии следователей, ди-
ректор УК «Уралагрострой» 
Дмитрий Красильников не 
донёс поставщику тепла 
пять с половиной миллио-
нов рублей из двадцати, ко-
торые исправно собрал с жи-
телей домов.В минувший понедель-ник бизнесмена Красильнико-ва приговорили к полутора го-дам лишения свободы условно и штрафу в 200 тысяч рублей. Он до последнего опасался, что может загреметь за решётку на три года, как это требовали со-трудники прокуратуры. Но, по-ка шло разбирательство, пред-ставители энергетической компании «СТК» смилостиви-лись и сами ходатайствовали о том, чтобы не лишать Красиль-никова свободы. Следствие по делу дирек-тора длилось почти год. Кра-сильникова обвиняли по статье «Причинение имущественного ущерба путём злоупотребления доверием». Само преступление бизнесмен-коммунальщик со-вершил в 2010 году.  И за руку его поймали не жители 186 до-мов, которых обслуживала УК «Уралагрострой», а сами энерге-тики. Они сравнили количество поставленного тепла и горячей воды с суммами, которые посту-

пили на их счета, и заметили не-достачу. Вместо ожидаемых 20 миллионов фирма «СТК» полу-чила от Красильникова только 14 миллионов 522 тысячи. Пер-вая мысль о том, что, возмож-но, за тепло не отдали деньги именно жильцы, отпала после первой проверки. Оказалось, что люди исправно оплачивали квитанции. Вскоре выяснилось, что 5,5 миллиона рублей Кра-сильников отдал за вывоз мусо-ра и уборку вверенной ему тер-ритории. Эти деньги ушли фир-ме «Уралклинком», учредите-лем которой являлся… сам Кра-сильников. Такую бизнес-схему («сам себе плачу») директор УК пояснил на суде бесхитростно и просто:— Я не мог иначе. «Клин-ком» оказала услуги по вывозу мусора и по уборке террито-рий, потому что других пере-возчиков на тот момент не бы-ло. Соответственно, если бы я ничего не сделал, случилась бы экологическая катастрофа.Помощник прокурора Пер-воуральска Николай Морозов не стал подвергать сомнени-ям оправдания Красильнико-ва, однако жёстко заметил, что, если жильцы платили строго за горячую воду и тепло, ком-пания не имела права тратить эти деньги на какие-то другие нужды.

«Прибрал» на пять миллионовОсудили главу крупнейшей управляющей компании Первоуральска

Дмитрий Красильников получил условный срок и намерен 
обжаловать решение. Но реабилитироваться перед простыми 
людьми, жильцами квартир, теперь уже бывшему директору УК 
будет непросто
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Перебои с 
газоснабжением, 
экономия денег, 
засорение горелок 
вандалами и 
бездействие 
чиновников – 
по этим и иным 
причинам Огни 
памяти стоят 
потухшими во 
многих городах, 
и не только в 
Свердловской 
области. По данным 
Уралсевергаза, в 
целом по России 
насчитывается 
973 Вечных огня, 
работает из них 
лишь треть – 286
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Для нашего театра нынеш-ний год особенный, юбилей-ный. Свердловской музкоме-дии – восемьдесят! Мы от-метим его творчески, как и должно быть в творческом коллективе. На торжества во второй половине сентября приедут представители –  вы только вдумайтесь! – сорока театров из разных стран, на нашу сцену поднимутся кол-леги из Чехии, Венгрии, Ру-мынии, США, Польши,  Укра-ины. Получается почти фести-валь – настолько он предста-вителен. Я назвал его «Юби-лейной октавой». Неофици-ально, для себя. Что и гово-рить, нам приятно такое вни-мание. Оно свидетельствует о том, что наше творчество знают и считают наш коллек-тив одним из лидеров среди музыкальных театров.Екатеринбург известен своими богатыми  культур-ными традициями.  Не было года, чтобы наши актёры не получали самую престижную театральную награду – «Зо-лотую маску». Специалисты справедливо считают Ека-теринбург третьим по куль-турному потенциалу городом страны.Власти города и обла-сти поддерживают наши теа-тральные коллективы. На ре-конструкцию новой сцены музкомедии, к примеру, бы-ло выделено 240 миллионов рублей. Развитие культуры в Екатеринбурге отражает об-щий тренд в жизни ураль-ской столицы. Она пережива-ет обновление.Это чувствуется по все-му. Посмотрите, как преобра-зился центр города. Европей-ский блеск! Однако ему необ-ходима новая  инфраструк-тура. На её создание нацеле-на программа «Столица». Это серьёзный документ, свое-образный социальный про-ект, способствующий разви-тию города. Важно и то, что его реализация объединя-ет усилия и возможности го-рода и области. Я видел пла-ны по реконструкции неко-торых районов Екатеринбур-га и могу сказать, что через три-четыре года появится как будто новый город. Под-держиваю идеи, заложенные в программе. Рекомендую всем: читайте её, там изложе-на стратегия развития Екате-ринбурга.Как театральному чело-веку мне импонирует творче-ский подход к модернизации города, современное видение его перспектив. Да, пробле-мы в городском хозяйстве, безусловно, есть. Но о них знают власти. И в програм-ме «Столица» изложен кон-цепт  создания по сути ново-го города. На заседаниях штаба об-щественной поддержки пар-тии «Единая Россия» об этом говорят многие участни-ки заседаний. Это понятно. Здесь собрались профессио-налы с чётким пониманием перспектив Екатеринбурга. А предложения и дополнения в программу, поступающие от екатеринбуржцев, – сви-детельство того, что она дей-ствительно отражает мнение горожан.А у Театра музыкальной комедии впереди значимые события. После «Юбилей-ной октавы» наш коллектив ожидают в Сочи. Представь-те, нашему театру доверено открыть олимпийский сезон в этом южном городе, кото-рый  в феврале будущего го-да станет столицей мирово-го спорта. 

Михаил САфРОНОВ, генеральный директор Свердловского театра музыкальной комедии, член штаба общественной поддержки партии «Единая Россия»Юбилейная октава

6мнение

Бывшему главе египта 

предъявили новое 

обвинение

свергнутого президента египта мохамме-
да мурси обвинили в соучастии в убийствах 
и пытках при разгоне акции протеста в 2012 
году.

Как сообщает Франс-Пресс, акция проте-
ста, в которой приняли участие тысячи чело-
век, прошла в декабре 2012 года перед пре-
зидентским дворцом в Каире. Протестующие 
выступали против новой конституции и де-
крета, расширяющего полномочия главы го-
сударства. В ходе этих волнений погибли пять 
человек. Ранее бывшему президенту Егип-
та предъявили обвинение в шпионаже и заго-
воре, осуществленном совместно с движени-
ем ХАМАС.

Напомним, Мохаммед Мурси пришел к 
власти при поддержке исламистского движе-
ния «Братья-мусульмане» летом 2012 года, 
после свержения в 2011 году предыдущего 
главы страны Хосни Мубарака. 3 июля Мур-
си был отстранён от власти военными и взят 
под стражу. Вместе с ним были арестованы 
лидеры движения «Братья-мусульмане».

лаос поддержал заявку 

екатеринбурга на право 

проведения ЭКсПО-2020

вчера в екатеринбурге губернатор сверд-
ловской области евгений Куйвашев провёл 
встречу с министром планирования и инве-
стиций лаосской народно-Демократической 
Республики сомди Дуангди, сообщает депар-
тамент информационной политики главы ре-
гиона.

Обсуждались перспективы развития 
торгово-экономических отношений между 
Свердловской областью и Лаосом. Губерна-
тор Евгений Куйвашев предложил, в частно-
сти, рассмотреть возможность организовать 
в следующем году бизнес-миссию лаосских 
предприятий в Свердловскую область, чтобы 
они провели здесь презентацию возможно-
стей своей страны.

В ходе беседы зашла речь и о перспекти-
вах столицы Урала в конкурсе на право про-
ведения Всемирной универсальной выстав-
ки 2020 года. Сомди Дуангди заявил, что пра-
вительство Лаоса «полностью поддержива-
ет кандидатуру Екатеринбурга как города, где 
может проходить выставка ЭКСПО-2020, и 
уже направило ноту поддержки в Междуна-
родный выставочный комитет». Копию это-
го документа министр планирования и инве-
стиций Лаоса передал губернатору Евгению 
Куйвашеву, который заверил гостя, что в бли-
жайшее время передаст это письмо Прези-
денту России Владимиру Путину.

леонид ПОЗДеев

Утерянное удостоверение ветерана боевых дей-
ствий РМ № 0096283, выданное на имя Чикурова 
Василия Александровича, считать недействитель-
ным.

Татьяна БУРДАКОВА
  Вице-губернатор – руково-
дитель администрации гу-
бернатора Свердловской 
области Яков Силин лич-
но проверил, насколько ак-
тивно предприятия торгов-
ли включились в благотво-
рительную акцию, которая 
стартует 25 августа.Напомним, в июле ны-нешнего года губернатор Свердловской области Евге-ний Куйвашев подписал указ об учреждении в нашем реги-оне нового ежегодного празд-ника – Дня пенсионера. Этот документ разработан по ини-циативе Якова Силина.– Забота о людях старшего поколения – один из приори-тетов региона. То, что мы да-ём старт такому благородно-му делу, положительным об-разом скажется на нашей ра-боте, направленной на под-держку уральцев, – подчер-кнул Евгений Куйвашев по-сле подписания этого указа.Новый праздник будет ежегодно отмечаться в по-следнее воскресенье августа. Причём речь идёт не толь-ко о торжествах, намеченных на один день, а о целом ме-сячнике (до конца сентября), в течение которого состоят-ся различные мероприятия, посвящённые Дню пенсионе-ра. В течение этого времени многие торговые сети будут продавать свои товары по-жилым людям с пяти-десяти-процентной скидкой.– У нас в Екатеринбурге каждый четвёртый житель – пенсионер. Я выступил с ини-циативой проведения такой акции для того, чтобы обра-тить внимание общества на проблемы пожилых людей. Давайте вместе поддержим тех, кто в помощи нуждается, – призвал Яков Силин в ходе 

посещения одного из екате-ринбургских магазинов.По данным министер-ства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, в про-ведении Дня пенсионера уча-ствуют около десятка круп-ных торговых сетей. Еже-дневно к ним присоединяют-ся новые предприятия мало-го и среднего бизнеса, всего ожидается более ста участни-ков акции. На полках магази-нов очень легко заметить то-вары, на которые распростра-няется «марафон скидок»: по ярким ценникам на витринах, а также по красочным стике-рам с логотипом Дня пенси-онера и девизом «Здесь вас ждут!».

Причём руководство мно-гих торговых сетей, участвую-щих в акции, подготовило для пожилых людей специаль-ные купоны, дающие право на пятипроцентные скидки при покупке товаров. В Ека-теринбурге такие купоны бу-дут вручены пожилым людям во время торжественных ме-роприятий, которые пройдут 25 августа 2013 года в Ураль-ском государственном театре эстрады и Свердловском госу-дарственном областном двор-це народного творчества.– Очень хорошо то, что ор-ганизовали такую акцию. Мо-лодцы, – поделилась своим мнением пожилая жительни-ца Екатеринбурга Людмила Алексеева.

Как рассказал Яков Силин, помимо магазинов к этой ак-ции подключились и некото-рые кинотеатры, в которых будут организованы специ-альные бесплатные киносеан-сы для пенсионеров, а также предприятия бытового обслу-живания, объявившие о пре-доставлении пожилым людям скидок (до двадцати процен-тов от стоимости услуги).– Наша задача – подарить пожилым людям хорошее на-строение, – пояснила руково-дитель одного из обществен-ных объединений парикмахе-ров Татьяна Семавина. – На-пример, в нашем салоне кра-соты пенсионеры смогут сде-лать модельную стрижку все-го за сто рублей. Причём при-

чёски им делать будут не уче-ники, а мастера – победители всероссийских и областных конкурсов.– Искренне хочу сказать, что не ожидал столь высо-кой активности предприни-мательского сообщества уже в нынешнем году, – отметил Яков Силин. – Практически все без исключения крупные торговые сети, работающие в нашем регионе, включились в эту акцию и предоставили различные скидки для пожи-лых людей. Мы надеемся, что это станет добрым началом уникальной традиции, кото-рая, возможно, послужит при-мером для всей страны.

Яков Силин: «Давайте вместе  поддержим тех, кто в помощи нуждается»На Среднем Урале в торговых сетях, кинотеатрах и предприятиях службы быта пройдёт «марафон скидок», приуроченный к Дню пенсионера

Андрей ДУНЯШИН
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
отметил благодарствен-
ными  письмами большую 
группу уральцев, принимав-
ших участие в подготовке 
и проведении международ-
ной выставки-форума «Ин-
нопром-2013».По поручению главы реги-она первый заместитель руко-водителя администрации гу-бернатора Свердловской об-ласти, председатель регио-нального оргкомитета выстав-ки Алексей Багаряков за от-личное проведение «Иннопро-ма-2013» вручил уральцам бла-годарственные письма губер-натора. Ими отмечены пред-ставители министерств эконо-мики, промышленности и нау-ки, внешнеэкономических свя-зей, энергетики и ЖКХ.  «У нас сложилась хорошая команда, что даёт возмож-ность проводить главную про-мышленную выставку страны на всё более высоком уровне, и спасибо вам за это», – сказал Алексей Багаряков, обраща-ясь к собравшимся на церемо-нии награждения.В этом году Средний Урал принимал участников и гостей выставки уже в четвёртый раз. Для нашего региона это важное событие. Евгений Куйвашев не раз говорил, что её проведение способствует повышению ин-вестиционной привлекатель-ности области. Нынешний по-каз на международной демон-страционной площадке был по-свящён теме, актуальной для мировой мировой экономики, – «Глобальная промышленность: стратегии и риски».Инновационные проекты на выставке продемонстриро-вали 550 компаний, четверть из них – из стран ближнего и дальнего зарубежья. Ураль-

ские бизнесмены подписали на «Иннопроме» более сорока соглашений о развитии дело-вых отношений и совместных проектах.В разнообразных «кру-глых столах», состоявшихся на форуме, приняли участие экс-перты из десятков стран ми-ра, крупные учёные, бизнес-мены, политики. О своём ви-дении будущего российской промышленности рассказали ректор бизнес-школы CKGSB Сян Бин, известный консуль-тант инновационных проек-тов в области технологий Ра-ман Читкар, другие специа-листы. Они выразили уверен-ность в том, что на Среднем Урале будут развиваться вы-сокотехнологичные произ-водства. Диверсификация ре-гиональной экономики позво-лит избежать трудностей в пе-риоды спада деловой актив-ности в мире.В ходе дискуссий предста-вители власти и бизнеса вы-работали консолидирован-ную точку зрения на дальней-шее развитие Екатеринбур-га – в ближайшее время столи-цу Среднего Урала ждут круп-ные инфраструктурные пере-мены.Подводя итоги выстав-ки «Иннопром-2013», губер-натор Свердловской области заметил: «Главное, что про-ект стал более зрелым, бо-лее серьёзным: меньше эле-ментов шоу, больше дискус-сий, анализа ситуации в эко-номике». Участники выстав-ки-форума отметили отлич-ные организацию и проведе-ние «Иннопрома».А в области уже началась подготовка к следующей вы-ставке «Иннопром», её тема – «Интеллектуальная промыш-ленность: робототехника, но-вые материалы и автомати-зация».

«Иннопром»  захватят роботы.В следующем годуРегиональная власть подводититоги состоявшейся выставкии намечает планы на будущее
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Белоруссия намерена 

продать излишки оружия

Президент Белоруссии александр лукашенко 
рекомендовал продать другим государствам 
то вооружение и продукцию военного назна-
чения, которые оказываются ненужными по-
сле модернизации вооруженных сил страны. 
Об этом, как передает «интерфакс», он зая-
вил на совещании в минске.

Александр Лукашенко пояснил, что от из-
лишков оружия надо избавляться, пока оно 
не устарело. При этом он обратил внимание 
на то, что продавать вооружение следует, не 
нарушая международных обязательств.

Напомним, президент Белоруссии уже не в 
первый раз поднимает подобную тему. Он, в част-
ности, затрагивал её летом прошлого года, ког-
да говорил о том, что белорусской армии необ-
ходимо современное вооружение, а «излишки» – 
в случае, если таковые появятся – страна «имеет 
право и будет продавать». Ранее Белоруссию не 
раз обвиняли в продаже вооружений странам, в 
отношении которых действовали санкции ООН. В 
МиД республики все эти обвинения официально 
опровергали, называя их «беспочвенными».

сШа признали факт 

своего участия в иранском 

перевороте 1953 года

Центральное разведывательное управление 
сШа рассекретило материалы, подтверждающие 
прямое участие этого ведомства в иранском пе-
ревороте, произошедшем шестьдесят лет назад.

Как сообщает Лента.Ru, документы опубли-
кованы на сайте Архива национальных служб 
безопасности – неправительственной органи-
зации, занимающейся сбором рассекреченных 
данных. Всего в открытый доступ выложили 21 
документ, подтверждающий участие ЦРУ в под-
готовке и исполнении операции «Аякс», кото-
рая была направлена на свержение тогдашнего 
премьер-министра ирана Мохаммеда Мосса-
дыка и возвращение к власти шаха Мохаммеда 
Резы Пехлеви. В качестве одной из причин, по 
которым ЦРУ вмешалось во внутреннюю поли-
тику ирана, в документах называется возмож-
ное попадание страны за «железный занавес».

«Это означало бы победу Советского Со-
юза в холодной войне и поражение Запада на 
Ближнем Востоке», — написал в своем отче-
те один из авторов операции Дональд Уилбер.

Напомним, переворот в иране произошёл 
в 1953 году после того, как пришедший к вла-
сти премьер-министр Мохаммед Моссадык при-
нял закон о национализации нефтяной промыш-
ленности и разорвал отношения с США и Велико-
британией. Приведенный к власти шах Мохаммед 
Реза Пехлеви правил до 1979 года, когда он был 
вынужден эмигрировать из страны.

татьяна БУРДаКОва

Александр ШОРИН
Мы уже писали о том, как гу-
бернатор Свердловской об-
ласти, прописавшись в Ека-
теринбурге, встал на учёт в 
поликлинику по месту жи-
тельства. Теперь он вновь 
посетил больницу, но на этот 
раз уже как глава региона.Выбор губернатора оста-новился на областной клини-ческой больнице №1, которая считается центром высоких технологий. – Мы действительно по многим показателям являем-ся одной из лучших клиник в стране, – рассказывает глав-врач ОКБ №1 феликс Бадаев, встречая высокого гостя. – Де-лаем 23 000 операций в год, причём стараемся брать на се-бя самые сложные случаи, с ко-торыми сложнее справиться в районных больницах.Для подтверждения этих слов для Евгения Куйвашева и сопровождавшего его мини-стра здравоохранения обла-сти Аркадия Белявского была устроена экскурсия по отделе-ниям больницы. Сергей Чернышов, заведу-ющий отделением рентгено-хирургических методов диа-гностики и лечения,  где про-

ходит 4-6 операций в день, продемонстрировал, как про-ходит операция, которая по-зволит 78-летней пациентке сохранить ноги.– Мы сейчас видим, как два хирурга – Николай Киселёв и Александр фоминых – восста-навливают артерию на бедре, – рассказывает врач. – Проник-новение происходит через бе-дренную артерию, без вскры-тия полости живота. Удаляется часть сосудов, мешающих кро-вотоку, а на их место устанав-ливается имплантант...Куйвашев живо интересо-вался не только высокими тех-нологиями, но и условиями ра-боты людей.– Сколько зарабатывают ваши сотрудники? – спросил он у Бадаева. – Средняя зарплата врача у нас – 65 тысяч рублей, медсе-стры – 36 тысяч, – ответил тот. – А с жильем как? Обеспе-чены?– С этим хуже, – посетовал главврач. – Всех желающих обе-спечить не можем. Есть, прав-да, общежитие для врачей на 700 мест, но и его не хватает. Но текучка кадров у нас всё равно очень небольшая, потому что работать в нашей больнице – это очень престижно: лучшие врачи, лучшие технологии...

В качестве примера луч-ших в области технологий гу-бернатору был продемонстри-рован медицинский робот-хи-рург «Да Винчи».Пока Евгения Куйвашева учили, как работают манипу-ляторы робота, названного в честь знаменитого итальянца, я поинтересовался у одного из врачей:– Почему да Винчи?Врач тут же начала объяс-нять, что так назывался про-ект, в ходе которого были изо-бретены эти роботы, но меня отозвала в сторону сестра-хо-зяйка и сказала тихонько:– Руки у него работают фи-лигранно, как у художника, вот потому и да Винчи. А потом, перейдя уже на шёпот, добавила:– И при этом он никогда не важничает, не то, что рент-генаппарат! Поэтому мы его любим...Между тем губернатор, уже прощаясь с медиками, го-ворил, обращаясь к главврачу:– Тут намного все серьёзнее, чем я представлял. Очень мно-го современной аппаратуры я увидел. Но главное – это люди. Ваши специалисты произвели на меня впечатление. Берегите их. А аппаратуру – купим.

Познакомили с да ВинчиЕвгений Куйвашев продолжил изучение возможностей уральской медицины
врач сергей Чернышов показывает губернатору методику операции на сосудах

«молодцы», 
— высказали 
пожилые люди 
своё мнение об 
организаторах 
акции, посвящённой 
Дню пенсионера, в 
разговоре с Яковом 
силиным (справа)



IV Среда, 21 августа 2013 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13.08.2013     № 1009-ПП

   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка формирования и реализации 
государственных программ Свердловской области  

и внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 17.09.2010 № 1347-ПП  

«Об утверждении Порядка разработки и реализации 
областных целевых программ»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в целях совершенствования программно-целевого метода 
бюджетного планирования, упорядочения процесса разработки и реали-
зации государственных программ Свердловской области Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования и реализации государственных 

программ Свердловской области (прилагается).
2. Установить, что Порядок формирования и реализации государствен-

ных программ Свердловской области, утвержденный настоящим постанов-
лением, в 2013 году применяется к отношениям по разработке и реализации 
государственных программ Свердловской области, действие которых 
начинается с 01 января 2014 года.

3. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области:

1) в срок до 02 сентября 2013 года представить проекты государствен-
ных программ Свердловской области на 2014–2020 годы в Министерство 
экономики Свердловской области и Министерство финансов Свердловской 
области для подготовки заключений;

2) в срок до 15 октября 2013 года представить на рассмотрение Пра-
вительства Свердловской области проекты государственных программ 
Свердловской области на 2014–2020 годы.

4. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. Ноженко) и 
Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко) в срок до 
01 октября 2013 года представить ответственным исполнителям государ-
ственных программ Свердловской области на 2014–2020 годы заключения 
на проекты государственных программ Свердловской области.

5. Установить, что мероприятия областных целевых программ, утвер-
жденных до принятия настоящего постановления, включаются в состав 
государственных программ Свердловской области, принимаемых в соот-
ветствии с Порядком формирования и реализации государственных про-
грамм Свердловской области, утвержденным настоящим постановлением.

6. Внести в Порядок разработки и реализации областных целевых 
программ, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации областных целевых программ» («Областная газета», 2010, 
24 сентября, № 342–343) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 01.02.2012 № 64-ПП, от 06.11.2012 
№ 1258-ПП, от 20.03.2013 № 347-ПП, следующие изменения:

1) пункт 2, главу 2, пункт 8, подпункт 6 пункта 9, пункты 15, 16, 23 при-
знать утратившими силу;

2) в подпункте 1 пункта 9 слова «об утверждении целевой программы,» 
и «в нее» исключить, после слова «изменений» дополнить словами «в 
государственную программу»;

3) в подпункте 7 пункта 9 слова «подготовку и» исключить;
4) в пункте 17 слово «Затем» исключить;
5) в пунктах 17–20, 22 слова «об утверждении целевой программы» заме-

нить словами «о внесении изменений в утвержденную целевую програм-му»;
6) в пункте 20 слова «: при утверждении целевой программы — не 

более 7 рабочих дней; при внесении изменений в утвержденную целевую 
программу — » исключить;

7) в абзацах 4 и 11 пункта 20 слова «целевой программы» заменить 
словами «о внесении изменений в утвержденную целевую программу»;

8) в абзаце 11 пункта 20 слово «экспертное» исключить;
9) в пункте 21 слова «целевых программ» заменить словами «о внесении 

изменений в утвержденные целевые программы»;
10) в пункте 36 слова «утверждения целевой программы или» исключить.
7. Постановление Правительства Свердловской области от 24.09.2012 

№ 1041-ПП «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2012, 03 октября, № 392–393) признать утратившим силу 
с 01 января 2014 года.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
А.В. Орлова. 

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

 
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области 
от 13.08.2013 № 1009-ПП
«Об утверждении Порядка формирования и  
реализации государственных программ Свердловской 
области и внесении изменений в постановление  
Правительства Свердловской области от 17.09.2010 
№ 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки  
и реализации областных целевых программ» 
 

ПОРЯДОК
формирования и реализации 
государственных программ 

Свердловской области 
Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок определяет порядок принятия решений о раз-
работке государственных программ Свердловской области (далее — госу-
дарственная программа), определения сроков реализации, формирования 
и оценки эффективности государственных программ, а также контроля за 
их выполнением.

2. Государственная программа представляет собой комплекс меропри-
ятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, 
направленных на достижение конкретных целей и решения задач в сфере 
социально-экономического развития Свердловской области и описываемых 
измеряемыми целевыми показателями.

3. Государственная программа разрабатывается сроком на семь лет. 
4. Государственная программа может включать в себя подпрограммы. 

Деление государственной программы на подпрограммы осуществляется 
исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках государственной 
программы задач.

5. В рамках государственной программы может быть предусмотрено 
предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
местным бюджетам, в том числе субсидий, на реализацию муниципальных 
программ, направленных на достижение целей, соответствующих государ-
ственным программам Свердловской области. 

6. Разработка и реализация государственной программы осуществляется 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области 
— ответственным исполнителем государственной программы (далее — от-
ветственный исполнитель).

Глава 2. Содержание государственной программы

7. Государственные программы разрабатываются в соответствии со 
стратегическими документами: указами Президента Российской Федера-
ции, иными федеральными документами, определяющими стратегические 
направления государственной политики, Стратегией социально-эконо-
мического развития Уральского федерального округа, Стратегией соци-
ально-экономического развития Свердловской области, среднесрочной 
программой социально-экономического развития Свердловской области, 
отраслевыми стратегическими документами Свердловской области и иными 
стратегическими документами Свердловской области. 

8. Государственная программа содержит паспорт программы.
За паспортом государственной программы следуют разделы:
1) характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-эко-

номического развития Свердловской области; 
2) цели и задачи государственной программы, целевые показатели 

реализации государственной программы; 
3) план мероприятий по выполнению государственной программы;
4) межбюджетные трансферты (в случае, если государственной про-

граммой предусматривается предоставление межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета местным бюджетам). 

9. К содержанию разделов государственной программы предъявляются 
следующие требования:

1) паспорт государственной программы заполняется в соответствии с 
формой, приведенной в приложении № 1 к настоящему порядку;

2) первый раздел государственной программы «Характеристика и 
анализ текущего состояния сферы социально-экономического развития 
Свердловской области» должен содержать:

анализ текущего состояния, включая выявление основных проблем 
и причин их возникновения, а также анализ социальных, финансово-
экономических и иных рисков реализации государственной программы. 
При описании текущего состояния и формулировании проблем в сфере 
реализации государственной программы должны использоваться коли-
чественные и качественные показатели, свидетельствующие о ее наличии 

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)

(в сопоставлении с нормативными, статистическими или ведомственными 
показателями других субъектов Российской Федерации, средними значе-
ниями показателей по Российской Федерации, сравнительных показателей 
Свердловской области в динамике);

прогноз развития сферы реализации государственной программы, 
определение возможных тенденций и значений макроэкономических по-
казателей по итогам реализации государственной программы;

обоснование соответствия целей и задач государственной программы 
приоритетам федеральных стратегических документов, государственных 
программ Российской Федерации, а также Стратегии социально-эконо-
мического развития Уральского федерального округа, Стратегии соци-
ально-экономического развития Свердловской области, среднесрочной 
программе социально-экономического развития Свердловской области, 
стратегическим документам Свердловской области (в том числе отраслевым 
стратегическим документам Свердловской области);

3) второй раздел государственной программы «Цели и задачи государ-
ственной программы, целевые показатели реализации государственной 
программы» оформляется в виде приложения № 1 к государственной 
программе по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку и 
должен содержать формулировку цели (целей), соответствующую целям 
стратегических документов и задач, на достижение и решение которых 
направлена государственная программа. 

Для каждой цели (задачи) государственной программы должны быть 
установлены целевые показатели, которые приводятся по годам на период 
реализации государственной программы в соответствии с показателями 
основных стратегических документов, указанных в пункте  7 настоящего 
порядка, Указом Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года 
№ 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации», основными параметрами госу-
дарственных заданий на оказание государственных услуг, перечнем приори-
тетных расходных обязательств муниципальных образований, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения, софинансируемых за счет средств областного бюджета.

Целевые показатели государственной программы устанавливаются 
в абсолютных и относительных величинах и должны объективно харак-
теризовать прогресс достижения цели, решения задач государственной 
программы;

4) третий раздел государственной программы «План мероприятий по 
выполнению государственной программы» должен содержать текстовую 
часть, отражающую механизмы реализации мероприятий государственной 
программы, и план мероприятий по выполнению государственной програм-
мы, оформляемый в виде приложения № 2 к государственной программе 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку. 

Каждое публичное нормативное обязательство, межбюджетный транс-
ферт, обособленная функция (сфера, направление) деятельности ответ-
ственного исполнителя должны быть предусмотрены в качестве отдельных 
мероприятий государственной программы (подпрограммы).

Мероприятия государственной программы (подпрограммы) группируют-
ся по направлениям: «Капитальные вложения» (строительство, реконструк-
ция, техническое перевооружение объектов капитального строительства 
государственной собственности Свердловской области, планируемых 
объектов муниципальной собственности, приобретение оборудования, не 
входящего в смету строек, и бюджетные инвестиции юридическим лицам, 
не являющимся государственными или муниципальными учреждениями 
и государственными или муниципальными унитарными предприятиями), 
«Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы» и «Прочие 
нужды» с указанием годовых размеров расходов с разбивкой по источникам 
финансирования (бюджетные ас-сигнования областного бюджета, средства 
федерального бюджета, местных бюджетов, внебюджетные средства).

В третьем разделе указываются исполнители по мероприятиям государ-
ственной программы в  случае, если в реализации мероприятий государ-
ственной программы принимают участие юридические и (или) физические 
лица, в том числе государственные учреждения Свердловской области, 
осуществляющие поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание 
услуг, необходимых для реализации государственной программы, в по-
рядке, установленном в государственных программах в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, настоящим порядком и иными 
нормативными правовыми актами Свердловской области.

Объекты капитального строительства указываются в перечне объектов 
капитального строительства для бюджетных инвестиций, который оформ-
ляется в виде приложения № 3 к государственной программе (форма 
приведена в приложении № 4 к настоящему порядку) и должен содержать 
следующие сведения об объектах капитального строительства:

наименование объекта капитального строительства;
адрес объекта;
форма собственности;
сметная стоимость объекта (в текущих ценах на момент составления 

проектно-сметной документации и в ценах соответствующих лет реализа-
ции проекта);

сроки строительства;
объемы финансирования.
В государственные программы на очередной год не включаются инве-

стиционные проекты, не прошедшие оценку на предмет эффективности 
использования средств областного бюджета, направляемых на капиталь-
ные вложения, и (или) получившие отрицательную оценку по результатам 
проверки, проводимой Министерством экономики Свердловской области 
в порядке, установленном постановлением Правительства Свердловской 
области от 06.09.2007 № 872-ПП «О проведении проверок инвестицион-
ных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств 
областного бюджета, на предмет эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, и достовер-
ности определения сметной стоимости таких инвестиционных проектов», на 
стадии согласования проекта постановления Правительства Свердловской 
области об утверждении государственной программы.

В случае, если в государственной программе предусматривается 
предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета на 
софинансирование объектов капитального строительства, в плане меро-
приятий по выполнению государственной программы (приложение № 2 к 
государственной программе) указывается общий размер таких субсидий.

После проведения отбора муниципальных образований для предоставле-
ния субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансиро-
вание объектов капитального строительства на очередной финансовый год 
перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций 
(приложение № 3 к государственной программе) дополняется соответству-
ющими объектами капитального строительства в срок, не превышающий 20 
календарных дней с момента подписания протокола о результатах отбора;

5) четвертый раздел государственной программы «Межбюджетные 
трансферты» должен содержать перечень межбюджетных трансфертов, 
предоставление которых планируется в рамках государственной программы.

Для предоставления субсидий местным бюджетам должен предусма-
триваться порядок отбора муниципальных образований и порядок предо-
ставления субсидий.

Порядок отбора муниципальных образований для предоставления 
субсидий должен содержать следующую информацию: 

задачи, на решение которых направляются субсидии;
критерии и сроки отбора муниципальных образований, бюджетам ко-

торых могут быть предоставлены субсидии;
перечень необходимых документов, сроки подачи муниципальными 

образованиями заявок на участие в отборе;
процедуру проведения отбора.
Порядок предоставления субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета должен содержать следующую информацию:
уровень (долю) софинансирования, методику расчета субсидий местным 

бюджетам;
условия и сроки предоставления субсидий;
форму, порядок и сроки заключения соглашений о предоставлении 

субсидий;
контроль за целевым использованием субсидий, сроки и формы от-

четности.
Для предоставления иных межбюджетных трансфертов (за исключением 

субвенций и дотаций) должны предусматриваться условия и порядок их 
предоставления. 

Порядки отбора муниципальных образований и предоставления меж-
бюджетных трансфертов оформляются в виде приложений к государ-
ственной программе.

10. Расходы областного бюджета на финансирование расходов по обе-
спечению исполнения полномочий ответственного исполнителя выделяются:

1) если государственная программа не имеет подпрограмм — в отдель-
ное направление «Общепрограммные расходы»;

2) если в составе государственной программы имеются подпрограммы 
— в отдельную подпрограмму («Обеспечивающая подпрограмма»).

Глава 3. Этапы формирования и утверждения 
государственной программы

11. Формирование государственных программ осуществляется на ос-
новании перечня государственных программ Свердловской области, под-
лежащих разработке в текущем году (далее — Перечень государственных 
программ), утверждаемого распоряжением Правительства Свердловской 
области. 

Проект Перечня государственных программ формируется Министер-
ством экономики Свердловской области на основе предложений ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области о 
разработке проектов государственных программ (далее — Предложения).

Предложения представляются в Министерство экономики Свердловской 
области до 01 марта года, в котором планируется разработка государствен-
ных программ.

В Предложениях должны содержаться:
1) наименование государственной программы;
2) наименование ответственного исполнителя государственной про-

граммы;
3) краткое обоснование необходимости принятия государственной 

программы;
4) предложения о предельном объеме финансирования государственной 

программы и планируемых источниках ее финансирования.
Министерство экономики Свердловской области по результатам рас-

смотрения Предложений формирует и представляет для утверждения в 
Правительство Свердловской области проект Перечня государственных 
программ.

Перечень государственных программ содержит:
1) наименования государственных программ;
2) наименования ответственных исполнителей государственных программ.
12. Проект государственной программы подлежит общественному 

обсуждению. Ответственный исполнитель государственной программы 
размещает в сети Интернет на своем официальном сайте проект государ-
ственной программы, информацию о порядке направления замечаний и 
предложений к проекту государственной программы, обеспечивает возмож-
ность ознакомиться с поступившими на соответствующий сайт замечаниями 
и предложениями по проекту государственной программы, публикует отчет 
о проведении общественного обсуждения.

Период проведения общественного обсуждения проекта государствен-
ной программы должен составлять не менее 7 календарных дней и не пре-
вышать 30 календарных дней.

По завершении общественного обсуждения проект государственной 
программы оформляется в виде проекта постановления Правительства 
Свердловской области об утверждении государственной программы, 
к которому прикладывается информация о результатах проведенного 
общественного обсуждения проекта государственной программы (форма 
приведена в приложении № 5 к настоящему порядку). 

13. Проект государственной программы направляется в Министерство 
экономики Свердловской области и Министерство финансов Свердловской 
области в срок, установленный правовым актом Правительства Свердлов-
ской области, регламентирующим порядок и сроки составления проекта 
областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Проект государственной программы представляется в Министерство 
экономики Свердловской области для подготовки заключения: 

1) о соответствии целей, задач и показателей государственной програм-
мы, а также направления бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства, осуществляемого в рамках государственной программы, 
стратегическим документам, указанным в пункте 7 настоящего порядка; 

2) о соответствии государственной программы требованиям настоящего 
порядка к форме и содержанию государственной программы. 

Проект государственной программы представляется в Министерство 
финансов Свердловской области для подготовки заключения в части обо-
снованности финансового обеспечения государственной программы за счет 
средств областного бюджета.

Срок подготовки Министерством экономики Свердловской области и 
Министерством финансов Свердловской области заключений не должен 
превышать 30 календарных дней.

При наличии в заключениях замечаний ответственный исполнитель в 
течение 5 рабочих дней дорабатывает проект государственной программы.

14. Проект постановления Правительства Свердловской области об 
утверждении государственной  программы либо о внесении изменений 
в действующую государственную программу подлежит обязательному 
согласованию в части мероприятий и расходов на объекты капитально-
го строительства (реконструкции) (в том числе в объекты капитального 
строительства (реконструкции), строительство которых предполагается 
осуществить за счет средств, направляемых в виде субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам) — с Министерством строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области.

Проект постановления Правительства Свердловской области об утвер-
ждении государственной программы Министерства строительства и раз-
вития инфраструктуры Свердловской области в части мероприятий и рас-
ходов на объекты капитального строительства (реконструкции) подлежит 
согласованию с отраслевыми исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области по направлениям их деятельности.

15. Проект постановления Правительства Свердловской области об 
утверждении государственной программы до направления на согласование 
в Юридическое управление Правительства Свердловской области направ-
ляется в Счетную палату Свердловской области для проведения экспертизы 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

16. Государственная программа утверждается постановлением Прави-
тельства Свердловской области в срок, установленный правовым актом 
Правительства Свердловской области, регламентирующим порядок и сроки 
составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период.

После принятия закона Свердловской области об областном бюджете 
на соответствующий год и плановый период ответственный исполнитель 
обеспечивает приведение государственной программы в соответствие с за-
коном об областном бюджете на соответствующий год и плановый период 
не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу, при внесении в него 
изменений — не позднее одного месяца со дня вступления в силу изменений. 

17. Ответственный исполнитель организует размещение текста утвер-
жденной государственной программы в сети Интернет на своем официаль-
ном сайте не позднее 14 календарных дней со дня утверждения государ-
ственной программы или внесения изменений в государственную программу.

18. Министерство экономики Свердловской области осуществляет веде-
ние реестра государственных программ. 

Ежегодно Министерство экономики Свердловской области направляет 
в Министерство финансов Свердловской области реестр государственных 
программ с указанием объемов бюджетных ассигнований областного бюд-
жета на их реализацию на очередной финансовый год и плановый период 
в срок, установленный правовым актом Правительства Свердловской об-
ласти, регламентирующим порядок и сроки составления проекта областного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

19. Внесение изменений в государственные программы осуществляется 
в соответствии с пунктами 13–17 настоящего порядка. 

Подготовка заключений Министерством экономики Свердловской об-
ласти и Министерством финансов Свердловской области предусматривается 
при наличии замечаний указанных органов исполнительной власти к проекту 
постановления Правительства Свердловской области о внесении изменений 
в государственную программу. 

Не допускается внесение изменений в государственную программу за 
истекший период реализации государственной программы.

Глава 4. Финансовое обеспечение реализации 
государственной программы

20. Финансовое обеспечение реализации государственной программы 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, а 
также за счет средств, которые предполагается направить на выполнение 
мероприятий этой государственной программы из федерального, местного 
бюджетов и внебюджетных источников. 

Расчет ассигнований областного бюджета на реализацию государствен-
ной программы осуществляется ответственным исполнителем государ-
ственной программы.

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации 
государственной программы на очередной финансовый год и плановый 
период устанавливаются в соответствии с планируемыми бюджетными 
ассигнованиями областного бюджета. 

Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализа-
ции государственной программы на последующие годы  устанавливаются:

1) в соответствии с параметрами соответствующих отраслевых страте-
гических документов;

2) на уровне, не превышающем уровень второго года планового периода 
(далее — предельный объем бюджетных ассигнований), при отсутствии  
соответствующих отраслевых стратегических документов. 

21. Объем расходов федерального и местного бюджетов на финансовое 
обеспечение реализации государственной программы определяется с уче-
том установленных государственными программами Российской Федерации 
(муниципальными программами) уровней софинансирования и объемов 
финансирования этих программ.

22. Средства, выделяемые из резервного фонда Правительства Сверд-
ловской области ответственному исполнителю на расходы по закрепленным 
за ним сферам деятельности, не включаются в государственную программу.

Глава 5. Реализация, оценка эффективности и контроль 
за выполнением государственной программы

23. Ответственный исполнитель государственной программы:
1) осуществляет текущее управление реализацией государственной 

программы;
2) обеспечивает разработку, реализацию и утверждение государствен-

ной программы, внесение изменений в государственную программу;
3) обеспечивает достижение целей и задач, предусмотренных государ-

ственной программой, утвержденных значений целевых показателей;
4) осуществляет мониторинг реализации государственной программы;
5) формирует отчеты о реализации государственной программы;
6) обеспечивает эффективное использование средств областного бюд-

жета, выделяемых на реализацию государственной программы;
7) осуществляет функции государственного заказчика товаров, работ, 

услуг, приобретение, выполнение или оказание которых необходимо для 
реализации государственной программы;

8) осуществляет полномочия главного распорядителя средств областно-
го бюджета, предусмотренных на реализацию государственной программы;

9) осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления 
по вопросам предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных 
на достижение целей, соответствующих государственным программам 
Свердловской области, а также сбор, обобщение и анализ отчетности о  
выполнении мероприятий, на реализацию которых направлены субсидии 
из областного бюджета.

24. Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при 
реализации государственных программ осуществляется Министерством 
финансов Свердловской области и Счетной палатой Свердловской области.

25. Ответственные исполнители ежеквартально в течение 25 дней по-
сле окончания отчетного периода направляют в Министерство экономики 
Свердловской области отчет о реализации государственной программы по 
формам согласно приложению № 6 к настоящему порядку.

Отчет, составленный по формам 2 и 3 приложения № 6 к настоящему по-
рядку, до направления в Министерство экономики Свердловской области под-
лежит согласованию в Министерстве финансов Свердловской области в части 
полноты и правильности отражения в нем расходов областного бюджета.

К отчету прилагается пояснительная записка, которая содержит:
1) информацию о выполнении мероприятий государственной програм-

мы, запланированных к реализации в отчетном году (с указанием причин 
невыполнения мероприятий в отчете по итогам года); 

2) сведения о достижении целевых показателей государственной про-
граммы (с обоснованием причин отклонений по показателям, плановые 
значения по которым не достигнуты, — в отчете по итогам года);

3) информацию о финансировании мероприятий государственной про-
граммы за счет всех источников;

4) предложения по дальнейшей реализации государственной программы.
26. Министерство финансов Свердловской области ежемесячно, не 

позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в Мини-
стерство экономики Свердловской области информацию о финансировании 
государственных программ за счет средств областного бюджета.

27. Министерство экономики Свердловской области на основе информа-
ции Министерства финансов Свердловской области и отчетов о реализации 
государственных программ, поступающих от ответственных исполнителей, 
формирует и представляет в Правительство Свердловской области отчет о 
реализации государственных программ:

по итогам первого квартала текущего года — до 30 мая;
по итогам первого полугодия текущего года — до 30 августа;
по итогам третьего квартала текущего года (нарастающим итогом) — до 

30 ноября;
по итогам предыдущего года — до 20 марта.
28. В отчете о реализации государственных программ по итогам года 

по каждой государственной программе Министерством экономики Сверд-
ловской области проводится оценка эффективности ее реализации в соот-
ветствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных 
программ Свердловской области (приложение № 7 к настоящему порядку). 
По результатам оценки Министерство экономики Свердловской области 
вносит в Правительство Свердловской области предложения:

1) об обеспечении финансирования государственной программы в пол-
ном объеме в очередном финансовом году; 

2) о внесении изменений в государственную программу, начиная с оче-
редного финансового года, в том числе об изменении объема бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной 
программы;

3) о необходимости прекращения реализации государственной про-
граммы.

29. Ответственные исполнители государственных программ:
1) в течение 7 рабочих дней со дня утверждения государственной 

программы или внесения изменений в государственную программу пред-
ставляют в Министерство экономики Свердловской области постановление 
Правительства Свердловской области об утверждении государственной 
программы или внесении в нее изменений; 

2) по запросам Министерства экономики Свердловской области и Мини-
стерства финансов Свердловской области представляют дополнительную 
информацию о реализации государственных программ.

 
Форма  

Приложение № 1 

к Порядку формирования и реализа-

ции государственных программ 

Свердловской области  

 

ПАСПОРТ 

государственной программы 

«наименование государственной программы» 

 

Ответственный исполнитель государ-

ственной программы   

 

Сроки реализации государственной про-

граммы  

 

Цели и задачи государственной про-

граммы  

 

Перечень подпрограмм государственной 

программы (при их наличии)  

 

Перечень основных целевых показателей 

государственной программы 

 

Объемы финансирования государствен-

ной программы по годам реализации, 

тыс. рублей  

ВСЕГО: 

в том числе: (по годам реализации) 

из них: 

областной бюджет: 

в том числе: (по годам реализации) 

федеральный бюджет: 

в том числе: (по годам реализации) 

местные бюджеты: 

в том числе: (по годам реализации) 

внебюджетные источники:  

в том числе: (по годам реализации) 

Адрес размещения государственной  

программы в сети Интернет 

 

 

Приложение № 2 

к Порядку формирования и реализации госу-

дарственных программ Свердловской области  

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

реализации государственной программы 

«наименование государственной программы» 
 

№  

стро-

ки 

Наименование цели (целей) и 

задач, целевых показателей 

Едини-

ца  

измере-

ния 

Значение целевого показателя реализации государственной программы Источник 

значений  

показателей 
первый год  второй год  третий год  четвертый  пятый год  шестой год  седьмой год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Подпрограмма 1 

2 Цель 1 

3 Задача 1 

4 Целевой показатель 1          

5 Целевой показатель 2…          

6 Задача 2 

7 Целевой показатель 3          

8 Целевой показатель 4…          

9 Подпрограмма 2  

10 Цель 2  

11 Задача 3 

12 Целевой показатель 5          

13 Целевой показатель 6…          

14 Задача 4 

15 Целевой показатель 7          

16 Целевой показатель 8…          

17 Подпрограмма 3 

18 Цель 3 

19 Задача 5 

20 Целевой показатель 9          

21 Целевой показатель 10…          

(Продолжение на  V стр.)



V Среда, 21 августа 2013 г.

Форма  
Приложение № 3 

к Порядку формирования и реализации госу-

дарственных программ Свердловской области  

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по выполнению государственной программы 
 «наименование государственной программы» 

 

№  
стро-

ки 

Наименование мероприя-
тия/ Источники расходов 

на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения,  
тыс. рублей  

Номер строки 
целевых пока-

зателей, на 
достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего 
 

первый год  второй год  третий год  
 

четвертый 
год  

пятый год  шестой год  седьмой год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 ВСЕГО ПО ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ПРОГРАМ-
МЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

        х 

2 федеральный бюджет         х 

3 областной бюджет         х 

4 в том числе субсидии  

местным бюджетам 

        х 

5 местный бюджет         х 

6 внебюджетные источники         х 

7 Капитальные вложения         х 

8 федеральный бюджет         х 

9 областной бюджет         х 

10 в том числе субсидии мест-

ным бюджетам 

        х 

11 местный бюджет         х 

12 внебюджетные источники         х 

13 Научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские 
работы 

        х 

14 федеральный бюджет         х 

15 областной бюджет         х 

16 в том числе субсидии мест-

ным бюджетам 

        х 

17 местный бюджет         х 

18 внебюджетные источники         х 

19 Прочие нужды         х 

20 федеральный бюджет         х 

21 областной бюджет         х 

22 в том числе субсидии мест-

ным бюджетам 

        х 

23 местный бюджет         х 

24 внебюджетные источники         х 

25 ПОДПРОГРАММА 1 

26 ВСЕГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

        х 

… федеральный бюджет         х 

 областной бюджет         х 

 в том числе субсидии мест-

ным бюджетам 

        х 

 местный бюджет         х 

 внебюджетные источники         х 

 1. Капитальные вложения 
 Всего по направлению 

«Капитальные вложения»,  
в том числе 

        х 

 федеральный бюджет         х 

 областной бюджет         х 

 в том числе субсидии мест-

ным бюджетам 

        х 

 местный бюджет         х 

 внебюджетные источники         х 

 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
 Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального 
строительства, всего1,  
в том числе 

         

 федеральный бюджет          

 областной бюджет          

 в том числе субсидии мест-

ным бюджетам 

         

 местный бюджет          

 внебюджетные источники          

 1.2. Иные капитальные вложения 
 Мероприятие 1, всего,  

из них: 

         

 федеральный бюджет          

 областной бюджет          

 

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)

 в том числе субсидии мест-

ным бюджетам 

         

 местный бюджет          

 внебюджетные источники          

 Мероприятие 2, всего,  

из них: 

         

 федеральный бюджет          

 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

 Всего по направлению 

«Научно-исследователь-

ские и опытно-конструк-

торские работы», в том 

числе 

        х 

 федеральный бюджет         х 

 областной бюджет         х 

 в том числе субсидии мест-

ным бюджетам 

        х 

 местный бюджет         х 

 внебюджетные источники         х 

 Мероприятие 3, всего,  

из них: 

         

 федеральный бюджет          

 областной бюджет          

 в том числе субсидии мест-

ным бюджетам 

         

 местный бюджет          

 внебюджетные источники          

 Мероприятие 4, всего,  

из них: 

         

 федеральный бюджет…          

 3. Прочие нужды 

 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе 

        х 

 федеральный бюджет         х 

 областной бюджет         х 

 в том числе субсидии мест-

ным бюджетам 

        х 

 местный бюджет         х 

 внебюджетные источники         х 

 Мероприятие 5, всего,  

из них: 

         

 федеральный бюджет          

 областной бюджет          

 в том числе субсидии мест-

ным бюджетам 

         

 местный бюджет          

 внебюджетные источники          

 Мероприятие 6, всего,  

из них: 

         

 федеральный бюджет…          

 ПОДПРОГРАММА 2 

 ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ 2,  

В ТОМ ЧИСЛЕ 

        х 

 …          

 ПОДПРОГРАММА 3 («Обеспечивающая подпрограмма») 

 ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ 3,  

В ТОМ ЧИСЛЕ 

        х 

 областной бюджет         х 

 Мероприятие 7, всего,  

из них: 

         

 областной бюджет          

 Мероприятие 8, всего,  

из них: 

         

 областной бюджет          

 …          

 

 

                                           
1 Указывается общая сумма по направлению, пообъектная расшифровка формируется в приложении № 4 «Перечень объектов капитального строительства для бюджет-

ных инвестиций» к государственной программе.  

Форма Приложение № 4 

к Порядку формирования и реализации  

государственных программ Свердловской  

области 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций 

 «наименование государственной программы» 

 
№  

стро-

ки 

Наименование 

объекта капи-

тального строи-

тельства/ 

Источники рас-

ходов на финан-

сирование объ-

екта капиталь-

ного строитель-

ства 

Адрес 

объекта 

капи-

тально-

го стро-

итель-

ства 

Форма 

соб-

ственно-

сти 

Сметная стоимость  

объекта, 

тыс. рублей: 

Сроки строитель-

ства (проектно-

сметных работ, 

экспертизы про-

ектно-сметной 

документации) 

Объемы финансирования, тыс. рублей 

в текущих 

ценах (на 

момент со-

ставления 

проектно-

сметной 

документа-

ции) 

в ценах 

соответ-

ствующих 

лет реали-

зации 

проекта 

начало ввод  

(завер-

шение) 

всего первый 

год  

второй 

год  

третий 

год  

четвер-

тый год  

пятый 

год  

 

шестой 

год  

 

седьмой 

год  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Объект 11               

2 ВСЕГО по  

объекту 1, 

в том числе 

              

3 федеральный 

бюджет 
              

4 областной  

бюджет 
              

5 местный бюджет               

6 внебюджетные 

источники 
              

7 Объект 2               

8 ВСЕГО по  

объекту 2, 

в том числе 

              

9 федеральный 

бюджет 
              

10 областной  

бюджет 

              

11 местный бюджет               

12 внебюджетные 

источники… 

              

                                            
1 В случае, если по объекту предусматривается проведение проектно-сметных работ, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации, необходимо выделить 

указанные работы в отдельные мероприятия в рамках каждого объекта. В случае, если продолжительность строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной доку-

ментации) превышает один год, необходимо осуществить разбивку по каждому году его реализации. 

Форма 

Приложение № 5 

к Порядку формирования и реализа-

ции государственных программ 

Свердловской области 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о результатах проведенного в период с____________________ 

общественного обсуждения проекта государственной программы 
«наименование государственной программы» 

 

 

№  

п/п 

Отправитель  

замечаний/  

предложений 

Содержание  

замечаний/ 

предложений 

Информация  

о принятии/отклонении 

замечаний/предложений 

Причины  

отклонения 

замечаний/ 

предложений 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

 

 

Приложение № 6 

к Порядку формирования и реализации 

государственных программ Свердлов-

ской области  

 

ОТЧЕТ 

о реализации государственной программы 
«наименование государственной программы» 

 

Форма 1 

 

Достижение целевых показателей государственной программы за _________________20__ (отчетный период) 
 

№  

строки 

 

Цели, задачи и целевые 

показатели 

 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя Процент 

выполнения 

Причины  

отклонения  

от планового 

значения 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Цель       

2 Задача 1      

3 Целевой показатель 1      

4 Целевой показатель 2      

5 Задача 2      

6 Целевой показатель 3      

7 Целевой показатель 4      

 

Форма 2 
 

Выполнение мероприятий государственной программы 
«наименование государственной программы» 

за _________________20__  (отчетный период) 

 
№ 

строки 

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на финансирование 

Объем расходов на выполнение  
мероприятия, тыс. рублей 

Причины отклонения  
от планового значения 

план факт процент  
выполнения 

1 2 3 4 5 6 
1 ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАМ-

МЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

    

2 федеральный бюджет     

3 областной бюджет     

4 в том числе субсидии местным бюджетам     

5 местный бюджет     

6 внебюджетные источники     

7 Капитальные вложения     

8 федеральный бюджет     

9 областной бюджет     

10 в том числе субсидии местным бюджетам     

11 местный бюджет     

12 внебюджетные источники     

13 Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы 

    

14 федеральный бюджет     

15 областной бюджет     

16 в том числе субсидии местным бюджетам     

17 местный бюджет     

18 внебюджетные источники     

19 Прочие нужды     

20 федеральный бюджет     

21 областной бюджет     

22 в том числе субсидии местным бюджетам     

23 местный бюджет     

24 внебюджетные источники     

… ПОДПРОГРАММА 1 
 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,  

В ТОМ ЧИСЛЕ 

    

 федеральный бюджет     

 областной бюджет     

 в том числе субсидии местным бюджетам     

 местный бюджет     

 внебюджетные источники     

 1. Капитальные вложения 

 Всего по направлению «Капитальные вложе-
ния», в том числе 

    

 федеральный бюджет     

 областной бюджет     

 в том числе субсидии местным бюджетам     

 местный бюджет     

 внебюджетные источники     

 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, всего, в том числе 

    

 федеральный бюджет     

 областной бюджет     

 в том числе субсидии местным бюджетам     

 местный бюджет     

 внебюджетные источники     

 1.2. Иные капитальные вложения 

 Мероприятие 1, всего,  

из них: 

    

 

 

 

 

 федеральный бюджет    

 областной бюджет    

 в том числе субсидии местным бюджетам    

 местный бюджет    

 внебюджетные источники    

 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

 Всего по направлению «Научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы», в том числе 

    

 федеральный бюджет     

 областной бюджет     

(Продолжение. Начало на IV стр.)

(Окончание на  VI стр.)
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 в том числе субсидии местным бюджетам     

 местный бюджет     

 внебюджетные источники     

 Мероприятие 2, всего,  

из них: 

    

 федеральный бюджет    

 областной бюджет    

 в том числе субсидии местным бюджетам    

 местный бюджет    

 внебюджетные источники    

 Мероприятие 3,  всего,  

из них: 

    

 …     

 …     

 3. Прочие нужды 

 Всего по направлению «Прочие нужды»,  

в том числе 

    

 Мероприятие 4, всего,  

из них: 

    

 

 

 

 

 

 федеральный бюджет    

 областной бюджет    

 в том числе субсидии местным бюджетам    

 местный бюджет    

 внебюджетные источники    

 Мероприятие 5, всего,  

из них: 

    

 федеральный бюджет…    

 ПОДПРОГРАММА 2 

 Мероприятие 6, всего,  

из них: 

    

 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2,  

В ТОМ ЧИСЛЕ 

    

 …     

 ПОДПРОГРАММА 3 («Обеспечивающая подпрограмма») 

 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3,  

В ТОМ ЧИСЛЕ 

    

 областной бюджет     

 Мероприятие 7, всего,  

из них: 

    

 областной бюджет    

 Мероприятие 8, всего,  

из них: 

    

 областной бюджет    

 …     

 

 

Форма 3 
 

Финансирование объектов капитального строительства за счет всех источников ресурсного обеспечения 

(ежеквартально нарастающим итогом) 

за _________________20__  (отчетный период) 

  тыс. рублей 
№  

стро-
ки 

Наиме-
нование 
объектов 

Всего, 
в том числе 

областной бюджет федеральный бюджет местный бюджет внебюджетные источники 

план факт процент 
выпол-
нения 

план факт процент 
выпол-
нения 

план факт процент 
выпол-
нения 

план факт процент 
выпол-
нения 

план факт процент 
выпол-
нения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ 
2                 

3 Объект 1                

4 Объект 2                

5 …                

 

Приложение № 7 

к Порядку формирования и реализа-

ции государственных программ 

Свердловской области  
 

МЕТОДИКА 

оценки эффективности реализации  

государственных программ Свердловской области  
 

Оценка эффективности реализации государственной программы прово-

дится по двум направлениям: 

1) оценка полноты финансирования (Q1) (таблица 1); 

2) оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2)  

(таблица 2). 
 

1. Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотноше-

ние запланированного объема расходов на государственную программу и фак-

тического объема расходов за отчетный период (с учетом экономии, образо-

вавшейся в ходе реализации государственной программы). 
 

Таблица 1 
Шкала оценки полноты финансирования 

 

Значение Q1 Оценка 

0,98 ≤ Q1 ≤ 1,02 полное финансирование 

0,5 ≤ Q1 < 0,98 неполное финансирование 

1,02 < Q1 ≤ 1,5 увеличенное финансирование 

Q1 < 0,5 существенное недофинансирование 

Q1 > 1,5 чрезмерное финансирование 
 

 

 

Таблица 3  

Результирующая шкала оценки эффективности государственной программы 

 
 0,95 ≤ Q 2 ≤ 1,05 0,7 ≤ Q2 < 0,95 1,05 < Q2 ≤ 1,3 Q2 < 0,7 Q2 > 1,3 

0,98 ≤ Q1 ≤ 1,02 Оценка — 5.   

Высокая  

эффективность  

государственной 

программы 

Оценка — 3. 

Средний уровень  

эффективности 

государственной 

программы 

Оценка — 4.  

Приемлемый  

уровень  

эффективности 

государственной 

программы 

Оценка — 1.  

Низкий уровень  

эффективности 

государственной  

программы 

Оценка — 4. 

Приемлемый  

уровень 

эффективности 

государственной 

программы 

 возможен пересмотр 

государственной  

программы в части  

корректировки  

целевых показателей  

(уменьшение  

плановых значений)  

или выделения  

дополнительного  

финансирования 

возможен пересмотр 

государственной 

программы в части  

высвобождения  

финансовых  

ресурсов и перенос  

ресурсов на 

следующие периоды 

либо на другие 

государственные 

программы 

необходима  

существенная  

корректировка  

государственной 

программы в части  

пересмотра значений  

целевых показателей,  

увеличения объема  

финансирования, 

перечня программных  

мероприятий, 

системы управления. 

При ограниченности  

финансовых ресурсов  

целесообразно 

поставить вопрос о 

досрочном 

прекращении 

государственной 

программы 

возможен пересмотр 

государственной 

программы в части  

корректировки  

целевых 

показателей, 

высвобождения  

финансовых 

ресурсов и перенос 

ресурсов на 

следующие  

периоды либо на 

другие 

государственные 

программы 

 

0,5 ≤ Q1 < 0,98 Оценка — 4.  

Приемлемый уровень 

эффективности  

государственной  

программы 

Оценка — 4.  

Приемлемый уровень 

эффективности  

государственной  

программы 

Оценка — 3. 

Средний уровень  

эффективности 

государственной 

программы 

Оценка — 2. 

Уровень  

эффективности  

государственной 

программы ниже 

среднего 

Оценка — 3. 

Средний уровень  

эффективности 

государственной 

программы 

возможен пересмотр 

государственной 

программы в части 

высвобождения 

ресурсов и перенос их 

на следующие периоды 

или на другие 

государственные 

программы 

необходим более 

глубокий анализ причин 

отклонений от плана.  

Возможен пересмотр 

государственной 

программы в части 

корректировки целевых 

показателей и/или 

выделения 

дополнительного 

финансирования 

необходим 

пересмотр 

государственной 

программы в части 

изменения целевых 

показателей 

(увеличение 

плановых значений), 

в части сокращения   

финансирования и   

переноса 

высвобожденных 

ресурсов на 

следующие периоды  

или на другие 

государственные 

программы 

необходим более 

глубокий анализ 

причин отклонения от  

плановых значений. 

Возможен пересмотр  

государственной 

программы в части   

корректировки   

целевых показателей,  

выделения   

дополнительного 

финансирования. 

Если корректировка   

невозможна, то 

целесообразно 

поставить вопрос о 

досрочном   

прекращении 

государственной 

программы 

необходим  

пересмотр 

государственной 

программы в части 

изменения целевых 

показателей, 

сокращения   

финансирования и  

переноса 

высвобожденных 

ресурсов на  

следующие периоды  

или на другие 

государственные 

программы 

1,02 < Q1 ≤ 1,5 Оценка — 3. 

Средний уровень   

 эффективности 

государственной 

программы 

Оценка — 2. 

Уровень   

эффективности 

государственной 

программы ниже 

среднего 

Оценка — 3.   

Средний уровень   

эффективности 

государственной 

программы 

Оценка — 0. 

Крайне низкая 

эффективность 

государственной 

программы 

Оценка — 3. 

Средний уровень   

эффективности 

государственной 

программы 

некорректно   

спланирован объем   

финансирования.   

Возможен пересмотр  

 государственной 

программы в части   

корректировки   

целевых показателей   

(снижение плановых 

значений) или 

увеличения 

финансирования на   

следующий период 

необходим пересмотр 

государственной 

программы в  

части уменьшения   

финансирования,  

сокращения срока 

реализации,   

корректировки плана   

мероприятий,  

оптимизации  

системы управления  

требуется 

проведение более 

глубокого анализа 

причин отклонений 

от плановых 

значений.  

Необходима  

корректировка 

государственной 

программы в части 

пересмотра целевых 

показателей и  

финансирования в   

зависимости от   

результатов 

исследования,  

причин отклонений  

от плана 

целесообразно   

поставить вопрос  

о досрочном   

прекращении   

государственной 

программы 

необходим более  

глубокий анализ  

причин отклонений  

от плана. Возможен 

пересмотр 

государственной 

программы в  

части 

корректировки  

целевых 

показателей,   

сокращения   

финансирования 

 

Q1 < 0,5 Оценка — 2. 

Уровень 

эффективности 

государственной 

программы ниже 

среднего 

Оценка — 1. 

Низкая 

эффективность 

государственной 

программы 

Оценка — 2.   

Уровень 

эффективности 

государственной 

программы  

ниже среднего 

Оценка — 2.   

Уровень 

эффективности  

государственной 

программы ниже 

 среднего 

Оценка — 3. 

Средний уровень 

эффективности 

государственной 

программы 

некорректно 

спланирован объем   

финансирования.   

Необходим пересмотр 

государственной 

программы в части   

уменьшения  

предусмотренного в  

следующих периодах  

финансирования  

и/или сокращения  

срока реализации 

государственной 

программы,  

корректировки   

перечня программных  

мероприятий,  

оптимизации системы 

управления   

 

необходим пересмотр 

государственной 

программы в части  

корректировки  

значений целевых 

показателей  

(снижение плановых   

значений), увеличения   

финансирования на  

следующий период,  

пересмотр плана 

мероприятий и  

оптимизации  

системы управления 

 

некорректно  

спланирован объем  

финансирования и  

даны прогнозы 

значений  

целевых 

показателей.  

Необходим 

пересмотр 

государственной 

программы в части 

уменьшения  

финансирования и  

корректировки  

целевых показателей  

 

требуется проведение  

более глубокого 

анализа причин  

отклонений от  

плана. Необходима  

корректировка  

государственной 

программы в части  

пересмотра целевых 

показателей и 

финансирования  

в зависимости  

от результатов  

исследования причин  

отклонений от  

плана. Если 

корректировка  

невозможна, то 

целесообразно   

поставить вопрос  

о досрочном   

прекращении 

государственной 

программы 

некорректно  

спланирован объем  

финансирования.  

Необходим   

пересмотр  

государственной 

программы в  

части 

корректировки  

целевых 

показателей,   

сокращения объема  

финансирования,  

сокращения срока   

реализации 

государственной 

программы,  

корректировки  

плана мероприятий,  

оптимизации  

системы управления 

 

 

Q1 > 1,5 Оценка — 1.   

Низкая 

эффективность 

государственной 

программы 

Оценка — 0. 

Крайне низкая  

эффективность 

государственной 

программы 

Оценка — 1.   

Низкая   

эффективность 

государственной 

программы 

Оценка — 0.   

Крайне низкая  

эффективность  

государственной 

программы 

Оценка — 2. 

Уровень  

эффективности 

государственной 

программы ниже 

среднего 

необходим пересмотр 

государственной 

программы в части  

корректировки  

целевых показателей  

(снижение плановых 

значений), увеличения  

финансирования на  

следующий период,  

увеличения сроков 

реализации  

 

целесообразно  

поставить вопрос о 

существенном  

пересмотре или  

досрочном 

прекращении 

государственной 

программы 

необходимо 

проведение более  

глубокого анализа  

причин отклонений. 

По результатам  

исследования 

необходим 

пересмотр 

государственной 

программы в части  

корректировки  

объемов  

финансирования,  

плана мероприятий,  

системы управления, 

пересмотра  

плановых значений 

целевых показателей 

государственную 

программу следует  

досрочно завершить 

необходимо  

проведение более  

глубокого анализа 

причин отклонений.  

По результатам  

исследования  

необходим 

пересмотр 

государственной 

программы в части  

корректировки  

объемов  

финансирования,  

плана мероприятий,  

пересмотр плановых 

значений целевых  

показателей 

3. Оценка эффективности реализации государственной программы в 

отчетном периоде осуществляется путем анализа полученных значений пол-

ноты финансирования (Q1) и оценки достижения плановых значений целе-

вых показателей (Q2) при помощи результирующей шкалы оценки эффек-

тивности государственной программы (таблица 3).

В годовом отчете о ходе реализации государственной программы при-

водится значение оценки эффективности государственной программы (от 

0 до 5), дается характеристика оценки (высокая эффективность, приемле-

мая эффективность, средняя эффективность, уровень эффективности ниже 

среднего, низкая эффективность, крайне низкая эффективность) и приво-

дятся причины отклонений и предполагаемые дальнейшие действия в от-

ношении оцениваемой государственной программы, изложенные в соответ-

ствующих разделах таблицы 3.

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2

Шкала оценки достижения плановых значений целевых показателей 
 

Значение Q2 Оценка 

0,95 ≤ Q2 ≤ 1,05 высокая результативность  

0,7 ≤ Q2 < 0,95 средняя результативность  

(недовыполнение плана) 

1,05 < Q2 ≤ 1,3 средняя результативность  

(перевыполнение плана) 

Q2 < 0,7 низкая результативность  

(существенное недовыполнение плана) 

Q2 > 1,3 низкая результативность (существенное  

перевыполнение плана) 

(Окончание. Начало на  IV-V стр.)

правительство 
свердловской области 

министерство социальной 
политики свеPдловской 

области 

приказ
31.07.2013      № 471
   г. Екатеринбург

о внесении изменения в некоторые  
административные регламенты

 Во исполнение  Указа  Президента  Российской  Федерации  от  
07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенство-
вания системы государственного управления»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению 

государственной услуги по включению в списки лиц, претендующих 
на присвоение звания «Ветеран труда», утвержденный приказом 
Министерства социальной политики Свердловской области от 
10.07.2012  № 638, с изменениями, внесенными Приказом Мини-
стерства социальной политики Свердловской области от 04.03.2013 
№ 110, следующее изменение:

в пункте 28 Административного регламента цифру «25» заменить 
на цифру «15».

2. Внести в Административный регламент по предоставлению 
государственной услуги по включению в списки лиц, претендующих 
на присвоение звания «Ветеран труда Свердловской области» и 
выдачу удостоверения «Ветеран труда Свердловской области», 
утвержденный приказом Министерства социальной политики 
Свердловской области от 20.07.2012 № 671, с изменениями, внесен-
ными Приказом Министерства социальной политики Свердловской 
области от 08.04.2013 № 182, следующее изменение:

в пункте 28 Административного регламента цифру «25» заменить 
на цифру «15».

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр     А. В. Злоказов.

Уважаемые абоненты 
ЗАО «Телесеть-Сервис»!

В соответствии с п.1 ст. 28 Федерального закона от 
07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» и Договором об оказании 
услуг связи Оператора уведомляем вас о том, что с 01 
сентября 2013 г. ЗАО «Телесеть-Сервис» изменяет Прей- 
скурант на услуги связи.

С 01 сентября 2013 г.:
• канал «КРИК-Тв» будет добавлен в пакет цифрового 

телевидения «Основной» и в пакеты пакетного предложе-
ния «Лайт», «Оптима», «Ультра», «В сети», «Телемания», 
«Премиальный»;

• канал «Телекомпания «ПЯТНИЦА» будет добавлен во 
все пакеты аналогового телевидения, в пакет цифрового 
телевидения «Основной», во все архивные пакеты циф-
рового телевидения и в пакеты пакетного предложения;

• канал «ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ЭРА-ТВ» будет ис-
ключен из всех пакетов аналогового телевидения, из 
пакетов цифрового телевидения «Основной», «Город-
ской», «Мегамикс», «Мегамикс+HD», «100+», «Циф-
ровой», «Цифровой+Кино», «Цифровой+Спорт», 
« Ц и ф р о в о й + К и н о + С п о р т » ,  « Ц и ф р о в о й + H D » 
«Цифровой+Кино+HD» и из пакетов пакетного пред-
ложения;

• канал «УОРЛД ФЭШН ЧЕНАЛ (WORLD FASHION 
CHANNEL, WF)» будет исключен из пакетов цифрово-
го телевидения «Женский клуб», «Хобби», «Женский 
клуб+HD», «Мегамикс», «Микс», «Мегамикс+HD», «100+», 
«Цифровой», «Цифровой+Кино», «Цифровой+Спорт», 
« Ц и ф р о в о й + К и н о + С п о р т » ,  « Ц и ф р о в о й + H D » 
«Цифровой+Кино+HD» и из пакетов пакетного предло-
жения «Мята», «Лайм», «Премиум».

Фактом использования и оплаты услуг связи после 01 
сентября 2013 г. Вы (Абонент) присоединяетесь к указан-
ным изменениям. Более подробную информацию можно 
получить по тел. 214-77-88, на сайте www.telenet.ru или 
в местах работы с Абонентами.
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Вчера услышала в автобусе 
разговор двух бабуль с ко-
шёлками и букетами садо-
вых цветов, которые ехали 
с дач. «Ты через Яндекс или 
через Гугл в Интернет хо-
дишь?» – спрашивала одна 
другую (на вид женщинам 
лет около 70). «Мне внучек 
Яндекс установил», – от-
вечала товарка. «А я сразу 
в Гугл иду, он получше бу-
дет», – хвастливо покачала 
головой первая. Компьютерная грамот-ность людей в возрасте ещё удивляет, а напрасно. Об-ластной проект «Электрон-ный гражданин» позволя-ет всем желающим пенси-онерам изучить азы «элек-тронной премудрости». По информации свердловско-го министерства транспор-та и связи, за последние два года компьютерную грамо-ту уже освоили 11 045 по-жилых людей. За это время около 200 бесплатных ком-пьютерных курсов откры-лись в Екатеринбурге, Ас-бесте, Лесном, Богдановиче, Алапаевске, Камышлове, Ир-бите, Новой Ляле, Тавде. Об-учающие классы для пенси-онеров есть даже в некото-рых отдалённых деревнях и посёлках. Кроме того, курсы орга-низованы в школах пожилого возраста, действующих на ба-зе комплексных центров со-циальной помощи.На бесплатное обучение принимают женщин стар-ше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Обязательное условие – они должны иметь посто-янную прописку в Свердлов-ской области. Все расходы на привлечение преподавателей, аренду классов, закупку учеб-ных материалов, обучение и проведение итогового тести-рования несёт региональный бюджет. Занятия проводятся в течение десяти дней по четы-ре академических часа. Запи-
саться на учёбу можно по те-
лефону 8-800-775-04-84 ли-
бо обратившись в центр со-

циальной помощи по месту 
жительства.В больших городах услуга очень востребована. К при-меру, в Екатеринбурге сей-час посещают курсы те, кто встал в очередь ещё в про-шлом году. Новых желающих тоже записывают, но их возь-мут на учёбу попозже. В не-которых деревнях, наоборот, пожилых учеников не хвата-ет: у многих бабушек и деду-шек компьютера нет, и учёба им без надобности. Но есть и «отстающие» муниципалите-ты. К примеру, во всём Талиц-ком муниципальном округе курсов компьютерной гра-мотности для пожилых до сих пор нет. –Пожилым людям обуче-ние дается сложнее, чем мо-лодым, поэтому програм-му обучения мы специально адаптируем для них, – рас-сказывает специалист ор-ганизационного методиче-ского центра Екатеринбурга 

Мария Голдина. – Каждому ученику наши преподавате-ли стараются уделить персо-нальное внимание, исполь-зуют индивидуальный под-ход. Учителя легко препод-носят новые знания на про-стом доступном языке, слу-чается, несколько раз пока-зывают одно и те же элемен-

ты. Поначалу ученики, ко-нечно, робеют, боятся испор-тить технику, сделать что-то не то. Но вскоре привыка-ют, становятся более уверен-ными и в итоге активно ис-пользуют полученные навы-ки для повседневной работы за компьютером.

         обратная связь

 кстати

На курсах учеников в возрасте научат пользо-
ваться текстовым и табличным редакторами, 
отправлять и получать электронные письма, 
делать простейшие презентации, работать в 
сети Интернет, получать государственные и 
муниципальные услуги в электронном виде, 
приобретать через Интернет товары. 

Подобные программы обучения ком-
пьютерной грамоте есть и в других реги-
онах России. Так, в Нижегородской обла-
сти запустили программу «Понятный Интер-
нет», и параллельно очным курсам создали 
сетевой учебник для старшего поколения. 
Сегодня он в открытом доступе по адресу  
www.computer.minsocium.ru.

– Я давно обзавелась компьютером, но 
Интернет провела четыре месяца назад, – 
делится пенсионерка из Екатеринбурга На-
дежда Пешкова. – Поначалу с трудом пони-
мала, что значит «выйти в Сеть», но оста-
ваться в каменном веке не хотела, и теперь 
читаю новостные ленты, иногда скачиваю 
фильмы и заказываю книги в интернет-ма-
газине.

Отметим, всё большую популярность у 
возрастных пользователей Интернета наби-
рают социальные сети, где пенсионеры на-
ходят не только интересных собеседников, 
но и всевозможные мастер-классы, забав-
ные новости. 

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

подарок  новолялинцам от депутата

после выступления на страницах «оГ» о проблемах дома ветера-
нов председатель новолялинского совета ветеранов иосиф кел-
лер получил поддержку.

Суть дела такова – в городском доме ветеранов накопилось много 
проблем со старыми водопроводными трубами, нужно также заменить 
подъездные двери, частично – электропроводку и электроплиты, на ко-
торых уже опасно готовить. Дом не новый, и жильцы в нём не моло-
денькие – самостоятельно гору проблем не осилить. Вот они и дали за-
дание главе ветеранского совета посодействовать им.

Иосиф Иванович Келлер поставил вопрос ремонта в доме ве-
теранов перед главой города, там, впрочем, о проблеме знали и 
устраняли её частями – по мере поступления средств.

Тогда председатель совета и решил рассказать о ситуации на 
страницах «ОГ» в выпуске «Старшее поколение». Написал он и 
о мероприятиях, которые проводит совет среди пенсионеров, но 
упор сделал на имеющихся трудностях.

Вскоре Келлеру позвонил депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области от Серовского городского округа Сергей Семё-
новых и сообщил, что дому ветеранов выделяется  на ремонт 250 ты-
сяч рублей. По просьбе жильцов, а в доме 80 квартир для людей стар-
шего поколения, решено эти средства направить на покупку и установ-
ку электроплит – заменят только совсем не пригодные для использо-
вания. Городская казна поможет отремонтировать электропроводку и 
заменить часть труб. Работы начнутся как раз в месячник пенсионера.

поисковики просят 

отозваться родных 

Героя советского союза 

николая буторина

в екатеринбурге есть улица николая буто-
рина. Хорошо известно о его подвиге, но вот 
место захоронения героя нигде не указано.

Поисковики из общественной организации 
«Сохранение», которые в настоящее время за-
нимаются  упорядочением сведений о местах 
захоронений фронтовиков, изучили документы 
и выяснили: гвардии сержант Николай Буторин 
был пулемётчиком 25-го гвардейского стрелко-
вого полка 6-й стрелковой дивизии. После тре-
тьего тяжёлого ранения он был направлен в 
эвакогоспиталь в Свердловск. Скончался от ран 
1 марта 1945 года. Всех, кто что-либо знает о 
месте захоронения Н.Буторина, поисковики 
просят позвонить по телефону:  
8-912-669-17-29.

Маргарита Литвиненко

командарму 

Федюнинскому 

посвятили

в деревне Гилёва почтили память прослав-
ленного земляка.

30 июля (17-го по старому стилю) 1900 
года здесь родился Ваня Федюнинский, став-
ший потом генералом армии и Героем Совет-
ского Союза. А ныне ежегодно в этот день 
маленькая деревушка Гилёва Тугулымского 
городского округа принимает гостей. 

В этом году, в честь 113-й годовщины со 
дня рождения героя Халхин-Гола и сражений 
Великой Отечественной на его малую родину 
приехали делегации от ветеранских органи-
заций Екатеринбурга и Тюмени, а также вос-
питанники кадетских классов и бывшие одно-
сельчане, которые этот день чтят как празд-
ник. Особый гость – Владимир Шарпатов, 
лётчик из Тюмени – Герой России, воевавший 
в Афганистане.

В доме-музее Федюнинского, кото-
рый гостям в этот день показывают с осо-
бой торжественностью, земляки хранят до-
кументы, подтверждающие боевые заслуги 
уральца: Золотая Звезда Героя Советского 
Союза, четыре ордена Ленина, пять орде-
нов Красного Знамени, и личные вещи  
военачальника. 

александр Шорин

учащиеся 

екатеринбургского 

лицея №12 рассказали 

ветеранам об истории 

своего района 

совет ветеранов верх-исетского района, 
руководители школьных музеев и дети из 
оздоровительного детского лагеря прове-
ли интересную встречу в музейной гости-
ной, посвящённую 290-летию екатеринбур-
га. Хозяева этой музейной гостиной – ли-
цей №12. 

В музее лицея недавно прошла рекон-
струкция. Юные экскурсоводы с удовольстви-
ем показали гостям новые стенды, рассказа-
ли об истории своего района.

А после руководитель музея Татьяна Ло-
выгина, угощая чаем с пирогами, предложила 
поучаствовать в конкурсе, который они с ре-
бятами подготовили к юбилею столицы Ура-
ла. Участников разделили на три группы: ве-
тераны, музейные работники и дети. Ведущие 
задавали темы, например, требовалось пере-
числить как можно больше улиц, имеющих в 
названии профессии. Или назвать уголки ста-
рого Екатеринбурга и узнать героев город-
ской скульптуры…

Были песни и стихи собственного сочине-
ния, заинтересованный разговор о том, что и 
как надо делать, чтобы екатеринбуржцы неза-
висимо от возраста любили свой город и за-
ботились о нём.

Фаина посреДникова

Счастье –  в дружной семье  и любимой работеВ добром здравии и хорошем настроении встретил  Пётр Иванович Попов  своё девяностолетиеМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
На юбилей участника Вели-
кой Отечественной войны в 
уютной квартире Поповых 
собралась не только боль-
шая семья, но и коллеги-ме-
дики, сотрудники админи-
страции и социальные ра-
ботники Красноуфимска. Фронтовики, прошедшие горнило войны и трудные го-ды восстановления народного хозяйства, не перестают вос-хищать. Вот и Пётр Иванович оборонял Москву, потом уча-ствовал в тяжёлых боях под Ржевом, затем попал в окруже-ние, а потом в плен и, так ска-зать, во «искупление вины» работал на угольных копях... Невиновность в конце концов доказали, и отправили Попова в Свердловск в одну из воен-ных частей, где он и встретил Победу. Для него Победа была с горчинкой – как настояще-му бойцу, хотелось Петру Ива-новичу отметить её среди бое-вых товарищей.После войны младший лей-тенант служил в Удмуртии, где и познакомился со своей не-наглядной Марусей – Марией 

Алексеевной. Поженились че-рез три месяца. В начале пяти-десятых перебрались в Крас-ноуфимск. Родилось  два сына и две дочери, так что приходи-лось всё успевать – и работать, и за детьми смотреть, и с хо-зяйством управляться.Ещё до войны Попов окон-чил медицинский колледж в Башкирии, поэтому трудился на «скорой помощи», на пен-сию ушёл из больницы узло-вой станции, отработав поч-ти 40 лет. Но сидеть сложа руки Пётр Иванович был не приучен, поэтому они с Мари-ей Алексеевной занялись са-дом-огородом. Да так здорово это у них получалось, что гла-ва семейства решил излишки продавать и в этом тоже пре-успел – у опрятного и привет-ливого продавца товар бра-ли охотно. Все заработанные деньги родители всегда дели-ли между детьми, а потом и внуками-правнуками. Сегод-ня у Поповых два внука, пять внучек и семь правнучек!«Вот это и есть моё сча-стье, – признаётся ветеран, – любимая жена, дружная семья, здравый ум – всё, что нужно для достойной старости».
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в день девяностолетия ветерану вручили не только цветы,  
но и поздравление от президента рФ владимира путина

если у вас большая семья и вы имеете право на бесплатную землю, то закладывать фундамент под свой дом —  
это ли не счастье!

В Интернет идут одни старикиВ этом году бесплатно освоят компьютер  более шести с половиной тысяч свердловских пенсионеров
Молодёжь  
порой удивляется,  
с каким 
энтузиазмом 
люди в возрасте 
стремятся овладеть 
гаджетами

Земля бесплатно и без проблемПенсионерам разъяснили, как быстро оформить земельный участокСергей АВДЕЕВ
Вчера в министерстве гос-
имущества Свердловской 
области специально для 
всех желающих пенсионе-
ров провели семинар по 
упрощённому порядку ре-
гистрации права собствен-
ности. Мероприятие про-
шло в рамках исполнения 
указа губернатора «О про-
ведении Дня пенсионера в 
Свердловской области».Ветеранов, естественно, интересовали свои конкрет-ные вопросы: как перепи-сать участок с домом на  сы-на? Почему не приватизиру-ется имущество, находивше-еся ранее в федеральной соб-ственности? Надо ли оформ-лять право собственности на дом, стоящий на уже прива-тизированной земле? Специалисты МУГИСО Ев-гений Полежаев и Татьяна Вербицкая подробно разъяс-нили каждому, что делать в той или иной ситуации. Кому не успели сразу дать исчер-пывающий ответ — попроси-ли задержаться после семи-нара и всё обстоятельно ра-зобрать. Но сначала до всех дове-ли существующий порядок  упрощённой регистрации собственности. Он действу-ет с 2006 года и, в принципе, очень прост. Основанием для упрощённой регистрации яв-ляется один-единственный документ — правоустанавли-вающий. Границы и размер земельного участка, которым вы владеете, просто перепи-

сываются в реестр из этого документа, выданного вам – а вот здесь внимание! – до 2002 года. Вся земля, выделен-ная после этого года, подле-жит оформлению в установ-ленном порядке. То есть для этой процедуры необходимы дополнительные документы. 

Какие — вам подробно объ-яснят в отделах Росреестра по месту нахождения вашего са-дового участка или дачи.Если вы приобрели зе-мельный участок после 2002 года и хотите без хлопот его оформить, вам прямая дорога  Единый многофункциональ-

ный центр, что находится в Екатеринбурге на улице Кар-ла Либкнехта, 2. Там 20 спе-циалистов работают по прин-ципу «одного окна». То есть, утверждают специалисты  МУГИСО, проблем с оформ-лением прав собственности, как и сделок с ней, сейчас нет. 

Надо лишь знать, куда и ког-да обратиться. Для этого есть интернет-сайт министерства, где можно найти любую ин-тересующую вас информа-цию. Чтобы выйти на сайт, достаточно набрать в поиско-вике даже на русском языке: «МУГИСО». 

И ещё на семинаре вете-ранам напомнили, кто име-ет право на получение бес-платного земельного участ-ка под индивидуальное жи-лищное строительство. Та-кие участки площадью до 25 соток выдают с конца 2012 года семи категориям граж-дан. Среди этих категорий –  «чернобыльцы» и инвали-ды, военнослужащие и  мно-годетные. Подробнее, опять же, надо смотреть на сайте МУГИСО. Сегодня в этой очереди за-писано 4700 человек. 24 чело-века уже получили и обжива-ют свои бесплатные участки в посёлке Верхнее Дуброво. Первоочередников, обещают в госимуществе, ещё до кон-ца года всех обеспечат зем-лёй. Причём это не просто го-лая земля или дремучий лес, а подготовленные участки. Ту-да будет обязательно проло-жена дорога, подведены вода, газ и электричество.       Земли, предназначенные под индивидуальное жи-лищное строительство, бу-дут в ближайшее время вы-деляться в Белоярском, Сы-сертском и Красноуфимском городских округах, а также в черте городов и иных насе-лённых пунктов. Сейчас, на-пример, очень много участ-ков отмежёвывается в посёл-ке Шабры. В год, обещают в МУГИСО, в целом по области планируется удовлетворять до четырёх тысяч заявлений граждан на получение жилья под индивидуальную жилую застройку. 



VIII Среда, 21 августа 2013 г.

Анна ЛАДЫГИНА
Ну, мать, ты даёшь

Рождение ребёнка тради-
ционно считается уделом 
молодых, но XXI век ставит 
эту аксиому под сомнение.Одна из самых велико-возрастных мам современно-сти — бразильянка Антония 
Асти, со своим мужем они пы-тались зачать ребёнка в те-чение 30 лет. Когда женщи-на потеряла надежду забере-менеть естественным путём, она пришла в местную кли-нику. Медики долго не могли помочь супругам: за десять лет Антонии трижды прово-дили процедуру искусствен-ного оплодотворения, но все попытки были неудачными. В 2012 году ей наконец улыбну-лась удача: в 61 год она роди-ла близнецов. Двойня, маль-чик Роберто и девочка София, родилась недоношенной, но, на радость своим упорным родителям, здоровой, сооб-щила британская газета «The Daily Mirror».Жительница Швейцарии 
Доминик (настоящие имя и фамилия женщины не со-общались) стала матерью в 2010 году, когда ей было 64. На свет появилась малышка, которую назвали Катериной. Ребёнок был зачат и рож-дён в России. «Возраст для нас не играет никакой ро-ли. Мы здоровы и в форме», – процитировала слова от-ца девочки немецкая газета «Tageszeitung».В Россию женщина прие-хала из-за того, что в Швей-царии, как и в других странах ЕС, в искусственном оплодо- творении в столь позднем возрасте ей отказали. В Мо-скве же, по словам Доминик, о возрасте её никто и не спра-шивал. Но родить даже при помощи российских медиков удалось только со второй по-пытки. В первый раз бере-менность закончилась пре-ждевременными родами, спа-сти ребёнка не удалось.Беременность Раджо Де-
ви из Индии в возрасте 70 лет стала возможной также бла-годаря искусственному опло-

дотворению, операция была проведена в 2008 году. Опа-саясь того, что пациентка не выносит двойню или трой-ню, специалисты вживили ей только один оплодотво-рённый эмбрион, использо-вав новую методику. «За то, что мы стали родителями в 70, нас никто не осудит. А вот за то, что у нас в браке 55 лет не было детей, нас чуть не из-гнали из деревни», – признал-ся отец ребёнка английской газете «Daily Mail».Но ещё никому не уда-лось побить возрастной ре-корд россиянки Улы Маргу-
шевой из Кабардино-Бал-карии. Она прожила боль-ше 100 лет, а родила в 79, в далёком 1963 году. Что са-мое удивительное, женщина и зачала, и родила без како-го-либо медицинского вме-шательства. Мальчик, наре-чённый Ахмедом, появился на свет здоровым и крепким. 

Ула вырастила, воспитала, женила сына и даже понян-чила внуков. До наших дней Ахмед, к сожалению, не до-жил. Скончался в 42 года. 
Развели 
ДЕДовщину

Всё, что сближает этих муж-
чин с другими пенсионера-
ми — возраст и благород-
ная седина. Своей бьющей 
ключом жизненной энерги-
ей каждый из них даст фо-
ру любому юнцу.За плечами у австралийца 
Рэя Муна долгий путь дли-ной в 83 года. За это время он пережил полиомиелит, рак, перенёс два инсульта, клини-ческую смерть и операцию на сердце. Мужчина до сих пор храбро противостоит своим недугам и, похоже, совсем не собирается сдаваться, пишет австралийская газета «The Daily Telegraph». 

Больше половины своей жизни Рэй отдал гостинично-му бизнесу, но в один момент потерял работу. Поиски се-бе нового применения обер-нулись неожиданностью: в 74 года Мун начал занимать-ся бодибилдингом. Постепен-но хобби привело пенсионе-ра к международным конкур-сам, где он даже одержал не-сколько побед. В 2010 году Рэй Мун был занесён в Кни-гу рекордов Гиннесса как «са-мый пожилой мужчина-куль-турист, участвующий в сорев-нованиях». Совсем недавно Рэй выступил на чемпионате в Мельбурне после двухлет-него перерыва (в это время он проходил лечение от ра-ка). Выиграть ему не удалось, однако Рэй получил сертифи-кат участника. 
Манохар Айч, родом из Индии, хоть уже и не высту-пает на соревнованиях, как Рэй, но является самым ста-рым бодибилдером из ны-не живущих. Будучи ростом примерно в полтора метра, он в своё время получил про-звище «карманный Герку-лес». Айч с детства занимался спортом, выступал в шоу «Те-ло» и «Магия в Дакке». В воз-расте 37 лет он выиграл кон-курс «Мистер Геркулес», че-рез год завоевал титул «Ми-стер Вселенная». В 2012 году Айч отпраздновал столетие.  Японец Юичиро Миура — самый пожилой человек на планете, покоривший Эве-рест. Он совершил восхожде-ние в возрасте 80 лет, в 2013 году. Одолев знаменитую вер-шину уже в третий раз, пенси-онер пообещал оставить её в покое, поскольку подвиг едва не стоил ему жизни на обрат-ном пути. Помешать восхож-дению Миуры могло здоро-вье: он перенёс четыре опе-рации на сердце. Чтобы под-готовиться к опасному путе-шествию, японец много ходил пешком с грузом на плечах и бегал по беговой дорожке. В свободное от покорения гор время Юичиро катается на горных лыжах. Однажды он даже спустился на них с Мон-блана вместе со своим 99-лет-ним отцом. 

старшее поколение

Никогда не поздноПожилые люди тоже способны на мировые рекорды

Средний Урал метит в пятёрку лидеровВ областном Совете ветеранов обсудили проект программы «Новое качество жизни уральцев»Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
С 1 августа все жители 
Свердловской области смо-
гут внести свои предложе-
ния в проект программы, 
разработанной по иници-
ативе губернатора Сверд-
ловской области Евгения  
Куйвашева. Эта комплекс-
ная программа касается 
каждого из нас, поскольку 
руководство области поста-
вило перед  регионом  ам-
бициозную задачу: к 2031 
году войти в пятёрку рос-
сийских лидеров по каче-
ству жизни.Знакомя собравшихся ак-тивистов с целями и задача-ми новой программы, первый заместитель министра соци-альной политики Елена Лай-ковская подчеркнула, что се-годня Свердловская область по этому показателю, по дан-ным РИА «Рейтинг», находит-ся на 19-м месте. В то же вре-мя в рейтинге социально-эко-номического положения  наш регион занимает шестую по-зицию.Получается, что от всех социальных и экономиче-ских достижений населению ни жарко, ни холодно – ка-чеством жизни уральцы не удовлетворены. Значит, эту диспропорцию необходимо устранить. Но прежде всего нужно понять – какие пред-ставления о комфортной жиз-ни у простых свердловчан, и на основе их мнения строить планы по улучшению жизни. Вот для этого рабочая группа по разработке проекта про-граммы и выносит её на все-общее обсуждение. Однако надо отметить, что ещё в хо-

де подготовки проекта было собрано более трёх тысяч ан-кет от свердловчан с их поже-ланиями по качеству жизни.Одной из главных задач программы является повы-шение качества  и стандар-тов жизни населения, созда-ние благоприятных условий для долгой, безопасной, здо-ровой жизни людей. К основ-ным направлениям в проекте отнесены сохранение и укре-пление здоровья, обеспече-ние санитарно-эпидемиоло-гического благополучия, об-разование, комфортная соци-альная среда, повышение до-ступности социальных благ. Уделяется внимание благосо-стоянию населения, жилищ-ной политике, развитию рын-ка товаров и услуг.Срок реализации про-граммы (2031 г.) решено раз-бить на три шестилетки, пер-вая закончится в 2018 году, вторая в 2025-м. По итогам третьего этапа планируется снизить на 35 процентов уро-вень смертности от болезней системы кровообращения, на более чем 50 процентов – от туберкулёза. А вот стопро-центный охват дошкольным образованием намечается до-стичь уже к концу первой ше-стилетки.Совет ветеранов поста-новил, что проект програм-мы будет обсуждён во  всех общественных организаци-ях муниципалитетов. Предсе-датель Совета  Юрий Судаков выступил с предложением – после проведения всеобщего ознакомления с проектом на местах устроить широкое об-суждение принятой концеп-ции программы во Дворце молодёжи.  

Наталья ЩЕРБАКОВА
В Главном управлении МВД 
России по Свердловской об-
ласти заложили основу ещё 
одной доброй традиции. 
Здесь разработали уникаль-
ную награду – почётный 
знак «Династии МВД Рос-
сии», к которой представля-
ют целые семьи милиционе-
ров и полицейских.Новая традиция родилась по инициативе начальника управления Михаила Бороди-на и председателя свердлов-ского Совета ветеранов ор-ганов внутренних дел и Вну-тренних войск Владимира Ралдугина. Чтобы идея пре-творилась в жизнь, потребо-валось полгода кропотливой работы. В результате удалось отыскать представителей бо-лее чем 500(!) династий, про-должатели которых и сегод-ня служат в свердловском гар-низоне.Первую церемонию приу-рочили к Дню России. 11 ию-ня этот знак вручили предста-вителям 27 династий из деся-ти городов области. Награду получили семьи Гордеевых и Путковых, Огородниковых и Кочневых, Кулагиных и Казан-цевых, Лабко и Мохначёвых, Медведевых и Малышевых. А самыми первыми че-

ствовали семьи ветеранов Ве-ликой Отечественной вой-ны — династии Черновых и Штейнварг. Основатель дина-стии Черновых Владимир Иг-натьевич погиб на фронте в 1942 году, его сын Олег  про-служил в милиции более двад-цати лет и сейчас на заслужен-ном отдыхе, а представитель третьего поколения — Влади-мир Олегович Чернов — тру-дится оперуполномоченным уголовного розыска в отде-ле полиции №5 Екатеринбур-га. Ефим Матвеевич Штейн-варг прослужил в милиции бо-лее сорока лет, а его сын Юрий Ефимович Немчинов — более двадцати, сейчас они оба пен-сионеры.Среди династий были и необычные — только жен-ские, как семья Моховых из Первоуральска, или же толь-ко мужские — как семья их земляков Водовозовых. Са-мой многочисленной оказа-лась династия Зародовых — здесь служат правопорядку сразу шесть её представите-лей. А вдова командира СОБР Леонида Валова Нина Ефи-мовна (так же, как и две её до-чери — сотрудница полиции) представила коллегам буду-щего продолжателя  дина-стии — младшего внука Лео-нида. 

Погоны  по наследствуВ cвердловской полиции сегодня служат представители 500 династий 
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Владимир ралдугин вручает почётный знак подполковнику 
милиции в отставке анатолию огородникову

«И с гражданским платьем  жизнь гражданская ушла...»О подвиге медсестёр 365-й стрелковой дивизии  рассказала наша читательницаОльга ИВАНОВА
В номере за 22 мая текуще-
го года в спецвыпуске «Стар-
шее поколение» мы опубли-
ковали материал председа-
теля совета Клинской обще-
ственной организации «По-
исковый отряд «Подвиг» 
Павла Пустырёва о  
365-й стрелковой дивизии, 
которая во время Великой 
Отечественной войны бы-
ла сформирована на Урале, 
провоевала всего три меся-
ца и сгинула в окружении. Публикация получила не-мало читательских откли-ков. Один из них прислала жи-тельница Камышлова Марга-рита Ивановна Полуяктова. «Десять лет назад, – написа-ла она, – к 60-летию Уральско-го добровольческого танково-го корпуса я выпустила кни-гу воспоминаний своих зем-ляков. Несколько очерков бы-ли посвящены истории 365-й стрелковой дивизии, в кото-рой воевало немало камыш-ловцев. Двум десяткам бой-цов посчастливилось вернуть-ся после Победы домой. Сегод-ня в живых осталась только 94-летняя Лидия Михайловна Лебедева». Вот фрагменты её воспоминаний. 

Меня призвали в армию 30 августа 1941 года. 
сразу ночью мы уехали в еланские лагеря, где были 
зачислены в 365-ю стрелковую дивизию, в 449-й мед-
санбат. и началась наша солдатская жизнь. Помню, 
повели девчат в санпропускник. Баня не отаплива-
лась, дали только три тазика тёплой воды. Вышли из 
бани, обмундировались, раздалась команда «строй-
тесь!». на ногах — «американские сундучки» (ботин-
ки). ноги из больших ботинок выскакивали, по земле 
тащились верёвочки от кальсон и брюк...

ещё в 1940 году я закончила школу медицинских 
сестёр. нам выдали военные билеты, присвоили зва-
ние сержатов. В ночь на 7 ноября 1941 года дивизию 
отправили на фронт под Москву. зима тогда была лю-
тая, морозы доходили до минус 42 градусов. тяжёлое, 
страшное время. Москва — в 23 километрах от наше-
го переднего края. сибирские, уральские дивизии по-
гнали немцев прочь от столицы. настроение было у 
всех радостное.  Дивизия шагала по пятам отступаю-
щих фрицев. Дороги были завалены сотнями трупов 
фашистов, подбитыми орудиями и машинами. 

от деревень остались одни печные трубы. Для 
нас, медиков, это были дни и ночи непрерывного тру-
да. Медсанбат разворачивали на скотных дворах. В 
день поступало до полутора тысяч раненых. Какие 
муки переносили бойцы! Многих спасти в тех услови-
ях мы не могли. Помню, ночью в операционную при-
несли и положили на стол паренька, звали его Костя. 
он был из свердловска. Волнистые русые волосы, 
курносый нос в веснушках. Перебитая нога выше ко-
лена держалась на лоскутке кожи. Взмах скальпеля, и 
нога летит в таз под столом. Крови у нас тогда не было 
в запасе, я его всю ночь поила чаем. солдат был в со-
знании и очень беспокоился, чтобы маме не сообща-
ли, что у него нет ноги. «ничего, когда приеду, ей бу-

дет не так страшно». Утром Костя умер. слёзы души-
ли, вокруг себя в тот момент я ничего не видела. не-
ожиданно дали приказ двигаться дальше. Вытащили 
тело на улицу, и пока грузили имущество, от солдата 
остался только холмик снега...

Помню красивого 19-летнего лейтенанта Бориса, 
тоже из свердловска. Миной ему оторвало руку. он не 
жаловался, не стонал, ничего не просил. нас всех по-
разил его рассказ о том, как они шли в атаку, как по-
пали под страшный огонь врага, но никто так и не по-
вернул назад: «Вы понимаете, никто не струсил, шли, 
пока не падали!» – лихорадочно твердил он. и всё 
спрашивал: «Взяли высотку?». спасти Бориса тоже 
не удалось.  

и так все годы до Победы. нас никто не сменял, 
никто не утешал. 

наша дивизия, освободив Клин, участвовала в 
освобождении населённых пунктов тургиново, Мику-
лино, Высоково и других. В конце января 1942 года 
дивизия попала в окружение. Погиб командир диви-
зии. нам ничего не говорили, но мы заметили, что ра-
неных из медсанбата не увозят. имущество уничто-
жили, и небольшими группами стали выводить нас. 
Вечером пришли в деревню с надеждой выспаться. 
Вдруг вбегает в избу санитар и кричит: «танки!». По-
бежали в лес. По дороге попался крестьянин, сказал, 
что в лесу стоят немецкие батареи. Пошли на боль-
шой пожар. Дошли до другой деревни, там – наши. 
открываем дверь одной избы и ничего не видим: 
дым, пройти некуда. Пригляделись, на полу впере-
мешку лежат мёртвые с живыми. Всего в деревне 
было около пяти сотен раненых. Кому смогли, ока-
зали помощь. но нам приказали идти дальше. Какова 
была судьба тех раненых, я не знаю. 49 дней выходи-
ли мы из окружения...

6из очерка лидии лебедеВой

информация
о скидках пенсионерам на предприятиях бытового 

обслуживания населения екатеринбурга

Парикмахерская
«Стиль-Н»
Ул. Амундсена, 133

скидка 50% 

Парикмахерская «Золотой 
локон»
Ул. Краснолесье, 14/5

скидка 50% 

Парикмахерская «Имидж»
Ул. Народной Воли, 25

скидка 50% 

Парикмахерская
Ул. Попова, 24

скидка 50%

Парикмахерская 
Ул. Луначарского, 50

стрижки 50%

Парикмахерская 
Ул. Бебеля, 136

стрижки 50%

Парикмахерская «Уральский 
колледж индустрии красоты»
Ул. Викулова, 61/2

25 августа обслуживание 
в подарок

Парикмахерская 
«Дамский клуб»
Пер. Красный, 6

скидка 20%

Парикмахерская «Эскадо»
Ул. Титова, 22

скидка 20%

Парикмахерская «Прима»
Ул. Сулимова, 42 

скидка 20%

Парикмахерская «Прима»
Ул. Советская,41 

скидка 20%

Парикмахерская «Хелси Джой»
Ул. Добролюбова, 16 

скидка 20%

Парикмахерская «Оскар»
Ул. Опалихинская, 44

скидка 20%

Парикмахерская «Три грации»
Ул. Карла Маркса, 25

скидка 20%

Парикмахерская 
«Салон красоты»
Ул. Татищева, 100

скидка 20%

Парикмахерская «Стиль.ру»
Ул. Начдива Онуфриева, 10

скидка 20%

Парикмахерская «Стиль дизайн 
студия»
Ул. Ленина, 50 

скидка 20%

Банно-прачечный комбинат 
«Жемчужина»
22 Партсъезда, 6

25 августа обслуживание 
в подарок

Банно-прачечный комбинат
Первомайская, 71

25 августа обслуживание 
в подарок

Банно-прачечный комбинат 
«Водолей»
8 Марта, 124

скидка 32%

Ремонт обуви
ул. Азина,39

скидка на мелкий ремонт 
до 200 руб- 50%

Ремонт обуви
ул. Пехотинцев,9

скидка 15%
на все виды ремонта 

Ремонт обуви
ул. Минометчиков,62

скидка  до 40 %
на все виды ремонта 
обуви

Ломбард «Пектораль»:
Белореченская, 17/1
Военная, 6
Санаторная, 1
Белинского, 152/1
Бебеля, 164
Билимбаевская, 28
Уральская, 65
Сулимова, 4
Новгородцевой, 13
Седова, 42
Победы, 36
Машиностроителей, 18
Красных Партизан, 9
Таганская, 52/1
Баумана, 51
Новаторов, 13
Кузнецова, 2

В течение августа-
сентября 
предоставляются 
ежедневные скидки  для 
пенсионеров 20 % 
(по пенсионному 
удостоверению) тариф 
«Пенсионный» 

Это фото прислал в редакцию павел пустырёв. на нём, как он утверждает, запечатлён момент 
учений, которые всего один раз провели в еланских лагерях с бойцами 365-й стрелковой 
дивизии

лидия лебедева.  
такой она вернулась  
с войны в родной камышлов

Фотография, сделанная на чемпионате в Мельбурне, облетела 
весь мир. теперь многие знают в лицо этого 83-летнего 
спортсмена

рождение ребёнка у 70-летней раджо деви стало сенсацией  
не только для индии

предприятия 
екатеринбурга 
поддержали  
день пенсионера
с 25 августа по 1 октября различные предпри-
ятия свердловской области готовы предоста-
вить пенсионерам скидки. среди них и продо-
вольственные магазины, в некоторых скидка 
на товары достигает десяти процентов. 

«оГ» рекомендует не забывать в течение 
месяца брать с собой пенсионное удостовере-
ние — вполне может быть, что оно пригодит-
ся вам в самом неожиданном месте.

скидки можно получить в магазинах:l «Кировский» (магазин совместно с партией 
«единая россия» выпустили 100 тысяч кар-
точек для пенсионеров и ветеранов, которые 
дают 5-процентную скидку на все товары);l«Монетка» (предоставляет скидку 5 процен-
тов при предъявлении купона. Купоны будут 
раздаваться 25 августа в театре эстрады  
с 12.00 и в Дворце народного творчества по 
ул. фестивальная, 12 в 14.00);l «Пятёрочка»,  «Карусель», «Перекресток»;l «Мегамарт»;l «Пикник» (каждое воскресенье);l «атлант» (снижены цены на все социально 
значимые товары);l «о’кей»; l «ларец»;l «суперстрой стройарсенал».

анна осипоВа

источник: правительство свердловской области
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Доллар 33.00 +0.08 33.15 (15 августа 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 44.02 +0.16 44.02 (21 августа 2013 г.) 39.63 (10 августа 2012 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

является ли 
террритория 
вокруг дома 
собственностью 
жильцов или  
не является, 
платить 
дополнительно  
за обрезку 
деревьев  
они не обязаныал
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Анатомия квитанции 9.0Чтобы заставить управляющую компанию обрезать деревья, нужно приватизировать свой дворЕлена АБРАМОВА
Если территория вокруг до-
ма не является собственно-
стью жильцов, за перерос-
шие и аварийные деревья 
отвечает муниципалитет. 
Зона ответственности УК на 
придомовой территории – 
цветы, кусты, газоны.«Каждый месяц мы пла-тим за содержание жилья и текущий ремонт. Но во дворе – мусор, козырёк над подъ-ездом осыпается. Как за-ставить управляющую ком-панию выполнять услуги должным образом?» – спра-шивает жительница Екате-ринбурга Татьяна Верёвки-на. Этот вопрос волнует мно-гих читателей.–В случае ненадлежаще-го выполнения услуг граж-данину следует обратиться в управляющую организацию, товарищество собственников жилья или жилищный коопе-ратив с претензией о ненад-лежащем исполнении возло-женных обязанностей. Если не будут предприняты необ-

ходимые действия, нужно на-править в Управление Госу-дарственной жилищной ин-спекции Свердловской обла-сти письменное обращение, в котором указать факты нару-шения жилищных прав, – от-мечает заместитель началь-ника Управления Государ-ственной жилищной инспек-ции Свердловской области Лилия Карпухина.По её словам, за наруше-ние правил содержания и ре-монта многоквартирных жи-лых домов может последо-вать наказание в виде штра-фа: для должностных лиц – от четырёх до пяти тысяч ру-блей, для юридических лиц – от сорока до пятидесяти ты-сяч рублей.Между тем порой люди ругают УК за невыполнение той или иной работы, а рабо-ту эту должны делать другие структуры.На днях в «Областную га-зету» обратилась екатерин-бурженка Раиса Подкина.–У нас на улице Альпини-стов, 20 (корпусы 1 и 2) ма-ленький дворик между двух 

домов загромождён старыми деревьями. Три тополя зна-чительно выше крыш пяти- этажек. Сухие ветки могут легко обломиться, а во дво-ре гуляют дети, отдыхают пенсионеры, – рассказала она.Жильцы дома написали заявление в управляющую компанию «Нижнеисетская». Полученный ответ их разоча-ровал. Суть его заключалась в том, что УК обрезкой дере-вьев не занимается и обра-щаться с этим вопросом сле-дует в администрацию Чка-ловского района.–На письмо, которое мы отправили  в администра-цию, нам ответили: жильцы должны собрать общее собра-ние и принять решение о сбо-ре денег на выполнение ра-бот по обрезке деревьев. Но мы и так ежемесячно платим за содержание жилья, почему мы должны платить дважды? – спрашивает Раиса Подкина.Этот вопрос мы адресова-ли члену Комитета по защите прав собственников жилых помещений многоквартир-

ных домов города Екатерин-бурга Валерию Савосину.–Если граждане привати-зировали земельный участок около дома, тогда снос и об-резку аварийных деревьев должна производить управ-ляющая организация за счёт средств, которые люди пла-тят по статье «содержание и ремонт общего имущества», – пояснил он. – Но подавля-ющее большинство дворов у нас не оформлено в собствен-ность, а в этих случаях УК не имеет права тратить день-ги, перечисляемые по выше-названной статье, на очист-ку дворов от старых насаж-дений. Выполнять эту работу должен муниципалитет.Валерий Савосин под-черкнул, что администрация района не имеет права тре-бовать за эту работу деньги, ведь все мы – налогоплатель-щики, а средства на вырубку и обрезку деревьев заклады-ваются в бюджет. Он посове-товал в подобных случаях об-ращаться за помощью к депу-татам своего района.

Материалы  
о квитанциях  
на оплату 
жилищно-
коммунальных 
услуг выходят 
в «областной 
газете» каждую 
среду и субботу

свердловская область 
может получить  
деньги госбюджета  
на водные объекты
Министерство природных ресурсов и эколо-
гии региона подало заявки в Федеральное 
агентство водных ресурсов на финансирова-
ние из федерального бюджета одиннадцати 
водоохранных и водохозяйственных проектов 
в 2014 году.

на включение в федеральную целевую 
программу заявлены проекты четырёх муни-
ципалитетов: артинского, верхнесалдинско-
го, артёмовского городских округов, а также 
Михайловского муниципального образования.

конкретные объекты, которые могут быть 
профинансированы, –  это, к примеру, крас-
ногвардейский гидроузел на реке ирбит, ги-
дроузел на реке салда в районе города верх-
няя салда. кроме того, свердловская область 
может получить в 2014 году около 37 милли-
онов рублей субвенций из госбюджета, на ко-
торые планируется очистить русло тавды от 
затопленной древесины, углубить русло Шай-
танки в районе села николо-Павловское, раз-
работать проект расчистки и углубления дна 
реки Межевая утка в районе деревни Барон-
ская. также в рамках федерального финанси-
рования могут провести паводковое и после-
паводковое обследование участков рек Боль-
шой сап, аять, Реж, нейва, синячиха, Южная 
Шуралка.

окончательное решение о выделении де-
нег будет принято в Москве.

 

Предприниматели  
сядут за парты
определён список вузов, в которых будут 
проводить обучение предпринимателей в 
рамках программы государственной под-
держки бизнеса.

По информации управления пресс-
службы правительства области, в этом году 
обучением бизнесменов будут заниматься 
уральский федеральный университет, ураль-
ский государственный экономический уни-
верситет и Российский государственный про-
фессионально-педагогический университет.

нововведением этого года станет то, что 
все прошедшие обучение получат не только 
сертификат от областного фонда, но и свиде-
тельство государственного образца о повы-
шении квалификации от вуза, проводивше-
го обучение.

свердловский областной фонд поддерж-
ки предпринимательства на повышение гра-
мотности представителей бизнеса в 2013 году 
планирует направить 75,5 миллиона рублей 
и обучить около 4 700 человек. обучение бу-
дет проходить во всех городах свердловской 
области.

Профицит 
консолидированного 
бюджета страны 
снизился в два раза
Федеральное казначейство сообщило о том, 
что профицит консолидированного бюджета 
РФ в первом полугодии 2013 года снизился 
в 2,1 раза — до 535,3 миллиарда рублей. Го-
дом ранее показатель составил 1,14 трилли-
она рублей.

Доходы консолидированного бюджета за 
этот период составили 11,37 триллиона ру-
блей, расходы — 10,83 триллиона. отдельно 
взятый федеральный бюджет (без бюджетов 
субъектов Федерации и местных бюджетов) 
продемонстрировал профицит в 307 милли-
ардов рублей. Это примерно соответствует 
одному проценту от ввП страны.

Доходы от внешнеэкономической дея-
тельности поступили в размере 2,32 трил-
лиона рублей, налог на добавленную стои-
мость на товары, реализуемые на территории 
РФ — 978 миллиардов. нДс на товары, вво-
зимые на территорию РФ, собран на сумму в 
769,1 миллиарда. акцизы на товары, произво-
димые на территории РФ, поступили в объёме 
444,3 миллиарда рублей, на товары, ввозимые 
на территорию РФ, — 27,1 миллиарда.  объ-
ём налога на прибыль организаций составил 
995,3 миллиарда, объём сбора налога на дохо-
ды физических лиц — 1,12 триллиона рублей.

Большая часть расходов консолидирован-
ного бюджета в первом полугодии этого года 
пришлась на реализацию социальной поли-
тики государства — 3,8 триллиона рублей. на 
национальную экономику было потрачено 1,13 
триллиона, на национальную безопасность 
и правоохранительную деятельность — поч-
ти 877 миллиардов, на национальную оборо-
ну — 1,1 триллиона, на общегосударственные 
вопросы — 632,5 миллиарда, на обслужива-
ние государственного и муниципального долга 
— 171 миллиард, на жилищно-коммунальное 
хозяйство — 214 миллиардов, на образование 
— 1,4 триллиона, на здравоохранение — чуть 
более одного триллиона рублей.

александр лИтвИНов

Организатор торгов по продаже имущества 

ООО «Невьянский городской молочный завод» 

(ИНН 6621009751, ОГРН 1026601328104, Решение 

о банкротстве АС Свердловской области № А60-

20127/2010 от 27.01.2011) конкурсный управляющий 

Елистратов Д.С. ИНН 666201790298, СНИЛС 027-871-

281-74, 620014, Екатеринбург, а/я 321, НП «МСО 

ПАУ», 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 29, стр. 

8, ИНН 7705494552, рег. № 0011), сообщает о резуль-

татах торгов на ЭТП Фабрикант: аукцион 26.07.2013 

– по лоту № 1 покупателем признана Пономарева 

Н.Ю. по цене 15223956,00 руб., заинтересованность, 

участие в капитале отсутствует, по лоту № 2 торги не 

состоялись; публичное предложение с 08.07.2013 по 

14.08.2013 не состоялось.

«Караульский короед» потратит субсидию на станкиВ Свердловской области впервые окажут поддержку предпринимателям-ремесленникамВиктор КОЧКИН
К ремесленникам, которые 
планируют подать заяв-
ку на получение таких суб-
сидии в Областной фонд 
поддержки предпринима-
тельства, отправляемся в 
семь утра, потому что ехать 
предстоит за триста кило-
метров от Екатеринбурга в 
Новую Лялю.Евгений Копелян, дирек-тор фонда, перед поездкой даёт пояснения:–В этом году впервые у нас используется такой инстру-мент поддержки специально для предпринимателей, заня-тых в сфере ремёсел, народных промыслов, сельского и эко-логического туризма. Област-ной бюджет дал 30 процентов средств, ещё 70 добавил феде-ральный, в общей сложности примерно сто предпринимате-лей могут получить субсидии по 700 тысяч рублей.На вопрос, какие же тре-бования предъявляются к со-искателям, объясняет: пред-приниматель должен уже по-работать не менее шести ме-сяцев, собрать необходимый 

комплект документов. В ком-плекте важной частью явля-ется бизнес-проект с указате-лями выручки, рабочими ме-стами и прочими характери-стиками, свидетельствующи-ми о том, что деньги государ-ства пойдут не на прожекты, а в реально существующее и перспективное дело. И вооб-ще, эти рубли даются не на будущие затраты предприни-мателя, а предназначены для компенсации части затрат, уже понесённых им для осу-ществления своей деятель-ности. Конкретно, не более 70 процентов от вложенных им в дело своих средств начиная с 1 января 2012 года.Из Новой Ляли сразу чет-веро предпринимателей-ре-месленников подготовили за-явки в областной фонд: куз-нец, камнерез, мастер по из-готовлению мебели из пней и автор картин из природно-го материала.Александр ИОНИН два го-да назад начал своё кузнеч-ное дело. До этого он осво-ил профессию сварщика и поработал помощником куз-неца. Потом решил открыть собственную кузницу, кото-

рая стала семейным делом, – здесь же работает и его жена.– Город у нас маленький, многие знали, что я свар-щик, а потом выковал выве-ску, дал объявления-рекламу в газету, и народ потихоньку пошёл, – рассказывает Алек-сандр, стоя у горна. Сегодня он с гордостью говорит, что к нему за помощью обращают-ся жители Новой Ляли и окру-жающих деревень, которым нужен качественный подсоб-ный инструмент для хозяй-ства, а его ажурные скамейки совсем недавно заказали ека-теринбуржцы.Большую часть в стои-мости изделий занимает ме-талл, за работу Александр прибавляет процентов пят-надцать. Так что год ещё как минимум он будет «работать на оборудование». При по-ложительном решении о по-лучении субсидии надеет-ся приобрести хоть часть из него, как он говорит, кузни-ца сейчас укомплектована на треть от задуманного, охота ещё иметь токарный станок, пресс, покрасочную…А каменных дел мастер Ра-фаил БАГАНАЕВ создаёт камен-

ные вазы на станках, сделан-ных собственноручно. Он ма-стер-самоучка и занимается из-готовлением изделий из камня уже более 24 лет, вытачивает из чароита, кварца, челябинской яшмы вазы, декоративные ша-ры и многое другое. Работая много лет в условиях очень да-лёких от идеальных (вся фирма располагается в бывшей пра-чечной), Рафаил продолжает совершенствоваться – открыл свой собственный способ соз-дания резьбы. Рассуждая о воз-можном применении субсидии, говорит, что сделал бы частич-ный ремонт – заменил окна, привёл в порядок проводку и приобрёл необходимый станок. Следующий соискатель субсидии – студия эксклю-зивной мебели «Караульский короед». Это единственное на Урале производство ме-бели из коряг, пеньков, су-чьев, поеденных короедами. Мастер Эдуард БЕССОНОВ и подмастерье выезжают в горную тайгу, в окрестности старинного селения Караул и подбирают в делянках отхо-ды лесозаготовок, сухой ва-лежник. Из найденного мате-риала рождаются высокоху-

дожественные стулья, рамы для зеркал, скамейки, кро-вати, тумбы. Даже кресла из одного гарнитура не могут быть одинаковыми, ведь из-гибы, которые дает природа ветвям неповторимы. И уж точно – узоры, прогрызен-ные в них короедами (их тут называют партнёрами), не-повторимы, как отпечатки пальцев.На вопрос, насколько прочный материал, с кото-рым работают мастера, Эду-ард отвечает: – Я подарил другу своё первое кресло, уже семь лет пользуется и ничего, думаю и ещё лет двести прослужит.Так что отличительной особенностью таких изделий является не только непред-сказуемая форма и пласти-ка. Если здесь получат субси-дию, то тоже собираются по-тратить её на новое оборудо-вание.А четвертый заявитель-ремесленник – это Марина ПРОКОшЕВА. Она создаёт де-коративные панно и картины из природных материалов: шишек, коры, листьев, коряг. Сделать планирует мастер-

скую по картинам, по оформ-лению букетов, «ботаниче-ский сад». Тут у неё могла бы быть и оранжерея, в общем, для красоты нет предела, но всё упирается в деньги…Кстати, о деньгах. Заявки на субсидии для ремесленни-ков принимаются до 30 авгу-ста 2013 года в Свердловском областном фонде поддерж-ки предпринимательства по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, 7д. Ознакомиться со всеми требованиями пре-доставления субсидий и ска-чать шаблоны документов можно на официальном сайте фонда: www.sofp.ru. А ознакомиться надо обя-зательно, потому что на се-годня в фонд подано всего де-сяток заявок. 
Р.S. Особенно обидно бы-ло вспоминать прошедший недавно День города в Ека-теринбурге. Не сам праздник, а те сувениры, что продава-лись на улицах. Что можно было прочитать на большин-стве ценников? Правильно — сделано в Китае. Только разве это правильно…

«Мёртвое» дерево получает вторую жизнь в руках мастера. 
Изделия послужат и порадуют людей ещё не один год

Рафаил баганаев  сам собрал всю необходимую оснастку из старых 
станков и узлов, благо по образованию он инженер-технолог

сложные процессы кузнец выполняет вручную, хотя понятно, 
что лучше иметь для этого профессиональное оборудование

Елена АБРАМОВА
Специалисты министер-
ства энергетики и жилищ-

но-коммунального хозяй-
ства Свердловской области 
разъяснили, что входит в 
минимальный перечень 
услуг и работ управляю-
щих компаний и ТСЖ.В реформирование отрас-ли ЖКХ не первый год вкла-дываются огромные сред-ства. Тем не менее большин-ство россиян по-прежнему недовольны качеством пре-доставляемых услуг. Социо-логические опросы при этом показывают, что люди зача-стую не знают, что они могут требовать от управляющей организации.Между тем в апреле теку-щего года было принято по-становление правительства РФ № 290, содержащее ми-нимальный перечень услуг, которые должны оказывать организации, осуществляю-щие управление многоквар-тирным домом. Это своего рода стандарт, на который должны ориентироваться и потребители услуг, и те, кто их оказывает.Специалисты региональ-ного министерства энерге-тики и ЖКХ на сайте пра-вительства Свердловской области подробно разъяс-нили, что необходимо для того, чтобы обеспечить  надлежащее содержание общего имущества много-этажки.Согласно указанному по-становлению, все работы и услуги, которые оказывает управляющая организация, можно подразделить на три большие группы.К первой относятся ра-боты, необходимые для под-держания в нормативном со-стоянии фундаментов, стен, перекрытий, лестниц и дру-

гих несущих и ненесущих конструкций.Вторая группа вклю-чает работы по содержа-нию систем отопления, во-доснабжения, водоотведе-ния, а также мусоропровода, устройств вентиляции, ды-моудаления и прочих систем инженерно-технического обеспечения.Управляющие организа-ции обязаны промывать и регулировать системы ото-пления, удалять из них воз-дух, содержать электро-, ра-дио- и телекоммуникацион-ное оборудование, а также систему внутридомового га-зового оборудования, содер-жать и ремонтировать лиф-ты.К третьей группе отно-сятся работы и услуги по со-держанию помещений, вхо-дящих в состав общего иму-щества, и придомовых тер-риторий. В обязательный перечень включено множе-ство работ: от влажной убор-ки подъездов до протирки оконных решёток и дверных ручек.Что касается земельных участков, на которых рас-положены многоквартир-ные дома, в холодный пери-од года управляющая ком-пания обязана обеспечить их очистку от снега и нале-ди, включая крышки лю-ков, колодцев и пожарных гидрантов, лестницы и пло-щадки перед входом в подъ-езд. В тёплый период – под-метать придомовую терри-торию, выкашивать газоны, прочищать ливневую кана-лизацию.Всё это – не просто стан-дарты, позволяющие кон-тролировать деятельность управляющих организаций, но и – гарантия безопасного и комфортного проживания в многоквартирных домах.

Коммуналка  по стандартуА в вашем подъезде протёрли перила и подоконники?
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 ИСТОРИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Первый «Старый новый рок» прошёл на сцене ТЮЗа 13 января 
2000 года. С тех пор почти ежегодно проходил 13 января на раз-
ных площадках.

С 2005 года появилась «летняя версия» – на базе «Волна» (Бе-
лоярское водохранилище). 

          ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ

 КОММЕНТАРИЙ
Светлана БУЛАТОВА, замести-
тель директора Музея исто-
рии Екатеринбурга:

- Небесный код — это не-
кая зашифрованная инфор-
мация, лежащая в основе. 
Наш город планировался как 
идеальный: четыре стороны 
света и центр — Плотинка. 
Так начинался Екатеринбург. 
Сохранилось? Судите сами.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Екатеринбурге в День го-
рода прошёл «Старый новый 
рок». Впервые на площа-
ди 1905 года. Впервые абсо-
лютно бесплатный. Концеп-
ция мероприятия не изме-
нилась – на одной сцене вы-
ступали молодые группы (в 
большинстве своём – ураль-
ские) и мэтры российской 
рок-музыки. Начаться фестиваль дол-жен был в четыре часа дня. Но когда часы на здании админи-страции пробили пять, а на сце-не всё ещё настраивали звук и проверяли микрофоны, публи-ка начала шутить: «Раз-два-три-четыре-пять» – главный хит фестиваля. Но терпели-вые зрители вскоре были воз-награждены – с полуторачасо-вым опозданием фестиваль на-чался. Первыми выступали моло-дые группы. Прежде, чем по-пасть на «Старый новый рок», они должны были пройти «от-борочные концерты», на кото-рых самых достойных выби-рала экспертная комиссия, ку-да вошли, например, Евгений Горенбург (директор фестива-ля, группа «ТОП»), Алексей Хо-менко (экс-«Наутилус Помпи-лиус»), Вадим Самойлов (экс-«Агата Кристи»), Владимир Шахрин и Владимир Бегунов («Чайф»). Помимо коллекти-вов из Екатеринбурга, на сцене оказались и группы из Новоси-бирска, Ижевска, Бийска и Ом-ска – фестиваль уже давно пе-рерос областной уровень. Не 

всем удалось покорить публи-ку – чаще всего ребят подводил звук. К тому же из-за задержки начала фестиваля группы сроч-но сокращали программу, ино-гда до двух песен. Но в целом молодые коллективы впечат-ление оставили приятное: на-пример, «Степень неба» при-влекла текстами и сильным женским вокалом, а «Зе Тол-стойс» (The Tolstoys) – компо-зициями в стиле классического русского рока с довольно лю-бопытными литературными текстами и экспрессивной му-зыкой. (Кстати, из прошедших отбор групп у половины на-звание – на английском языке. Грустная тенденция). 

Но публика ждала, конеч-но, маститых рок-музыкантов. «Сансара» представила хит «Облака этим летом были осо-бенно хороши», который, ка-залось, был создан для испол-нения на открытой площад-ке. Под этими самыми облака-ми. «Смысловым галлюцина-циям» активно подпевала вся площадь – в Екатеринбурге их хорошо знают и любят. Немно-го странно в компании рок-музыкантов смотрелся бард Тимур Шаов. Но его выступле-ние восприняли позитивно – тем более, что начал он с песни, посвящённой отечественному футболу. Зрителей зацепило. Очень эмоциональным бы-

ло выступление Насти Поле-вой, которую уже действитель-но можно назвать «классикой русского рока». Кстати, одну из песен вместе с ней спел Вла-димир Шахрин, лидер группы «Чайф». Это, к сожалению, бы-ло его единственное выступле-ние на «Старом новом роке» – «Чайф» был прежде всего орга-низатором фестиваля. Зато было яркое шоу от специальных гостей – бело-русской группы «Ляпис Тру-бецкой». Завершал программу Вадим Самойлов (экс-«Агата Кристи»). Но... долгожданное и анонсируемое выступление по-тонуло в раскатах салюта. Как только раздались первые зал-пы, зрители бросились с пло-щади на набережную – смо-треть праздничный салют и лазерное шоу. Накладка прои-зошла из-за полуторачасовой задержки. Впрочем, Самойло-ву это не помешало презенто-вать несколько новых сольных песен. Афишировалось, что это «по-настоящему удивит зрите-ля». Удивления не произошло – мешали и заглушённый звук (что это гремит? Музыка? Са-лют?), и суета (вот уж точно – «куда, куда стремитесь вы, без-умцы»). Но тем не менее имен-но на «Старом новом роке», на дне города Екатеринбурга, Са-мойлов начал свою сольную карьеру. Что из этого получит-ся – со временем станет ясно. В целом получился отлич-ный подарок городу. Так что, возможно, это станет хоро-шей традицией. А почему бы и нет?

В роке только лучшие «Старый новый рок» – в подарок Екатеринбургу

Лия ГИНЦЕЛЬ
«Небесный код Екатеринбур-
га. Ключ к прочтению» от-
крылся вниманию публи-
ки несколько дней назад. Но 
только вчера на выставке в 
Музее истории города доступ-
ной гостям стала потрясаю-
щая интернет-книга «Екате-
ринбург. XVIII век». По словам 
сотрудников, в России анало-
гов не имеющая.Книга лежала на высокой подставке. Не плоская, как по-ложено, а с рельефной облож-кой. Когда подключили видео-систему, мы увидели откуда ни возьмись взявшиеся горы, реки, а потом вдруг картинку сменили названия химических элементов, коими так щедро наделён наш край.Впрочем, назвать издание чисто электронным тоже не получалось. Ведь перелист-нуть страницу требовалось чисто механическим путём. А дальше — такое вот сочета-ние реального и виртуально-го — перед нами открывалась иллюстрация минувшей жиз-ни. Или современного анало-га былому. Ну да, компьютер уверенно считывал предло-женную страницу и в мгнове-ние ока выдавал соответству-ющий контент.Теперь можно было сопо-

Ключ к прочтениюРеальность и фантастика в одном флаконе

ставить: вот горная канцелярия XVIII века, а вот ползуновский колледж. Найдите, как говорит-ся, десять отличий. Вот Истори-ческий сквер, а вот расположен-ный на этом самом месте завод по чеканке денег. Но чудеса выставки на этом не заканчивались. Ведь помимо привычных изобра-жений карт, схем, архитектур-ных чертежей екатеринбург-ских зданий, здесь во множе-стве были представлены ещё и предметы быта. А спрятан-ные за витринным стеклом, часто не слишком доступные глазу, они сильно выигрыва-ли на экране промовизора, где какую-нибудь монетку или весьма фривольную табакер-ку можно было рассмотреть со всех сторон — снизу, сверху, сбоку.

Белла РИАСС, солистка группы «Степень неба»
–Для молодых групп участие на фестивале – это возмож-

ность не только заявить о себе, но и пообщаться с именитыми ис-
полнителями. Хотя главный мэтр у нас свой: Андрей Котов – экс-
барабанщик «Агаты Кристи». Он стал с нами работать незадолго до 
«Старого нового рока». С «Агатой Кристи» он 18 лет отбарабанил, 
так что знаний у него масса.

Основная проблема у молодых исполнителей обычно в лени и 
нежелании работать. Мы готовились по-честному – проверяли каж-
дую ноту, продумывали. 

«Старый новый рок» – это толчок для развития. Учтём допущен-
ные ляпы и ошибки и будем готовить программу для самостоятель-
ного концерта. 

 КОММЕНТАРИЙ

Просветителей 
Екатеринбурга собрали 
под одной обложкой
120 художников и писателей, скульпторов и 
музыкантов, коллекционеров и педагогов, му-
зейщиков и режиссёров вместил фотопроект 
«Просветители Екатеринбурга. Избранное». 
Среди его героев и журналисты «Областной 
газеты» Лия Гинцель и Ирина Клепикова.

Над альбомом трудился екатеринбург-
ский фотохудожник и член Союза писателей 
России Вадим Осипов. Автор сам выбирал 
персонажей – людей, чей талант на протяже-
нии многих лет создаёт культурный облик го-
рода. В процессе работы были воплощены 
своеобразные художественные образы «про-
светителей». Сопровождают фотографии ав-
торские эссе, посвящённые культурному ми-
ровоззрению героев. Предварительное пред-
ставление проекта состоялось в зале Музея 
«Литературная жизнь Урала XIX века» в ми-
нувшие выходные.

- Эти портреты и тексты – потрясающий 
срез состояния современной культуры, гале-
рея подлинных подвижников, вкладывающих 
в дело душу, нервы, время, — рассказывает 
создатель альбома.

Дарья МИЧУРИНА

Выставка фотокора 
открылась в резиденции 
губернатора
В резиденции губернатора вчера откры-
лась выставка самого, пожалуй, именито-
го свердловско-екатеринбургского фото-
корреспондента Анатолия Грахова, более 30 
лет проработавшего только в ТАСС, а потом 
ещё долгое время и в прочих периодических 
изданиях. Фронтовик, орденоносец, на вой-
не он не слишком-то представлял свой бу-
дущий профессиональный выбор, зато впо-
следствии стал настоящим летописцем Ура-
ла. Стройки, заводские цеха, лечебные уч-
реждения, школы, улицы городов и посёлков 
попеременно становились героями его ре-
портажей.

В этом году Анатолию Андреевичу испол-
нилось бы 90 лет. Его нет с нами. Но оста-
лось семь авторских альбомов. Два из них — 
«Свердловск» и «30 лет в ТАСС» — удостое-
ны премии губернатора Свердловской обла-
сти. В общем, открытие выставки мастера к 
290-летию города — его вклад в грядущий 
юбилей. А наша задача — в следующем но-
мере рассказать о старшем товарище более 
подробно и показать его работы.

Лия ГИНЦЕЛЬ
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Сборная России 
не поедет в Саппоро
Женская волейбольная сборная России не 
попала в «Финал шести» Мирового Гран-при. 
Подопечные Юрия Маричева заняли в итого-
вом рейтинге предварительного этапа седь-
мое место.

Для выхода в «Финал шести» в японском 
Саппоро сборной России надо было выигры-
вать все свои матчи в группе «L» со счётом 
3:0 и ждать результатов игр в других группах. 
Второе условие не понадобилось, посколь-
ку уже в первой игре третьего этапа (игры 
проходили в Бангкоке) наша команда прои-
грала два сета сборной Германии и практи-
чески потеряла шансы на финал. Тем не ме-
нее россиянки не опустили руки и выигра-
ли матч в пяти партиях (22:25, 17:25, 25:18, 
25:19, 15:11).

Во втором туре сборная Пуэрто-Ри-
ко была обыграна со счётом 3:0 (25:8, 25:16, 
25:19). Для победы над хозяйками потребо-
валось вновь сыграть все пять сетов (24:26, 
25:18, 25:22, 20:25, 15:13). В этой игре полу-
чила травму игрок «Уралочки-НТМК» Ири-
на Заряжко – у неё повреждение голеностопа, 
из-за которого она пропустит ориентировоч-
но три недели, а значит под вопросом её уча-
стие в чемпионате Европы, который стартует 
6 сентября в Германии и Швейцарии.

Итоговое положение группы лидеров по 
итогам квалификации Гран-при: Китай – 25 
очков, Бразилия, Сербия – по 23, США – 22, 
Италия – 21, Япония, Россия, Турция, Бол-
гария – по 19. При равенстве очков сбор-
ная Японии получила преимущество благода-
ря лучшему соотношению выигранных и про-
игранных сетов. Впрочем, японки всё равно 
получили шестую путёвку в финал на правах 
страны-организатора.

«Шмели» остались 
на 12-м месте 
в чемпионате России

Вчера матчем в Ростове-на-Дону завер-
шился пятый тур чемпионата России по фут-
болу. «Ростов» на своём поле обыграл ниже-
городскую «Волгу» со счётом 4:0.

Таким образом «Волга» очков не набра-
ла и не смогла обойти «Урал» в турнирной та-
блице чемпионата России.  Форвард ростов-
чан Артём Дзюба забил седьмой гол и по-
прежнему возглавляет список лучших бом-
бардиров. 

Следующий матч «Урал» сыграет 25 авгу-
ста в Краснодаре с местной «Кубанью», кото-
рая имеет на очко больше, чем «Урал», и за-
нимает 9-е место. Напомним, что в этой ко-
манде третий год выступает наш земляк Ар-
тём Фидлер.   

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Лилия Цой и Алексей Савченков — строители. Возможно, 
будущее города в их руках. А пока чудо-книга «Екатеринбург. 
XVIII век» вызвала неподдельный интерес

Может, лето и не самое лучшее время для появления рубри-
ки «Телеобозрение» (уходят на каникулы многие проекты, их ме-
сто занимают сериалы, которых и без того уже столько, что по-
рою кажется, что кроме них в эфире ничего нет). И всё же если 
для вас лето – не повод отказаться от телевизора, вы наверняка 
найдёте, что посмотреть.

Для меня безусловным лидером минувшей  недели стали пря-
мые трансляции с чемпионата мира по лёгкой атлетике в Москве. 
И в отличие от многих программ, шоу, фильмов и сериалов смо-
треть их можно было с любого места.

Кульминация легкоатлетических эфиров случилась во втор-
ник. Не знаю, будут ли помнить кульбиты и сальто Елены Исинба-
евой, совершённые ею после победы в соревнованиях по прыж-
кам с шестом так же долго, как слёзы Ирины Родниной на пьеде-
стале в олимпийском Лейк-Плэсиде, но однозначно можно ска-
зать, что подобных эмоций ни на минувшей неделе, ни вообще за 
все летние месяцы нам не подарило ни одно телешоу, ни один се-
риал.

А вообще интересно: это время изменилось или дело в харак-
терах наших прославленных спортсменок? Одна после победного 
возвращения не могла сдержать слёз, когда играл гимн, а вторая 
ликовала (как это было – все мы с вами видели). Но в обоих слу-
чаях им сопереживала вся страна.

Девять дней, пока шёл легкоатлетический чемпионат, сопер-
ничать с ним (лично для меня) ни одна телепрограмма не могла.  
Но в минувшее воскресенье легкоатлеты завершили свои сорев-
нования, и в моём телехитпараде вне конкуренции оказался про-
ект «Универсальный артист». Тем более, что на сей раз показыва-
ли финал.

Напомню, в этом шоу восемь разножанровых исполнителей 
выступали в неожиданных для себя музыкальных стилях (каждый 
выпуск программы был посвящен определенному направлению в 
музыке). В финале участники проекта вернулись к своим исход-
ным жанрам.

Пожалуй, от участия в шоу выиграли все его «конкурсанты» 
(особенно если говорить о проекте в целом). Понятно, что кто-то 
лучше раскрылся в одном, кто-то в другом. Кто-то, возможно, до-
пустил ошибку в финале, как Сергей Лазарев (он представлял на-
правление «поп-музыка»), который выбрал совершенно невыи-
грышную песню на английском языке. Но когда певец после неё «на 
десерт» исполнил вместе со зрителями в студии ставшую весьма 
популярной «Даже если ты уйдёшь», все вопросы были сняты.

Денису Майданову (которого многие уральцы считают «сво-
им» после того, как он выступил в роли наставника коллектива 
«Виктория» в проекте «Битва хоров») какие-то дополнительные 
действия в финале не понадобились. Энергия самого Дениса и 
его музыкантов в композиции «Ничего не жаль» была столь убе-
дительной, что даже мэтр русского рока Александр Кутиков был 
сражён выступлением Майданова и его команды, представляю-
щих в «Универсальном артисте» авторскую песню и шансон.

Кстати, именно Кутиков стал для меня сначала главным ге-
роем финального шоу, когда, невзирая на регалии и звания дру-
гих участников, сказал, что если бы от него зависело, кто дол-
жен победить в проекте, то он сделал бы победительницей Тео-
ну Дольникову (мюзикл), а через несколько минут – главным ан-
тигероем, когда Яна Чурикова зачитала результаты «тайного го-
лосования жюри», в котором ВСЕ его участники проголосовали 
за Ларису Долину (джаз). Её, казалось бы, безоговорочная побе-
да вызвала бурю негодования многих телезрителей, принявших 
участие в обсуждении проекта на сайте Первого канала.

Виталий АВЕРЬЯНОВЛето звёздное, звонче пой!

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Работая над книгой рекор-
дов области, мы обратили 
внимание – за последние де-
сять лет на Свердловской ки-
ностудии не было выпуще-
но ни одного анимационно-
го фильма. Что это – кризис 
жанра? У нас нет режиссё-
ров анимационного кино? Но 
разбираясь в ситуации, мы 
поняли – проблема совсем в 
другом.

Вот такое кино 
получаетсяОбъединение художествен-ной мультипликации при Свердловской киностудии на-чинает работать в 1973 году. Первые работы – по произве-дениям Мамина-Сибиряка и Бажова. К восьмидесятым го-дам анимацию Свердловской киностудии можно было отли-чить не только по «уральским» сюжетам, но и по особой инто-нации, стилю, технике. В девя-ностые годы многие работы получают мировое признание. Например, «Корова» Алексан-дра Петрова номинируется в 1990 году на «Оскар». За фильм «Гагарин» режиссер Алексей Харитиди получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Мультиплика-ционные фильмы Алексея Ка-раева «Добро пожаловать» и «Жильцы старого дома» по не-сколько раз получали Гран-при и первые призы международ-ных кинофестивалей. Такими же громкими успехами могут похвастаться Оксана Черкасо-ва, Владимир Петкевич, Сергей Айнутдинов... В общем, анимация разви-валась и процветала. Так что же произошло?–После перестройки изме-нилась система кинопроизвод-ства, – рассказывает режис-сёр-аниматор и председатель Правления Свердловского ре-гионального отделения Союза 

Картинки на коленкеПочему на Свердловской киностудии не снимают анимационные фильмы

художников России Сергей Ай-нутдинов. – Раньше мы работа-ли на киностудии и точно зна-ли, что выйдет два-три анима-ционных фильма. Сейчас систе-ма грантов – желающие пода-ют заявки и получают средства на съёмки. Значит, Свердлов-ская киностудия не подавала грантовых заявок. Кроме того, в последнее время появилось большое количество неболь-ших частных студий, занимаю-щихся производством именно мультипликации.Одна из самых известных – студия анимации «А-фильм» – появилась в 2000 году. На этой киностудии нам пояснили, что формально они действитель-но работают с 2000 года. Но фактически появились гораздо раньше. Ещё в апреле 1989 года было создано самостоятельное Творческо-производственное объединение художественной мультипликации Свердлов-ской киностудии, которое поз-же и преобразовалось в студию «А-фильм» и стало совершенно самостоятельной организаци-ей. Последний фильм, снятый именно Свердловской киносту-

дией, – «Шаг в сторону» Айнут-динова (2004 год). «Остальные, – пояснили нам на «А-фильме», – это уже наши работы». Вот та-кое кино получается.
Падает планка–Развитие анимационного кино в какой-то момент оста-новилось, – пояснил Сергей Ай-нутдинов. –Да. Есть молодые ребята, но они не стали лучшие и интереснее тех, кто просла-вил свердловскую анимацию. Одна из причин застоя – это, конечно, тот фактор, что ани-мация получила статус «нако-ленной». Появилось много ма-леньких студий, каждая из ко-торых решает свою локальную задачу. Нет глобальных про-ектов, сильных лент... В Санкт-Петербурге, к примеру, есть большая профессиональная студия «Мельница». Нам, на-верное, такой же централизо-ванной силы не хватает. А то, что Свердловская киностудия не снимает анимацию, на са-мом деле не так страшно. Она просто пошла по такому пути развития. Пока трудно сказать, 

что будет с режиссёрами-ани-маторами, которые начали ра-ботать в последнее время. ...Если подвести итог – ре-жиссёры есть. Фильмы снима-ются, пусть и мало. Даже на-грады есть – совсем недавно на международном фестивале анимационного кино в Анне-си специальный приз получи-ла Анна Буданова за мультик «Обида» («ОГ» рассказывала про это в номере от 18.06.13). Просто всё это не связано со Свердловской киностудией (хотя все маленькие студии вышли именно из неё).Мы подняли эту тему, по-тому что нас заинтересовала статистика – в списке филь-мов в последние годы нет ани-мации. А вышли на совсем дру-гую проблему – нет единой си-стемы, которая существовала, когда анимационные фильмы снимали исключительно на Свердловской киностудии. И отсюда – падает планка каче-ства, которую подняли наши мэтры анимационного кино, да и фильмов снимается в ра-зы меньше.

Людей было столько, что уже действительно – яблоку негде упасть. Падали только футболки с символикой фестиваля и 
автографами звёзд, которые в толпу бросали артисты. На сцене выкладывались по полной. Зал «отвечал взаимностью» – подпевал
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