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 ЦИТАТА

  VI

Самый большой музей Свердловской области — 
Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозавод-
ской Урал». Его площадь — 26 га. Музей включает 
19 памятников истории архитектуры. Самый крупный 
из объектов — Музей-завод истории развития техни-
ки чёрной металлургии (на снимке): он занимает бо-
лее 20 га.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

ЛЮДИ НОМЕРА

Аркадий Чернецкий

Виктор Лачимов

Валерий Топаков

Член Совета Федерации 
РФ считает, что объедине-
ние возможностей Екате-
ринбурга и Свердловской 
области даёт городу шанс 
сделать колоссальный ры-
вок в развитии.

  III

Глава Тавдинского город-
ского округа рассказал, 
что в этом году на несколь-
ких центральных улицах 
Тавды впервые за 20 лет 
построены тротуары.

  II

Последнему пастуху по-
сёлка Шаля, специализи-
рующемуся на выпасе коз, 
местные жители собира-
ются увеличить «долж-
ностной оклад».

  II
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Страна
Иркутск (VI)
Казань (VI)
Москва (VI)
Нижний 
Новгород (IV)
Новосибирск (VI)
Новый Уренгой (VI)
Сим (II)
Тюмень (VI)
Устье-Аха (II)
Челябинск (V, VI)
Югорск (VI),

а также

Кемеровская 
область (II)
Московская 
область (V)
Челябинская 
область (II)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Азербайджан (V)
Бразилия (VI)
Италия (II)
Казахстан (VI)
Киргизия (III)
США (II)
Чехия (VI)
Украина (III)

В номере:
 Вход в музеи для студентов может стать платным
 Кто и зачем идёт учиться в маги-стратуру?
 Паркурщик, который стал каскадё-ром 

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области                         Дорогие уральцы!В Свердловской области по инициативе вице-губерна-тора Якова Петровича Сили-на учреждён новый праздник – День пенсионера. 25 августа 2013 года мы отметим его в первый раз.  Мы приняли решение учре-дить этот праздник как свиде-тельство нашего уважения к людям, отдавшим значитель-ную часть своей жизни рабо-те на благо общества, на бла-го России и Свердловской об-ласти. Это выражение нашего уважения  к созидательному труду, активной гражданской позиции уральцев, желание помочь людям, вышедшим на пенсию, продолжать быть во-влечёнными в общественную жизнь. Мы хотим поднять об-щественный статус пенсионе-ра как человека заслуженного 

и уважаемого, внёсшего боль-шой личный вклад в развитие региона. Этот праздник – логичное продолжение нашей систем-ной работы по улучшению ка-чества жизни уральцев. Наши пенсионеры – люди активные, мобильные, нерав-нодушные. Поэтому в День пенсио-

нера мы предоставляем воз-можность бесплатно или на льготных условиях посетить музеи, выставки, кинотеа-тры, побывать на концертах, спектаклях, мастер-классах, принять участие в туристиче-ских слётах и спортивных со-стязаниях. Для пенсионеров, жела-ющих продолжить трудовую деятельность, будут органи-зованы специализированные ярмарки вакансий. У нас из 1 миллиона 200 тысяч пенсио-неров около 40 процентов ра-ботающих. В эти дни все министер-ства и ведомства будут ра-ботать для пенсионеров: мы организуем цикл  медицин-ских и юридических консуль-таций, ответим на вопросы, связанные с оплатой  комму-нальных услуг, поможем ре-шить спорные ситуации в сфере ЖКХ.Мероприятия, посвящён-ные Дню пенсионера, мы пла-

нируем проводить в течение нескольких недель, вплоть до 1 октября, когда в России отмеча-ется День пожилого человека.Мы сознательно разводим  эти понятия – «пенсионер» и «пожилой человек», потому что очень многие  наши пен-сионеры не хотят  считать се-бя пожилыми, они молоды душой, полны сил и энергии. Уважаемые пенсионеры!Желаю вам в этот день и на долгие годы благополу-чия, душевного спокойствия, мира и добра. Пусть не будет в вашей жизни никаких бед. Пусть дети, внуки  относятся к вам с уважением и заботой.  Желаю вам сохранять в душе радость и оптимизм, мо-лодость, задор и жизнелюбие. Крепкого вам здоровья и дол-гих лет жизни, дорогие пен-сионеры! 
  V

Завтра на Среднем Урале впервые будет отмечаться День пенсионера

Продолжение 
темы

В 1935 году в посёлке Первого разъезда  произошёл самый тра-
гический* удар молнии в истории области по числу человеческих 
жертв.

В 7 часов вечера в посёлке спецпереселенцев в Надеждинском 
районе (ныне входит в состав города Серова) одним ударом мол-
нии убило сразу четверых человек, а ещё один был контужен. 

В газетной заметке того времени жертвы указаны так: Раков-
ский, Елена Сухарева, Марк Сухарев, Степан Голубцов. Контужен, 
но остался жив С. Михерин.

КСТАТИ. Был случай, когда молния стала причиной гибели 
ещё большего числа людей, но опосредованно – 16 июня 1998 
года в посёлке Лосиный под Берёзовским от сухой грозы загоре-
лась трава на территории воинской части 52759, а затем начали 
взрываться инженерные склады с боеприпасами. Тогда в резуль-
тате взрывов и сильного пожара погибло 11 человек, 17 было ра-
нено, и один пропал без вести. 

Сергей АВДЕЕВ, Александр ШОРИН

*По версии «ОГ»

Культуре нужен СоветТеперь решения будут приниматься коллегиальноЛия ГИНЦЕЛЬ
Указом губернатора в 
Свердловской области соз-
дан Совет по культуре.Когда речь идёт о куль-турных проектах, особенно легко скатиться на вкусовщи-ну. Поэтому создание Совета по культуре, инициирован-ное Указом губернатора (пу-
бликуется сегодня в полной 
версии «ОГ» на стр. 1), при-дётся очень кстати. Ведь в со-став его войдут люди уважае-мые и профессионально под-готовленные, разбирающие-ся в законах жанра и знающие нужды и чаяния коллег.Александр Пантыкин, Ни-

колай Коляда и Анатолий Марчевский не нуждаются в представлении. Любое имя в списке известно землякам, а значит, и степень доверия к будущим решениям окажет-ся на должном уровне.Однако решение, приня-тое единогласно или рождён-ное в жарких прениях,   ещё предстоит провести в жизнь. И тут очень важно, что воз-главит структуру сам губер-натор Евгений Куйвашев. А ближайшими его помощни-ками станут первый заме-ститель председателя прави-тельства области Владимир Власов и министр культуры Павел Креков.

КАНДИДАТЫ НА ПОСТ ГЛАВЫ ЕКАТЕРИНБУРГА: ТОЛЬКО ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В исполнении 
бальных танцев 
наши пенсионеры 
дадут фору 
современной 
молодёжи. 
Не случайно череду 
мероприятий 
областного 
Дня пенсионера 
открыл 
«Танцевальный 
марафон» 
на летней 
площадке парка 
«Уралмаш»

lank-0.3-01

Фамилия,
имя, отчество 

АЛЬШЕВСКИХ 
Андрей Геннадьевич

АРТЮХ 
Евгений Петрович

БУРКОВ 
Александр Леонидович

РОЙЗМАН 
Евгений Вадимович

СИЛИН 
Яков Петрович

Возраст 
(дата рождения)

41 год 
(14 мая 1972 года)

49 лет 
(4 августа 1964 года)

46 лет 
(23 апреля 1967 года)

50 лет 
(14 сентября 1962 года)

52 года 
(17 мая 1961 года)

Должность и место работы 
на настоящий момент

Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской 
области

Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской 
области

Депутат Государственной 
Думы Федерального 
Собрания РФ 

Президент некоммерческой 
организации 
«Благотворительный фонд 
«Город без наркотиков»

Вице-губернатор 
Свердловской области — 
руководитель администрации 
губернатора Свердловской 
области

Проблемы с законом
– – – 

Осуждён 4.09.1981 г. по ч.2 
ст. 144 (кража), ч.3 ст.147 
(мошенничество) , ч.2 ст. 218 
(незаконное ношение 
оружия) УК РСФСР

– 

В жизни спортооружений России на-
чинается новый этап. Через 180 дней 
все они по новому федеральному за-
кону №192 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные ак-
ты РФ в связи с обеспечением обще-
ственной безопасности при проведе-
нии официальных спортивных со-
ревнований» (более известному как 
закон о болельщиках) должны полу-
чить сертификат о соответствии тре-
бованиям обеспече-
ния безопасности.

*По информации, направленной ГУ МВД РФ по Свердловской области председателю избирательной комиссии МО «Город Екатеринбург»

*

Накануне предстоящих вы-
боров главы Екатеринбур-
га «ОГ» начинает «сравни-
тельный анализ» кандида-
тов. О желании возглавить 
столицу области заявили 
14 человек, но мы решили 
сфокусироваться только на 
тех, кто, по мнению «ОГ», 
входит в пятёрку главных 
претендентов (по алфави-
ту). Каждый день мы будем 
публиковать ответы на об-
щие для всех кандидатов 
вопросы.
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ПОЙМАЛИ В СЕТИ СЛУЧАЙНЫЙ ЗВОНОК

Последний повелитель «живого огня»В Шале сохранилась редкая по нынешним временам профессия — козий пастухДмитрий СИВКОВ
Окраина Шали, находяща-
яся на стыке двух микро-
районов – Нефтянки и За-
водского посёлка. Сюда по-
утру шалинцы сгоняют сво-
их коз, и здесь ни с кем и ни 
с чем не сравнимые для хо-
зяев Маруси, Сони, Даши, 
Малютки становятся ста-
дом, подчинённым одному-
единственному человеку – 
пастуху.– И тут гастарбайтер! – пришло на ум, когда невдале-ке от стада я увидел мужчину азиатской наружности, умина-ющего пироги и запивающего их молоком. В последнее вре-мя мы как-то привыкли к то-му, что непрестижную и ма-лооплачиваемую работу у нас взвалили на себя иностран-ные граждане. Но, во всяком случае, козы у пастуха выгля-дят ухоженными в сравнении с теми, кого владельцы обрекли на самопас. Те и по виду срод-ни ушкуйникам Стеньки Рази-на, и ведут себя соответствен-

но — «тащят» всё, что плохо лежит. Не зря козье прозвище в народе – «живой огонь».– Валерий Иванович, – от-ветил он на моё приветствие. – Вот уж, посчитай, восемнад-цать лет, как коз пасу.Валерий Топаков оказал-ся шорцем — это тюркоязыч-ный народ, живущий в юго-восточной части Западной Сибири. В Шалю из Кемеров-ской области он перебрался более двух десятков лет на-зад – «сестра супруги затя-нула». Сначала был на заво-де опильщиком, потом зима-ми работал кочегаром, а с ию-ня по октябрь брал отпуск за свой счёт и шёл в пастухи. Те-перь на пенсии, скоро разме-няет восьмой десяток.Он встал, поднял с зем-ли литровую пластиковую бутылку: «Пора». Несколько взмахов тарой — и раздают-ся дробные звуки от засыпан-ной внутрь гальки: зрынь-зрынь-зрынь… Козы, до то-го топтавшиеся безмятежно или лениво, тут же проявили прыть и высыпали на дорогу. 

Дождавшись команды: «По-шли вперёд!», начинают по-слушно переступать копыт-цами по асфальту.Впереди самый тяжёлый для пастуха месяц – сентябрь. Скотина начнёт бегать в по-исках корма, только успевай приглядывать: трава где-то выкошена, где-то пожухла или засыпана листвой. Козы мо-гут податься в чащу за сучка-ми и корой, а там, того и гляди, грибник или собака спугнут, стадо раздвоится – и иди его потом собирай. Побегать при-ходится немало, а годы, как го-ворится, берут своё…– Если Валера уйдёт, то многие от коз откажутся, – го-ворят хозяева. – Последний пастух на Шалю остался, а ко-зий, наверняка, и на весь рай-он. А без пастуха на вольные хлеба наших козочек отпу-скать не дело, это ведь не ко-ровы – и пугливы, и напако-стить могут.Сейчас стадо небольшое, немногим больше двадцати го-лов. За каждую владелец пла-тит по 300 рублей в месяц, по-

селковая администрация до-плачивает две тысячи, но всё равно не лишку. Осознавая это, козовладельцы установили очередь, по которой ежедневно снабжают пастуха обедом: литр молока, булка хлеба и «доппа-ёк» — пирожки, пряники, ово-щи, консервы. А когда-то до-ходы у пастуха были вполне приличные — в трудные вре-мена 90-х, когда местные жи-тели предпочитали содержать в хозяйстве коз, приходилось управляться и с сотней голов.…Вдалеке появляется рас-тянувшееся на много метров стадо. Маруськи и Малютки, завидев хозяев, без команды ускоряют шаг. Валерий Ива-нович устало опускается на скамейку, погремушку-коло-тушку бросает рядом.– Валера, ты завтра те-традь с записями принеси, – подходит одна из хозяек. – Мы поговорили, будем ре-шать вопрос по оплате.Есть ещё хорошие вести для последнего повелителя «живого огня».
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  К 290-летию Екатеринбурга УЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

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

Улица Саввы Белых называется в честь одного из первых 
уральских комсомольцев, члена областного комитета Социали-
стического Союза Рабочей Молодежи Урала. Белых участвовал в 
Гражданской войне. Погиб в бою с белогвардейцами в 1918 году.

Улица Сазонова носит имя Егора Сазонова (1879–1910) – ре-
волюционера, эсера, убившего в 1904 году государственного де-
ятеля Константина Плеве. Кстати, написание фамилии «Сазонов» 
ошибочное (правильное – Созонов). Объясняется «акающим» рус-
ским литературным произношением.

Улица Сакко и Ванцетти получила своё название в честь аме-
риканских рабочих-анархистов итальянского происхождения Ни-
колы Сакко (1891–1927) и Бартоломео Ванцетти (1888–1927). В 
1929 году им было предъявлено обвинение в убийстве кассира и 
двух охранников обувной фабрики в городе Саут-Брейнтри. 23 ав-
густа 1927 года Сакко и Ванцетти были казнены на электрическом 
стуле. Многие были уверены в невиновности казнённых, этот про-
цесс стал символом политических репрессий.

Улица Серафимы Дерябиной (1888–1920) увековечила память 
революционного деятеля. Дерябина была секретарём Екатерин-
бургского комитета РСДРП, руководила школой пропагандистов, 
вела активную партийную работу в разных городах России.

Улица Серова обязана своим названием знаменитому жи-
вописцу и графику, мастеру портрета Валентину Серову (1865–
1911).

Улица Симская, вероятно, называется в честь города Сим Че-
лябинской области, а улица Синарская в честь реки Синара – пра-
вого притока Исети.

Название улицы Синяева связано с именем верх-исетского 
большевика-подпольщика, участника Гражданской войны на Ура-
ле Сергея Синяева. Погиб в бою с белогвардейцами под Сылвин-
ским заводом в августе 1918 года.

Улица Сони Морозовой напоминает об одной из первых ураль-
ских комсомолок, занимавшейся подпольной работой в тылу Кол-
чака и казнённой в 1919 году белогвардейцами.

Улица Софьи Ковалевской (1850–1891) носит имя выдающе-
гося математика, писателя и публициста, первой в мире женщи-
ны-профессора и члена-корреспондента Академии наук.

Улица Софьи Перовской (1853–1881) получила название в 
честь одного из вожаков «Народной воли», непосредственно ру-
ководившей убийством Александра II.

Улица Стахановская названа в честь советского шахтёра, пе-
редовика производства, Героя Соцтруда Алексея Стаханова (1906–
1977). В 1935 году забойщик Стаханов и два крепильщика за одну 
смену добыли в 14 раз больше угля, чем предписывалось на од-
ного человека. С именем этого шахтёра связано «Стахановское 
движение», целью которого была борьба за увеличение нормы 
производства каждого работника.

Ирина АРТАМОНОВА

На портале Работа66.ru появилась интригующая вакансия: глава Екатеринбурга. С широким 
перечнем требований и обязанностей (с которыми сложно поспорить) и достаточно жёсткими 
условиями работы. Тут же указан и работодатель: администрация Екатеринбурга. Менеджер 
портала Егор сообщил «ОГ», что разместивший вакансию им неизвестен — он выложил её 
самостоятельно. «Никакой политики. У нас все восприняли это как шутку», — признался он. 
Текст сотрудники интернет-ресурса прочитали и подкорректировали, убрав указанные там 
телефоны. Взамен оставили контакты своего портала. По словам менеджера, заявки на 
мэрское кресло уже поступают. Между тем, пресс-секретарь администрации Екатеринбурга 
Денис Сухоруков сообщил нам, что сотрудники мэрии не размещали подобного объявления: 
«Автор текста нам неизвестен. Им может быть любой человек. Скорее всего, это 
предвыборные ходы отдельных кандидатов»

Вот что нам «случай-
но» рассказал по телефо-
ну глава Тавдинского го-
родского округа Виктор 
ЛАЧИМОВ:– Сегодня самый насущ-ный вопрос для города – во-доснабжение. Река Тавда не питьевая, а насосы, которые качали из неё так называе-мую техническую воду, дав-но убраны. Теперь и для пи-тья, и на технические цели используем водичку из озе-ра Халтурино, что в шести километрах от центра го-родского округа. Но этот во-довод с Халтурино находит-ся в таком плачевном со-стоянии, что если им не за-няться немедленно, город в любой момент может «вы-сохнуть». По крайней мере два километра старой чу-гунной трубы, каких уже давно никто не выпускает, нужно срочно заменять на полиэтилен. На это требу-ется от 10 до 20 миллионов рублей. Тут мы рассчитыва-ем только на помощь обла-сти: в муниципальном бюд-жете таких денег нет. Об-ласть не отказывает, и, как только будет возможным, работы на водоводе начнут-ся, что называется, в пожар-ном порядке.А вот это приятное: впервые за двадцать лет мы нынче параллельно с ре-монтом дорог строим не-сколько тротуаров в цен-

тральной части Тавды. Ста-раемся успеть с этим до осенних дождей.К сентябрю планирова-ли сдать детский сад на 135 мест, но этот праздник по-ка впереди. Чтобы после не маяться с исправлением не-доделок, лучше всё сделать сразу, пусть и немного ото-двинув намеченный срок сдачи. С открытием этого объекта у нас практически исчезнет очередь на детса-довские путёвки.Что касается школ, то все они на территории го-родского округа к учебному году готовы, мы провери-ли. Жаль только, что в Кара-башке детям придётся пер-вого сентября идти в свою латаную-перелатаную ста-рую «альма матер». Новая школа, которая сейчас стро-ится, может быть запущена не раньше следующего го-

да. Потом и садик там по-строим.Вообще, Карабашка – это наша забота. Посёлок нахо-дится в 92 километрах от районного центра, а транс-портное сообщение с ним – только по железной доро-ге. Или по зимнику, но это только с января по март. Это при том, что в посёлке толком-то ни больницы нет, ни других необходимых уч-реждений. Представьте се-бе, если в Карабашке кто-то умирает, то покойника ве-зут на экспертизу и обратно в тамбуре поезда, и вариан-тов нет. А сейчас народ вол-нуется, что в рамках прово-димой РЖД программы оп-тимизации затрат будет со-кращено количество рейсов их единственного транс-порта, поезда «Усть-Аха – Екатеринбург».И вот надо выяснять, обоснованны ли эти тре-воги. Если да, будем убеж-дать железнодорожников не делать этого. Во всяком случае, пока мы не провели до Карабашки автодорогу. Кстати, стройка запланиро-вана, проектные работы по ней уже прошли, сейчас ула-живаются другие формаль-ности.Вот этим мы сегодня и живём. Будут новости, сно-ва созвонимся.
Записала 

Зинаида ПАНЬШИНА

Повезёт — не повезётИз-за «убитых» дорог сельских школьников в Сысертском городском округе оставили без автобусаЗинаида ПАНЬШИНА
Дорожная инспекция за-
претила возить детей руко-
водителям двух сельских 
школ – № 7 в Патрушах и 
№ 10 в Большом Седель-
никово. На существующие 
маршруты наложено ве-
то: слишком уж опасны для 
детских перевозок здешние 
«экстрим-трассы».Полицейские выдали гла-ве патрушевской администра-ции предписание об исправ-лении дорожных, мягко гово-ря, недостатков. Насколько се-рьёзны эти недостатки, обна-ружилось в ходе недавней ре-визии дорожного покрытия. В самих Патрушах и в дерев-не Большое Седельниково ко-миссия наткнулась на полу-тораметровой ширины выбо-ины, глубина которых дости-гает 10 сантиметров. Как во-зить детей по таким колдоби-нам? Естественно, в этих усло-виях паспорта дорожной без-опасности для местных школ не могут быть утверждены.Из числа учащихся патру-шевской школы в автобус-ных перевозках нуждаются 70 учеников начальных клас-сов с сельских окраин и сосед-него Бородулино. Однако по-ка дорога напоминает испы-тательную трассу для везде-ходов, детвора будет ходить пешком. Это вроде бы не так много, два километра плюс-минус несколько сот метров, однако для семи- или деся-тилетнего ребёнка прото-пать даже такой относитель-но недлинный путь из одно-го села в другое через лес – предприятие и сложное, и ри-скованное.– Мы, конечно, будем ста-раться выполнить ямочный 

ремонт как можно скорей, – говорит глава Патрушевской сельской администрации Ва-лерий Люкшин. – Деньги нашли – сделали передвижку по бюджетной смете со ста-тьи, которая может пока по-дождать. Надеюсь, в начале следующей недели в адми-нистрации городского округа это решение одобрят, и я сра-зу размещу котировку. Заявка на 250 тысяч рублей уже го-това. Но к началу учебного го-да даже при самых благопри-ятных обстоятельствах вряд ли удастся дорожные работы провести и завершить.Запрет на перевозку детей в школьных автобусах нало-жили и  на одну из автотрасс в своём районе инспекторы от-деления ГИБДД ОВД в город-ском округе Заречный. Сомне-ния в безопасности вызвала ухабистая дорога до Муранит-ного. В самом Муранитном, бывшем военном посёлке, школы нет. Дорожные инспек-торы нашли невозможным возить местных школяров на уроки в райцентр по уха-бам и потребовали от админи-страции Заречного устранить проблему. Как рассказал «ОГ» замглавы зареченской адми-нистрации Юрий Васильев, сейчас там идёт ремонт, и к первому сентября транспорт-ная опала с трассы наверняка будет снята. Также торопятся прове-сти ремонт до начала учебно-го года в Асбесте – на дороге от центра города до отдалён-ного 101-го квартала («ОГ» писала об этом в номере за 23 августа). По информации пресс-службы областного УГИБДД, работы там должны быть завершены в ближай-шие дни.

Первоуральским 
ученикам не хватит 
школьной формы?
Единственное в городе швейное предприятие 
не справляется с заказом муниципального 
управления образования, хотя первые мерки 
с детей начали снимать ещё в мае, сообщает 
сайт pervo.ru.

«Кокетке» были заказаны сарафаны 
и пиджаки для учащихся всех школ горо-
да – всего восемь тысяч изделий. Ткань для 
предприятия везут из Турции – у «родных» 
поставщиков ничего подходящего не оказа-
лось. Сейчас в ателье и у его дверей – ажи-
отаж: готовые изделия выдают беспрерыв-
но, швеи работают без выходных и говорят, 
что они, как и родители первоуральских уче-
ников, стали заложниками сложившейся си-
туации.

Детсад в Заречном 
не может запустить 
котлы
Воспитанники детского сада №14 «Ласточка» 
были распущены по домам из-за отсутствия 
в учреждении горячего водоснабжения и де-
нег на установку давно закупленных водона-
гревательных котлов.

Есть котлы и есть проект их установки. 
Но, чтобы этот проект реализовать и жить с 
горячей водой, необходимо, как пишет газе-
та «Зареченская ярмарка», 250 тысяч рублей. 
По словам заведующей, садику негде взять 
эти деньги. На днях в «Ласточке» всё-таки от-
крыли пять групп для детей, с которыми со-
всем некому сидеть дома.

В Берёзовском покажут 
«анатомию шахты»
Под выставку современного искусства, которая 
открывается в городе сегодня, Берёзовский 
рудник отдал двухэтажное помещение своего 
энергоблока площадью 1,5 тысячи квадратных 
метров, пишет газета «Золотая горка».

Организаторы выставки, названной «Золо-
то: анатомия шахты», заполнили всё это зда-
ние произведениями искусства во всевозмож-
ных форматах и сравнивают экспозицию с ев-
ропейскими биеннале. Их идея: город ассоции-
руется с человеческим организмом, а шахты – 
с его кровеносными артериями. 

Зинаида ПАНЬШИНА

— Раньше с кнутом 
ходил, да тяжело им 
махать стало, 
вот и придумал 
замену, — 
Валерий Топаков 
демонстрирует 
свою пастушью 
колотушку 
из пластиковой 
бутылки. — Ничем 
не хуже оказалась, 
козы слушаются. 
Они у меня 
и команды знают — 
«вперёд» 
и «поворачивай», 
а уж в какую 
сторону — бутылкой 
этой и показываю
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Ежедневный утренний обзвон администра-
ций, министерств, управлений, департа-
ментов — обязательный «ритуал» сотруд-
ников нашей газеты. В отделе «Земства», к 
примеру, вопросы традиционные: как дела 
в районе (городе, посёлке, селе), какие со-

бытия радуют и какие проблемы заботят 
местное руководство, депутатов и простых 
жителей. Мы решили периодически публи-
ковать эти несекретные разговоры на жи-
вотрепещущие темы. И будьте готовы: зав-
тра мы позвоним вам .От трубы до Карабашки
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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области

 от 16.08.2013 № 444-УГ «О создании Регионального Фонда содей-
ствия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области»; от 16.08.2013 № 445-УГ «О создании Совета по культуре в Сверд-
ловской области»; от 16.08.2013 № 446-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 02.11.2009 № 974-УГ «О стипендиях Гу-
бернатора Свердловской области спортсменам и тренерам, достиг-
шим высоких спортивных результатов на соревнованиях междуна-
родного и российского уровней»; от 20.08.2013 № 451-УГ «Об утверждении Положения о кадровом 
резерве на государственной гражданской службе Свердловской об-
ласти»; от 20.08.2013 № 452-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь».

Постановление Правительства Свердловской области

 от 21.08.2013 № 1014-ПП «Об утверждении Порядка выявления 
обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания ли-
цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации».

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ –
 ПО КОНКУРСУ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 
июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Фе-
дерации» квалификационная коллегия судей Свердловской 
области объявляет об открытии вакантных должностей судей 
Свердловской области:

- председателя Красноуральского городского суда;
- судьи Камышловского городского суда;
- судьи Ревдинского городского суда;
- судьи Железнодорожного районного суда г. Екатерин-

бурга (три вакансии);
- судьи Кировского районного суда г. Екатеринбурга (две 

вакансии);
- судьи Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга;
мировых судей:
- судебных участков № 1; № 5 Кировского судебного рай-

она;
- судебных участков № 4; № 7 Орджоникидзевского судеб-

ного района;
- судебного участка № 10 Ленинского судебного района г. 

Екатеринбурга;
- судебного участка № 3 Дзержинского судебного района;
- судебного участка № 4 Березовского судебного района;
- судебного участка № 2 Ирбитского судебного района;
- судебного участка № 3 Красноуфимского судебного 

района;
- судебного участка № 4 Серовского судебного района;
- судебного участка № 3 Тавдинского судебного района;
- судебного участка № 6 Верх-Исетского судебного района;
- судебного участка № 2 Заречного судебного района;
- судебного участка № 2 Режевского судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 

5 вышеназванного Закона, принимаются от претендентов на 
указанную вакантную должность с понедельника по четверг с 
10.00 до 17.00, в пятницу – с 10.00 до 16.00 по адресу: 620019 
г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб.119 «Б» (1-й этаж). 
Последний день приема документов – 20 сентября 2013 года. 
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются. 

Справки по телефонам: 8 (343) 231-69-65.

На выборах 

в Екатеринбурге 

не будет КОИБов

Избирательная комиссия Свердловской об-
ласти рассмотрела вопрос о целесообразно-
сти использования комплексов обработки из-
бирательных бюллетеней (КОИБ) на предсто-
ящих восьмого сентября выборах главы Ека-
теринбурга – председателя Екатеринбургской 
городской Думы и депутатов представитель-
ного органа уральской столицы.

Поводом для рассмотрения этого вопро-
са стали обращения о том, что избирателям 
будет неудобно пользоваться таким бюллете-
нем, поскольку он ограничен размером, при-
годным для обработки КОИБом. Напомним, 
каждому избирателю 8 сентября выдадут по 
три бюллетеня – по выборам главы города, по 
депутатам-одномандатникам и по партийному 
списку. В последнем представлены графы 23 
партий – он самый большой. В результате чле-
ны Избиркома Свердловской области приняли 
решение отказаться от применения КОИБов на 
выборах в Екатеринбурге.

Андрей ДУНЯШИН

Наш штаб нельзя назвать штабом только одной пар-тии. Мы поддерживаем здравый смысл. Мы пони-маем, что  Екатеринбург ожидают крупные собы-тия, и к ним надо гото-виться заранее. Програм-ма «Столица» в том числе и предоставляет городу такую возможность. Эту идею  важно донести до горожан.В штабе собрались из-вестные своими достиже-ниями,  профессиональ-ными успехами люди, ко-торым небезразлично бу-дущее Екатеринбурга. В сентябре мы будем выби-рать муниципальные вла-сти Столицы Урала. Жи-тели города стремятся ус-лышать мнение автори-тетных уральцев, узнать их позицию по важней-шему вопросу – как раз-виваться Екатеринбургу. Прислушиваются к тому, кому доверяют. У города появился уни-кальный шанс сделать ко-лоссальный рывок. Про-грамма «Столица» – это проект  модернизации его инфраструктуры. Для это-го впервые объединяются возможности Екатерин-бурга и Свердловской об-ласти. Я девятнадцать лет руководил городом и могу сказать: ничего подобно-го никогда не было.Из областного бюдже-та выделяется 20 милли-ардов рублей, чтобы сде-лать Екатеринбург горо-дом комфортным во всех отношениях и современ-ным центром мирового значения. В основном эти средства пойдут на реше-ние дорожных и транс-портных проблем.Между тем по темпам роста производства, по строительству, демогра-фии и среднему заработку   Екатеринбург опережает все  города-миллионни-ки  России. Мы не должны потерять такую динамику развития. В Екатеринбурге в ближайшие годы откро-ются новые социальные обьекты  и высокотехно-логичные рабочие места. Для этого есть все пред-посылки.Программа «Столица» базируется на Стратегиче-ском Плане и  прагматич-ном подходе к развитию города. Это не пустые сло-ва, а продуманный план действий. На него и долж-ны ориентироваться ека-теринбуржцы.От руководства Сверд-ловской  области куриру-ет программу «Столица» вице-губернатор – руково-дитель администрации гу-бернатора Свердловской области Яков Силин. Дав-но зная его как хорошего профессионала, грамотно-го и настойчивого руково-дителя, уверен, что он су-меет совместно с прави-тельством области и адми-нистрацией города её реа-лизовать. В Екатеринбур-ге появятся широкие ули-цы, современные много-уровневые развязки, ка-чественные дороги новые скверы и пешеходные тер-ритории – всё то, что от-мечают горожане среди са-мых актуальных на сегод-ня направлений совмест-ной деятельности для всех уровней власти.

Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, руководитель штаба общественной поддержки партии «Единая Россия»Новые черты Екатеринбурга
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Мария ДРОЖЕВСКАЯ, Леонид ПОЗДЕЕВ
В дискуссии приняли уча-
стие, представители об-
ластной и территориаль-
ных избирательных ко-
миссий, руководители ре-
гиональных отделений 
парламентских партий, 
члены общественных ор-
ганизаций.Открывая заседание «круглого стола», предсе-датель областной Избира-тельной комиссии Валерий Чайников выразил уверен-ность, что предстоящие 8 сентября выборы пройдут честно, в соответствии с за-коном. Присутствие или не присутствие наблюдателей на избирательных участ-ках не будет, по его словам, «определяющим факто-ром», хотя на признание об-ществом легитимности вы-боров оно повлиять может.Тем не менее замести-тель руководителя адми-нистрации губернатора Свердловской области Ва-дим Дубичев считает, что «чем больше будет наблю-дателей, тем больше будет уверенности в обществе в честности выборов, и по-этому очень важно, что-бы 8 сентября наблюдате-ли на избирательных участ-ках присутствовали». Да и заместитель председате-ля Законодательного Со-брания Свердловской об-ласти, руководитель реги-онального отделения пар-тии «Единая Россия» Вик-тор Шептий, рассказав, что ему довелось присутство-вать в качестве наблюдате-ля на выборах президента Украины и парламента Кир-гизии, напомнил, что там результаты выборов были отменены именно потому, что общество не поверило в правильность прошедшего подсчёта голосов. «Так что роль наблюдателей очень велика для стабильности в обществе», — сказал он.А координатор Сверд-

Выборы пройдут честно21 августа в редакции «Областной газеты» прошёл «круглый стол» на тему «Роль наблюдателей на выборах»

ловского регионального от-деления ЛДПР, член Госу-дарственной Думы РФ Кон-стантин Субботин посето-вал, что в участковых ко-миссиях наблюдателей от его партии не жалуют и даже «приколачивают» к определённому месту, что-бы они не могли всё доско-нально проверить». Вале-рий Чайников, отвечая на это, заявил, что в условиях, когда каждая партия по за-кону имеет члена избирко-ма с правом совещательно-го голоса, да ещё и наблю-дателя направляет на изби-рательный участок, «может сложиться ситуация, ког-да сам избиратель окажет-ся лишним на этом участ-ке». Учитывая, что партий сейчас очень много, нахо-дящиеся на избирательном участке люди могут «соз-дать настоящий хаос», ес-ли не определять место для каждого наблюдателя. Ведь сегодня ещё и фото- и ви-деосъёмка на участках раз-решена, «и масса приходит людей, которые представ-ляются наблюдателями, с лейблами СМИ и редакци-онными заданиями», на-помнил он.Руководитель фракции 

КПРФ в Законодательном Собрании области Дмитрий Шадрин считает, что парти-ям, как профессиональным участникам выборов, на-блюдатели вообще не нуж-ны, потому что у них есть члены избиркомов с пра-вом совещательного голо-са, у которых больше пол-номочий, чем у наблюда-телей. Но проблема, по его мнению, в том, что «из 565 председателей избиратель-ных комиссий Екатерин-бурга 450 — выдвиженцы от «Единой России». Это опровергла председатель территориальной избира-тельной комиссии Киров-ского района Екатеринбур-га Виктория Лашко, сооб-щившая, что по их району из 85 председателей участ-ковых комиссий «Единую Россию» представляют 23, а КПРФ — 11.Ещё одно утверждение Дмитрия Шадрина — о том, что в Екатеринбурге созда-ётся масса временных изби-рательных участков в тор-говых центрах, куда на про-шлых выборах якобы «шёл бесконечный подвоз изби-рателей», опроверг Вале-рий Чайников. Он сообщил, что временных участков в 

этом году в Екатеринбур-ге всего 24 организуется. Из них 22 — в больницах и ещё два — в следственных изоляторах, куда «подвозы» невозможны. «Но ни в од-ном торговом центре вре-менных участков не будет», — заверил он.Координатор Корпуса наблюдателей «За чистые выборы» Антон Майнулов напомнил, что кроме «пар-тийно ангажированных» есть ещё и независимые об-щественные контролёры хода голосования и подсчё-та голосов. «Наша органи-зация даёт возможность по-литически активной моло-дёжи принять участие в из-бирательном процессе», — сказал он. Согласившись с тем, что юридически у чле-на избирательной комис-сии с правом совещатель-ного голоса возможностей больше, чем у наблюдателя, он отметил, что его органи-зация решает ещё одну за-дачу — повышение электо-ральной активности. Кор-пус «За чистые выборы» официально зарегистриро-ван 15 мая 2013 года в ка-честве независимого обще-ственного движения и, по словам Валерия Чайникова, активно помогает членам избиркомов в организации выборов уже тем, что обу-чает наблюдателей.На сегодняшний день ими набрано и обучено 237 человек, а к первому сен-тября число представите-лей Корпуса наблюдателей в Екатеринбурге составит 450 человек. Над каждым наблюдателем стоит коор-динатор из числа студен-тов старших курсов юри-дической академии, кото-рый оказывает организаци-онную помощь. Корпус так-же создаёт ситуационный центр на базе Уральской юридической академии, ку-да будет стекаться вся ин-формация от наблюдате-лей и будет составляться единый отчёт, который бу-дет направлен в областную 

Избирательную комиссию, а также тем политическим силам, от которых наблю-датели были выдвинуты. «Как организация не поли-тическая мы приняли реше-ние, что пойдём минимум от трёх разных политиче-ских партий», — заявил Ан-тон Мануйлов.Некоторые участни-ки дискуссии усомнились в эффективности контро-ля за чистотой выборов, ут-верждая, что на предыду-щих выборах после закры-тия участков и направления в вышестоящие территори-альные избиркомы прото-колов подсчёта голосов эти протоколы нередко возвра-щаются обратно для «уточ-нения», и наблюдателям не-ведомо, что с ними проис-ходит. Но Виктория Лашко разъяснила, что территори-альная избирательная ко-миссия, получая протоколы результатов голосования со всех участковых комиссий, проверяет правильность за-полнения. Если выявляется, что протокол был составлен неверно, он остаётся в тер-риториальной комиссии, а участковая комиссия воз-вращается в своё помеще-ние, оповещает всех лиц, ко-торые присутствовали при составлении первого прото-кола, и только затем прово-дит необходимые действия: либо пересчитывает, ли-бо переписывает. При этом присутствуют и каждый на-блюдатель, и каждый член комиссии с правом совеща-тельного голоса. «Когда к нам приходит протокол с пометкой «повторный», мы в обязательном порядке проверяем, присутствовали ли при этом наблюдатели или члены комиссии, по тем же самым телефонам зво-ним, людей даже с кровати поднимаем ночью, спраши-ваем», — подчеркнула Вик-тория Лашко.Стенограмма «круглого стола» опубликована на сай-те «Областной газеты».
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Анна ОСИПОВА 
Вчера губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев, находясь с рабо-
чим визитом в Ирбите, про-
вёл совещание по развитию 
агропромышленного ком-
плекса в Восточном управ-
ленческом округе. Перед 
этим Евгений Куйвашев по-
сетил ряд предприятий, 
лично ознакомившись с по-
ложением в сельскохозяй-
ственной отрасли.Восточный управленче-ский округ называют житни-цей Свердловской области — здесь находится почти 30 процентов всех пахотных зе-мель и производится треть сельхозпродукции региона. Именно поэтому областные власти уделяют особое вни-мание развитию агропро-мышленных предприятий в этой части Среднего Урала.

Урожаи растут…Завод «ЛЭКС», некогда по-гибающий, сегодня, накануне своего 75-летия, обрёл вто-рое дыхание. Предприятие, расположенное неподалё-ку от Тугулыма, производит сельскохозяйственную и ком-мунальную технику, уникаль-ную для России. Так, объём реализации продукции заво-да в 2011 году составлял 59,4 миллиона рублей, а за пер-вые шесть месяцев нынеш-него года эта сумма достигла уже 229 миллионов рублей. Евгений Куйвашев оценил не только рывок в показателях, но и собственно продукцию, которую предприятие выпу-скает в тесном сотрудниче-стве с зарубежными партнё-рами — компаниями из Ки-тая, Италии и Германии.— Перспективы есть: на-деюсь, в следующем году мы уже будем собирать здесь ки-тайские тракторы и манипу-ляторы немецкой компании, — рассказал генеральный ди-

ректор завода Юрий Михай-лов. Евгений Куйвашев отме-тил, что подобные инициати-вы непременно будут поддер-живаться областным прави-тельством.Технику, которую про-изводят на «ЛЭКСе», впол-не можно использовать для нужд сельскохозяйственно-го предприятия «Радуга». Ди-ректор «Радуги» Николай Па-рыгин показал главе реги-она часть своих угодий — тут и сортовой картофель (в этом году — суперурожай), и морковь, и капуста, и зер-но… Но есть проблема с хра-нением, потому что для тако-го объёма продукции не хва-тает холодильников. По сло-вам Николая Парыгина, с та-кой сложностью сталкивают-ся все подобные предприятия Свердловской области: холо-дильники очень дорого стоят.— Хотелось бы, чтобы в области ввели дотации на хо-лодильники и оборудование для овощехранилищ, — пред-ложил Николай Парыгин. Он рассказал, что готов расши-рять производство, причём не только увеличивать объёмы продукции и создавать новые рабочие места, но и обеспечи-вать своих сотрудников слу-жебным жильём. Глава реги-она отметил, что подобные предприятия непременно бу-дут поддерживаться прави-тельством области.
…надои 
увеличиваются…Ярким примером разви-тия агропромышленной от-расли можно назвать сель-скохозяйственный производ-ственный кооператив «Ки-лачёвское». Сегодня это од-но из немногих предприятий в Свердловский области, где, например, применяется со-временная автоматизирован-ная технология дойки коров. Нововведения положительно сказываются на себестоимо-сти молока: если на классиче-ской ферме производство од-

Что посеешь, то и пожнёшьГлавная проблема регионального агропрома – пустующие земли

ного литра молока обходится в 19,85 рубля, то на комплек-се — в 11,95 рубля. СПК де-монстрирует рекордные по-казатели производства моло-ка — 60 тонн в сутки, что со-ставляет почти 5 процентов всего суточного производ-ства молока в Свердловской области. Однако, как расска-зала губернатору главный зо-отехник СПК «Килачёвское» Ирина Бармина, в последнее время рентабельность пада-ет — себестоимость молока слишком быстро увеличива-ется из-за роста цен на корма, логистику, электроэнергию.
…но и проблемы 
остаютсяВизит на предприятия в целом оставил положитель-ные впечатления – хорошая иллюстрация к статистиче-ским данным, которые гово-рят о высоких темпах роста агропрома Восточного управ-ленческого округа: прирост валового объёма сельхозпро-дукции за первое полугодие превысил не только област-ной, но и российский показа-

тель, и составил семь процен-тов. Однако проблем нема-ло. Все сложности, которыми с губернатором производите-ли поделились «в полях», гла-ва региона рассмотрел на за-седании. В первую очередь Ев-гений Куйвашев обратил вни-мание на пустующие земли — более 40 процентов.- Работа по изъятию про-стаивающих земель ведёт-ся неэффективно, — убеждён губернатор. — Среди основ-ных причин муниципалитеты называют недостаток финан-совых и кадровых ресурсов. Я знаю, что все стараются, но эту работу можно и нужно си-стематизировать. Надо соз-дать рабочие группы с уча-стием специалистов мини-стерства сельского хозяйства, подключить к этой работе грамотных юристов, муници-пальные власти, чтобы сдви-нуть этот вопрос с мёртвой точки. Представьте, каких ре-зультатов мы сможем добить-ся, если возьмём в оборот эти 40 процентов земель, — от-метил Евгений Куйвашев.Ещё одна сложность, кото-рая тормозит развитие АПК, 

это газификация населённых пунтов и жильё. Первое ли-шает предприятия необходи-мых мощностей, а второе – рабочих рук. Изменить ситу-ацию, по словам главы реги-она, позволит более активное участие сельчан в областных программах по улучшению жилищных условий. Что каса-ется газа, то Евгений Куйва-шев поручил ускорить разра-ботку проектной документа-ции по распределительным газовым сетям в сельской местности.Министр агропромыш-ленного комплекса и продо-вольствия Свердловской об-ласти Михаил Копытов под-робно рассказал о состоя-нии сельского хазяйства в му-ниципалитетах Восточного управленческого округа. Сре-ди проблем он также выделил неиспользование большо-го количества земель. Един-ственная территория Восточ-ного управленческого округа, где сегодня не удалось оста-новить падение производ-ства, по словам министра, это Слободо-Туринский район.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
В соответствии со ст. 48 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
ст. 63 Избирательного кодекса Свердловской области политическая 
партия, выдвинувшая кандидатов, список кандидатов, которые за-
регистрированы избирательной комиссией, не позднее чем за 10 
дней до дня голосования публикует свою предвыборную программу 
не менее чем в одном государственном или муниципальном (соот-
ветственно уровню выборов) периодическом печатном издании, а 
также размещает её в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. В соответствии с федеральным законом, устанавливаю-
щим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, для такой публикации используется бесплатная пе-
чатная площадь, предоставляемая избирательным объединениям, 
кандидатам в соответствии с указанным федеральным законом, 
Избирательным Кодексом Свердловской области, либо такая 
публикация оплачивается из средств избирательного фонда по-
литической партии, избирательного фонда кандидата, выдвинутого 
этой политической партией.

ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета» бесплатно предо-
ставляет печатную площадь для размещения агитационных матери-
алов зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области в целях реализации его права на 
проведение предвыборной агитации в ходе дополнительных выборов 
депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 
Кировскому одномандатному избирательному округу № 8. Печатная 
площадь в  «Областной газете» на бесплатной основе предоставля-
ется кандидату в депутаты по результатам жеребьёвки, проведённой 
06.08.2013 г.,  в номере за 30 августа 2013 г. в размере 1/16 чёрно-
белой полосы формата А2 ( размеры публикации 91*123 мм).

Извещаем о готовности в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства предоставить печатную площадь для 
размещения предвыборной программы партий и агитационных 
материалов кандидатов для целей проведения предвыборной агита-
ции кандидатов, участвующих в дополнительных выборах депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому 
одномандатному избирательному округу № 8, по тарифам редак-
ции «Областной газеты» на платное размещение предвыборной 
агитации. 

Сведения о размерах и других условиях оплаты печатной площади 
по размещению предвыборных агитационных материалов опублико-
ваны в «Областной газете» № 279-280 (6937-6938) от 25 июня 2013 
года. За консультацией по данному вопросу можно обращаться 
по телефонам: 89122559557, 8 9086340539, 355-29-46, 262-54-87.

Участники «круглого стола» (слева направо): Виктор Шептий, 
Валерий Чайников, Виктория Лашко

СПК «Килачёвское» 
уникально тем, 
что полностью 
обеспечивает 
себя кормами и 
не прибегает к 
помощи спонсоров 
— все деньги 
зарабатывает 
самостоятельно
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Доллар 33.05 -0.14 33.19 (23 августа 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 44.10 -0.17 44.27 (23 августа 2013 г.) 39.75 (24 августа 2012 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

Организатор торгов – ООО «Юридическая компания 
«Практик» (620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 34-328; 
тел.: 8(343) 253-13-87, 952-72-969-74), действуя на основании 
агентского договора с ОАО «Уралфинпромбанк» (ОГРН 
1026600000844, ИНН 6622001917, 620014, г. Екатеринбург, 
ул. Юмашева, д. 7) в лице конкурсного управляющего –Госу-
дарственной корпорации «Агентство по страхованию вкла-
дов», действующего на основании Решения Арбитражного 
суда Свердловской области от 07.02.2011 по делу № А60-
45787/2010, объявляет о проведении электронных торгов 
имуществом Банка (далее – Торги). 

Предметом Торгов является имущество Банка: 
Права требования к должникам банка (в скобках указана 

сумма основного долга) – начальная цена продажи лота:
Лот 1: ООО «Компания «Алфавит» (11 000 000,00 руб.) 

– 11 000 000,00 руб.; 
Лот 2: ЗАО «БиКЗ «БМК» (9 349 255,41 руб.) – 

9 349 255,41 руб.; 
Лот 3: ЗАО «Приз» (72 385 000 руб., 272 801,88 Евро) – 

83 760 838,40 руб.;
Лот 4: ООО «Автосалон МС» (42 163 000,00 руб.) – 

42 163 000,00 руб.; 
Лот 5: ООО «РОСТ-Фасад» (3 000 000,00 руб.) – 

3 000 000,00 руб.; 
Лот 6: ООО «Сельхозпродукт» (8 483 380,10 руб.) – 

8 483 380,10 руб.; 
Лот 7: ООО «СТАНДАРТ» (30 000 000,00 руб.) – 

30 000 000,00 руб.; 
Лот 8: ООО «ТрейдИнвест» (130 000 000,00 руб.) – 

130 000 000,00 руб.; 
Лот 9: ООО «Фин-Инвест-Строй» (89 058 500,00 руб.) – 

89 058 500,00 руб.; 
Лот 10: ООО «Форест» (130 000 000 руб.) – 130 000 000 

руб.; 
Лот 11: ООО «Центр развлечений» (2 600 000,00 руб.) – 

2 600 000,00 руб.; 
Лот 12: ИП Бараковских И.О. (13 489 000,00 руб.) – 

13 489 000,00 руб.; 
Лот 13: ИП Лессер Г.В. (10 000 000,00 руб.) – 10 000 000,00 

руб.; 
Лот 14: Иванисенко В.И. (498 123,66 руб.). – 498 123,66 

руб.; 
Лот 15: ЗАО «Уралбиовет» (505 855 долл. США) – 

15 907 498,87 руб.; 
Лот 16: ЗАО «Трест «Екатеринбурггорстрой» (1 316 000,00 

долл. США) – 40 576 550,00 руб.
Торги в форме открытого аукциона имуществом Банка 

проводятся на электронной торговой площадке «UralBidIn» 
(http://www.uralbidin.ru) 04 октября 2013 г. в 14 часов 
00 минут (здесь и далее время московское). В случае при-
знания торгов несостоявшимися Организатор торгов про-
водит повторные торги на электронной торговой площадке 
«UralBidIn» (http://www.uralbidin.ru), которые состоятся 
20 ноября 2013 г. в 14 часов 00 минут, со снижением началь-
ной цены лотов на 10 (Десять) процентов. 

Оператор электронной торговой площадки «UralBidIn» 
– ООО «УралБидИн» (далее – Оператор) обеспечивает про-
ведение Торгов. К участию в Торгах допускаются физические 
и юридические лица (далее – Заявитель), зарегистрирован-
ные в установленном порядке на электронной площадке 
«UralBidIn» (http://www.uralbidin.ru). Для участия в 
Торгах Заявитель представляет Оператору заявку на участие 
в Торгах. Заявка на участие в Торгах должна содержать: 
обязательство Заявителя - участника Торгов соблюдать 
требования, указанные в сообщении о проведении Торгов; 
действительную на день представления заявки на участие в 
Торгах выписку из Единого государственного реестра юри-
дических лиц или засвидетельствованную в нотариальном 

порядке копию такой выписки (для юридического лица); 
действительную на день представления заявки на участие 
в торгах выписку из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или засвидетельство-
ванную в нотариальном порядке копию такой выписки (для 
индивидуального предпринимателя); копии документов, 
удостоверяющих личность (для физического лица); над-
лежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); копию решения об одобрении или о 
совершении крупной сделки, если требование о необхо-
димости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Феде-
рации и (или) учредительными документами юридического 
лица и если для участника Торгов приобретение имущества 
(предприятия) или внесение денежных средств в качестве 
задатка являются крупной сделкой; фирменное наименова-
ние (наименование), сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридиче-
ского лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона, адрес электронной почты, 
идентификационный номер налогоплательщика; копии до-
кументов, подтверждающих полномочия руководителя (для 
юридических лиц); сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности Заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой 
заинтересованности; сведения об участии в капитале За-
явителя конкурсного управляющего; сведения о банковских 
реквизитах Заявителя для возврата ему задатка.

Организатор торгов и Заявитель заключают договор 
о внесении задатка. Заявитель обязан в срок, указанный 
в настоящем сообщении, и в соответствии с договором 
о внесении задатка, внести задаток путем перечисления 
денежных средств на счет для зачисления задатков Орга-
низатора торгов: 

Получатель – ООО «Юридическая компания 
«Практик», ИНН 6672230013, КПП 667201001, р/с 
40702810112010095194 в Филиале «ГРАН» АКБ «Инвест-
банк» (ОАО) г. Екатеринбург, к/с 30101810100000000935, 
БИК 046577935.

В назначении платежа необходимо указывать наимено-
вание Банка, наименование Заявителя, дату проведения 
Торгов, за участие в которых вносится задаток. Задаток за 
участие в Торгах составляет 10 (Десять) процентов от на-
чальной цены лота. Датой внесения задатка считается дата 
поступления денежных средств, перечисленных в качестве 
задатка, на счет Организатора торгов. Прием Оператором 
заявок на участие в первых Торгах начинается с 26 августа 
2013 года в 00.00 по московскому времени, а на участие 
в повторных Торгах начинается с 09 октября 2013 года в 
00.00 по московскому времени. Прием заявок на участие в 
Торгах и задатков прекращается за 5 (пять) календарных 
дней до даты проведения соответствующих Торгов в 14.00 
по московскому времени.

С проектом договора купли-продажи имущества и до-
говором о задатке можно ознакомиться на электронной 
торговой площадке «UralBidIn» (http://www.uralbidin.
ru). Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на 
участие в Торгах не позднее окончания срока подачи за-
явок на участие в Торгах, направив об этом уведомление 
Оператору. Организатор торгов рассматривает представ-
ленные Заявителями Оператору заявки на участие в Торгах 
с приложенными к ним документами, устанавливает факт 
поступления задатков на счет Организатора торгов в срок, 

установленный в настоящем сообщении, и по результатам 
принимает решение о допуске или отказе в допуске Заяви-
теля к участию в Торгах. Заявители, допущенные к участию 
в Торгах, признаются участниками Торгов (далее – Участ-
ники). Оператор направляет всем Заявителям уведомления 
о признании их Участниками или об отказе в признании их 
Участниками. Победителем Торгов (далее – Победитель) 
признается Участник, предложивший наибольшую цену за 
лот, но не ниже начальной цены продажи лота. В случае если 
наибольшую цену за лот предложили два и более Участника, 
Победителем среди них признается Участник, ранее других 
указанных Участников представивший заявку на участие в 
Торгах. Изменение заявки допускается только путем подачи 
заявителем новой заявки в установленные сроки, при этом 
первоначальная заявка должна быть отозвана. В случае если 
в новой заявке не содержится сведений об отзыве перво-
начальной заявки, ни одна из заявок не рассматривается. 
Результаты Торгов оформляются Протоколом о результатах 
проведения Торгов в день их проведения. Протокол о ре-
зультатах проведения Торгов, утвержденный Организатором 
торгов, размещается на электронной площадке «UralBidIn»  
(http://www.uralbidin.ru). 

Конкурсный управляющий Банком в течение пяти дней 
с даты подписания протокола о результатах проведения 
Торгов направляет Победителю в форме электронного до-
кумента на адрес электронной почты, указанный в заявке на 
участие в Торгах, предложение заключить договор купли-
продажи предмета (предметов) Торгов (далее – договор) 
с приложением проекта данного договора. Победитель 
обязан в течение пяти дней с даты направления на адрес его 
электронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах, 
предложения заключить договор и проекта договора, под-
писать договор и не позднее двух дней с даты подписания 
направить его конкурсному управляющему Банком. О факте 
подписании договора Победитель любым доступным для 
него способом обязан немедленно уведомить конкурсного 
управляющего Банком. Неподписание договора в течение 
пяти дней с даты его направления Победителю означает 
отказ (уклонение) Победителя от заключения договора. 
Сумма внесенного Победителем задатка засчитывается в 
счет стоимости приобретенного лота. Победитель обязан 
уплатить продавцу (правообладателю) в течение 30 (трид-
цати) дней с даты заключения договора определенную на 
Торгах стоимость лота за вычетом внесенного ранее задатка, 
по следующим реквизитам:

Получатель платежа - государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов», ИНН 722004494 КПП 
775001001, расчетный счет № 40503810200000005054 в 
ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва 701, БИК 044501002. 

В назначении платежа необходимо указывать наи-
менование Банка и Победителя, реквизиты договора и 
дату Торгов. В случае если Победитель не исполнит своих 
обязательств, указанных в настоящем сообщении, Орга-
низатор торгов и продавец (правообладатель) освобож-
даются от всех обязательств, связанных с проведением 
Торгов, с заключением договора, внесенный Победителем 
задаток ему не возвращается, а Торги признаются несо-
стоявшимися. 

Организатор торгов вправе отказаться от проведения Тор-
гов не позднее чем за 3 (Три) дня до даты проведения Торгов. 

Ознакомиться с документами на отчуждаемое имуще-
ством Банка можно с 14.00  до 16.00  по рабочим дням по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Юмашева, дом 7; телефоны: 8 
(343) 253-13-33, +7 952-72-969-74.

Контакты Оператора электронной площадки ООО 
«УралБидИн»    (http://www.uralbidin.ru): 620028, г. Ека-
теринбург, ул. Фролова, д. 29, оф. 7, ИНН 6658371541,  
e-mail: notice@uralbidin.ru, тел. +7 (343) 373-43-86).
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25 авГуста — ДЕнь шахтёРа

уважаемые работники и ветераны горнодобывающей отрасли! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
для свердловской области день шахтёра имеет особое значе-

ние, ведь урал на протяжении столетий был славен сокровищами 
своих земных недр.  а профессия шахтёра, «рудознатца», всегда 
была в числе особо почётных и уважаемых. на протяжении многих 
лет горно-промышленный комплекс был одной из ведущих отрас-
лей экономики свердловской области, обеспечивал стабильное раз-
витие региона, реализацию масштабных социальных проектов, на-
правленных на повышение качества жизни людей. 

и сегодня горное дело и труд шахтёра по-прежнему в числе при-
оритетов региональной экономики. Перспективы развития отрасли 
тесно  связаны с процессами модернизации, повышением произво-
дительности труда, внедрением современного, высокотехнологич-
ного оборудования, улучшением условий труда шахтёра.

 Благодарю  шахтёров и ветеранов отрасли за нелёгкий, добро-
совестный  труд, желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия,  
успехов в работе и всего самого доброго!

Губернатор
свердловской области                Евгений  КуйвашЕв

сейчас вносить средства на капремонт обязаны жильцы лишь тех домов, где на общем собрании было принято соответствующее 
решение. с января 2014 года платить придётся всем

Елена АБРАМОВА
Вторая строчка в коммуналь-
ной платёжке касается, как 
правило, капитального ре-
монта многоквартирного до-
ма. Начиная с 2008 года во мно-гих муниципалитетах Средне-го Урала капремонт проводил-ся при финансовой поддержке Фонда содействия реформиро-ванию ЖКХ. Напомним, Фонд был создан в соответствии с Фе-деральным законом № 185 от 21 июля 2007 года.По данным министерства энергетики и жилищно-комму-нального хозяйства Свердлов-ской области, только в 2012 го-ду участниками федеральной программы в регионе стали де-сять муниципалитетов, где бы-ли комплексно отремонтиро-ваны 183 дома. В пересчёте на квадратные метры это 418,9 тысячи «квадратов». Затраты в общей сложности составили 1 116,4 миллиона рублей. В ре-зультате условия проживания улучшили 18 173 человека.

Однако далеко не всем жи-телям региона посчастливи-лось стать участниками этой программы. В редакцию «Об-ластной газеты» нередко обра-щаются люди с жалобами, что в их домах изношены трубы, бе-жит крыша, требуется заменить лифт или отремонтировать под-вал. Вот один из примеров.–С 1992 года наш дом зата-пливают канализационные сто-ки. По весне к ним добавляются паводковые воды. В подвал зай-ти невозможно. Также с 1992 го-да мы просим организации ЖКХ и администрацию Белоярско-го района принять меры, но на крики о помощи никто не реа-гирует. А вода делает своё дело. Фундамент подмыло, дом дал осадку, и по стенам пошли тре-щины, – рассказал житель по-сёлка Белоярский Василий Ма-монов.По его словам, жители двух-этажного дома № 5 по улице Школьной обращались также в прокуратуру и в Роспотребнад-зор. И то, и другое ведомство пе-ренаправили поступившие за-явления в отдел Южного управ-

ленческого округа Управления Государственной жилищной ин-спекции Свердловской области.–Приехали представители Госжилинспекции. Всё обследо-вали, составили акт и рекомен-дации по устранению выявлен-ных недостатков, послали до-кументы в нашу управляющую компанию. Реакции не после-довало, – продолжил свой рас-сказ Василий Мамонов. – Бы-ла и вторая комиссия, также на-правила предписания управля-ющей компании и главе адми-нистрации района. Глава назна-чил свою комиссию, она приеха-ла, не поверите, …через три го-да. Представители её посмотре-ли, что делается, и молча ушли.Стоит сказать, что в предпи-сании, данном Госжилинспек-цией, содержится 16 пунктов. В том числе – восстановить гер-метичность системы водоснаб-жения в подвале, обеспечить ис-правное состояние наружных стен, выполнить ремонт цоко-ля. Там также отмечается, что по кирпичной кладке над кварти-рами № 6 и №15 имеются тре-щины.

–Боюсь, что весной наш дом рухнет. А ведь мы в советские времена из года в год платили за квартиру и надеялись на капи-тальный ремонт. И сейчас я еже-месячно перечисляю 69 рублей на капремонт и 300 рублей на содержание и текущий ремонт жилья. Куда уходят эти деньги, непонятно, – вздохнул житель Белоярского.На мой вопрос: «Что говорят в управляющей компании?» он ответил: «Там с нами не разго-варивают. Только счета выстав-ляют».Между тем эксперты не раз отмечали, что капремонт – весьма затратное мероприятие, и средств, которые люди пла-тят по соответствующей стро-ке, зачастую не хватает. В круп-ных домах, шестнадцатиэтаж-ках или многоподъездных девя-тиэтажках, порой удаётся посте-пенно накопить на счету необ-ходимую сумму. Но пятиэтажно-му дому самостоятельно капре-монт не потянуть.Как быть? Об этом мы пого-ворим в следующий раз.

Анатомия квитанции 10На средства, что мы перечисляем на капремонт, особо не размахнёшься

Под Екатеринбургом 
могут построить жилой 
комплекс с квартирами 
по 30 тысяч рублей  
за квадратный метр
Дома должны появиться на границе между 
Екатеринбургом и Первоуральском в эколо-
гически чистом районе посёлка новоалексе-
евское. там предполагается строительство 
более 600 тысяч квадратных метров полез-
ной площади — это около 13 тысяч квартир.

По словам замминистра строительства и 
развития инфраструктуры свердловской об-
ласти дмитрия нисковских, застройщик (в 
случае его  победы в конкурсе региональ-
ных проектов комплексного освоения терри-
тории) обязуется предоставить 50 процен-
тов возведённого жилья льготным катего-
риям граждан по цене не более 30 тысяч ру-
блей за квадратный метр. остальные кварти-
ры будут продаваться по рыночным ценам.  
список тех, кто может приобрести жильё по 
льготной цене, будет сформирован прави-
тельством области.

добавим, что такая низкая цена будет об-
условлена участием государства при оснаще-
нии земельного участка инженерной инфра-
структурой, причём сети будут подводиться 
до самого дома, а не до границы земельного 
участка. Таким образом, застройщику не при-
дётся платить за техническое присоедине-
ние и он будет иметь возможность продавать 
квартиры по сниженной цене.

в список льготников могут попасть ра-
ботники бюджетных учреждений, социаль-
ной сферы, молодые учёные. кроме того, 
они смогут получить льготную процентную 
ставку по ипотечному кредитованию.

 

в области создаётся 
Региональный 
Фонд содействия 
капитальному ремонту 
общего имущества
сегодня в полной версии «областной газе-
ты» на странице 1 опубликован соответству-
ющий указ губернатора свердловской об-
ласти.

Фонд будет функционировать для того, 
чтобы помогать проводить капитальные ре-
монты в многоквартирных домах. Бюджет-
ные ассигнования на деятельность фонда, в 
соответствии с указом, должны быть пред-
усмотрены в областном бюджете на 2013 
год и плановые 2014 и 2015 годы. для это-
го в финансовый документ требуется внести 
изменения.

Правительство области должно утвер-
дить устав фонда и предложить губернатору 
кандидатуры представителей свердловской 
области в новой структуре.

александр лИтвИнов

Материалы о кви-
танциях на оплату 
жилищно-комму-
нальных услуг вы-
ходят в «Област-
ной газете» каж-
дую среду и суб-
боту
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ярмарка, где можно приобрести буквально всё,  
от шуб до берёзовых веников, будет работать еще два дня -  
в субботу и воскресенье

в берёзовском  
открыли монумент 
«Горняцкая слава»
вчера, накануне Дня шахтёра, в городе бе-
рёзовском открыли монумент, посвящённый 
горнякам. 

Монумент установлен по инициативе ру-
ководства ооо «Берёзовский рудник». скуль-
птурная композиция представляет собой  
символический забой и шахтёра, стоящего у 
станка глубокого бурения. 

на церемонии открытия генеральный ди-
ректор предприятия Фарит набиуллин отме-
тил, что в городе, наверное, нет семьи, ко-
торая бы не имела отношение к руднику. Бе-
рёзовский отметил в этом году 265-летний 
юбилей, и все эти годы его история связана 
с первым в россии рудником промышленной 
золотодобычи.

Право сдёрнуть покрывало с монумента 
было предоставлено проходчику шахты «се-
верная» ивану зыкову. 

Рудольф ГРашИн

Анна ОСИПОВА
Вчера в Ирбите открылась 
межрегиональная выстав-
ка-ярмарка, которая заро-
дилась почти четыре ве-
ка назад. Благодаря выгодному расположению Ирбитская ярмарка была очень извест-ной и популярной, в XIX ве-ке она по статусу считалась второй после нижегород-ской. Традиция была пре-рвана, но десять лет назад стараниями областных и му-ниципальных властей яр-марку возродили. Почётным гостем в этот раз стал губернатор Сверд-ловской области Евгений Куйвашев, который отме-тил, что современная ярмар-ка – это не просто место тор-говли и не просто развлече-ние: тут зарождаются новые деловые контакты, происхо-дит обмен опытом. –Нужно извлечь всё са-мое лучшее из того, что бы-ло, и применить в наше вре-мя. Уверен, что все усилия, которые прилагают муни-ципальные и областные вла-сти по развитию туризма в 

Восточном управленческом округе, дадут свои плоды, – сказал Евгений Куйвашев. После торжественно-го открытия он, как и сотни других гостей ярмарки, про-шёл по торговым рядам - ку-пил свежий ирбитский хлеб, берёзовый веник, угостил-ся пирогами. Не оставил без внимания глава региона и торговые палатки несколь-ких детских домов, в каждой приобрёл по сувениру, сде-ланному руками детей. С открытием ярмарки поздравил и глава муници-пального образования город Ирбит Геннадий Агафонов:–С каждым годом объё-мы торговли на нашей яр-марке увеличиваются, как и количество и география участников. Ирбит имеет много старинных традиций, и наша политика направле-на на то, чтобы сохранить этот город, развить культу-ру и туризм. Кстати, вчера на ярма-рочной площади был открыт отреставрированный памят-ник императрице Екатери-не Второй, которая даровала Ирбиту статус города.

Вторая после НижегородскойВ Ирбите открылась традиционная ярмарка

на монументе 
высечены слова: 

«Родине – золото, 
горняку – честь»



1 Суббота, 24 августа 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание на 2-й стр.).

У К А З 
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
16.08.2013      № 444-УГ

   г. Екатеринбург

О создании Регионального Фонда содействия  
капитальному ремонту общего имущества  

в многоквартирных домах Свердловской области

В целях реализации статьи 178 Жилищного Кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Региональный Фонд содействия капитальному ремонту обще-

го имущества в многоквартирных домах Свердловской области.
2. Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер):
1) выступить в качестве учредителя Регионального Фонда содействия 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Сверд-
ловской области;

2) утвердить устав Регионального Фонда содействия капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области;

3) определить размер и форму внесения взноса Свердловской области в 
имущество Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области;

4) представить кандидатуры представителей Свердловской области 
в органах управления Регионального Фонда содействия капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской об-
ласти в порядке, установленном законодательством Свердловской области;

5) разработать проект закона Свердловской области о внесении измене-
ний в Закон Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», 
предусмотрев в нем бюджетные ассигнования на обеспечение финансирова-
ния деятельности Регионального Фонда содействия капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области.

3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председа-
теля Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.

4. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

У К А З 
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
16.08.2013      № 445-УГ

г. Екатеринбург
О создании Совета по культуре 

в Свердловской области 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 апре-
ля 2013 года «О проведении в Российской Федерации Года культуры», на 
основании подпункта 26 пункта 1 статьи 44 Устава Свердловской области, 
в целях повышения влияния общественности на принимаемые решения 
в сфере культуры на территории Свердловской области, обеспечения 
взаимодействия органов государственной власти Свердловской области 
с творческими объединениями и союзами, организациями культуры и 
искусства, представителями творческой интеллигенции, согласования 
общественно значимых культурных интересов и запросов граждан, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, направленных 
на решение наиболее важных вопросов в сфере культуры на территории 
Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Совет по культуре в Свердловской области.
2. Утвердить:
1) Положение о Совете по культуре в Свердловской области (прила-

гается);
2) состав Совета по культуре в Свердловской области (прилагается).
3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Первого 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. 
Власова.

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

УТВЕРЖДЕНО
Указом Губернатора Свердловской области 
от 16.08.2013 № 445-УГ
«О создании Совета по культуре  
в Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете по культуре в Свердловской области 

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет задачи и полномочия Совета по 
культуре в Свердловской области (далее – Совет), порядок его форми-
рования, полномочия членов Совета, а также порядок организации и обе-
спечения деятельности Совета.

2. Совет является постоянным совещательным органом при Губернаторе 
Свердловской области, созданным в целях привлечения гражданского 
общества к формированию и реализации государственной политики в сфере 
культуры на территории Свердловской области, обеспечения взаимодей-
ствия органов государственной власти Свердловской области с творческими 
объединениями и союзами, организациями культуры и искусства, предста-
вителями творческой интеллигенции, согласования общественно значимых 
культурных интересов и запросов граждан, органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, направленных на решение наиболее 
важных вопросов в сфере культуры на территории Свердловской области.

3. В своей работе Совет руководствуется законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, договорами и соглашениями Россий-
ской Федерации и Свердловской области.

Глава 2. Задачи и полномочия Совета

4. Задачами Совета являются:
1) организация взаимодействия органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, с творческими объ-
единениями и союзами, организациями культуры и искусства независимо от 
форм собственности, представителями творческой интеллигенции (далее 
– организации, осуществляющие деятельность в сфере культуры);

2) подготовка предложений Губернатору Свердловской области по 
определению приоритетных направлений государственной политики в 
сфере культуры на территории Свердловской области и мер, направлен-
ных на ее реализацию, по развитию межрегиональных и международных 
культурных связей;

3) участие в обсуждении и подготовке проектов, наиболее значимых для 
развития сферы культуры на территории Свердловской области;

4) изучение общественного мнения и предложений организаций, осу-
ществляющих деятельность в сфере культуры, подготовка на их основе 
аналитических и информационных материалов по проблемам в сфере 
культуры на территории Свердловской области;

5) рассмотрение вопросов социальной поддержки и социальной защиты 
работников культуры и искусства и подготовка предложений по результатам 
их рассмотрения;

6) анализ развития сферы культуры на территории Свердловской об-
ласти, Российской Федерации и за рубежом, популяризация достижений 
в сфере культуры;

7) участие в разработке проектов нормативных правовых актов Сверд-
ловской области, регулирующих отношения в сфере культуры, и подготовка 
соответствующих предложений, организация проведения общественной 
экспертизы проектов законов Свердловской области, нормативных право-
вых актов органов государственной власти Свердловской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в сфере культуры.

5. Для решения возложенных задач Совет осуществляет следующие 
полномочия:

1) осуществляет подготовку рекомендаций Губернатору Свердловской 
области, Правительству Свердловской области, иным органам государ-
ственной власти Свердловской области по вопросам реализации государ-
ственной политики в сфере культуры на территории Свердловской области, 
в том числе по следующим направлениям:

определение в Бюджетном послании Губернатора Свердловской области 
основных направлений деятельности в сфере культуры;

определение предполагаемых объемов бюджетных ассигнований, необ-
ходимых для исполнения расходных обязательств Свердловской области, 
возникающих в связи с реализацией государственной политики в сфере 
культуры на территории Свердловской области;

включение в областные целевые программы развития культуры меро-
приятий, необходимых для реализации государственной политики в сфере 
культуры на территории Свердловской области;

предоставление дополнительных мер государственной поддержки 
работникам культуры и искусства на территории Свердловской области;

2) готовит  рекомендации  организациям, осуществляющим  деятель-
ность в сфере культуры, о проведении мероприятий по реализации государ-
ственной политики в сфере культуры на территории Свердловской области;

3) запрашивает в установленном порядке от органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти Сверд-
ловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, орга-
низаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры, информацию, 
необходимую для осуществления своей деятельности;

4) организует и проводит совещания, консультации и другие мероприя-
тия с приглашением на них представителей органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, организаций, осу-
ществляющих деятельность в сфере культуры;

5) приглашает на заседания Совета представителей органов государ-
ственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, орга-
низаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры, для участия в 
обсуждении вопросов осуществления государственной политики в сфере 
культуры на территории Свердловской области;

6) приглашает на заседания Совета экспертов и других специалистов 
для получения необходимых сведений и подготовки заключений по рас-
сматриваемым вопросам;

7) создает по вопросам деятельности Совета рабочие (экспертные) 
группы.

Глава 3. Порядок формирования Совета

6. Совет формируется в составе председателя Совета, двух заместителей 
председателя Совета, секретаря Совета и иных членов Совета. Председа-
телем Совета является Губернатор Свердловской области. 

7. Персональный состав членов Совета определяется Губернатором 
Свердловской области из числа граждан, внесших значительный вклад 
в развитие сферы культуры, представителей организаций, осуществля-
ющих деятельность в сфере культуры, а также представителей органов 
государственной власти Свердловской области, органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области. Состав Совета утверждается указом Губернатора 
Свердловской области.

8. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных 
началах.

Глава 4. Полномочия членов Совета

9. Председатель Совета:
1) определяет место и время проведения заседаний Совета;
2) председательствует на заседаниях Совета;
3) формирует на основе предложений членов Совета проект повестки 

очередного заседания;
4) дает поручения членам Совета.
В случае отсутствия председателя Совета его полномочия осуществляет 

один из заместителей председателя Совета по поручению председателя Совета.
10. Секретарь Совета осуществляет:
1) подготовку проекта повестки заседания Совета, материалов к за-

седанию Совета;
2) информирование членов Совета о месте, времени проведения и по-

вестке заседания Совета, обеспечение их необходимыми материалами;
3) ведение протокола заседания Совета;
4) контроль за исполнением решений Совета и поручений председателя 

Совета.
11. Члены Совета вправе:
1) вносить предложения по проектам повесток заседаний, а также по 

проектам принимаемых Советом решений;
2) давать предложения по порядку рассмотрения и существу обсуждае-

мых на заседаниях Совета вопросов;
3) выступать на заседаниях Совета.
12. Делегирование членами Совета своих полномочий иным лицам не 

допускается.
13. В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании он 

обязан известить об этом секретаря Совета. При этом член Совета вправе 
изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, 
которое доводится до участников заседания Совета и отражается в про-
токоле заседания Совета.

Глава 5. Порядок организации и обеспечения  
      деятельности Совета 

14. Основной формой работы Совета являются заседания. Заседания 
Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в по-
лугодие. В случае необходимости по решению председателя Совета могут 
проводиться внеочередные заседания Совета. По решению председателя 
Совета могут проводиться выездные заседания Совета.

15. Заседание Совета ведет председатель Совета, а в случае его от-
сутствия – один из заместителей председателя Совета по поручению 
председателя Совета.

16. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более по-
ловины от утвержденного состава Совета.

17. Решение Совета принимается открытым голосованием большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета. В случае 
равенства голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании Совета.

18. Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании Совета и секретарем Совета. Решение 
Совета носит рекомендательный характер.

19. Обеспечение деятельности Совета осуществляется Министерством 
культуры Свердловской области.

 
УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора Свердловской области 
от 16.08.2013 № 445-УГ «О создании Совета  
по культуре  в Свердловской области»

СОСТАВ 
Совета по культуре в Свердловской области  

1. Куйвашев Евгений Владимирович – Губернатор Свердловской об-
ласти, председатель Совета 

2. Власов Владимир Александрович – Первый Заместитель Председате-
ля Правительства Свердловской области, заместитель председателя Совета 

3. Креков Павел Владимирович – Министр культуры Свердловской 
области, Член Правительства  Свердловской области, заместитель пред-
седателя Совета

4. Литовских Вера Константиновна – начальник отдела профессио-
нального искусства, художественного образования, творческих проектов и 
информатизации Министерства культуры Свердловской области, секретарь 
Совета

Члены Совета:  
5. Айнутдинов Сергей Сагитович – председатель правления Свердлов-

ского регионального отделения Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России» (по согласованию)

6. Архангельская Эльвира Глебовна – директор государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Уральский музыкальный колледж»

7. Бабенко Владимир Гаврилович – ректор федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего професси-
онального  образования «Екатеринбургский государственный театральный 
институт» (по согласованию)

8. Бадаев Алексей Феликсович – генеральный директор государствен-
ного автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердлов-
ский государственный академический театр драмы» 

9. Богаев Олег Анатольевич – главный редактор государственного 
бюджетного учреждения культуры Свердловской области «Редакция лите-
ратурно-художественного и публицистического журнала «Урал»

10. Ветрова Наталья Константиновна – генеральный директор госу-
дарственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области 
«Свердловский областной краеведческий музей»

11. Гаргуль Юрий Николаевич – начальник Управления культуры города 
Каменска-Уральского (по согласованию) 

12. Загайнова Валентина Сергеевна – заведующая центром детского 
чтения «Радуга», заместитель директора  по работе с детьми муниципаль-
ного казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система» Невьянского городского округа (по согласованию) 

13. Закс Лев Абрамович – ректор негосударственного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования Гуманитарный 
университет (по согласованию)  

14. Капкан Владимир Иванович – начальник Управления культуры 
Администрации города Нижний Тагил (по согласованию) 

15. Карпов Николай Николаевич – генеральный директор государствен-
ного автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердлов-
ский государственный областной Дворец народного творчества» 

16. Касимов Евгений Петрович – председатель Екатеринбургского от-
деления Общероссийской общественной организации «Союз писателей 
России» (Екатеринбургское отделение Союза писателей России), депутат 
Законодательного Собрания Свердловской области (по согласованию)

17. Колотурский  Александр Николаевич – директор государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская 
ордена Трудового Красного Знамени государственная академическая 
филармония» 

18. Коляда Николай Владимирович – директор – художественный руко-
водитель некоммерческого партнерства «Коляда-театр» (по согласованию)

19. Макеранец Владимир Ильич – председатель правления Уральского 
отделения Союза кинематографистов Российской Федерации (по согла-
сованию)

20. Мантуров Владимир Гелиевич – первый заместитель Министра 
культуры Свердловской области

21. Марчевский Анатолий Павлович – Директор – художественный 
руководитель филиала федерального казенного предприятия «Российская 
государственная цирковая компания» «Екатеринбургский государственный 
цирк», депутат Законодательного Собрания Свердловской области (по 
согласованию)

22. Окулова Алевтина Константиновна – директор муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Верхнесинячихинское музейное 
объединение» муниципального образования Алапаевское (по согла-
сованию) 

23. Опарина Ольга Дмитриевна – директор государственного бюджетно-
го учреждения культуры Свердловской области «Свердловская областная 
универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского»

24. Пантыкин Александр Александрович – Председатель Уральского 
отделения Союза композиторов Российской Федерации (по согласованию)

25. Погудин Вячеслав Викторович – председатель комитета Законо-
дательного Собрания Свердловской области по социальной политике (по 
согласованию)

26. Прудникова Алиса Юрьевна – директор Уральского филиала Госу-
дарственного центра современного искусства (по согласованию)

27. Сафронов Михаил Вячеславович – генеральный директор 
государственного автономного учреждения культуры Свердловской 
области «Свердловский государственный Академический театр му-
зыкальной комедии», председатель Свердловского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Союз теа-
тральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театраль-
ное общество)»

28. Стамиков Владимир Борисович – начальник Управления культуры 
городского округа Красноуфимск, художественный руководитель заслу-
женного коллектива Российской Федерации песенно-хореографического 
ансамбля «Уралочка» муниципального учреждения культуры «Центр 
Культуры и Досуга» городского округа Красноуфимск (по согласованию)

29. Сумкина Вера Борисовна – главный редактор журнала «Культура 
Урала» (по согласованию)

30. Шишкин Андрей Геннадьевич – директор федерального государ-
ственного учреждения культуры «Екатеринбургский государственный 
академический театр оперы и балета» (по согласованию)

31. Шкарупа Валерий Дмитриевич – ректор федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Уральская государственная консерватория (академия) 
имени М.П. Мусоргского» (по согласованию)

32. Ярошевская Татьяна Львовна – начальник Управления культуры 
Администрации города Екатеринбурга (по согласованию)

У К А З 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
16.08.2013      № 446-УГ

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора  
Свердловской области от 02.11.2009 № 974-УГ  

«О стипендиях Губернатора Свердловской области 
спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных 

результатов на соревнованиях международного  
и российского уровней»

В целях развития физической культуры и спорта в Свердловской области, 
пропаганды здорового образа жизни, оказания социальной поддержки 
спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на 
соревнованиях международного и российского уровней, и в соответствии со 
статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 02.11.2009 № 

974-УГ «О стипендиях Губернатора Свердловской области спортсменам и 
тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на соревнованиях 
международного и российского уровней» («Областная газета», 2009, 14 
ноября, № 343) с изменениями, внесенными указами Губернатора Сверд-
ловской области от 02.06.2010 № 497-УГ, от 14.06.2011 № 532-УГ и от 
16.10.2012 № 789-УГ (далее — Указ Губернатора Свердловской области 
от 02.11.2009 № 974-УГ «О стипендиях Губернатора Свердловской области 
спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на 
соревнованиях международного и российского уровней»), следующее 
изменение:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить стипендии Губернатора Свердловской области спор-

тсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на со-
ревнованиях международного и российского уровней:

1) 195 стипендий в размере 4943 рубля в месяц каждая;
2) 284 стипендии в размере 4000 рублей в месяц каждая.».
2. Внести в Положение о стипендиях Губернатора Свердловской области 

спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на 
соревнованиях международного и российского уровней, утвержденное 
Указом Губернатора Свердловской области от 02.11.2009 № 974-УГ «О 
стипендиях Губернатора Свердловской области спортсменам и тренерам, 
достигшим высоких спортивных результатов на соревнованиях междуна-
родного и российского уровней», следующие изменения:

1) часть вторую пункта 3 после слова «назначается» дополнить словом 
«личному»;

2) подпункт 3 пункта 7 изложить в следующей редакции: 
«3) личные результаты, показанные спортсменом в течение предше-

ствующего года.».
3. Внести в состав Совета по стипендиям Губернатора Свердловской об-

ласти спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов 
на соревнованиях международного и российского уровней, утвержденный 
Указом Губернатора Свердловской области от 02.11.2009 № 974-УГ «О 
стипендиях Губернатора Свердловской области спортсменам и тренерам, 
достигшим высоких спортивных результатов на соревнованиях междуна-
родного и российского уровней», следующие изменения:

1) дополнить пунктом 3-1 следующего содержания: 
«3-1. Петров Яков Сергеевич  — директор государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Центр спортивной подготовки сборных 
команд Свердловской области»;

2) пункт 6 признать утратившим силу.
4. Установить, что пункт 1 настоящего указа распространяется на от-

ношения, возникшие с 01 января 2013 года.
5. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председа-

теля Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.
6. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области       Е.В. Куйвашев.
 

У К А З 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
20.08.2013      № 451-УГ

   г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о кадровом резерве  
на государственной гражданской службе  

Свердловской области 

В соответствии со статьями 11, 17 Федерального закона от 27 мая 2003 
года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федера-
ции», статьей 64 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», статьей 51 
Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особен-
ностях государственной гражданской службы Свердловской области», в 
целях формирования и эффективного использования кадрового резерва 
на государственной гражданской службе Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о кадровом резерве на государственной граж-

данской службе Свердловской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу Указ Губернатора Свердловской области 
от 29.08.2005 № 683-УГ «О порядке формирования кадровых резервов 

государственных органов Свердловской области и кадрового резерва 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 06 сентября, № 271). 

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

УТВЕРЖДЕНО
Указом Губернатора  Свердловской области 
от 20.08.2013 № 451-УГ «Об утверждении Положения  
о кадровом резерве на государственной гражданской 
службе Свердловской области» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о кадровом резерве на государственной 

гражданской службе Свердловской области   Глава 1. Общие положения 

1. Настоящее положение устанавливает порядок формирования кадро-
вого резерва государственных органов Свердловской области и кадрового 
резерва Свердловской области (далее — кадровые резервы) и работы с 
ними, а также основания исключения из кадровых резервов.

2. Кадровые резервы представляют собой сформированные в порядке, 
установленном Федеральным законом от 27 июля 2005 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее — 
Федеральный закон), группы государственных гражданских служащих 
(граждан), соответствующих квалификационным требованиям и облада-
ющих профессиональными и личностными качествами, необходимыми 
для их назначения на должности государственной гражданской службы 
Свердловской области.

3. Кадровые резервы призваны гарантировать стабильность кадрового 
обеспечения государственных органов Свердловской области.

4. Работа с кадровыми резервами состоит в следующем:
определение потребностей государственных органов Свердловской 

области в кадрах;
включение в кадровые резервы государственных гражданских служа-

щих и граждан;
замещение вакантных должностей государственной гражданской служ-

бы Свердловской области государственными гражданскими служащими 
(гражданами), состоящими в кадровых резервах;

пересмотр кадровых резервов и исключение государственных граждан-
ских служащих (граждан) из кадровых резервов.

Организацию работы с кадровым резервом государственного органа 
Свердловской области, его формирование и эффективное использование 
осуществляют подразделения государственных органов Свердловской 
области по вопросам государственной гражданской службы и кадров.

Организацию работы с кадровым резервом Свердловской области, его 
формирование и эффективное использование осуществляет Департамент 
кадровой политики Губернатора Свердловской области. 

5. Принципами формирования кадровых резервов и работы с ними 
являются:

равный доступ граждан к государственной гражданской службе;
объективность в подборе и включении в кадровые резервы государствен-

ных гражданских служащих и граждан, в соответствии с квалификацион-
ными требованиями к должностям государственной гражданской службы, 
с учетом профессиональных и личностных качеств кандидатов;

компетентность и профессионализм государственных гражданских 
служащих и граждан, зачисляемых в кадровые резервы;

равноправие граждан независимо от расы, национальности, языка, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объ-
единениям;

добровольность включения в кадровые резервы.
6. Предельный срок нахождения в кадровых резервах составляет три года.
7. Вакантная должность государственной гражданской службы замеща-

ется государственным гражданским служащим (гражданином), состоящим 
в кадровых резервах, по решению представителя нанимателя. Включение 
государственного гражданского служащего (гражданина) в кадровые 
резервы не влечет за собой обязательное назначение его на должность 
государственной гражданской службы Свердловской области.

Глава 2. Порядок формирования  
кадрового резерва государственного органа  
Свердловской области и работы с ним

8. Кадровый резерв государственного органа Свердловской области 
формируется для замещения вакантных должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в государственном органе 
Свердловской области.

9. Численность государственных гражданских служащих (граждан), 
включенных в кадровый резерв государственного органа, не может превы-
шать одну треть от установленной предельной численности государственных 
гражданских служащих данного государственного органа.

10. В кадровый резерв государственного органа Свердловской области 
включаются:

1) граждане — по результатам конкурса на включение в кадровый 
резерв;

2) граждане — по результатам конкурса на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы, с их согласия;

3) государственные гражданские служащие для замещения вакантной 
должности государственной гражданской службы в порядке должностного 
роста — по результатам конкурса на включение в кадровый резерв;

4) государственные гражданские служащие для замещения вакантной 
должности государственной гражданской службы в порядке должностного 
роста — по результатам конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы, с их согласия;

5) государственные гражданские служащие для замещения вакантной 
должности гражданской службы в порядке должностного роста — по резуль-
татам аттестации в соответствии с пунктом 1 части 16 статьи 48 Федерального 
закона с согласия указанных гражданских служащих, с их согласия;

6) государственные гражданские служащие, не ставшие победителями 
конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Свердловской области, но соответствующие квалификационным 
требованиям для замещения должности государственной гражданской 
службы Свердловской области, с их согласия;

7) государственные гражданские служащие Свердловской области, 
увольняемые с государственной гражданской службы в связи с сокраще-
нием должностей государственной гражданской службы в соответствии с 
пунктом 8.2 части 1 статьи 37 Федерального закона либо упразднением 
государственного органа в соответствии с пунктом 8.3 части 1 статьи 37 
Федерального закона, — по решению представителя нанимателя госу-
дарственного органа, в котором сокращаются должности государственной 
гражданской службы, либо государственного органа, которому переданы 
функции упраздненного государственного органа, с согласия указанных 
государственных гражданских служащих;

8) государственные гражданские служащие Свердловской области, 
увольняемые с государственной гражданской службы по основаниям, 
предусмотренным частью 1 статьи 39 Федерального закона, с их согласия.

11. Конкурс на включение в кадровый резерв государственного органа 
Свердловской области проводится в порядке, установленном статьей 22 Фе-
дерального закона, Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 
№ 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной граж-
данской службы Российской Федерации», конкурсной комиссией на замещение 
вакантных должностей в государственном органе Свердловской области.

12. Включение в кадровый резерв государственного органа Свердлов-
ской области и исключение из него оформляется правовым актом госу-
дарственного органа Свердловской области с внесением соответствующей 
записи в личное дело государственного гражданского служащего.

13. Государственные органы Свердловской области в течение трех 
рабочих дней, следующих за днем принятия правового акта государствен-
ного органа о назначении на должность государственной гражданской 
службы Свердловской области государственного гражданского служа-
щего (гражданина), включенного в кадровые резервы, или об исключении 
государственного гражданского служащего (гражданина) из кадрового 
резерва государственного органа Свердловской области, направляют в 
Департамент кадровой политики Губернатора Свердловской области копию 
соответствующего правового акта.

14. Документы государственных гражданских служащих (граждан), со-
стоявших в кадровом резерве государственного органа Свердловской об-
ласти, хранятся в течение одного года со дня исключения государственного 
гражданского служащего (гражданина) из кадровых резервов. 

15. Подразделения государственных органов Свердловской области по 
вопросам государственной гражданской службы и кадров:

ежегодно до 01 декабря направляют в Департамент кадровой политики 
Губернатора Свердловской области списки кандидатов на включение в 
кадровый резерв Свердловской области, рекомендованных руководите-
лем государственного органа Свердловской области по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему положению. К списку кандидатов на 
включение в кадровый резерв Свердловской области прилагаются согласие 
государственного гражданского служащего (гражданина) на его включение 
в кадровый резерв Свердловской области и документы, подтверждающие 
включение государственного гражданского служащего (гражданина) в 
кадровый резерв государственного органа Свердловской области;

проводят мониторинг количественного изменения кадрового резерва 
государственного органа Свердловской области в части изменения коли-
чества назначенных государственных гражданских служащих (граждан) на 
должность государственной гражданской службы Свердловской области 
из кадрового резерва государственного органа Свердловской области;

пересматривают кадровый резерв, с целью поддержания его в актуаль-
ном состоянии, для установления оснований для исключения из кадрового 
резерва государственных гражданских служащих (граждан), предусмотрен-
ных пунктом 21 настоящего положения;

ведут список государственных гражданских служащих (граждан), 
включенных в кадровый резерв государственного органа Свердловской 
области, по форме согласно приложению № 2 к настоящему положению, 
на основе правовых актов государственного органа Свердловской области о 
включении государственных гражданских служащих (граждан) в кадровый 
резерв государственного органа Свердловской области (об исключении 
из кадрового резерва государственного органа Свердловской области);

при наличии вакантной должности государственной гражданской службы 
Свердловской области совместно с руководителем соответствующего структур-
ного подразделения государственного органа предварительно рассматривают 
кандидатуры из кадрового резерва государственного органа Свердловской 
области для возможного назначения на вакантную должность государственной 
гражданской службы Свердловской области. По результатам предварительного 
рассмотрения представителю нанимателя вносится предложение о замещении 
вакантной должности государственной гражданской службы Свердловской 
области из кадрового резерва государственного органа Свердловской области, 
либо о проведении конкурса на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы (в случае отказа от замещения этой должности 
включенных в кадровые резервы государственных гражданских служащих и 
граждан), либо о замещении должности государственной гражданской служ-
бы в ином порядке, предусмотренном Федеральным законом. При наличии 
вакантной должности государственной гражданской службы Свердловской 
области высшей, главной и ведущей групп представитель нанимателя имеет 
право запросить у Департамента кадровой политики Губернатора Свердловской 
области информацию о государственных гражданских служащих (гражданах), 
включенных в кадровый резерв Свердловской области;

организуют проведение профессиональной переподготовки, повышения 
квалификации государственных гражданских служащих Свердловской 
области, включенных в кадровый резерв государственного органа Сверд-
ловской области;

уведомляют государственных гражданских служащих (граждан) о вклю-
чении в кадровые резервы либо об исключении из них в письменном виде в 
течение семи рабочих дней, следующих за днем принятия правового акта 
о назначении на должность государственной гражданской службы Сверд-
ловской области государственного гражданского служащего (гражданина), 
включенного в кадровые резервы, или об исключении государственного 
гражданского служащего (гражданина) из кадровых резервов.

Глава 3. Порядок формирования кадрового резерва 
Свердловской области и работы с ним

16. Кадровый резерв Свердловской области формируется Департаментом ка-
дровой политики Губернатора Свердловской области для замещения должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области высшей, главной 
и ведущей групп из государственных гражданских служащих (граждан), вклю-
ченных в кадровые резервы государственных органов Свердловской области.

17. Кадровый резерв Свердловской области формируется по группам 
должностей государственной гражданской службы без конкретизации по 
должностям.

18. Включение государственного гражданского служащего (гражданина) 
в кадровый резерв Свердловской области  и исключение из него оформля-
ется распоряжением Вице-губернатора Свердловской области — Руково-
дителя Администрации Губернатора Свердловской области на основании 
списков государственных органов Свердловской области в соответствии с 
абзацем вторым пункта 15 настоящего положения.

19. Государственный гражданский служащий (гражданин), включенный 
в кадровый резерв Свердловской области, может быть назначен на долж-
ность государственной гражданской службы в любом государственном 
органе Свердловской области в пределах категорий и групп должностей в 
случае его соответствия квалификационным требованиям. 

20. Департамент кадровой политики Губернатора Свердловской области:
ежегодно проводит мониторинг количественного изменения кадровых 

резервов в части изменения количества назначенных государственных граж-
данских служащих (граждан) на должность государственной гражданской 
службы Свердловской области из кадровых резервов за истекший период;
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рассматривает запросы руководителей государственных органов Свердлов-
ской области о потребностях в кадрах по мере возникновения вакантных долж-
ностей государственной гражданской службы высшей, главной и ведущей групп;

направляет информацию о включении (исключении) государственного 
гражданского служащего (гражданина) в кадровый резерв Свердловской 
области руководителям государственных органов Свердловской области;

ежегодно до 01 января формирует списки государственных граждан-
ских служащих (граждан), включенных в кадровый резерв Свердловской 
области.

Глава 4. Основания исключения из кадровых резервов

21. Основаниями исключения государственного гражданского служа-
щего (гражданина) из кадровых резервов являются:

а) личное заявление государственного гражданского служащего (граж-
данина) об исключении из кадрового резерва государственного органа 
Свердловской области;

б) правовой акт государственного органа о назначении государственно-
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
20.08.2013     № 452-УГ

   г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия  
Свердловской области «Совет да любовь» 

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

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

Аввакумцеву Нину Федоровну и Аввакумцева Виктора Григорьевича,

город Лесной; 

Авсеенко Людмилу Алексеевну и Авсеенко Анатолия Алексеевича,

город Екатеринбург; 

Акулову Анну Степановну и Акулова Николая Андреевича,

Камышловский район; 

Амирханову Нину Васильевну и Амирханова Мирзашарифа 

Амирхановича, город Лесной; 

Аникину Фаузию и Аникина Владимира Борисовича, город

Екатеринбург; 

Бабкину Валентину Николаевну и Бабкина Василия Михайловича,

город Ревда; 

Баглаеву Марию Валентиновну и Баглаева Николая Павловича,

Шалинский район; 

Бармину Валентину Алексеевну и Бармина Геннадия Ивановича,

Камышловский район; 

Басырову Аклиму Закировну и Басырова Телмана Бариевича, город

Екатеринбург; 

Безденежных Ольгу Николаевну и Безденежных Николая 

Михайловича, город Екатеринбург; 

Белкину Альбину Моисеевну и Белкина Владимира Борисовича, город

Екатеринбург; 

Бересневу Любовь Ивановну и Береснева Петра Ивановича, город

Березовский; 

Бизяеву Надежду Андреевну и Бизяева Алексея Ерофеевича, город

Екатеринбург; 

Боброву Нину Прокопьевну и Боброва Владимира Павловича, город

Нижний Тагил; 

Богданову Галину Яковлевну и Богданова Станислава Никитовича,

город Екатеринбург; 

Борисову Таисию Петровну и Борисова Ивана Федоровича, город

Дегтярск; 

Булатову Любовь Ипполитовну и Булатова Василия Алексеевича,

город Екатеринбург; 

Бурдукову Антонину Сергеевну и Бурдукова Анатолия 

Александровича, город Нижний Тагил; 

Буторову Галину Николаевну и Буторова Анатолия Егоровича,

Тугулымский район; 

Ванчугову Розу Ивановну и Ванчугова Ивана Павловича, город

Екатеринбург; 

Васенину Алефтину Сергеевну и Васенина Юрия Дмитриевича, город

Екатеринбург; 

Васильеву Антонину Ивановну и Васильева Николая Васильевича,

город Качканар; 
 

Вишнякову Нинель Леонидовну и Вишнякова Анатолия Ивановича,

город Екатеринбург; 

Воробьеву Зинаиду Ивановну и Воробьева Серафима Васильевича,

город Екатеринбург; 

Вяткину Тамару Андреевну и Вяткина Леонида Васильевича, город 

Ревда; 

Гаряеву Фанию Набиевну и Гаряева Рашита, город Березовский; 

Гилязутдинову Нуранию Каримулловну и Гилязутдинова Гандалифа 

Гилязутдиновича, город Екатеринбург; 

Гимадееву Замгию Талиповну и Гимадеева Шаритьяна 

Шакирьяновича, город Березовский; 

Гладышеву Нину Ивановну и Гладышева Анатолия Платоновича, 

город Екатеринбург; 

Гонгало Павлину Андреевну и Гонгало Мичеслава Викентьевича, город 

Екатеринбург; 

Горшкову Алимпиаду Сергеевну и Горшкова Анатолия Павловича,

город Екатеринбург; 

Григорьеву Марию Андреевну и Григорьева Валентина Дмитриевича,

город Екатеринбург; 

Джумаеву Лилию Замалутдиновну и Джумаева Нурсахата, город 

Екатеринбург; 

Добышеву Фаину Хрисанфовну и Добышева Андрея Васильевича, город 

Березовский; 

Доможирову Нину Ивановну и Доможирова Владимира Михайловича, 

город Артемовский; 

 

Иняткину Таису Ивановну и Иняткина Николая Семеновича, город

Березовский; 

Исакову Любовь Тимофеевну и Исакова Валентина Евламповича,

город Верхняя Пышма; 

Истомину Надежду Константиновну и Истомина Михаила 

Ермиловича, Шалинский район; 

Казарину Валентину Петровну и Казарина Юрия Павловича, город

Екатеринбург; 

Ковалеву Инессу Васильевну и Ковалева Алексея Иосифовича, город

Карпинск; 

Козлову Галину Алексеевну и Козлова Юрия Константиновича, город

Лесной; 

Кокареву Екатерину Ивановну и Кокарева Якова Алексеевича,

Тугулымский район; 

Колмакову Галину Григорьевну и Колмакова Геннадия Яковлевича,

Тугулымский район; 

Комиссарову Марию Николаевну и Комиссарова Илью Ивановича,

город Екатеринбург; 

Кооль Нину Сергеевну и Кооля Льва Александровича, город Нижний

Тагил; 

Копылову Светлану Витальевну и Копылова Алексея Дмитриевича,

Тавдинский район; 

Коркунову Нину Павловну и Коркунова Владимира Васильевича, город

Екатеринбург; 

Коробицыну Веру Алексеевну и Коробицына Юрия Ивановича, город

Екатеринбург; 

 

Лумми Наталию Вячеславовну и Лумми Адольфа Пауля, город 

Екатеринбург; 

Любимкову Светлану Дмитриевну и Любимкова Владимира 

Григорьевича, город Екатеринбург; 

Маврину Любовь Николаевну и Маврина Николая Степановича, город

Екатеринбург; 

Мальцеву Маргариту Петровну и Мальцева Виталия Васильевича,

город Камышлов; 

Мальцеву Надежду Александровну и Мальцева Николая Ивановича,

город Екатеринбург; 

Мартюхину Людмилу Васильевну и Мартюхина Владимира 

Александровича, город Лесной; 

Мельник Евдокию Николаевну и Мельника Василия Кондратьевича,

город Нижний Тагил; 

Мищенко Галину Григорьевну и Мищенко Василия Васильевича, город

Екатеринбург; 

Мочалову Надежду Николаевну и Мочалова Аркадия Ивановича, город

Качканар; 

Набиуллину Марзию Гапдулхаевну и Набиуллина Нурихана 

Хасбатовича, город Ревда; 

Нечаеву Любовь Михайловну и Нечаева Юрия Андрияновича, город

Екатеринбург; 

Никифорову Галину Егоровну и Никифорова Вениамина 

Афанасьевича, город Екатеринбург; 

Николаеву Светлану Михайловну и Николаева Геннадия Алексеевича,

город Екатеринбург; 

Панову Зою Петровну и Панова Виктора Илларионовича, город 

Екатеринбург; 

Пелипас Любовь Александровну и Пелипаса Ивана Алексеевича, город

Екатеринбург; 

Переверзеву Светлану Григорьевну и Переверзева Анатолия 

Николаевича, город Екатеринбург; 

Перминову Маргариту Михайловну и Перминова Евгения Андреевича,

город Екатеринбург;  

Петросян Зинаиду Семёновну и Петросяна Арменака Алексановича,

город Дегтярск; 

Пехтереву Веру Алексеевну и Пехтерева Владимира Ивановича, город

Екатеринбург; 

Пирязеву Людмилу Федотовну и Пирязева Дмитрия Матвеевича,

город Качканар; 

Половинко Лидию Ивановну и Половинко Василия Фёдоровича, город

Березовский; 

Полякову Надежду Степановну и Полякова Александра Васильевича,

Тугулымский район; 

Пономареву Фаину Михайловну и Пономарева Аркадия Николаевича,

город Нижний Тагил; 

Поповичеву Марию Александровну и Поповичева Ивана Николаевича,

город Каменск-Уральский; 

Попову Тамару Викторовну и Попова Николая Федоровича, город

Лесной; 

Поспелову Надежду Ивановну и Поспелова Анатолия Михайловича,

город Березовский; 

Пронину Нину Герасимовну и Пронина Григория Александровича,

город Екатеринбург; 

Протасову Светлану Викторовну и Протасова Алексея Михайловича,

город Екатеринбург; 

Раченкову Валентину Васильевну и Раченкова Владимира 

Васильевича, город Кушва; 

Решетникову Валентину Петровну и Решетникова Михаила 

Семеновича, город Ревда; 

Рыжкову Галину Николаевну и Рыжкова Николая Кирьяновича, город

Березовский; 

Салтыкову Нэлли Евгеньевну и Салтыкова Александра Ивановича,

город Екатеринбург; 

Самарину Анну Петровну и Самарина Николая Яковлевича, город

Екатеринбург; 

Селяеву Валентину Михайловну и Селяева Вячеслава Александровича,

город  Лесной; 

Семенову Людмилу Игнатьевну и Семенова Бориса Иосифовича, город

Нижний Тагил; 

Сергееву Людмилу Николаевну и Сергеева Николая Алексеевича, город

Екатеринбург; 

Сергееву Тамару Александровну и Сергеева Александра Сергеевича,

город Екатеринбург; 

Сильнягину Иду Борисовну и Сильнягина Юрия Михайловича, город

Екатеринбург; 

Следневу Людмилу Сергеевну и Следнева Александра Максимовича,

город Екатеринбург;  

Слободян Ульяну Фомичну и Слободяна Филиппа Никитовича, город

Екатеринбург; 

Смурыгину Татьяну Яковлевну и Смурыгина Николая Ивановича,

Тавдинский район; 

Солонкову Веру Ивановну и Cолонкова Валерия Сергеевича, город

Нижний Тагил; 

Стазаеву Анну Денисовну и Стазаева Михаила Васильевича, город

Березовский; 

Старикову Елену Дмитриевну и Старикова Владимира Петровича,

город Нижний Тагил; 

Старкову Валентину Николаевну и Старкова Юрия Георгиевича,

город Екатеринбург; 

Стрижак Светлану Мефодиевну и Стрижака Виктора Архиповича,

город Екатеринбург; 

Строгонову Лидию Спиридоновну и Строгонова Вячеслава 

Федоровича, город Екатеринбург; 

Сушко Александру Андреевну и Сушко Анатолия Павловича, город

Екатеринбург; 

Ткачеву Пелагею Алексеевну и Ткачева Василия Петровича, город

Екатеринбург; 

Ткачук Евгению Степановну и Ткачука Ивана Игнатьевича,

Камышловский район; 

Тюрикову Надежду Михайловну и Тюрикова Августина 

Александровича, город Ревда; 

Уракову Валерию Глебовну и Уракова Владимира Константиновича,

город Нижний Тагил; 

Фатхетдинову Нурзию Фатаховну и Фатхетдинова Райса 

Гаязовича, город Екатеринбург; 

Фатыхову Валентину Ивановну и Фатыхова Николая Ивановича,

город Нижний Тагил; 

Федотову Дарью Романовну и Федотова Николая Романовича, город

Екатеринбург; 

Фокину Валентину Ивановну и Фокина Анатолия Николаевича, город

Екатеринбург; 

Фофанову Нину Ивановну и Фофанова Владимира Федоровича, город

Екатеринбург; 

Халецкую Афонасью Михайловну и Халецкого Эдуарда Никитича,

город Екатеринбург; 

Халявицкую Екатерину Петровну и Халявицкого Петра 

Михайловича, город Березовский; 

Хомутову Людмилу Викторовну и Хомутова Виталия Ивановича,

город Ревда; 

Царамкину Раису Петровну и Царамкина Василия Андреевича, город

Екатеринбург;  

Цереня Людмилу Васильевну и Цереня Владимира Григорьевича, город 

Екатеринбург; 

Цибину Ефросинью Ивановну и Цибина Михаила Александровича, 

Талицкий район; 

Чернышеву Антонину Дмитриевну и Чернышева Владимира 

Федоровича, город Екатеринбург; 

Чернышеву Раису Ивановну и Чернышева Анатолия Петровича, город 

Екатеринбург; 

Чижову Валентину Михайловну и Чижова Олега Константиновича, 

город Нижний Тагил; 

Чиркову Валентину Яковлевну и Чиркова Геннадия Григорьевича, 

город Екатеринбург; 

Шалыгину Клавдию Федоровну и Шалыгина Павла Васильевича, 

Кушвинский район; 

Шалькевич Нину Петровну и Шалькевича Ивана Павловича, город 

Екатеринбург; 

Шарафутдинову Гульгену Борисовну и Шарафутдинова Абдуллу 

Габдулаковича, Артемовский район; 

Шатунову Елену Ивановну и Шатунова Юрия Васильевича, город 

Екатеринбург; 

Шевченко Людмилу Антоновну и Шевченко Михаила Ивановича, 

город Екатеринбург; 

Шилкову Тамару Алексеевну и Шилкова Леонида Степановича, город 

Екатеринбург; 

Ширяеву Аду Михайловну и Ширяева Юрия Геннадьевича, город 

Екатеринбург; 

Ядревскую Лору Викторовну и Ядревского Николая Федоровича, город 

Нижний Тагил; 

Яковлеву Нэлли Александровну и Яковлева Рудольфа Васильевича, 

город Екатеринбург; 

Ялтонскую Татьяну Ивановну и Ялтонского Виктора Николаевича, 

Белоярский район; 

Янкину Тамару Николаевну и Янкина Юрия Андреевича, город 

Екатеринбург; 

Яхшиян Валентину Ивановну и Яхшияна Михаила Лалаевича, город 

Екатеринбург; 

Яшину Марию Ишмукаевну и Яшина Юрия Федоровича, город 

Качканар.  

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете». 

 

 

Кумейшину Галину Николаевну и Кумейшина Владимира Федоровича,

город Екатеринбург; 

Курасанову Марию Константиновну и Курасанова Федора 

Семеновича, город Екатеринбург; 

Курносову Галину Михайловну и Курносова Александра Степановича,

город Екатеринбург; 

Лапшикову Нину Яковлевну и Лапшикова Юрия Константиновича,

город Екатеринбург; 

Лебедеву Людмилу Константиновну и Лебедева Юрия Васильевича,

город Качканар; 

 

Костерину Евдокию Ивановну и Костерина Виталия Николаевича,

город Екатеринбург; 

Костылеву Анну Николаевну и Костылева Ивана Георгиевича,

Режевской район; 

Кочурову Нину Васильевну и Кочурова Виктора Федоровича, город

Екатеринбург; 

Кузнецову Анастасию Васильевну и Кузнецова Геннадия Николаевича,

город Нижний Тагил; 

Кузнецову Галину Владимировну и Кузнецова Юрия Ивановича, город 

Екатеринбург; 

Кузнецову Ольгу Петровну и Кузнецова Николая Ивановича, город

Екатеринбург; 

Кузьмичеву Милицу Михайловну и Кузьмичева Бориса 

Константиновича, город Нижний Тагил; 

Кулакову Альбину Георгиевну и Кулакова Валентина Александровича,

город Нижний Тагил; 

 

Дубских Лидию Леонидовну и Дубских Геннадия Ивановича, город 

Екатеринбург; 

Дунаеву Лидию Степановну и Дунаева Геннадия Павловича, город 

Екатеринбург; 

Дьячкову Тамару Ивановну и Дьячкова Владимира Андреевича, город 

Нижний Тагил; 

Елистратову Алефтину Никитишну и Елистратова Виктора 

Ивановича, город Екатеринбург; 

Емельянову Галину Степановну и Емельянова Леонида Максимовича, 

город Екатеринбург; 

Журавлеву Лидию Михайловну и Журавлева Ивана Васильевича, город 

Нижний Тагил; 

Заряеву Валентину Федоровну и Заряева Евгения Дорофеевича, город 

Екатеринбург; 

Ивич Людмилу Сергеевну и Ивича Льва Николаевича, город 

Екатеринбург; 

Измайлову Асию и Измайлова Хамзу Якуповича, город Екатеринбург; 

Губернатор 
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.08.2013     № 1014-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка выявления обстоятельств, 
свидетельствующих о необходимости оказания лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
содействия в преодолении трудной жизненной ситуации 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и в целях организации 
работы по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 
оказания лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации Пра-
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок выявления обстоятельств, свидетельствующих о 

необходимости оказания лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной 
ситуации (далее — Порядок) (прилагается).

2. Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. Зло- 
казов) обеспечить контроль за деятельностью территориальных исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области — управле-
ний социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области по организации выявления обстоятельств, свидетельствующих о 
необходимости оказания лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной 
ситуации, и принятием решений о наличии или отсутствии указанных обсто-
ятельств в соответствии с Порядком, утвержденным пунктом 1 настоящего 
постановления. 

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

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области  
от 21.08.2013 № 1014-ПП «Об утверждении Порядка 
выявления обстоятельств, свидетельствующих  
о необходимости оказания лицам из числа детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
содействия в преодолении трудной жизненной ситуации»

ПОРЯДОК
выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 

оказания лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, содействия в преодолении трудной 

жизненной ситуации 

1. Настоящий порядок определяет процесс выявления обстоятельств, 
свидетельствующих о необходимости оказания лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставлены 
жилые помещения по договорам найма специализированных жилых по-
мещений, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации (далее 
— обстоятельства), и принятия решения о наличии или отсутствии указанных 
обстоятельств в целях заключения с лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в отношении занимаемых ими жилых 
помещений договоров социа¬льного найма или договоров найма специ-
ализированных жилых помещений на новый пятилетний срок. 

2. Обстоятельствами, подлежащими выявлению, являются:
1) наличие алкогольной или наркотической зависимости;
2) привлечение в течение 5 лет со дня заключения договора найма  

специализированного жилого помещения к уголовной ответственности;
3) неудовлетворительная социальная адаптация к самостоятельной 

жизни, в том числе признание в установленном порядке безработным 
или наличие инвалидности, препятствующие исполнению обязанностей 
нанимателя жилого помещения, отсутствие навыков самообслуживания.

3. Выявление обстоятельств осуществляется территориальным ис-
полнительным органом государственной власти Свердловской области 
— управлением социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области (далее — управление социальной политики) по месту 
жительства лиц, указанных в пункте 1 настоящего порядка. 

4. Документом, подтверждающим наличие (отсутствие) обстоятельства, 
предусмотренного подпунктом 1 пункта 2 настоящего порядка, является 
справка медицинской организации, входящей в государственную или 
муниципальную систему здравоохранения, о наличии (отсутствии) у лиц, 
указанных в пункте 1 настоящего порядка, алкогольной или наркотической 
зависимости.

Документом, подтверждающим наличие (отсутствие) обстоятельства, 
предусмотренного подпунктом 2 пункта 2 настоящего порядка, является 
справка органов внутренних дел о наличии (отсутствии) у лиц, указанных в 
пункте 1 настоящего порядка, судимости в течение 5 лет со дня заключения 
договоров найма специализированных жилых помещений. 

Документами, подтверждающими наличие (отсутствие) обстоятельства, 
предусмотренного подпунктом 3 пункта 2 настоящего порядка, являются: 

1) сведения о нахождении граждан, указанных в пункте 1 настоящего 
порядка, на регистрационном учете в государственных учреждениях службы 
занятости населения в целях поиска подходящей работы в качестве ищущих 
работу и признанных безработными, о назначенных безработным гражда-
нам социальных выплатах, периодах участия в оплачиваемых общественных 
работах, переезде по направлению органов службы занятости в другую 
местность для трудоустройства; 

2) справка об установлении инвалидности;
3) акты проверок наймодателя о ненадлежащем использовании жилого 

помещения и предписания об устранении выявленных нарушений (при 
наличии);

4) копия финансового лицевого счета с места жительства, содержащая 
сведения о наличии (отсутствии) задолженности по оплате за жилое по-
мещение и коммунальные услуги;

5) акт обследования условий жизни лиц, указанных в пункте 1 настоящего 
порядка, содержащий оценку их жилищно-бытовых условий, сведения о 
занятости трудовой деятельностью (при отсутствии документа, предус-
мотренного подпунктом 1 части третьей настоящего пункта), наличии или 
отсутствии постоянного заработка, навыках самообслуживания (умение 
самостоятельно планировать собственный бюджет и расходовать его, вы-
полнять обязанности  по обеспечению сохранности жилого помещения, 

поддержанию его в надлежащем состоянии, организация досуга). 
5. Управление социальной политики за 3 месяца до окончания срока 

действия договора найма специализированного жилого помещения осу-
ществляет следующие мероприятия:

1) осуществляет сбор документов, предусмотренных частями первой, 
второй и подпунктами 1–4 части третьей пункта 4 настоящего порядка;

2) проводит обследование условий жизни лиц, указанных в пункте 1 
настоящего порядка, в целях составления акта обследования, указанного 
в подпункте 5 пункта 4 настоящего порядка. 

Документы, предусмотренные частью первой и подпунктами 2 и 4 части 
третьей пункта 4 настоящего порядка, представляются лицами, указанными 
в пункте 1 настоящего порядка. Управление социальной политики оповещает 
указанных лиц о представлении документов и дате обследования условий 
их жизни путем направления заказного письма с уведомлением о вручении. 
Документы подлежат представлению в течение 10 рабочих дней со дня по-
лучения лицами, указанными в пункте 1 настоящего порядка, уведомления. 
Документы могут быть представлены в управление социальной политики 
посредством личного обращения, направлены через организации почтовой 
связи либо с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий, включая использование единого портала государственных и 
муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных услуг 
Свердловской области, универсальной электронной карты и других средств 
информационно-телекоммуникационных технологий, в случаях и порядке, 
установленных действующим законодательством, в форме электронных 
документов. 

Документы, предусмотренные частью второй и подпунктами 1 и 3 части 
третьей пункта 4 настоящего порядка, запрашиваются управлением соци-
альной политики путем направления межведомственных запросов, в том 
числе в электронной форме с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия, в государственные органы и организации, в 
распоряжении которых находятся эти документы.  Лица, указанные в пункте 
1 настоящего порядка, вправе по собственной инициативе представить в 
управление социальной политики указанные документы. 

Акт обследования условий жизни лиц, указанных в пункте 1 настоя-
щего порядка, оформляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
обследования, подписывается проводившим обследование специалистом 
управления социальной политики и утверждается руководителем управле-
ния социальной политики.

6. Управление социальной политики принимает решение о наличии либо 
об отсутствии обстоятельств, указанных в пункте 2 настоящего порядка, 
на основании комплексной оценки документов, предусмотренных частями 
первой, второй и подпунктами 1–4 части третьей пункта 4 настоящего по-
рядка, и  данных акта обследования условий жизни лиц, указанных в пункте 
1 настоящего порядка.  

Решение, указанное в части первой настоящего пункта, принимается в 
форме заключения согласно приложению к настоящему порядку. Заклю-
чение должно содержать вывод об обоснованности заключения договора 
социального найма жилого помещения либо договора найма специализиро-
ванного жилого помещения на новый пятилетний срок. Наличие хотя бы од-
ного из обстоятельств, указанных в пункте 2 настоящего порядка, является 
основанием для заключения договора найма специализированного жилого 
помещения на новый пятилетний срок. Копия заключения направляется 
лицам, указанным в пункте 1 настоящего порядка, в течение 3 рабочих дней 
со дня его подписания руководителем управления социальной политики.

Заключение может быть обжаловано в судебном порядке.  
7. Управление социальной политики за один месяц до окончания срока 

действия договора найма специализированного жилого помещения направ-
ляет заключение, указанное в части второй пункта 6 настоящего порядка, 
в государственное казенное учреждение Свердловской области «Фонд 
жилищного строительства».

8. Заключение, указанное в части второй пункта 6 настоящего порядка, 
является основанием для принятия решения о заключении с лицами, ука-
занными в пункте 1 настоящего порядка, договоров социального найма 
либо договоров найма специализированных жилых помещений на новый 
пятилетний срок. 

9. Управление социальной политики уведомляет государственное ка-
зенное учреждение Свердловской области «Фонд жилищного строитель-
ства» о невозможности представления заключения в случае, если лицами, 
указанными в пункте 1 настоящего порядка, не представлены документы, 
предусмотренные частью первой и подпунктами 2 и 4 части третьей пункта 4 
настоящего порядка, а также не обеспечена возможность доступа в жилое 
помещение для обследования условий их жизни в целях выявления обсто-
ятельства, предусмотренного подпунктом 3 пункта 2 настоящего порядка. 

При непредставлении лицами, указанными в пункте 1 настоящего по-
рядка, документов, предусмотренных частью первой и подпунктами 2 и 4 
части третьей пункта 4 настоящего порядка, и обследовании условий их 
жизни управление социальной политики подготавливает заключение на 
основании акта обследования условий жизни указанных лиц.  

Невозможность представления заключения является основанием для 
принятия решения о заключении договоров найма специализированных 
жилых помещений на новый пятилетний срок. 

 
Форма

Приложение 
к Порядку выявления обстоятельств, свидетельствующих 
о необходимости оказания лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, содействия 
в преодолении трудной жизненной ситуации

_______________________________

(бланк управления социальной политики)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о наличии (отсутствии) обстоятельств, свидетельствующих 

о необходимости оказания лицу из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении

трудной жизненной ситуации

Ф.И.О. (полностью) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
являющегося нанимателем жилого помещения по договору найма специализированного жилого по-
мещения: ___________________________________________________________________.

Дата и место рождения лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей: ____________________________________________________________________.

Адрес жилого помещения, предоставленного по договору найма специализированного жилого 
помещения: __________________________________________________________________.

Выявленные обстоятельства, свидетельствующие о необходимости оказания лицу из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной 
жизненной ситуации: <1> ___________________________________________________.

Вывод об обоснованности заключения договора социального найма жилого помещения либо 
договора найма специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок:_________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________.

 
Начальник управления 
социальной политики                   ________________         _________________
                                                                           (подпись)                               (Ф.И.О.)   
--------------------------------------------------

   <1> Указываются  в  соответствии с пунктом 2 настоящего порядка.

го гражданского служащего (гражданина) на должность государственной 
гражданской службы Свердловской области из кадровых резервов;

в) увольнение с государственной гражданской службы, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 1 статьи 39 Федерального закона;

г) правовой акт государственного органа, изданный в соответствии с 
пунктом 3 части 16 статьи 48 Федерального закона;

д) смерть (гибель) государственного гражданского служащего (граж-
данина) либо признание безвестно отсутствующим, или объявление его 
умершим решением суда, вступившим в законную силу;

е) наличие заболевания, препятствующего прохождению государствен-
ной гражданской службы, подтвержденного заключением медицинского 
учреждения;

ж) достижение предельного возраста нахождения на государственной 
гражданской службе;

з) истечение предельного срока нахождения в кадровом резерве госу-
дарственного органа Свердловской области;

и) при наступлении и (или) обнаружении обстоятельств, препятствующих 
поступлению гражданина на государственную гражданскую службу или 
нахождению его на государственной гражданской службе.

Приложение № 1 
к Положению о кадровом резерве на государственной гражданской службе Свердловской области

Форма

Приложение № 2 
к Положению о кадровом резерве на государственной гражданской службе Свердловской области

Форма

(Окончание. Начало на 1-й стр.).



V Суббота, 24 августа 2013 г.общество
Редактор страницы: Александр Шорин
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail:shorin@oblgazeta.ru

Михаил Евграфович  ЧЕхин-ГоГолЕвский
 
А случалось ли вам просы-
паться в комнате, напол-
ненной отработанными га-
зами разогревающихся под 
вашими окнами двух десят-
ков машин? 
 о, как оживились жители первых этажей! сам такой! Я давно уже собираю всевоз-можные способы борьбы с го-ре-автолюбителями, норовя-щими заткнуть свою четы-рёхколёсную собственность под чужие окна. кого-то из ав-торов рецептов я знаю лично, кого-то – из рассказов добрых людей. всем накопленным опытом я сейчас поделюсь с вами. Пользуйтесь, только ак-куратно, так как автовладель-цы во всех случаях становят-ся злобными, агрессивными, невменяемыми существами, словно всё это происходит не с их машинками, а с ними са-мими! начнём с натуральной блондинки, которая живёт на Маршала Жукова. и хотя ей под окна свою машинку (са-латную в розовых цветоч-ках) ставила такая же гламур-ная натуральная блондинка – солидарности не возникло. хватило кастрюли прокисше-го, но наваристого борща, вы-плеснутого на ветровое стек-ло, чтобы воздух в комнатах по утрам не вонял отработан-ным бензином.Есть у меня знакомая ба-ба нина – большая любитель-ница всего животного мира. она кормит птичек на капо-тах припаркованных к её бал-кону-лоджии машин. Удобно, зимой горсточку семок можно насыпать, не выходя на улицу, прямо из окна. Птички клюют с удовольствием.истинно мужской и ста-рый как мир рецепт был у од-ного военного пенсионера, у которого под окнами умудря-лись угнездиться по два де-сятка автомобилей. он еже-дневно в пять утра выходил 

1001 ночь ужасов сборник рецептов для борьбы с беспардонными автовладельцами
6фельетон

на оздоровительную пробеж-ку, в сапоге у него было по-луметровое шило. и каждое утро два десятка машинок не могли вовремя уехать на ра-боту по причине хромоты на задние колёса.одна из моих соседок, ра-но утром отправляясь на ра-боту, плюёт на водительское зеркальце или на ветровое стекло (это, конечно, зим-ний вариант борьбы!). При-чём она настолько привыкла это делать, что, если даже ни-какой машины на этом месте нет, она просто плюет на зем-лю (физиолог Павлов был бы счастлив!).на улице сони Морозо-вой на первом этаже элитно-го дома живёт один знако-мый предприниматель. Я ду-мал, что в элитных дворах та-кой проблемы не существует, но… сказываются дефицит и дороговизна земли в цен-тре города. Так этот предпри-ниматель с соседней стройки натырил целый поддон кир-пичей. Если под окном его спальни кто-нибудь парку-ется, он на крышу его авто-мобиля кладёт белоснежный импортный листок бумаги и прижимает его кирпичом с соседней стройки. ветер, од-нако… как правило, этот ве-тер уносит незадачливую ма-шину вдаль от окна спальни предпринимателя.соседка моей сестры жи-

вёт на втором этаже, но и до неё добрались выхлопные га-зы разогревающихся машин. она действует по ночам, не включая свет: открывает ок-но, отколупывает от пане-ли отделочные камешки ти-па щебёнки и бросает на ма-шинки. вообще выбрасывание че-го-либо из окна – очень дей-ственный метод: или уедут, или поймают и побьют. Пом-ню случай из советской мо-лодости. каждое воскресенье летом сосед в пять утра заби-рал из гаража машину, подъ-езжал к подъезду и сигналил своей жене, что уже пора вы-ходить. Пять утра! воскресе-нье! всем домом мы упраши-вали его этого не делать, но… было в его поведении какое-то ухарство, бравада. и в оче-редное воскресное утро в от-вет на его звонкий сигнал из окна девятого этажа вылетел старый ботинок с металличе-скими набойками. После это-го случая за машиной в гараж муж с женой ходили дружной парочкой.Подруга моей бывшей второй жены – скромняга и милашка – запихивает под дворники всякую траву, оду-ванчики, иногда даже ветки сирени. красиво, изящно. Ещё я знаю одно злобное бесполое существо, которое провинив-шимся машинкам мажет ве-тровое стекло силикатным 

клеем. о, я не завидую ему, ес-ли он попадётся в руки вла-дельцам дорогих иномарок, и тем более не завидую, если это будут владельцы отече-ственного автопрома.ну и в заключение – ещё один борец за чистоту возду-ха в отдельно взятой кварти-ре. он убеждён, что ни в ко-ем случае нельзя даже при-касаться к чужой собственно-сти, не то что производить с ней какие-то манипуляции. он никогда и не прикасался к машинам под своими окнами. летом он их окапывает, ведь стоят они на газоне! Рвы хоть и не очень глубокие, санти-метров 30, но зато широкие – не менее метра. Для этого со времён развитого социализ-ма он сохранил несколько ти-тановых лопат, надёжных и удобных. А зимой – наоборот, делает снежные поребри-ки. Благо, жена из окна пода-ёт ему воду, и к утру сооруже-ние выглядит не хуже снеж-ного городка для отдель-но взятой машины. во время всех этих манипуляций на не-го мало кто обращает внима-ние, потому что он выглядит как обычный дворник, зато под его окнами сейчас почти всегда свободное место.когда я прочитал это пи-сание своей матушке, она от-метила, что у меня нет клас-сического способа – разбить яйцо на капот. конечно, я его знал, но я принципиально против этого метода, потому что много лет назад какой-то гражданин в минус трид-цать сделал это на мою пер-вую «пятёрку», которая не-удачно стояла на тротуаре. Тогда я вывел для себя незы-блемое правило, что машина, припаркованная с нарушени-ем прав других граждан, рав-няется брошенной. со всеми вытекающими из этого по-следствиями.
(Гонорар за публикацию 

автор передаёт Свердлов-
скому творческому союзу 
журналистов).

Александр ШоРин
После публикации в на-
шей газете статьи «Екате-
ринбург, когда ты родил-
ся?» («ОГ» от 16 августа) в 
редакцию пришло немало 
откликов. Один из них – от 
сына историка и краеведа 
Анатолия Козлова.напомним читателям: в 1958 году в газете «вечерний свердловск» завязался спор о том, в каком году и в какой день родился Екатеринбург. основными оппонентами бы-ли Анатолий козлов (отстаи-вающий 1723 год) и Михаил Горловский, который утверж-дал, что город основан Тати-щевым в 1721 году. Теперь, благодаря сыну Анатолия коз-лова, екатеринбургскому фи-лологу и литератору Андрею козлову, мы можем рассказать об этом событии подробнее.– отец был из рабочей се-мьи и сразу со школьной ска-мьи попал на фронт, – расска-зывает Андрей Анатольевич. – А историей увлёкся уже в по-слевоенные годы: сам прихо-дил в Госархив, сдружился с начальником этого учрежде-ния. Потом заочно поступил на истфак УрГУ, который окон-чил в 1956 году. и начал рабо-тать в том самом архиве уже как сотрудник.А в 1958 году в «вечёрке» началась та самая дискуссия: 33-летний Анатолий козлов, вчерашний студент истфака, поднял голос против профес-сора  исторического факуль-тета, который был заведую-щим кафедрой истории сссР. и в итоге – выиграл: в дека-бре было официально объяв-лено, что год рождения Ека-теринбурга 1723-й, а дата – 18 ноября.

– Как ему удалось дока-
зать свою версию?– он ещё до поступления на истфак изучал документы по истории города  и, когда нача-лась дискуссия, был уже всесто-ронне подготовлен. Поэтому его и поддержали другие историки.

– А как потом сложилась 
его судьба?

козлов с палочкойсын краеведа, отыскавшего день рождения Екатеринбурга, рассказал «оГ» о своём отце

Коллеги-историки 
прозвали его 
«Козлов с 
палочкой» –  
с войны он 
вернулся с 
ранением и сильно 
хромал, поэтому 
ходил всегда с 
тростью
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лариса хАйДАРШинА
В эти выходные в Екате-
ринбурге и области пожи-
лым людям будут рады в са-
мых разных местах: в му-
зеях и на выставках, в лек-
ционных залах и в парках 
культуры, в библиотеках 
и в... поликлиниках. «ОГ» 
подскажет, как сориентиро-
ваться в огромном переч-
не праздничных мероприя-
тий и что ни в коем случае 
нельзя пропустить.

l лично я, хотя до пенси-онного возраста мне пока да-леко, голосую за Централь-
ный парк культуры и отды-
ха. в субботу, 24 августа, в ЦПкио завершается выстав-ка-ярмарка «Праздник уро-жая-2013». Редко встретишь среди пенсионеров на Ура-ле человека, не занимающе-гося садоводством. Увлечён-ные огородничеством лю-ди смогут не только полюбо-ваться выставленными экс-понатами, но и совершить по-купки или, наоборот, продать 

излишки своего урожая. все, кто жаждет получить знания, смогут послушать лекции се-лекционера-опытника Алек-сандрова из Челябинска и ру-ководителя Центра природ-ного земледелия из Екате-ринбурга Жигулиной. Жела-ющие поучаствуют в мастер-классах по дачной теме, во флористическом и дегустаци-онном конкурсах – победите-лям обещаны призы. воскресный ЦПкио завле-кает пенсионеров бесплат-ным посещением трёх ат-тракционов: «колесо обозре-ния», «Город сказок» и «За-мок призраков». Прекрасный повод вспомнить детство! надо брать с собой на празд-ник и внуков – их, как заявля-ют в ЦПкио, пропустят на ат-тракционы с бабушками или дедушками бесплатно. Ещё здесь будет концерт, турнир по шашкам и шахматам, тан-цы и выставка прикладного декоративного творчества... l людям, настроенным на воспоминания и носталь-гию, стоит пойти 25 авгу-

ста в библиотеку имени Бе-
линского.  Здесь в конфе-ренц-зале на втором этаже  целый день будут (конечно, бесплатно) показывать жем-чужины старого Голливуда. на сеансе в 10.30 – «Девуш-ку с обложки (1944), в 12.45 – «одной счастливой ночью» (1934), в 15.00 – «Поющие под дождём» (1952). в перерывах будет чай, посетители смогут перелистать журналы преж-них лет – «советский экран», «огонёк», «крокодил», жур-налы мод. в финале – танцы под радиолу.l В субботу, 24 августа, 
до 15.00 поликлиники Ека-
теринбурга приглашают пенсионеров проверить со-стояние здоровья: измерить артериальное давление, сде-лать электрокардиограм-му, флюорографический сни-мок, пройти ультразвуковое исследование, сдать необхо-димые анализы и получить консультацию врача-специа-листа. список адресов поли-клиник можно найти на сайте 
www.oblgazeta.ru

l  В воскресенье, 25 авгу-
ста, в 11.00 в Уральском го-
сударственном экономиче-
ском университете (улица 8 
Марта, 62) пенсионеры смогут больше узнать о защите своих прав как потребителей. Препо-даватель УрГЭУ не только про-читает лекцию, но и ответит на все волнуюшие вопросы по этой злободневной теме.l весь воскресный день 
25 августа Свердловский 
областной краеведческий 
музей (улица Малыше-
ва, 46) пенсионерам предо-ставит прекрасную возмож-ность больше узнать об исто-рии среднего Урала. Так же бесплатно пенсионеры в этот день смогут посетить ниж-несинячихинский музей де-ревянного зодчества и не-вьянский историко-архитек-турный музей. Разрешит бес-платный вход для пенсионе-ров региона 25 августа и Ека-теринбургский зоопарк.                                                               Полный список меропри-ятий для пенсионеров ищите на сайте www.oblgazeta.ru

не пропусти!25 августа средний Урал отметит уникальный для России День пенсионера

– отец через несколько лет перешёл работать в универси-тет, на ту самую кафедру, кото-рой когда-то руководил Гор-ловский, уволившийся после того спора. стал там доцен-том, потом профессором. ос-новал и возглавил собствен-ную кафедру архивоведения.
– Каким был этот чело-

век в жизни?– Жёстким и принципи-альным. отстаивал, напри-мер, дом ипатьевых даже тог-да, когда уже принято было решение о его сносе. Екате-ринбург ему обязан не только датой своего рождения, но и, например, созданием истори-ческого сквера... А историей Урала увлекался настолько, что я, будучи маленьким, ис-кренне думал, что Пугачёв и Ползунов – это какие-то при-ятели отца.Жаль, что сегодня об Анатолии козлове вспоми-нают лишь узкие специали-сты. 

наркотики везут  

на Урал  

килограммами

сотрудники Управления фсКн России по 
свердловской области совместно с инспекто-
рами ДПс задержали на 250-м километре ав-
тодороги серов – екатеринбург автомобиль 
«лада Приора» почти с двумя килограмма-
ми гашиша.

Автомобилем управлял безработный 
мужчина, гражданин Республики Азербайд-
жан. Под передним пассажирским сиде-
ньем он вёз восемь полимерных пакетов с 
гашишем общей массой 1816,1 грамма. Как 
сообщает пресс-служба областного управ-
ления ФСКН, это наркотическое вещество 
ему сбыл соотечественник, тоже уроженец 
Азербайджана, занимающийся частным из-
возом. 

Сейчас оба мужчины задержаны, воз-
буждено уголовное дело. Обоим наркотор-
говцам грозит лишение свободы на срок от 
10 до 20 лет со штрафом до миллиона ру-
блей.

А чуть ранее полицейские задержа-
ли в Екатеринбурге 23-летнего жите-
ля Московской области, который, по вер-
сии следствия, ввёз в столицу Урала поч-
ти 25 килограммов синтетического нар-
котика. Обустроившись в одной из квар-
тир на улице Крауля, он уже начал гото-
вить крупную сбытовую операцию, расфа-
совав по пакетикам первые дозы психо-
активного вещества. Ещё 17 килограммов 
синтетической «дури» полицейские изъя-
ли в оборудованном им тайнике в гараж-
ном массиве. 

Участника драки  

будут судить  

за убийство

следственный отдел по городу Алапаевску 
передал в суд уголовное дело в отношении 
34-летнего бывшего фельдшера «скорой по-
мощи», который обвиняется в убийстве, со-
вершённом при превышении пределов необ-
ходимой обороны. 
        Как сообщает пресс-служба областного 
следственного управления, в одной из квар-
тир дома по улице Тюрикова в Алапаевске об-
виняемый распивал спиртное со своим на-
парником – 22-летним водителем «скорой по-
мощи». В процессе застолья между мужчи-
нами произошла ссора, в ходе которой води-
тель несколько раз ударил бывшего соратни-
ка по лицу. 

Защищаясь, обвиняемый столовым но-
жом нанёс противнику один удар в область 
грудной клетки. Нападавший упал замертво. 
Теперь бывшего фельдшера ждёт лишение 
свободы за убийство. 

Мужчина ради жены 

ограбил цветочный 

магазин

30-летний безработный, ранее судимый муж-
чина пытался ограбить цветочный магазин, 
чтобы поздравить супругу с днём рождения.

Сотрудники полиции прибыли по вызо-
ву тревожной сигнализации в магазин «Цве-
ты», что на углу улиц Денисова-Уральского и 
Амундсена в Екатеринбурге. К их прибытию 
двое мужчин у крыльца торговой точки уже 
задержали гражданина, который пытался вы-
нести из зала вазу с цветами. 

Как сообщает пресс-служба управле-
ния вневедомственной охраны, этот «поку-
патель», будучи в подпитии, сначала просил 
продавца подарить ему хотя бы один цветок 
– жене на день рождения. Но, не найдя пони-
мания, схватил первую попавшуюся под руку 
вазу с 43 цветками и бросился бежать. Тут его 
и скрутили случайные прохожие. 

По этому факту возбуждено уголовное 
дело. Выяснилось, что неудачливый «роман-
тик» уже однажды был судим за оскорбление 
полицейского. Теперь за грабёж ему светит 
реальное лишение свободы.

сергей АвДеев 
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Пострадавшие  

не успели пострадать

в Первоуральске раскрыли четыре автомо-
бильные кражи.

 Сотрудниками ДПС в районе улицы Комсо-
мольской был задержан водитель «ВАЗ-2109». 
Полицейские  доставили подозрительного во-
дителя в дежурную часть, где он откровенно 
признался в совершении краж из четырёх авто-
мобилей марки «ВАЗ». Через пару часов, после 
подтверждения вины, в дежурную часть ОМВД 
России по городу Первоуральску с заявлени-
ем о краже из автомобилей обратились все по-
страдавшие –  четверо местных жителей. 

в столице Урала на трёх 

оживлённых улицах 

появятся велодорожки 

в комитете благоустройства администра-
ции города сообщили, что в скором време-
ни для велосипедистов будут обустроены до-
рожки с отдельной разметкой по обеим сто-
ронам проезжей части. 

Располагаться они будут на улицах Сури-
кова (от Щорса до Авиационной), Циолков-
ского (от Серова до 8 Марта) и Степана Раз-
ина (от Щорса до Авиационной). Велолюби-
тели смогут прокатиться по новой трассе по-
сле завершения дорожных работ на объек-
тах и ввода их в эксплуатацию. В дальнейшем 
планируется делать такие полосы и на других 
проезжих участках города во время проведе-
ния строительства или реконструкции улич-
но-дорожной сети. 

Алёна ГАГАРИнА 

Елизавета ТРЕТЬЯковА 
Прошло примерно три меся-
ца с того момента, как Сверд-
ловская областная библио-
тека для детей и юношества 
начала выдавать электрон-
ные книги. О том, как разви-
вается данная услуга и поль-
зуется ли она спросом, нам 
рассказала руководитель 
пресс-службы СОБДиЮ  
Наталья Микрюкова.– в мае этого года мы за-ключили договор с магази-ном электронных книг «лит- Рес», – рассказывает Микрю-кова. –  Первый месяц ушёл на тестирование программы, об-учение сотрудников и привле-чение читателей к новому ви-ду услуги. с начала июня элек-тронная выдача книг нача-ла пользоваться устойчивым спросом – например, собира-ясь в отпуск, люди стали брать с собой книги на электронном устройстве, что удобно. около тридцати читателей уже по-лучают от нас эту услугу.Чем хороша такая форма работы? Библиотека спокойна за сохранность своего фонда и его разнообразие, соблюдают-ся авторские права, формиру-ется новый имидж в глазах по-сетителей и, что важно, моло-дёжи. Читатель же получает бесплатный качественный ин-теллектуальный продукт, воз-

можность быстрого доступа к новинкам, обширный книж-ный фонд, экономию времени на дорогу до библиотеки и об-ратно. особенно это актуально в небольших населённых пун-ктах, где возможности бумаж-ного фонда ограничены.Чтобы на своём опыте убе-диться, насколько данная ус-луга понятна и доступна, я ре-шила воспользоваться новым сервисом. оказалось, что ва-риантов получения книг не-сколько. например, мне нужна такая-то книга. Захожу в ин-тернет на сайт «литРеса», ре-гистрируюсь и могу читать он-лайн с монитора компьютера. но для этого нужна постоян-ная связь с интернетом. Поэ-тому гораздо удобнее скачать на телефон, планшет или но-утбук приложение «литРес»: библиотека»  и запросить у би-блиотекаря логин и пароль от личного кабинета, позвонив по телефону или написав лич-ное сообщение на сайте вкон-такте. в этом случае и без до-ступа в интернет можно чи-тать выбранные книги. одно важное условие: через две не-дели, когда срок выдачи исте-кает, книга исчезает с устрой-ства. Продления как такового нет, и если не успел дочитать, то придётся взять книгу сно-ва – такая вот страховка от пи-ратства.

«Телефонные» книгив областной библиотеке активно развивается выдача электронных текстов

Мы надеемся на 
то, что выбор «оГ» 
поможет сделать 
этот праздник 
привлекательным 
не только для 
пенсионеров

Приложение «литРес: библиотека» поддерживают Apple, 
Android, Windows Phone, Windows 8
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 комментарий
арсен титов, член союза 
российских писателей, автор 
альманаха:

–Надо гордиться тем, 
что мы такие разные. И со-
хранять те особенности, ко-
торые у каждого есть. Пото-
му что в итоге из этих осо-
бенностей и получается еди-
ная культура, которая нас 
объединяет.

6спортивная афиша

29 августа. 
гребля на байдарках и каноэ. Первенство Свердловской обла-

сти на лодках «Дракон». Екатеринбург, Городской пруд. 11.00
29 августа – 1 сентября.
русские шашки.  Лично-командный чемпионат Свердловской 

области. Новоуральск, клуб «Лабиринт». 10.00
лёгкая атлетика. Чемпионат Свердловской области по полу-

марафону, посвященный памяти Михаила Галактионова. Перво-
уральск, обелиск «Европа-Азия».  11.00

1 сентября
футбол. 
премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) – «Рубин» (Казань). Ека-

теринбург, Центральный стадион, ул.Репина, 5. Начало в 15.30.

мини-футбол. 
кубок урала. екатеринбург, дворец игровых видов спорта,  

ул. ерёмина, 10. 
календарь матчей.
24 августа.
14.00. «Ямал-НУБК» (Н.Уренгой) – «Кайрат» (Алма-Ата, Казах-

стан). 
16.15. «Синара» (Екатеринбург) – «Тулпар» (Караганда, Казах-
стан). 
18.30. «Тюмень» (Тюмень) – «Сибиряк» (Новосибирск).

25 августа
12.00. «Тулпар» – «Ямал-НУБК». 

14.15. «Сибиряк» – «Синара». 
16.30. «Кайрат» – «Тюмень».

26 августа
14.00. «Тюмень» – «Тулпар». 

16.15. «Сибиряк – «Кайрат» 
18.30. «Синара» – «Ямал-НУБК»

27 августа
14.00. «Тулпар» – «Сибиряк». 

16.15. «Кайрат» – «Синара». 
18.30. «Ямал-НУБК» – «Тюмень».

28 августа.
09.45. «Кайрат» – «Тулпар». 

14.15. «Сибиряк» – «Ямал-НУБК». 
16.30. «Синара» – МФК «Тюмень».

хоккей. 
турнир «каменный цветок» на призы губернатора свердлов-

ской области. екатеринбург, крк «уралец»,  ул. Большакова, 90.  
календарь матчей.
28 августа.
15.00. «Сибирь» (Новосибирск) – «Оцеларжи» (Тршинец, Чехия).
19.00. «Автомобилист» (Екатеринбург) – «Спутник». (Нижний 

Тагил). 
29 августа.
15.00. «Сибирь» – «Спутник». 
19.00. «Автомобилист» – «Оцеларжи». 
30 августа. 
15.00. «Спутник» – «Оцеларжи». 
19.00. «Автомобилист»  – «Сибирь».
31 августа.
12.00 Стыковой матч.
19.00 Стыковой матч с участием команды «Автомобилист».

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня в екатеринбург-
ском Дворце игровых ви-
дов спорта стартует XX 
турнир по мини-футболу 
«Кубок Урала», который 
считается старейшим и са-
мым авторитетным пред-
сезонным соревнованием 
в России в этом виде спор-
та. В юбилейном «Кубке Ура-ла» подобран очень интерес-ный состав участников. Че-го стоит хотя бы действую-щий обладатель Кубка УЕ-ФА (то есть клубного чем-пионата Европы) алма-атин-ский «Кайрат», выигравший, к слову, в прошлом сезоне национальный чемпионат десятый раз подряд. Так что во вторник впервые в исто-рии турнира состоится матч с участием двух чемпионов Европы разных лет – «Кара-та» и «Синары».Сыграет в «Кубке Урала» и вице-чемпион Казахстана карагандинский «Тулпар». Любопытно, что в сезоне 2005/2006 эти команды ока-зались в центре самого гром-кого скандала в казахстан-ском мини-футболе. «Тул-

Репетиция для «Синары»В юбилейном «Кубке Урала»  сыграют два чемпиона Европы

пар» отказался от участия в чемпионате в знак протеста против того, что, по мнению руководства «Тулпара», су-дьи и мини-футбольные вла-сти предвзято относились к карагандинцам, лоббируя интересы «Кайрата».   Бронзовый призёр чем-пионата России «Тюмень» бу-дет защищать свой титул об-ладателя «Кубка Урала», вы-игранный в прошлом году. Летом команду возглавил Маркос Сорато, под руковод-ством которого сборная Бра-

зилии выиграла чемпионат мира. Матчи «Синары» и «Тю-мени» по накалу всегда срод-ни испанскому футбольному «эль-классико». Недавно ко-манды встречались на турни-ре в Чехии, где в финале силь-нее оказалась «Синара».   Ещё один участник тур-нира, новосибирский «Сиби-ряк», – четвёртая команда по итогам прошлого чемпиона-та России. «Ямал-НУБК» (Но-вый Уренгой) – единствен-ный представитель второго эшелона российского мини-фубола (для любопытных – аббревиатура в названии команды означает «Ново- уренгойская буровая компа-ния»).«Синара» на этом фоне хоть и самый частый побе-дитель турнира, но отнюдь не выглядит фаворитом. Тем интереснее должны быть матчи с участием нашей ко-манды. Хозяева не выигрыв-ли «Кубок Урала» уже три го-да и полны решимости эту традицию нарушить. Инте-ресно, что за свою историю команда дважды меняла на-звание, и как «Синара»  до-машний турнир ещё не выи-грывала.    

все победители кубка урала
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Год Победитель
1993 ВИЗ (Екатеринбург) 
1995 ВИЗ (Екатеринбург)
1996 ВИЗ (Екатеринбург)
1997 «Уралмаш-М» (Екатеринбург)
1998 «Феникс» (Челябинск)
1999 Молодёжная сборная России
2000 «ГКИ-Газпром» (Москва) 
2001 «ТТГ-Ява» (Югорск)
2002 «Роспан-Итера» (Новый Уренгой)
2003 «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург)
2004 «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) 
2005 ЦСКА (Москва)
2006 «Звезда-Истлэнд» (Иркутск)
2007 «ТТГ-Ява» (Югорск)
2008 «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург)
2009 «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург)
2010 «Тюмень» (Тюмень)
2011 «Сибиряк» (Новосибирск)
2012 «Тюмень» (Тюмень)
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Лия ГИНЦЕЛЬ
На фестивале молодой дра-
матургии «Любимовка» в 
этом году будут показаны 
эскизы спектаклей четырёх 
екатеринбургских авторов. 
Точнее трёх. Четвёртый — 
Александр Архипов — те-
перь уже москвич.Фестивалю вообще-то бо-лее двух десятков лет. Но до сих пор название его по-рой связывают с режиссёром Юрием Любимовым. Хотя де-ло в другом: изначально дей-ство проходило на террито-

рии исторической усадьбы Станиславского — Любимов-ка, и даже последующая пе-ремена адреса на московский ничего не именила.О названии всё. По суще-ству же — за годы своего су-ществования фестиваль спо-собствовал рождению мно-гих драматургических имён. Наши земляки — Олег Богаев, Василий Сигарев, братья Пре-сняковы из их числа.Шорт-лист нынешнего смотра (а пройдёт он в на-чале сентября) уже обнаро-довали. И три екатеринбур-женки удостоились чести по-

пасть в число избранных. Это Ярослава Пулинович с пье-сой «Сомнамбулизм», Тая Са-пурина («Кот стыда») и Ири-на Васьковская («Март»). А о чести мы упомянули не слу-чайно. Ведь на конкурс при-слали 745 работ. Оказать-ся при таком раскладе в чис-ле полусотни отмеченных — дорогого стоит.К слову, в программе за-планирован показ последне-го сценария ещё одного ека-теринбуржца по рождению — Алексея Балабанова — «Мой брат умер».

С любовью в «Любимовку»Молодые драматурги Екатеринбурга  попали в шорт-лист фестиваля

в кастинге детского 
театра эстрады приняли 
участие более сотни 
человек
самому маленькому кандидату в артисты 
– три года, старшему – шестнадцать. даже 
«звёздочки» детсадовского возраста, кото-
рых за ручку привели родители, вовсю пели, 
танцевали и показывали этюды.

Будущие вокалисты, танцоры, актёры, 
рок-музыканты и ведущие шоу-программ 
мгновенно оккупировали «Максим холл» те-
атра. Буквально через четверть часа на пло-
щадку было уже не протолкнуться. Большин-
ство ребят (точнее, в большинстве-то как раз 
были девочки) поступало сразу на несколь-
ко направлений: авось, куда-нибудь да удаст-
ся «пробиться».

Впрочем, как уверяет пресс-секретарь Те-
атра эстрады Вячеслав Ястремский, «всех хо-
роших возьмём!». Тех, кто показал достой-
ную вокальную подготовку и виртуозную игру 
на инструментах, с распростёртыми объяти-
ями примет рок-группа «Вудсток». Проявив-
ших себя в балетном классе ждут всевозмож-
ные шоу-группы и эстрадный балет «Апель-
син». Ну, а тех, у кого уже сейчас есть актёр-
ские задатки, будет рад видеть музыкальный 
театр.

дарья мичурина
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Что такое молодёжный те-
атр? Ответ очевиден – не-
профессиональная теа-
тральная студия, в кото-
рой ставят спектакли дети и 
подростки. Но большинство 
таких студий никогда не 
создадут яркий шедевр. Да 
и актёрами в дальнейшем 
станут единицы. Так зачем 
же они всё-таки нужны? Подобные театры суще-ствуют при школах, при клу-бах по месту жительства, са-мостоятельно – в каждом го-роде. В крупных, как Екате-ринбург, Нижний Тагил и дру-гих, их количество исчисля-ется десятками. В столице Урала один из самых извест-ных – студия, созданная экс-солисткой группы «Обе две» Таней Павловой.У меня есть возможность заглянуть за кулисы молодёж-ного театра, посмотреть на си-туацию изнутри. Потому что сама руководила такой студи-ей. Начиналось всё со школы журналистики при детском клубе на Уралмаше, занятия – бесплатные. Я проводила уро-ки, а потом помимо журнали-стики мы стали обсуждать всё на свете – новые фильмы, школьные ситуации, личную жизнь... Стали задерживать-

ся после занятий и разгова-ривать о самых сокровенных проблемах, вместе искали ре-шения, и я поняла, что лучший способ справиться с какими-то трудностями  в жизни – это не только обсудить их, но и...сыграть. На сцене. А почему бы нет?Наш первый спектакль – «День рождения Инфанты» по одноимённому рассказу Оска-ра Уайльда – история о высо-комерной Инфанте, малень-кой испанской принцессе, и влюблённом в неё уродливом карлике. Работая над спекта-клем, пытались понять, поче-му герой делает именно так. И как надо было бы поступить. Следующий спектакль – «Ты – это я» ставили уже на основе реальных историй из жизни – рассказывали друг другу, что нас волнует. Проходит месяц, три, пять... И у ребят меняется представление о том, что та-кое культура в целом. И выра-жается это не только в жела-нии сходить в «большой» те-атр или на какую-нибудь вы-ставку. Я наблюдала самые раз-ные случаи: как 11-летняя де-вочка в перерыве между заня-тиями журналистикой и репе-тициями решала какие-то за-дачки. Не получалось. Тут же старшие ребята пришли на по-мощь, сидели, решали вместе. 

Как ребята делали друг дру-гу замечания за нецензурную лексику. Как взахлёб переска-зывали содержание книг...Дети шли сюда с уроками, проблемами, радостями, пе-реживаниями, первой любо-вью, ссорой с родителями. Сю-да, а не за гаражи, которые, кстати, стояли совсем рядом с нашим клубом. И, пробегая по лестнице из класса в зал, мы видели подростков, сидя-щих на крышах гаражей. «Вот глупые», – говорили ребята. И мчались дальше – шить ко-стюмы. Даже благополучным ре-бятам, которых не тянет на опасные приключения, зача-стую просто не с кем погово-рить. А театр даёт возмож-ность прожить на сцене все трудные ситуации. И пробуж-дает живой, настоящий ин-терес к искусству – без убеж-дений и наставлений. Педа-гог Юрий Устинов, автор мно-жества публикаций, однаж-ды сказал про всевозможные нравоучения: «Не призывай детей мыть руки перед едой. Просто купи микроскоп».Открывается занавес – на-чинается спектакль. Жизнь ведь действительно игра, и вот так, играючи, вдруг всё стано-вится яснее и проще. И с таких шагов начинается большая до-рога в мир культуры.

Играем в «большой» театрЗачем нужны молодёжные театральные студии
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фан-сектор 
московского 
«динамо» на 
финале кубка 
россии в 
екатеринбурге 
9 мая 2012 
года. поведение 
футбольных 
болельщиков 
подтолкнуло 
законодателей 
к ужесточению 
требований. 
выполнять их 
придётся на 
всех спортивных 
мероприятиях

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В жизни спортивных соо-
ружений России начинает-
ся новый этап. Через 180 
дней все они по новому фе-
деральному закону №192 
«О внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации в связи с обеспе-
чением общественного по-
рядка и общественной без-
опасности при проведении 
официальных спортивных 
соревнований» (более из-
вестному как закон о бо-
лельщиках) должны полу-
чить сертификат о соответ-
ствии вводимым требова-
ниям обеспечения безопас-
ности.Вопросы, связанные с ре-ализацией этого закона, об-суждались на вчерашнем со-вещении с участием регио-нального министра физкуль-туры, спорта и молодёжной политики Леонида Рапопор-та и заместителя начальни-ка полиции по охране обще-ственного порядка ГУ МВД России по Свердловской об-ласти Эдуарда Бородина.Но сначала лирическое отступление, суть которого, без сомнения, заинтересует многих завсегдатаев домаш-них матчей хоккейного клуба «Автомобилист».Отвечая на вопрос пред-ставителя КРК «Уралец» о сертификации арены, пол-ковник Бородин неожиданно перешёл совсем на другую те-му: –Кстати, а пиво вы когда прекратите продавать?Обсуждение пивной темы продолжилось затем уже в кулуарах совещания. «А сла-боалкогольное можно? А два градуса?». «Нет». «Так что, и кефир нельзя?». «Кефир мож-но». Апелляцию представи-телей клуба к зарубежно-му опыту полковник Боро-дин решительно отмёл. Оно и верно. У них свои пивные 

Хоккей без пива...Закон о болельщиках начинает действовать

традиции и законы, у нас – свои.Но, разумется, не пивом единым жива проблема, свя-занная с реализацией обнов-лённого федерального зако-на №192. Полковник Бородин согласился с репликой из за-ла, что «все беды от футбола». Да, именно хулиганские вы-ходки футбольных фанатов стали толчком к принятию поправок в закон. Но борьба с болельщиками-экстремала-ми – это лишь часть того, что предусматривает закон. Кро-ме того, речь идёт об обеспе-чении безопасности добропо-рядочных граждан. И не важ-но, это  соревнования по шах-матам или матч футбольной премьер-лиги.       Непосредственное обе-спечение безопасности те-перь возлагается на трёх субъектов – организатора, спортсооружение и пользова-теля. То есть получается, что на примере футбола в Ека-теринбурге – это Российская 

футбольная премьер-лига, Центральный стадион и фут-больный клуб «Урал». Поли-ции непосредственно на ста-дионе не будет. Контроль за порядком будет возложен на контролёров-распорядите-лей. Впрочем, полиция всег-да будет находиться рядом со стадионом, чтобы в случае необходимости прийти на по-мощь (к примеру, только со-трудник правоохранитель-ных органов может на закон-ных основаниях провести до-смотр подозрительного граж-данина).–До принятия нового за-кона деятельность спортсо-оружений в сфере обеспече-ния безопасности регулиро-валась нормативными акта-ми, регламентирующими эти вопросы для объектов с мас-совым пребыванием граждан, – отметил Леонид Рапопорт. – Фактически основным доку-ментом был акт о вводе в экс-плуатацию. Поскольку теперь места проведения спортив-

ных соревнований особым образом выделяются, то по-явится и новый перечень до-кументов. Беспокойство в связи с введением в действие новых требований высказали пред-ставители небольших спорт-сооружений. Средств на то, чтобы обеспечить объек-ты всем необходимым, у них нет.–Отсутствие денег – не причина, – полковник Боро-дин был твёрд, как скала. – Не будет в указанные сроки все-го предусмотренного зако-ном – значит не будете про-водить спортивные меропри-ятия. Поймите меня правиль-но. Это не потому, что я такой вредный, а для вашей же соб-ственной безопасности.В общем, как показыва-ет предыдущий опыт, реали-зация новых требований по безопасности не обойдётся без проблем. «ОГ» будет сле-дить за этой ситуацией.   

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Вчера в Доме актёра состо-
ялась презентация перво-
го «Литературного альма-
наха народов Урала», в кото-
рый вошло творчество более 
двадцати авторов – стихи, 
рассказы, афоризмы и даже 
картины, созданные пред-
ставителями разных нацио-
нальностей. Объединяет их 
всех то, что живут и творят 
они на Урале. Поэт Юрий Казарин назвал Урал горным швом, соединя-ющим Европу и Азию, Запад и Восток. И «шов» не только гео-графический, но и культурный. Здесь исторически жили самые разные народы: у каждого свой язык, свои традиции... В сбор-нике – представители вось-ми  народов: башкиры, грузи-ны, евреи, корейцы, марийцы, поляки, татары и удмурты. Из именитых авторов альманаха писатель и переводчик Арсен Титов, поэт Герман Дробиз, ху-дожники Алексей Ефремов и Сергей Айнутдинов. На презентации альманаха звучала речь на разных языках. 

И пели – на татарском, грузин-ском... Когда запели на русском «Рябинушку» Евгения Родыги-на, подпевали все. Вице-губер-натор – руководитель админи-страции главы региона Яков Си-лин, открывший презентацию сборника, отметил, что охватить творчество всех авторов, про-живающих на Урале, не удалось. Но это ведь радостно – значит, здесь благотворная для творче-ства среда. Просто не надо оста-навливаться на достигнутом – то есть на одном-единственном альманахе. Шедевров уральских авторов хватит ещё на несколь-ко подобных книг.

Язык искусства – межнациональныйВышел альманах, посвящённый творчеству народов Урала

спектакль «ты – это я» создавался на основе историй, рассказанных ребятами. главная героиня 
чувствует себя одинокой и непонятой, но оказывается, что всему виной – её равнодушие. 
несколько раз она проходила мимо тех, кому нужна помощь. и осталась одна

альманах – первый, но не единственный. его выпуск должен 
стать хорошей ежегодной традицией и постепенно охватить 
творчество всех народов, проживающих на территории области

олег василенко 
утверждён главным 
тренером «урала»
вчера олег василенко, с 1 августа исполняв-
ший обязанности главного тренера екатерин-
бургского футбольного клуба «урал», утверж-
дён в должности наставника «шмелей».

В клуб 39-летний специалист пришёл 11 
июня в качестве помощника Павла Гусева, но 
по некоторым сведениям уже тогда факти-
чески стал руководить командой. В период 
«двоевластия» «Урал» сыграл вничью с ЦСКА 
(2:2), проиграл «Спартаку» (0:2) и «Волге» 
(1:2), после отставки Гусева «шмели» пока 
идут без поражений – победа над «Томью» 
(2:1) и ничья с «Амкаром» (0:0).

завтра «Урал» играет в Краснодаре с  
«Кубанью».

евгений ячменЁв  


