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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 26октября

Самое большое количество иностранных языков в би-
блиотечном пространстве Урала представлено в фонде 
Белинки. Если в областной Межнациональной библио-
теке – издания на 20 языках («ОГ» за 22 октября с.г.), 
то в Белинке – книги на 95 языках. Наряду с распро-
странёнными представлены языки редкие (эстонский, 
телугу, тамильский), искусственные (эсперанто) и даже 
мёртвые (аккадский, шумерский, готский).

Книги на иностранных языках, включая словари, 
учебные пособия, художественную литературу, нахо-
дятся в свободном доступе и (Белинка делает для них 
исключение из своих правил) выдаются на дом. 

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Холманских

Павел Креков

Николай Карполь

Полномочный представи-
тель Президента РФ в Ураль-
скомом федеральном округе 
провёл пресс-конференцию, 
на которой рассказал о пер-
спективах развития регио-
нов в составе округа. 

  III

Министр культуры Сверд-
ловской области открыл 
«маршруты культуры» к 
60-летию своего ведомства, 
которое начинало свою де-
ятельность в статусе област-
ного управления.

  VIII

Бессменный тренер жен-
ской волейбольной коман-
ды «Уралочка» предложил 
на заседании попечитель-
ского  совета команды до-
стойно отметить 50-летие 
прославленного спортивно-
го коллектива.
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Россия
Владимир (VII)
Иркутск (VII)
Казань (VII)
Курган (VII)
Магнитогорск (VIII)
Москва (I, III, VII, VIII)
Нижнекамск (VIII)
Пермь (I, VII)
Петрозаводск (VIII)
Санкт-Петербург (I, VII)
Сочи (II)
Томск (VII)
Тюмень (VII)
Уфа (VIII)
Челябинск (VII, VIII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (VIII)
Белоруссия (III)
Великобритания (VII, 
VIII)
Германия (VIII)
Египет (VI)
Израиль (VI)
Иордания (VI)
Ирак (VI)
Италия (VIII)
Казахстан (III)
Объединённые 
Арабские Эмираты 
(VI)

В номере:
 Как школьники используют волон-тёрство, чтобы попасть в эпицентр со-бытия.
 Один день в техникуме «Кулинар»
 О чём пишут школьные газеты, и есть ли в них цензура?
 23-летний Кирилл Васильев – о том, каково это – работать моделью за ру-бежом
 Уральские фанаты ездят за своими кумирами по всей стране
 Самые мистические места в Сверд-ловской области по мнению читате-лей «Новой Эры».

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  II

В 1912 году в Екатеринбург пришло секретное предписание 
департамента полиции №106453 «О принятии мер к недопуще-
нию распространения марок с изображением Карла Маркса в 
пределах губернии».

Благотворительная почто-
вая марка с изображением 
Карла Маркса была изготов-
лена в 1912 году группой рус-
ских политэмигрантов – со-
циал-демократов, прожива-
ющих во Франции и Швейца-
рии. Средства от её продажи 
направлялись на предвыбор-
ную кампанию в IV Государ-
ственную Думу России.

Именно такая марка была 
конфискована в Екатеринбур-
ге во время обыска квартиры 
революционеров ещё в сен-
тябре, и отправлена в Санкт-
Петербург для экспертизы, 
после чего и последовало из 
петербургского департамента 
секретное предписание. 

После получения этого предписания обыски квартир рево-
люционеров в Екатеринбурге приобрели повальный характер, 
однако больше ни одной такой марки ни в Екатеринбурге, ни 
во всей Пермской губернии обнаружено не было.

Александр ШОРИН

Сегодня эта марка 
считается одной из самых 
редких в мире

Властелина КРЕЧЕТОВА
Свыше 16 тысяч обращений 
жителей Свердловской обла-
сти поступило в адрес губер-
натора Евгения Куйвашева 
с начала года. Это не только 
показатель активности насе-
ления Среднего Урала в ис-
пользовании своего консти-
туционного права, но и сви-
детельство доверия к об-
ластной власти в решении 
важных для людей вопросов. Во многом выстроить эф-фективное взаимодействие с уральцами по решению их про-блем помогают личные приё-мы, которые регулярно прово-дит глава региона. Очередную 

встречу с жителями области губернатор Евгений Куйвашев провёл в приёмной Президен-та РФ в УрФО.В этот раз на приём к губер-натору записались пять чело-век. Так, к Евгению Куйваше-ву обратились Нияза Валиев и Светлана Минюрова – лауреа-ты губернаторской премии пе-дагогическим работникам из числа профессорско-препода-вательского состава образова-тельных учреждений высшего профессионального образова-ния. Они попросили в два раза увеличить размер этой премии для будущих лауреатов и пред-ложили расширить перечень номинаций, по которым она присуждается: добавить ещё 

одну – «За большой личный вклад в развитие высшего про-фессионального образования».Губернатор отметил, что при формировании областно-го бюджета на 2015 год будет рассмотрен вопрос о выделе-нии дополнительного финан-сирования на увеличение пре-мии. Речь идёт о выделении суммы, превышающей один миллион рублей. Соответству-ющее поручение уже дано об-ластному министерству обще-го и профессионального обра-зования, а также регионально-му минфину.– Поддержка высшей шко-лы, преподавательского и про-фессорского состава для нас очень важна. Это вклад в раз-

витие науки, в прогресс и раз-витие территорий. Все самые передовые разработки идут именно из высшей школы, – подчеркнул глава региона.– Мы очень рады, что в на-шей области ежегодно прохо-дят конкурсы, направленные на поддержку преподавателей, талантливой молодёжи. У нас всегда много желающих уча-ствовать и много достойных стать лауреатами губернатор-ских премий, – отметил Нияза Валиев.Жительница Башкирки Га-лина Зверева обратилась к гла-ве региона с просьбой о гази-фикации своего села. Разрабо-танный ещё в 2009 году про-ект газификации частного жи-

лого сектора позволял обеспе-чить газом 202 дома. По иници-ативе областного правитель-ства этот проект был включён в программу газификации, реа-лизуемую за счёт специальной надбавки к тарифу на транс-портировку природного газа ЗАО «ГАЗЭКС» на 2013 год.По словам областного ми-нистра энергетики и ЖКХ Ни-колая Смирнова, задержка с запуском этого газопрово-да связана с необходимостью получить разрешительную документацию. Тем не менее уже с 1 декабря начнётся под-ключение абонентов, а в пер-вом квартале следующего го-да газ придёт в каждый из 202 домов.

Евгений Куйвашев пору-чил к 1 апреля 2014 года обе-спечить стопроцентное под-ключение и обязал своевре-менно доложить о выполне-нии работ.Отметим, что первое место  среди  общего количества об-ращений граждан к главе об-ласти занимают вопросы ЖКХ. Немногим меньше жителей ре-гиона волнуют проблемы с по-лучением жилья. Особенно ак-туален этот вопрос для льгот-ных категорий граждан, детей-сирот, семей с детьми-инвали-дами, а также для ветеранов вооружённых конфликтов. На третьем месте  – вопросы соц-защиты населения.

Финансовый плюс для учёныхЕвгений Куйвашев поручил областным министерствам предусмотреть двукратное увеличение губернаторских премий преподавателям вузов
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Более сорока лет своей жизни Юрий Владимирович Петров посвятил развитию уральской 
промышленности, оборонного комплекса. С 1985 года три года возглавлял Свердловский обком КПСС, 
то есть руководил областью в очень сложный период жизни страны. В 1991 году он был назначен 
руководителем администрации Президента России и занимал этот ответственный пост 
до 1993 года. И это было, как мы помним, тоже весьма непростое для страны время…

Ушёл из жизни Юрий Петров

В жизни Феоктиста Попкова всегда всё было в порядке – иначе у староверов не бывает...
Феоктист Петрович, можно сказать, из 
потомственных староверов, строгий жизненный 
уклад которых без дела сидеть не велит. Он 
и трудился всю жизнь в колхозе, от которого 
при разделе получил солидный пай – в основу 
сложившегося из родственников фермерско-
крестьянского хозяйства. Так что, отказавшись от 
пенсии, совсем не бедствует, просто 
с государством дела иметь не хочет

«Снести нельзя. Показывать стыдно»

Эти ворота на въезде в деревню Симонята – без замка, а нужны они в комплексе с 
10-километровым забором не для защиты от непрошеных гостей, а скорее для сохранности 
домашней скотины и посевов от потравы.

В Екатеринбурге улица Горького, простирающаяся по левому берегу реки Исеть, и набережная 
давно стали культовым местом отдыха горожан. Здание на Горького, 14а приковывает взгляд 
и обескураживает. Доходный дом купца Чувильдина, 1900 года постройки, признан объектом 
культурного наследия регионального значения и находится под охраной государства. Но вид у этого 
здания затрапезный, стены разукрашены граффити, окна побиты, чугунные решётки покорёжены.  До 
недавних пор в нём обитали гастарбайтеры и бомжи. К этому дому ведёт красная туристическая линия. 
Что же увидят жители и гости Екатеринбурга?
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Дмитрий СИВКОВ
В деревне Симонята, кото-
рая относится к Платонов-
ской сельской администра-
ции Шалинского городско-
го округа, живёт удивитель-
ная семейная пара — Феок-
тист Петрович и Анна Дми-
триевна Попковы. Оба они 
принадлежат к староверам, 
которых ещё иначе называ-
ют безпоповцами или кер-
жаками, сами ведут своё хо-
зяйство и… не хотят всту-
пать ни в какие отношения 
с государством. Отказались 
получать пенсию.В крепкий дом Феоктиста Петровича и Анны Дмитри-евны без скрипа впускает ка-литка, сделаннная из спин-ки полутораспальной крова-ти. В избе немалую часть за-нимает русская печь, мы же с хозяином обосновываемся в небольшой прихожке у входа в единственную комнату. От-туда мельком удаётся разгля-деть лишь угол, занятый ико-ностасом, да стол под ним, где лежат два объёмных, почер-невших от времени фолиан-та, обёрнутых в домотканые полотенца. На моё счастье, со-беседник оказался не из тех староверов, о замкнутости и нелюдимости которых ходят едва ли не легенды. Вот толь-ко записей в блокнот, от ко-торых сведущие люди пре-достерегли заранее, вести не решаюсь и, полагаясь на па-мять, весь обращаюсь в слух.Биография человека на девятом десятке лет в целом весьма характерна для его по-коления, и в этой характерно-сти — вся трагедия времени. Он родился в мае 1930-го го-да. Отца, работавшего на ле-созаготовках, в 1937 году аре-стовали по обвинению в ан-

тисоветской деятельности. Как выяснилось много позже, уже через месяц после ареста он был расстрелян. Причиной же, скорее всего, стала рели-гиозная деятельность деда, наставника, главы религиоз-ной общины в деревне Копте-ло-Шамары. У матери на ру-ках остались восемь детей и ещё одного носила под серд-цем. Поднять на ноги такую ораву женщине было не по силам, вот и перебрались по-ближе к родителям, в дерев-ню Симонята. Здесь же впо-следствии осталось жить и большинство детей.Приверженность вере у Попковых, можно сказать, в крови. Но вот на столь ради-кальный шаг, как «государ-ственное отшельничество», никто из родственников не решился.— Ну, выйдешь на пен-сию, Феоктист, и вовсе как сыр в масле кататься будешь, — злословили колхозники над слесарем фермы, у кото-рого и на работе всё крути-лось и вертелось, да и на лич-ное хозяйство времени хвата-ло: и порыбачить, и за пчёла-ми присмотреть.Даже сейчас в словах Фе-октиста Петровича заметно, как эти подтрунивания за-девали человека, не привык-шего ни на кого, кроме сво-их родных, надеяться в этой жизни. Именно этим, как сей-час говорит бывший колхоз-ник, и было продиктовано решение не оформлять пен-сию. Ни на себя, ни на же-ну (Анна Дмитриевна млад-ше его на пять лет). Вызва-ло это немалое недоуме-ние у сотрудников тогдаш-него собеса, но настаивать и умолять Попковых никто не стал. Однако говорить о том, что многие годы отданы кол-

хозу даром, тоже не прихо-дится. Когда в середине 90-х бывший колхоз «Луч» выде-лял паи, на большое семей-ство Попковых их пришлось достаточно (зéмли, техника, пилорама), чтобы племян-ники смогли организовать крепкое крестьянско-фер-мерское хозяйство. Самим Бог детей, увы, не дал.Так и живут более двух де-сятков лет. На первый взгляд их жизнь ничем не отличает-ся от других селян, чью жизнь тоже во многом определя-ют подсобные хозяйства. Тем не менее на неё накладыва-ют свой отпечаток каноны староверчества, но это скры-то от посторонних глаз, как и сама тема не является пред-метом огласки. Это свой мир с устоями, которые мало из-менились за века, прошед-шие со времён раскола рус-ской церкви. Разве что по-явились новые табу, такие, как, например, отказ от по-

требления фабричных това-ров со штрих-кодом. Поэтому и за мукой ездят к мукомолам со своими «чистыми» мешка-ми, и на маслобойню за пост-ным маслом — тоже со сво-ей тарой. Об этом узнаю уже позже нашей встречи от лю-дей со стороны, в разговоре же, наблюдая, как старатель-но собеседник избегает темы веры, не заостряю на ней вни-мание.А вот гражданская пози-ция старовера сквозь кан-ву разговора проступает яв-но: свой долг перед государ-ством за всю жизнь мы испол-нили сполна, теперь ни у него к нам не должно быть претен-зий, ни у нас к нему соответ-ственно. «Теперь есть лишь Бог, есть мы, есть родные лю-ди. На них полагаемся в том, будут ли стол, кров и здоро-вье», — говорит Феоктист Пе-трович. И Пенсионный фонд в расчёт не берёт.
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Тагильский прокат 

служит  

олимпийской стройке

Из Нижнего Тагила в Сочи на строительство 
объектов XXII зимних олимпийских игр от-
правлена очередная партия металлопроката 
— более 250 тысяч тонн, сообщает tagilcity.ru.

Высококачественный стальной прокат 
производства евраз НтМК применяется при 
строительстве главных объектов олимпийско-
го Сочи: Большого ледового дворца, Олим-
пийской деревни, санно-бобслейной трассы, 
комплексов для соревнований по лыжным 
гонкам и биатлону, для прыжков с трампли-
на и горнолыжного комплекса «роза Хутор», 
главного медиа-центра. его используют так-
же при строительстве сочинских транспорт-
ных развязок, мостов, реконструкции морско-
го порта. Прокат отправлен на строительство 
трассы для проведения шоссейно-кольцевых 
автомобильных гонок серии «Формула-1».

в Тавде объявят конкурс 

красоты дворов

По информации сайта adm-tavda.ru, скоро в 
городе стартует предновогоднее творческое 
состязание.

такое решение приняли члены рабочей 
группы по подготовке новогодних праздни-
ков. тавдинцам предложат поучаствовать в 
конкурсе на лучшее оформление своих до-
мовладений и дворов, на лучшую скульптуру 
из снега и самую оригинальную игрушку для 
главной городской ёлки.

в Свободном  

почтили память 

испытателей ракет

в четверг в ЗаТо Свободный на плацу 42-й 
Тагильской ракетной дивизии состоялся ми-
тинг по случаю Дня памяти ракетчиков.

Как рассказал сайт svobod.ru, 24 октября 
1960 года при испытании новой ракеты р-16 на 
полигоне Байконур произошла катастрофа. Глав-
ный маршал артиллерии Митрофан Неделин и 
находившиеся с ним на стартовой позиции 74 че-
ловека практически сгорели заживо. Позднее эта 
дата была официально объявлена днём памяти 
ракетчиков. Во время построения военнослужа-
щих 42-й тагильской ракетной дивизии на плацу 
настоятель храма во имя великого князя дими-
трия донского отслужил заупокойную литию.

Невьянская мэрия 

поблагодарила 

«добровольных 

полицейских»

Глава городского округа Евгений Каюмов 
вручил благодарственные письма членам му-
ниципальной народной дружины.

Невьянская народная дружина, возрожде-
ние которой относится к 2002 году, считает-
ся одной из лучших в области, утверждает сайт 
nevyansk66.ru. В её рядах 65 человек — рабо-
чие, педагоги, врачи, юристы, водители и сту-
денты. Они влились в работу местного отдела 
внутренних дел и оказывают правоохранителям 
реальную помощь. С участием дружинников 
сотрудникам местной полиции удалось выя-
вить 378 административных правонарушений и 
раскрыть 78 преступлений. Благодарственные 
письма из рук главы округа получили восемь 
наиболее активных помощников полиции.

Серовчанам вернули 

лёгкий пар

После полуторамесячного перерыва в Серове 
открылась городская баня, пишет городская 
газета «Наше слово в каждый дом».

С 17 сентября городская баня стояла на 
замке: из-за двухсоттысячной задолженности 
местное коммунальное предприятие отказало 
ей в подаче воды и тепла. и вот на днях, к ра-
дости любителей лёгкого пара, руководители 
бани и «Комэнергоресурса» сели за стол пе-
реговоров и достигли соглашения о том, что 
долги будут погашены в течение полугода. 
Сегодня баня примет первых посетителей.

Лесничане раскрывали 

«спящие» таланты

в день своего 40-летия детская школа ис-
кусств Лесного пригласила в гости горожан.

О необычных именинах дши в формате 
«арт-ночь» сообщает местный сайт tvlesnoy.ru. 
для гостей было организовано множество ма-
стер-классов, где все желающие могли рисовать, 
расписывать. Все свои шедевры разрешалось 
забрать домой — на память о художественной 
ночи, которая состоялась в лесном впервые.

Зинаида ПаНЬШИНа

Между Троицком и ЛуговойВчера в Талице решили наболевшую проблему транспортного сообщенияЗинаида ПАНЬШИНА
Вчера в талицком город-
ском округе открылся важ-
ный путепровод через же-
лезнодорожное полотно на 
участке автодороги между 
посёлком троицкий и де-
ревней Луговая.Проблема эта возникла восемь лет назад, когда, как говорится, отслужил своё и был демонтирован старый мост, обеспечивающий пере-езд через оживлённую желез-нодорожную трассу Екате-ринбург — Тюмень. По часу и более приходи-лось с тех пор выстаивать ав-томобилям у закрытого шлаг-баума и считать вагоны бес-конечных поездов, мчащих-ся по железной дороге в обо-их направлениях. Особенно невыносимым было это ожи-дание для водителей пожар-ных машин и «скорой помо-

щи», у которых каждая секун-да на счету.В июле прошлого года на месте прежнего моста нача-лось сооружение нового. Это стало возможным благодаря реализации целевой програм-мы «Развитие транспортного комплекса Свердловской об-ласти» на 2011–2016 годы для улучшения условий автомо-бильного движения на дорогах Талицкого городского округа.На строительство важ-ного объекта из областно-го бюджета было направле-но свыше 73 миллионов ру-блей. В результате чуть более чем за год строители возвели путепровод протяжённостью 73,9 метра.Теперь по автодоро-ге между населёнными пун-ктами Талицкого городского округа наладилось безоста-новочное и безопасное транс-портное сообщение.

Сухой Лог — он такой… сухойПочему городской водовод прорывает несколько раз в месяц?Елизавета ТРЕТЬЯКОВА
Сухой Лог, похоже, не зря 
так назвали. Вода в го-
род поступает по длинно-
му, длиной более сорока ки-
лометров, водоводу из Ка-
мышлова. От точки водоза-
бора до кранов сухоложцев 
вода течёт половину суток 
— 12 часов. Разные участки трубы со-стоят из асбоцемента, поли-этилена и стали. И если первым двум воздействие сырости не так страшно, то металлическая часть пролегает через болото и от долгого времени эксплуата-ции, как говорят местные ком-мунальщики, практически пре-вратилась в желе.В этом месяце из-за че-реды аварий первый раз на-пор воды на водоводе Камыш-лов-Сухой Лог коммунальщи-ки из «Горкомсетей» снизи-ли с 15 по 17 октября. За это время успели поменять при-мерно 260 метров трубопро-вода. Вскоре после этого про-изошло ещё три прорыва на 

«болотистом» участке. Тогда власти снова ограничили по-дачу на два дня. Нельзя ска-зать, что в эти дни воды в го-роде не было совсем, но опре-делённые «часовые» неудоб-ства испытывали почти все. «Воду подавали с 5 до 10 ча-сов утром и с 18 до 24 часов вечером, — пояснил началь-ник службы водоснабжения МУП «Горкомсети» Алексей Шавринов. — По городу де-журили пять цистерн с питье-вой водой, об их местонахож-дении и графике подачи во-ды людей информировали че-рез стенды у подъездов, сайт администрации, объявления в СМИ. Последние недели на-ши сотрудники буквально жи-вут на рабочих местах: кто в машинах с цистернами, кто на трубопроводе, работают и днём, и ночью, сверхурочно, оперативно реагируя на каж-дую аварию. Например, 24 ок-тября мы заменили 12 метров водовода. Надеемся, что скоро ситуация нормализуется».Сухоложцы с пониманием относятся к сложившейся си-

туации. На баррикады не лезут, митинги протеста не устраива-ют. Например, сотрудник дет-сада №20 «Золотая рыбка» Елена Прошкина покупает бу-тилированную воду в магази-не неподалёку: «Живу одна с семилетним ребёнком, таскать вёдра с водой от цистерны да-лековато». В общежитии сухо-ложского медучилища вода по-даётся утром и вечером, чему студенты очень рады — «душ принять успевают», говорит заведующая общежитием.— Проблема с водоводом есть, и она решается, — про-комментировал ситуацию ис-полняющий обязанности гла-вы Сухого Лога Роман Валов. — Сегодня вода подаётся в уч-реждения соцкультбыта, дет-сады и школы. Недавно глава был на встрече с министром энергетики и ЖКХ области, и понимание в вопросе рекон-струкции водовода было до-стигнуто. Администрацией Сухого Лога подготовлена и уже прошла все экспертизы проектно-сметная докумен-тация по замене семикиломе-

трового участка трубы, проле-гающей через болото. Общая стоимость работ составляет около 86 миллионов рублей. Заявку на участие в областной программе мы подали.Вода — это горячий вопрос и головная боль многих глав муниципальных образований. Из районных бюджетов в пря-мом смысле утекают в нику-да приличные суммы денег — из-за того, что в водоводах есть бреши. Их строили много лет назад, и «освежают» новы-ми трубами либо когда на это есть деньги, либо когда денег нет, но вода уже хлещет во всю прыть и деваться некуда. Хо-тя в Ачитском районе, напри-мер, пару лет назад практико-вали реконструкции водово-дов «на местах»: население на общем сходе принимало ре-шение менять участок трубы такой-то длины. Люди скиды-вались, покупали трубу, после чего кто-то из местных трак-тористов копал траншею, а остальные сообща проклады-вали водовод.

На этом участке труба буквально рассыпается. Как только специалисты чинят один отрезок и чуть-чуть увеличивают напор,  
чтобы вода в городе поднималась выше первых этажей, тут же случается авария на соседнем
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вид на реку 
Сылву со двора 
Феоктиста 
Петровича.  
У воды  
он соорудил  
земляные 
ступеньки  
с перилами, 
установил 
ловушки  
для рыбы. 
Здесь для него, 
так сказать, 
«магазин шаговой 
доступности»

Пенсионный фонд  прошу не беспокоитьсяСтаровер из деревни Симонята привык во всём полагаться на себя. И решительно отказался получать пенсию

«Шумят берёзы…»Почётные граждане Первоуральска хотят отстоять Корабельную рощуЗинаида ПАНЬШИНА
В планах администрации 
городского округа — по-
строить в микрорайоне под 
названием Корабельная ро-
ща новый детский сад. Пло-
щадкой под строительство 
должен стать берёзовый 
колок площадью в 9 га. По-
чётные граждане Перво-
уральска написали откры-
тое письмо губернатору с 
просьбой помочь им проти-
востоять топорам.Авторы письма — пер-вый мэр города (с декабря 1991-го по август 1996-го) Сергей Портнов и метал-лург, местный летописец Юрий Дунаев называют ро-щу историческим символом Первоуральска и живым щи-том между промзоной и жи-лой застройкой. Вырубку бе-рёз почётные горожане счи-тают кощунством и вспо-минают: «Даже в войну при жутких морозах, когда за-мерзали люди, они сохрани-ли Корабельную рощу для потомков».Собственно, от той Кора-бельной рощи, которая, как говорят местные краеведы,  поставляла на судострои-тельные верфи России мате-риал для судовых мачт, оста-лось только название. Его носит раскинувшийся на ме-сте рощи микрорайон, а ещё — библиотека, которую по-сещают местные книгочеи.—  Я помню те старые со-сны, — рассказала нам ди-ректор библиотеки «Кора-бельная роща» Елена Ерет-

нова. — В детстве мы с под-ругами ходили в этот лес со-бирать землянику. Где-то в пятидесятые годы сосны вы-рубили и построили жилой микрорайон, оставив лишь берёзовую рощицу. К тому, что сейчас вокруг неё проис-ходит, у меня двойственное отношение. С одной сторо-ны, городу очень нужны дет-ские сады. С другой сторо-ны, хотя в пятнадцати мину-тах ходьбы отсюда находит-ся другой городской парк, очень жалко рощу, мы все так её любим.Надо сказать, что два дет-сада в этом мини-парке уже есть. Правда, по своему про-филю и назначению работа-ет только один из них, а зда-ние второго было передано несколько лет назад город-ской прокуратуре. Под стро-ительство нового садика, со-гласно плану, выделено 2,5 га земли. В управлении капи-тального строительства обе-щают использовать эту тер-риторию максимально эф-фективно, попусту топора-ми не махать, а по окончании работ провести озеленение. Защитники рощи этому не очень верят и надеются, что с помощью областных вла-стей сумеют заставить мэ-рию поискать для стройпло-щадки другое место. Отмечая при этом, что к детсадовским коммуникациям собирается пристроиться ещё один со-сед — 0,64 гектара выделе-но под строительство гости-ничного комплекса частному предпринимателю.

По своей значимости для городского округа открытие 
талицкого путепровода, очевидно, заслуживает стать 
праздником



III Суббота, 26 октября 2013 г.ВЛАСТЬ

Ушел из жизни наш выдающийся земляк, крупный го-
сударственный и общественный деятель, бывший первый 
секретарь Свердловского обкома КПСС, руководитель ад-
министрации первого Президента Российской Федерации

Юрий Владимирович 
ПЕТРОВ

Более сорока лет своей жизни Юрий Владимирович 
посвятил развитию уральской промышленности, укрепле-
нию позиций оборонного комплекса Урала. Перейдя на 
партийную работу, большое внимание уделял комплекс-
ному развитию промышленных территорий Свердловской 
области, социальным проектам, благоустройству городов, 
строительству жилья, школ, больниц, дорог. Именно 
Юрий Владимирович Петров был одним из участников и 
руководителей грандиозного проекта – строительства 
320-километровой дороги от Свердловска до Серова, 
построенной при активной помощи предприятий и орга-
низаций региона. 

И в должности первого секретаря Свердловского 
обкома КПСС, и на посту Полномочного и Чрезвычай-
ного Посла СССР в Республике Куба, и в кабинете ру-
ководителя администрации первого Президента России 
Бориса Николаевича Ельцина — везде, где работал Юрий 
Владимирович Петров, он честно и ответственно служил 
Отечеству, защищая государственные интересы России.

Все, кому довелось работать рядом с Юрием Влади-
мировичем Петровым, отзывались о нём как о человеке 
исключительной трудоспособности, умном и талантливом 
руководителе, умеющем сплотить вокруг себя коллектив 
единомышленников, увлечь своим примером.

Живя в Москве, Юрий Владимирович Петров никогда 
не терял связи с родным Уралом, был активным членом 
«Уральского землячества».

Разделяю с родными, друзьями, коллегами Юрия 
Владимировича Петрова горечь постигшей нас утраты. 
Добрая, светлая память об этом человеке всегда будет 
с нами.

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ
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Редактор страницы: Татьяна Бурдакова
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: bur@oblgazeta.ru

Андрей ДУНЯШИН
Зампредседателя прави-
тельства области, атаман 
Оренбургского вой скового 
казачьего общества Влади-
мир Романов и президент 
Союза малого и среднего 
бизнеса Свердловской обла-
сти Анатолий Филиппенков 
подписали соглашение о со-
трудничестве.Как сообщает пресс-служба 

правительства Свердловской области, смысл этой инициа-тивы – в формировании эко-номики казачества, развитии традиционных для казаков ви-дов деятельности и внедре-нии новых. Организационно и юридически малый и средний бизнес для этого подходит луч-ше всего.Развитие различных форм предпринимательства в ка-зачьей среде станет одним из действенных механизмов воз-

рождения вековых традиций казачества, уверен Владимир Романов. Не случайно он назна-чен руководителем комиссии по экономике Совета по делам казачества при Президенте РФ.В ходе церемонии Анато-лий Филиппенков подарил вой сковому атаману копию памятника уральскому пред-принимателю, установлен-ного возле главного корпуса Уральского экономического университета.

– На памятнике начерта-ны замечательные слова – «Честь. Достоинство. Обяза-тельность. Благотворитель-ность». Эти высокие понятия всегда были присущи рос-сийскому купечеству и рос-сийскому казачеству, – сказал президент Союза малого и среднего бизнеса. – Подписа-нием соглашения мы заложи-ли надёжный фундамент для возрождения лучших тради-ций предпринимательства.

– Копия этой скульптуры не только символизирует ма-лый и средний бизнес, но и, к сожалению, пока скромные размеры казачьей экономики. Уверен, что нашими совмест-ными усилиями мы непремен-но добьёмся того, чтобы эко-номика казачьего вой ска вы-росла в разы и стала сравнима со скульптурой-оригиналом, – отметил Владимир Романов.Конечно, восстановить традиционные формы хозяй-

ствования и сложившийся ве-ками жизненный уклад очень сложно. Современность пред-лагает новые производствен-ные и организационные мо-дели, которые можно приспо-собить для создания экономи-ческой базы возрождения ка-зачества. Этому и должно спо-собствовать соглашение меж-ду Оренбургским войсковым обществом и Союзом малого и среднего бизнеса.      

Создаётся казачья экономика. Любо!...Бизнес-сообщество будет способствовать возрождению традиций

Назначен глава 

Федерального агентства 

научных организаций

 По сообщению ИТАР-ТАСС, премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев подписал распоряже-
ние о назначении руководителем Федераль-
ного агентства научных организаций (ФАНО) 
Михаила Котюкова. До назначения Миха-
ил Котюков занимал должность заместителя 
главы Министерства финансов РФ.

Напомним, Федеральное агентство науч-
ных организаций создаётся в рамках реформы 
государственных академий наук. Эта организа-
ция будет руководить институтами реформи-
рованной РАН, а также другими научными ор-
ганизациями России. Реформа РАН началась в 
конце сентября, после подписания Президен-
том России Владимиром Путиным Федераль-
ного закона «О Российской академии наук, ре-
организации государственных академий наук 
и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

Александра ВОЛЫНКИНА

ИЗВЕЩЕНИЕ

29-30 октября 2013 года созывается Законодательное 
Собрание Свердловской области для проведения двад-
цать пятого заседания.

Начало работы 29 октября в 10.00 часов в зале за-
седаний на 6 этаже здания Законодательного Собрания 
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предпо-
лагается рассмотреть следующие вопросы:

- О назначении Галимова Г.И. на должность аудитора 
Счетной палаты Свердловской области;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-
1222 «Об отдельных вопросах розничной продажи 
алкогольной продукции и ограничении ее потребления 
на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1220 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-
1221 «О внесении изменения в приложение к Закону 
Свердловской области «Об установлении и введении в 
действие транспортного налога на территории Сверд-
ловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1195 
«О внесении изменения в главу 7 раздела 1 приложения 
к Закону Свердловской области «О создании судебных 
участков Свердловской области и должностей мировых 
судей Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1219 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О бесплатной юридической помощи в Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1217 
«Об упразднении отдельных населенных пунктов, рас-
положенных на территории города Ивделя, и о внесении 
изменений в приложение 39 к Закону Свердловской 
области «О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1218 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О бюджете государственного внебюджетного Терри-
ториального фонда обязательного медицинского стра-
хования Свердловской области на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1207 
«Об установлении величины прожиточного минимума 
пенсионера в Свердловской области на 2014 год»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1190 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской 
области «О порядке утверждения перечней информации 
о деятельности государственных органов Свердловской 
области, размещаемой в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1184 
«О внесении изменений в Областной закон «Об Уставном 

Суде Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1186 

«О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными полномочиями 
Свердловской области по постановке на учет и учету 
граждан Российской Федерации, имеющих право на 
получение жилищных субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1204 
«О молодежи в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-
1178 «О внесении изменений в Избирательный кодекс 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1212 
«О внесении изменения в Приложение 1 к Избирательно-
му кодексу Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-
1215 «О признании утратившими силу пункта 4 статьи 
5 Областного закона «О Правительстве Свердловской 
области» и части второй статьи 2 Закона Свердловской 
области «О перечне государственных должностей Сверд-
ловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1209 
«О порядке назначения членов конкурсной комиссии для 
проведения конкурса на замещение должности главы 
местной администрации»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1177 
«Об оплате труда и выплате компенсаций руководителям 
государственных унитарных предприятий Свердловской 
области и государственных учреждений Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № 
ПЗ-1179 «О социальной поддержке лиц, родители 
которых погибли, умерли или пропали без вести 
в период войны с Финляндией, в период Великой Отече-
ственной войны, в период войны с Японией»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1200 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об оказании в Свердловской области государственной 
социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, реабилитирован-
ным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий, и иным категориям граждан и 
предоставлении социальных гарантий малоимущим се-
мьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1176 
«Об отдельных вопросах регулирования розничной 
продажи алкогольной продукции на территории Сверд-
ловской области»;

- О даче согласия на отчуждение путем продажи 
относящихся к государственной казне Свердловской 
области объектов – обыкновенных именных акций 
открытого акционерного общества «Нижнетагильский 
хлебокомбинат»;

- О даче согласия на прием в государственную казну 
Свердловской области и на безвозмездную передачу 
в собственность Городского округа Верхняя Тура объ-

екта – здания государственного бюджетного образо-
вательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Верхнетуринский 
механический техникум»;

- О даче согласия на прием в государственную казну 
Свердловской области и на передачу в оперативное 
управление государственному бюджетному образова-
тельному учреждению среднего профессионального 
образования Свердловской области «Уральский музы-
кальный колледж» объекта – здания спального корпуса 
детского дома;

- О даче согласия на прием в государственную казну 
Свердловской области и на передачу в оперативное 
управление государственному бюджетному образова-
тельному учреждению среднего профессионального 
образования Свердловской области «Екатеринбургский 
техникум отраслевых технологий и сервиса» объекта 
– здания профессионального училища по подготовке 
работников торговли;

- О даче согласия на безвозмездную передачу в 
собственность местной православной религиозной 
организации Приход Свято-Троицкого кафедрального 
собора города Нижний Тагил Свердловской области 
Нижнетагильской Епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат) объекта государственного 
казенного имущества Свердловской области – здания 
Свято-Троицкой церкви в городе Нижний Тагил;

- О даче согласия на безвозмездную передачу в 
собственность религиозной организации «Каменская 
Епархия Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)» объектов государственного казенного 
имущества Свердловской области – здания собора в 
городе Каменске-Уральском и здания Свято-покровского 
собора в городе Камышлове;

- О даче согласия на безвозмездную передачу в соб-
ственность религиозной организации «Нижнетагильская 
Епархия Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)» объекта государственного казенного 
имущества Свердловской области – здания Крестовозд-
виженского собора в городе Нижний Тагил;

- О даче согласия на прием в государственную казну 
Свердловской области и на передачу в оперативное 
управление государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения Свердловской области «Свердловский 
областной онкологический диспансер» движимого 
имущества;

- О даче согласия на прием в государственную казну 
Свердловской области и на передачу в оперативное 
управление государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения Свердловской области «Клинико-диаг-
ностический центр «Охрана здоровья матери и ребенка» 
движимого имущества;

- О даче согласия на прием в государственную казну 
Свердловской области и на передачу в оперативное 
управление государственным бюджетным учреждениям 
здравоохранения Свердловской области движимого иму-
щества в городах Екатеринбурге, Каменске-Уральском, 
Краснотурьинске, Ирбите;

- Об изменениях, внесенных в Программу управле-
ния государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об 
охотничьих ресурсах на территории Свердловской об-
ласти»;

- Об исполнении Областного закона «Об отходах 
производства и потребления»;

- Об исполнении Областного закона «О защите прав 
ребенка»;

- О внесении изменений в постановление За-
конодательного Собрания от 08.10.2013 № 1180-
ПЗС «О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1145 «О внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Российской Федера-
ции и государственными полномочиями Свердловской 
области» (первое чтение)»;

- О проекте федерального закона № 319967-6 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Устав же-
лезнодорожного транспорта Российской Федерации» и 
Федеральный закон «О железнодорожном транспорте 
в Российской Федерации» (вносит Правительство Рос-
сийской Федерации);

- О проекте федерального закона № 318859-6 «О 
внесении изменений в статью 17 Федерального закона 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» 
(вносит Московская областная Дума);

- О поправках к проекту федерального закона № 
336292-6 «О внесении изменений в статью 77 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», принятому 
Государственной Думой Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации в первом чтении;

- О постановлении Законодательного Собрания от 
23.10.2012 № 545-ПЗС «Об исполнении Закона Сверд-
ловской области «Об особо охраняемых природных 
территориях в Свердловской области»;

- О постановлении Законодательного Собрания 
от 23.10.2012 № 546-ПЗС «Об исполнении Закона 
Свердловской области «О технопарках в Свердловской 
области»;

- О награждении Почетной грамотой Законодатель-
ного Собрания Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодатель-
ного Собрания Свердловской области;

- О досрочном прекращении полномочий депу-
тата Законодательного Собрания Свердловской 
области Караваева А.А., избранного 4 декабря 
2011 года;

- О внесении изменения в постановление Законода-
тельного Собрания от 20.12.2011 № 15-ПЗС «О составе 
комитета Законодательного Собрания Свердловской 
области по социальной политике».

Алёна ЛЯМЗИНА
В Свердловской области 
продолжается подготовка к 
проведению Х Форума меж-
регионального сотрудни-
чества России и Казахстана 
с участием глав двух госу-
дарств –Владимира Путина 
и Нурсултана Назарбаева. 
С предложением провести 
юбилейное мероприятие в 
Екатеринбурге выступил 
губернатор Свердловской 
области Евгений Куйва-
шев на предыдущем фору-
ме в Павлодаре. Главы Рос-
сии и Казахстана поддержа-
ли эту инициативу. Причём 
впервые в программу этого 
мероприятия включён Мо-
лодёжный форум «Россия – 
Казахстан».В рамках X Форума межре-гионального сотрудничества состоится ряд значительных событий, в том числе выстав-ка, посвящённая промышлен-ной кооперации, подписание важных соглашений в сферах торгово-экономического, на-учно-технического и гумани-тарного сотрудничества, засе-дание делового совета России и Казахстана.Особое внимание в ходе этой юбилейной встречи уде-лено укреплению контактов на уровне подрастающего по-коления. Молодёжный форум «Россия-Казахстан» в рамках «взрослого» форума пройдёт впервые. В его повестке – во-просы, связанные с развити-ем научно-технической коопе-рации, гуманитарных образо-вательных связей, продоволь-

ственной безопасности, со-трудничества в сфере агропро-мышленного комплекса. Так-же будут отдельные меропри-ятия, связанные с движением ЭКСПО.Молодёжный форум состо-ится в преддверии встречи на высшем уровне на базе Ураль-ского государственного эконо-мического университета, где давно сложились крепкие дру-жеские связи с Казахстаном.10 ноября в МВЦ «Екате-ринбург-ЭКСПО» начнёт рабо-ту выставка, посвященная X Юбилейному форуму межреги-онального сотрудничества Рос-сии и Казахстана, участие в ко-торой примут студенты из Ур-ГЭУ.В этот же день в МВЦ «Ека-теринбург-ЭКСПО» откроется сам Молодёжный форум «Рос-сия – Казахстан». Его пленар-ное заседание посвящено теме «Лидерство и инновации в XXI веке: взгляд в будущее в рам-ках партнёрства России и Ка-захстана».Его участники обсудят аспекты евразийской эконо-мической интеграции России и Казахстана, вопросы ресур-созависимости, научного, об-разовательного, молодёжного сотрудничества и инноваци-онной политики. В рамках мо-лодёжного форума ожидается подписание соглашений о со-трудничестве между УрГЭУ и университетами Казахстана.Символично, что будущее евразийской интеграции обсу-дят в Екатеринбурге действу-ющие президенты двух стран и молодёжные лидеры.

О большой политике по-студенческиМолодёжь впервые примет участие в десятом Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана

В Екатеринбурге 

прошёл приём по случаю 

госпраздника Чехии

Вице-губернатор — руководитель администра-
ции губернатора Свердловской области Яков 
Силин поприветствовал участников торжествен-
ного приёма, посвящённого государственному 
празднику Чешской Республики — Дню образо-
вания самостоятельного чехословацкого госу-
дарства.

Напомним, 28 октября 1918 года после про-
возглашения независимости от Австро-Венгрии 
произошло объединение Чехии и соседней Сло-
вакии в общую Республику Чехословакию. В 
1993 году чехи и словаки мирно разделились на 
два государства.

Яков Силин отметил, что за последние двад-
цать лет Свердловская область активно взаи-
модействует с Чешской Республикой во мно-
гих сферах: «Мы воспринимаем вашу страну как 
надёжного стратегического партнёра в области 
промышленного, экономического и культурного 
сотрудничества».

По итогам 2012 года товарооборот между 
Свердловской областью и Чешской Республикой 
составил 245 миллионов долларов США. В пер-
вой половине текущего года товарооборот вы-
рос на 20 процентов.

Исполняющий обязанности генерально-
го консула Чешской республики в Екатеринбур-
ге Олдржих Соммер обратил внимание на то, что 
важными во взаимоотношениях являются сфе-
ры туризма, культуры, науки и образования. В 
столице Урала уже 10 лет успешно работает Ге-
неральное консульство Чешской Республики, 
что упрощает взаимные поездки граждан.

Павел БЛИК

23 октября на 75-м году жизни скончался наш друг 
и земляк 

Юрий Владимирович 
ПЕТРОВ 

Мы гордимся тем, что жили в одно время с таким 
талантливым и энергичным человеком, настоящим 
патриотом своего Отечества.

Благодаря упорству и старанию, огромному жела-
нию работать на благо Родины, простой тагильский 
мальчишка из многодетной семьи смог преодолеть 
сложнейший путь от рабочего Уралвагонзавода до 
первого секретаря Свердловского обкома КПСС и 
руководителя администрации Президента.

Выражаем глубочайшее соболезнование семье, 
близким, друзьям, всем, кто знал Юрия Владимирови-
ча Петрова. Светлая и добрая память о нём будет жить.

Яков Рябов – почётный гражданин Свердлов-
ской области, Владимир Мелентьев – президент 

Уральского землячества в Москве, Юрий Тома-
шев – президент фонда «Петровка 38», Наталья 

Татищева – прямой потомок В.Н. Татищева, 
основателя города Екатеринбурга, Нелли Жите-

нёва – вдова Владимира  Житенёва, секретаря 
Свердловского обкома КПСС (1978-1986).

Андрей ДУНЯШИН
Более чем на два десятка во-
просов ответил на встре-
че  с журналистами полно-
мочный представитель Пре-
зидента РФ в УрФО Игорь 
Холманских. На его пресс-
конференцию, состоявшую-
ся вчера, собрались предста-
вители СМИ со всего Ураль-
ского федерального округа.Отвечая на вопросы, Игорь Холманских коснулся разных тем, особенно актуальных для нашего региона.В связи с бурно обсужда-емыми событиями в москов-ском районе Бирюлёво разго-вор начался с проблемы меж-национальных отношений. Тем более, что ответствен-ность за конфликты на межэт-нической почве переложена на региональные и муниципаль-ные власти. По-видимому, от-метил Игорь Холманских, из-бежать проблем в этой сфере невозможно. Миграция – объективный процесс. Поток гастарбайте-ров не обошёл и Урал. Алго-ритм действий местных вла-стей, по мнению полпреда, та-ков. Во-первых, власть должна 

незамедлительно реагировать на конфликт, пресекая его раз-витие. Во-вторых, надо выяв-лять провокаторов, часто ис-пользующих межнациональ-ные противоречия в своих це-лях. И, естественно, привле-кать их к ответственности.Трудовая миграция долж-на стать прозрачной. Для это-го надо ликвидировать серый и чёрный рынок труда, заста-вить гастарбайтеров жёстко соблюдать правила регистра-ции и проживания. Игорь Хол-манских считает, что введение визового режима на простран-стве СНГ – не панацея. Россия – лидер постсоветского про-странства, поэтому к нам стре-мятся. «Геополитика не тер-пит пустоты. И если мы возве-дём дополнительные прегра-ды между странами, входив-шими в Советский Союз, этим непременно воспользуются наши зарубежные оппонен-ты», – уверен полпред.Касаясь экономических проблем, Игорь Холманских отметил, что налицо все при-знаки мировой предкризис-ной ситуации. По итогам де-вяти месяцев рост ВВП Рос-сии составил всего 1,5 процен-та, к концу года ожидается не 

больше двух. В обрабатываю-щей промышленности реги-она отмечена отрицательная динамика. Прежде всего стра-дают базовые отрасли округа и Свердловской области – ме-таллургия и машиностроение.Игорь Холманских не ис-ключает сокращения рабочих мест. Проводится большая ра-бота с собственниками пред-приятий, чтобы не допустить или минимизировать послед-ствия возможной депрессии. А вот «падения» рубля, по его мнению, опасаться не стоит, хотя, конечно, этот вопрос на-до адресовать прежде всего Центробанку.Комментируя избрание Ев-гения Ройзмана на должность главы Екатеринбурга, полпред не без юмора заметил, что не-системный политик стал си-стемным служащим. И этим всё сказано.Организационное оформ-ление Общероссийского об-щественного движения «На-родный фронт «За Россию» Игорь Холманских оценил как важнейшее политическое со-бытие последних лет. Привле-чение к его деятельности мно-жества активистов позволит сделать его влиятельной си-

лой. В руководство фронта из-браны авторитетные люди, известные своей деятельно-стью на благо государства и регионов. Полпред Президен-та считает, что движение мо-жет и должно формировать политическую повестку, поль-зуясь поддержкой миллио-нов людей. «Народный фронт «За Россию» – индикатор об-щественных настроений, и в этом заключены его огром-ные возможности.Родившееся на Среднем Урале движение «В защиту че-ловека труда» – естественный союзник Народного фронта. Оно уже проявило  себя как политическая сила.  69 про-центов кандидатов, поддер-живаемых движением «В за-щиту человека труда», избра-ны главами муниципальных образований и депутатами местных Дум.Предыдущая пресс-конференция полпреда состо-ялась в апреле этого года. Тог-да Игорь Холманских пообе-щал проводить такие встречи с журналистами округа раз в полгода. И слово сдержал. Это отметили все представители медийного цеха.

От геополитики до Народного фронтаПолпред Президента РФ в УрФО ответил на многочисленные вопросы журналистов

Игорь Холманских 
считает, 
что введение 
визового режима 
на пространстве 
СНГ – не панацея
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Доллар 31.67 +0.01 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 43.76 +0.04 44.38 (29 августа 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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Елена АБРАМОВА
Если в доме не предусмотрена 
система ГВС, то услугу по обе-
спечению жильцов горячей 
водой невозможно оказывать 
ни в квартирах, ни в местах 
общего пользования. А следо-
вательно, и взимать плату за 
эту услугу нет никаких осно-
ваний. В прошлом выпуске нашей рубрики мы рассказали о не-стандартной ситуации, сложив-шейся в одном из домов посёлка Баранчинский. Как написала в редакцию «ОГ» наша читательница Инна Варламова, централизованного горячего водоснабжения в до-ме, где она проживает, нет. Часть жильцов берёт горячую воду из батарей центрального отопле-ния. У другой части жильцов та-кой возможности нет: краны на батареях отсутствуют. Управ-ляющая компания при этом и тем, и другим начисляет плату за ГВС на общедомовые нужды. «В 2013 году, по рекоменда-

ции Госжилинспекции Сверд-ловской области, нам вернули деньги за горячее водоснабже-ние в местах общего пользова-ния, а в этом отопительном се-зоне УК снова пытается взять с нас деньги за неоказанную услу-гу. Что нам делать?» — спраши-вает Инна Варламова.За ответом на этот вопрос мы обратились к члену комис-сии по развитию ЖКХ Обще-ственной палаты Свердловской области  Валерию Савосину.– Однозначно, что начисле-ние платы за ГВС на общедомо-вые нужды в данном случае не-законно. И если кто-то из жиль-цов берёт воду из батареи, не-правильно считать, что ему ока-зывают  услугу по горячему во-доснабжению, – заявил он.  К тому же вода в батарее – техническая, она может иметь посторонние запахи, её каче-ство не соответствует санитар-ным нормам, установленным для ГВС. – Использовать такую воду для бытовых целей нельзя. По-этому даже те, кто пользуются 

ею, не должны платить за горя-чее водоснабжение. Очень важ-но понять, что брать воду из ба-тарей нельзя не только из-за её несоответствия санитарным нормам, но и потому, что такими действиями можно разбалан-сировать систему теплоснаб-жения. А представьте, что люди слили из батарей всю воду, тог-да здание останется без отопле-ния, — рассуждает Валерий Са-восин.В домах, где не предусмо-трено централизованное горя-чее водоснабжение, людям при-ходится греть воду на плите. Это не всегда  удобно.– Я считаю, всем жильцам дома, независимо от того, берут или нет они воду из системы те-плоснабжения, нужно прове-сти общее собрание и принять решение об установке в каж-дой квартире водонагревате-ля. С соответствующим заявле-нием следует обратиться в ад-министрацию муниципального образования. Можно написать примерно так: «В нашем доме по адресу такому-то сложилась 

такая-то ситуация. Просим при-нять меры, а именно: устано-вить в каждой квартире водо-нагреватели». Представители администрации обязаны найти организацию, которая выпол-нит технические работы, но они скажут: «Оборудование приоб-ретается и работы выполняют-ся на средства жильцов». А вот тут жильцы дома должны пой-ти в свою УК и заявить: «Сколь-ко лет мы перечисляем деньги на ремонт? Сколько  там нако-пилось? Мы приняли решение направить средства на установ-ку водонагревателей в каждую квартиру», — говорит Валерий Савосин.По его словам, дополнитель-ные счётчики в квартирах уста-навливать не потребуется. Хо-лодная вода будет нагревать-ся с помощью электроэнергии, и расход ресурсов будут фикси-ровать электросчётчик и водо-счётчик на системе ХВС, по их показателям и будет произво-диться начисление платы за ус-луги.

Анатомия квитанции 28.0Берёте воду из батареи? Не называйте это горячим водоснабжением
за неоказанную услугу потребитель платить не обязан

Материалы о 
квитанциях на 
оплату жилищ-

но-коммуналь-
ных услуг выхо-
дят в «Областной 
газете» каждую 
среду и субботу
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завтра – День работников 
автомобильного и городского 
пассажирского транспорта

уважаемые работники автомобильного и городского 
пассажирского транспорта! уважаемые автолюбители! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

автотранспортная отрасль – одна из важнейших в экономике сверд-
ловской области. она имеет большое значение для роста промышлен-
ного потенциала, укрепления межрегиональной кооперации, развития 
малого и среднего бизнеса, повышения качества жизни уральцев.

именно поэтому постоянная модернизация отрасли, обновле-
ние парка пассажирского транспорта, повышение безопасности пас-
сажирских перевозок являются важнейшими направлениями рабо-
ты региональной и муниципальной власти в свердловской области. 

Мы входим в число российских лидеров по количеству лично-
го автотранспорта. на каждую тысячу жителей среднего урала при-
ходится около 350 автомобилей. уровень автомобилизации в екате-
ринбурге даже выше, чем в двух крупнейших российских городах – 
Москве и санкт-Петербурге. в уральском мегаполисе зарегистриро-
вано свыше 670 тысяч транспортных средств при постоянной чис-
ленности населения 1,4 миллиона человек.

в эти дни свой 90-летний юбилей отмечает одно из крупнейших 
автопредприятий области: автохозяйство Правительства свердлов-
ской области. не менее шести миллионов километров в год состав-
ляет пробег автомобилей автохозяйства Правительства свердловской 
области. нет ни одной точки на карте области, ни одной отдалённой и 
труднодоступной территории, куда бы не могли добраться водители 
правительственного гаража – настоящие профессионалы своего дела. 

в области продолжается работа по совершенствованию сети ав-
томобильных дорог. Так, в канун профессионального праздника ав-
томобилистов завершилось строительство дороги от ивделя до Хан-
ты-Мансийска. новая дорога соединила два мощных промышлен-
ных региона, существенно облегчила жизнь водителям, сократив 
расстояние из восточной и западной сибири в европейскую часть 
страны почти на 700 километров. 

уважаемые водители, ремонтники, диспетчеры, кондукторы, ру-
ководители предприятий – все работники автомобильной отрасли!

Благодарю вас за добросовестный труд, обеспечение высокого 
качества и безопасности перевозки пассажиров и грузов. 

а всем уральским автомобилистам желаю хороших дорог, даль-
нейшего повышения водительского мастерства, уважения ко всем 
участникам дорожного движения, комфортных и безопасных поездок.

Губернатор свердловской области
Евгений КуйвашЕв

Виктор КОЧКИН
На Всероссийском совеща-
нии «Эффективное управ-
ление жилищно-комму-
нальным хозяйством в це-
лях создания благоприят-
ных условий проживания 
граждан», которое закон-
чилось вчера в Калинин-
граде, главным вопросом  
была тема формирования 
региональных систем ка-
питального ремонта обще-
го имущества многоквар-
тирных домов. Заместитель председа-теля правительства Россий-ской Федерации  Дмитрий Козак, проводивший сове-щание, отметил, что без та-ких механизмов не может быть решена задача поддер-жания жилого фонда в над-лежащем состоянии. –Мы понимаем слож-ность проведения реформы, прежде всего, в связи со сжа-тыми сроками исполнения. Но эти сроки не могут быть перенесены, так как прове-дение мероприятий по соз-данию региональных систем капитального ремонта – это обязательное условие для получения финансовой под-держки по программам, реа-лизуемым государственной корпорацией – Фондом со-действия реформированию ЖКХ, – подчеркнул Дмитрий Козак.Подавляющее большин-ство регионов уже взяли на себя обязательства по раз-работке и принятию необ-ходимых нормативных пра-вовых актов и по утверж-дению до 1 января 2014 го-да региональных программ капитального ремонта. На-

пример, в Свердловской об-ласти  постановление о соз-дании Фонда содействия ка-питальному ремонту общего имущества в многоквартир-ных домах было утверждено на заседании регионального правительства в минувший вторник. Полностью работа по разработке региональных систем капремонта закон-чена в 21 регионе, в 50 субъ-ектах РФ разработка нор-мативных актов находится на завершающей стадии. А вот оставшиеся 13 субъек-тов федерации опаздыва-ют: там до сих пор не при-нят закон об организации капитального ремонта мно-гоквартирных домов, не ут-верждены другие норма-тивно-правовые акты, не-обходимые для запуска но-вой системы.Кстати, по данным мони-торинга, в 60 процентах ре-гионов ещё не определились с размером взноса на капи-тальный ремонт. В остав-шихся 40 процентах стои-мость взноса составляет от 4,2 рубля до 8,2 рубля за ква-дратный метр.Со следующего года эти рубли будут накапливаться не на счетах управляющих компаний, которые, похоже, совсем вышли из доверия и у жильцов, и у властей, а пе-речисляться на специаль-ный счёт дома в банке или региональному оператору.Собственники смогут са-ми выбрать способ форми-рования фонда капитально-го ремонта своего дома на общем собрании. И сделать это они должны до 1 марта 2014 года.

Реформа «копилки» для многоквартирника21 регион завершил разработку системы капремонта жилья. Наша область – в их числе

Николай хлебников: «Грант позволяет нам закончить важные для промышленного региона 
исследования –  по газоочистке воздуха»  

Валентина СМИРНОВА
Молодые учёные УрО РАН за-
патентовали нанокомпозит-
ные покрытия для трековых 
мембран (фильтров), позво-
ляющие очищать водоёмы 
от химических и радиоак-
тивных загрязнений. А в бу-
дущем – и воздух.Целых семь лет занимал-ся этой разработкой с группой коллег сотрудник Института хи-мии твёрдых тел Николай Хлеб-ников, успешно защитивший по результатам исследований кан-дидатскую диссертацию. А за-тем, с помощью областного пра-вительства, создал малое пред-приятие для производства этой инновационной продукции.— Для российской науки нынешние времена финансо-во очень трудные, вот мы и ком-мерциализируемся, — объяс-нил желание учёных самим про-изводить уникальные компо-зитные мембраны заместитель директора института по науч-ной части, доктор химических наук Евгений Поляков. — Спа-сибо правительству нашей об-ласти, которое нас поддержало.Трековые мембраны были впервые созданы Объединён-

ным институтом ядерных ис-следований в Дубне. Но исполь-зовались только в медицинских приборах. А уральцы поставили перед собой задачу резко расши-рить границы их применения. И вот, благодаря уральской ин-новации, покрытию их поверх-ности не имеющими аналогов в мире наноматериалами, дуб-нинские мембраны могут при-меняться для глубокой очист-ки разных растворов, в том чис-ле воды. При этом они становят-ся пригодны для многоразового использования.— Испытания нанокомпо-зитных трековых мембран со-вместно с учёными Института экологии растений и животных УрО РАН мы провели в водоёме Белоярской атомной электро-станции. Первые результаты — многообещающие, — рассказал Евгений Поляков.Грант в полмиллиона ру-блей от Свердловского област-ного фонда поддержки пред-принимательства учёные со-бираются потратить на новое оборудование, в том числе и для разработок газоочистных модификаций трековых мем-бран.Ещё один грантополуча-тель — компания «Стейдж Ма-

стер» — изготовляет и уже ак-тивно поставляет на внутрен-ние рынки также эксклюзив-ную продукцию. Это фотобоксы, устройство которых позволяет перевозить их даже в обычном автомобиле. Как и мобильные офисы, из которых затем мож-но мгновенно собрать стол, стул и тумбочку.— Передвижные фотокаби-ны впервые появились в Аме-рике, но такого варианта, как наш, на рынках нет. На её уста-новку требуются минуты. Кро-ме того, в мире не используют-ся наши технологии покрытия фанеры, которые продлева-ют срок службы боксов с трёх-пяти до 15 лет, — заслуженно гордится своей продукцией ди-ректор «Стейдж Мастер» Денис Шумилов.Кроме того, эти кофры очень красивые — белые, се-ребристые, а также отливаю-щие чёрным глянцем. И, как подтвердил главный на се-годня их заказчик, индиви-дуальный предприниматель Сергей Атамас, покупателей на них, среди которых основ-ные — это желающая создать своё малое предприятие мо-лодёжь, уже десятки.

Полмиллиона за инновациюТакие гранты выделяет государство для начинающих малых предприятий

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Жителей Эльмаша и горо-
да-спутника ждут глобаль-
ные перемены – в 2014 году  
в северной части  Орджони-
кидзевского района  Екате-
ринбурга в границах улицы 
Шефской – проспекта Кос-
монавтов – отвода железной 
дороги – Калиновского лес-
ного парка намечается мас-
штабное строительство но-
вого микрорайона «Север-
ная корона».  Изначально на этой терри-тории, принадлежащей УГМК,  планировалось разместить  крупный торговый центр, ко-торый компания запроектиро-вала под рабочим названием «Гагарин-молл». Однако потом появилась хорошая идея посе-лить рядом и покупателей. Как пояснили в пресс-службе компании, этот зе-мельный участок был вы-бран по нескольким причи-нам. Северная часть Екате-ринбурга остро нуждается в проекте комплексного раз-вития территории с боль-шим количеством объек-тов социального назначения и богатым набором инфра-структурных элементов. Его реализация даст толчок раз-витию города в северном на-правлении, поможет обно-вить и создать новые эле-менты транспортной инфра-структуры, структуры ЖКХ,  построить  детские сады и школы, развить фонд ме-дицинских учреждений, от-крыть  новые рабочие места. «Северная корона» может стать одним из красивейших районов областного центра – примыкающий к нему Ка-линовский парк, в котором предусматривается устрой-ство прогулочных пешеход-ных и спортивных маршру-тов, придаст особое очарова-ние застройке. Площадь жи-лья там составит 2,8 милли-она квадратных метров.

Екатеринбург примерит «Северную корону»Микрорайон на 80 тысяч жителей планируется построить между столицей Среднего Урала и Верхней Пышмой

Сейчас идёт работа над стилистической концепци-ей  –  каждый квартал бу-дет иметь свои отличия и особенности за счёт цвето-вых решений фасадов, эле-ментов благоустройства, но при этом – вписываться в общую картину. Дома будут 12-ти и 25-этажные эконом- и комфорт-класса. Ограж-дения, скамейки, элемен-ты освещения, обществен-ные зоны,  бульвары – всё должно вписаться в единый стиль. По задумке застрой-щиков, это будет самый зе-лёный микрорайон – пло-щадь насаждений займёт 21,9 гектара.Проектировщики учли то обстоятельство, что машин у горожан становится всё боль-ше, поэтому предусмотрели места для почти восьми ты-сяч авто. Для размещения ма-шин будут построены пере-хватывающие,  многоэтаж-ные и подземные паркинги, а также парковки торгового центра. По замыслу проектиров-щиков, территориальное рас-положение  нового микрорай-она будет  способствовать по-явлению нового городского и областного транспортного центра. Ключевая роль в этом процессе отведена  мультимо-дальному пересадочному узлу 

и новому современному авто-вокзалу.Но для реализации этого проекта, по словам начальни-ка департамента архитекту-ры администрации Екатерин-бурга Михаила Вяткина, не-обходимо решить транспорт-ную проблему – об этом сей-час ведутся переговоры с ООО «УГМК-Холдинг». Понятно, что проспект Космонавтов с но-вым транспортным потоком не справится, поэтому пред-лагается расширить его до 24 метров. В настоящий момент прорабатывается вопрос о со-единении северной части Ека-теринбурга и  Верхней Пыш-мы скоростным внеуличным трамваем, который может хо-дить и под землёй, и на поверх-ности. Идёт речь и о  продолже-нии линии  метро до нового ав-товокзала с размещением двух станций на территории микро-района. Строить их будет город с привлечением средств компа-нии.Застройщики заявляют, что в следующем году они уже приступят к работе, а вообще проект рассчитан на работу до 2028 года. Ориентировочная стоимость строительства (без учёта объектов социальной и транспортной инфраструкту-ры) составит 28,5 миллиарда  рублей.

Поддержку автопрома 
планируется увеличить 
в десять раз
о выплате субсидий говорится в проектах по-
становлений правительства, подготовленных 
Минпромторгом РФ. Размеры выплат привя-
заны к объёму производства и характеристи-
кам автомобилей, сообщают «ведомости».

  Максимальный размер субсидии по 
расходам на содержание рабочих мест 
предлагается в размере девяти миллиардов 
рублей в год (при выпуске более 400 000 ав-
томобилей), на компенсацию расходов 
ниокр — 125 миллионов рублей в квартал, 
на энергетику — 250  миллионов рублей в 
год. субсидии смогут получить те произ-
водители, с кем заключены соглашения о 
промсборке (а это все крупнейшие автоза-
воды в стране, включая построенные ино-
странными компаниями), а также те, кто ра-
ботает на территории оЭз калининградской 
области («автотор»).

 в проекте бюджета, внесённом прави-
тельством в Госдуму, на развитие автопро-
ма и повышение его конкурентоспособности 
в 2014 г. зарезервировано 99,3 миллиарда ру-
блей, в 2015-2016 гг. — по 106 миллиардов 
рублей. для сравнения – в 2013 г. на эти цели 
запланировано только 9,5 миллиарда рублей.

виктор КоЧКИН

Рабочие места 
для инвалидов 
на предприятиях могут 
сократиться вдвое
сегодня квота приёма инвалидов в орга-
низации с численностью более 100 чело-
век, в которых более 50 процентов рабочих 
мест признаны имеющими тяжёлые, вред-
ные и (или) опасные условия труда, – два 
процента.

  Эта норма закреплена в законе «о со-
действии занятости населения в свердлов-
ской области». однако такой недифференци-
рованный подход не позволит законопослуш-
ным работодателям обеспечить выполнение 
требований законодательства.

в связи с этим свердловский област-
ной союз промышленников и предприни-
мателей обратился в комитет  по рынку тру-
да и социальному партнёрству российско-
го союза промышленников и предприни-
мателей с инициативой о внесении измене-
ния в закон «о социальной защите инвали-
дов в российской Федерации». Предлагает-
ся установить более чёткую градацию раз-
мера квоты на трудоустройство инвалидов 
в зависимости от производственно опас-
ных рабочих мест. к примеру, 1,5 процента 
от списочного состава работников при на-
личии 70 процентов таковых рабочих мест. 
и не более одного процента — при 90 про-
центах рабочих мест с вредными и опасны-
ми условиями труда.

валентина сМИРНова
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центробанк приглядит  
за микрофинансистами
банк России намерен создать специальное 
подразделение по работе с микрофинансо-
выми организациями (МФо). 

Представители регулятора неоднократно 
выражали обеспокоенность темпами роста ми-
крокредитования. согласно оценке экспертов, 
объём рынка микрофинансирования сегодня со-
ставляет около 55 миллиардов рублей,  а к кон-
цу 2016 года  достигнет 350 миллиардов рублей.

 По  мнению цБ, необходимо ввести обя-
зательный упрощённый набор требований к 
таким организациям, чтобы избежать воз-
можных злоупотреблений. 

Площадь 
участка нового 
микрорайона 
составит 947 
гектаров



V Суббота, 26 октября 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.10.2013      № 1690‑РП

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
на территории Свердловской области деятельность по 

перемещению транспортных средств на специализированную 
стоянку и (или) деятельность по хранению транспортных 
средств, помещенных на специализированную стоянку, 

утвержденный распоряжением Правительства Свердловской 
области от 13.09.2012 № 1795-РП

В целях реализации Закона Свердловской области от 20 июня 

2012 года № 57‑ОЗ «О порядке перемещения транспортных средств 

на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на их 

перемещение и хранение и возврата транспортных средств в Свердлов‑

ской области», постановления Правительства Свердловской области 

от 29.06.2012 № 718‑ПП «Об утверждении Порядка формирования 

перечня юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осу‑

ществляющих на территории Свердловской области деятельность по 

перемещению транспортных средств на специализированную стоянку и 

(или) деятельность по хранению транспортных средств, помещенных на 

специализированную стоянку» и в соответствии с приказом Министер‑
ства транспорта и связи Свердловской области от 19.08.2013 № 328 «О 
внесении изменений в Перечень юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих на территории Свердловской 
области деятельность по перемещению транспортных средств на 
специализированную стоянку и (или) деятельность по хранению 
транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку, 
утверждаемый распоряжением Правительства Свердловской области»:

1. Внести в Перечень юридических лиц и индивидуальных предпри‑
нимателей, осуществляющих на территории Свердловской области 
деятельность по перемещению транспортных средств на специали‑
зированную стоянку и (или) деятельность по хранению транспортных 
средств, помещенных на специализированную стоянку, утвержденный 
распоряжением Правительства Свердловской области от 13.09.2012 
№ 1795‑РП «Об утверждении Перечня юридических лиц и индивиду‑
альных предпринимателей, осуществляющих на территории Сверд‑
ловской области деятельность по перемещению транспортных средств 
на специализированную стоянку и (или) деятельность по хранению 
транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку» 
(«Областная газета», 2012, 20 сентября, № 371–372) с изменениями, 
внесенными распоряжениями Правительства Свердловской области от 
12.02.2013 № 159‑РП, от 04.06.2013 № 755‑РП, следующие изменения:

1) строку 32 признать утратившей силу;
2) графу 9 строки 55 изложить в следующей редакции:
«1 автоэвакуатор: марка, модель транспортного средства: Чайка‑

сервис 3957R1, регистрационный номер: Х 002 ОТ 96»;
3) дополнить строками 65–71 (прилагаются).
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства

Свердловской области    Д.В. Паслер.

К распоряжению Правительства  
Свердловской области  
от 22.10.2013 № 1690‑РП

Изменения в Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории 
Свердловской области деятельность по перемещению транспортных средств на специализированную стоянку и (или) 

деятельность по хранению транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку, утвержденный 
распоряжением Правительства Свердловской области от 13.09.2012 № 1795-РП4

№
п/п

Вид 
деятельности

Владелец Адрес, телефон Оператор Право владения
(иное вещное право)

Срок права 
владения

(иного 
вещного 
права)

Коли-
чество 

машино-
мест

Транспортные средства, 
предназначенные для 

перемещения 
транспортного средства на 

специализированную 
стоянку

Нару-
шения

При-
меча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
65 Услуги по 

хранению 
задержанных 
транспортных 
средств, 
помещенных на 
специализирован
ную стоянку

ООО 
«Восток-205»,

директор 
Кобелев Василий 

Иванович

юридический адрес: 
623620, Свердловская 

область,
Талицкий район, 
пос. Троицкий, 

Сибирский тракт, 
205 км;

фактический адрес: 
623620, Свердловская 

область,
Талицкий район, 
пос. Троицкий, 

Сибирский тракт, 
205 км;

телефон:
(34371) 2-59-29

ООО «АвтоМир плюс»,
директор Кобелев 

Василий Иванович;
юридический адрес: 

623620, Свердловская 
область,

Талицкий район, 
пос. Троицкий, 

Сибирский тракт, 205 км;
 фактический адрес: 

623620, Свердловская 
область,

Талицкий район, 
пос. Троицкий, 

Сибирский тракт, 205 км;
телефон: (34371) 2-59-29

свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
собственности от 
01.02.2013 № 66 АЕ 
703523;
кадастровый номер:
66:28:0102004:64

бессрочное 20 – – 48

66 Услуги по тран-
спортированию, 
перемещению 
транспортных 
средств на 
стоянку 

индивидуальный 
предпринима-
тель Порошин 

Руслан 
Викторович

юридический адрес: 
623640, Свердловская 

область, г. Талица, 
ул. Урга, д. 3;

фактический адрес: 
623640, Свердловская 
область, г. Талица, ул. 

Урга, д. 3;
телефон:

8-929-216-82-55

индивидуальный 
предприниматель 
Порошин Руслан 

Викторович;
юридический адрес: 

623640, Свердловская 
область, г. Талица, 

ул. Урга, д. 3;
фактический адрес: 

623640, Свердловская 
область, г. Талица, 

ул. Урга, д. 3;
телефон: 8-929-216-82-55

паспорт транспортного 
средства: 77 НН 878907

бессрочный – 1 автоэвакуатор:
марка, модель 
транспортного средства: 
539113, 
регистрационный номер: 
У 435 СА 96

– 49

67 Услуги по 
хранению 
задержанных 
транспортных 
средств, 
помещенных на 
специализирован
ную стоянку

ООО 
«Серовский 

Вторцветмет», 
директор Белкин 

Олег 
Геннадьевич

юридический адрес: 
624992, Свердловская 

область, г. Серов, 
ул. Каквинская, д. 24а;

фактический адрес: 
624992, Свердловская 

область, г. Серов, 
ул. Каквинская, д. 24а;

телефон:
(34385) 6-08-64

ООО «Серовский 
Вторцветмет», директор 

Белкин Олег Геннадьевич;
юридический адрес: 

624992, Свердловская 
область, г. Серов, 

ул. Каквинская, д. 24а;
фактический адрес: 

624992, Свердловская 
область, г. Серов, 

ул. Каквинская, д. 24а;
телефон: (34385) 6-08-64

свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
собственности от 
17.06.2010 № 66 АД 
458607;
кадастровый номер:
66:61:0210011:11

бессрочное 120 – – 50

68 Услуги по тран-
спортированию, 
перемещению 
транспортных 
средств на 
стоянку

ООО 
«Серовский 

Вторцветмет», 
директор Белкин 

Олег 
Геннадьевич

юридический адрес: 
624992, Свердловская 

область, г. Серов, 
ул. Каквинская, д. 24а;

фактический адрес: 
624992, Свердловская 

область, г. Серов, 
ул. Каквинская, д. 24а;

телефон: 
(34385) 6-08-64

ООО «Серовский 
Вторцветмет», директор 

Белкин Олег Геннадьевич;
юридический адрес: 

624992, Свердловская 
область, г. Серов, 

ул. Каквинская, д. 24а;
фактический адрес: 

624992, 
Свердловская область,

 г. Серов, ул. Каквинская, 
д. 24а;

телефон: (34385) 6-08-64

договор аренды 
транспортного средства 
от 10.07.2013

с 10.07.2013
по 10.07.2013

– 1 автоэвакуатор:
марка, модель 
транспортного средства: 
КАМАЗ 65117-N3, 
регистрационный номер: 
У 778 УН 96

– 50

69 Услуги по 
хранению 
задержанных 
транспортных 
средств, поме-
щенных на спе-
циализирован-
ную стоянку

ООО «Авто-
помощник», 

директор Чупин 
Андрей 

Игоревич

юридический адрес: 
624022, Российская 

Федерация, 
Свердловская область, 

Сысертский район, 
г. Сысерть, 

ул. Коммуны, д. 63а, 
оф. 203;

фактический адрес: 
624022, РФ, 

Свердловская область, 
Сысертский район, 

г. Сысерть, ул. 
Тимирязева, д. 1, 

оф. 203;
телефон:

8-912-62-14-911

ООО «Автопомощник», 
директор Чупин Андрей 

Игоревич;
юридический адрес: 
624022, Российская 

Федерация, Свердловская 
область, Сысертский 
район, г. Сысерть, ул. 

Коммуны, д. 63а, оф. 203;
фактический адрес: 
624022, Российская 

Федерация, Свердловская 
область, Сысертский 

район, г. Сысерть, 
ул. Тимирязева, д. 1, 

оф. 203;
телефон: 8-912-62-14-911

договор оказания услуг 
физическим и 
юридическим лицам по 
складированию 
имущества, грузов 
от 01.05.2013 г № 15

с 01.05.2013
по 31.12.2013 

250 – – 51

70 Услуги по тран-
спортированию, 
перемещению 
транспортных 
средств на 
стоянку

ООО 
«Авто-

помощник», 
директор Чупин 

Андрей 
Игоревич

юридический адрес: 
624022, РФ, 

Свердловская область, 
Сысертский район, 

г. Сысерть, 
ул. Коммуны, 
д. 63а, оф. 203;

фактический адрес: 
624022, Российская 

Федерация, 
Свердловская область, 

Сысертский район,
г. Сысерть, 

ул. Тимирязева, д. 1, 
оф. 203;
телефон:

8-912-62-14-911

ООО «Автопомощник», 
директор Чупин Андрей 

Игоревич;
юридический адрес: 
624022, Российская 

Федерация, Свердловская 
область, Сысертский 
район, г. Сысерть, ул. 

Коммуны, д. 63а, оф. 203;
фактический адрес: 

624022, РФ, Свердловская 
область, Сысертский 
район, г. Сысерть, 

ул. Тимирязева, д. 1, 
оф. 203;

телефон: 8-912-62-14-911

паспорт транспортного 
средства: 55 ТТ 131453

бессрочный – 2 автоэвакуатора:
1) марка, модель 
транспортного средства: 
Toyota DYNA, 
регистрационный номер: 
У 911 РН 96;
2) марка, модель 
транспортного средства: 
Nissan Diesel Condor, 
регистрационный номер: 
Н 707 АЕ 96;

– 51

71 Услуги по тран-
спортированию, 
перемещению 
транспортных 
средств на 
стоянку

ООО 
«Сольоптторг», 
директор Зайцев 
Игорь Борисович

юридический адрес: 
624022, 

г. Екатеринбург,
ул. Цвиллинга, 

д. 6, оф. 314;
фактический адрес: 

624022, 
г. Екатеринбург,

ул. Сибирский тракт, 
д. 12, оф. 204;

телефон:
8-912-24-11-341

ООО «Сольоптторг», 
директор Зайцев Игорь 

Борисович;
юридический адрес: 

624022, г. Екатеринбург,
ул. Цвиллинга, д. 6, 

оф. 314;
фактический адрес: 

624022, г. Екатеринбург,
ул. Сибирский тракт, 

д. 12, оф. 204;
телефон: 8-912-24-11-341

1) паспорт 
транспортного средства: 
52 НР 103562;
2) паспорт 
транспортного средства: 
52 НР 103564;
3) паспорт 
транспортного средства: 
52 НН 986289;
4) паспорт 
транспортного средства: 
52 НН 982081;
5) паспорт 
транспортного средства: 
52 НН 982090;
6) паспорт 
транспортного средства: 
52 НН 982091;
7) паспорт 
транспортного средства: 
52 НН 982093;
8) паспорт 
транспортного средства: 
52 НР 103563;
9) паспорт 
транспортного средства: 
52 НР 127461;
10) паспорт 
транспортного средства: 
52 НР 127462;
11) паспорт 
транспортного средства: 
52 НС 127251;
12) паспорт 
транспортного средства: 
52 НН 986244

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

– 11 автоэвакуаторов:
1) марка, модель 
транспортного средства 
FUSO 4784NM, 
регистрационный номер: 
У 777 НВ 96;
2) марка, модель 
транспортного средства: 
FUSO 4784NM, 
регистрационный номер: 
У 790 НУ 96;
3) марка, модель 
транспортного средства: 
Чайка-сервис 4784KL , 
регистрационный номер: У 
004 УО 96;
4) марка, модель 
транспортного средства: 
Чайка-сервис 4784KL, 
регистрационный номер: У 
008 ТА 96;
5) марка, модель 
транспортного средства: 
FUSO 4784NM, 
регистрационный номер: 
У 007 ОХ 96;
6) марка, модель 
транспортного средства: 
FUSO 4784NM,
регистрационный номер: 
У 020 ОХ 96;
7) марка, модель 
транспортного средства: 
FUSO 4784NM, 
регистрационный номер: 
У 020 УН 96;
8) марка, модель 
транспортного средства: 
FUSO 4784NM, 
регистрационный номер: 
У 791 НУ 96;
9) марка, модель 
транспортного средства: 
Чайка-сервис 4784KJ, 
регистрационный номер: 
Х 301 ТВ 96;
10) марка, модель 
транспортного средства: 
Чайка-сервис 4784KJ, 
регистрационный номер: 
Х 302 ТВ 96;
11) марка, модель 
транспортного средства: 
FUSO 4784NM, 
регистрационный номер: 
У 792 НУ 66;
12) марка, модель 
транспортного средства: 
FUSO 4784NM, 
регистрационный номер: 
У 002 ХТ 96

– 52

4
№
п/п

Вид 
деятельности

Владелец Адрес, телефон Оператор Право владения
(иное вещное право)

Срок права 
владения

(иного 
вещного 
права)

Коли-
чество 

машино-
мест

Транспортные средства, 
предназначенные для 

перемещения 
транспортного средства на 

специализированную 
стоянку

Нару-
шения

При-
меча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
65 Услуги по 

хранению 
задержанных 
транспортных 
средств, 
помещенных на 
специализирован
ную стоянку

ООО 
«Восток-205»,

директор 
Кобелев Василий 

Иванович

юридический адрес: 
623620, Свердловская 

область,
Талицкий район, 
пос. Троицкий, 

Сибирский тракт, 
205 км;

фактический адрес: 
623620, Свердловская 

область,
Талицкий район, 
пос. Троицкий, 

Сибирский тракт, 
205 км;

телефон:
(34371) 2-59-29

ООО «АвтоМир плюс»,
директор Кобелев 

Василий Иванович;
юридический адрес: 

623620, Свердловская 
область,

Талицкий район, 
пос. Троицкий, 

Сибирский тракт, 205 км;
 фактический адрес: 

623620, Свердловская 
область,

Талицкий район, 
пос. Троицкий, 

Сибирский тракт, 205 км;
телефон: (34371) 2-59-29

свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
собственности от 
01.02.2013 № 66 АЕ 
703523;
кадастровый номер:
66:28:0102004:64

бессрочное 20 – – 48

66 Услуги по тран-
спортированию, 
перемещению 
транспортных 
средств на 
стоянку 

индивидуальный 
предпринима-
тель Порошин 

Руслан 
Викторович

юридический адрес: 
623640, Свердловская 

область, г. Талица, 
ул. Урга, д. 3;

фактический адрес: 
623640, Свердловская 
область, г. Талица, ул. 

Урга, д. 3;
телефон:

8-929-216-82-55

индивидуальный 
предприниматель 
Порошин Руслан 

Викторович;
юридический адрес: 

623640, Свердловская 
область, г. Талица, 

ул. Урга, д. 3;
фактический адрес: 

623640, Свердловская 
область, г. Талица, 

ул. Урга, д. 3;
телефон: 8-929-216-82-55

паспорт транспортного 
средства: 77 НН 878907

бессрочный – 1 автоэвакуатор:
марка, модель 
транспортного средства: 
539113, 
регистрационный номер: 
У 435 СА 96

– 49

67 Услуги по 
хранению 
задержанных 
транспортных 
средств, 
помещенных на 
специализирован
ную стоянку

ООО 
«Серовский 

Вторцветмет», 
директор Белкин 

Олег 
Геннадьевич

юридический адрес: 
624992, Свердловская 

область, г. Серов, 
ул. Каквинская, д. 24а;

фактический адрес: 
624992, Свердловская 

область, г. Серов, 
ул. Каквинская, д. 24а;

телефон:
(34385) 6-08-64

ООО «Серовский 
Вторцветмет», директор 

Белкин Олег Геннадьевич;
юридический адрес: 

624992, Свердловская 
область, г. Серов, 

ул. Каквинская, д. 24а;
фактический адрес: 

624992, Свердловская 
область, г. Серов, 

ул. Каквинская, д. 24а;
телефон: (34385) 6-08-64

свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
собственности от 
17.06.2010 № 66 АД 
458607;
кадастровый номер:
66:61:0210011:11

бессрочное 120 – – 50

68 Услуги по тран-
спортированию, 
перемещению 
транспортных 
средств на 
стоянку

ООО 
«Серовский 

Вторцветмет», 
директор Белкин 

Олег 
Геннадьевич

юридический адрес: 
624992, Свердловская 

область, г. Серов, 
ул. Каквинская, д. 24а;

фактический адрес: 
624992, Свердловская 

область, г. Серов, 
ул. Каквинская, д. 24а;

телефон: 
(34385) 6-08-64

ООО «Серовский 
Вторцветмет», директор 

Белкин Олег Геннадьевич;
юридический адрес: 

624992, Свердловская 
область, г. Серов, 

ул. Каквинская, д. 24а;
фактический адрес: 

624992, 
Свердловская область,

 г. Серов, ул. Каквинская, 
д. 24а;

телефон: (34385) 6-08-64

договор аренды 
транспортного средства 
от 10.07.2013

с 10.07.2013
по 10.07.2013

– 1 автоэвакуатор:
марка, модель 
транспортного средства: 
КАМАЗ 65117-N3, 
регистрационный номер: 
У 778 УН 96

– 50

69 Услуги по 
хранению 
задержанных 
транспортных 
средств, поме-
щенных на спе-
циализирован-
ную стоянку

ООО «Авто-
помощник», 

директор Чупин 
Андрей 

Игоревич

юридический адрес: 
624022, Российская 

Федерация, 
Свердловская область, 

Сысертский район, 
г. Сысерть, 

ул. Коммуны, д. 63а, 
оф. 203;

фактический адрес: 
624022, РФ, 

Свердловская область, 
Сысертский район, 

г. Сысерть, ул. 
Тимирязева, д. 1, 

оф. 203;
телефон:

8-912-62-14-911

ООО «Автопомощник», 
директор Чупин Андрей 

Игоревич;
юридический адрес: 
624022, Российская 

Федерация, Свердловская 
область, Сысертский 
район, г. Сысерть, ул. 

Коммуны, д. 63а, оф. 203;
фактический адрес: 
624022, Российская 

Федерация, Свердловская 
область, Сысертский 

район, г. Сысерть, 
ул. Тимирязева, д. 1, 

оф. 203;
телефон: 8-912-62-14-911

договор оказания услуг 
физическим и 
юридическим лицам по 
складированию 
имущества, грузов 
от 01.05.2013 г № 15

с 01.05.2013
по 31.12.2013 

250 – – 51

70 Услуги по тран-
спортированию, 
перемещению 
транспортных 
средств на 
стоянку

ООО 
«Авто-

помощник», 
директор Чупин 

Андрей 
Игоревич

юридический адрес: 
624022, РФ, 

Свердловская область, 
Сысертский район, 

г. Сысерть, 
ул. Коммуны, 
д. 63а, оф. 203;

фактический адрес: 
624022, Российская 

Федерация, 
Свердловская область, 

Сысертский район,
г. Сысерть, 

ул. Тимирязева, д. 1, 
оф. 203;
телефон:

8-912-62-14-911

ООО «Автопомощник», 
директор Чупин Андрей 

Игоревич;
юридический адрес: 
624022, Российская 

Федерация, Свердловская 
область, Сысертский 
район, г. Сысерть, ул. 

Коммуны, д. 63а, оф. 203;
фактический адрес: 

624022, РФ, Свердловская 
область, Сысертский 
район, г. Сысерть, 

ул. Тимирязева, д. 1, 
оф. 203;

телефон: 8-912-62-14-911

паспорт транспортного 
средства: 55 ТТ 131453

бессрочный – 2 автоэвакуатора:
1) марка, модель 
транспортного средства: 
Toyota DYNA, 
регистрационный номер: 
У 911 РН 96;
2) марка, модель 
транспортного средства: 
Nissan Diesel Condor, 
регистрационный номер: 
Н 707 АЕ 96;

– 51

71 Услуги по тран-
спортированию, 
перемещению 
транспортных 
средств на 
стоянку

ООО 
«Сольоптторг», 
директор Зайцев 
Игорь Борисович

юридический адрес: 
624022, 

г. Екатеринбург,
ул. Цвиллинга, 

д. 6, оф. 314;
фактический адрес: 

624022, 
г. Екатеринбург,

ул. Сибирский тракт, 
д. 12, оф. 204;

телефон:
8-912-24-11-341

ООО «Сольоптторг», 
директор Зайцев Игорь 

Борисович;
юридический адрес: 

624022, г. Екатеринбург,
ул. Цвиллинга, д. 6, 

оф. 314;
фактический адрес: 

624022, г. Екатеринбург,
ул. Сибирский тракт, 

д. 12, оф. 204;
телефон: 8-912-24-11-341

1) паспорт 
транспортного средства: 
52 НР 103562;
2) паспорт 
транспортного средства: 
52 НР 103564;
3) паспорт 
транспортного средства: 
52 НН 986289;
4) паспорт 
транспортного средства: 
52 НН 982081;
5) паспорт 
транспортного средства: 
52 НН 982090;
6) паспорт 
транспортного средства: 
52 НН 982091;
7) паспорт 
транспортного средства: 
52 НН 982093;
8) паспорт 
транспортного средства: 
52 НР 103563;
9) паспорт 
транспортного средства: 
52 НР 127461;
10) паспорт 
транспортного средства: 
52 НР 127462;
11) паспорт 
транспортного средства: 
52 НС 127251;
12) паспорт 
транспортного средства: 
52 НН 986244

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

– 11 автоэвакуаторов:
1) марка, модель 
транспортного средства 
FUSO 4784NM, 
регистрационный номер: 
У 777 НВ 96;
2) марка, модель 
транспортного средства: 
FUSO 4784NM, 
регистрационный номер: 
У 790 НУ 96;
3) марка, модель 
транспортного средства: 
Чайка-сервис 4784KL , 
регистрационный номер: У 
004 УО 96;
4) марка, модель 
транспортного средства: 
Чайка-сервис 4784KL, 
регистрационный номер: У 
008 ТА 96;
5) марка, модель 
транспортного средства: 
FUSO 4784NM, 
регистрационный номер: 
У 007 ОХ 96;
6) марка, модель 
транспортного средства: 
FUSO 4784NM,
регистрационный номер: 
У 020 ОХ 96;
7) марка, модель 
транспортного средства: 
FUSO 4784NM, 
регистрационный номер: 
У 020 УН 96;
8) марка, модель 
транспортного средства: 
FUSO 4784NM, 
регистрационный номер: 
У 791 НУ 96;
9) марка, модель 
транспортного средства: 
Чайка-сервис 4784KJ, 
регистрационный номер: 
Х 301 ТВ 96;
10) марка, модель 
транспортного средства: 
Чайка-сервис 4784KJ, 
регистрационный номер: 
Х 302 ТВ 96;
11) марка, модель 
транспортного средства: 
FUSO 4784NM, 
регистрационный номер: 
У 792 НУ 66;
12) марка, модель 
транспортного средства: 
FUSO 4784NM, 
регистрационный номер: 
У 002 ХТ 96

– 52

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2013      № 1280‑ПП
   г. Екатеринбург

О мерах по обеспечению первоначальной постановки  
на воинский учет граждан 1997 года рождения в 2014 году

В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 года 
№ 61‑ФЗ «Об обороне» и от 28 марта 1998 года № 53‑ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», в целях обеспечения исполнения 
гражданами Свердловской области воинской обязанности в период 
проведения первоначальной постановки на воинский учет Правитель‑
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. 
Белявский):

1) совместно с Военным комиссариатом Свердловской области 
(И.Е. Лямин) и органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
осуществить контроль за своевременным укомплектованием комиссий 
по первоначальной постановке граждан на воинский учет врачами‑
специалистами;

2) совместно с Военным комиссариатом Свердловской области 
(И.Е. Лямин) по результатам медицинского освидетельствования орга‑
низовать проведение в учреждениях здравоохранения Свердловской 
области лечебно‑оздоровительных мероприятий граждан из числа 
поставленных на воинский учет и имеющих заболевания согласно 
спискам № 1, 2 и 3;

3) во взаимодействии с Военным комиссариатом Свердловской 
области (И.Е. Лямин) и органами местного самоуправления муници‑
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, обеспечить подготовку врачей — членов комиссий по поста‑
новке граждан на воинский учет по вопросам медицинского освиде‑
тельствования и обследования граждан, подлежащих первоначальной 
постановке на воинский учет.

2. Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области (Ю.И. Биктуганов) обеспечить контроль за 
исполнением руководителями подведомственных государственных об‑
разовательных организаций общего и профессионального образования 
Свердловской области обязанностей по предоставлению гражданам, 
обучающимся в указанных организациях, возможности своевременной 
явки по повестке военного комиссариата для первоначальной поста‑
новки на воинский учет.

3. Рекомендовать Территориальному органу Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области (Е.А. Кутина) 
обеспечить своевременное представление руководителями структур‑
ных подразделений Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области в городах и 
районах по запросам отделов Военного комиссариата Свердловской 
области в муниципальных образованиях перечней организаций, вклю‑
ченных в соответствующие территориальные разделы Статистического 
регистра хозяйствующих субъектов Росстата по Свердловской области.

4. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Свердловской области (М.А. Бородин) 
в соответствии с требованиями Кодекса Российской Федерации об ад‑
министративных правонарушениях, статьи 13 Федерального закона от 
07 февраля 2011 года № 3‑ФЗ «О полиции» при получении письменных 
обращений от начальников отделов Военного комиссариата Свердлов‑
ской области о доставлении лиц, в отношении которых ведется произ‑
водство по делу об административном правонарушении, осуществлять 
их задержание и доставление в территориальные органы Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по муниципальным образова‑
ниям, расположенным на территории Свердловской области, по месту 
совершения административного правонарушения, с уведомлением 
отдела Военного комиссариата Свердловской области. 

5. Предложить главам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, в пределах своей компетенции:

1) определить представителей местных администраций в составах 
комиссий по постановке граждан на воинский учет;

2) оказать содействие отделам Военного комиссариата Свердлов‑
ской области в обеспечении выполнения мероприятий по первона‑
чальной постановке граждан на воинский учет;

3) обеспечить контроль за исполнением должностными лицами 
муниципальных организаций и муниципальных образовательных учреж‑
дений обязанностей по предоставлению гражданам, работающим или 
обучающимся в указанных организациях и учреждениях, возможности 
своевременной явки по повестке военного комиссариата для первона‑
чальной постановки на воинский учет.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.И. Романова. 

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2013     № 1282‑ПП
   г. Екатеринбург

О реорганизации государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Свердловская областная 

стоматологическая поликлиника»

Руководствуясь статьями 57–60 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьями 20, 29, 34 Федерального закона от 14 ноября 
2002 года № 161‑ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской об‑

ласти», постановлениями Правительства Свердловской области от 
15.12.2010 № 1800‑ПП «Об утверждении Порядка утверждения уставов 
государственных бюджетных и казенных учреждений Свердловской 
области и внесения в них изменений» и от 25.10.2012 № 1188‑ПП «Об 
утверждении Программы управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать государственное унитарное предприятие Сверд‑
ловской области «Свердловская областная стоматологическая по‑
ликлиника» в форме преобразования в государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Свердловской области «Свердловская 
областная стоматологическая поликлиника».

2. Установить, что:
1) основной целью деятельности государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловская 
областная стоматологическая поликлиника» является выполнение 
работ, оказание услуг для обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов госу‑
дарственной власти Свердловской области в сфере здравоохранения;

2) имущество реорганизуемого государственного унитарного пред‑
приятия Свердловской области «Свердловская областная стоматоло‑
гическая поликлиника» в полном объеме передается государственному 
бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской области 
«Свердловская областная стоматологическая поликлиника».

3. Определить Министерство здравоохранения Свердловской обла‑
сти органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя госу‑
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Свердловская областная стоматологическая поликлиника».

4. Считать государственное бюджетное учреждение здравоохра‑
нения Свердловской области «Свердловская областная стоматоло‑
гическая поликлиника» правопреемником имущественных и неиму‑
щественных прав и обязанностей реорганизуемого государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Свердловская об‑
ластная стоматологическая поликлиника» в соответствии с переда‑
точным актом.

5. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (А.В. Пьянков):

1) осуществить необходимые юридические и фактические действия, 
связанные с реорганизацией государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Свердловская областная стоматологическая 
поликлиника», в соответствии с требованиями действующего законо‑
дательства;

2) внести соответствующие изменения в Реестр государственного 
имущества Свердловской области.

6. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. 
Белявский):

1) утвердить Устав государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная 
стоматологическая поликлиника» по согласованию с Министерством 
по управлению государственным имуществом Свердловской области 
(А.В. Пьянков) и Министерством финансов Свердловской области 
(Г.М. Кулаченко);

2) осуществить необходимые юридические действия по государ‑
ственной регистрации государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная 
стоматологическая поликлиника».

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.10.2013      № 1664‑РП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Свердловской области от 26.06.2006 № 684-РП  

«О взаимодействии с профессиональными союзами  
при разработке проектов законов Свердловской области  

и проектов нормативных правовых актов  
Свердловской области»

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

1. Внести в распоряжение Правительства Свердловской области 
от 26.06.2006 № 684‑РП «О взаимодействии с профессиональными 
союзами при разработке проектов законов Свердловской области и 
проектов нормативных правовых актов Свердловской области» сле‑
дующие изменения:

1) в пункте 2 слова «(Ильин Ю.В.)» заменить словами «(A.Л. Вет‑
лужских)»;

2) в пункте 4 слова «Министерству экономики и труда Свердловской 
области (Ковалева Г.А.)» заменить словами «Департаменту по труду 
и занятости населения Свердловской области (Д.А. Антонов)», слова 
«(Ильин Ю.В.)» заменить словами «(A.Л. Ветлужских)»;

3) в пункте 5 слова «Руководителю аппарата Правительства 
Свердловской области, члену Правительства Свердловской области 
Шимановскому С.Ю.» заменить словами «Руководителю Аппарата 
Правительства Свердловской области, Члену Правительства Сверд‑
ловской области А.В. Шингирею»;

4) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.».

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

3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.
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Иордания Израиль Палестина Свердловская область

Флаг 

Дата создания (получения независимости) 25 мая 1946 14 мая 1948 15 ноября 1988 17 января 1934
Территория (квадратных километров) 92,300 22,072 6,020 194,307
Население (миллионов человек) 6,260 8,080 4,293 4,315
Столица (административный центр) Амман Иерусалим (Тель-Авив) Эль-Кудс (Рамалла) Екатеринбург 
Крупнейшие города (население, млн. человек) Амман (1,919)

Эз-зарка (0,400)
Ирбид (0,300)

Иерусалим (0,828)
Тель-Авив (0,405)
Хайфа (0,270)

Газа (0,410)
Хеврон (0,229)
Хан-Юнис (0,200)

Екатеринбург (1,396)
Нижний Тагил (0,358)
Каменск-Уральский (0,172)

 На набережной 
иорданского 

курорта Акабы стоит 
огромный флаг на 

высоком флагштоке. 
Флаг прекрасно 

виден из городов 
соседних стран 

— израильского 
Эйлата и египетской 

Табы. Конструкция 
занесена в Книгу 

рекордов Гиннесса 
как самая большая 

в мире. Размер 
полотнища 60 на 30 

метров, а высота 
флагштока 136 

метров. Пикантность 
ситуации 

заключается в том, 
что установлен в 

Акабе не иорданский 
флаг, а флаг 

арабской революции 
(у него другая 

последовательность 
цветов 

и нет изображения 
звезды)

В иорданской гостинице «Акаба галф 
хотел» каждый день меняют коврики 
в лифтах. На ковриках написан день 
недели (в данном случае: «Сегодня — 
суббота»). Своеобразный календарь для 
счастливых, не следящих за временем

Россия много чем помогает Палестине, и поэтому палестинцы 
очень любят нашу страну и наших лидеров. В Вифлееме 
в 2012 году даже появилась улица Владимира Путина. 
Большинство российских туристов не упускает случая на ней 
сфотографироваться

В Израиле только один полноценный выходной — суббота 
(в пятницу трудятся примерно до обеда). По канонам 
иудаизма, в этот день нельзя работать, поэтому в 
ортодоксальном Иерусалиме жизнь замирает: не ходит никакой 
общественный транспорт, закрыты все еврейские магазины, 
а центральная улица, ведущая к главной туристистической 
достопримечательности — Старому городу — в полдень 
выглядит пустынней, чем в ночь на вторник или четверг. Даже 
туристам приходится почувствовать аскезу на себе: на завтрак в 
отелях подают то, что осталось с ужина или не требует готовки

В девяностых годах прошлого века, когда была установлена 
эта табличка, Мёртвое море находилось ниже уровня мирового 
океана на 390 метров. Сейчас разница перевалила за цифру 
415 - море мелеет со средней скоростью один метр в год

 Словосочетание «Палестин-ская автономия», которые мы часто слышим или читаем в сообщениях СМИ, наводит на мысль, что Палестина явля-ется частью другого государ-ства, то бишь Израиля. Одна-ко на самом деле это не так. Палестина — это «самостоя-тельное государство, находя-щееся в процессе становле-ния». Палестина состоит из двух эксклавов (частей), которые разделены территорией Из-раиля. Первый эксклав — сектор Газа — контролирует-ся сторонниками движения ХАМАС (признанного в ряде стран террористической ор-ганизацией), а второй — за-падный берег реки Иордан — сторонниками ФАТХ. Орга-низации находятся в состоя-нии конфликта между собой. В каждом эксклаве образова-но своё правительство. При этом у них одинаковые флаг, герб и гимн. Реального суверенитета у Палестины сейчас нет. Го-сударственные структуры сформированы только ча-стично (например, нет армии, хотя есть многочисленная по-лиция). Своей столицей палестин-цы считают Иерусалим (или, как его называют арабы, — эль-Кудс). Но поскольку этот 

 Место, откуда никто не вернулся

 Палестина

 Иордания

 Израиль Общее достояние

 Сравнительный анализ

Коктейль из горячих точекСредняя температура октября в странах Ближнего Востока — плюс 27 градусов. При этом там можно играть в… снежки

Территория Свердловской области (194,307 квадратных километра) более чем на треть 
превосходит территорию Иордании, Израиля и Палестины вместе взятых (120,392 кв. км).

Владимир ВАСИЛЬЕВ
На рынке туруслуг Сверд-
ловской области появил-
ся новый игрок — компа-
ния «Изралюкс» («Isralux»), 
которая организует путе-
шествия сразу в три ближ-
невосточных страны, при-
чём в рамках одной поезд-
ки. «ОГ» не могла упустить 
шанса попробовать «кок-
тейль» три в одном.

На севере Иордании 
расположен город, который 

является почти тёзкой нашего 
Ирбита. Одна из небольших улиц 
в центре Ирбида считается самой 

насыщенной интернет-кафе 
улицей в мире — их здесь 

более 130

 Иордания изначально име-ла совсем крошечный кусо-чек морского берега — всего несколько километров. Что-бы хоть немного расширить это пространство, она пред-ложила Саудовской Аравии обмен: несколько десятков километров иорданской пу-стыни на несколько киломе-тров прибрежной полосы. Са-удиты согласились. А через несколько лет в переданной части пустыни была найдена нефть. «Мы до сих пор не зна-ем: плакать или смеяться — и то нужно, и это необходимо», — говорят иорданцы.

город (точнее, его арабский — восточный — сегмент) был в 1967 году аннексирован Из-раилем, то административ-ный центр Палестины, где расположены посольства и 
почти все государственные органы, находится в Рамалле. Город Вифлеем, где родился Иисус Христос, сейчас принад-лежит Палестине (как и Иери-хон, который тоже упоминает-

ся в Библии и считается одним из самых старых городов ми-ра). Вифлеемский храм Рожде-ства Христова — главная тури-стическая достопримечатель-ность Палестины.
 Согласно Декларации Не-зависимости, Израиль яв-ляется еврейским государ-ством. Но сделать монона-циональную страну не по-лучилось. Евреев в Израиле только 75 процентов (а, на-пример, в Швеции предста-вителей титульной нации — 91 процент).  Каждый пя-тый израильтянин — это араб. Перед входом в любой бо-лее-менее крупный торговый центр или учреждение у по-сетителей осматривают сум-ки, а мужчин ещё проверяют металлоискателем. В Израиле всеобщая во-инская повинность. Юноши служат три года, девушки — два. Каждый из крупных го-родов Израиля имеет свою «специализацию», которая даже вошла в еврейскую 

поговорку: «Хайфа работа-ет, Тель-Авив развлекается, Иерусалим молится». Полное название Тель-
Авива — Тель-Авив-Яффа. Го-род был образован в апреле 1950 года слиянием относи-тельно молодого Тель-Авива с древней Яффой. Израиль омывается дву-мя морями (Средиземным и Красным), но в стране есть только один курорт — это Эйлат. В городе живет 50 тысяч жителей, и 85 про-центов из них заняты в тур-бизнесе. Мэр Эйлата Меир Ицхак-Ха-Леви рассказал нам такой анекдот про себя:— Приходит ко мне репа-триант из России и спраши-вает: «Ты знаешь, что я пью?»— Водку.— А жена моя?— Водку.

— А взрослые дети?— Тоже водку.— Тогда почему я так мно-го плачý за воду?Пресная вода — главная ценность на Ближнем Восто-ке. В Саудовской Аравии она стоит в два раза дороже, чем бензин. Наличие в загранпаспор-
те израильской визы авто-
матически закрывает лю-
бителям путешествовать 
въезд в ряд арабских стран 
(например, Кувейт, ОАЭ, 
Иран). Поэтому израилья-
не перестали вклеивать 
визу в паспорт, а стали её 
вкладывать. После выезда 
из страны виза вынимает-
ся и — добро пожаловать в 
ОАЭ!

 Мёртвое море у большин-ства людей ассоциируется с Израилем. На в действитель-ности выход к этому водоёму имеют также Иордания и Па-лестина. В Мёртвом море нет ни рыб, ни водорослей. Собственно поэтому его и назвали Мёрт-вым (недавно, правда, учёные выяснили, что оно не совсем «мёртвое»: в его водах обита-ют различные солелюбивые бактерии и даже грибки). Мёртвое море, как и Гали-лейское, вовсе не море, а озе-ро, хоть и солёное. Из-за высокого содержа-ния солей в Мёртвом море не-возможно утонуть. Но также нельзя нормально плавать. Можно лежать на спине или на животе и, загребая руками, неторопливо двигаться.

 Если Вы легли на воду жи-вотом, встать не получится — надо сперва перевернуть-ся на спину. Вода в Мёртвом море не очень водяная. Она какая-то маслянистая, «глицериноо-бразная» и после купания её приходится смывать обыч-ной водой. Мёртвое море — не един-ственное в своём роде на на-шей планете. Похожими свой-ствами обладает ещё не-сколько водоёмов. Два из них, кстати, расположены в Рос-сии. Это озёра Эльтон в Вол-гоградской области и Баскун-чак — в Астраханской. Их ми-нерализация (то есть насы-щенность солью, которая и делает воду «телодержа-щей») даже выше, чем у Мёрт-вого моря.

Знаменитое Галилейское море (где, согласно 
Библии, Иисус Христос ходил по воде, аки 

по суху) — на самом деле озеро. 
Его современное название — Кинерет 

или Тивериадское озеро

В последние десятилетия 
Мёртвое море 
сокращается в размерах. 
Вот эта часть водоема 
уже сейчас находится 
на грани высыхания

Самая знаменитая постройка 
Петры — высеченный в скале 
40-метровый храм Эль-Хазне. 
Он знаком миллионам землян 
— даже тем, кто никогда не 
бывал в каньоне Сик: храм 
«снялся» в нескольких фильмах, 
в частности в знаменитой ленте 
Стивена Спилберга «Индиана 
Джонс и последний крестовый 
поход» (1989)

Главная 
туристическая 

достоприме-
чательность 
Иордании — 

священное место 
древних идумеев, 

нечто среднее 
между элитным 

кладбищем и 
религиозным 

центром. 
Располагается в 

узком каньоне Сик, 
в стенах которого 

выдолблены 
склепы, пещеры, 

изваяния людей и 
животных и даже 

два храма

В 1953 году 19-летний спецназо-
вец Меир Хар-Цион — боец ле-
гендарного «отряда 101», «луч-
ший солдат Израиля со времен 
Бар Кохбы» (определение Моше 
Даяна), со своей подругой Ра-
хелью Савораи нелегально схо-
дил в Петру, которую израильтя-
не зовут Красной скалой. Опас-
ный поход занял четыре ночи 
и три дня, но завершился бла-
гополучно: пара добралась до 
цели и вернулась назад. Вылаз-
ка вызвала белую зависть у всех 
сослуживцев Хар-Циона и поло-
жила начало традиции, просу-
ществовавшей многие годы: по-
бывать у Красной скалы и вер-
нуться живым — это для сол-
дат элитных частей армии Изра-
иля было тем же, чем для наших 
спецназовцев является экзамен 
на краповый берет.

Иорданцы, узнав об этой 
моде, стали устраивать засады 
— и уже через четыре месяца 
пятеро израильтян попали в ло-
вушку. Их арестовали и расстре-
ляли в полицейском участке де-
ревни Бар Мадкур. В 1955 году 
поэт Хаим Хефер и компози-
тор Йонатан Зарай написали об 

этом песню «А-села а-адом» — 
«Красная скала», которая ста-
ла в Израиле необычайно попу-
лярной. Она начиналась со слов: 
«Легенды рассказывают, что за 
горами и за пустыней есть ме-
сто, откуда никто ещё не вер-
нулся живым»…

В 1956 году в Петру отпра-
вились Дмитрий Берман и Дрор 
Леви. Они добрались до Петры и 
даже засняли там целую фото-
пленку, но на обратном пути по-
пали в засаду. Дрор был убит, а 
раненный Дмитрий сумел про-
рваться к своим. В марте 1957 
года погибли ещё четверо сол-
дат. После этого походы в Пе-
тру были запрещены специаль-
ным законом, а песню переста-
ли транслировать по радио и ис-
полнять на концертах — что-
бы не будоражила воображе-
ние. Однако походы не прекра-
щались до самого конца 1980-х 
годов. Всего в вылазках к Крас-
ной скале погибло 12 израиль-
тян.

«Красная скала» 
в исполнении Арика 
Лави www.oblgazeta.ru

На дне моря между Акабой и Эйлатом 
лежит танк. Танк сбросили в море арабы в «эстетических 

целях» — чтобы он стал основой для кораллового рифа

Мест крещения Христа, оказывается, 
два: одно в Иордании, другое в 
Израиле. Лидеры ведущих христианских 
конфессий (католичества и православия) 
подлинной святыней признали вот эту, 
что стоит на территории Иордании. 
А туристы ездят в оба места. Или в то, 
которое ближе 

Символ Иерусалима — лев. При этом львы в Израиле не водятся
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В августе 2012 года в 
Эйлате открылся «Айс-
молл» — первый в мире 
торгово-развлекательный 
центр нового поколения. 
Его революционность 
заключается в том, что во 
главу угла здесь поставлены 
не покупки, а развлечения.
Люди идут туда отдохнуть 
и заодно что-то купить, 
а не наоборот. Главные 
аттракционы «Айс-молла» 
— абсолютно экзотичные 
для Ближнего Востока. Это 
ледовый каток олимпийских 
размеров (60 на 30 метров) 
и стеклянная башня с 
искусственным снегом, в 
которой можно кататься на 
санках и играть в снежки

136 м
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Татьяна Махалина, ди-
ректор библиотеки имени 
Горького:— Для меня вопрос сно-са архитектурных памятников очень болезненный. Екатерин-бург и так не слишком ими бо-гат. С исчезновением старых зданий мы просто потеряем своё лицо. Современные сте-кляшки никогда не станут ви-зитной карточкой города. 

Михаил КиРиченКо, за-
меститель главного врача 
екатеринбургской станции 
скорой медицинской помо-
щи:— Полагаю, что, чем рекон-струировать, лучше снести. По-тому что затраты на рекон-струкцию часто превышают за-траты на строительство. Надо выбирать то, что дешевле. Ес-ли новое дешевле, значит, от старого лучше избавиться. 

надежда Калинина, 
пенсионерка:— Когда-то, сто лет назад, у нас в доме висело зеркало в старинной раме. Чистой воды антиквариат. Но слова такого в семье не употребляли. И во-обще смутно представляли, что это такое. К тому же мода развивалась в другом направ-лении. Все покупали серван-ты, трюмо, журнальные столи-ки… В общем, зеркалу оставал-ся один путь — на помойку. Но, к счастью, в семье был сад. В са-довом домике, продуваемом всеми ветрами и насквозь про-мерзаемом зимой, зеркало про-висело несколько десятков лет, а потом, потрёпанное, конечно, но ещё красивое, вернулось в дом. И заняло почётное место, став любимым предметом се-мейного быта.Сломать, разрушить, вы-бросить легко. Очень трудно, порой невозможно вернуть легкомысленно утраченное.

инна ЗолоТоВа, заве-
дующая редакционно-изда-
тельским отделом областно-

го Дворца народного творче-
ства:– Если зданию присвоен статус памятника архитекту-ры, то о чём говорить – конеч-но, его надо сохранять в над-лежащем виде, он достоин то-го, чтобы на него могли посмо-треть многие поколения. Очень жаль, что многие па-мятники нашего архитектур-ного наследия канули в Лету, а могли бы ещё стоять веками при хорошем уходе. Я очень люблю гулять по улице Розы Люксембург и лю-боваться на оставшиеся там постройки XIX  века, мне милы памятники деревянного зод-чества. Представьте, как мно-го бы потерял Екатеринбург, не будь в нём дома купца Сева-стьянова и других интересных зданий. А ведь на их месте бра-вые современные архитекто-ры тоже могли бы воздвигнуть небоскрёбы. Я за сохранение истории в любом виде.

алексей ГаМбеРГ, аспи-
рант Механико-машиностро-
ительного института УрФУ:– Я считаю, во всём должна быть мера. Большинство ста-ринных построек, относящих-ся к памятникам архитектуры, нужно сберегать и охранять – они только подчёркивают са-мобытность города или села и привлекают взоры.Однако есть строения, ко-торые только портят лицо го-рода, мешают ему развиваться и смотрятся на фоне новых по-строек инородным телом. Если говорить о Екатеринбурге, то я не совсем понимаю, почему со-храняют некоторые старые до-ма на улицах Розы Люксембург, Куйбышева, Декабристов – они разрушаются на глазах. Каж-дый год их пытаются реаними-ровать, завешивают полотном, но они давно уже не смотрятся и не воспринимаются как па-мятники – просто старьё.

  Подготовили  
лия ГинЦелЬ,

Маргарита лиТВиненКо.

6мысли по поводуКаждый ли памятник достоин вечности?

в урФу создадут 
региональный 
инжиниринговый 
центр
проект уральского федерального универси-
тета  вошёл в число 11 победителей конкур-
са, который провели министерство образо-
вания и науки с министерством промышлен-
ности и торговли России. всего конкурсантов 
было 96. 

Кроме екатеринбургского среди призё-
ров – вузы Москвы, Казани, Иркутска, Санкт-
Петербурга и Владимира. На базе УрФУ по-
явится центр лазерных и аддитивных техно-
логий. 50 миллионов рублей на его созда-
ние выделит федеральный бюджет. Но по-
надобится ещё около 750 миллионов. О го-
товности стать партнёрами проекта вме-
сте с правительством Свердловской обла-
сти и Уральским отделением Российской ака-
демии наук уже заявили оборонные пред-
приятия, платформа «Технологии будущего», 
транснациональная научно-техническая груп-
па IPG Photonics Corporation, британо-россий-
ская группа компаний «Делкам-Урал» – «ПЛМ 
Урал», британская компания Renishaw и гер-
манский исследовательский Институт Фраун-
гофера.

Инновационный центр будет ликвиди-
ровать отставание России в использовании 
и применении современных технологий. 
Здесь планируют основать единую отече-
ственную базу для их использования и раз-
вития. Специалисты, задумавшие появле-
ние центра, уверены, что благодаря ему на 
Урале появятся  высокотехнологичные про-
изводства, создающие продукцию мирово-
го уровня.

лариса ХАЙдАРШиНА

На детское  
питание область 
выделяет  
271 миллион рублей
свердловская область планирует закупить 
крупную партию продуктов для детских мо-
лочных кухонь.

Три открытых аукциона на покупку 
продуктов уже объявлены на сайте госза-
купок. По прогнозам специалистов, тенде-
ры, скорее всего, выиграет мировой про-
изводитель, хорошо себя зарекомендо-
вавший качественной продукцией для ма-
лышей.

Будут закуплены творог, витаминизиро-
ванное молоко и кефир, последний ставит  
рекорды по количеству – более двух миллио-
нов литров. 

Поставки детского питания осуществля-
ются во все муниципальные образования об-
ласти, в 49 медицинских учреждений. Объё-
мы закупок рассчитаны на весь следующий 
год.

маргарита литвиНеНКо

      ФотоФАКт

Кто ехал в четверг вечером домой по екатеринбургу – знает, 
что такое транспортный коллапс. свирепый «пробочный» 
шторм в максимальные десять баллов бушевал по всему 
городу несколько часов. Заторы, нервы и летняя резина 
привели к множеству аварий. впрочем, это обычное дело 
по первому снегу. везде случается. Но интересно, как 
реагировали на всё это люди – водители, пассажиры 
трамваев и троллейбусов, пешеходы. если оценивать нас 
по той же десятибалльной (только нравственной) шкале, 
очевидно одно: автомобилисты тянут лишь на «троечку» 
– они закупоривали перекрёстки, намереваясь во что 
бы то ни стало проскочить, занимали трамвайные пути 
и полосы общественного транспорта. Хамили, в общем. 
Автоинспекторы сработали только на  «пятёрочку»: в 
этом хаосе они сами оказались жертвами стихии и мало 
что смогли сделать. мужественные пассажиры, в конце 
концов переквалифицировавшиеся в отважных пешеходов, 
заслуживают уважения и твёрдой «десятки». Но больше всех 
автора этих строк поразил профессионализм вагоновожатой 
13-го трамвайного маршрута, которая всего-то час 
везла нас от восточной до мэрии, старательно трезвоня 
наглым или беспомощным водителям, грамотно учила 
автоинспектора через окно, как ему разрулить пробку, а в 
итоге мило объявила на остановке: «площадь 1905 года. 
всем, кто ехал с нами от упи, – спасибо за терпение». вот 
что такое мастер!       
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Лия ГИНЦЕЛЬ
В четверг вечером, меж-
ду пятью и шестью часа-
ми, двое третьеклассников 
провалились под лёд Мало-
истокского пруда и утонули. 
Захлебнулись они или по-
гибли от переохлаждения, 
установит судмедэксперти-
за, для родителей, во вся-
ком случае, это уже не име-
ет принципиального зна-
чения.Что потянуло ребят на лёд, никто теперь не ска-жет. Может быть, хотели 

проверить его крепость. Но от берега мальчики успе-ли отойти метров на пят-надцать. Поэтому, когда бе-да произошла, и случайный прохожий кинулся на по-мощь, сделать он ничего не сумел. Спасать пришлось его самого. ЧП стало пер-вым такого рода прецеден-том в этом сезоне, закон-чившимся трагедией.К слову, толщина льда се-годня составляет два-три сантиметра, да и то лишь в закрытых водоёмах со стоя-чей водой.

По тонкому льдуДети провалились под лёд и утонули

в екатеринбурге 
«родилась» 
новогодняя ёлка
первая новогодняя ёлка уже появилась в 
екатеринбурге. «Родилась» она в ЦпКио име-
ни маяковского. прямо на центральной ал-
лее. А значит, видно её с любой точки –  за 
исключением разве что леса.

Ёлка искусственная, сборная. «Служит» 
в парке уже несколько лет. Высотой она 22 
метра и венчается на макушке, как положе-
но, звездой. Помимо ёлки в парке уже сдела-
но ночное оформление, и в темноте красиво 
горят разноцветые фонарики. Скоро — обе-
щают, что в середине ноября, здесь откроет-
ся каток, появится снежный лабиринт для ма-
лышей и горки. Так что гости сразу окунутся в 
атмосферу зимнего праздника. 

Кстати, тема главного ледового город-
ка екатеринбурга уже известна — это бу-
дут Олимпийские игры. Неизвестно пока дру-
гое — где раскинется «стадион»? Обсуждает-
ся два места: традиционное, на площади 1905 
года, и новое, в Историческом сквере. Какое 
окажется предпочтительней, узнаем в бли-
жайшие дни.

лия ГиНЦелЬ

от гигантизма 
можно спастись
сегодня в ГКб № 40 открывается школа для 
пациентов с акромегалией.

При этом заболевании гипофиза увели-
чиваются кисти, стопы, лицевая часть чере-
па. а в раннем возрасте может развиться ги-
гантизм. Но болезнь поддаётся стабилизации. 
Главное — своевременная диагностика.

осталось 
прицепить деду 
морозу бороду, 

а снегурочке 
заплести косу…  

и можно встречать 
Новый год. Насчёт 

дождика за окном… 
Не волнуйтесь, 

он скоро кончится

Татьяна КОВАЛЁВА
В центре екатеринбурга на 
улице Горького у дома 
№ 14а «Красная линия» 
резко сворачивает вправо, 
уводя туристов вниз к исе-
ти. Подальше от кирпич-
ных зданий, на фасадах ко-
торых висят охранные та-
блички. объекты культур-
ного наследия региональ-
ного значения здесь не сно-
сят и не реставрируют. В 
усадьбах-бомжатниках жи-
вут гастарбайтеры.Сто с лишним лет назад в левобережной части Екате-ринбурга, на так называемой Церковной стороне, получив-шей своё название от нахо-дившейся неподалеку церк-ви Святой Екатерины, сели-лись самые обеспеченные го-рожане. Чиновники, управ-ляющие частными завода-ми, купцы, промышленники, богатые иностранцы, зажи-

точные ремесленники и ме-щане. Около 1900 года ека-теринбургский мещанин Ва-силий Чувильдин, торговав-ший мукой, приобрёл у неко-ей Марфы Козловой участок на 2-й Береговой улице (ны-не улица Горького, 14а). Во-дного кодекса, запрещавшего строить жильё вблизи воды, тогда не знали. Двухэтажный каменный дом будто сбегает по крутому берегу к реке. Его первый хозяин пользовался широкой известностью и ав-торитетом,  в 1876-1884 го-дах Василий Чувильдин изби-рался гласным городской Ду-мы Екатеринбурга. После со-бытий октября 1917 года дом передали в ведение горком-хоза и приспособили под ком-мунальное жильё. Вчера все двери этой ком-муналки были заперты на старые висячие и новые врез-ные замки. Может, кто-то и скрывался за грязными тюле-выми занавесками, но на стук 

не открыли. Соседи же ска-зали, что «там идёт ремонт и никто не живёт». Однако гора матрацев, прокопчён-ная электроплитка и прочий хлам, сваленный вблизи до-ма, без слов говорили о том, что совсем недавно здесь жи-ли, ели, пили, спали вповалку и справляли нужду на  виду у всех (канализации и туалета в особняке нет)...Чуть дальше бросилось в глаза ещё одно неухоженное двухэтажное здание  из крас-ного кирпича. Особняк в сти-ле позднего классицизма по улице Горького 28а служил главным домом усадьбы вдо-вы коллежского асессора Та-тьяны Погадаевой. Предпо-ложительно, дом построен по проекту известного в Екате-ринбурге второй половины ХIХ века архитектора Михаи-ла Реутова. В конце ХIХ века кроме каменного дома здесь находились службы, прачеч-ная и баня, сейчас их нет. Две-

ри жилища открыты всем ве-трам. Внутри пахнет сырой гнилью. В стенах  зияют ды-ры. Но здесь кипит жизнь. Квартиранты-азиаты отапли-вают помещение электропри-борами и уверяют, что за про-живание кому-то платят. Ко-му? Кто так бездарно владе-ет домами на Горького 14а и Горького 28а?«Мы таких сведений не даём», – сказали в отделе го-сохраны объектов культур-ного наследия министерства по управлению государствен-ным имуществом Свердлов-ской области. Не даёте, так са-ми разберитесь с нерадивым собственниками историче-ских зданий.   Полгода назад руководитель МУГИСО Алек-сей Пьянков публично зая-вил, что министерство будет готовить иски  в суд на таких владельцев. Но пока о судеб-ных тяжбах вокруг упомяну-тых зданий не слышно. 

Снести нельзя. Показывать стыдноЕсли бы вдова коллежского асессора знала, кто поселится в её доме  полтора века спустя...
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Лариса ХАЙДАРШИНА
До 2016 года по требова-
нию федеральных властей  
детскими садами нужно 
обеспечить всех дошколь-
ников с трёхлетнего воз-
раста. В 40 муниципали-
тетах Свердловской обла-
сти эту проблему решили. 
но в оставшихся нужно соз-
дать ещё около 24 тысяч 
мест. Труднее всего екате-
ринбургу – здесь в очере-
ди в детсад томятся около 
семи тысяч малышей. Как 
справиться с задачей более 
дальновидно? За год областной бюджет планирует тратить по четы-ре миллиарда рублей только на строительство новых до-школьных учреждений. Од-нако специалисты считают, что через пару лет начнётся спад рождаемости. В детород-ный возраст вступит поколе-ние демографической ямы 90-х годов прошлого века, когда рождалось почти в два раза меньше детей, чем сей-час (см. www.oblgazeta.ru/
society/12859/). С таким тру-дом построенные садики нач-нут пустеть. Так, как это уже было когда-то в лихие и бес-хозяйственные девяностые. – Как выиграл бы бюджет, если бы детей из очереди на-правили получать дошколь-ное образование в частные сады! – говорит председатель Ассоциации негосударствен-ных дошкольных образова-тельных учреждений Екате-ринбурга Татьяна Паченкова. –  В Екатеринбурге 31 част-ный детский сад, все они име-ют гослицензию на образова-тельную деятельность и рас-положены в типовых здани-ях с актовыми и спортивны-ми залами, у них есть прогу-лочные площадки и веранды. Размещение муниципального заказа на дошкольное обра-зование в негосударственных садах подстегнуло бы малый бизнес, и предпринимате-ли смогли бы открыть новые места. Государство не трати-ло бы гигантские деньги на 

Формула ростаЧто выгоднее – строительство новых садиков или возмещение затрат на посещение частных?

строительство новых садов и избавилось бы от проблемы, что делать со зданиями сади-ков лет через семь – десять, когда они опустеют.Кстати, в соседних горо-дах-миллионниках именно так и поступили. Курган, Че-лябинск, Тюмень, Томск уже в этом году разместили му-ниципальный заказ у частни-ков. И только у нас – нет.– Родителям детей, не по-сещающих муниципальные детсады, мы возмещаем за-траты на их воспитание с 2007 года, – рассказала «ОГ» Ольга Ершова, руководитель проекта «Сокращение оче-рёдности в детские сады» ад-министрации Перми. – Те, кто имеет детей от 1,5 до трёх лет, получают на руки 5300 ру-блей в месяц, а от трёх лет – 4500 рублей. Очереди в детса-ды у нас нет. Многие выбира-

ют частные дошкольные уч-реждения.В Управлении образова-ния Екатеринбурга мне как-то сказали: мол, где гаран-тия, что частники будут оди-наково относиться к детям-платникам и тем, кто посеща-ет сад по муниципальному за-казу?– Муниципалитет вправе контролировать выполнение госзаказа, – считает Татьяна Паченкова. – Все дети имеют одинаковые конституцион-ные права, и разделять их на «белых» и «красных» нельзя. Форма собственности не име-ет никакого отношения к ка-честву оказания услуг, него-сударственные садики оди-наково с государственными  контролирует и Роспотреб-надзор, и пожарные. Так что этот вопрос праздный.  Я недавно писала о премии 

 ЦитАтА
президент РФ владимир 
путиН 23 октября, на совеща-
нии мэров городов в москве: 

– Что хотелось бы отме-
тить: часто жалуются, что денег 
на всё не хватает. Это действи-
тельно так, но это везде так: де-
нег на всё действительно никог-
да не хватает и никогда не хва-
тит на всё. Много проблем. Но 
вопрос ведь не только в нали-
чии средств, но и в рациональ-
ном их использовании.

Например, можно просто 
освоить достаточно большие 
деньги на строительство од-
ного, двух, трёх, пяти, десяти 
детских садов. Для разных на-
селённых пунктов критичны-
ми являются разные цифры: 
один-два-три – бывает доста-
точно, а бывает, и сто малова-
то. Но можно построить и всё 
равно можно не решить карди-
нально проблему. А можно по-
другому подойти, поискать бо-
лее гибкие подходы, например, 
предоставить льготную или 
бесплатную аренду помещений 
под создание частных детских 
садов, компенсировать семьям 
затраты на содержание детей. 
На сэкономленные деньги ещё 
и спортивные площадки обо-
рудовать. Разумеется, это всё 
счётные позиции. Просто хочу 
обратить ваше внимание на то, 
что если этим заниматься, то 
найти варианты можно.

 толЬКо ЦиФРы
l Около 700 тысяч рублей – столько сегодня стоит строительство од-
ного места в детском саду в Свердловской области.
170 миллионов рублей – цена строительства современного детско-
го сада в регионе на 240 мест.l Около 1,5 миллиона рублей в месяц тратит муниципалитет на со-
держание 240-местного детсада в екатеринбурге.l 4 500 рублей – столько стоит муниципальный заказ на посещение 
детского сада в течение месяца для одного ребёнка, по совместным 
расчётам ассоциации НГДОУ и министерства экономики Свердлов-
ской области. Эти же средства выделяет муниципалитет на содер-
жание малыша в обычном муниципальном садике.

для больниц, которые лучше всего лечат свердловчан по по-лису обязательного медстрахо-вания. Госзаказ прекрасно раз-мещают в частных медучреж-дениях. И глаза, и уши, и же-лудок, и другие не менее важ-ные органы тела минздрав до-веряет лечить за счёт бюдже-та разным частным клиникам. Что любопытно – у бизнеса это получается не хуже, чем у гос-больниц, раз ему за это дают премии. Так почему тогда нель-зя доверить предпринимате-лям дошкольное образование? Если, к тому же, это позволит грамотнее и дальновиднее рас-порядиться бюджетом.

после реставрации воспетое художниками здание по улице Горького 14а может стать изюминкой гостевого маршрута, но пока оно 
только позорит один из центральных кварталов екатеринбурга

детям всё равно, какая форма собственности у садика. А для 
родителей главное, чтобы они там развивались
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   кстати
Самые известные русские мультипликаторы, работавшие в жан-
ре пластилиновой анимации — Александр Татарский («Падал  
прошлогодний снег», «Пластилиновая ворона») и Гарри Бардин 
(«Серый волк энд Красная Шапочка»,  «Брэк!»).

«Бориса годунова»  
спели отец и сын
впервые за всю историю постановок «Бори-
са годунова» в спектакле екатеринбургского 
оперного образы Мусоргского создали отец 
и сын – гарри агаджанян (дебют в партии го-
дунова) и его 12-летний сын Миша, исполнив-
ший партию царевича фёдора, сына Бориса 
годунова.

По словам дирижёра Михаила Гранов-
ского, и для театра, и в истории оперного ис-
кусства это поистине исторический момент. 
Обычно сложнейшую по эмоциональному на-
калу партию Фёдора поют женские голоса – 
меццо-сопрано. Екатеринбургский оперный 
один из немногих приблизился к действитель-
ности – в партии Царевича на сцену выходят 
мальчики-воспитанники Детской студии.

Миша Агаджанян участвует в мимансе 
с четырёх с половиной лет. Но Царевич Фё-
дор и лично для него – этап. В прошлом году 
в интервью «ОГ» Гарри Агаджанян призна-
вался: «Когда я пел Годунова на репетиции, 
то представлял Мишу, и это ощущалось по-
другому. Если когда-нибудь мы будем петь 
в этом спектакле отца и сына – будет совер-
шенно другая энергетика...».

И это – свершилось.

уральские критики 
начали отбор номинантов 
«Браво!»
состоялось первое в этом театральном сезо-
не заседание секции критиков свердловско-
го стд, и главный разговор – об отборе номи-
нантов на областной фестиваль «Браво!».

По традиции фестиваль «Браво!», пред-
ставляющий лучшие театральные работы 
года, состоится в конце мая. Тогда же жюри 
определит победителей – спектакли и их соз-
дателей. Задача же театральных критиков 
– отобрать из премьер года наиболее зна-
чимые, творчески интересные. А премьер в 
2013-м уже на сегодня 104: 48 – в Екатерин-
бурге и 56 – в театрах области. Кроме того, до 
конца года премьеры состоятся ещё в Сверд-
ловской музкомедии, Коляда-театре, театрах 
Ирбита, Нижнего Тагила, Серова, Новоураль-
ска, каменской «Драме № 3».

Кстати, впервые эксперты готовы рассма-
тривать в качестве возможных номинантов на 
«Браво!» проекты на малых сценах. А они в 
театральном пространстве Урала множатся (и 
малые сцены при театрах, и эксперименты на 
них). Иные – например, «Театрал» и «Моло-
дой театр» в Свердловской драме – уже попу-
лярны у зрителей. 

ирина клепикова

«каштанка»  
отправилась в карелию
екатеринбургский тЮЗ отправился на фести-
валь «лучшие спектакли «Золотой маски» в 
петрозаводске», где зрителям представят са-
мые удачные постановки национальной пре-
мии. 

Среди них — «Вечер одноактных балетов 
Начо Дауто» Михайловского театра, «Добрый 
человек из Сезуана» МДТ им. А.С. Пушкина, 
«Золочёные лбы» Театра кукол Республики 
Карелия и другие. Артисты ТЮЗа сыграют на 
сцене Национального театра Карелии «Каш-
танку» в постановке заслуженного деятеля 
искусств России Вячеслава Кокорина. Напом-
ним, что спектакль — лауреат национальной 
театральной премии «Золотая маска», прини-
мал участие в Международных театральных 
фестивалях в России, Эстонии, Польше, Гер-
мании, Сербии, Австрии, Хорватии, Италии, 
Великобритании, Румынии. «Каштанку» по-
кажут трижды: билеты на все спектакли уже 
раскуплены.

Фестиваль в Петрозаводске входит в про-
грамму «Лучшие спектакли в городах Рос-
сии» (проводится с 2000 года), которая по-
зволяет зрителям в разных уголках страны 
увидеть постановки ведущих театров.

дарья Мичурина

28 октяБря — 3 нояБря

хоккеЙ. чемпионат кхл
28 октября (понедельник)

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Нефтехимик» (Нижне-
камск). Екатеринбург, КРК «Уралец», ул. Большакова, 90. Начало в 
19.00.

30 октября (среда)
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск). 

Екатеринбург, КРК «Уралец», ул. Большакова, 90. Начало в 19.00.
коММентариЙ «ог». Напомним, что на данный момент «Ав-

томобилист» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Вос-
точной конференции. Сегодня встреча екатеринбургской коман-
ды с уфимским «Салаватом Юлаевым» (3 место) открывает четы-
рёхматчевую домашнюю серию, в которой «Автомобилист» также 
выйдет на лёд против нижнекамского «Нефтехимика» (11), челя-
бинского «Трактора» (9)  и магнитогорского «Металлурга» (4). 

БаскетБол. суперкубок европы
29 октября (вторник)

«УГМК» (Екатеринбург) — «Динамо» (Москва). Екатеринбург, 
Дворец игровых видов спорта, ул. Ерёмина, 10. Начало в 19.00.

коММентариЙ «ог». В конце этой недели «УГМК» провёл пер-
вую игру в двухматчевой четвертьфинальной серии Кубка России, 
победив хозяев площадки — московское «Динамо» — со счётом 
75:64. Самым результативным игроком в нашей команде стала 
Сью Бёрд, на ее счету 17 очков. Второй встречей клубов в сезоне 
станет матч во вторник — на домашней площадке УГМК команды 
сразятся уже за Суперкубок Европы. Это первый случай за исто-
рию турнира, когда Кубок разыгрывают между собой две россий-
ские команды: действующий чемпион Евролиги («УГМК») и обла-
датель Кубка Европы по итогам сезона-2013 («Динамо»).

 
русские шашки.  

первенство свердловской области среди юношей и девушек
28 октября — 1 ноября

Нижний Тагил, СДЮСШОР, ул. Газетная, 109. Начало в 10.00.
 

пауЭрлифтинг.  
чемпионат области для лиц  

с поражением опорно-двигательного аппарата
29 октября (вторник)

Екатеринбург, СДЮШОР «Виктория», ул. Ленина, 68г. Нача-
ло в 10.00.

 
спортивная гиМнастика.  

открытое первенство  
свердловской области среди юношей и девушек

31 октября — 2 ноября
Екатеринбург, Екатеринбургский колледж физической культу-

ры, ул. Шаумяна, 86. Начало в 11.00.
 

арМеЙскиЙ рукопашныЙ БоЙ.  
кубок памяти Ю. исламова Центрального военного округа

31 октября — 4 ноября
Екатеринбург, пр. Космонавтов, 77.

Ирина АРТАМОНОВА
В Свердловской области 
никогда не было профес-
сиональных мультиплика-
торов, работающих в жан-
ре пластилиновой анима-
ции. Да и вообще, мульти-
ки из пластилина в Рос-
сии снимали от случая к 
случаю. За последнее вре-
мя, несмотря на развитие 
компьютерных техноло-
гий, ситуация изменилась 
к лучшему. Подрастает по-
коление, которому инте-
ресно создавать пластили-
новые шедевры. «ОГ» на-
шла этому несколько под-
тверждений. 

Ты катись, 
«Колесо»Не так давно в Центре детского творчества Крас-нотурьинска открылась дет-ская студия пластилино-вой анимации «Колесо». Это стало возможным благода-ря участию проекта в соци-альной программе крупного промышленного предпри-ятия. На средства гранта в размере 148 тысяч рублей было приобретено оборудо-вание, расходные материа-лы и даже частично оплачен ремонт помещения.По словам руководителя «Колеса» Артёма Вибе, до-школята и ученики началь-ных классов за два с полови-ной месяца бесплатных за-нятий научатся лепить пла-стилиновых мультиплика-ционных героев. В планах — создание как минимум трёх мультиков, один из ко-торых будет социальной ре-кламой, а также проведение большого фестиваля анима-ции «Пластилиновое коле-со» с мастер-классами и де-монстрацией готовых работ.— Некоторые явно инте-ресуются этим видом твор-чества и хотели бы зани-маться им, но, как правило, в числе увлечённых боль-ше взрослых. Дети счита-ют, что пластилиновая ани-

Свердловские школьники создают пластилиновые мультикиВ понедельник будет отмечаться Международный день анимации дя обработал изображения в фотошопе, соединил их во-едино с помощью компью-терной программы, а на по-лучившееся видео наложил звук и спецэффекты (к при-меру, выстрелы из пласти-линового пулемёта). Пластилиновые шедев-ры Федя и Яша создают в свободное от учёбы время, сейчас они работают над третьей серией «Не верь в худо». Ребята выставля-ют свои работы в Интерне-те. У пластилинового сериа-ла есть своя группа в одной из соцсетей. И мультфильмы пользуются популярностью среди ровесников мальчи-шек. 
Слепим из того, 
что будет — Пластилиновой ани-мацией в Екатеринбурге и Свердловской области до настоящего момента никто профессионально не зани-мался. Я очень рад, что ребя-та этим интересуются. Сей-час им нужен кто-то, кто подскажет, как создавать та-кие мультфильмы, ведь пла-стилин — материал каприз-ный, требующий работы по особой технологии, — счи-тает председатель Сверд-ловского регионального от-деления Союза художников России Сергей Айнутдинов.По данным энциклопе-дии анимации «Викимуль-тии», сейчас в России суще-ствует всего одна студия, производящая исключи-тельно пластилиновую ани-мацию — это «Пластилино-вая студия Свиридова Мак-са». Кроме того, мульти-ки «лепят» на студиях «Пи-лот» и «Стайер». Возмож-но, в скором времени сверд-ловские школьники, кото-рые сегодня только пробуют свои силы в этом жанре, соз-дадут свою профессиональ-ную студию, которая будет специализироваться на этом виде анимации. 

мация немного устарев-ший стиль мультипликации. 3D-графика, а по большому счёту игры, им интересней… Мы пока только начинаем и не знаем, что у нас полу-чится. Надеюсь, после созда-ния своих шедевров дети ут-вердятся в выборе, а демон-страция фильмов привлечёт в студию большое количе-ство желающих, — говорит Артём Вибе.
В худо не верим В отличие от красноту-рьинских ребят, семикласс-ников режевской школы  № 3 Федю Заплатина и Яшу Савина созданию муль-тфильмов из пластилина никто не обучал. Прототи-пом героя их мультиков стал персонаж компьютерной игры 1996 года выпуска, ко-торая называется Neverhood («Не верь в худо»). Примеча-тельно, что вся игровая об-становка и персонажи этой игры выполнены из пласти-

лина и покадрово засняты с помощью камеры. Ребята также решили назвать свой мультик «Не верь в худо», а смешного пластилинового человечка нарекли Виндовс.Создание пластилино-вой анимации — дело трудо-ёмкое. Сначала Яша и Федя сделали пластилиновый ма-кет площадью метр на метр. В этих «декорациях» и про-ходили съёмки. Каждое дви-жение человечка школьни-ки снимали на фотокамеру: один шаг — три-четыре ка-дра.— Одна-две сцены и пла-стилин начинает плавить-ся. Приходится охлаждать нашего человечка в холо-дильнике, — рассказывает о сложностях производствен-ного процесса оператор и монтажёр Федя.Один мультик состоит из нескольких сотен фотогра-фий. Так, для первой пяти-минутной серии пластили-нового сериала понадоби-лось около 600 кадров. Фе-

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Что может рассказать нам 
о событиях прошлого наи-
более точно и полно? Так, 
как это сделал бы очеви-
дец? Газетные заголовки и 
фотографии. Потому что, на 
самом-то деле, журналисты 
и фотографы и есть очевид-
цы (зачастую самые пер-
вые) всех важнейших собы-
тий, происходящих в регио-
не. А газета — зеркало, в ко-
тором отражается ежеднев-
ная история. Значимость 
событий трудно оценить, 
находясь в круговерти со-
бытий. Но проходит некото-
рое время… И можно обер-
нуться назад, пересмотреть 
старые фотографии, пере-
читать первополосные тек-
сты и заголовки. И оценить 
значимость каждого собы-
тия. Посмотреть на него 
сквозь время.Именно это и сдела-ли наши коллеги из газеты «Коммерсант»:  Слово «фо-товыставка» к этому про-екту не совсем подходит — сразу хочется окрестить её репортажем. Да, именно ре-портажем длиною в двенад-цать лет — именно столько существует в Екатеринбур-ге региональный выпуск этой газеты. Отсюда и на-звание выставки.Идёшь вдоль кадров, слов-но путешествуешь во време-ни. Лица известных людей в сфере бизнеса, политики, эко-номики, культуры…Самые первые кадры да-тированы теми годами, ког-да регионального выпуска ещё не было. На федераль-ных кадрах — события пе-рестройки: Чубайс во время пресс-конференции, посвя-щённой приватизации, моло-дой Ельцин в Москве, Путин в Центризбиркоме — при-шёл подавать заявку на уча-стие в выборах… Все эти со-

ОчевидцыОткрылась выставка-учебник новейшей уральской истории  в фотографиях

бытия напрямую отражались и на Урале.В последнее время на страницах «ОГ» мы мно-го рассуждаем о том, какой должна быть фотография. Что касается документаль-ной, то, наверное, вот он — ответ. Но важным являет-ся не только историко-до-кументальная ценность фо-тографии, но и художествен-ная. Точнее сказать — эмо-циональная… Кадры живые. На них — люди, в том чис-ле самые высокие полити-ки, в необычных ситуациях, с живыми эмоциями на ли-це, в движении… Некоторые кадры вызывают улыбку (да что там — над некоторыми, например, над мрачным, за-катившим глаза Баковым, смеялись в голос. В том чис-ле и сам Баков, пришедший на открытие). Неслучай-но главный редактор регио-нального выпуска «Коммер-санта» Николай Яблонский 

отметил, что в адрес редак-ции герои репортажей ча-сто звонят и жалуются: «По-чему я на фото такой страш-ный (или смешной)? Вы спе-циально это сделали?»В этом и заключается си-ла документальной фотогра-фии: умение поймать нуж-ную эмоцию, случайный жест, движение, найти ракурс — всё это и делает её цен-ной. Правда, главное, на мой взгляд,   чтобы такие сним-ки были уместны. Чтобы фо-то не отвлекало от текста, не обнаруживало между строк несуществующих подтекстов. Чтобы необычная с точки зрения эмоции фотография соответствовала содержанию текста.Кстати, помимо самой экс-позиции, редакция «Коммер-санта» издала одноимённый альманах, в котором, помимо фотографий — воспомина-ния главных редакоторов, са-мые яркие заголовки и клю-

чевые материалы. Неслучай-но генеральный директор ИД «Коммерсантъ» Павел Фи-ленков назвал выставку и из-данный альманах учебником новейшей уральской исто-рии. Так и есть.
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Дарья МИЧУРИНА
В 1953 году возник прароди-
тель министерства - Управ-
ление культуры исполко-
ма Свердловского областно-
го совета депутатов трудя-
щихся в Свердловской об-
ласти. За эти годы смени-
лось восемь руководителей. 
Кстати, во времена Хрущё-
ва в качестве эксперимента 
культурой заведовали сра-
зу двое: Аркадий Зимин ру-
ководил Управлением куль-
туры Свердловского облис-
полкома, а Управление куль-
туры Свердловского сельско-
го облисполкома возглавлял 
Юрий Асловский.Дата стала поводом для об-суждения актуальных вопросов развития отрасли. За «круглым столом» собрались руководи-тели исполнительных органов власти в сфере культуры Че-лябинской, Курганской, Сверд-ловской областей, Ханты-Ман-сийского автономного округа, а также представители муни-ципальных образований Сред-него Урала. С лекцией о совре-менных проблемах управления отраслью выступила генераль-ный директор Центра социаль-но-экономических исследова-

ний культуры Елизавета Игна-тьева, а министр культуры Па-вел Креков посвятил доклад предстоящему Году культуры.— Недавно мы начали ме-роприятие, которое называ-ем «маршрутами культуры», — сказал министр культуры Павел Креков. — Руководите-ли учреждений культуры в не-больших городах чаще всего не имеют возможности съездить в театр или музей в большом городе. Мы решили показать им музеи, театры, выставки Екатеринбурга — чтобы они почувствовали, какую культу-ру они представляют. И пер-вая группа, которая съездила по такому «маршруту», сказа-ла: «знаете, мы развиваемся». И сегодняшний юбилей — по-вод лишний раз сказать «мы».Современное состояние культуры продемонстриро-вали на живых примерах: го-сти отправились на экскурсию по городу, заглянули в Художе-ственный музей Эрнста Неиз-вестного и Музей истории кам-нерезного и ювелирного искус-ства. А вечером на сцене Сверд-ловской областной детской филармонии министерство культуры поздравили творче-ские коллективы области.

По маршрутам культурыМинкульту области — 60 лет

в рамках подготовки 
к юбилею «уралочки» 
может быть создана 
академия волейбола
в 2016 году легендарная женская волейболь-
ная команда «уралочка-нтМк» отпразднует 
своё пятидесятилетие. Этому событию было 
посвящено заседание попечительского со-
вета клуба, которое вчера провёл исполняю-
щий обязанности губернатора глава совета 
яков силин.

Бессменный тренер «Уралочки» Николай 
Карполь отметил, что было бы неплохо, если 
бы подготовка к юбилею была официально 
оформлена путём подписания указа губерна-
тора или постановления правительства. По-
добным образом отмечали, например, 70-ле-
тие Уральского добровольческого танково-
го корпуса.

Идея была поддержана. Более того — в 
рамках подготовки к юбилею развитие может 
получить проект создания Академии волейбо-
ла имени Николая Карполя. 

Также Карполь отметил, что несмотря на 
потерю некоторых сильных игроков, команде 
удаётся сохранить сильный состав за счёт по-
полнения из молодёжного состава. Так что к 
юбилейному сезону будем ждать новых  
побед.

яна БелоЦерковская

съезд верховного 
совета народных 
депутатов рсфср  
в кремле.  
егор гайдар, 
руслан 
хасбулатов,  
Борис ельцин  
и Юрий яров
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подпись к 
фотографии 
не помогала 
посетителям сразу 
узнать в этом 
закатившем глаза 
человеке  
антона БаковаАЛ
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наиболее знаковые культурные мероприятия проходят при 
поддержке министерства культуры. на фото: павел креков  
(второй слева) открывает фестиваль «реальный театр»

Этого забавного пластилинового человечка режевские 
школьники, которые его создали,  назвали виндовс. в честь 
операционной системы
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