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Президентское послание 
2013 года — юбилейное, 
двадцатое, а оглашение его 
состоялось в Георгиевском 
зале Большого Кремлёвско-
го дворца в день 20-летия 
Конституции РФ. По словам Владимира Пу-тина, наша Конституция «со-единила два базовых прио-ритета — высочайший ста-тус прав и свобод граждан и сильное государство, под-черкнув их взаимную обя-занность — уважать и защи-щать друг друга». Глава го-сударства считает важным и впредь сохранять стабиль-ным весь «каркас» Конститу-ции, но «точечные корректи-вы», по его словам, не толь-ко возможны, но порой необ-ходимы. Например поправки, на основании которых объе-диняются Верховный и Выс-ший Арбитражный суды. Се-годня бывает, что эти суды выносят разные решения по одним и тем же делам, что порождает правовую неопре-делённость и даже неспра-

ведливость, которая отража-ется на людях.Корректировки требует и законодательство о местном 
самоуправлении, в системе которого тоже накопилось немало проблем. Это и не-сбалансированность ответ-

ственности муниципалите-тов с их ресурсами, и размы-тость полномочий разных уровней власти. Районный 

уровень, по словам Влади-мира Путина, у нас «факти-чески выхолощен», посколь-ку все его полномочия в сфе-ре образования, здравоохра-нения, социальной защиты переданы в регионы. Поэто-му он предложил «начать и законодательно обеспечить уже в следующем, 2014 го-ду — году 150-летия знаме-нитой Земской реформы, ра-боту по развитию сильной, независимой, финансово со-стоятельной власти на ме-стах».Большое внимание в Пре-зидентском послании уделе-но вопросам развития демо-кратии и институтов граж-данского общества, задачам по повышению эффективно-сти экономики, решению со-циальных проблем. Напри-мер, жилищная политика, по его словам, сегодня долж-на стать одним из решающих факторов демографического развития.Говоря о внешней поли-тике России, Владимир Пу-тин подчеркнул, что «мы не претендуем на звание какой-то сверхдержавы, понимае-

мое как претензия на миро-вую или региональную геге-монию», но «будем стремить-ся быть лидерами, защищая международное право, доби-ваясь уважения к националь-ному суверенитету, самосто-ятельности и самобытности народов». По его словам, Рос-сия «не покушается ни на чьи интересы, никому не навязы-вает своё покровительство и никого не пытается учить жить», но последовательно отстаивает свои ценностные подходы, в том числе в меж-дународных отношениях.Наша страна будет и впредь поддерживать на должном уровне свою оборо-носпособность, подчеркнул Президент. Коснувшись не-обходимости подготовки мо-билизационных ресурсов, он предложил, сохраняя для сту-дентов отсрочки от призы-ва, дать им всем возможность пройти подготовку по одной из воинских специальностей непосредственно в вузе.
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

13декабря

ЛЮДИ НОМЕРА

Юрий Биктуганов

Виталий Леонов

Александр Адабашьян

Министр образования 
Свердловской области был 
приглашён на первый юби-
лей реконструированного 
в прошлом году трёхэтаж-
ного детского сада в Сред-
неуральске.

  II

Руководитель обществен-
ной хоккейной федера-
ции  проводит первен-
ство среди взрослых лю-
бительских команд север-
ной группы Свердловской 
области на новом корте в 
Верхней Туре. 

  II

Известный актёр и режис-
сёр, который в Екатерин-
бурге был председателем 
жюри международного фе-
стиваля «В кругу семьи», 
рассказал о том, почему 
главные призы получили 
зарубежные картины.
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Россия
Владивосток (VIII)
Волгоград (VIII)
Казань (II)
Краснодар (VIII)
Курган (II)
Москва (I, II, III)
Новосибирск (VII)
Пермь (II, VIII)
Сургут (II)
Хабаровск (VIII)
Челябинск (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (VIII)
Азербайджан (VIII)
Бельгия (VIII)
Гаити (VII)
Доминиканская 
Республика (VII)
Индия (VII)
Камерун (VII)
Катар (III)
Конго (VII)
Лаос (VIII)
Мексика (VII)
Нигерия (VII)
Сирия (III)
США (IV)
Таиланд (VIII)
Турция (III)
Уругвай (VII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«ОГ-2014» — ВАШИ ИДЕИ?

В 1732 году домна Васильево-Шайтанского завода выдала пер-
вый чугун, что считается днём основания современного Перво-
уральска.

Место для завода на реке Шайтанке недалеко от места, где 
она впадает в Чусовую, было выбрано Никитой Демидовичем Де-
мидовым ещё в 1702 году, после того, как рудознатец Фёдор Ру-
сов нашёл у горы Волчиха железную руду. Однако район построй-
ки будущего завода контролировался башкирами, поэтому счи-
тался «страшным», и Демидову пришлось задабривать их подар-
ками, чтобы те ушли, и в итоге они согласились перекочевать к 
озеру Иткуль.

Александр ШОРИН

Р
И

А
 «

Н
О

В
О

С
Т

И
»

В каждом пятничном номере в гостях у «ОГ» – 

юмористический журнал
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На оглашение Президентского послания в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца 
собралось свыше тысячи приглашённых: члены Совета Федерации и депутаты Государственной 
Думы, члены правительства страны и руководители Конституционного, Верховного 
и Высшего Арбитражного судов, главы субъектов федерации и председатели региональных 
законодательных собраний, главы традиционных конфессий и общественные деятели

Дата 13 декабря 14 декабря 15 декабря

Город Екатеринбург Нижний Тагил Екатеринбург Каменск-Уральский

Время 09.30 – 10.00 12.00 – 18.00 10.00 – 21.00 11.20 – 13.30

Длина 1 км 17 км 53 км 5 км

Количество 
факелоносцев

4 человека 90 человек 300 человек 25 человек

Маршрут Привокзальная 
площадь. Улицы: 
Стрелочников 
– Черепанова – 
Бебеля – Таватуй-
ская – Расточная 
– Ангарская

Проспект Ленина (до улицы Октябрь-
ской революции) – Карла Маркса 
– Мира – Победы –  Пархоменко – 
Горошникова – Заводская –  Красног-
вардейская – СОК «Металлург-Форум» 
–  Фестивальная – Садовая – Алтай-
ская – Юности – Восточное шоссе (от 
музея истории до проспекта Вагоно-
строителей) – проспект Дзержинского 
–  Ленинградский проспект – улица 
Юности – проспект Ленинградский

Проспект Ленина (от администрации города Екатерин-
бурга) – Московская – Фурманова – Ткачей – Восточ-
ная – Ленина – 8 Марта –  Малышева – Добролюбова 
– Декабристов – Белинского – Восточная – Малышева 
– Гагарина – Ленина – Карла Либкнехта – Ерёмина – 
Никонова – Свердлова – Челюскинцев – Московская 
–  Ленина – Карла Либкнехта – Малышева – 8 Марта 
–Куйбышева – Розы Люксембург – Декабристов – 
8 Марта –  Большакова – Московская – Фурманова – 
Ткачей –  Восточная – Ленина – Мира 

Привокзальная площадь 
– улица Кунавина – 
площадь им. Ленинского 
комсомола – Карла 
Маркса –  проспект 
Победы – мототрасса 
«Юность» – площадь им. 
Ленинского комсомола

Кроме того С 10 до 19 – запрет на въезд в город 
грузового транспорта

На пути следования олимпийского огня будет установле-
но около 300 временных знаков «Остановка запрещена». 
Весь путь эстафеты будет отделён металлическими и 
ленточными ограждениями

С 11.20 до 14.00 при-
остановлено автобусное 
сообщение в Синарском 
районе города

Передвижение олимпийского огня по городам Среднего Урала   УРАЛ ПОДХВАТИЛ ЭСТАФЕТУ

Ян ГАБИНСКИЙ, 
главный кардиолог 
Уральского федераль-
ного округа, директор 
Уральского института 
кардиологии, профессор:

– О жизни регио-
на я всегда узнаю толь-
ко из «Областной газе-
ты». Вам – немногим на 
Среднем Урале – мож-
но доверять. «Област-
ная» подробно расска-
зывает о насущных про-
блемах жителей разных уголков Свердловской области. Мы ку-
рируем областные медицинские учреждения в плане оказания 
кардиологической помощи людям, поэтому я внимательно чи-
таю в вашем издании статьи на тему кардиопомощи. Радует, что 
в последние годы в области сохраняется позитивная тенденция 
в развитии лечения сердца и сосудов. 

Больше всего меня привлекают в «ОГ» интервью с интерес-
ными людьми, зачитываюсь рубрикой «Персона». Важно, что вы 
не забываете ветеранов. Тех, кто создавал область и свердлов-
ские традиции. Именно по газетным публикациям отмечаю, что 
прогрессивные, полезные для народа начинания, сделанные ещё 
при губернаторе Эдуарде Росселе, не забыты, а поддерживают-
ся и сегодня. 

Нравится, что у вас много небольших по объёму, но со-
держательных материалов с чётко расставленными акцента-
ми. Следуйте и дальше в том же духе! Обязательно продолжай-
те рубрику «Персона» – у нас в регионе ещё много интересней-
ших и достойных людей. Пишите на исторические темы – они 
всегда любопытны и задевают за живое. В заключение желаю 
всем читателям «ОГ», а также самому коллективу газеты креп-
кого здоровья и семейного благополучия – это для человека 
самое важное!
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Полный текст 
Послания 
Президента России 
Федеральному 
Собранию РФ 
опубликован 
на сайте 
kremlin.ru

  VIIIКак корреспондент «ОГ» готовится к эстафете олимпийского огня

Сысерть (II)

Среднеуральск (I,II)

Серов (II,VII)

п.Свободный (VII)

Ревда (VII)

Первоуральск (I,III)

Полевской (I,II)

Новоуральск (II,VII)

Нижняя Салда (I)

Нижний Тагил (I,II,VII,VIII)

Красноуфимск (VII)

Кировград (I)

Качканар (VII)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (I)Дегтярск (I)

Верхняя Тура (I,II)

Верхняя Салда (VII)

Берёзовский (II)

Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII)

«Сердце в надёжных руках»

Продолжение 
темы«Прошу записать на личный приём…»К губернатору и председателю правительства Свердловской области каждый год обращаются с проблемами более 20 тысяч уральцевВалентина СМИРНОВА

12 декабря, в день 20-ле-
тия Конституции Россий-
ской Федерации, по пору-
чению Президента Влади-
мира Путина по всей стра-
не состоялся общероссий-
ский приём граждан руко-
водителями исполнитель-
ных органов государствен-
ной власти и местного са-
моуправления. В Сверд-
ловской области было ор-
ганизовано 120 пунктов 
приёма с программным 
обеспечением, интегриро-
ванным в единый обще-
российский комплекс ад-
министрации Президента 
России.По словам начальника управления по работе с об-ращениями граждан прави-тельства области Игоря Заце-пина, в последние годы к гу-бернатору и министрам пи-шут и приходят на приём от 20 до 24 тысяч жителей ре-гиона.Вчера председатель пра-вительства Денис Паслер од-ной из первых принял мать сына-инвалида. Парню уже 21 год. И всё это время семья жи-

вёт в неблагоустроенном част-ном доме. А очередь на улуч-шение жилищных условий, в которой она стоит с 1999 года, двигается медленно.— А чем занимается ваш сын? — задал несколько не-ожиданный для женщины во-прос Денис Владимирович.— Телевизор смотрит, — смутилась та.— В феврале-марте нач-нётся заключение догово-ров социального найма в 46-квартирном новом доме, построенном в вашем горо-де. В ваш муниципалитет на-правлено письмо с предло-жением подтвердить, что ва-ша семья, десятая в очере-ди, попадает в него, — об-надёжил собеседницу гла-ва регионального кабинета министров, добавив: — Но у меня тоже просьба — не на-до растить иждивенца, ваш сын должен получить про-фессию.Это лишь один эпизод вчерашнего приёма, кото-рый вёл областной премьер. В режиме видеоконферен-ции председатель прави-тельства общался также с главами и жителями Нижней Салды, Кировграда и других 

городов, пообещав помочь с реконструкцией котельной, а также разобраться с нера-дивым подрядчиком на затя-нувшемся строительстве га-зопровода. Надо отметить, что ежегодно среди обраще-ний уральцев к губернатору и областному правительству почти 20 процентов касают-ся именно проблем ЖКХ.Вчера для жителей обла-сти были открыты двери и кабинетов заместителей Де-ниса Паслера.— У меня на приёме, к примеру, был житель Полев-ского, который согласен пе-реселиться в другой район области с гарантией полу-чения там работы. Но, в пер-вую очередь, мы всё же ста-раемся создавать в моного-родах новые рабочие места, не связанные с градообразу-ющим предприятием, — рас-сказал вице-премьер Алек-сей Орлов.Именно с такой просьбой — помочь построить новый завод по производству сур-мянистых концентратов — обратился к министру про-мышленности и науки Вла-диславу Пинаеву инженер-металлург Арсений Саблин 

из Дегтярска. Экология это-го района страдает из-за ста-рых предприятий. Террито-рия старого медного рудни-ка, к примеру, стала источ-ником кислых вод. Новый со-временный завод очень ну-жен и для здоровья города, и для того, чтобы у его жите-лей была работа.— Этот инвестпроект — на личном контроле у предсе-дателя правительства. Окон-чательные документы по его экологической составляю-щей скоро будут получены, и при поддержке области за-вод должен быть построен. Он даст городу двести новых рабочих мест. А Националь-ная сурмяная компания взяла на себя дополнительные обя-зательства по поддержке му-ниципалитета, — обнадёжил ходока из Дегтярска Владис-лав Пинаев.Администрация Прези-дента России имела в этот день возможность видеть эти встречи в регионах, что-бы взять на контроль как все вопросы и просьбы граждан страны, так и все выданные им обещания региональной и местной власти.
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В Камышлове игрушки 
«легли в больницу»
Ученики камышловской школы №6 подарили 
свои игрушки детям, находящимся на лечении 
в соматическом отделении больничного стаци-
онара, рассказал местный телеканал «КамТВ».

Инициативу проявили ученики 8 и 9 
классов Дима Проскуряков, Виталий Сажин 
и Кирилл Зырянов. Они прошли по классам 
и предложили порадовать ребят, которые 
лежат в больнице. Ученики охотно откликну-
лись, за два дня «игрушечное» пожертвова-
ние было собрано и передано по адресу.

Зинаида ПАНЬШИНА

В Асбесте появится 
«Аллея жизни» 
В честь каждого младенца на этой аллее бу-
дут сажать дерево, сообщает интернет-пор-
тал proasbest.ru.

В администрации города состоялось заседа-
ние, на котором представили новый обществен-
ный проект благоустройства города Асбеста под 
названием «Аллея жизни». По задумке авторов, 
рождение каждого нового жителя теперь отме-
тят высадкой дерева. Мероприятие будет прово-
диться в форме семейного праздника с привле-
чением родителей новорождённых непосред-
ственно к самой посадке, а также к дальнейше-
му уходу за посаженными деревьями. «Аллея 
жизни» будет расположена в районе городка ат-
тракционов. Её планируется украсить цветочны-
ми клумбами, скамейками и различными скуль-
птурами. Первая посадка саженцев ориентиро-
вочно запланирована на май.

В Серове пройдёт конкурс 
новогоднего оформления 
придомовых территорий
Конкурс стартует 20 декабря, но заявки уже 
принимаются. Участвовать могут управляю-
щие компании, товарищества собственников 
жилья, жилищные кооперативы и другие орга-
низации, обслуживающие жилой фонд города, 
рассказывает местная газета «Глобус».

Победителя конкурса будут выбирать по 
нескольким критериям: жюри оценит чистоту 
двора, качество его новогоднего оформления, 
обратит внимание на наличие или отсутствие 
противолёдной подсыпки и так далее. Призо-
вой фонд составляет 60 тысяч рублей и выпла-
чивается за счёт средств бюджета округа. Ито-
ги конкурса будут подведены 27 декабря.

В Полевском 
открылся новый клуб 
по кикбоксингу
Этим видом спорта здесь увлекаются более 
сотни детей и подростков, сообщает местная 
газета «Диалог».

Примечательно, что среди полевчан есть 
и титулованные спортсмены, выступающие 
за уральский регион на российских и миро-
вых соревнованиях. Так, чемпионка России и 
мира Диана Галина, а также победитель пер-
венства Европы среди юниоров Алексей Спи-
рин являются членами взрослой сборной 
России, ещё трое юных спортсменов входят в 
состав юниорской сборной РФ.

Однако до настоящего времени у местных 
кикбоксёров не было собственного помещения, 
и занятия проходили в арендованном школь-
ном зале только в вечернее время. Учиты-
вая высокие достижения полевчан, для центра 
спортивных единоборств в 2012 году админи-
страцией Полевского городского округа было 
выделено нежилое помещение. На грантовые 
средства благотворительного фонда «Сина-
ра» в течение года осуществлялись комплекс-
ные ремонтные работы, были проведены инже-
нерные коммуникации. Теперь клуб открыт, и у 
спортсменов появилась площадка, где они бу-
дут совершенствовать своё мастерство.

Елизавета ТРЕТЬЯКОВА

С хоккеем по жизниВ Верхней Туре построили новый корт для спортшколыГалина СОКОЛОВА
Десятый областной чем-
пионат по хоккею в се-
верной группе начался с 
праздника. В Верхней Ту-
ре торжественно откры-
ли новый корт. Построили 
его всем миром: заводчане 
купили борта, предприни-
матели подготовили пло-
щадку, энергетики обеспе-
чили спортсооружение со-
временным освещением, 
а администрация – звуко-
вой системой.Верхняя Тура – город хок-кейный. Этим видом спорта в 10-тысячном муниципа-литете увлечены полторы сотни подростков, занимаю-щиеся в местной спортшко-ле. Есть и две взрослые ко-манды. Одна играет в турни-рах областного ранга. Дру-гая – ветеранская, её солид-ные участники берут в руки клюшки для души. В горо-де действует общественная 

хоккейная федерация с пра-вом организации межмуни-ципальных турниров. Её ру-ководитель Виталий Леонов в десятый раз проводит пер-венство среди взрослых лю-бительских команд север-ной группы Свердловской области. Нынче в борьбу за победный кубок вступили 10 хоккейных дружин. Сре-ди них, конечно, и верхнету-ринская «Молния» – лидер прошлого сезона.Верхнетуринские спорт-смены пользуются автори-тетом в хоккейном сообще-стве нашего региона. При этом достойных условий для тренировок и проведе-ния матчей у них не было. Лёд заливали на стареньком корте, залатав дыры в дере-вянных бортах. Зрители ма-ло что слышали и видели во время игры, так как спорт-сооружение было плохо ос-вещено, а комментаторы не имели микрофонов.Побывав в прошлом го-

ду на чествовании коман-ды-победителя, директор местного оборонного заво-да Вадим Никитин дал обе-щание построить для «Мол-нии» новый корт. Честно го-воря, спортсмены не очень-то поверили этим словам. В городе ещё памятен случай, когда бывший губернатор области пообещал возве-сти в Верхней Туре крытый корт… Тогда проект не полу-чил развития. Чего уж ждать от завода, который с трудом выживает без стабильных госзаказов? Однако завод-чане не подвели. Борта для корта стоимостью 800 ты-сяч рублей этим летом были доставлены из Казани.За строительство взя-лись и благотворители. Местная фирма «Техноген» выделила технику и рабо-чих, посильную помощь ока-зали и другие предпринима-тели. Энергетики из верхне-туринского отделения «Та-гилэлектросетей» установи-

ли опоры со светодиодными светильниками. Из местной казны были выделены сред-ства на звуковую аппарату-ру. В конце ноября новый корт залили. График его ис-пользования разбит с точ-ностью до минут, ведь тре-нироваться на этот лёд вы-ходят пять детских команд и две взрослые. 7 декабря официальное открытие спортсооружения совместили со стартом чем-пионата северной группы. Приветственные речи вы-соких гостей, выступления фигуристов, парад команд – в общем, праздник получил-ся торжественным и много-людным. А потом верхнету-ринская «Молния» приняла на новом корте соперников из новоуральского «Стро-ителя». На радость много-численным зрителям хозяе-ва одержали победу со счё-том 5:3. 

Пятилетний Серёжа Жиделев 
— самый маленький хоккеист 
Верхней Туры. Ботинки 
и форма достались ему 
от старшего братаМатчи чемпионата северной зоны теперь проходят практически на профессиональном уровне
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В одном из дворов Асбеста жители построили 
из подручных материалов будку для бездомных… 
кошек. Утром по пути на работу её сфотографировала 
местная жительница Мария Антропова. По словам 
девушки, внутри жилища для четвероногих стоят 
мисочки с кормом, и местные васьки и мурки охотно 
пользуются зимним укрытием

Встал и пошёлВрачи в Берёзовском освоили новую технологию протезирования суставовЕлизавета ТРЕТЬЯКОВА
Эндопротезирование — од-
но из самых востребованных 
направлений высокотехно-
логичной помощи в области: 
на сегодняшний день в листе 
ожидания находится поряд-
ка 4000 пациентов.В сентябре этого года спи-сок больниц, занимающих-ся эндопротезированием, по-полнился берёзовской цен-тральной городской больни-цей (ЦГБ). Там провели первую операцию по замене сломанной шейки бедра на имплантант (повреждённые суставные по-верхности заменили на биосов-местимые конструкции, обе-спечивающие плавное и без-болезненное движение). Заве-дующий травматологическим отделением ЦГБ Евгений Ель-кин отмечает, что новая тех-нология гораздо лучше старой (когда сломанные части кости скреплялись винтами): вско-ре после операции больной мо-жет опираться на ногу. «По но-вой технологии все сломанные 

фрагменты кости убираются, и на это место ставится имплан-тант, состоящий из железной головки и пластиковой чашки.  Пока мы прооперировали двух женщин за 70. После выписки одна ушла с ходунками, другая — на своих ногах», — отмечает заведующий.— Пока мы ставим протезы при травмах, — поясняет глав-ный врач берёзовской ЦГБ Ста-нислав Кан. — Но в следующем году планируем включиться в программу по замене суставов не только при травмах шейки бедра, но и при заболеваниях. Будем принимать больных и из области. За первое полугодие 2014 года планируем поменять как минимум 6–8 суставов.За последние несколько лет количество больниц, занима-ющихся эндопротезировани-ем на территории Свердлов-ской области, заметно вырос-ло. Самым опытным считает-ся областной госпиталь ветера-нов войн, который уже три го-да проводит операции по заме-не тазобедренных и коленных суставов. Работает и област-

ная больница №1, на базе ко-торой создан областной трав-матологический центр, где мо-гут отремонтировать суста-вы. Лицензии на эндопротези-рование имеют также три ека-теринбургские муниципаль-ные больницы и частная кли-ника «УГМК-Здоровье». В Ниж-нем Тагиле этим направлением занимаются три частных кли-ники, но количество операций не сравнимо с потребностью в них.В первом полугодии 2014 года в Нижнем Тагиле плани-руется открыть современную больницу по эндопротезиро-ванию. Её возможностей хва-тит для помощи пяти тысячам человек в год. Значит, по обла-сти практически не будет оче-реди, а срок ожидания на дан-ные операции станет меньше. Как сообщает областной минз-драв, в этом году 1250 сверд-ловчан получили медицинскую помощь по замене суставов в медучреждениях Среднего Ура-ла. На следующий год это число может возрасти до 2500.

Ёлочка, гори! В аду«Конструктор» в центре Екатеринбурга вызывает у горожан противоречивые эмоцииЗинаида ПАНЬШИНА
«Гореть в аду» главной ёлке 
Екатеринбурга пожелал на 
днях один остроумный бло-
гер. Мол, в очередной раз 
на Площади 1905 года, где 
должна стоять лесная краса-
вица, городят «поливинил-
хлоридный колпак». И Но-
вый год с этим технологиче-
ским чудом «пахнет не хво-
ей и мандаринами, а синте-
тикой».Прямо как в старой шут-ке Михаила Жванецкого: «И са-мовар у нас электрический, и сами мы довольно неискрен-ние». Вместо восхитительно-го зрелища того, как огромную ель на длиннющей платформе провозят по городу, бережно поднимают мощным краном и украшают гирляндами и шара-ми, что мы видим? В самом цен-тре Екатеринбурга вот уже не-делю торчит этакая градир-ня, из которой, так и кажется, вот-вот повалит пар. Прислу-шаемся к себе: где же он, вос-торг предвкушения праздника и сказки?..«Ёлки-терминаторы» обо-сновались на площади восемь лет назад. В 2005 и 2006 годах в искусственный ствол высо-той 24 метра вставлялись в ка-честве веток живые ёлочки. Затем и «ветки» стали искус-ственными. Сегодня наш ново-годний символ — это конструк-ция из 14 ярусов, декорирован-ных синтетической хвоей — пять тысяч «ёршиков» с лам-почками на концах.

От живых елей с начала XXI столетия отказались мно-гие российские города. Даже Москва побаловалась поливи-нилхлоридом, правда, в итоге вернулась к натуральному ва-рианту. А наши соседи, как и мы, не вернулись.— У нас гирлянда 3D, ис-пользовать её на живом дере-ве невозможно, — поясняют в пресс-службе администрации Сургута.— Мы устанавливаем ёл-ку наполовину искусственную: в 12-метровый железный кар-кас вставляются живые дерев-ца и ветки, — сказали в курган-ской мэрии.Челябинцы поделились, что за семь лет город успел «из-носить» одно синтетическое дерево и нынче приобретено новое за 1,3 миллиона рублей. То же и в Перми: вместо старого «терминатора» в центре горо-да водружается вновь приобре-тённый высотой аж 30 метров.Но наше «ёлкосооруже-ние» всё равно выше — 46 ме-тров, одно из самых высоких в России. Мы переплюнули Ка-зань с её 41-метровым «кар-ликом», стоившим тамошней казне 12 миллионов рублей. Хотя нельзя сказать, что этим рекордам рада вся уральская столица. Во всяком случае, су-дя по откликам на ту же бло-герскую заметку о «синтети-ческом празднике». Противни-ков ёлочной химии, похоже, да-же больше, чем сторонников, которые считают: рубить каж-дый год столетнее живое дере-во — это кощунство.

«Натуралы» сомневаются в экономичности искусствен-ной конструкции и замечают: живую ель, бывало, устанав-ливали и украшали за пару су-ток, а пластиковую собирают не меньше десяти дней.  Что касается вреда приро-де от вырубки столетней ели, то, по мнению противников синтетики, производство пла-стиковых елей и их утилиза-ция наносят природе гораз-до больше вреда: «Такие кон-струкции делают из пласти-ка на основе нефтепродуктов, часто отягощённых вредными соединениями свинца. Они не разлагаются и наносят непо-правимый ущерб экологии».Прокомментировать дис-куссию мы попросили заведу-ющего кафедрой неорганиче-ской химии института есте-ственных наук УрФУ Аркадия Неймана.— Для изготовления ис-кусственной ёлки может ис-пользоваться любой поли-мер, но свинца там не может быть, — ответил профессор Нейман. — При утилизации путём сжигания пластик раз-рушается мгновенно. Если, конечно, сжигание проводить на специальных заводах. А ес-ли как в России, где валят всё в кучу — тогда беда! Но в лю-
бом случае я, будучи много-
детным и многовнучатым 
мужиком,  готов подписать 
любое послание за то, что-
бы устанавливать на глав-
ной площади города живую 
ель!
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«Золотой петушок»: перезагрузкаРовно год назад детский сад в Среднеуральске получил в подарок… третий этажТатьяна КАЗАНЦЕВА
После реконструкции с над-
стройкой третьего этажа 
детский сад №20 в Средне-
уральске принимает вдвое 
больше детей — 240 вме-
сто 115. В уходящем году в 
области будут сданы ещё 
13 таких увеличенных дет-
ских садов, что позволит 
быстрее решить проблему 
нехватки мест.«Золотой петушок» виден издалека — теперь это, пожа-луй, самое яркое и красивое здание в Среднеуральске. По словам местных жителей, се-рая двухэтажная панельная коробка 1969 года постройки буквально на глазах вырос-ла на один этаж, стены зда-ния украсили забавные пер-сонажи.Но главные изменения произошли внутри. Допол-нительные площади да-ли детсаду возможность не только открыть новые груп-пы. Здесь появились даже гардеробная для театраль-ных костюмов, сенсорная комната и спелеокамера. Обустройство этих помеще-ний взяли на себя шефы.Министру образования области Юрию Биктуганову, приглашённому на первый юбилей обновлённого детса-да, показали все местные до-стопримечательности. В сен-сорной комнате уже работа-ет психолог — помогает ги-перактивным воспитанни-кам успокоиться, сосредото-чить внимание. Здесь обо-рудован «сухой» бассейн из пластиковых мячиков, есть мини-батут и даже настен-ное «небо», на котором вне-запно появляются всё новые скопления звёзд — целые Вселенные. Говорят, очень увлекает…

Детский сад не только вырос, но и стал более «ум-ным». По словам проекти-ровщиков, здесь установ-лена инновационная опти-ка, которая посылает в груп-пы естественный свет — это экономит электроэнергию. А индивидуальный тепло-пункт позволяет регулиро-вать температуру в помеще-ниях.— За пилотный про-ект реконструкции садика с надстройкой третьего эта-жа мы все переживали — он не только в регионе, но и в России первый, — говорит Юрий Биктуганов. — Спу-стя год можно сказать, что проект себя оправдал — всё в порядке, трещин нет. На днях такой же садик в Пер-воуральске посетил губерна-тор Евгений Куйвашев. Зда-ние уже готово к открытию. Плюсы такой реконструк-ции — короткие сроки ра-бот и экономия бюджетных средств.Третий этаж садику и вправду пошёл на пользу. Опасения, что детям будет тяжело карабкаться на са-мый верх, не сбылись — на-верху расположены группы для самых старших воспитан-ников, а они без труда гоня-ют по лестницам. Правда, од-на проблема всё-таки обнару-жилась. — Едят дети в своих груп-пах, а кухня-то — на первом этаже, — рассказала «ОГ» од-на из сотрудниц «Золотого петушка». — Нянечкам при-ходится носить тяжёлые ка-стрюли с супом, да и всю остальную еду на третий этаж в собственных руках. Ноша не из лёгких… Передай-те, пусть в следующих сади-ках предусмотрят лифт — хо-тя бы самый маленький.

В следующем году берёзовчане планируют научиться протезировать суставы не только 
при травмах, но и при заболеваниях
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Искусство гостеприимстваСредний Урал можно сделать регионом, популярным у туристовТатьяна БУРДАКОВА
Одно рабочее место в сфе-
ре гостеприимства обеспе-
чивает заработком ещё 
трёх человек из смежных 
отраслей. Такие данные 
прозвучали на заседании 
комитета Законодательно-
го Собрания по социальной 
политике.Региональные депутаты обсуждали Стратегию разви-тия внутреннего и въездного туризма в Свердловской об-ласти до 2030 года. Как доло-жила им заместитель регио-нального министра экономи-ки Елена Новоторженцева, уральцы вынашивают весь-ма амбициозные планы. По расчётам экспертов, наш ре-гион вполне способен к 2030 году увеличить число приез-жающих к нам путешествен-ников в три раза – до 3,7 мил-лиона человек в год. Одна-ко для этого придётся мно-го поработать. Например, в течение предстоящих шест-надцати лет необходимо вво-дить в эксплуатацию до ше-стисот гостиничных номеров 

в год. Это потребует огром-ных капитало вложений, но зато и объём платных услуг в результате увеличится в 3,3 раза.По мнению депутатов, за счёт бюджетных средств это сделать невозможно, нужно привлекать частные инве-стиции, а это значит, что не-обходимо на законодатель-ном уровне создать условия, благоприятные для разви-тия предпринимательской инициативы.– Этот вопрос практиче-ски является стратегически важным для Среднего Ура-ла, – считает председатель комитета по социальной по-литике Вячеслав Погудин. – Обладая большим историче-ским, культурным и природ-ным потенциалом, наш реги-он ещё не в полной мере ис-пользует имеющиеся воз-можности. Мы считаем, что для ускорения развития ту-ристической отрасли в це-лом по России необходимо принятие нового федераль-ного закона, регулирующего эту сферу. Для решения этого вопроса хотим обратиться к 

нашим коллегам из Государ-ственной Думы.С точки зрения Елены Но-воторженцевой, свердлов-чанам очень важно вдумчи-во подойти к направлениям развития въездного туриз-ма в разных районах Средне-го Урала. В частности, нужно добиться, чтобы территории не конкурировали между со-бой, а развивали собствен-ную туристическую специа-лизацию. Для этого уже раз-работаны три маршрута для путешественников: «Пояс Рифея», «Самоцветное коль-цо» и «Уральский меридиан».– Мы предлагаем расши-рить сложившуюся к сегод-няшнему дню географию пу-тешествий по Среднему Ура-лу. Если нам удастся это сде-лать, то к 2030 году пятьде-сят-шестьдесят процентов территории Свердловской области будет вовлечено в активную туристическую деятельность. Напомню, се-годня эта цифра составляет только двадцать процентов, – сказал Елена Новоторжен-цева.

Исламисты 
выгнали из Сирии 
военного лидера 
умеренных повстанцев
Начальник генерального штаба так назы-
ваемой «Свободной сирийской армии» гене-
рал Салим Идрис бежал за границу, сообщает 
«Уолл Стрит Джорнэл».

По сведениям издания, Салим Идрис пе-
ребрался из Сирии в Турцию, а оттуда — в 
столицу Катара Доху. Покинуть страну воен-
ный лидер повстанцев был вынужден после 
того, как боевики радикального «Исламско-
го фронта», тоже воюющие против законно-
го правительства страны, захватили его штаб-
квартиру.

Ранее стало известно, что 11 декабря 
США и Великобритания приостановили по-
мощь «Свободной сирийской армии». Такое 
решение они приняли после того, как ислами-
сты отбили у повстанцев склад, в котором на-
ходилась большая партия поставленного из 
США оборудования.

Напомним, антиправительственные вы-
ступления вооружённой оппозиции в Си-
рии продолжаются с марта 2011 года. Про-
тив президента Башара Асада выступают как 
умеренные оппозиционеры, объединившие-
ся в прошлом году в «Свободную сирийскую 
армию», так и радикальные исламисты. В но-
ябре 2013 года исламистские вооружённые 
формирования объединились в «Исламский 
фронт».

Леонид ПОЗДЕЕВ

Дмитрий Медведев 
распределил почти 
пять миллиардов рублей 
на спорт
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рас-
пределил по регионам деньги на строитель-
ство спортивных объектов до 2015 года. Со-
ответствующий документ опубликован на сай-
те российского правительства.

Всего между 57 субъектами РФ разделили 
4,748 миллиарда рублей. Выделенные сред-
ства пойдут на софинансирование строитель-
ства 116 спортивных объектов, среди которых 
27 многофункциональных спортивных ком-
плексов, 25 многофункциональных спортза-
лов, десять бассейнов, 14 ледовых катков, 20 
плоскостных сооружений, а также велотреки, 
лыжероллерные трассы и велодорожки. 

На долю Свердловской области, как сле-
дует из документа, досталось 129 миллионов 
рублей (это в несколько раз больше, чем сум-
ма, выделенная, например, Ленинградской об-
ласти).

Анна ОСИПОВА

Сегодня в социальной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликовано

Постановление Уставного Cуда 
Свердловской области
 от 6 декабря 2013 года по делу о соответствии Уставу Свердлов-
ской области абзацев 1 и 2 пункта 2.2, пункта 3.3.8 «Положения о по-
рядке предоставления земельных участков и организации учета граж-
дан, имеющих право на приобретение земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства в собственность бесплатно на 
территории Режевского городского округа», утвержденного Решени-
ем Режевской Думы от 16 февраля 2011 года № 13, в связи с запросом 
гражданина П.В. Щербакова.

Кроме того, сегодня на сайте  www.pravo.gov66.ru  
официально опубликованы

Приказы Министерства финансов 
Свердловской области 
 от 9 декабря 2013 года № 613 «О внесении изменений в Админи-
стративный регламент предоставления Министерством финансов 

Свердловской области государственных услуг по исполнению судеб-
ных актов по искам к Свердловской области о возмещении вреда, 
причинённого гражданину или юридическому лицу в результате не-
законных действий (бездействия) государственных органов Сверд-
ловской области либо должностных лиц этих органов, и о присуж-
дении компенсации за нарушение права на исполнение судебного 
акта в разумный срок, утвержденный приказом Министерства фи-
нансов Свердловской области от 29.05.2012 № 171» (номер опубли-
кования  220); от 9 декабря 2013 года № 614 «О внесении изменений в Админи-
стративный регламент предоставления Министерством финансов 
Свердловской области государственной услуги по организации ис-
полнения судебных актов, предусматривающих обращение взыска-
ния на средства областного бюджета по денежным обязательствам 
государственных казенных учреждений Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства финансов Свердловской обла-
сти от 29.05.2012 № 172» (номер опубликования 219); от 9 декабря 2013 года № 615 «О внесении изменений в Админи-
стративный регламент предоставления Министерством финансов 
Свердловской области государственной услуги по организации ис-
полнения судебных актов, предусматривающих обращение взыска-
ния на средства  государственных бюджетных учреждений Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Министерства финансов 
Свердловской области от 29.05.2012 № 173» (номер опубликования 
218).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области
 
 от 10 декабря 2013 года №27-01-33/199 «Об утверждении порядка 
проведения антикоррупционной экспертизы приказов Управления ар-
хивами Свердловской области и проектов приказов Управления архи-
вами Свердловской области» (номер опубликования 217).

Приказы Управления 
Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области 
 от 27 сентября 2013 г. № 115-А «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления Управлением Государственной жи-
лищной инспекции Свердловской области государственной услуги по 
приему и учету уведомлений о начале осуществления юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов 
работ и услуг согласно перечню, предусмотренному постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 584» 
(номер опубликования 214);

 от 18 ноября 2013 г. № 128-А «О внесении изменений в приказ 
Управления Государственной жилищной инспекции Свердловской об-
ласти от 27.09.2013 № 115-А «Об утверждении Административного 
регламента предоставления Управлением Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области государственной услуги по приему 
и учету уведомлений о начале осуществления юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ 
и услуг согласно перечню, предусмотренному постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 584» (номер 
опубликования 215); от 6 декабря 2013 г. № 138-А «Об утверждении Порядка проведе-
ния антикоррупционной экспертизы приказов Управления Государ-
ственной жилищной инспекции Свердловской области и проектов 
приказов Управления Государственной жилищной инспекции Сверд-
ловской области» (номер опубликования 216).

 

Госдума продлила 
осеннюю сессию
Государственная Дума РФ решила в этот зако-
нодательный сезон провести на одно заседа-
ние больше запланированного. 

Осенняя сессия Государственной Думы 
должна была завершиться в пятницу, 20 дека-
бря. Однако, как сообщает ИТАР-ТАСС, предсе-
датель Госдумы РФ Сергей Нарышкин заявил, 
что в понедельник, 23 декабря,  состоится ещё 
одно пленарное заседание. 

Анна ОСИПОВА

      ДОКУМЕНТЫ

Главы МИД 
России и Ирана 
провели переговоры
Министр иностранных дел России Сергей Лав-
ров встретился в Тегеране со своим иранским 
коллегой Мохаммадом Зарифом, сообщает 
официальный сайт МИД РФ.

«Мы рассмотрели итоги женевской встре-
чи, договорённость по поэтапному и взаимному 
продвижению к урегулированию ситуации во-
круг иранской ядерной программы. С тем чтобы 
итогом этой работы было признание права Ира-
на на мирный атом, включая право на обогаще-
ние урана при закрытии всех вопросов, которые 
сохраняются у МАГАТЭ», – заявил Сергей Лав-
ров журналистам после окончания переговоров.

Глава российского МИДа отметил, что ядер-
ная программа Ирана должна быть поставлена 
под полный контроль Международного агенства 
по атомной энергии (МАГАТЭ), но призвал пре-
одолеть «опасную тенденцию последних лет – 
думать над применением силовых методов для 
урегулирования той или иной проблемы».

Леонид ПОЗДЕЕВ

Актуально. В самую «десятку»В Президентском послании областные депутаты услышали немало законодательных задач, которые предстоит решитьТатьяна БУРДАКОВА
Телетрансляцию оглашения 
Послания Президента Рос-
сии Владимира Путина Фе-
деральному Собранию с осо-
бым интересом смотрели в 
Законодательном Собрании 
Свердловской области.Внимание заместителя председателя областного Зако-нодательного Собрания Викто-ра Шептия привлекло заявле-ние главы государства о том, что субъекты РФ, вкладываю-щие значительные средства в создание индустриальных и технопарков, бизнес-инкуба-торов, смогут рассчитывать на возвращение в свой региональ-ный бюджет отчислений по фе-деральным налогам, которые заплатят новые предприятия.– Как известно, Свердлов-ская область многое делает в этом направлении, поэтому, я думаю, у нас будут все основа-ния обратиться к федеральной власти за подобными межбюд-жетными трансфертами. А это принесёт дополнительные до-ходы в наш областной бюджет, – сказал Виктор Шептий в раз-говоре с корреспондентом «ОГ».Вице-спикера региональ-ного парламента Виктора Яки-мова и заместителя председа-теля комитета по региональ-ной политике и развитию мест-ного самоуправления Галину Артемьеву особенно обрадова-ло то, что Президент России об-ратил пристальное внимание на совершенствование систе-мы местного самоуправления в нашей стране.– Согласитесь, о многом го-ворит сам факт, что слова о не-обходимости усиления роли муниципалитетов прозвучали в самом начале Послания, – под-черкнула Галина Артемьева.– На мой взгляд, тот факт, что Владимир Путин обра-тил особое внимание на раз-витие системы местного само-управления, говорит о значи-

мости этого уровня власти во взаимодействии с населением. Действительно, именно от ка-чества работы наших муници-палитетов у людей создаётся мнение о всей власти в нашей стране, в том числе о регио-нальной и о федеральной, – до-бавил Виктор Якимов.Председателю комитета по социальной политике Законо-дательного Собрания Вячесла-ву Погудину показались очень значимыми слова главы госу-дарства о том, что необходимо разработать единые критерии оценки качества работы орга-низаций социальной сферы.  – Хочу отметить, что Посла-ние в целом произвело впечат-ление очень содержательного и конструктивного документа. 
Вы видели по реакции зала, 
что мысли, которые выска-
зывал глава государства, на-
ходят отклик у россиян, они 
актуальны, востребованы, 
бьют, как говорится, в самую 
«десятку», – сказал Вячеслав Погудин.– Заметно, что федеральная власть стремится к тому, чтобы добиться личной ответствен-ности каждого чиновника за порученный ему круг задач, – продолжил эту мысль замести-тель председателя комитета регионального парламента по промышленной, инновацион-ной политике и предпринима-тельству Андрей Альшевских.– Фактически мы услыша-ли в Послании Президента Рос-сии большой перечень законо-дательных задач, над которы-ми будем работать в ближай-шее время совместно с наши-ми коллегами из Федерально-го Собрания. Для достижения целей, обозначенных главой государства, потребуется при-нятие большого блока новых законов, – сделал вывод пред-седатель комитета Законода-тельного Собрания по бюдже-ту, финансам и налогам Влади-мир Терешков.

 ВАЖНО
Из Москвы, по телефону, сразу после оглашения Президентско-
го послания:

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:
– Мы должны сплотиться для решения задач, закреплённых в 

майских (2012 года) указах Президента РФ. Безусловно, Сверд-
ловская область будет реализовывать все задачи, поставленные 
Владимиром Путиным. Это и реформа местного самоуправления, 
и поддержка предпринимательской инициативы, строительство 
индустриальных парков, создание высокопроизводительных ра-
бочих мест. Мы это делаем. Но надо понимать, что затраты здесь 
большие – как финансовые, так и организационные. И то, что Пре-
зидент РФ сегодня предложил предоставление налоговых кани-
кул для предприятий за счёт федеральных средств и их возврат 
в части затрат на индустриальные парки – это большое подспо-
рье для нас. Мы сможем привлечь необходимые кредитные ре-
сурсы для обустройства этих площадок и размещения там новых 
производств.

Кроме того, многое говорилось о реформе местного само-
управления, которая назрела давно. Сегодня нужно понимать, что 
органы местного самоуправления призваны решать главные зада-
чи на благо населения: ЖКХ, благоустройство и содержание терри-
торий, вопросы образования, тепло-, водоснабжения и так далее. А 
сегодня зачастую получается, что органы местного самоуправления 
отдаляются от решения проблем через посредников – районные ад-
министрации, которые не имеют ни денег, ни полномочий. Главная 
задача – сократить расстояние между людьми и органами местно-
го самоуправления.

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области:

– Президент России поднял именно те вопросы, на которые все 
мы, вся отечественная общественность ждали ответов. Он говорил 
о развитии местного самоуправления, о совершенствовании си-
стем здравоохранения, образования и культуры. В частности, гла-
ва государства обратил внимание на то, что качество медицинских 
услуг должно быть на высочайшем уровне. Для этого потребует-
ся изменение действующей системы страховой медицины. Как из-
вестно, 2014 год в России объявлен Годом культуры. В этой свя-
зи Президент РФ подчеркнул, что нужно сохранить объединяющую 
роль русского языка. Он напомнил положение из Конституции, в 
котором обозначена социальная ориентация нашего государства.

Кроме того, Владимир Путин напомнил о майских (2012 года) 
указах, в которых изложены меры по динамичному развитию на-
шего общества.

Безусловно, очень живую реакцию представителей региональ-
ных властей, присутствовавших в зале, вызвало сообщение Прези-
дента России о возвращении части налоговых отчислений по фе-
деральным налогам в регионы, вкладывающие значительные сред-
ства в создание индустриальных и технопарков.

Меня очень обрадовала информация, прозвучавшая из уст 
Владимира Путина о том, что в 2013 году впервые в большей ча-
сти регионов России идёт рост рождаемости. Эту динамику нужно 
сохранить, а значит, необходимо продолжать строить новые детса-
ды и школы. Я хочу напомнить, что мы в бюджетах 2013 и 2014 го-
дов предусмотрели выделение значительных средств на эти цели.
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Напомнив, 
что 2014 год — 
это год 150-летия 
знаменитой 
Земской реформы, 
которая позволила 
России совершить 
рывок и найти 
грамотные кадры 
для проведения 
прогрессивных 
преобразований, 
Владимир Путин 
назвал важнейшей 
задачей уточнение 
принципов 
организации 
местного 
самоуправления, 
развитие сильной, 
независимой, 
финансово- 
состоятельной 
власти на местах
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Доллар 32.75 +0.02 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
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валюта (по курсу цб России)

 спРавка «оГ»
На территории Екатеринбурга по итогам 11 месяцев 2013 года заре-
гистрировано 1371 ДТП, в которых 98 человек погибло и 1772 полу-
чили ранения. Из общего количества зарегистрированных происше-
ствий в 269 случаях (19,6 процента) сопутствующим фактором явля-
лись неудовлетворительные дорожные условия. Усилия по обеспе-
чению Екатеринбурга уборочной техникой, средства, направленные 
из областного бюджета на ремонты дорог в Екатеринбурге, позволи-
ли улучшить ситуацию по таким ДТП – за аналогичный период про-
шлого года было 399 происшествий, где сопутствующим фактором 
явились неудовлетворительные дорожные условия.

Официальная информация Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 1 декабря 2013 года 
составил 22007,6 млн. рублей.

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области информирует 
население о предстоящем предоставлении:

– Белоусовой Анастасии Анатольевне в соб-
ственность за плату дополнительного земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0702045:11 
площадью 429 кв. м, расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Памирская, 8-10, для эксплуа-
тации индивидуального жилого дома, земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0702901:2837 
площадью 1327 кв. м, расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Памирская, 2-4, для эксплуатации 
индивидуального жилого дома.

Более подробную информацию можно получить 
в отделе по распоряжению земельными и лесными 
участками Департамента земельных и лесных отно-
шений Министерства по тел. (343) 312-07-89.

Организатор аукциона - Департамент лесного хозяй-
ства Свердловской области сообщает результаты лесного 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
лесного участка, который состоялся 11 декабря 2013 года, 
в 10.00 по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, к.108: 

АЕ № 1, Березовское лесничество, подано две заявки. С 
победителем аукциона ИП Талуц А.Н. будет заключён дого-
вор аренды с размером арендной платы 31500 рублей в год.

АЕ № 2, Березовское лесничество, подано три заявки. 
С победителем аукциона ИП Купиров Р.М. будет заключён 
договор аренды с размером арендной платы 36750 рублей 
в год.

АЕ № 3, Верх-Исетское лесничество, подано три за-
явки. С победителем аукциона ЗАО «Промтовары» будет 
заключён договор аренды с размером арендной платы 91500 
рублей в год.

АЕ № 4, Сысертское лесничество, подано три заявки. С 
победителем аукциона ООО «ГринГрадИнвест» будет за-
ключён договор аренды с размером арендной платы 39710 
рублей в год.

АЕ № 5, Сысертское лесничество, подано три заявки. С 
победителем аукциона ООО «Техносила» будет заключён 
договор аренды с размером арендной платы 39375 рублей 
в год.

АЕ № 6, Свердловское лесничество, подано три за-
явки. С победителем аукциона Некоммерческий фонд 
социально-культурного и образовательного развития 
профсоюза Допрофсожа на Свердловской железной 
дороге «Путеец» будет заключён договор аренды с раз-
мером арендной платы 99750 рублей в год.

АЕ № 7, Нижне-Тагильское лесничество, подано две 
заявки. С победителем аукциона ИП Семакова Н.Е. будет 
заключён договор аренды с размером арендной платы 42420 
рублей в год.

АЕ № 8, Березовское лесничество, подано две заявки. 
С победителем аукциона ИП Соснин В.С. будет заключён 
договор аренды с размером арендной платы 481110 рублей 
в год.

АЕ № 9, Билимбаевское лесничество, подано две за-
явки. С победителем аукциона НП «Горнолыжник» будет 
заключён договор аренды с размером арендной платы 46950 
рублей в год.

АЕ № 10, Билимбаевское лесничество, подано две за-
явки. С победителем аукциона НП «Горнолыжник» будет 
заключён договор аренды с размером арендной платы 25275 
рублей в год.
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Елена АБРАМОВА
На этой неделе депутаты Гос-
думы одобрили во втором 
чтении законопроект «О по-
требительском кредитова-
нии», позволяющий ограни-
чивать процентные ставки по 
потребительским кредитам.Согласно законопроекту, полная стоимость выдаваемого потребкредита не сможет пре-вышать рассчитанное Банком России среднерыночное значе-ние этого показателя более чем на одну треть. Рассчитывать среднерыночное значение ста-вок по кредитам Центробанк будет ежеквартально на основе значений 100 крупнейших бан-ков, предоставляющих услуги на рынке потребкредитования.Эта мера должна ограни-чить безосновательный рост ставок по кредитам, а вместе с тем приостановить стремитель-ный рост задолженности потре-бителей.Напомним, в ноябре гла-ва Центробанка Эльвира Наби-уллина выразила опасение, что 

чрезмерный спрос на потреби-тельские кредиты в России мо-жет превратиться из драйвера роста экономики в угрозу фи-нансовой стабильности.По данным ЦБ, просрочен-ная задолженность населения по кредитам на 1 ноября теку-щего года достигла 434,6 мил-лиарда рублей, увеличившись за 10 месяцев на 39,1 процента или на 122,1 миллиарда рублей.По данным Национально-го бюро кредитных историй, объём кредитных обязательств россиян перед банками достиг девяти триллионов рублей, это немногим меньше, чем годовой бюджет страны.На вопрос корреспондента «ОГ», изменит ли ситуацию на рынке кредитования регулиро-вание ставок, директор Екате-ринбургского филиала брокер-ского дома «Открытие» Виктор Немихин ответил:— Безусловно, законода-тельные инициативы позво-лят снизить общесистемные риски. Мне кажется, уже давно нужно было принять такой за-кон. Кроме зарабатывания де-

нег, банки должны выполнять и определённую социальную функцию. Свободный рынок хорош, если мы живём в нор-мальном, цивилизованном го-сударстве. Пока у нас, к сожале-нию, не всё хорошо, в том чис-ле и с точки зрения экономи-ческой грамотности населе-ния. Есть люди, которые берут займы по непонятным для се-бя ставкам, просто не осозна-вая, что они делают. Та часть населения, которая не может адекватно оценить свои ри-ски, будет более защищена.Но выгоден ли этот законо-проект банкам? Стоит ожидать, что в связи с ограничением ста-вок они начнут терять свои при-были.— Законопроект должен устроить представителей бан-ковской сферы, — ответила кор-респонденту «ОГ» председатель Уральского банковского сою-за Валентина Муранова. — На финансовом рынке конкурен-ция охраняется законом, но вне правового поля сейчас находят-ся другие организации, которые тоже выдают кредиты, напри-

мер микрофинансовые органи-зации, ломбарды. Теперь они бу-дут обязаны действовать в рам-ках закона.Валентина Муранова под-черкнула, что сейчас даже го-сударственные банки прода-ют долги коллекторам, но фак-тически коллекторы также на-ходятся вне правовой зоны. Законопроект исправляет эту ошибку.— Рождался законопро-ект очень тяжело, на протяже-нии многих лет. В процессе его обсуждения был большой спор по процентной ставке. Вначале её собирались фиксировать, по-том Минфин и ЦБ отозвали своё право фиксации, в итоге ставка должна фиксироваться, однако предполагается отклонение от средней ставки на одну треть, — рассказала председатель Ураль-ского банковского союза.Ожидается, что опублико-вание Центробанком средне-рыночных значений процент-ных ставок категорий потреби-тельских кредитов начнётся не раньше середины 2014 года.

Укрощение ставокЦентробанк сможет влиять на «аппетиты» финансовых структур

На среднем Урале 
в 3,8 раза сократилось 
количество заявлений 
о банкротстве
Управление Федеральной налоговой службы по 
свердловской области проанализировало резуль-
таты работы уполномоченных органов по пред-
ставлению интересов государства как кредитора 
в делах о несостоятельности (банкротстве) и про-
цедурах, применяемых в деле о банкротстве.

количество направленных в арбитражный 
суд заявлений уполномоченного органа о призна-
нии должников банкротами за девять месяцев те-
кущего года снизилось в сравнении с аналогич-
ным периодом 2012 года в 3,8 раза. всего за три 
квартала 2013 года в арбитражный суд поступило 
32 заявления. По 28 заявлениям — с учётом по-
данных в конце 2012 года — возбуждены дела о 
несостоятельности. Число организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, находящихся в раз-
личных стадиях дел о банкротстве, в сравнении с 
данными на начало 2013 года, сократилось на 4,8 
процента и составило 902 должника.

валентина сМИРНова

профсоюз металлургов 
и горняков  области 
отметил 95-летний 
юбилей
в настоящее время в первичные организа-
ции  Cвердловского отделения Горно-метал-
лургического профсоюза России (ГМпР)  вхо-
дят более 160 тысяч свердловчан. Работники 
этой организации стоят на защите интересов 
трудящихся большинства горно-металлурги-
ческих предприятий региона.

«в наши дни горно-металлургическая от-
расль – самая крупная в экономике региона. от 
результатов её работы напрямую зависят тем-
пы развития свердловской области, наполнение 
бюджета, успешная реализация важнейших со-
циальных программ, рост качества жизни людей.

областная организация Горно-металлургиче-
ского профсоюза является одной из крупнейших 
профсоюзных организаций в России. Это мощная и 
влиятельная организация, реализующая принципы 
социального партнёрства, защищающая интересы 
человека труда, оказывающая заметное влияние на 
повышение благосостояния металлургов и горня-
ков», - подчеркнул губернатор свердловской обла-
сти Евгений куйвашев в поздравительном слове.

 На повестке дня  профсоюза – серьёзные 
задачи, важнейшие из которых – модернизация 
производства, повышение производительности 
труда, противодействие кризисным явлениям в 
экономике, повышение качества жизни людей, 
формирование в обществе уважительного отно-
шения к рабочим профессиям и человеку труда.

виктор коЧкИН

Инвесторов впечатлил 
консолидированный 
бюджет РФ – свыше 700 
миллиардов долларов
первый вице-премьер правительства РФ 
Игорь Шувалов на встрече с американскими 
инвесторами в вашингтоне назвал неудов-
летворительными темпы роста российской 
экономики, сообщает РИа «Новости».

«Мы вынуждены признать, что темпы 
экономического роста ниже, чем ожидалось. 
Но это никакая не катастрофа. Это для нас 
определённый вызов, чтобы навести порядок 
в тех сегментах нашей экономики, где нако-
пились проблемы», – сказал он. 

Первый вице-премьер отметил, что стра-
на не может себе позволить более высокий 
уровень госрасходов.  Тем не менее, по сло-
вам Игоря Шувалова, заокеанских инвесто-
ров впечатлил уровень консолидированно-
го бюджета Российской Федерации – свыше 
700 миллиардов долларов сШа. При этом чи-
новник напомнил, что «лет десять назад наша 
расходная часть федерального бюджета была 
около 50 миллиардов долларов, а теперь пре-
вышает 400 миллиардов долларов». 

По словам Игоря Шувалова, жалоб от 
американских инвесторов на действия вла-
стей он не услышал. Наоборот, многие гово-
рили, что «ситуация значительно меняется к 
лучшему». 

Рудольф ГРаШИН

по мнению 
экспертов, сегодня 
определить 
среднюю ставку 
по потребкредитам 
сложно. Рынок 
непрозрачен, и 
разбег ставок 
очень велик, по 
микрофинансовым 
кредитам они порой 
зашкаливают за 60 
процентов годовых

Виктор КОЧКИН
Первый же снегопад проде-
монстрировал уровень готов-
ности дорожных служб к зим-
нему содержанию  вверенно-
го им хозяйства.  Журнали-
сты «ОГ» приняли участие в 
рейде инспекторов дорож-
ного надзора ГИБДД по про-
верке качества уборки дорог 
в Екатеринбурге. И в очеред-
ной раз убедились – как это 
часто бывает, стихия застала 
дорожников врасплох.Место встречи – улица Чи-стая, что в районе транспорт-ной развязки Химмашевской. Здесь два капитана полиции, сотрудники ГИБДД Дмитрий Морзин и Сергей Татьмянин проводят обследование доро-ги с помощью несложных спе-циальных инструментов. Пере-крыв на пару минут проезжую часть, быстро проводят измере-ния и, вернувшись на обочину, поясняют:– Проведено обследование эксплуатационного состояния улицы Чистой, в результате ко-торого выявлена снежная ко-лея, снежный накат, по причине того, что дорожные службы не осуществили вовремя очистку улицы. Должны были сделать это ещё вчера днём, но на сегод-няшний момент снегоочистка до сих пор не произведена.Заполняя протоколы, ка-питан полиции Дмитрий Мор-зин комментирует: «В итоге 

имеем наличие снежного нака-та, превышающие допустимые по ГОСТу два сантиметра, низ-кие сцепные качества покры-тия, что является сопутствую-щим фактором совершения до-рожно-транспортных происше-ствий».

В результате оформля-ется бумага – администра-тивный штраф на долж-ностное лицо Октябрьского дорожного эксплуатацион-ного участка за нарушение зимнего содержания улиц и дорог.

Штраф не такой уж и боль-шой – от двух до трёх тысяч рублей, но платить придётся из кармана должностного ли-ца, а вот самой дорожной ор-ганизации могут влепить по-рядка трёхсот тысяч рублей.Как сказал капитан ГИБДД, «это самые жёсткие меры, кото-рые мы можем применить».Проверки идут ежеднев-но, в том числе и в ночное вре-мя. За последние две недели в адрес дорожных служб направ-лено 37 предписаний, состав-лено семь административных протоколов за нарушения пра-вил зимнего содержания до-рог и уже два протокола за не-выполнение законных предпи-саний.По нормативным докумен-там, устранение зимней скольз-кости, то есть последствий сне-гопада, должно осуществиться по истечении шести часов по-сле него, но время это прошло ещё вчера, а дорожная техника так сюда и не добралась. Понят-но, что окраины города убира-ются хуже, чем центр, и именно отсюда поступает больше все-го жалоб от жителей и автомо-билистов.На вопрос, виден ли за по-следние годы какой-то про-гресс в деле своевременной уборки улиц, сотрудник ГИБДД предпочёл ответить категорич-ным утверждением:–Прогресс мы увидим, когда будут все улицы чистые.

Скользкий моментПочему улица Чистая не оправдала своего названия? 
состояние улицы инспекторы оценили на троечку и выписали штраф

благодаря льготному 
кредиту россияне 
уже купили 184 тысячи 
автомобилей
Меньше трёх недель осталось у граждан, что-
бы успеть приобрести автомобиль стоимо-
стью до 750 тысяч рублей в кредит на усло-
виях, при которых государство субсидиру-
ет две трети ставки рефинансирования цб. 
31 декабря в России досрочно завершится 
льготная программа автокредитования.

По словам министра промышленности и тор-
говли России Дениса Мантурова, с июля по но-
ябрь текущего года россияне приобрели свыше 
184 тысяч автомобилей в кредит по льготной став-
ке, сообщает «коммерсантъ». Предполагается, что 
всего по итогам 2013 года по данной программе 
продадут около 248 тысяч машин. Это превысит 
первоначальный прогноз на 15 процентов.

среди причин, по которым Минпромторг 
решил отказаться от продолжения поддерж-
ки программы льготного автокредитования, 
называют две основных. Первая – стремление 
оптимизировать бюджетные расходы – Мин-
фин выделил на программу лишь 5,5 милли-
арда рублей вместо запланированных 13 мил-
лиардов. вторая – падение производства оте-
чественных авто удалось сократить с 17 про-
центов до 2,9 процента по итогам десяти ме-
сяцев года, что и было главной задачей про-
граммы. 

Елена АБРАМОВА
C начала года рост цен на про-
дукты питания в Свердлов-
ской области составил 6,8 
процента. Об этом вчера сооб-
щила журналистам началь-
ник отдела регулирования и 
развития торговой деятель-
ности регионального мини-
стерства АПК и продоволь-
ствия Елена Жукова.В поле зрения министерства — розничные цены на соци-ально значимые товары, кото-рые входят в перечень, утверж-дённый постановлением пра-вительства РФ, это 24 наимено-вания.— Цены на некоторые про-дукты снизились, в частности на мясо, морковь, капусту, ябло-ки, подсолнечное масло. Подо-рожали сливочное масло, моло-ко, куриное яйцо, замороженная рыба, хлеб, вермишель. По тем-пам роста цен среди 83-х рос-сийских регионов мы занима-ем 69-е место, — заявила Елена Жукова.Она отметила, что, по дан-ным Минэкономразвития РФ, индекс роста потребитель-ских цен в среднем по стра-не составил 107,5 процента, а в Свердловской области — 106,8 процента.В чём причина роста цен?— Цены на молочные про-дукты выросли прежде всего из-за повышения закупочных цен на молоко, являющегося сы-рьём для производства продук-ции. С начала года оно подоро-жало на 20 процентов. Это свя-зано с общим снижением произ-водства молока в стране. За 11 месяцев в России молока полу-чили на шесть процентов мень-ше, чем в прошлом году, — рас-сказал начальник отдела пище-вой, перерабатывающей про-мышленности и сельскохозяй-ственных рынков министерства 

АПК и продовольствия Сверд-ловской области Андрей Князев.По его словам, другие при-чины удорожания продуктов питания — это рост тарифов на энергоресурсы, повышение цен на горюче-смазочные материа-лы, удорожание кормов.Давать прогноз, каков будет уровень цен в 2014 году, Андрей Князев отказался.— Цены на продовольствен-ные товары в значительной сте-пени зависят от погодных усло-вий, от урожая, — сказал он.Теоретически причиной не-оправданно высоких цен может быть сговор производителей. Такие подозрения были в от-ношении производителей яиц. Управление Федеральной анти-монопольной службы (УФАС) по Свердловской области провери-ло формирование цен, направив запросы производителям и тор-говым сетям.— УФАС не выявило нару-шений антимонопольного зако-нодательства. Повышение цен сложилось в силу объективных причин. Рынок в Свердловской области является конкурент-ным за счёт поставок куриных яиц из Тюменской и Челябин-ской областей, Пермского края, Удмуртии, Башкирии, — сооб-щила начальник отдела контро-ля за экономической концентра-цией информационно-аналити-ческого обеспечения и взаимо-действия с органами государ-ственной власти Свердловского УФАС Екатерина Воробьёва.По её словам, одна из причин взлёта цен — высокие торговые надбавки. Но сети вправе уста-навливать различные надбавки.Правительство РФ может напрямую влиять на ценообра-зование только в том случае, ес-ли цены на товар за 30 дней вы-растут больше, чем на 30 про-центов. До этого у нас дело, к счастью, пока не дошло.

Будем налегать на морковь и капустуПродукты на Среднем Урале дорожают, но не так быстро, как в других регионах

 коММЕНтаРИй
александр сИДоРЕНко, министр транспорта и связи 
свердловской области: 

–в прошедшие сутки выпало сверхнормативное количество 
осадков. особо чувствуется это на дорогах Екатеринбурга – они у 
нас самые загруженные. И та работа, которая ведётся в городе, не-
достаточно организована. Хотелось бы, чтобы вся техника, которая 
имеется на сегодняшний день в муниципальном образовании, ра-
ботала на сто процентов, выходила на линию, особенно в ночные 
часы, когда дороги наиболее свободны от автомобилей, и эта работа 
могла бы быть максимально эффективной. По решению нашего гу-
бернатора, в последние два года сделаны серьёзные денежные вли-
вания на приобретение дорожной техники, и в первую очередь эти 
деньги направлялись на уборочную технику. Потенциал есть, надо 
более организованно подходить к этой работе. По статистике, в Ека-
теринбурге в сутки на уборку дорог выходит порядка 350-360 еди-
ниц техники. в такой снегопад необходимо увеличивать это коли-
чество.



V Пятница, 13 декабря 2013 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
г.Екатеринбург

19.09.2013 г.                № 4110-А

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области в Управлении государственного строительного надзора 

Свердловской области,  замещение которых связано  
с коррупционными рисками

На основании Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 03 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Указа Президента Российской Федерации от 18.05.2009 
№ 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при на-
значении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные слу-
жащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе  и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», Указа Президента 
Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодействии коррупции», статьи 111 Областного закона от 10 
марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Закона Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской служ-
бы Свердловской области», Закона Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ 
«О противодействии коррупции  в Свердловской области», Указа Губернатора Свердловской 
области от 05.06.2013 № 289-УГ «Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых государственные гражданские служащие Свердловской области обязаны 
предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», Указа 
Губернатора Свердловской области от 17.06.2013 № 313-УГ «О Порядке представления 
сведений о расходах лицами, замещающими государственные должности Свердловской 
области, и государственными гражданскими служащими Свердловской области», 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы 

Свердловской области в Управлении государственного строительного надзора Свердловской 
области, замещение которых связано с коррупционными рисками (далее – Перечень).

2. Установить, что граждане при назначении на должности государственной гражданской 
службы Свердловской области и государственные гражданские служащие Свердловской 
области, замещающие должности в Управлении государственного строительного надзора 
Свердловской области, определенные Перечнем, обязаны представлять сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга)  и несовершеннолетних детей в соответствии с Указом Губернатора Свердловской 
области от 19.06.2009 № 566-УГ «О представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей государственной гражданской службы Свердловской области, и 
государственными гражданскими служащими Свердловской области сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера».

3. Установить, что гражданин, замещавший должность государственной гражданской 
службы Свердловской области в Управлении государственного строительного надзора 
Свердловской области, включенную в Перечень, в течение двух лет после увольнения с 
государственной гражданской службы Свердловской области:

1) имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) 
выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение ме-
сяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (граж-
данско-правовых договоров), если отдельные функции государственного управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) обязанности государственного граждан-
ского служащего Свердловской области, с согласия Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих Управления государствен-

ного строительного надзора Свердловской области и урегулированию конфликта интересов;

2) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров 

на выполнение работ (оказание услуг), указанных в подпункте 1 пункта 3 настоящего приказа, 

сообщать работодателю сведения о последнем месте государственной гражданской службы 

Свердловской области с соблюдением законодательства Российской Федерации о государ-

ственной тайне.

4. Признать утратившим силу приказ Управления государственного строительного над-

зора Свердловской области от 01.08.2013 № 286-ЛС «Об утверждении Перечня должностей 

государственной гражданской службы Свердловской области в Управлении государственного 
строительного надзора Свердловской области, замещение которых связано с коррупционны-
ми рисками». 

5. Отделу государственной службы и кадров ознакомить с настоящим приказом 
государственных гражданских служащих Управления государственного строительного 
надзора Свердловской области.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
7. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

И.о. начальника Управления     В.Г. Камышан

УТВЕРЖДЕН 
приказом Управления государственного строительного 
надзора Свердловской области «Об утверждении 
Перечня должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области в Управлении 
государственного строительного надзора Свердловской 
области, замещение которых связано  
с коррупционными рисками» от 19.09.2013 г. № 4110-А

Перечень должностей государственной гражданской службы  
Свердловской области в Управлении государственного строительного надзора 

Свердловской области, замещение которых связано с коррупционными рисками

1. Начальник Управления государственного строительного надзора Свердловской 
области.

2. Заместитель начальника Управления государственного строительного надзора 
Свердловской области.

3. Должности государственной гражданской службы Свердловской области в отделе 
правового обеспечения и работы с обращениями граждан и организаций:

заместитель начальника отдела.
4. Должности государственной гражданской службы Свердловской области в 

финансовом отделе:
начальник отдела – главный бухгалтер.
5. Должности государственной гражданской службы Свердловской области в отделе 

строительного надзора за объектами соцкультбыта:
начальник отдела;
главный специалист;
ведущий специалист.
6. Должности государственной гражданской службы Свердловской области в отделе 

строительного надзора за объектами жилья:
начальник отдела;
главный специалист;
ведущий специалист;
специалист 1 категории, в должностные обязанности которого входит исполнение 

государственной функции по осуществлению регионального государственного строительного 
надзора.

7. Должности государственной гражданской службы Свердловской области в отделе 
санитарно-эпидемиологического надзора:

начальник отдела;
главный специалист;
ведущий специалист.
8. Должности государственной гражданской службы Свердловской области в отделе 

пожарного надзора:
начальник отдела;
главный специалист;
ведущий специалист.
9. Должности государственной гражданской службы Свердловской области в отделе 

строительного надзора за линейными объектами:
начальник отдела;
главный специалист;
ведущий специалист.
10. Должности государственной гражданской службы Свердловской области в отделе 

контроля и надзора в области долевого строительства:
начальник отдела;
главный специалист;
ведущий специалист.
11. Должности государственной гражданской службы Свердловской области в 

комплексном отделе по Горнозаводскому и Северному управленческим округам:
начальник отдела;
главный специалист.
12. Должности государственной гражданской службы Свердловской области в 

комплексном отделе по Южному и Восточному управленческим округам:
начальник отдела;
главный специалист;
ведущий специалист.

Уведомление
О проведении общественных обсуждений

В целях информирования общественности и участников оценки воздействия на окружаю-
щую среду о деятельности по реконструкции существующего хвостохранилища ЕВРАЗ КГОК 
в соответствии с п. 4.3 «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденного приказом 
Госкомэкологии России от 16.05.2000 № З72, открытое акционерное общество «ЕВРАЗ 
Качканарский горно-обогатительный комбинат» (юридический адрес: 624350, Свердловская 
обл., г. Качканар, ул. Свердлова, д. 2, ИНН 6615001962 КПП 997550001) уведомляет о начале 
проведения общественных обсуждений  предварительных материалов оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) в рамках проекта «Строительство нового отсека хвостохранилища 
ЕВРАЗ КГОК. Первая очередь».

Краткие сведения о намечаемой деятельности: проектом предусматриваются следующие 
виды работ в границах существующего землеотвода ЕВРАЗ КГОК:

- строительство двух комплексов сгущения хвостовой пульпы,
- строительство дренажных насосных станций и системы каналов, для перехвата сточных и 

фильтрационных вод с хвостохранилища,
- реконструкция существующего хвостохранилища.
Месторасположение намечаемой деятельности: Качканарский городской округ и город-

ской округ «Город Качканар» Свердловской области.
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: ЗАО «Механобр инжини-

ринг». Адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, 22 линия, д. 3, корп. 7, тел. (812) 324-89-24.
Форма общественных обсуждений: Общественные слушания.
Органами, ответственными за содействие в организации общественных слушаний, являют-

ся: Администрация городского округа «Город Качканар», Администрация Нижнетуринского 
городского округа, Администрация городского округа «Город Лесной».

Общественные слушания по предварительным материалам ОВОС в рамках проекта «Стро-
ительство нового отсека хвостохранилища ЕВРАЗ КГОК. Первая очередь» будут проведены:

13 января 2014 г. в 18.00 по адресу: Россия, Свердловская область, г. Качканар, ул. Сверд-
лова, д. 8, 1 этаж, помещение актового зала.

14 января 2014 г. в 18.00 по адресу: Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 40 
лет Октября, 2а, 1 этаж, помещение конференц-зала.

15 января 2014 г. в 18.00 по адресу: Россия, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Марк-
са, д.8, Администрация городского округа «Город Лесной», 4 этаж, помещение конференц-зала.

Предварительные материалы ОВОС в рамках проекта «Строительство нового отсека хво-
стохранилища ЕВРАЗ КГОК. Первая очередь» будут доступны для ознакомления с 09 декабря 
2013 года по 15 января 2014 года:

- на официальном сайте Администрации Качканарского городского округа http://admkgo.
ru, а также по адресу: Свердловская обл., г. Качканар, ул. Свердлова, д. 8, Администрация 
Качканарского городского округа, каб. 306.

- на официальном сайте Администрации Нижнетуринского городского округа http://ntura.
midural.ru/ , а также по адресу: Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, 
Администрация Нижнетуринского городского округа, каб. 218.

- на официальном сайте Администрации городского округа «Город Лесной» http://
gorodlesnoy.ru/ , а также по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Карла Маркса, д.8, 
Администрация городского округа «Город Лесной», каб. 406.

Замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц по предваритель-
ным материалам ОВОС могут быть направлены в письменной форме по следующим адресам: 

- 624350, Россия, Свердловская область, г. Качканар, ул. Свердлова, д.8, Администрация 
Качканарского городского округа.

- 624220, Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, Админи-
страция Нижнетуринского городского округа.

- 624201, Россия, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д.8, Администрация 
городского округа «Город Лесной».

Поступившие замечания и предложения и ответы на них будут рассмотрены при проведении 
общественных слушаний.

ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» 
раскрывает информацию в сфере электроэнергетики за ноябрь 2013 г.  
на официальном сайте www.ezocm.ru.

Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

документы / информация
Именем Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
УСТАВНОГО СУДА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
по делу о соответствии Уставу Свердловской области аб-
зацев 1 и 2 пункта 2.2, пункта 3.3.8 «Положения о порядке 
предоставления земельных участков и организации учета 
граждан, имеющих право на приобретение земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства 
в собственность бесплатно на территории Режевского го-
родского округа», утвержденного Решением Режевской 
Думы от 16 февраля 2011 года № 13, в связи с запросом 
гражданина П.В. Щербакова

город Екатеринбург                              6  декабря 2013 года

Уставный Суд Свердловской области в составе председателя Суда 
В.Ю. Пантелеева, судей Н.А. Жилина,  Н.Г. Крисько, В.Д. Мостовщикова, 

с участием гражданина П.В. Щербакова, обратившегося с запросом 
в Уставный Суд, и  представителя Режевской Думы  О.В. Нетисовой,

руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Устава Свердловской области, 
статьями 4, 37, 72, 73, 83 – 85 Областного закона «Об Уставном Суде 
Свердловской области», рассмотрел в открытом судебном заседании 
дело о соответствии Уставу Свердловской области абзацев 1 и 2 пункта 
2.2, пункта 3.3.8 «Положения о порядке предоставления земельных 
участков и организации учета граждан, имеющих право на приобретение 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства в 
собственность бесплатно на территории Режевского городского окру-
га», утвержденного Решением Режевской Думы от 16 февраля 2011 года 
№ 13, в связи с запросом гражданина П.В. Щербакова.

Поводом к рассмотрению дела явился запрос гражданина П.В. Щер-
бакова. Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся 
неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли Уставу Сверд-
ловской области положения оспариваемого в запросе муниципального 
правового акта.

Заслушав сообщение судьи – докладчика Н.Г. Крисько, объясне-
ния заявителя, представителя Режевской Думы, а также мнения при-
глашенных в заседание представителей: Администрации Режевского 
городского округа –Е.М. Гайбович  и Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области – С.С. Лазаре-
вой,  исследовав материалы дела, Уставный Суд Свердловской области

УСТАНОВИЛ:

1. В Уставный Суд Свердловской области обратился гражданин 
Щербаков Павел Владимирович с запросом о проверке соответствия 
Уставу Свердловской области «Положения о порядке предоставления 
земельных участков и организации учета граждан, имеющих право на 
приобретение земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства в собственность бесплатно на территории Режевского 
городского округа», утвержденного Решением Режевской Думы от 16 
февраля 2011 года № 13 (далее  Положение о порядке предоставления 
земельных участков).

После принятия дела к производству Уставным Судом, Решением 
Режевской Думы от 18 сентября 2013 года № 63 в Положение о по-
рядке предоставления земельных участков  были внесены изменения. 

Заявитель как ветеран боевых действий, постоянно проживающий в 
городе Реж, в 2010 году включен в список очередности на предостав-
ление в собственность однократно бесплатно земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства на территории Режевского 
городского округа.

По мнению заявителя, нормы оспариваемого им муниципального 
правового акта необоснованно расширяют круг лиц, имеющих пре-
имущества при предоставлении земельных участков, включая в список 
на внеочередное предоставление земельных участков граждан, являю-
щихся одинокими родителями, воспитывающими несовершеннолетних 
детей, но не отнесённых действующим законодательством к много-
детным, что нарушает его права и противоречит Уставу Свердловской 
области. Кроме того, в оспариваемый акт включены условия постановки 
на учёт многодетных граждан, не предусмотренные областным зако-
нодательством. 

В связи с изменениями, внесёнными в Положение о порядке  предо-
ставления земельных участков до начала рассмотрения дела, заявитель 
в ходе судебного заседания пояснил, что просит признать  не соответ-
ствующим Уставу Свердловской области оспариваемый акт в редакции 
Решения Режевской Думы от 18 сентября 2013 года № 63, так как в нём  
сохранены положения,   нарушающие  его  права и не соответствующие 
Уставу Свердловской области.

Порядок ведения учета граждан для целей предоставления земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства в новой 
редакции (пункты 4.1 - 4.18) оспариваемого Положения воспроизводит 
Постановление Правительства Свердловской области от 26 сентября 
2012 года № 1052-ПП «О предоставлении земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, 
однократно бесплатно в собственность граждан, имеющих трех и более 
детей, для индивидуального жилищного строительства и о внесении 
изменений в порядок и условия предоставления однократно бесплатно 
в собственность граждан земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, находящихся в государственной собствен-
ности, расположенных на территории Свердловской области, в пределах 
полномочий Свердловской области в соответствии с законодательством, 
утвержденные Постановлением Правительства Свердловской области от 
12 декабря 2011 года № 1682-ПП» (далее Постановление Правительства 
Свердловской области от 26 сентября 2012 года № 1052-ПП), которое 
заявителем не оспаривается, носит информационный, а не нормативный  
характер  в оспариваемом муниципальном правовом акте и, в соответствии 
с правовой позицией Уставного Суда Свердловской области, не может 
быть предметом рассмотрения в данном деле (Постановления от 23 мая 
2000 года, 26 июня  2000 года).

Заявитель оспаривает  Положение о порядке предоставления земель-
ных участков в целом. Однако, как установлено в ходе рассмотрения 
дела, его права затрагиваются лишь отдельными нормами оспариваемо-
го акта (абзацы 1 и 2 пункта 2.2,  пункт 3.3.8). В отношении нормативных 
положений, содержащихся в этих пунктах, заявитель приводит доводы 
и обосновывает их несоответствие Уставу Свердловской области.  

Таким образом, предметом рассмотрения Уставным Судом Сверд-
ловской области в данном деле являются нормативные положения абза-
цев 1 и 2 пункта 2.2,  пункт 3.3.8 «Положения о порядке предоставления 
земельных участков и организации учета граждан, имеющих право на 
приобретение земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства в собственность бесплатно на территории Режевского 
городского округа», утвержденного Решением Режевской Думы от 16 
февраля 2011 года № 13, в редакции Решения Режевской Думы от 18 
сентября 2013 года № 63. 

Иные правовые нормы, содержащиеся в указанном Положении, в 
данном деле не рассматриваются.

2. Российская Федерация - социальное государство, политика ко-
торого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека. В Российской Федерации обе-
спечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства 
и детства, устанавливаются различные гарантии социальной защиты 
(статья 7 Конституции Российской Федерации).

Социальная защита находится в совместном ведении Российской 
Федерации и ее субъектов (пункт «ж» части 1 статьи 72 Конституции 
Российской Федерации). Органы государственной власти Свердловской 
области в пределах их полномочий обеспечивают государственные 
гарантии прав человека и гражданина в сфере социальной защиты 
населения, в частности предоставляют меры социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, проживающим в Свердловской области 
(подпункт 3 статьи 111 Устава Свердловской области).

В соответствии с подпунктом 24 пункта 2 статьи 26.3 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного 
ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет 
средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением 
субвенций из федерального бюджета), относится решение вопросов 
социальной поддержки семей, имеющих детей, в том числе многодетных 
семей и одиноких родителей.

Одной из мер социальной поддержки является предоставление 
гражданам земельных участков однократно бесплатно в собственность  
для индивидуального жилищного строительства.

В соответствии с частью 2 статьи 28 Земельного Кодекса Россий-
ской Федерации предоставление земельных участков в собственность 
граждан может осуществляться бесплатно в случаях, предусмотренных 
указанным Кодексом, федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации. Граждане, имеющие трех и более детей, имеют 
право приобрести бесплатно, в том числе для индивидуального жилищ-
ного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности земельные участки в случаях и порядке, которые уста-
новлены законами субъектов Российской Федерации.

Пункт 1 статьи 54-7 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 
года    № 18-ОЗ  «Об особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области» (далее Закон Свердловской об-
ласти от 7 июля 2004 года № 18–ОЗ) устанавливает  перечень случаев 
предоставления земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, однократно бесплатно в собствен-
ность  граждан в границах муниципального района или городского 
округа, расположенного на территории Свердловской области, для 
индивидуального жилищного строительства.

Правительством Свердловской области и органами местного само-
управления муниципальных образований в пределах своих полномочий 
устанавливаются условия и порядок предоставления указанных земель-
ных участков гражданам, за исключением граждан, имеющих трех и 
более детей (пункт 2 статьи 54-7 Закона Свердловской области  от  7  
июля 2004 года     № 18-ОЗ). В порядке реализации этих полномочий 
Правительство Свердловской области  12 декабря 2011 года приняло 
Постановление № 1682-ПП «Об утверждении Порядка и условий предо-
ставления однократно бесплатно в собственность граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства, находящихся 
в государственной собственности, расположенных на территории Сверд-
ловской области, в пределах полномочий Свердловской области в соот-
ветствии с законодательством» (далее Постановление Правительства от 
12 декабря 2011 года № 1682–ПП), а Режевская Дума - оспариваемое 
заявителем  Положение о порядке предоставления земельных участков.

Таким образом, Режевская Дума, принимая Положение о порядке 
предоставления земельных участков, действовала в пределах предо-
ставленных ей полномочий. 

3. Пункт 2.1.13. Положения о порядке предоставления земельных 
участков в соответствии с  подпунктом 6 пункта 1 статьи 54-7 Закона 
Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ предусматривает 
предоставление земельных участков на территории Режевского го-
родского округа гражданам, являющимся на день подачи заявлений 
одинокими родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающими 
несовершеннолетних детей. 

Абзац 1 пункта 2.2 оспариваемого Положения устанавливает, что 
«в соответствии с федеральными законами гражданам, указанным в 
пунктах 2.1.4 – 2.1.9 настоящего Положения в соответствии с Законом 
Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области» гражданам, указанным в пунктах 2.1.12, 2.1.13 настоящего 
Положения, предоставляется право на внеочередное получение зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства в 
собственность бесплатно». 

Уставный Суд Свердловской области принимает решение по делу, 
оценивая как буквальный смысл рассматриваемого правового акта, так 
и смысл, придаваемый ему правоприменительной практикой (статья 72 
Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской области»).   

Из буквального смысла двух приведённых нормативных положений 
оспариваемого муниципального акта следует, что одинокие родители, 
не отнесённые законодательством к многодетным,  пользуются внео-
чередным правом на получение земельных участков.

При осуществлении правового регулирования органам местного 
самоуправления следует руководствоваться общими правовыми, тер-
риториальными, организационными и экономическими принципами 
организации местного самоуправления, на основе которых оно и осу-
ществляется (статья 87 Устава Свердловской области). В соответствии 
с Конституцией Российской Федерации к таким принципам относятся, 
в частности, принципы законности и равенства. Устав Свердловской 
области гарантирует защиту и соблюдение прав и свобод человека и 
гражданина (статьи  2 и 18). 

В соответствии  с Постановлением Правительства от  12 декабря 2011 
года  № 1682-ПП гражданам, являющимся одинокими родителями или 
лицами, их заменяющими, воспитывающими несовершеннолетних детей 
(подпункт 13 пункта 4), но при этом не являющимися многодетными,  зе-
мельные участки должны предоставляться в порядке общей очереди, по-
скольку данная категория лиц не обладает правом их первоочередного 
или внеочередного получения (пункты 5 и 6 указанного Постановления). 

Таким образом,  абзац 1 пункта 2.2 оспариваемого акта, необосно-
ванно расширив круг лиц, имеющих преимущества при предоставлении 
указанных земельных участков, нарушает принцип законности в деятель-
ности органов местного самоуправления и принимаемых ими актов, и 
тем самым противоречит статье 87 Устава Свердловской области. Кроме 
того, Режевская Дума, принимая это нормативное положение, наруши-
ла права граждан на безвозмездное приобретение данных земельных 
участков на основе  равенства, в связи с чем оно противоречит также 
статьям 2 и 18 Устава Свердловской области.

4. Абзац 2  пункта 2.2 Положения о порядке предоставления земель-
ных участков устанавливает, что «земельные участки предоставляются 
однократно бесплатно в собственность граждан, имеющих трех и более 
детей, для индивидуального жилищного строительства в случаях, ука-
занных в пунктах 2.1.12 и 2.1.13 настоящего Положения, на основании 
заявления родителей или лиц, их заменяющих, воспитывающих трех 
или более несовершеннолетних детей и совместно обратившихся за 
предоставлением земельного участка, либо одинокого родителя или 
лица, его заменяющего, воспитывающего трех или более несовершенно-
летних детей». В этой части оспариваемого Положения воспроизводится 
пункт 3 статьи 54-7 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года 
№ 18–ОЗ с дополнением положения, что родители должны обратиться 
с заявлением совместно, которое содержится в подпункте 5 пункта 1 
этого Закона. 

Пункт 3.3.8 оспариваемого Положения  устанавливает перечень 
документов  для постановки на учет и предоставления однократно в 
собственность бесплатно земельного участка гражданам,  являющимся 
многодетными родителями и лицами, их заменяющими, среди  прочих 
при подаче заявления они  представляют «копии паспортов или иных 
документов, подтверждающих факт их постоянного проживания на 
территории Режевского городского округа».

Между тем  часть 2 пункта 3 статьи 54-7 Закона Свердловской области 
от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ разрешает многодетным гражданам с их 
согласия получать земельные участки за пределами границ муници-
пального района или городского округа, на территории которого они 
постоянно проживают. Кроме того, Постановлением Правительства 
Свердловской области от 26 сентября 2012 года № 1052-ПП устанав-
ливается исчерпывающий  перечень документов, необходимых для по-
становки на учет граждан, имеющих трех и более детей. Этим перечнем 
предусматривается  представление  копий документов, подтверждающих 
факт их постоянного проживания на территории Свердловской области, 
а не Режевского городского округа.

Режевская Дума  могла в принимаемом  правовом акте воспроизво-
дить нормативные положения областного закона, которые в этом случае 
носят  в данном акте информационный характер. Однако изменять или 
дополнять воспроизводимые положения областного закона, осущест-
вляя тем самым собственное регулирование общественных отношений, 
урегулированных областным законодателем, орган местного само-
управления не может.

 Осуществив в абзаце 2 пункта 2.2 и пункте 3.3.8 Положения о по-
рядке предоставления земельных участков собственное регулирование 
порядка подачи заявления многодетными родителями Режевская Дума 
вышла за пределы своих полномочий, чем нарушила общие правовые 
принципы организации местного самоуправления, в связи с чем эти 
нормы противоречат Уставу Свердловской области, его статье 87.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 27 Федерально-
го конституционного закона «О судебной системе Российской Федера-
ции», пунктом 4 статьи 56 Устава Свердловской области, статьями 76, 
77, 86 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской области», 
Уставный Суд

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать абзац 1 пункта 2.2. «Положения о порядке предоставле-
ния земельных участков и организации учета граждан, имеющих право 
на приобретение земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства в собственность бесплатно на территории Режевского 
городского округа», утвержденного Решением Режевской Думы от 16 
февраля 2011 года № 13,  не соответствующим Уставу Свердловской 
области (его статьям 2, 18, 87) в части предоставления права на внео-
чередное получение земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства в собственность бесплатно гражданам, указанным 
в пункте 2.1.13, не отнесённым законодательством к многодетным. 

2. Признать абзац 2  пункта 2.2 и пункт 3.3.8  «Положения о порядке 
предоставления земельных участков и организации учета граждан, име-
ющих право на приобретение земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства в собственность бесплатно на территории 
Режевского городского округа», утвержденного Решением Режевской 
Думы от 16 февраля 2011 года № 13,   не соответствующими Уставу 
Свердловской области (его статье 87).

3. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, вступает в 
законную силу немедленно после его провозглашения и не может быть 
пересмотрено иным судом. 

4. Настоящее Постановление подлежит обязательному опубликова-
нию в семидневный срок в «Областной газете», а также должно быть 
опубликовано в газете «Режевская весть» и в «Вестнике Уставного Суда 
Свердловской области».

Уставный Суд  
Свердловской области



VI Пятница, 13 декабря 2013 г.

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешно

 Девушка, я впервые в этом троллейбусе и никого в нём не знаю. Вы здесь самый близкий мне человек…  Вообще-то у меня «Лам-боргини» с открытым верхом, но сегодня дождик, дай, ду-маю, поеду в маршрутке. А у вас тоже радикулит, то есть кабриолет?  Послушайте, я девушек красивее вас на боковых пол-ках у туалета ещё не встре-чал. Я часто езжу плацкартом, знаю, о чём говорю. Вы про-сто «Мисс боковушка»!  Смотрите-ка, вашей со-бачке явно понравилась моя нога. А вам?  Вам так же одиноко в этом лифте, как и мне?..  Какой занятный у вас рисунок на платье. Хипповый, с «огурцами». У моей мамы на даче клеёнка такая же.  Скажите, вы любите Ку-инджи? Это не то, что вы по-думали, это искусство. У меня дома есть, могу показать.  Девушка, не хотите по-смотреть, как я живу? Идём-те ко мне в купе, я покажу вам чудесную коллекцию подста-канников!  Девушка, не подскаже-те, я на этом автобусе до ва-шего дома доеду?  Вы, кажется, голодны? Не хотите перекусить счаст-ливым билетиком? В этой сумасшедшей маршрутке двум нормаль-ным людям нужно держаться друг друга, вы согласны?

 Ваша помада идёт к мо-ему пальто. Вытирайте сме-лее! А давайте, если я уга-даю, куда повернёт этот не-предсказуемый трамвай, то вы скажете, как вас зовут? Мне кажется, этот авто-бус несёт два одиноких серд-ца навстречу друг другу! Вы своим локтем дали мне робкую надежду на бо-лее близкое знакомство. А ва-ша сумочка упёрлась мне пря-мо в сердце! Вот я смотрю на вас и ду-маю, как же повезло тому че-ловеку, у которого вы не сто-ите каблуком на ноге. Я шучу, шучу. На самом деле я думаю, какая у вас лёгкая нога! Я де-сять лет ездил в этой марш-рутке только для того, чтобы вы мне наступили на ногу. Никогда бы не поду-мал, что такая спокойная и уверенная в себе девушка бу-дет выходить на остановке «Психбольница»! Завтра подорожает про-езд, я начну ходить пешком, и мы больше никогда не уви-димся… Давайте скорее зна-комиться, пока не поздно! Если бы вы знали, на ка-кой я остановке выхожу, вы бы сразу поняли, какой я кру-той… Эй, кондуктор! Шампан-ского нам с … э-э-э?.. Девушка. Вот я ещё только в троллейбусе не зна-комился. Помогите запол-нить пробел!

Концертная фирма 

«ТОРЖЕСТВО 

ПРАЗДНИКА» 

(ИП Забабахин Б. А.)

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВАШЕГО ПРАЗДНИКА

Дискотека:
140 уд./мин. — 140 р./час
160 уд./мин. — 160 р./час
Лазерные спецэффеты: 
обычные — 10 000 р., 
омолаживающие — 100 000 р.
Шоу лазерных указок — от 1 000 р.
Шоколадные фонтаны в туалетных 

комнатах, шампанское и винегрет в писсу-
арах — от 20 000 р.

Шоколадный фонтан с майонезом — 
7 000 р.

Аренда штопора — 1 000 р./час
Аренда фильмоскопа — 1 000 р./час
Аренда водомёта — от 30 000 р./м3

Надувная сцена-батут — 40 000 р.

2. АРТИСТЫ 
И КОЛЛЕКТИВЫ

Выступление творческих коллективов 
— от 5 000 р.

Выступление трудовых коллективов — 
от 10 000 р.

Джамп-бэнд, прыгающий эстрадно-
джазовый оркестр — от 20 000 р.

Факир-бумагоглотатель Роберт Срёдер. 
Хождение по колотому сахару, пожира-
ние горячего, изрыгание праздничных по-
здравлений — 3 000 р.

Сверло-квартет «Весёлый перфоратор» 
с программой «Электротрели» — 4 000 р.

Цирковые номера — 5000 р/номер
Цирк уехал, клоуны остались — 

15 000 р.
Музыкальные отбивки («Пам-пам-

шоу») от лауреата международного кон-
курса им. Страшинского Льва Пихтера 
(валторна) — 500 р.

Живая «скрипка», «живой» треуголь-
ник, более 20 композиций — 1 000 р.

Ростовая надувная кукла-двойник юби-
ляра — 50 000 р.

Живая Неваляшка — 5 000 р.
Экс-чемпион мира по шахматам, экс-

гроссмейстер М. Мухлынин с сеансом од-
новременного выпивания на 30-ти досках 
— 500 р.

Цыганский танец груди (амплитуда 1 м, 
частота 2 Гц) — 500 р./грудь

Световое шоу настоящих сварщиков 
«Солнечный зайчик» — 2 000 р.

Деревянные (рубленые топором) шар-
жи на гостей (мастер — народный умелец, 
19,5–20 шаржей за мероприятие) — 
1 950–2 000 р.

Вокзально-танцевальный коллектив 
«Вокзаловские бабушки» (проездом). В 
программе: Алапаевская лезгинка, риту-
альные танцы австралийских аборигенов, 
настоящее армянское танго — 13 000 р.

3. ОФОРМЛЕНИЕ

Спецэффекты (снег-машина, град-
машина, секс-машина, стоп-машина, га-
зель-машина, где-машина и т. д.) — 
от 12 000 р.

Оформление шарами всего обозримо-
го неба — 500 т. р. (без надува)

Оформление стола живыми цветами 
(герань, столетник) — 2 000 р.

Оформление стола бутылками водки 
— 2 000 р.

Ростовые цветы (деревья) — 10 000 р.
Ростовые бутылки водки — 30 000 р.
Надувание грудей гелием — 12 000 р./м3

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

Разрезание торта лазерным шоу — 
5 000 р.

Аренда города — от 10 млн. р./час
Тэйбл-клининг и плэйт-лизинг (поеда-

ние остатков на столах за 5 минут) — 
2 000 р.

Развоз гостей автозаками — 2 000 р.

5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
СВАДЕБНЫЕ УСЛУГИ

Лимузин — от загса до ресторана (пе-
ший переход внутри уникального лимузина 
длиной 300 метров) — 6 000 р.

Кража невесты дрессированными жи-
вотными — от 10 000 р.

Реалити-драка (1 на 1,2 на 2,8 на 2,3 на 
4 с уголком, швеллером, двутавром) — от 
15 000 р.

Выкуп невесты из КПЗ — от 10 000 р.
Для золотых свадеб и 50-летних юби-

леев — специальное предложение: 
Балет телевидения ГДР (в оригиналь-

ном составе) — 100 000 р.

На острове в Северном море,
Где Льюис и Кэролл живут,
Там много занятных историй
Писатели эти плетут…

По диким степям Зазеркалья,
Где кролики рыщут в норах,
Алиса по воле Льюиса
Бродила на тонких ногах.

Свалилася в кроличью нору
И долго летела до дна.
Летела она до упору,
И вот приземлилась она.

Алиса в норе ходит-бродит,
Никто здесь Алису не ждёт.
Она пирожок вдруг находит
И в рот его быстро кладёт.

И что же тогда происходит?
Девицы уменьшился рост!
И в голову мысль ей приходит,
Что был пирожок тот не прост.

Ведь был он такой аппетитный,
И «Съешь меня!» надпись на ём.
От доли такой незавидной
Полилися слёзы ручьём…

Случилося Слёзное море,
В нём стала Алиса тонуть,
Но берег увидела вскоре
И вылезла, чтоб отдохнуть.

На суше она повстречалась
С Чеширским огромным котом.
От страха она улыбалась
Ещё две недели потом.

— Ах, здравствуй, ах, здравствуй, 
Алиса!
Сама как здорова-жива?
А я вот хвораю, Алиса!
Осталась одна голова.

Алиса Коту отвечает:
— Сама я здорова-жива!
Лишь платье то жмёт, то спадает,
И сильно растёт голова!

Алиса всё дальше гуляет,
Навстречу идёт Труляля.
— Ах, здравствуй, ах, здравствуй, 

Труляля!
Здоров ли твой брат Траляля?

Тут Шляпник и Мартовский Заяц
Бродягу позвали к столу.
Там чаем они угощались,
А Время стояло в углу.

Алиса учтиво садится
И чайную кружку берёт.
Пьёт чай, никого не боится,
Варенье из баночки жрёт.

Алисе вина предлагают,
Но девочка наша не пьёт!
Украдкой грибок поедает,
И вот что тут с ней настаёт:

То шея становится длиньше,
То плечи не видно совсем, —
Короче, всё страньше и страньше!
А что происходит затем?

Алиса к Шалтаю подходит,
Его за Болтая берёт
С Шалтаем беседу заводит.
Но им помешал Бормоглот!

Стечению по обстоятельств
К Алисе летит Бормоглот,
Поток изругая рыгательств,
Алисе кричит во весь рот:

«О бойся, трясун, Бормоглота!
Он так живопыр и бузык!
Девайся в щекотках живота,
А то закруглишься и брык!»

Потом — продолженье абсурда
И прочая белиберда:
Фламинги, ежи, королевы, -
Все сходятся в зале суда.

Алиса в суде видит драму,
Там судят Валета Червей
За то, что он бьёт свою Даму,
А ходит к Восьмёрке Бубей.

Червоная Квинка басманит
Судилку рубить головей.
И самодержавно тиранит
Над полной Валеткой Червей!

Алиса отважно и дерзко
Бежала из зала суда,
И выхлебав жидкости мерзкой,
В реальность вернулась сюда.

Алиса в сознанье приходит,
Над нею родная сестра.
— Ты дрыхла полдня на природе,
Домой возвращаться пора!

На острове в Северном море,
Алиса с сестрою живут,
И новых волшебных историй
От Льюиса с Кэроллом ждут…

А Кэролл давно уж в могиле,
Давно уж ничем не гремит,
Но в Англии он и в Сибири
«Алисой» своей знаменит!..

Здравствуйте, садитесь! Тема сегодняшнего заседания — школьная форма.Как мы все знаем, в этом году в России вводится еди-ная обязательная школьная форма для учеников. Сегодня, коллеги, я расскажу о единой обязательной школьной фор-ме для учителей, которая то-же вскоре станет обязатель-ной!Начнём с самого главного. С безопасности.В седалищную часть юбки — а всем учителям полагает-ся носить юбку, трудовику — килт, физруку — килт и шор-ты под килт — так вот, в седа-лищную часть учительской юбки вшиты катушки метал-лодетектора, который пода-ёт сигнал о наличии на сту-ле учителя кнопок. Кроме то-го, на зад обязательно долж-ны нашиваться два куска пе-нопласта или два пробковых полушлемия.На голове — опять-таки защитный шлем, выполнен-ный из глобуса с забралом из ударопрочного континен-та Евразия. Он защищает че-реп учителя и попутно несёт учебную нагрузку по геогра-фии. Жёсткость глобусу при-дают стальные меридианы. На уроке астрономии шлем трансформируется в карту звёздного неба. На уроке физ-культуры — в баскетбольный мяч.Цвет костюма учителя — в цвет школьной доски, что-бы учитель был незаметен на фоне получаемых с доски знаний и не отвлекал от учё-бы.Китель двусторонний, ли-цевая и изнаночная стороны — абсолютно одинаковые, чтобы в случае попадания на китель жвачки, бумаги жёва-ной, яиц или помидоров учи-тель мог быстро привести се-бя в порядок.Высокий стоячий ворот-ник из прочного пластика прикрывает шею и затылок учителя в то время, когда он пишет на доске. При этом на затылочной части воротника располагаются пластмассо-вые глаза или голографиче-ское изображение лица учи-

теля. По бокам головы — зер-кала заднего вида.Юбка в виде равнобедрен-ной трапеции (в случае рав-ных бёдер у учителя) должна иметь по бокам лампасы с на-несёнными на них сантиме-тровыми делениями, что при-даст юбке учебное примене-ние и поможет контролиро-вать длину ног… то есть, юб-ки. В набор костюма учителя входит доска-скатка, которая носится как свёрнутая в тру-бочку солдатская шинель. В случае повреждения класс-ной доски доска-скатка раз-ворачивается и занимает её место.На спину форменного ки-теля наносится фамилия или прозвище учителя (круп-но), название преподаваемо-го предмета и номер кабине-та. Как вариант — расписа-ние уроков и номер, совпада-ющий с числом отработанных в школе лет.На рукаве кителя — на-шивки за ранения, в том чис-ле — за душевные травмы.Рукава костюма учите-ля математики оборудованы транспортиром на локтевом сгибе и изменяют свой угол строго по схеме: 0°, 45°, 90°, 180°.Костюм учителя биоло-гии оснащается интерактив-ным учебным пособием, с по-мощью которого можно де-монстрировать на себе распо-ложение различных органов человека, а также проверять знания учащихся. Но лишь при помощи пульта! Трогать учителя по системе «мульти-тач» категорически запреще-но! У директора и завуча — особая форма: кожаные пла-щи в пол, высокие сапоги от пола до колена, фуражки с высокой тульей, хлыст или стек, монокль или пенсне.Отдельная тема — учи-тельские колготки. В костюм учителя должны входить кол-готки целые, одна пара, или две пары колготок, порван-ных в разных местах и наде-тых одни поверх других.В перспективе каждый учитель будет оснащён кол-

Вы за меня не выходите?Фразы для знакомства в общественном транспорте

По диким степям ЗазеркальяРусско-английская песня

ПедодеждаДоклад министра школьного образования

готками нового поколения, изготовленными из наноней-лона, на которых любые дыр-ки заживают сами в течение недели, а затяжки незаметно сползают в туфли.Немного об аксессуарах и гаджетах.Колчан для указок рас-полагается на спине. В стан-дартный набор входят пять учебных и пять боевых ука-зок различной толщины, дли-ны и учебно-воспитательной силы.Мел кусковой находится в газырях, расположенных на грудях.Шейный платок серого цвета легко впитывает пот и слёзы учителя, и может слу-жить тряпкой для вытирания доски.Рупор (мегафон) учи-тель обязан носить через ле-вое плечо, на широкой ленте-перевязи с надписью «Учи-тель-2013» или «Выпускник пединститута».Кроме того, классный ру-ководитель получает в поль-зование небольшой брелок, который одним нажатием 

позволяет вызвать родите-ля того ученика, на которого направлен брелок, ну, и ещё двух-трёх в радиусе двух-трёх метров.Глушилка для сотовых те-лефонов всех видов распола-гается на молотке.Так, никто никуда не бе-жит! Звонок с заседания — для министра!Для занятий во вторую смену всем учителям полага-ются жилеты со светоотража-ющими полосами и налобный фонарь.С одеждой всё. Теперь — о внешнем виде.Макияж учителю обоего пола запрещён! Кроме двух-трёх полосок под глазами по примеру американского спец-наза или собаки Баскервилей.Таким образом, едино-образная форма позволит отличать и единовременно ограждать учителей от уче-ников.На этом всё, запишите задание на дом: передайте учителям всей страны при-нести деньги на школьную форму!
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Из кресла водителя 
мигранту придётся
пересесть на скамью 
подсудимых

водителю автобуса, грубо нарушившему пра-
вила дорожного движения, в результате чего 
погиб один человек и ранено семеро, предъ-
явлено обвинение.

Как сообщает пресс-служба Главного 
следственного управления областного поли-
цейского главка, 6 декабря водитель екате-
ринбургской транспортной компании «Про-
филь», гражданин Таджикистана Эркинджон 
Т.,  управляя автобусом ПАЗ маршрута 026, 
не уступил  на ЕКАД дорогу грузовику и стол-
кнулся с ним. 

Следователи выяснили, что водитель-ми-
грант нарушил как минимум четыре пункта 
ПДД, а ещё раньше неоднократно привлекал-
ся к административной ответственности за 
подобное лихачество. Учитывая тяжесть со-
вершённого, Октябрьский суд Екатеринбур-
га арестовал водителя. Ему предъявлено об-
винение в уголовном преступлении, наказа-
ние за которое может составить до пяти лет 
лишения свободы. Но суд может ограничить-
ся и менее жёсткой мерой – принудительны-
ми работами. Для получения дополнительной 
информации и более полной картины ДТП, 
как подчёркивают в ГСУ, необходима помощь 
граждан. Всех свидетелей того ДТП следова-
тели просят позвонить по телефонам: 263-19-
06, 220-91- 06.

сергей АвДеев 

Пенсии  
за январь 2014 года  
доставят досрочно

        
в соответствии с постановлением правления 
Пенсионного фонда РФ в связи с предстоя-
щими в январе праздничными днями график 
доставки пенсий и других социальных выплат 
меняется.

Пенсия и другие выплаты за 1 и 2 янва-
ря 2014 года будут доставлены  24 декабря 
2013 года либо с 1 января 2014 года по гра-
фику выплаты.

С 3 января 2014 года выплата будет про-
изводиться в соответствии с графиком вы-
платы и режимом работы предприятий, осу-
ществляющих доставку.

С учётом этого доставка пенсий и других 
выплат за декабрь 2013 года будет завершена 
21 – 22 декабря.

Всю необходимую информацию о достав-
ке пенсии в праздничные дни и выплату пен-
сии в январе  можно получить в территори-
альном управлении ПФР по месту жительства 
получателя. Адреса и номера телефонов го-
рячей линии территориальных органов ПФР 
размещены на странице Отделения ПФР по 
Свердловской области сайта ПФР http://www.
pfrf.ru/ot_sverdlov/.

Маргарита ЛИтвИНеНКо

в Уругвае 
легализовали марихуану
После 12 часов непримиримых споров, 16 из 29 
сенаторов верхней палаты парламента страны 
проголосовали за разрешение не только потре-
бления, но и ограниченного производства нар-
котической «травки». 

Тут же оговорились, что хождение расти-
тельного наркотика узаконили временно, в ка-
честве эксперимента. Если «что-то пойдёт не 
так», марихуану здесь снова признают вне за-
кона.  А пока в соответствии с новыми правила-
ми, вставшие на учёт поклонники конопли, мо-
гут  выращивать ее сами (не более шести рас-
тений на человека), могут записаться в клуб, 
где положена марихуана только для членов 
клуба, или покупать ее в аптеке,  не более 40 
граммов в месяц. 

Новость подаётся так, будто бы в Уругвае 
впервые в мире легализовали этот «лёгкий» 
наркотик. А на самом деле: в Англии, Голлан-
дии, Бельгии, Швейцарии, Канаде, в штате Не-
вада США, и в штате  Новый Южный Уэльс Ав-
стралии власти давно не преследуют потреби-
телей и производителей марихуаны, если те 
больны раком и другими неизлечимыми забо-
леваниями.

татьяна КовАЛЁвА

все могут участвовать 
в создании 
«Гирлянды добра» 
второй год свердловская детская филармония  
проводит благотворительную акцию «соберём 
Гирлянду добра»,  цель которой – подарить но-
вогодний праздник детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей.

Сотворить для детей  новогоднее чудо мо-
жет каждый: поучаствовать в акции можно не 
только оказав финансовую помощь, в филар-
монии с радостью примут в подарок для детей 
красивые платья, веера, украшения...  

Новогодние балы для детей из детдомов 
пройдут 9, 10 и 11 января 2014 года в Камер-
ном зале детской филармонии.  Ребята станут 
участниками сказочного бала – с оркестром, 
представлениями, танцами, играми, розыгры-
шами, подарками и угощениями. Прошлогод-
няя акция позволила побывать на ёлке 388 ре-
бятам из детских домов, приютов, реабилита-
ционных центров и малообеспеченных семей. 
Это стало возможным благодаря активной под-
держке не только отдельных людей (к примеру, 
свою лепту внесли художник Виталий Волович, 
депутат областного Заксобрания Максим Сере-
бренников, олимпийский чемпион Егор Мехон-
цев), но и целых коллективов –   Фонда обяза-
тельного медицинского страхования, студентов 
и преподавателей педагогического университе-
та, работников Уральского  оптико-механиче-
ского  завода и других предприятий. 

       Маргарита ЛИтвИНеНКоЭта горькая сладкая жизньВ трёх школах Нижнего Тагила закрыли пищеблокиГалина СоколоВа
Наша газета уже сообщала, 
что этой осенью в трёх обра-
зовательных учреждениях 
Нижнего Тагила – школе-ин-
тернате №15, детском саду 
№205 и школе №6 произо-
шли массовые случаи отрав-
ления. За ними последовали 
проверки санитарных служб 
и репрессивные меры. В частности, расследова-ние заражения учеников и пе-дагогов шестой школы золоти-стым стафилококком привело к закрытию пищеблоков в трёх школах, где за детские обеды отвечал МУП «комбинат про-довольствия, питания и услуг».Школа, где учится мой сын, попала в «тройку риска», и вот уже несколько дней, приходя в столовую обедать, он и ещё почти тысяча тагильских уче-ников получают на первое сок, на второе – булочку либо шо-коладку. В первое время ребя-та радовались такой диете, но через день-другой стали заби-рать сладости домой и учиться натощак. Благо, что параллель-но с приторной жизнью детям сократили продолжительность пребывания в школе. Меры по закрытию трёх пищеблоков были приня-ты, когда специалисты Роспо-требнадзора проверили рабо-ту МУП «комбинат продоволь-ствия, питания и услуг». Это предприятие было создано го-родскими властями в прошлом году в противовес частным «кормильцам», которые тогда 

допустили несколько случаев отравления в тагильских учеб-ных заведениях. Муниципаль-ному комбинату в хозяйствен-ное ведение было передано здание столовой школы №85 и доверено обслуживание не-сколько крупных школ города. - У нас есть планы по даль-нейшему развитию, –  расска-зывала на заседании городской Думы в начале этого года ди-ректор МУПа Светлана Некра-сова, –  мы могли бы делать 10 тысяч полуфабрикатов в смену, снабжать двадцать школ гото-выми к термообработке рыбой и мясом, очищенными овоща-ми, дрожжевым тестом… Да, будущее могло бы быть радужным, но подвело суро-вое настоящее. В ноябре в шко-ле №6 произошло ЧП – от ки-шечной инфекции пострадали 17 человек, восемь из них бы-ли госпитализированы. В ходе лабораторных исследований у заболевших, а также у одно-го из сотрудников пищеблока обнаружен золотистый стафи-лококк. Роспотребнадзор про-вёл также проверку на пище-блоках школ, где организацией питания занимается нижнета-гильский комбинат. При этом были выявлены множествен-ные нарушения санитарно-го законодательства. По реше-нию суда деятельность пище-блоков школ № 6, 32, 85 прио-становлена на полтора месяца.Мера, предпринятая год назад по организации «кормя-щего МУПа», оказалась неэф-фективной. 
ещё недавно 
учебный день 
в школе №85 
начинался 
с горячего 
завтрака, который 
детям готовили 
сотрудники 
муниципального 
комбината 
продовольствия, 
питания и услуг

Гражданская оборона пошла в наступлениеВ этом году в Свердловской области в чрезвычайных ситуациях не погиб ни один человекСергей аВДЕЕВ
Это, пожалуй, первый итог 
года, которым областные 
и муниципальные власти 
могут гордиться: в чрезвы-
чайных ситуациях на Сред-
нем Урале (в отличие от 
прошлых лет) никто не по-
гиб. Хотя год, мы помним, 
ещё не кончился, но пред-
варительные результаты 
работы понятны. Благода-
ря серьёзным вливаниям в 
материальную базу граж-
данской обороны и мерам, 
которые приняли местные 
власти и подразделения 
МЧС, удалось значительно 
снизить риск потерь в ходе 
возможных чрезвычайных 
ситуаций (ЧС). об этом сказал в среду в Новоуральске на учебно-ме-тодическом сборе глав муни-ципальных образований об-ласти руководитель граж-данской обороны – премьер 

свердловского правитель-ства Денис Паслер: «Зада-чи по защите населения и территорий в разных муни-ципалитетах решаются по-разному. Не везде так успеш-но, как, например, в Серо-ве и качканаре, но общие ре-зультаты неплохие, и они нас, безусловно, радуют». Главы всех городов, окру-гов и районов области собра-лись в Новоуральске на еже-годный сбор –  поучиться, как должна работать единая дис-петчерская служба и систе-мы оповещения граждан, как стимулировать работу до-бровольных пожарных дру-жин и как организовывать подвижные пункты управле-ния на случай крупной беды – скажем, как на Дальнем Вос-токе нынешней осенью.Мэров интересовало всё: сколько стоит индивидуаль-ный дымовой извещатель и домашний пожарный кран? как закупить оборудование 

и где его хранить? Специали-сты МЧС и руководители под-разделений по защите насе-ления – главные в этом меро-приятии – подробно разъяс-няли им все детали. Показа-ли в деле редкого пока у спа-сателей роботизированно-го разведчика и даже пригла-сили мэров самих поучаство-вать в тушении учебного по-жара. Ещё главам показали ра-боту учебно-консультацион-ного пункта, какой должен быть в каждом даже не очень большом посёлке. «Хоть пи-рогами туда заманивайте лю-дей, – призывал руководи-телей муниципалитетов на-чальник областного управле-ния МЧС генерал-майор ан-дрей Заленский. – Но населе-ние должно знать, что делать по сигналу «Внимание всем!» и куда бежать. В области мно-гое сделано для укрепления гражданской обороны, ра-ботают специальные про-

граммы, покупается техни-ка, строятся пожарные депо. Но у нас большинство населе-ния до сих пор не умеет поль-зоваться огнетушителем!  Поэтому учим детей в кадет-ских классах и школах безо-пасности, воспитываем юных спасателей, за которых руча-емся: эти уже в беду сами не попадут и другим помогут. Главное – мы сумели сохра-нить ту систему защиты на-селения, которая существова-ла в стране с давних времён. Масштабы ущерба всегда за-висят от того, есть система или её нет. У нас она есть».

Переодевшись в форму пожарных, глава верхней салды Константин Ильичёв и 
глава ЗАто «свободный» владимир Мельников на твёрдую «четвёрку» затушили 
учебный пожар

своего умного механического помощника – робота-разведчика – 
новоуральские спасатели ласково называют Робертом

   КстАтИ
С начала года в Свердловской области произошло 

четыре чрезвычайных ситуации. Это два отрыва льдин 
с рыбаками на них – на Белоярском и Среднеураль-
ском водохранилищах, а также ДТП с разливом соля-
ной кислоты в Красноуфимске и сход с рельсов же-
лезнодорожных цистерн с серной кислотой в Ревде. 

За рубежом опять неспокойноВ смысле санитарно-эпидемиологической обстановкиСтанислав БоГоМолоВ
Накануне новогодних 
праздников Управление 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области про-
информировало туропера-
торов и всех, кто планирует 
провести предстоящие ка-
никулы за рубежом, об эпи-
демиологической обста-
новке в мире.

Холера. В Индии зареги-стрировано 210 больных хо-лерой, в том числе четыре умерших. В Иране заболели холерой 214 человек, шесте-ро из них скончались.С начала возникновения эпидемии холеры общее чис-ло зарегистрированных боль-ных в Доминиканской Респу-блике составило 31 070 че-ловек, из которых 458 умер-ли. На Гаити, по общим дан-ным, зарегистрировано 2936 больных холерой, из которых 83 умерли. В Мексике зареги-стрирован 171 больной холе-рой с подтверждённым диа-гнозом, один человек умер. Причиной инфицирования  стало употребление речной воды. В Нигерии, согласно статистическим данным Ми-нистерства здравоохранения, зарегистрировано 1623 боль-ных холерой, для 86 из них болезнь закончилась леталь-но. На юге страны — в штате лагос — зарегистрировано 13 больных холерой, три из них скончались. Причиной инфи-цирования стало употребле-ние воды из колодцев и пи-щевых продуктов, приобре-тённых у местных торговцев, а также несоблюдение про-стых гигиенических правил.
Жёлтая лихорадка. В камеруне в регионе лито-раль лабораторно подтверж-дены два случая жёлтой ли-хорадки. Вакцинация про-

тив жёлтой лихорадки явля-ется единственным и самым надёжным средством профи-лактики этой заразы.
Геморрагическая лихо-

радка Эбола. В Демократиче-ской Республике конго в про-винции ориенталь зареги-стрировано шесть умерших от заболевания, подозритель-но похожего на геморрагиче-скую лихорадку Эбола.
Корь. как ни странно, эпидемиологическое небла-гополучие по кори сохраняет-ся в большинстве стран вро-де бы благополучной Европы.Таким образом, при пла-нировании зарубежных по-ездок рекомендуется уточ-нить свой иммунный статус в отношении кори. В случае отсутствия иммунитета — в обязательном порядке вак-цинироваться.Санитарные врачи сове-туют при планировании вы-езда за рубеж заблаговремен-но уточнять в территориаль-ных органах Роспотребнадзо-ра и у туроператоров сведе-ния об эпидемиологической ситуации в стране, где вы со-брались отдохнуть.Путешественникам, у ко-торых появились такие сим-птомы как лихорадка, не-домогание, головная боль и боль в горле, мышечная боль, признаки тошноты, рвоты, диареи, рекомендуется обра-титься за медицинской по-мощью и не заниматься чем? Правильно — самолечением.Некоторые могут поду-мать, что для нас, уральцев, отдых в экзотических стра-нах не совсем актуален. как сказать. Для примера: в про-шлом году в первом кварта-ле через кольцово улетели и вернулись на международ-ных рейсах более 371 тысячи человек.
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Сердце в надёжных рукахУральский институт кардиологии стал лучшим в странелариса ХаЙДаРШИНа
За несколько лет знамени-
тая свердловская клини-
ка значительно продвину-
лась вперёд и вышла на ев-
ропейский уровень: сейчас 
здесь спасают тех больных, 
которые прежде были об-
речены. В Институте осво-
или почти все операции на 
сердце и сосудах. куда «скорая» в Екатерин-бурге везёт человека с подо-зрением на инфаркт? В Инсти-тут кардиологии, прежде на-зывавшийся городским кар-диоцентром. Но ещё несколь-ко лет назад в этой клинике операций не проводили вооб-ще. И технологии не были ос-воены, и необходимой аппа-ратуры не было. конечно, по-мощь людям оказывали, как положено, и большинство спа-сали, ставили на ноги. однако летальность больных, прибы-вавших в клинику с «острым сердцем», всё же составляла 20 процентов. Это значит, каж-дый пятый человек, пережив-ший инфаркт, погибал, и часть из них –  только из-за того, что у врачей не было возможности ему помочь. При этом тенден-ции устрашали: во-первых, бо-лезни сердца и сосудов стре-мительно молодели, а во-вторых, «сердечниками» ста-новилось всё больше людей – из-за современных стрессов и неправильного питания. 

– Необходимо было разви-вать кардиохирургическое на-правление, чтобы спасать жиз-ни больным, – говорит доктор медицинских наук Ян Габин-ский, директор Уральского ин-ститута кардиологии, глав-ный кардиолог Уральского федерального округа. – Наши специалисты освоили практи-чески все виды кардиохирур-гической помощи, включая операции на открытом сердце. Удалось снизить летальность больше чем в два раза. В по-следние годы этот показатель в институте составляет 8 – 9 процентов, это намного ниже, чем в среднем по России и со-поставим с лучшими мировы-ми клиниками. общество кар-диологов России в 2013 году признало это учреждение луч-шим кардиоцентром страны. Сегодня в Уральском ин-ституте кардиологии трудят-ся шесть кардиохирургов. С одним из них, с Дмитрием Ма-монтовым, я познакомилась прямо в операционной. Здесь уже всё было готово к вмеша-тельству на сердце – женщи-

не с инфарктом нужно было поставить кардиостимулятор. Дмитрий Мамонтов ордина-туру проходил в Центре серд-ца и сосудов областной кли-нической больницы №1, а спе-циализацию – в Новосибир-ске. кстати, вчерашняя опера-ция по установке постоянного кардиостимулятора была уже тринадцатой – их освоили со-всем недавно. кардиостимуля-торы, которые используют в институте, широко применя-ются по всей России, в том чис-ле и в окБ №1. – Прежде таким больным мы ставили временные стиму-ляторы и направляли в другие клиники для установки посто-янных, – рассказывает Дми-трий Мамонтов. –  ожидание для пациентов было мучи-тельным. Сейчас, с освоением новой технологии, мы оказы-ваем таким больным помощь на месте.«На месте» – буквально: су-персовременная операцион-ная по коридору направо от реанимации, где лечат при-бывших по «скорой» людей с 

инфарктом. Здесь, на первом этаже, все койки, кроме одной, заняты. как, впрочем, и выше. Ян Габинский поясняет, что плановых больных в инсти-туте практически нет. абсо-лютное большинство – те, кто прибыл на «скорой» или явил-ся на консультацию по направ-лению районного кардиолога, и в ходе обследования выяс-нилось, что состояние пациен-та критическое. Так, в предынфарктном со-стоянии, госпитализировали 73-летнюю людмилу Ворони-ну из ленинского района Ека-теринбурга. а вот Вячеслава Дробилко из кировского рай-она с таким же предынфаркт-ным состоянием обследуют и лечат планово. Неудивитель-но, что немолодой, но очень бодрый пенсионер благодарен врачам: за два дня он успел не только сдать здесь все анали-зы. Ему уже провели электро-кардиограмму, томографию, ультразвуковое исследование сердца, а сейчас пациент про-ходит холтеровское монито-рирование. Вся эта помощь – бесплатно, по полису обя-зательного медстрахования. лично я горда за наше здраво-охранение: чтобы лечиться с использованием самых совре-менных высоких технологий, вовсе не требуется быть об-ладателем толстого кошель-ка. Достаточно быть жителем Свердловской области.

 тоЛьКо цИФРы
l За 11 месяцев 2013 года в Уральском институте кардиологии 
провели:l 3295 операций черезкожного вмешательства, когда в  сосуды 
сердца проникают через бедренную артерию;l 470 аортокоронарных шунтирований;l 8 операций на клапанах сердца;l 13 операций по установке постоянных кардиостимуляторов.

Ян Габинский, директор Уральского института кардиологии (фото слева), считает: современная кардиологическая клиника должна 
иметь все виды медицинской помощи, включая хирургические 
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новогодние вкусы, запахи, звуки и шутки ждут уральцев на 
будущей неделе. В екатеринбурге изменится даже городское 
освещение: новый световой маршрут горожане смогут уви-
деть в день зимнего солнцестояния. а главным событием 
нижнего тагила станет приезд всемирно известного балета 
аллы духовой с новой новогодней постановкой.

 
ЮМористическое шоу

«уральские пельмени» с программой «Ёлочка, беги!»
Екатеринбург, ККТ «Космос». понедельник — вторник,   

16–17 декабря, начало в 20.00.
 
новогодний концерт журнала «красная Бурда»
Екатеринбург, Дворец молодёжи. Воскресенье, 22 декабря, 

начало в 18.00.
 

фестиВаль
световой фестиваль «не темно»
Центр Екатеринбурга. суббота, 

21 декабря, начало в 19.00.
коММентариЙ «ог». В день 

фестиваля нас ждёт самая длинная 
ночь в году. В день зимнего солн-
цестояния участники проекта пора-
дуют горожан световыми инсталля-
циями: путь екатеринбуржцев будут 
озарять произведения светового 
искусства. Фестиваль «Не темно» проложит новый культурный 
маршрут, позволит увидеть «в новом свете» уже привычные и 
обыденные для горожан здания и кварталы. Авторы световых 
объектов — молодые екатеринбургские художники.

 
ВыстаВка

«пряники печатные к чаю ароматные»
Екатеринбург, Центр традиционной народной культуры 

Среднего Урала. Вторник, 17 декабря, открытие в 16.00.
 

конЦерт
«В предчувствии чуда»
Екатеринбург, Дом музыки. пятница, 20 декабря. начало в 

11.00 и 13.00.
коММентариЙ «ог». Музыкальные странички самых лю-

бимых отечественных и зарубежных мультиков: «Простоква-
шино», «Ну, погоди!», «Катерок», «Умка», «Король Лев», «Бе-
лоснежка», «101 далматинец» прозвучат в исполнении хора 
«Доместик» имени Валерия Копанева.

 
гастроли

«собаки качалова»
Екатеринбург, «New Bar». пятница, 20 декабря, начало в 

21.00.
 
дмитрий хворостовский
Программа «Только для вас»
Екатеринбург, ККТ «Космос». суббота, 21 декабря, нача-

ло в 19.00.
 

Балет
«TODES». «Волшебная планета»
Нижний Тагил,  ДК им. 

И.В.Окунева. Воскресенье, 22 
декабря, начало в 19.00.

коММентариЙ «ог». В но-
вой постановке Аллы Духовой 
— всё те же неповторимые хо-
реография и энергетика, а но-
вогодняя сюжетная линия по-
зволит окунуться в празднич-
ную атмосферу.
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Дарья МИЧУРИНА
Екатеринбург и города об-
ласти затопила волна филь-
мов и спектаклей для семей-
ного просмотра. Театраль-
ная программа была в новин-
ку, а вот широким спектром 
художественных и анимаци-
онных картин удивить было 
сложнее. Непросто пришлось и жю-ри: из пятнадцати российских и десяти зарубежных картин необходимо было выбрать три лучших работы. О том, каким сегодня должно быть кино для детей, мы поговорили с пред-седателем жюри, художником, сценаристом, актёром и режис-сёром Александром АДАБА-ШЬЯНОМ.

— Александр Артёмович, 
все главные призы фестива-
ля отданы зарубежным ки-
нокартинам. В чём наше дет-
ское кино проигрывает ино-
странному?— Я вам расскажу одну историю. На показе одной из российских картин — участ-ниц конкурса — присутство-вали три актёра, которые в ней снимались. Они рассказа-ли, что уехали в киноэкспеди-цию с 50 тысячами рублей. С 

Только для взрослых?Завершился VIII Международный фестиваль «В кругу семьи»
этими деньгами даже дикарём куда-то поехать подозритель-но и ненадёжно, а уж снимать кино… Результат, к сожалению, на экране, и он катастрофиче-ский. Но при этом создатели ис-кренне надеялись, что кино на таком уровне может попасть на экран, иметь какой-то успех, и у них будет возможность в даль-нейшем продолжать эту работу.В то же время есть две ино-странные картины — одной да-ло приз детское жюри, второй — взрослое. Оба фильма бы-ли качественными, добротно и профессионально сделаны, с хорошими сценариями, каче-ственной актёрской работой… Этого нет практически ни у од-ной картины, произведённой у нас. В российских фильмах что-нибудь да провисает, пото-му что детское кино у нас не-выгодно с материальной точки зрения, которая сейчас во гла-ве угла. Всё — от рентабельно-

сти какого-нибудь металлурги-ческого завода до рентабельно-сти искусства — меряется этим эквивалентом. А искусство в принципе-то не для этого суще-ствует. 
— В программу фестива-

ля были включены ретро-
спективные показы: зрите-
ли могли посмотреть «Зо-
лушку», «Республику ШКИД», 
«Двенадцатую ночь»… Есть 
ли сейчас у нас или за рубе-
жом фильмы, сравнимые с 
ними?— Этого никогда не угада-ешь. Я помню, с какой иронией мы относились к гайдаевским комедиям: считали, что это просто проходная лабуда на фо-не Тарковского, Кончаловского, Михалкова, Климова, Шепить-ко. А сейчас народ разговари-вает цитатами из фильмов Гай-дая, они регулярно идут, соби-рают при каждом показе при-личную аудиторию… «Золуш-

ка» тоже сначала казалась ми-ленькой детской сказочкой, не более того. А на фестивальном показе — аншлаг.
— Каким, на ваш взгляд, 

должно быть современ-
ное детское и семейное ки-
но? Оно ещё может чему-то 
учить, или осталась только 
функция развлечения?— Детское кино — как хоро-шая литература. Оно не долж-но специально ставить перед со-бой задачи воспитывать и про-свещать — но при этом долж-но выполнять их. Открывая том Пушкина, вы не ставите себе за-дачу заняться самовоспитанием — это происходит само собой.Если определять искусство не только как способ заработ-ка, а понимать, что есть совер-шенно определённая катего-рия ответственности за то, как твоё слово отзовётся, то ты ав-томатически начинаешь пони-мать свою ответственность пе-ред зрителями. И особенно — перед зрителями маленьки-ми. А у нас детское кино кину-ли под каток рентабельности, оно там застряло и продолжа-ет так существовать. Поэтому с ним всё так сложно и печаль-но. Не знаю, выправится ли это когда-нибудь…

 поБедители
l лучший полнометражный художественный фильм для семейно-
го просмотра — «Ракета» (Австралия/Лаос/Таиланд).l лучший фильм для детей и юношества (по мнению взрослого 
жюри) — «Вперед, Эдди!» (Бельгия).l лучший фильм для детей и юношества (по мнению детского 
жюри) — «Клара и медвежьи секреты» (Швейцария).

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Фестивалю современного 
танца «На грани» — пять 
лет: пусть маленький, но 
всё же юбилей. За это вре-
мя у проекта Свердловско-
го театра музкомедии по-
явилось самое главное — 
признание. Сегодня мно-
гие международные данс-
компании стремятся по-
пасть сюда, в Екатеринбург, 
в столицу танцевального 
модерна. Поэтому где ещё 
быть международному фе-
стивалю современного тан-
ца, как не здесь?

Пересечение 
стилей«На грани» — назва-ние невероятно точное. Со-временный танец действи-тельно балансирует на гра-ни между классическим ба-летом, драмой, акробатикой, уличными стилями… Когда фестиваль начинался, меж-ду понятиями «современ-ный танец» (контемпорари данс)  и «современная хорео-графия» была огромная про-пасть…— Современная хорео-графия бытовала в балетных труппах для профессиональ-ных танцовщиков, — расска-зывает арт-директор фести-валя Лариса Барыкина. — А танец — для всех, кто готов самовыражаться — даже ес-ли нет образования. Сейчас эти два направления так или иначе начинаются смыкать-ся — и это явление мы на-блюдаем в рамках фестива-ля. В академическую труп-пу приходят постановщики с новыми взглядами. Не слу-чайно так востребованы хо-реографы, работающие в не-классических манерах — у нас, например, Татьяна Ба-ганова (хореограф «Провин-циальных танцев» — прим. 

авт.) сейчас поставила хоре-ографию в новом спектакле «Яма»! На сцене Большого  

Лебеди без пачкиВ Екатеринбурге состоялась мировая премьера

театра с его труппой она ста-вила «Весну священную»…
Лебедь,  
любовь и светТо, что на пятом фестива-ле программа будет особая, сильная, было понятно ещё до его начала — как мини-мум потому что «На грани» вышли на международный уровень. Любопытно, что в 2013 году свои работы пред-ставляют тринадцать компа-ний (некоторые — по две по-становки). Но самое главное — в рамках «На грани» прой-дёт шесть премьер. А это уже говорит об имидже фестива-ля. И одной из таких пре-мьер, которую смело можно назвать мировой, открылась программа: пермский балет Евгения Панфилова пред-ставил постановку «Лебедь» («The swan»).Лебедь — это главный символ классического бале-та. И ассоциируется он с бе-лоснежными пачками, тан-цем на пуантах, блеском ро-скошной сцены… Но ничего подобного не было: немец-

кий хореограф Рафаэле Гио-ванола, поставившая «Лебе-дя» для «панфиловцев», ра-ботает на стыке классики и модерна — на той самой гра-ни. Тёмная сцена. Простые костюмы — актёры могли бы точно так же прийти на репе-тицию. Но при этом та самая «лебединая пластика» — од-но движение словно рожда-ется от другого. Что осталось от знаменитой классической партии умирающего лебедя? Только, пожалуй, сюжетная канва. Но сравнивать леген-дарную миниатюру Фокина и балет Рафаэле Гиованолы и проводить между ними па-раллели не стоит — это два самостоятельных произведе-ния. «Лебедь» — это история про нас, про наши дни. Уми-рает что-то настоящее, ис-креннее, светлое, и это оста-ётся незамеченным в круго-верти событий.Первый день танцеваль-ного форума открылся не-давней премьерой «Провин-циальных танцев» — «За-быть любить». О ней мы подробно рассказывали на страницах «ОГ». И ещё од-

ной новинкой «панфилов-цев» — «Свет вечный» («Lux aeterna»). К слову, и эту по-становку театр готовил спе-циально для фестиваля «На грани». Одно из главных до-стоинств «Cвета…» — в уди-вительной публицистично-сти балета, если так можно говорить. Зрителю сразу, с первых нот, первых па, ста-новится понятна и близка история: человек ищет луч, который будет вести его по жизни, ждёт, что судьба возь-мёт за руку и поведёт. Ког-да на пути возникают пре-грады, говорит: «Ну, не судь-ба…». А есть ли вообще этот «вечный свет»? И должна ли судьба нас куда-то вести?Сейчас, наверное, ни один вид искусства не находится на таком мощном пике раз-вития, как танец. Фестиваль — зеркало, в котором отра-жается всё лучшее, что про-исходит в мире контемпора-ри данса. И большинство по-становок настолько непохо-же ни на что другое, что дей-ствительно понимаешь — это новые грани. Неизведан-ные.

александр адабашьян: «Многие картины сделаны на очень небольшие деньги исключительно энтузиастами. но кинопроизводство 
процесс долгий - жить на одном энтузиазме тяжело»

«уралочка-нтМк»  
в четвертьфинале 
кубка екВ
свердловчанки выиграли вторую встречу 1/8 
финала против швейцарского «кёница».

Исход двухматчевого раунда во мно-
гом был решён после первой игры в Швей-
царии, в которой «Уралочка» победила со 
счётом 3:0. Ответную встречу многие счи-
тали формальностью, так оно и получи-
лось. Соперницы снова не оказали достой-
ного сопротивления и не выиграли ни од-
ного сета.

протокол:
«уралочка-нтМк» (свердловская об-

ласть) — «кёниц» (швейцария) — 3:0 (25:12, 
25:16, 25:18).

В «урал» возвращаются 
фидлер и ставпец
футбольный клуб объявил о первых зимних 
приобретениях.

Накануне открытия зимнего трансферно-
го окна (1–31 января) команды премьер-лиги 
начали покупать и продавать игроков. Нович-
ками «Урала» стали двое игроков, ранее уже 
защищавших цвета нашего клуба. Это уро-
женец Екатеринбурга, 30-летний полузащит-
ник Артём Фидлер и 24-летний нападающий 
Александр Ставпец. Соглашения с обоими 
футболистами рассчитаны на два года.

 Фидлер играл за «Урал» с 2005 по 2010 
год, был вице-капитаном команды, а три года 
назад перешёл в краснодарскую «Кубань», за 
которую сыграл в том числе и в Лиге Европы. 
Контракт Артёма с краснодарским клубом ис-
текает в декабре, и в «Урал» он возвращается 
в статусе свободного агента. 

Ставпец провёл за «шмелей» 26 мат-
чей (забил 4 года) в сезоне 2011/2012, а за-
тем принял приглашение волгоградского «Ро-
тора», выступающего в ФНЛ. По словам пре-
зидента ФК «Урал» Григория Иванова, Алек-
сандр Ставпец в линии нападения должен по-
мочь Спартаку Гогниеву.

Не подтверждается пока информация о 
переходе в казахстанский клуб «Актобе» по-
лузащитника «шмелей» Артура Саркисова.

«автомобилист» 
продолжает 
выигрывать
екатеринбургский клуб на домашнем льду 
оказался сильнее «амура», выиграв со 
счётом 5:1.

Если в начале сезона привычными 
были газетные заголовки в стиле «Авто-
мобилист» в очередной раз проиграл», то 
сейчас наша команда всё увереннее обо-
значает обоснованность своего присут-
ствия в зоне плей-офф. Начало поедин-
ка екатеринбуржцы провели не слишком 
уверенно, пропустив первыми, а чуть поз-
же не реализовали численное преимуще-
ство «пять на три», которое длилось поч-
ти минуту. Однако вскоре подопечные Ана-
толия Емелина смогли сравнять счёт, а за-
тем вколотили сопернику ещё четыре без-
ответных шайбы.

После 38 игр «Автомобилист» с 55 оч-
ками продолжает занимать седьмое место 
в Восточной конференции. Столько же у 
идущей на шестом месте «Сибири», но она 
провела на две игры меньше. Следующий 
матч екатеринбуржцы проведут уже сегод-
ня — дома против «Адмирала» из Влади-
востока.

протокол:
«автомобилист» (екатеринбург) — 

«амур» (хабаровск) — 5:1 (1:1, 2:0, 2:0).
голы: 0:1 А.Логинов (07:33, бол.), 1:1 

Ефимов (16:49, бол.), 2:1 Малыхин (32:08), 
3:1 Левандовский (33:19), 4:1 Лепистё 
(51:09), 5:1 Демагин (56:05).

  александр литВиноВ

Вручены стипендии 
министерства культуры
Ведущие деятели культуры и искусства и 
талантливая молодёжь, профессиональ-
но работающая в сфере искусства, награж-
дены стипендиями Министерства культуры 
свердловской области.

Церемония состоялась в Доме актёра.
— Второй год мы вручаем значительно 

«потяжелевшие» стипендии (с 2012 года их 
размер увеличен в два раза: 80 тысяч ру-
блей получают ведущие деятели культуры 
и 40 тысяч — представители молодого, та-
лантливого поколения — прим. авт.), кото-
рые позволяют творцам культуры реализо-
вать свои самые смелые творческие про-
екты. Но самое главное, что сегодня в зале 
собрались такие разносторонние и такие 
самобытные люди и мы надеемся, что эти 
стипендии станут знаками интереса и при-
знания вашего творчества и послужат хо-
рошим подспорьем, — отметил в привет-
ственном слове заместитель министра 
культуры Свердловской области Владимир 
Мантуров.

Среди стипендиатов этого года — ком-
позитор Владимир Горячих, писатель Алек-
сандр Кердан, молодой драматург Яросла-
ва Пулинович, артист «Молодого театра» 
Дмитрий Зимин.

Полный список лауреатов читайте на 
нашем сайте http://www.oblgazeta.ru/ и в 
группе ВКонтакте http://vk.com/culture_og

яна БелоЦеркоВская
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рафаэле гиованола 
предложила 
артистам 
«Балета евгения 
панфилова» 
новую для них 
форму работы - 
импровизацию. 
танец не ставился 
хореографом от 
начала до конца, 
он рождался в 
процессе репетиций. 
причём многое 
зависело от мнения 
танцовщиков

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Завтра эстафета олимпий-
ского огня пройдёт по ули-
цам Екатеринбурга. В чис-
ле тех, кто примет участие 
в этом мероприятии (а сре-
ди них немало героев наших 
публикаций), будет и кор-
респондент «ОГ». Впечатле-
ния с трассы ещё впереди, 
а пока предлагаем вашему 
вниманию предстартовые 
заметки.Признаюсь честно, уча-ствовать в эстафете огня мне и в голову не приходило. Уже хотя бы по той причине, что есть много людей, гораз-до более достойных приоб-щиться к олимпийскому фа-кельному движению. Полу-чилось, как в песне Высоц-кого — «Я самый непьющий из всех мужиков, во мне есть моральная сила, и наша се-мья большинством голосов, снабдив меня списком на во-семь листов, в столицу ме-ня снарядила». Не подумай-те чего плохого, вообще-то у нас в редакции «сухой за-кон», речь лишь о том, что поучаствовать в эстафете было ответственным редак-ционным заданием. А что, хорошая возмож-ность убить сразу двух, а то и всех трёх зайцев. Во-первых, встать (хоть и по заданию ре-дакции) в один ряд с выдаю-щимися людьми, во-вторых, посмотреть на всё происходя-щее не из «ложи прессы», ле-

ниво пожёвывая дежурный бутерброд, а непосредственно из гущи событий. Ну и вдруг кому-то из коллег-журнали-стов придёт в голову мысль на финише поприставать с во-просами. Заполнить специальную «Анкету факелоносца» — за-нятие не самое сложное. А дальше несколько месяцев общения с оргкомитетом по-средством электронной почты (ума не приложу, как обходи-лись без имейла барон де Ку-бертен и его сподвижники, не говоря уже об античных гре-ках). Ещё один повод воспользо-ваться современными техно-логиями — покупка в личное пользование факела. Сделать это можно не выходя из дома, оплатив обозначенную сумму в 13120 рублей пластиковой картой. («Не забудьте распе-чатать и взять с собой квитан-цию об оплате», — напомина-ет вежливая девушка по теле-фону). Не самый дешёвый су-венир, зато уж точно редкий. Обзавестись чем-то подобным в другой раз представится воз-можность разве что уже у сле-дующего поколения.     Всевозможных приспосо-блений, облегчающих жизнь, у нас гораздо больше, чем у древних греков. Зато физиче-ски они были явно помощнее. До стадиона, где проводились Дельфийские игры, по круто-му склону добираются далеко не все современные жители.   

Приобщиться  к историиКорреспондент «ОГ» готовится к эстафете олимпийского огня


