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7 километров
длина ограждения 

по периметру особой 
экономической зоны 
«Титановая долина»

     в Верхней Салде

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Неверов

Эдуард Россель 

Якуб Коварж

Вице-спикер Госдумы за-
интересовался увольнени-
ем директора школы №26 в 
Волчанске и попросил разо-
браться в ситуации руково-
дителя областного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Виктора Шептия.

  II

Член Совета Федерации счи-
тает, что у Екатеринбурга 
есть шанс стать столицей 
России. Для этого нужно по-
строить новую линию метро, 
избавиться от пробок и обес-
печить город качественной 
питьевой водой.

  III

Вратарь екатеринбургско-
го «Автомобилиста» уста-
новил клубный рекорд: в 
играх чемпионата КХЛ он не 
пропускает голов уже боль-
ше трёх часов.
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Россия
Баксан (VI)
Верещагино (IV)
Владикавказ (VI)
Кемерово (VI)
Кизел (IV)
Кунгур (IV)
Москва (III, V)
Нальчик (VI)
Нижний Новгород 
(VI)
Новосибирск (VI)
Омск (VI)
Пермь (IV)
Подольск (VI)
Санкт-Петербург (V)
Сочи (VI)
Тюмень (VI)
Ярославль (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Германия (V)
США (VI)
Украина (V)
Хорватия (VI)
Шотландия (II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
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Через полтора года школьники получат единый для всей страны учебник истории. В новом 
руководстве не будет разночтений в трактовке тех или иных событий прошлого, чем так грешат 
нынешние многочисленные разношёрстные пособия

«Единый знаменатель для истории»
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В 1973 году в Кировграде вышла в эфир первая радиопередача 
городского вещания.

Первоначально радиовещание было организовано управле-
нием по гражданской обороне с целью оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях. Сотрудник радиоредакции Лариса Мо-
розова вспоминает, что на работу приходилось ходить даже в со-
рокаградусные морозы, чтобы оповестить школьников об отме-
не занятий.

Позже появились передачи, в которых кратко освещалась 
жизнь города и района. Это были пятнадцатиминутные выпуски 
новостей, выходившие дважды в неделю.

Радиоредакция просуществовала до начала 90-х годов, сегод-
ня городского радиовещания в Кировграде нет.

Александр ШОРИН
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Сухой Лог живёт в режиме ЧССо вчерашнего дня в обезвоженном городе закрыты детские сады, а сегодня не работают и школыТатьяна КАЗАНЦЕВА
В Сухом Логу c 20 ноября 
прошлого года введён ре-
жим повышенной готовно-
сти к ЧС в связи с аварий-
ной ситуацией на водово-
де. Дело дошло до того, что 
сейчас из-за перебоев с хо-
лодной водой в учрежде-
ниях образования дошко-
лята и школьники вынуж-
дены были остаться дома.– 21 января в детский сад пришли только четыре ре-бёнка из 250, – говорит за-ведующая сухоложским дет-садом № 44 «Серебряное ко-пытце» Ирина Сорокина. – Мы заранее предупредили родителей, что будет рабо-тать одна дежурная группа. А завтра двери совсем закроем.

Режима чрезвычайной ситуации городу избежать не удалось – график подачи хо-лодной воды, существующий всё последнее время, сейчас уже просто не выдержать. Вода может бежать весь день, или 12 часов, а может и неожиданно иссякнуть. За 9 месяцев прошлого года в Су-хом Логу произошло 154 ава-рии. «ОГ» не один раз писала об этой ситуации.Корни сухоложской вод-ной проблемы, напомним, в буквальном смысле слова уходят в болото – здесь на-ходится самый проблемный участок 40-километрового городского водовода. По этой трубе в Сухой Лог поступает вода из Камышлова. Стро-ить водовод начали в 1984 году хозспособом, участво-

вали в этом все предприятия города, каждый по принци-пу – «всё, что могу». Поэтому разные его участки состоят из асбоцемента, полиэтиле-на и стали. Через обширное болото протянули почему-то именно стальные трубы, а что с ними стало спустя де-сятилетия, можно не объяс-нять.Дыры латали постоянно, но «дело совсем гнилое, тро-нешь иглой – а вот уж оно и ползёт», как говорил Петро-вич в гоголевской «Шине-ли». В общем, старую тру-бу чинить бесполезно, на-до прокладывать новую. Од-нако на полную замену поч-ти четырёхкилометрового участка требуется 87 мил-лионов руб лей. Средства из облбюджета сперва обеща-

ли выделить в 2015 году, но стало очевидно, что до это-го срока Сухой Лог терпеть не сможет.Капремонт злополучного водовода подрядчики нача-ли ещё минувшей осенью – на свои деньги. Завершить работы планируется 2 фев-раля, сообщил глава города Станислав Суханов. А сред-ства из облбюджета посту-пят уже в 2014 году, заверил областной премьер Денис Паслер на заседании штаба по ЧС, которое состоялось в Сухом Логу в понедельник. Причём подрядчики получат эти деньги только после то-го, как вода в краны горожан будет поступать в круглосу-точном режиме, добавил ми-нистр энергетики и ЖКХ об-ласти Николай Смирнов.

– Положение напряжён-ное. Ситуация меняется каж-дый час – то вода есть, то ис-чезает. Хотя если и появляет-ся, идёт грязная. Бывает, что даже зубы невозможно почи-стить, – признался глава Су-хого Лога.Пока идёт ремонт водо-вода, организован подвоз питьевой воды в цистернах. Сделать запасы живитель-ной влаги успевают далеко не все – многие сухоложцы вынуждены покупать воду в бутылках. Тем, кто живёт за городом, просто завидуют – во многих посёлках город-ского округа свои скважины.Закрытие садиков и школ город пережил более спо-койно, чем ожидалось. «Ро-дительского бунта нет, лю-ди всё понимают», – сооб-

щила начальник управле-ния образования Сухого Ло-га Юлия Берсенёва. Хотя при-чины для возмущения име-ются не только у родителей. Если учителя школ матери-ально не пострадают (офи-циально учебные заведе-ния не закрыты, а переведе-ны на дистанционную форму обучения: ученики со свои-ми педагогами общаются че-рез домашние компьютеры), то персоналу детских садов за внеплановый отдых могут выплатить только две трети заработка.В первые дни вынужден-ного простоя, как решили в управлении образования го-рода, во всех детсадах прой-дёт генеральная уборка. Ви-димо, сухая.
В Нижнем Тагиле вступило в дей-
ствие постановление админи-
страции о запрете торговли ал-
коголем возле образовательных, 
медицинских и спортивных ор-
ганизаций, а также у вокзалов и 
рынков. Защитную от зелёного 
змия зону получили 550 учрежде-
ний. Спиртное должно исчезнуть 
с прилавков почти ста торговых 
точек. Расставание с прибыль-
ным бизнесом проходит весьма 
болезненно.

«Сорок градусов 
северной широты…»

Картофелем 
и куриным яйцом 
мы вполне себя 
обеспечим, даже 
ещё останется 
угостить соседей. 
А вот молока и мяса  
хватит только для 
половины жителей 
нашей области. 
О том, какие меры 
нужно предпринять 
в ближайшем 
будущем, 
чтобы укрепить 
продовольственную 
безопасность, 
шла речь 
на очередном 
заседании 
президиума 
правительства 
региона

Сможет ли Средний Урал сам себя прокормить?

«Год культуры: старт дан!»

Чтобы дарить зрителям волшебство, актёрам необходимо не только вдохновение, 
но и элементарные «рабочие условия». Свердловский театр драмы вступает в Год культуры 
с обновлёнными гримёрками и новыми планами реконструкции
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Сысертский  

фарфор —  

не на твёрдой земле?

Судьбой местного и единственного оставше-
гося на Урале фарфорового завода обеспо-
коилась газета «маяк».

Собственником ООО «Фарфор Сысер-
ти» с 2005 года является екатеринбургская 
епархия. земля под заводом находится в 
её бессрочном пользовании с условием ис-
пользования участка под производство. 
Приватизировать эти 4 гектара епархия не 
могла, так как участок входил в санитарно-
охранную зону Сысертского водохранили-
ща. Но теперь областное минприроды ут-
вердило другую зону санохраны, и владе-
лец «Фарфора Сысерти» получил возмож-
ность приватизировать землю под заводом 
(при кадастровой стоимости 75 миллионов 
рублей участок при приватизации выку-
пается за 5,25 миллиона). реализовав эту 
возможность, собственник сможет распо-
ряжаться участком по-своему и даже про-
дать. тогда, как пишет издание, вопрос со-
хранения уникального предприятия остаёт-
ся открытым.

в Североуральске 

гастролирует птичий хор

выставка певчих птиц проходит в городском 
краеведческом музее, рассказала газета 
«Наше слово — в каждый дом».

В многоголосой экспозиции — более 50 
видов птиц из частных коллекций челябин-
ских орнитологов. рядом с нашими «родны-
ми» пернатыми  вокалирует волшебная синяя 
птица из индокитая, священная майна из таи-
ланда и другие экзоты.

Зинаида ПаНЬШИНа

в верхней Салде 

появился вагончик  

для бездомных

в городе открыли специализированный мо-
дуль для людей без определённого ме-
ста жительства, сообщает городской портал 
vsalde.ru.

Модульное здание представляет собой 
вагончик десять на три метра. Он включает 
две комнаты на четырёх человек, душевую, 
комнату со стиральной машиной, кухню и ка-
бинет социального работника.

в посёлке Филькино 

закрыли  

отделение  

сестринского ухода

Пациентов, проходивших реабилитацию в 
этом отделении (тех, у кого есть родственни-
ки), отправили по домам, остальных перевели 
в серовский пансионат для престарелых и ин-
валидов, пишет газета «Глобус».

Напомним: в план госзадания на 2014 
год для серовской горбольницы №1 не были 
включены койки медико-санитарного ухода. 
В связи с этим отделение в посёлке Филь-
кино в январе прекратило выполнять свою 
функцию.

— Минздрав пока не принял решения, ка-
кое отделение будет открыто в освободив-
шемся помещении. Помещение охраняется, 
продолжает отапливаться, — сообщила жур-
налистам главный врач серовской городской 
больницы №1 тамара агапочкина.

По её словам, никто из сотрудников быв-
шего отделения сестринского ухода без рабо-
ты не остался: весь медперсонал трудоустро-
ен в другие отделения горбольницы.

алевтина ТрыНова

Красноуральские 

лыжники  

вышли из тени

Новую двухкилометровую лыжную трассу в 
Красноуральске освещают на всём её протя-
жении 52 фонаря, сообщает газета «Красноу-
ральский рабочий».

Участниками церемонии открытия трассы 
стали воспитанники местной дЮСШ, предста-
вители муниципалитета и руководство градо-
образующего предприятия — спонсора бла-
гоустройства.

Это не единственная спортивная обнов-
ка в городе, которая появилась благодаря со-
трудничеству горадминистрации и предпри-
нимателей. Недавно здесь открыли простор-
ный зал для настольного тенниса — с про-
фессиональным напольным покрытием, ше-
стью теннисными столами и тренажёром-ро-
ботом. По оценкам специалистов, здесь соз-
даны условия на уровне международных 
стандартов.

Юлия ТУНДаЕва

6ДЕПУТаТСКая СрЕДа

«Сорок градусов северной широты…»Нижний Тагил разграничили на безалкогольные зоныГалина СОКОЛОВА
в нижнем тагиле вступило 
в действие постановление 
администрации о запре-
те торговли алкоголем воз-
ле образовательных, меди-
цинских и спортивных ор-
ганизаций, а также у вокза-
лов и рынков. защитную от 
зелёного змия зону получи-
ли 550 учреждений. спирт-
ное должно исчезнуть с 
прилавков почти ста тор-
говых точек. расставание с 
прибыльным бизнесом про-
ходит весьма болезненно.Следуя государственному курсу деалкоголизации насе-ления, тагильчане ещё в ноя-бре прошлого года определи-ли «сухие зоны» вокруг учреж-дений образования, здравоох-ранения и спорта, а также мест массового скопления людей — возле вокзалов и рынков. Ве-то на алкоголь в разных слу-

чаях наложили на расстояние от 110 до 50 метров. Среди об-разовательных заведений за-щитный радиус получили не только средние школы, дет-сады и вузы, но и многочис-ленные автошколы, отделе-ния ДОСААФ, заводские отде-лы подготовки кадров. Медуч-реждений тоже много, так как в список попали и госбольни-цы, и небольшие частные ком-пании, такие как центры диа-гностики, стоматологические кабинеты. Всего вне закона оказались винно-водочные от-делы в восьмидесяти магази-нах, а также продажа спиртно-го в 17 кафе и ресторанах.С 15 января постановле-ние нижнетагильской адми-нистрации №2720 вступило в силу. Часть предприятий тор-говли подчинились новации беспрекословно: одни закры-ли специализированные от-делы, другие и вовсе поменя-ли дислокацию. Но были и те, 

кто не убоялся конфискации товаров и крупных штрафов, и продолжил пьяный бизнес. Например, вышедшие на днях в рейд полицейские выявили незаконную продажу спирт-ного в одном из павильонов торгового комплекса «Ком-мерсант». В итоге владельцу выписан штраф в 100 тысяч рублей, из магазина вывезе-но два грузовика с алкоголь-ной продукцией. Большинство тагильчан поддержали антиалкоголь-ные меры. Но нашлись и не-довольные. Убеждённые бор-цы с зелёным змием возмуща-ются, что далеко не все обще-ственные места обрели статус свободных от алкоголя.— Получается, возле ав-токурсов или бухгалтерской школы торговать горячи-тельными напитками нельзя, а рядом с библиотекой, Двор-цом молодёжи или городской администрацией — пожалуй-

ста, — удивляются логике разработчиков документа об-ратившиеся в «Областную га-зету» супруги Казанцевы.Предприниматели, напро-тив, сетуют на излишнюю стро-гость городских властей. С на-чала года в адрес администра-ции и областного министер-ства торговли, питания и услуг пришли десятки писем от та-гильских бизнесменов. Особен-но возмущаются новыми пра-вилами владельцы кафе и ре-сторанов. Они заявляют, что в других городах, в частности, в Екатеринбурге, объекты обще-пита под запрет не попали, да и радиусы там гораздо меньше. Точку зрения владельцев ка-фе поддерживают и многие по-сетители. Людям не нравится, что в городе стало меньше мест, где можно провести семейный праздник или корпоратив. До безалкогольных свадеб Тагил ещё не «дорулил».
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По итогам проверки торгового павильона на улице Зари  
в Нижнем Тагиле на ответхранение принято более двух тонн 
алкогольной продукции

Безалкогольная зона нижнетагильской школы №44 (100 метров 
от учебного заведения). Сюда, к примеру, попал магазин «аорта», 
который уже ликвидировал отдел спиртных напитков

Одна душаВ Шале стартовал уральско-шотландский фестивальДмитрий СИВКОВ
Фестиваль, проходящий 
при поддержке областно-
го министерства междуна-
родных и внешнеэкономи-
ческих связей, состоялся 
в Шале, где было открыто 
отделение уральско-шот-
ландского общества. он 
продолжит свою работу в 
новоуральске и екатерин-
бурге, а завершится 25 ян-
варя.На ежегодный фестиваль  прибыли творческие коллек-тивы из разных городов об-ласти. Гостем из Шотландии стал известный у себя на ро-дине бард Томми Бивитт.Удовлетворяя любопыт-ство непосвящённых, глав-ный вдохновитель и органи-затор мероприятия Борис Пе-тров объясняет эту геогра-фию схожестью природы (ша-линский край по ландшафту близок к Северной Шотлан-дии) и… близостью ментали-тетов:— Мы два умных, весё-лых, работящих и слегка су-

масшедших народа, — гово-рит организатор фестиваля.— Брат к брату, душа к ду-ше, — через переводчика го-ворит Бивитт, при этом одной рукой стучит себя в грудь, другой по-свойски похлопы-вает собеседника по плечу.Тема фестиваля — «Бёрнс & Vysotsky (Высоцкий. — прим. 
ред.) — одна душа, два поэта». Так уж совпало, что два народ-ных барда родились в один и тот же день — 25 января (XVIII и XX века). Каждого можно на-звать душой и совестью своего народа. Понять это легче все-го через творчество самих бар-дов, чьи стихи и песни в эти дни звучат в переводах на рус-ский и английский языки.Кстати, в шалинских кра-ях гости из Уральско-шотланд-ского общества не редкость. Здесь, на берегу реки Чусовой, установлен памятный знак в честь шотландского геолога Родерика Мэрчисона, руково-дителя международной экспе-диции, открывшей в 1841 году новый геологический слой, на-званный позже пермским. 

Томми Бивитта в Шале ждали не только сцена, но и крещенские 
гулянья, которые начались с дегустации уральской шаньги
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сегодня в нашей постоянной ру-
брике — исключение. Мы дали 
слово представителям не разных, 
а одной думы — волчанской. де-
путаты рассказали, как они оце-
нивают сложившуюся в городе 
ситуацию.

сергей нащенКов, водитель 
механического завода:— Я уверен, что дети в этой си-туации выступили в качестве рыча-га воздействия, что, конечно, недо-пустимо. У Сергея Воронина боль-шой депутатский стаж, многолет-ний педагогический опыт. Свои ин-тересы он мог отстаивать други-ми методами. Считаю, что учителя и родители должны были держать руку на пульсе событий и не допу-стить участия школьников в акции.

андрей бурМин, редактор га-
зеты «рабочий волчанск»:— Дети остро воспринимают несправедливость. 13 января уче-ники старших классов в почти пол-ном составе собрались на школь-ном крыльце, чтобы решительно спросить у взрослых, за что уволи-ли директора. Школьников никто на это не настраивал, просто они проявили солидарность. Дальней-шие события показали, что взрос-лые не готовы к разрешению ситу-ации: были вызваны полицейские, проведены опросы. Сейчас 18 се-мей получили документы о ненад-лежащем воспитании детей. Этот конфликт повлиял на поляриза-цию сил в городе, действия вла-стей вызвали возмущение многих жителей.

александр аХМатдинов, ди-
ректор спортшколы:— В юности я служил на погра-ничной заставе. Конфликтные ситу-ации с китайцами возникали часто, и все разрешались цивилизованно — в погранпредставительстве. Это-го правила надо придерживаться и сейчас. Возник конфликт у дирек-тора с работодателем — нужно ре-шать его в правовом поле и не втя-гивать народ.

светлана сниГирЁва, дирек-
тор школы №31:— Читаю в СМИ, что в Волчанске накалена ситуация, обижают детей. Это не так. В школе №26 обычная учебная обстановка, выпускники готовятся к ЕГЭ. Никаких сенсаций.

записала Галина соКоЛова

Волчанский урокПодростков, выступивших в защиту уволенного школьного директора, объявили «ненадлежаще воспитанными»Зинаида ПАНЬШИНА
о том, как волчанская ад-
министрация, уволившая 
без объяснения причин ди-
ректора школы № 26 сер-
гея воронина, приняла ми-
тинг учащихся на школь-
ном крыльце за политиче-
скую акцию, «оГ» расска-
зала в номере за 15 янва-
ря («дети вышли на «май-
дан»). за это время в городе 
произошло немало собы-
тий, а конфликтная ситуа-
ция, похоже, не приблизи-
лась к разрешению.Напомним: после пикета на школьном крыльце, кото-рую волчанская мэрия и по-лиция определили как не-санкционированный митинг, на некоторых детей были со-ставлены протоколы. Школь-ников и их родителей преду-предили о крупных штра-фах «за совершённое адми-нистративное правонаруше-ние». Дети же объясняют, что вышли на крыльцо для того, чтобы просто получить ответ на вопрос: почему уволили их директора?Глава Волчанска Алек-сандр Вервейн отреагиро-вал на выступление детей, которое грозило вылиться в неслабый медиа-скандал, и встретился с учениками и их родителями. Мэр чётко дал понять: объяснять причину такого решения он не собира-ется, чтобы «не ставить под сомнение формулировку ста-тьи, по которой и был уволен Воронин».На следующий день, после того как статья в «ОГ» уви-дела свет, Волчанск посетил уполномоченный по правам ребёнка Свердловской обла-сти Игорь Мороков.— Я поблагодарил ре-бят за то, что они имеют соб-ственное мнение, — расска-зал Игорь Рудольфович кор-

респонденту. —  Мы обсуди-ли возникшую в школе ситу-ацию, в которой со стороны ребят всё-таки присутствуют признаки административно-го правонарушения. Но чьих-то подстрекательских дей-ствий в этой истории я не по-чувствовал. Это было эмоцио-нальное выступление детей в связи с увольнением директо-ра школы.По словам И. Морокова, у детей, безусловно, есть пра-во высказывать своё мнение. Но системы волеизъявления, которая позволяла бы делать это правильно, не входя в кон-фликт с законом и не навле-кая неприятностей, нет — и не только в Волчанске. В шко-ле должна быть конфликтная комиссия с участием педаго-гов, детей и их родителей. Но в подавляющем большинстве школ таких комиссий нет. И советы старшеклассников создаются лишь для галочки.На встрече с педагогами уполномоченный предложил им оставить амбиции и по-стараться вести себя так, что-бы дети успокоились. Моро-ков не уехал из города, не по-говорив и с чиновниками ад-министрации во главе с мэ-ром Александром Вервейном при участии полиции и пред-седателя местной комиссии 

по делам несовершеннолет-них. Последняя, по его сло-вам, должна будет разобрать-ся в произошедшем и дать правовую оценку.Детский омбудсмен произ-вёл на волчанских школьни-ков наилучшее впечатление. Однако его предложение «пой-ти на диалог» с Ириной Гетте, сменившей в директорском ка-бинете уволенного Сергея Во-ронина, подростки восприня-ли как всего лишь совет. «Ког-да мы будем к этому готовы, я не знаю», — говорит одна из учениц. Другая участница раз-говора с уполномоченным Мо-роковым пояснила:— Мы очень уважаем на-шего Сергея Александровича, но нам по-прежнему никто не сказал, зачем его нужно бы-ло уволить. Разве наш вопрос — незаконный? Мы не хотим, чтобы в школе, и вообще в нашем городе, могли совер-шаться несправедливые дела.В пятницу весь город шу-мел, обсуждая события во-круг 26-й школы и публика-ций на эту тему в региональ-ных СМИ. А в морозно-ветре-ную субботу, 18 января, в Вол-чанск на рейсовом автобусе прибыли внештатные корре-спонденты московского из-дания «Русский репортёр». Старшеклассники, знавшие 

об их приезде, дожидались около школы, пока вышед-шая чистить снег охранница Галина Фёдоровна не сказала: мол, бегите в тепло, а то про-студитесь. При пятидневном графике работы школы де-ти приходят сюда и по выход-ным, и это неудивительно:—  У них то кружки, то секции, то консультации, — поясняет женщина. — Я и не знала, что в этот раз ребята ждали журналистов.Не успев согреться, ребя-та, однако, были опять вы-дворены на улицу самой и. о. директора, посчитавшей нуж-ным даже сообщить в поли-цию  о «новом сборище». Так что с журналистами школь-ники разговаривали, стуча зубами не только от волне-ния, но и от холода.— После разговора мы хо-тели задать несколько вопро-сов и исполняющему обязан-ности директора, но Ирина Гетте заявила, что отказыва-ется общаться с прессой, ко-торая ей надоела, — подели-

лась наша коллега из «Русско-го репортёра» Евгения Кузне-цова.А 67-летнюю охранницу школы Галину Фёдоровну в тот же день вызвали в поли-цию для дачи показаний, как в учебное заведение проник-ли посторонние. Имела в тот вечер разговор с полицией и учитель школы Наталья Гав-рилова, которая вместе с до-черью-школьницей была за-мечена рядом с репортёрами.  Как утверждает Сергей Во-ронин, из-за которого школь-ники и вышли на «майдан», вчера родителей учеников снова вызывали в полицию.—  Им предъявили адми-нистративные материалы о «ненадлежащем воспитании детей» и называли какие-то огромные суммы штрафов, - сказал он. - Похоже, этот кош-мар не остановится, пока сю-да не приедет компетентная комиссия и не разберётся, что происходит.Отметим также, что, как сообщили «ОГ» в пресс-службе 

«Единой России», у секретаря генерального совета партии, вице-спикера Госдумы Сергея Неверова по данному вопросу состоялся телефонный разго-вор с руководителем партии в Свердловской области Вик-тором Шептием. Неверов по-ставил однопартийцам зада-чу досконально разобраться в ситуации, в том числе в при-чинах увольнения директора школы. «Каждый имеет пра-во на критику в отношении работы чиновников любого уровня и такая позиция не яв-ляется причиной для уволь-нения», — сказал Сергей Не-веров.Вчера Виктор Шептий сообщил «ОГ», что ситуация у него на контроле. Он зая-вил, что информация о го-товящемся наказании с при-менением штрафных санк-ций в отношении подрост-ков не подтвердилась, и по-обещал, что  путь выхода из создавшейся ситуации бу-дет найден.

Потрясений, подобных нынешним, 26-я школа не переживала 
со времени своего основания в середине прошлого века
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Единый знаменатель для историиС сентября школьников будут иначе учить истории РоссииАнна ОСИПОВА
Пока учебники старые, но 
историю отныне будут пре-
подавать по-новому – в рам-
ках концепции. Утвержде-
на она была ещё 30 октя-
бря прошлого года, а на днях 
авторы концепции нового 
учебника истории обсудили 
её с Президентом РФ Влади-
миром Путиным.Новые учебники и мето-дички по истории будут разра-ботаны для всех классов сред-ней школы, соответствующим образом изменятся и экзамена-ционные материалы. Министр образования РФ Дмитрий Ли-ванов считает, что на подго-товку уйдут полтора-два года, так что раньше, чем в сентябре 2015-го, школы новый учебник не увидят. Однако раз сама по себе концепция готова и утвержде-на, преподавать историю Рос-сии по-новому начнут уже нын-че. Для этого к сентябрю разра-ботают примерную программу дисциплины, а в течение года будут проходить курсы повы-шения квалификации для всех школьных учителей истории, права и обществознания. – Задача школьного курса – дать ребятам хорошие, фунда-

ментальные знания о ключе-вых фактах истории, о делах выдающихся соотечественни-ков. С этим у нас подчас возни-кают большие проблемы, – от-метил Владимир Путин, бесе-дуя с авторами концепции. Гла-ва государства в очередной раз подчеркнул, что единый учеб-ник истории – это не следова-ние некой конкретной идеоло-гии, а следование единой логи-ке подачи предмета. Пока же ситуацию можно обозначить известной поговоркой – кто в лес, кто по дрова.Важность создания едино-го учебника истории России нельзя недооценивать. От то-го, как будут трактоваться те или иные события прошло-го, напрямую зависит и то, как события современности, в том числе и политические, воспри-нимаются населением. Поло-жим, если с младших классов школьникам объяснять, что репрессии – это необходимая и правильная мера, то через не-сколько лет из этих детей на-верняка вырастут очень жесто-кие руководители.Авторы концепции уве-ряют, что им, несмотря ни на что, всё-таки удалось прийти к единому знаменателю. Так, из всей многовековой истории нашего государства в перечень 

«Трудных вопросов истории России» попали только 20 эпи-зодов. А львиная доля замеча-ний (всего их больше тысячи) пришлась на XX–XXI века. Ведь трактовка событий современ-ности – это ещё не история, а политика… Получится ли объ-ективно рассказать о рабо-те действующего президента страны? Получится ли описать события Болотной площади, не забыв мнение ни одной из сторон? Получится ли вообще у авторов нового учебника и у преподавателей, которые бу-дут им пользоваться, обойтись без превалирующих оценок? Если судить по словам Влади-мира Путина, именно этого он и ждёт – уравновешенной по-дачи без перекосов. 

К 2015 году школы полностью перейдут на новые учебники по истории. А старые, в том числе 
и недавно изданные – в макулатуру?

  КСТАТИ

Одним из наиболее спорных 
моментов авторы концепции 
нового учебника истории счи-
тают революцию 1917 года. 
После долгих дискуссий экс-
перты решили дать ей новое 
определение – «Великая рос-
сийская революция». Под этим 
подразумеваются и февраль-
ские, и октябрьские события, и 
даже Гражданская война. 

11.02.2014 года в 10.00 часов в зале заседаний Уставного Суда 
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, улица Пушкина, 
дом 19 состоится открытое заседание Уставного Суда Свердловской 
области по делу о соответствии Уставу Свердловской области пункта 6 
статьи 34 Устава муниципального образования «город Екатеринбург», 
принятого Решением Екатеринбургской городской Думы от 30 июня 
2005 года № 8/1 «О принятии Устава муниципального образования 
«город Екатеринбург» в связи с запросом Регионального отделения 
политической партии «Российская партия пенсионеров за справедли-
вость» в Свердловской области.

Секретариат Уставного Суда Свердловской области

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 

и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы 

Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 16.01.2014 № 10-ПП «Об утверждении Порядка осу-
ществления контроля за целевым расходованием денежных 
средств, сформированных за счет взносов на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме, и обеспе-
чением сохранности данных средств на территории Свердлов-
ской области»;
 от 16.01.2014 № 11-ПП «Об утверждении Порядка выплаты 
владельцем специального счета или региональным операто-
ром средств фонда капитального ремонта собственникам по-
мещений в многоквартирном доме на территории Свердлов-
ской области и Порядка использования средств фонда капи-
тального ремонта на цели сноса или реконструкции много-
квартирного дома на территории Свердловской области»;
 от 16.01.2014 № 12-ПП «Об определении критериев отнесе-
ния к малокомплектным образовательным организациям об-
разовательных организаций, расположенных на территории 
Свердловской области, реализующих основные общеобразо-
вательные программы»;
 от 16.01.2014 № 13-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 07.12.2000 
№ 1004-ПП «О порядке назначения и выплаты социальных по-
собий и компенсаций некоторым категориям граждан Сверд-
ловской области в соответствии с Областным законом «О за-
щите прав ребенка»;
 от 16.01.2014 № 14-ПП «О внесении изменений в Положе-
ние о порядке предоставления социальных услуг несовершен-
нолетним, находящимся в социально опасном положении или 
иной трудной жизненной ситуации, государственными област-
ными учреждениями социального обслуживания населения 
Свердловской области, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 21.03.2007 № 209-ПП»;
 от 16.01.2014 № 15-ПП «О внесении изменений в Положение 
о порядке и условиях предоставления несовершеннолетним 
временного приюта государственными областными учрежде-
ниями социального обслуживания населения Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 23.03.2007 № 216-ПП»;
 от 16.01.2014 № 16-ПП «О внесении изменений в некоторые 
нормативные правовые акты Правительства Свердловской об-
ласти в сфере аккредитации организаций, осуществляющих 
классификацию объектов туристской индустрии, включающих 
гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трас-
сы, пляжи, на территории Свердловской области»;
 от 16.01.2014 № 18-ПП «О внесении изменения в Порядок 
принятия решений о заключении долгосрочных государствен-
ных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с дли-
тельным производственным циклом, установленный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 15.05.2008 
№ 446-ПП»;
 от 16.01.2014 № 20-ПП «О внесении изменений в Устав го-
сударственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Свердловской области 
«Центр дополнительного образования детей «Дворец молоде-
жи», утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 15.02.2013 № 176-ПП»;

а также 21 января на сайте www.pravo.gov66.ru 

официально опубликованы 

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области 

 от 15.01.2014 г. № 1-ПК «Об утверждении тарифов на тех-
ническую воду и (или) горячее водоснабжение организаци-
ям, осуществляющим холодное водоснабжение и (или) горя-
чее водоснабжение в Свердловской области» (номер опубли-
кования 579);
 от 15.01.2014 г. № 2-ПК «Об утверждении размеров пла-
ты за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств открытого акционерного общества «Севуралбоксит-
руда» (город Североуральск) к электрическим сетям откры-
того акционерного общества «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) по ин-
дивидуальным проектам» (номер опубликования 580);

22 января на сайте www.pravo.gov66.ru 

официально опубликованы 

Приказ Департамента 
по охране, контролю 
и регулированию 
использования животного мира 
Свердловской области 

 от 18 декабря 2013 года № 215 «Об утверждении админи-
стративных регламентов по предоставлению государственных 
услуг» (номер опубликования 581);

Приказ Департамента 
лесного хозяйства 
Свердловской области

 от 30.12.2013 г. № 1916 «О внесении изменений в лесохозяй-
ственный регламент Синячихинского лесничества, утвержден-
ный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской 
области от 31.12.2008 № 1750» (номер опубликования 582).
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Сделано на Среднем УралеОбластные власти обсудили, как продвигать свердловские продуктыАнна ОСИПОВА
«Выбирай наше, местное» 
– такую наклейку в мага-
зинах Свердловской обла-
сти видел, пожалуй, каж-
дый наш читатель. Именно 
продовольственным това-
рам местного производства 
было посвящено очередное 
заседание президиума пра-
вительства региона. 

Не одними 
металлургами 
держимсяНаша область, как извест-но, славится своей тяжёлой промышленностью – метал-лургия, машиностроение… Однако агропром на Среднем Урале развит тоже неплохо. Например, за январь – ноябрь прошлого года у нас произве-ли 119,5 тысячи тонн мяса – это на 14 с лишним процен-тов больше, чем за аналогич-ный период 2012 года. 
–  За 2013 год доля при-

сутствия областных произ-
водителей в торговых сетях 
увеличилась с трёх до девя-
ти процентов. Считаю, что здесь есть ещё очень большие возможности для роста, – от-метил губернатор Свердлов-ской области Евгений Куйва-шев, открывая заседание.Каким бы экономически сложным ни был прошлый 

год, свердловский агропром позиций не сдал. Наоборот – объём продукции сельского хозяйства даже вырос на не-сколько процентов. Но мало только производить сырьё, его необходимо перерабаты-вать и успешно продавать. Евгений Куйвашев обратил на это особое внимание – все звенья цепочки должны быть крепко взаимосвязаны. Чтоб при нескольких своих пти-цефабриках региону не при-шлось в небывалых количе-ствах закупать курятину у со-седей. 
НемодноПочему областные вла-сти так настаивают на увели-чении объёмов собственной продукции? Всё просто – это реальная продовольственная безопасность региона. Чем больше продуктов питания производится в Свердлов-ской области, тем меньше ве-роятность, что у нас случится дефицит того или иного това-ра – раз. Тем меньше вероят-ность, что эти продукты бу-дут некачественными и опас-ными для нашего с вами здо-ровья – два. Тем дешевле про-дукты будут обходиться по-купателям (минус затраты на логистику) – три. Тем боль-ше налогов пойдёт в местный бюджет – четыре.  Но на при-

лавках продукции, сделанной на Среднем Урале, пока мало.По словам областного ми-нистра агропромышленного комплекса и продовольствия Михаила Копытова,  работа по импортозамещению и по популяризации местных то-варов уже идёт. Как ни стран-но, одна из проблем заключа-ется… во внешнем виде и ба-нальной рекламе. Современ-ный потребитель избалован яркими упаковками и запо-минающимися названиями. А местный производитель всё это часто оставляет за бор-том. Вот и выходит, что его качественную продукцию в магазинах разбирают не так охотно, как явные суррогаты в красивой обёртке. 
Изменить ситуацию 

предстоит брендбуку, кото-
рый разрабатывают специ-
ально для наших продук-
тов. Основой для фирмен-
ного свердловского стиля 
станет соболь – именно это 
животное украшает герб 
региона. 

Раскинулись 
сетиЕщё один способ поддерж-ки местных производителей – сотрудничество с крупными торговыми сетями, которые, помимо прочего, продвигают и свою собственную марку.

– Это позволит рознич-ным продавцам снизить це-ны на товары, а местным про-изводителям обеспечит сбыт продукции, – уверен Михаил Копытов. По его словам, ска-жется это и на качестве про-дукции: проверки будут тща-тельнее, потому что речь идёт об имидже продавца. Пока же крупные торго-вые сети отстают по количе-ству свердловских товаров на прилавках. В некоторых слу-чаях – это осознанная полити-ка компаний. И такой расклад совершенно не устраивает ре-гиональную власть. Как ска-зал Евгений Куйвашев, непра-вильно, когда торговой сети дана возможность здесь раз-виваться, а она не восприни-мает местных производите-лей. Важно создать такие ус-ловия, когда даже торговые сети с мировым именем будут заинтересованы в наших то-варах – хотя бы в рамках рын-ка Свердловской области. 
Пьём больше… Почти все спиртосодер-жащие напитки на свердлов-ских прилавках – привозные. И всё бы ничего, но доля не-легальной продукции растёт пугающими темпами. Сверд-ловчане выпили примерно на четверть больше алкого-ля, чем официально прода-

но – именно к такому выво-ду можно прийти, если срав-нить озвученные на заседа-нии цифры. Розничные про-дажи превышают официаль-ные поставки. А что в итоге? А в итоге отравление алко-гольной продукцией – лидер среди причин смертности от отравлений в нашем регионе. Кроме того, впервые с 2010 года в нашей области стала расти «пьяная» преступность. 
– Необходимо усилить 

контроль качества алко-
гольной продукции, реа-
лизуемой на территории 
Свердловской области. И это задача не только контро-лирующих организаций, си-ловиков, региональной вла-сти. Главы муниципалитетов должны уделять этой работе самое пристальное внимание. Особенно это касается сель-ских территорий и тех муни-ципалитетов, где фиксирует-ся большое количество под-польного, палёного алкоголя, – отметил Евгений Куйвашев. 

… производим 
меньшеКачество ввозного алкого-ля контролировать сложнее, куда проще, если завод – вот он, под боком. Но у нас таких почти не осталось: процент собственной спиртосодержа-щей продукции в Свердлов-

ской области за последние го-ды здорово снизился. Если раньше крепкий ал-коголь на Среднем Урале вы-пускали сразу три предприя-тия, то сегодня остался один лишь екатеринбургский «Виншампанкомбинат». Да и тот оптимизма не вызыва-ет. Выслушав доклад, губер-натор Свердловской области предложил подумать над сти-мулированием местных про-изводителей алкоголя:–  Нельзя упустить мо-мент и позволить уничто-жить наше производство. Я прошу ответственно подойти к решению вопроса поддерж-ки этих предприятий, – отме-тил Евгений Куйвашев. Раз-витие этого направления не только скажется на качестве алкоголя, но и позволит уве-личить отчисления в бюджет. Глава региона поручил вице-премьеру областно-го правительства Азату Са-лихову возглавить межве-домственную рабочую груп-пу, которая займётся наведе-нием порядка в этой сфере. В частности,  Азату Салихову вместе с Михаилом Копыто-вым поручено в течение ме-сяца подготовить предложе-ния по развитию существую-щих уральских предприятий, выпускающих алкогольную продукцию.Екатеринбург может стать российской столицей?По мнению Эдуарда Росселя, такой вариант возможен. В отдалённом будущемДмитрий СКЛЯРОВ
Для общения журналистов с 
многолетним губернатором 
Свердловской области, а ны-
не – членом Совета Федера-
ции не устанавливали вре-
менных рамок. Много раз 
в ходе пресс-конференции 
объявляли, что следующий 
вопрос станет последним. 
Но Эдуард Россель, видя не-
уёмное желание журнали-
стов разузнать что-то ещё, 
позволял передавать им ми-
крофон. «Разожгли вы ме-
ня», – улыбнулся сенатор на 
исходе второго часа живого 
разговора.А начинал пресс-конференцию Эдуард Эргар-тович с напоминания, что по-следние четыре года не явля-ется губернатором, работает на благо области в Совете Фе-дерации. Однако, по призна-нию сенатора, он до сих пор не может успокоиться по по-воду отставки, которую счи-тает преждевременной. Толь-ко дважды в губернаторскую реку входить не собирается. Судя по всему, оттуда как буд-то и не выходил. Эдуард Рос-сель по-прежнему свободно владеет цифрами, воспроиз-водит по памяти количество проектных институтов, кон-структорских бюро, пассажи-ров, перевезённых метропо-литеном Екатеринбурга и аэ-ропортом Кольцово.Что уж говорить про ме-дицинский кластер, рассказ о котором был максимально подробным. О том, что лежа-ло в основе нынешних пла-нов, Эдуард Россель вспоми-нал с особенным удоволь-ствием. Встав в начале де-вяностых во главе области, он поинтересовался, чем ча-ще всего болеют земляки. На основании этих данных бы-ли расставлены приоритеты. Как результат – появление онкологического, сердечно-сосудистого, перинатально-го центров и ряда других со-временных медицинских уч-реждений.

 - Нет сейчас операций, ка-кие бы ни делали наши спе-циалисты, и органов, пере-садкой которых они бы ни за-нимались, – подчеркнул экс-губернатор.Имя Росселя навеки связа-но с Уральской Республикой, которую он создавал в пер-вой половине девяностых. И какой диалог с автором этого проекта может обойтись без «фирменной» темы? Несо-стоявшийся глава несостояв-шейся республики в очеред-ной раз отметил законность своих намерений. Ведь в ко-нечном счёте добивался того, чтоб ни республик, ни краёв в России не было. В тот день, когда все субъекты Федера-ции уравняли бы в правах, Уральская Республика пре-кратила бы существование. Раззадорила Эдуарда Эргар-товича и обронённая одним из журналистов фраза, будто он является старожилом про-тивостояния между Екате-ринбургом и областью.– Никогда его не было, – категорически заявил Эду-ард Россель, – для меня Ека-теринбург такой же важный город, как и все остальные. Его проблемы мне близки не меньше. Не зря же в своё вре-мя мы вводили нормативы на содержание муниципалите-тов, о чём сейчас говорят на уровне страны. Считаю, у об-ластного центра есть хоро-шие перспективы стать ре-альной столицей России. Ко-нечно, это произойдёт неско-ро, но случится обязательно. Только мы должны решить три неотложные задачи – по-строить новую линию метро, избавиться от автомобиль-ных пробок и обеспечить го-род качественной питьевой водой.По мнению сенатора, ре-ально протянуть и ещё од-ну ветку метрополитена, и настроить дорожных развя-зок, чтоб реализовать про-грамму «Город без светофо-ров». Важно лишь правиль-но определить очерёдность, для чего необходим систем-

ный подход. Сетования на не-хватку денег, как считает Эду-ард Россель, несостоятельны. На своём опыте губернатор с большим стажем убедился, что сложнее работать с бюд-жетом, когда он большой. По-является много направлений, куда хочется потратить сред-ства. С действующим губер-натором Евгением Куйваше-вым, как полагает его пред-шественник, области повез-ло: руководитель он актив-ный, заинтересованный в ре-шении проблем, ставящий пе-ред собой чёткие цели.В период безденежья де-вяностых годов практико-валось привлечение бизне-са для строительства соци-альных объектов. Отвечая на вопрос «ОГ», возможна ли те-перь подобная практика, Эду-ард Россель сказал, что рань-ше для этого было больше возможностей. В процессе приватизации крупный капи-тал появлялся не без участия власти и потому охотно шёл ей навстречу. Впрочем, и сей-час, учитывая всё возраста-ющее количество олигархов, сенатор считает возможным обязать их вкладывать сред-ства в экономику.– Почему бы бизнесме-нам не дать задание постро-ить, например, обувную или швейную фабрику? – рассуж-дал Эдуард Россель. – Конеч-но, всё это должно делаться без насилия. Стимулом может стать временное освобожде-ние от налога на прибыль и землю. Если очертить круг проблем, разбросать их по бо-гатым людям, – вот вам и вы-ход из положения. Это и будет идеей, которая всех объеди-нит. Часто слышу, как сокру-шаются, что Екатеринбург проиграл в борьбе за прове-дение «ЭКСПО-2020». Не ви-жу в этом ничего драматич-ного: благодаря заявке мы высоко подняли престиж го-рода. И если мы станем пре-тендовать на проведение «ЭКСПО-2025», эти усилия не пропадут даром.
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Источник: правительство Свердловской области
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Доллар 33.81 +0.17 33.81 (22 января 2014 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
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+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатерин-
бурга сообщает о проведении в 1 квартале 2014 года бесплатных 
семинаров для налогоплательщиков:

  
              
           

1 объявление
Инспекция  ФНС  России  по  Кировскому  району  г.  Екатеринбурга 

сообщает  о  проведении  в  1  квартале  2014  года  бесплатных  семинаров  для 
налогоплательщиков: 

Дата 
семинара

  Тема семинара

31
января

Представление отчетности по каналам связи,  использование 
информационной системы ИОН
Место  проведения:  ИФНС  России  по  Кировскому  району
г. Екатеринбурга, ул. Тимирязева, 11, каб. 309, начало семинара в 
15-00 часов. Телефон для справок: 362-93-32

21
февраля

Актуальные  вопросы  исчисления  налога  на  прибыль 
организаций.  Типичные  ошибки  налогоплательщиков  при 
заполнении налоговой декларации 
Место  проведения:  Администрация  Кировского  района 
Екатеринбурга,  ул.  Первомайская,  75,  актовый  зал,  начало 
семинара 15-00 часов. Телефон для справок: 362-93-32

21
марта

Отчетность организаций по налогу на имущество 
организаций
Место  проведения:  Администрация  Кировского  района 
Екатеринбурга,  ул.  Первомайская,  75,  актовый  зал,  начало 
семинара 15-00 часов. Телефон для справок: 362-93-32

2 объявление
Инспекция  ФНС  России  по  Кировскому  району  г.  Екатеринбурга 

сообщает о начале декларационной кампании 2014 года. Прием деклараций о 
доходах  физических  лиц  производится  по  адресу:  г.  Екатеринбург,  ул. 
Тимирязева 11, 1-й этаж, окно 4:

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатерин-
бурга сообщает о начале декларационной кампании 2014 года. 
Прием деклараций о доходах физических лиц производится по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Тимирязева 11, 1-й этаж, окно 4:

понедельник     с 9.00 до 18.00 часов
вторник              с 9.00 до 20.00 часов
среда                  с 9.00 до 18.00 часов
четверг               с 9.00 до 20.00 часов
пятница              с 9.00 до 17.00 часов

Вторая и четвертая суббота каждого месяца: с 10.00 до 
15.00 часов.

Номер «горячего» телефона по вопросам, связанным с де-
кларированием доходов физических лиц, 365-55-76. 

Ольга БЛАГОДАТСКИХ
 Подрядчики приступили 
к ограждению территории 
особой экономической зо-
ны (ОЭЗ) «Титановая доли-
на», создаваемой в настоящее 
время в черте города Верхняя 
Салда. Оно будет установлено по периметру площадки особой экономической зоны на протя-жении семи километров. В на-стоящее время ведутся подгото-вительные работы: освобожде-ние и выравнивание трассы для последующей установки огра-дительных конструкций.«Ограждение территории решает не только вопросы бе-зопасности. Это один из эле-ментов обустройства террито-рии особой экономической зо-ны, необходимый для запуска таможенной процедуры свобод-ной таможенной зоны, что даёт возможность резидентам поль-зоваться таможенными префе-ренциями», — отмечает глав-ный специалист по сопровожде-нию резидентов ОАО «ОЭЗ «Ти-тановая долина» Анна Микше-вич.Работы по ограждению тер-ритории «Титановой долины» будут проводиться поэтапно и завершатся в течение несколь-ких месяцев.Реализация проекта по соз-данию особой экономической зоны «Титановая долина» — важнейший этап формирова-ния привлекательного инвести-

ционного климата в Свердлов-ской области. Это особая эко-номическая зона промышлен-но-производственного типа, на территории которой будут дей-ствовать льготные экономиче-ские условия для национальных и иностранных предпринима-телей. Резиденты особой эконо-мической зоны освобождаются от уплаты таможенных пошлин и НДС на ввозимые на террито-рию зоны иностранные товары — оборудование, сырьё, компо-ненты, стройматериалы.Выступая с ежегодным «ин-вестиционным посланием», гу-бернатор Евгений Куйвашев на-звал проект «Титановая доли-на» одним из приоритетов ре-гиональных властей на 2014 год. Проект «Титановая долина» предполагает строительство 50 современных высокотехно-логичных предприятий, созда-ние 13–15 тысяч квалифициро-ванных рабочих мест, привлече-ние инвестиций в размере более чем 150 миллиардов рублей. В конце 2013 года глава пра-вительства России Дмитрий Медведев подписал постановле-ние кабмина о софинансирова-нии из федеральной казны ра-бот по созданию неокупаемых объектов инфраструктуры осо-бой экономической зоны. Со-гласно документу, на строитель-ство объектов инфраструктуры ОЭЗ предусмотрено выделение из федерального бюджета 4,8 миллиарда рублей в 2015–2017 годах.

Валентина СМИРНОВА
Свердловская область – ли-
дер среди регионов России по 
развитию механизмов оценки 
регулирующего воздействия 
(ОРВ) нормативных актов и 
их проектов. Об этом по ито-
гам прошедшего года сооб-
щил Национальный институт 
системных исследований про-
блем предпринимательства. Три последних года наш ре-гион являлся пилотным для проведения публичных кон-сультаций по принимаемым российским законопроектам. Принят аналогичный област-ной закон. С 1 января нынеш-него года такие общественные обсуждения нормативных ак-тов становятся обязательными для всех регионов России.Кроме того, предусмотре-но их поэтапное внедрение на муниципальном уровне. Так, с 2015 года, согласно изменениям в федеральном законодатель-стве, в обязательном порядке ОРВ должно осуществляться в Екатеринбурге. С 2016 года – во всех муниципальных районах и 

городских округах, а с 2017 года – в сельских поселениях Сверд-ловской области.Цель таких публичных кон-сультаций – прежде всего пре-дотвратить избыточное адми-нистративное и другие ограни-чения в деятельности предпри-нимателей, а также – необосно-ванные расходы как для бизне-са, так и для бюджетной систе-мы страны.Вот только один из харак-терных примеров проведения публичных консультаций по законопроектам в нашем реги-оне. Свердловский областной Союз промышленников и пред-

принимателей обсудил при-нятую в законе «О содействии занятости населения в Сверд-ловской области» норму приё-ма на работу инвалидов. Сдела-ли вывод: квота на инвалидов для организаций с численно-стью работников более 100 че-ловек, в которых по итогам ат-тестации выявлено 50 процен-тов рабочих мест с тяжёлыми, вредными условиями, завыше-на, и это совершенно не нуж-но прежде всего для людей с ограниченными возможностя-ми. Далее последовало обраще-ние в российское объединение предпринимателей с просьбой 

выступить с инициативой по внесению в ст. 21 № 183-ФЗ от 02.07.2013 «О социальной за-щите инвалидов в Российской Федерации», в соответствии с которым и принимался об-ластной закон, изменений по установлению данной квоты.На текущий год областным Координационным советом по ОРВ в качестве приоритетных направлений для экспертизы были выбраны агропромыш-ленный комплекс, строитель-ство, малый и средний бизнес ре-гиона. В данной работе активное участие будут принимать, как и прежде, члены Уральской тор-гово-промышленной палаты, областных организаций «Опо-ра России» и Союз промышлен-ников и предпринимателей. Ко-ординационным советом также будут выбраны несколько пи-лотных муниципальных обра-зований для участия в публич-ных консультациях по регио-нальным законопроектам, ко-торые, набравшись опыта, вне-дрят затем такую процедуру пе-ред принятием местных норма-тивно-правовых актов.

Пояс для «Титановой долины»Вокруг особой экономической зоны начали возводить семикилометровое ограждение

область профинансирует 49 процентов работ по созданию 
неокупаемых объектов инфраструктуры оЭз

Чтобы не получать кота в мешкеПубличные обсуждения законопроектов станут обязательными не только для регионов, но и для муниципалитетов

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатерин-
бурга  обращает внимание налоговых агентов, что в соответствии 
с пунктом 5 статьи 226 Налогового кодекса РФ при невозмож-
ности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога 
на доходы физических лиц налоговый агент обязан  не позднее 
одного месяца  с даты окончания налогового периода, в котором 
возникли соответствующие обстоятельства, письменно сооб-
щить  налоговому органу по месту своего учета о невозможности 
удержать налог и сумме налога.

Виктор КОЧКИН
Вчера на заседании прави-
тельства Свердловской обла-
сти было принято постанов-
ление о реструктуризации 
муниципальных долгов по 
бюджетным кредитам, пре-
доставленным из областного 
бюджета в 2013 году.Реструктуризация долга — это пересмотр условий обслу-живания долга (процента кре-дита, суммы, сроков возврата). Как пояснила министр фи-нансов Свердловской области Галина Кулаченко, в 2013 году из областного бюджета предо-ставлены кредиты 32 муници-палитетам на сумму 306 мил-лионов рублей. На сегодняш-ний день в министерство фи-нансов Свердловской области поступили обращения от глав муниципальных образований с просьбой о реструктуриза-ции муниципального долга в размере 296 миллионов ру-блей в связи с недостаточно-стью средств местных бюдже-тов и невозможностью испол-нения обязательств по возвра-ту кредитов.Речь идёт о территориях, где возникли сложности с исполне-нием доходной части бюджета. Среди таких муниципалитетов – Североуральск, Полевской, Ирбитское муниципальное об-разование, Заречный, Богда-нович, Алапаевск, Горноураль-ский городской округ и другие.Власти региона идут на-встречу муниципалитетам, помогая им реструктуризи-ровать долги и высвободить часть средств, необходимых для первоочередных нужд тер-риторий. Так, основной долг по вновь возникшему долгово-му обязательству предлагается частично списать в размере 50 процентов на основании согла-шений.

На остальную часть долга предоставляется рассрочка по-гашения на 10 лет (до 31 дека-бря 2023 года) ежегодно рав-ными частями.Проведённая реструктури-зация позволит муниципали-тетам высвободить средства местных бюджетов для испол-нения взятых на себя обяза-тельств, в том числе исполне-ния майских указов Президен-та РФ. Председатель правитель-ства Свердловской области Де-нис Паслер специально подчер-кнул: «Прошу министерство финансов контролировать це-левое использование средств, а именно – на выполнение май-ских указов Президента. Отдача от каждого рубля должна быть ощутима людьми, проживаю-щими в данных муниципали-тетах».Кстати, по оперативным данным регионального мин-фина, в 2013 году доходы об-ластного бюджета составили 153,8 миллиарда рублей. Рас-ходы областной казны соста-вили 180,4 миллиарда рублей. При этом властями были вы-полнены все социальные обя-зательства перед жителями Среднего Урала.Негативные процессы, происходящие в мировой экономике, привели к сни-жению доходов регионально-го бюджета: прогноз, утверж-дённый законом об област-ном бюджете, выполнен на 98 процентов (недовыполне-ние составило 3,3 миллиарда рублей).Долговая нагрузка област-ного бюджета на 1 января теку-щего года составила 25,2 про-цента при максимально воз-можной, установленной Бюд-жетным кодексом Российской Федерации, в 100 процентов от доходов.

Списать и дать рассрочкуДотационным территориям пересмотрели долги на сумму 296 миллионов рублей

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах аукциона

Государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области» сооб-
щает о результатах аукциона.

Аукцион на право заключения договора аренды 
сроком на 5 лет земельного участка из земель сельско-
хозяйственного назначения, находящегося в собствен-
ности Свердловской области, с кадастровым номером 
66:12:2402001:6, площадью 331 654 кв. метра, место-
положение: Свердловская область, Каменский район, 
разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
использования, в границах, указанных в кадастровом 
паспорте Участка. Основание проведения аукциона – 
Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 03.12.2013 № 2734 
«О проведении аукциона, открытого по составу участни-
ков и по форме подачи предложений о размере арендной 
платы, по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка сельскохозяйственного назначения, 
местоположение: Свердловская область, Каменский рай-
он». Объявленная дата проведения аукциона 21.01.2014 г. 
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
годовой арендной платы за земельный участок) – 12 681 
рубль 00 копеек.

Согласно Протоколу о результатах аукциона № 6 
от 21.01.2014 г. и п. 33 Постановления Правительства 
Свердловской области от 08.07.2005 № 543-ПП, аукцион 
признан несостоявшимся в связи с участием в аукционе 
менее двух участников. Единственный участник аукциона 
– Жбенев Яков Николаевич.

Елена АБРАМОВА
Состояние государственной, 
формально бесплатной, ме-
дицины в нашей стране да-
леко от идеального, поэтому 
часть граждан предпочита-
ет обращаться в частные кли-
ники. Бедные, безусловно, не 
смогут позволить себе такую 
роскошь. Богатые легко пла-
тят за себя в экстренных си-
туациях. А для среднего клас-
са предусмотрена система до-
бровольного медицинского 
страхования (ДМС), которая 
существует параллельно с си-
стемой обязательного меди-
цинского страхования (ОМС).ДМС гарантирует: допол-нительный набор услуг, уро-вень сервиса выше, чем в рай-онной поликлинике, возмож-ность полностью или частич-но компенсировать расходы на платное обслуживание.Между тем у нас, в отличие от западных стран, забота о здо-ровье не воспринимается граж-данами как необходимость. Поэ-тому спрос на добровольное ме-дицинское страхование наблю-дается, главным образом, со сто-

роны не частных лиц, а пред-приятий: владельцы компаний включают полисы ДМС в соцпа-кеты своих сотрудников.– Добровольное медицин-ское страхование востребовано, в основном, корпоративными клиентами – на них приходит-ся до 90 процентов взносов, со-бранных страховыми компани-ями по программам ДМС, – от-мечает начальник отдела разви-тия продаж личного страхова-ния Екатеринбургского филиа-ла одной из крупных страховых компаний Алина Архипова.По её словам, как прави-ло, заботу о сотрудниках про-являют крупные предприятия. Так, в Свердловской области в течение 2013 года по различ-ным программам ДМС были за-страхованы работники фили-ала «Магистральные электри-ческие сети Урала», Уральско-го завода гражданской авиа-ции, Уральского завода химиче-ского машиностроения, Ураль-ского оптико-механического за-вода и ряда других компаний. Суммы тратят немалые. Напри-мер, в 2014 году добровольным медицинским страхованием на Уральском трубном заводе ох-

вачены более двух тысяч ра-ботников, совокупная страхо-вая сумма по договору состави-ла 131 миллион рублей.– Наиболее активно заклю-чают договор ДМС компании, имеющие хорошее финансо-вое положение и стремящие-ся удержать профессиональных сотрудников: крупные промыш-ленные предприятия, финансо-вые организации, институты, – говорит Алина Архипова. – Не секрет, что многие соис-катели, особенно ключевые спе-циалисты, при устройстве на ра-боту отдают предпочтение ком-пании, которая предлагает в ка-честве дополнительных усло-вий к трудовому договору ДМС.И это не случайно. Застра-хованный по ДМС работник  может рассчитывать на полу-чение комплексного медицин-ского обслуживания на сум-му в несколько десятков тысяч рублей. В комплекс услуг вхо-дит амбулаторно-поликлини-ческая, стационарная, стома-тологическая помощь, помощь на дому, медикаментозное обе-спечение, санаторно-курорт-ное и реабилитационно-вос-становительное лечение.

Люди, работающие в сфере малого и среднего бизнеса, за-частую лишены таких преиму-ществ.– В структуре нашего порт-феля доля договоров ДМС с предприятиями малого и сред-него бизнеса пока не превыша-ет десяти процентов. Это мож-но объяснить, в том числе, сла-бой информированностью ор-ганизаций об этом виде страхо-вания и об экономических льго-тах, предоставляемых предпри-ятиям, работающим по класси-ческой системе бухгалтерско-го учёта, – подчёркивает Алина Архипова.Она отмечает, что эти пред-приятия имеют возможность получать льготы по налого-обложению до шести процен-тов от годового фонда оплаты труда. Кроме того, страховые премии по ДМС не облагают-ся НДС.Однако организациям, ко-торые платят налоги по упро-щённой системе, такие льго-ты не предоставляются. Поэ-тому доля застрахованных по системе ДМС в этом сегменте практически нулевая.

ДМС не для всехО здоровье подчинённых чаще пекутся крупные компании
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болеть сегодня  
не каждому 
по карману

Валентина СМИРНОВА
Несмотря на сокращение 
доходной базы ОАО «РЖД», 
объём финансовых вложе-
ний госкомпании в модерни-
зацию Свердловской желез-
ной дороги в прошлом году, 
по сравнению с 2012 годом, 
увеличился на три процента. Это дало возможность, с учётом растущего грузопотока нефтехимических грузов с се-вера Уральского федерально-го округа, увеличить пропуск-ную способность магистрали, сообщают в пресс-службе фи-лиала ОАО «РЖД». Инвестиции позволили в течение года при-обрести 78 единиц нового тя-гового подвижного состава, в том числе 35 грузовых электро-

На новую тягуСвердловская магистраль получила от РЖД 29,3 миллиарда рублей инвестиций
возов 2ЭС6 и 2ЭС10. Этими со-временными локомотивами, которых теперь в парке маги-страли более двухсот, в насто-ящее время выполняется око-ло 40 процентов всех железно-дорожных перевозок.Очень важна и модерниза-ция 310 километров железно-дорожных линий, в результа-те чего общая протяжённость бесстыкового пути увеличи-лась на два процента – до 5,5 тысячи километров.Более 140 миллионов рублей затрачено на рекон-струкцию вокзальных ком-плексов. К примеру, завершено строительство нового желез-нодорожного вокзала на стан-ции Кизел и начаты ремонтно-реставрационные работы зда-ния вокзала Пермь-1, который 

является объектом культурно-го наследия.И очень внушительная сум-ма – 203 миллиона рублей – была направлена на проекты социального развития. Так, ре-конструировано общежитие дорожной технической школы 

№1 на станции Екатеринбург-Пассажирский. Кроме этого, построено пять двухквартир-ных жилых домов на станции Верещагино и 16-квартирный дом на станции Кунгур для ра-ботников железной дороги.

Поступающие на магистраль новые электровозы 2Эс10 
«Гранит» производят на заводе «Уральские локомотивы»

   кстати
анна Ускова, заместитель министра экономики свердловской 
области:

– в прошедшем году на официальном сайте для проведения пу-
бличных консультаций «административная реформа в свердлов-
ской области» (ar.gov66.ru) было размещено около 80 уведомлений 
о подготовке проектов нормативных правовых актов региона. Уже 
завершена окончательная редакция – с учётом предложений, попра-
вок участников общественных слушаний – почти 70 этих докумен-
тов. наибольшее количество ОРв – 26, было проведено по вопро-
сам установления правил и порядка поддержки предприниматель-
ской деятельности в области.

за пять лет армия 
безработных 
в мире вырастет 
на 13 миллионов человек
Международная организация труда (Мот) 
опубликовала очередной доклад о тенденци-
ях в области занятости населения.

По мнению экспертов МОт, вялое эконо-
мическое восстановление в мире не привело 
к разрешению уже существующего кризиса 
на рынке труда. в прошлом году общая чис-
ленность людей, потерявших работу, в гло-
бальном масштабе составила 202 миллиона 
человек. Это на пять миллионов безработных 
больше, чем в 2012 году.

тревожно звучат данные по числу безработ-
ной молодёжи. в возрасте от 15 до 24 лет не ра-
ботают длительное время 74,5 миллиона чело-
век. самое большое число безработных моло-
дых людей — в регионах Ближнего востока, се-
верной африки, латинской америки и Кариб-
ского бассейна, а также на юге Европы. в север-
ных европейских странах и Центральной азии 
уровень безработицы среди молодёжи состав-
ляет 18 процентов. 

По прогнозам МОт, ожидается, что к 2018 
году армия безработных в мире может увели-
читься еще на 13 миллионов человек.

валентина сМиРНова

Почти половиной 
мирового состояния 
владеет один процент 
населения
Процесс сосредоточения мирового богатства 
в руках небольшого количества людей про-
должается.

состояние 85 богатейших людей состав-
ляет около 1,7 триллиона долларов, это срав-
нимо с состоянием беднейшей половины на-
селения планеты, куда входит около 3,6 мил-
лиарда человек. Об этом сообщает лента.ру 
со ссылкой на исследование благотворитель-
ной организации Oxfam.Почти половина ми-
рового состояния – 46 процентов или 110 
триллионов долларов – принадлежит одному 
проценту населения.

Елена абРаМова
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1 Среда, 22 января 2014 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2014     № 10-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка осуществления контроля  
за целевым расходованием денежных средств, 

сформированных за счет взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, и обеспечением 

сохранности данных средств на территории  
Свердловской области

В соответствии с пунктом 8 статьи 167 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, подпунктом 11 пункта 3 статьи 3 Закона 
Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об 
обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления контроля за целевым рас-

ходованием денежных средств, сформированных за счет взносов 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, и обеспечением сохранности данных средств на территории 
Свердловской области (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЁН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 16.01.2014 № 10-ПП 
«Об утверждении Порядка осуществле-
ния контроля за целевым расходовани-
ем денежных средств, сформированных 
за счет взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме, и обеспечением сохранности 
данных средств на территории Сверд-
ловской  области» 

ПОРЯДОК 
осуществления контроля за целевым расходованием  
денежных средств, сформированных за счет взносов  

на капитальный ремонт общего имущества  
в многоквартирном доме, и обеспечением сохранности  
данных средств на территории Свердловской области

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с пунктом 
8 статьи 167 Жилищного кодекса Российской Федерации и 
определяет порядок осуществления контроля за целевым рас-
ходованием денежных средств, сформированных за счет взносов 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах (далее — денежные средства на капитальный ремонт), и 
обеспечением сохранности данных средств при финансировании 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Свердловской области.

2. Целевым расходованием денежных средств на капитальный 
ремонт является финансирование расходов, определенных частью 
1 статьи 174 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также 
финансирование услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных 
статьёй 17 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года 
№ 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области».

3. Контроль за целевым расходованием денежных средств на 
капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном 
доме, принявших решение о формировании фонда капитального 
ремонта на специальном счете, и обеспечением сохранности дан-
ных средств осуществляется:

1) собственниками помещений в многоквартирном доме, при-
нявшими решение о формировании фонда капитального ремонта 
на специальном счете, путем получения в установленном порядке 
от кредитной организации информации о сумме зачисленных 
на специальный счет платежей собственников всех помещений в 
многоквартирном доме, об остатке средств на специальном счете, 
о всех операциях по данному специальному счету;

2) собственниками помещений в многоквартирном доме, при-
нявшими решение о формировании фонда капитального ремонта 
на специальном счете, путем получения от владельца специального 
счета информации о сумме зачисленных на специальный счет пла-
тежей собственников всех помещений в многоквартирном доме, 
об остатке средств на специальном счете, о всех операциях по 
данному специальному счету.

4. Контроль за целевым расходованием денежных средств на 
капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном 
доме, формирующих фонд капитального ремонта на счете, счетах 
регионального оператора, и обеспечением сохранности данных 
средств осуществляется:

1) Федеральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной 
сфере, в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации;

2) исполнительным органом государственной власти Сверд-
ловской области, осуществляющим полномочия Свердловской 
области в области энергетики, энерго- и ресурсосбережения и 
жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющим функ-
ции и полномочия учредителя в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1313-ПП 
«О Региональном Фонде содействия капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирных домах Свердловской области» 
(далее — уполномоченный орган);

3) собственниками помещений в многоквартирном доме, фор-
мирующими фонд капитального ремонта на счете, счетах регио-
нального оператора.

5. Контроль за целевым расходованием денежных средств на 
капитальный ремонт собственниками помещений в многоквартир-
ном доме, указанными в пункте 3 и подпункте 3 пункта 4 настоящего 
Порядка, и уполномоченным органом осуществляется в отношении:

1) взносов на капитальный ремонт, уплаченных собственниками 
помещений в многоквартирных домах, процентов, уплаченных 
собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим ис-
полнением ими обязанностей по уплате взносов на капитальный 
ремонт, процентов, начисленных за пользование денежными 
средствами, находящимися на специальном счете и счете, счетах 
регионального оператора;

2) соответствия объема финансирования, направленного на фи-
нансирование расходов, указанных в пункте 2 настоящего порядка, 
размеру предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

3) соответствия объема и видов оказанных услуг и (или) выпол-
ненных работ объему, предусмотренному региональной програм-
мой капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме;

4) соответствия объема и видов оказанных услуг и (или) вы-
полненных работ объему, предусмотренному соответствующим 
договором о выполнении работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме;

5) соответствия размера минимального взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установлен-
ного Правительством Свердловской области на соответствующий 
год или установленного решением общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, размеру взноса, отраженному 
в платежных документах; 

6) соответствия подрядных организаций, которые оказывают 
услуги и (или) выполняют работы по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, требованиям законодатель-
ства Российской Федерации и Свердловской области.

6. Контроль за обеспечением сохранности денежных средств 
на капитальный ремонт собственниками помещений и уполномо-
ченным органом осуществляется в отношении:

1) вносимых собственниками ежемесячных взносов и не исполь-
зованных на финансирование расходов, указанных в пункте 2 на-
стоящего порядка, на день проведения контрольных мероприятий;

2) соответствия остатка денежных средств на расчетном счете 
сумме внесенных взносов на капитальный ремонт общего иму-
щества собственниками помещений в многоквартирном доме с 
учетом использованных денежных средств по соответствующим 
договорам.

7. Контрольная деятельность осуществляется уполномоченным 
органом в соответствии с графиком проведения проверочных ме-
роприятий, утверждаемым уполномоченным органом ежегодно, и 
регламентом проведения проверочных мероприятий, утверждае-
мым уполномоченным органом.

8. Результаты контрольной деятельности уполномоченного 
органа оформляются актом по форме, утверждаемой уполномо-
ченным органом.

В акте проверки отражаются вопросы, являвшиеся предметом 
проверки, выявленные нарушения, а также причины и условия, 
способствующие их совершению, предложения о мерах, которые 
должны быть предприняты в целях устранения и предотвращения 
нарушений, в том числе в части привлечения к ответственности лиц, 
виновных в допущенных нарушениях.

9. Акт проверки направляется региональному оператору не 
позднее десяти дней со дня окончания проверки и подлежит рас-
смотрению региональным оператором в течение двадцати дней с 
участием представителя уполномоченного органа из состава лиц, 
проводивших проверку. 

В случае установления в ходе или по результатам проверки при-
знаков состава административного правонарушения уполномочен-
ный орган незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы, уполномоченные рассматривать дела об административных 
правонарушениях.

В случае выявления в ходе проверки обстоятельств, содержащих 
признаки уголовного преступления, акт проверки направляется в 
правоохранительные органы согласно их компетенции не позднее 
десяти дней со дня подписания акта проверки.

10. Собственники помещений в многоквартирном доме, при-
нявшие решение о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, вправе самостоятельно осуществлять контроль-
ную деятельность за целевым расходованием денежных средств 
на капитальный ремонт по мере необходимости.

Лицо, уполномоченное по решению общего собрания от имени 
собственников помещений многоквартирного дома на осуществле-
ние контрольной деятельности, осуществляет такую деятельность 
не реже одного раза в год.

11. В случае выявления собственниками помещений в много-
квартирном доме, принявшими решение о формировании фонда 
капитального ремонта на специальном счете или лицом, уполно-
моченным по решению общего собрания от имени собственников 
помещений многоквартирного дома на осуществление контроль-
ной деятельности, в ходе проверки обстоятельств, содержащих 
признаки правонарушения, результаты проверки направляются 
в контролирующие органы или правоохранительные органы со-
гласно их компетенции не позднее десяти дней со дня выявления 
таких обстоятельств.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2014     № 11-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка выплаты владельцем специального 
счета или региональным оператором средств фонда 
капитального ремонта собственникам помещений  

в многоквартирном доме на территории Свердловской 
области и Порядка использования средств фонда 

капитального ремонта на цели сноса или реконструкции 
многоквартирного дома на территории Свердловской области

В соответствии с пунктом 7 статьи 167 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, подпунктом 12 пункта 3 статьи 3 Закона 
Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об 
обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок выплаты владельцем специального счета или ре-

гиональным оператором средств фонда капитального ремонта 
собственникам помещений в многоквартирном доме на территории 
Свердловской области (прилагается);

2) Порядок использования средств фонда капитального ремонта 
на цели сноса или реконструкции многоквартирного дома на тер-
ритории Свердловской области (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЁН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 16.01.2014 № 11-ПП 
«Об утверждении Порядка выплаты 
владельцем специального счета или  
региональным оператором средств 
фонда капитального ремонта  
собственникам помещений  
в многоквартирном доме  
на территории Свердловской области  
и Порядка использования средств  
фонда капитального ремонта на цели 
сноса или реконструкции  
многоквартирного дома на территории 
Свердловской области»

ПОРЯДОК 
выплаты владельцем специального счета или региональным 

оператором средств фонда капитального ремонта 
собственникам помещений в многоквартирном доме  

на территории Свердловской области

1. Настоящий порядок устанавливает основания и условия осу-
ществления выплат владельцем специального счета или региональ-
ным оператором не использованных средств фонда капитального 
ремонта собственникам помещений в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Свердловской области, на цели 
сноса или реконструкции многоквартирного дома, признанного 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, или в случае 
изъятия для государственных или муниципальных нужд земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом.

2. Выплата владельцем специального счета и региональным 
оператором собственникам помещений в многоквартирном доме 
средств фонда капитального ремонта осуществляется в случаях:

1) остатка средств после использования средств фонда капи-
тального ремонта на цели сноса или реконструкции многоквар-
тирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции;

2) изъятия для государственных или муниципальных нужд 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный 
дом, и соответственно изъятия каждого жилого помещения в 
этом многоквартирном доме, за исключением жилых помещений, 
принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, 
Свердловской области или муниципальному образованию, рас-
положенному на территории Свердловской области.

3. Выплата владельцем специального счета и региональным 

оператором собственникам помещений в многоквартирном доме 
средств фонда капитального ремонта осуществляется при наличии 
решения федерального органа исполнительности власти, Прави-
тельства Свердловской области или органа местного самоуправ-
ления об изъятии для государственных или муниципальных нужд 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 
признанный в установленном порядке аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции (далее — орган, принявший решение об 
изъятии для государственных или муниципальных нужд земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом).

4. С целью получения средств фонда капитального ремонта в 
случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящего порядка, соб-
ственники направляют владельцу специального счета или регио-
нальному оператору заявления с указанием реквизитов банковских 
счетов для перечисления средств фонда капитального ремонта. 

К заявлениям о выплате средств фонда капитального ремонта, 
не использованных к моменту признания многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее — за-
явление), должны быть приложены: 

1) копия паспорта либо иного документа, удостоверяющего 
личность собственника жилого помещения для гражданина и 
копия доверенности для граждан, представляющих интересы 
юридического лица; 

2) копия свидетельства о праве собственности на жилое помеще-
ние в многоквартирном доме для гражданина и копия выписки из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним для юридического лица на дату принятия решения об 
изъятии для государственных или муниципальных нужд земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом, о при-
знании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции; 

3) копия акта сверки расчетов между владельцем специального 
счета и региональным оператором с собственниками помещений 
в многоквартирном доме, заверенная председателем правления 
товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или 
иного специализированного потребительского кооператива (да-
лее — жилищный кооператив), в случае непосредственного способа 
управления или управления управляющей организацией — лицом, 
уполномоченным общим собранием собственников помещений 
многоквартирного дома, на дату подачи заявления, но не позднее 
10 дней с момента подачи заявления.

5. Основаниями для отказа в выплате средств фонда капиталь-
ного ремонта, не использованных к моменту признания многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
собственнику помещения в многоквартирном доме являются:

1) представление владельцу специального счета или регио-
нальному оператору собственником помещения неполного пакета 
документов, указанных в пункте 4 настоящего порядка;

2) наличие в представленных документах недостоверных све-
дений;

3) несоответствие представленных в пункте 4 настоящего по-
рядка документов установленным требованиям.

6. Орган, принявший решение об изъятии для государственных 
или муниципальных нужд земельного участка, на котором распо-
ложен многоквартирный дом, и соответственно изъятии каждого 
жилого помещения в этом многоквартирном доме, за исключением 
жилых помещений, принадлежащих на праве собственности Рос-
сийской Федерации, Свердловской области или муниципальному 
образованию, расположенному на территории Свердловской 
области, направляет владельцу специального счета или регио-
нальному оператору заверенную в установленном порядке копию 
принятого решения не позднее чем в течение 5 рабочих дней со 
дня поступления запроса от владельца специального счета или 
регионального оператора.

7. Владелец специального счета или региональный оператор 
в течение 7 дней с момента поступления заявления о выплате де-
нежных средств проверяет полноту и достоверность приложенных 
к заявлению документов. В случае несоблюдения требований, 
предусмотренных пунктом 4 настоящего порядка, владелец специ-
ального счета или региональный оператор в течение 3 дней направ-
ляет соответствующее уведомление заявителю с предложением 
в течение 5 дней с момента получения уведомления представить 
документы в соответствии с установленными требованиями. В 
случае непредставления документов, соответствующих требо-
ваниям, установленным в пункте 4 настоящего порядка, в срок, 
предусмотренный настоящим пунктом, заявление и приложенные 
к нему документы возвращаются заявителю заказным письмом с 
уведомлением о вручении.

8. Средства фонда капитального ремонта перечисляются 
владельцем специального счета или региональным оператором 
собственникам на указанные в заявлении банковские счета при 
соблюдении условий, предусмотренных пунктом 4 настоящего по-
рядка, в течение 20 календарных дней с даты получения заявления 
и полного пакета документов к нему.

9. Средства фонда капитального ремонта распределяются 
между собственниками владельцем специального счета или регио-
нальным оператором пропорционально размерам уплаченных ими 
взносов на капитальный ремонт и размерам указанных взносов, 
уплаченных предшествующими собственниками соответствующих 
помещений в многоквартирном доме.

УТВЕРЖДЁН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 16.01.2014 № 11-ПП 
«Об утверждении Порядка выплаты 
владельцем специального счета или  
региональным оператором средств 
фонда капитального ремонта  
собственникам помещений  
в многоквартирном доме на территории 
Свердловской области и Порядка  
использования средств фонда  
капитального ремонта на цели сноса 
или реконструкции многоквартирного 
дома на территории Свердловской  
области»

ПОРЯДОК 
использования средств фонда капитального ремонта  

на цели сноса или реконструкции многоквартирного дома 
на территории Свердловской области

1. Настоящий порядок устанавливает основания и условия ис-
пользования средств фонда капитального ремонта на цели сноса 
или реконструкции многоквартирных домов, расположенных на 
территории Свердловской области, в случаях, предусмотренных 
частью 2 статьи 174 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. Собственники помещений многоквартирного дома вправе 
использовать средства фонда капитального ремонта на цели сноса 
или реконструкции многоквартирного дома на основании решения 
общего собрания при наличии следующих документов:

1) заключения межведомственной комиссии, созданной в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции», о признании многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

2) решения федерального органа исполнительной власти, Прави-
тельства Свердловской области, органа местного самоуправления 
о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции;

3) справки, полученной от владельца специального счета или 
регионального оператора, о размере средств фонда капитального 
ремонта, аккумулированных на специальном счете или счете реги-
онального оператора.

3. Владелец специального счета или региональный оператор по 
запросу собственника помещения, уполномоченного по решению 
общего собрания от имени собственников помещений многоквар-
тирного дома (далее — собственник помещения), направляет справ-
ку, указанную в подпункте 3 пункта 2 настоящего порядка, в течение 
10 дней со дня поступления запроса от собственника помещения.

4. Собственник помещения направляет владельцу специального 
счета или региональному оператору решение общего собрания соб-
ственников помещений многоквартирного дома об использовании 
денежных средств со специального счета или счета регионального 
оператора на цели сноса многоквартирного дома или его рекон-
струкцию (далее — решение), в котором должны быть указаны 
наименование и реквизиты счета юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество и реквизиты 
счета физического лица, которые будут осуществлять услуги и (или) 
выполнять работы по сносу или реконструкции многоквартирного 
дома, на который владелец специального счета или региональный 
оператор будет перечислять средства фонда капитального ремонта 
на цели сноса или реконструкции многоквартирного дома.

Кроме того, к решению прилагаются копия свидетельства о госу-
дарственной регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, копия выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей 
либо копия паспорта физического лица, которые будут осущест-
влять услуги и (или) выполнять работы по сносу или реконструкции 
многоквартирного дома. 

5. Владелец специального счета или региональный оператор 
в течение 7 дней с момента поступления решения проверяет на-
личие в решении сведений и документов, указанных в пункте 4 
настоящего порядка.

6. В случае представления собственником помещения решения, 
не содержащего сведения или документов, указанных в пункте 
4 настоящего порядка, владелец специального счета или регио-
нальный оператор в течение 3 дней направляет соответствующее 
уведомление собственнику помещения с предложением в течение 5 
дней с момента получения уведомления, представить необходимые 
сведения и документы.

7. Владелец специального счета или региональный оператор 
при соблюдении собственником помещения условий, установлен-
ных пунктом 4 настоящего порядка, осуществляет перечисление 
средств на счет, указанный в решении, в течение 20 дней со дня 
представления такого решения.

8. Средства фонда капитального ремонта, не использованные 
на цели сноса или реконструкции многоквартирного дома на дату 
подписания собственником помещения актов приемки работ по 
сносу или реконструкции многоквартирного дома, распределяются 
владельцем специального счета или региональным оператором 
между лицами, являвшимися собственниками помещений в много-
квартирном доме на дату принятия решения федерального органа 
исполнительной власти, Правительства Свердловской области, 
органа местного самоуправления о признании многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в поряд-
ке, установленном Порядком выплаты владельцем специального 
счета или региональным оператором средств фонда капитального 
ремонта собственникам помещений в многоквартирном доме на 
территории Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2014     № 12-ПП
   г. Екатеринбург

Об определении критериев отнесения к малокомплектным 
образовательным организациям образовательных 

организаций, расположенных на территории  
Свердловской области, реализующих основные 

общеобразовательные программы

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпун-
ктом 17 пункта 3 статьи 5 Закона Свердловской области от 15 июля 
2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», 
с целью реализации гражданами гарантированного государством 
права на получение общедоступного и бесплатного общего об-
разования Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить критерии отнесения к малокомплектным обра-

зовательным организациям образовательных организаций, рас-
положенных на территории Свердловской области, реализующих 
основные общеобразовательные программы (прилагается).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, ежегодно, до 01 мая текущего года, в соответствии с 
утвержденными критериями представлять в Министерство общего 
и профессионального образования Свердловской области инфор-
мацию о подведомственных малокомплектных образовательных 
организациях по форме, установленной Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области.

3. Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области (Ю.И. Биктуганов) ежегодно, до 01 июня 
текущего года, на основании информации, представленной ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, утверждать 
перечень малокомплектных образовательных организаций, рас-
положенных на территории Свердловской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на Первого Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области В.А. Власова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 16.01.2014 № 12-ПП 
«Об определении критериев отнесения 
к малокомплектным образовательным 
организациям образовательных  
организаций, расположенных  
на территории Свердловской области, 
реализующих основные  
общеобразовательные программы»

КРИТЕРИИ 
отнесения к малокомплектным образовательным 

организациям образовательных организаций, 
расположенных на территории Свердловской области, 

реализующих основные общеобразовательные программы

1. Настоящие критерии разработаны в соответствии с Федераль-
ным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», подпунктом 17 пункта 3 статьи 5 За-
кона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об 
образовании в Свердловской области», постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях». 

2. Критерии отнесения к малокомплектным образовательным 
организациям образовательных организаций, расположенных на 
территории Свердловской области, реализующих основные обще-
образовательные программы:

1) образовательная организация или филиал образовательной 
организации, находящийся в ином населенном пункте (далее — 
организация), удалены от других образовательных организаций, 
реализующих основные общеобразовательные программы до-
школьного общего, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования, сверх норм пешеходной и транспортной 
доступности, предусмотренных государственными санитарно-эпи-
демиологическими правилами и нормативами;

2) организация имеет следующую численность обучающихся:
для организации, реализующей только основные общеобра-

зовательные программы дошкольного образования, — менее 50 
обучающихся;

для организации, реализующей только основные общеобразо-
вательные программы начального общего образования, — менее 
40 обучающихся;

для организации, реализующей только основные общеобразо-
вательные программы основного общего образования, — менее 
50 обучающихся;

для организации, реализующей только основные общеобра-
зовательные программы начального общего и основного общего 
образования, — менее 100 обучающихся;

(Окончание на 2-й стр.).
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для организации, реализующей только основные общеобразо-
вательные программы основного общего образования и среднего 
полного общего образования, — менее 75 обучающихся;

для организации, реализующей основные общеобразователь-
ные программы начального общего, основного общего, среднего 
полного общего образования, — менее 130 обучающихся.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2014     № 13-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.12.2000 № 1004-ПП  

«О порядке назначения и выплаты социальных пособий  
и компенсаций некоторым категориям граждан Свердловской 

области в соответствии с Областным законом  
«О защите прав ребенка»

В целях приведения законодательства Свердловской области в 
соответствие с федеральным законодательством и в соответствии 
со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области» Правительство Сверд-
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке назначения и выплаты со-

циального пособия беременным женщинам, утвержденное по-
становлением Правительства Свердловской области от 07.12.2000 
№ 1004-ПП «О порядке назначения и выплаты социальных пособий 
и компенсаций некоторым категориям граждан Свердловской обла-
сти в соответствии с Областным законом «О защите прав ребенка» 
(«Областная газета», 2000, 13 декабря, № 248) с изменениями, вне-
сенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 30.04.2002 № 278-ПП, от 21.04.2004 № 300-ПП, от 18.05.2007 
№ 436-ПП, от 16.06.2008 № 583-ПП, от 24.02.2009 № 198-ПП, от 
15.10.2009 № 1262-ПП, от 10.11.2010 № 1622-ПП, от 14.09.2011 
№ 1206-ПП, от 29.08.2012 № 919-ПП и от 07.11.2012 № 1265-ПП 
(далее — постановление Правительства Свердловской области от 
07.12.2000 № 1004-ПП), следующие изменения: 

1) в подпункте 2 пункта 2, в пункте 3 статьи 1, в подпунктах 1 и 
2 пункта 1 статьи 2 слова «медицинские учреждения» заменить 
словами «медицинские организации»;

2) в подпункте 3 пункта 4 части первой статьи 2 слова «органи-
зации (учреждения) здравоохранения» заменить словами «меди-
цинской организации»;

3) часть третью пункта 4 статьи 2:
после слов «социальной политики» дополнить словами «через 

многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее — многофункциональный центр), 
а также»;

дополнить предложением следующего содержания: «При этом 
заявление и электронная копия (электронный образ) каждого доку-
мента подписываются усиленной квалифицированной электронной 
подписью.»;

4) пункт 4-1 статьи 2 дополнить подпунктом 3 следующего со-
держания:

«3) если заявление и документы, направленные в форме 
электронных документов, не подписаны в соответствии с частью 
третьей пункта 4 настоящей статьи.»;

5) часть вторую пункта 6 статьи 2:
после слов «социальной политики» дополнить словами «через 

многофункциональный центр, а также»;
дополнить предложением следующего содержания: «При 

этом заявление подписывается усиленной квалифицированной 
электронной подписью.»;

6) статью 3 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. Управление социальной политики организует выплату 

социального пособия беременным женщинам кредитными орга-
низациями, организациями почтовой связи или организациями, 
осуществляющими деятельность по доставке социальных выплат, 
по заявлению лица, которому оно назначено.

Выплата социального пособия беременным женщинам осу-
ществляется не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем 
принятия решения о назначении социального пособия беременным 
женщинам.»;

7) часть вторую пункта 3 статьи 3 дополнить вторым предложени-
ем следующего содержания: «При этом сообщение подписывается 
усиленной квалифицированной электронной подписью.».

2. Внести в Положение о порядке назначения и выплаты еже-
месячного пособия родителю (лицу, его заменяющему), воспи-
тывающему ребенка-инвалида, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 07.12.2000 № 1004-ПП, 
следующие изменения:

1) часть пятую пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«Заявление и документы, указанные в частях первой и второй 

настоящего пункта, могут быть поданы в управление социальной 
политики через многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (далее — многофункциональ-
ный центр), а также с использованием информационно-телекомму-
никационных технологий, включая использование единого портала 
государственных и муниципальных услуг, портала государственных 
и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной 
электронной карты и других средств информационно-телеком-
муникационных технологий, в случаях и порядке, установленных 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области, в форме электронных документов. При 
этом заявление и электронная копия (электронный образ) каж-
дого документа подписываются усиленной квалифицированной 
электронной подписью.»;

2) пункт 7 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) если заявление и документы, направленные в форме элек-

тронных документов, не подписаны в соответствии с частью пятой 
пункта 6 настоящего положения.»;

3) дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:
«9-1. Выплата ежемесячного пособия производится управлением 

социальной политики не позднее 26 числа месяца, следующего за 
месяцем принятия решения о назначении ежемесячного пособия 
и осуществляется за текущий месяц.»;

4) часть третью пункта 12 изложить в следующей редакции:
«Заявление о возобновлении выплаты и справка об установ-

лении ребенку инвалидности могут быть поданы в управление 
социальной политики через многофункциональный центр, а также 
с использованием информационно-телекоммуникационных техно-
логий, включая использование единого портала государственных и 
муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных 
услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и 
других средств информационно-телекоммуникационных техноло-
гий, в случаях и порядке, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Свердловской области, в 
форме электронных документов. При этом заявление и электронная 
копия (электронный образ) каждого документа подписываются 
усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче 
заявления о возобновлении выплаты ежемесячного пособия в фор-
ме электронного документа родителю (лицу, его заменяющему), 
воспитывающему ребенка-инвалида, не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подачи заявления, направляется электронное 
сообщение о принятии заявления. Датой принятия указанного 
заявления считается день направления заявителю электронного 
сообщения о принятии заявления.»;

5) пункт 14 дополнить частью третьей следующего содержания:
«В случае перемены места жительства в пределах Свердловской 

области ежемесячное пособие по новому месту жительства на-
значается на основании заявления с месяца прекращения выплаты 
ежемесячного пособия по прежнему месту жительства, но не более 
чем за шесть месяцев назад.»;

6) в пункте 15:
слово «федеральной» исключить;
слова «иными субъектами, осуществляющими деятельность по 

доставке социальных пособий» заменить словами «организациями, 

осуществляющими деятельность по доставке социальных выплат». 
3. Внести в форму к Положению о порядке назначения и выплаты 

ежемесячного пособия родителю (лицу, его заменяющему), вос-
питывающему ребенка-инвалида, утвержденному Постановлением 
Правительства Свердловской области от 07.12.2000 № 1004-ПП, 
следующие изменения:

1) слово «федеральной» исключить;
2) слова «субъект, осуществляющий» заменить словами «орга-

низация, осуществляющая».
4. Внести в Положение о порядке возмещения расходов на 

проезд ребенка и сопровождающего его лица в медицинские 
организации областного центра (город Екатеринбург), утверж-
денное Постановлением Правительства Свердловской области от 
07.12.2000 № 1004-ПП, следующие изменения:

1) в наименовании слова «медицинские организации област-
ного центра (город Екатеринбург)» заменить словами «областной 
центр»;

2) в пунктах 1 и 3 статьи 1, подпункте 1 пункта 3 статьи 2, в части 
первой пункта 1 статьи 3 слова «(город Екатеринбург)» исключить;

3) пункт 2-1 статьи 2 дополнить подпунктом 3 следующего со-
держания:

«3) если заявление и документы, направленные в форме элек-
тронных документов, не подписаны в соответствии с пунктом 3-1 
настоящей статьи.»;

4) пункт 3-1 статьи 2:
в первом предложении после слов «социальной политики» до-

полнить словами «через многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, а также»;

дополнить вторым предложением следующего содержания: 
«При этом заявление и электронная копия (электронный образ) 
каждого документа подписываются усиленной квалифицированной 
электронной подписью.»;

5) пункт 1 статьи 3 дополнить частью пятой следующего со-
держания:

«Возмещение расходов производится управлением социальной 
политики не позднее месяца, следующего за месяцем принятия 
решения о предоставлении возмещения расходов.»;

6) статью 3 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Управление социальной политики организует осущест-

вление возмещения расходов кредитными организациями, орга-
низациями почтовой связи или организациями, осуществляющими 
деятельность по доставке социальных выплат, по заявлению граж-
данина, которому оно назначено.».

5. Внести в порядок и условия осуществления выплаты единовре-
менного пособия женщине, родившей одновременно двух и более 
детей, утвержденные постановлением Правительства Свердловской 
области от 07.12.2000 № 1004-ПП, следующие изменения:

1) часть первую пункта 7:
после слов «социальной политики» дополнить словами «через 

многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также»;

дополнить предложением следующего содержания: «При этом 
заявление и электронная копия (электронный образ) каждого доку-
мента подписываются усиленной квалифицированной электронной 
подписью.»;

2) пункт 8 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) если заявление и документы, направленные в форме элек-

тронных документов, не подписаны в соответствии с частью первой 
пункта 7 настоящих порядка и условий».

6. Внести в порядок и условия осуществления выплаты единов-
ременного пособия женщине, родившей третьего и последующих 
детей, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 07.12.2000 № 1004-ПП, следующие изменения:

1) часть первую пункта 8:
после слов «социальной политики» дополнить словами «через 

многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также»;

дополнить предложением следующего содержания: «При этом 
заявление и электронная копия (электронный образ) каждого доку-
мента подписываются усиленной квалифицированной электронной 
подписью.»;

2) пункт 9 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) если заявление и документы, направленные в форме элек-

тронных документов, не подписаны в соответствии с частью первой 
пункта 7 настоящих порядка и условий.».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Первого Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области В.А. Власова.

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2014     № 14-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о порядке 
предоставления социальных услуг несовершеннолетним, 
находящимся в социально опасном положении или иной 

трудной жизненной ситуации, государственными областными 
учреждениями социального обслуживания населения 
Свердловской области, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области  
от 21.03.2007 № 209-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и статьей 
101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О право-
вых актах в Свердловской области» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке предоставления социальных 

услуг несовершеннолетним, находящимся в социально опасном 
положении или иной трудной жизненной ситуации, государствен-
ными областными учреждениями социального обслуживания 
населения Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.03.2007 № 209-ПП «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления социальных 
услуг несовершеннолетним, находящимся в социально опасном 
положении или иной трудной жизненной ситуации, государствен-
ными областными учреждениями социального обслуживания 
населения Свердловской области» («Областная газета», 2007, 30 
марта, № 99–100) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 01.06.2007 № 490-ПП, 
от 15.10.2009 № 1256-ПП, от 14.03.2013 № 310-ПП, следующие 
изменения:

1) подпункт 3 пункта 26 изложить в следующей редакции:
«3) на основании решения органа опеки и попечительства об 

установлении опеки или попечительства, о помещении ребенка 
под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, системы образования или здравоох-
ранения, договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в 
приемную семью, путевки в стационарное учреждение системы 
социальной защиты населения, выданной исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения;»;

2) в подпункте 5 пункта 26 слова «учреждение начального про-
фессионального, среднего специального, высшего образования» 
заменить словами «профессиональную образовательную органи-
зацию, образовательную организацию высшего образования».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Первого Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2014     № 15-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях 
предоставления несовершеннолетним временного приюта 

государственными областными учреждениями социального 
обслуживания населения Свердловской области, 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 23.03.2007 № 216-ПП

В соответствии с федеральными законами от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 
02 июля 2013 года № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утра-
тившими силу законодательных актов (отдельных положений за-
конодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
и статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области» Правительство Сверд-
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления 

несовершеннолетним временного приюта государственными об-
ластными учреждениями социального обслуживания населения 
Свердловской области, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 23.03.2007 № 216-ПП «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 
несовершеннолетним временного приюта государственными об-
ластными учреждениями социального обслуживания населения 
Свердловской области» («Областная газета», 2007, 06 апреля, 
№ 108–109) с изменениями, внесенными постановлениями Пра-
вительства Свердловской области от 22.06.2007 № 584-ПП, от 
15.10.2009 № 1258-ПП, от 14.03.2013 № 310-ПП, следующие из-
менения:

1) подпункт 4 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«4) самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из 

организаций, осуществляющих обучение, а именно из организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
или других детских организаций, за исключением лиц, самоволь-
но ушедших из специальных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа;»;

2) в пункте 9 слова «управления образованием и образова-
тельные учреждения Свердловской области» заменить словами 
«управления в сфере образования и организации, осуществляющие 
образовательную деятельность в Свердловской области,»;

3) в пункте 10 слова «учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области» заменить словами «медицинские организации 
Свердловской области»;

4) в наименовании главы 3, пунктах 15, 17 слова «государствен-
ное образовательное учреждение» заменить словом «организа-
цию»;

5) подпункт 4 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«4) решения исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области, осуществляющего управление в сфере об-
разования, о помещении ребенка в организацию для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей;»;

6) в подпункте 6 пункта 18 слова «учреждение начального про-
фессионального, среднего профессионального, высшего профес-
сионального образования» заменить словами «профессиональную 
образовательную организацию, образовательную организацию 
высшего образования»;

7) в подпункте 24 слова «специализированные учреждения 
здравоохранения» заменить словами «специализированные ме-
дицинские организации».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Первого Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2014      № 16-ПП
   Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые 
акты Правительства Свердловской области в сфере 

аккредитации организаций, осуществляющих классификацию 
объектов туристской индустрии, включающих гостиницы  

и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи, 
на территории Свердловской области

В соответствии со статьёй 5 Федерального закона от 24 ноября 
1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 07 июня 2013 года 
№ 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций 
FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», приказом Министерства 
спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 
от 15.12.2010 № 1351 «Об утверждении порядка аккредитации ор-
ганизаций, осуществляющих классификацию объектов туристской 
индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, 
горнолыжные трассы, пляжи», постановлением Правительства 
Свердловской области от 13.07.2012 № 790-ПП «О функциях и 
полномочиях исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области» и в целях повышения эффективности 
реализации системного подхода в работе с гостиницами и иными 
средствами размещения, горнолыжными трассами и пляжами 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве агропромышленного ком-

плекса и продовольствия Свердловской области, утверждённое по-
становлением Правительства Свердловской области от 02.08.2012 
№ 834-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного 
лимита штатной численности Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области» («Областная 
газета», 2012, 10 августа, № 315–316) с изменениями, внесён-
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 
15.08.2012 № 883-ПП, от 09.11.2012 № 1275-ПП, от 14.12.2012 
№ 1445-ПП, от 11.06.2013 № 750-ПП, от 23.08.2013 № 1043-ПП, 
следующее изменение:

дополнить подпункт 2 пункта 11 абзацем следующего содер-
жания:

«осуществляет мониторинг деятельности аккредитованных ор-
ганизаций, осуществляющих классификацию объектов туристской 
индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, 
горнолыжные трассы, пляжи, на территории Свердловской об-
ласти;».

2. Внести в постановление Правительства Свердловской области 
от 11.06.2013 № 750-ПП «Об определении Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области, уполномоченным на аккредитацию организаций, осущест-
вляющих классификацию объектов туристской индустрии, вклю-
чающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные 
трассы, пляжи, на территории Свердловской области, и внесении 
изменений в Положение о Министерстве агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской области, утверждённое по-

становлением Правительства Свердловской области от 02.08.2012 
№ 834-ПП» («Областная газета», 2013, 20 июня, № 269–270), 
следующее изменение:

дополнить пункт 3 подпунктом 3 следующего содержания:
«3) разработать Положение о мониторинге деятельности ак-

кредитованных организаций, осуществляющих классификацию 
объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные 
средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи, на территории 
Свердловской области.».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Министра агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области, Члена Правительства Свердловской 
области М.Н. Копытова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2014      № 18-ПП
   Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок принятия решений  
о заключении долгосрочных государственных контрактов 

на выполнение работ (оказание услуг) с длительным 
производственным циклом, установленный постановлением 

Правительства Свердловской области  
от 15.05.2008 № 446-ПП

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 
№ 978 «Об утверждении Правил принятия решений о заключении долго-
срочных государственных (муниципальных) контрактов на выполнение 
работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом», в целях 
повышения эффективности использования средств областного бюджета 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок принятия решений о заключении долгосрочных 

государственных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с 
длительным производственным циклом, установленный постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.05.2008 № 446-ПП «Об уста-
новлении Порядка принятия решений о заключении долгосрочных государ-
ственных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным 
производственным циклом» («Областная газета», 2008, 23 мая, № 167) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 05.07.2012 № 761-ПП, изменение, дополнив пунктом 2-1 сле-
дующего содержания:

«2-1. При заключении в рамках государственных программ Сверд-
ловской области государственных контрактов на выполнение работ по 
содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения Свердловской области и искусственных сооружений, располо-
женных на них, срок производственного цикла выполнения которых пре-
вышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, 
годовой предельный объем средств, предусматриваемых на оплату таких 
государственных контрактов за пределами планового периода, не может 
превышать максимальный годовой объем лимитов бюджетных обяза-
тельств, утвержденных на ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения Свердловской области и 
искусственных сооружений, расположенных на них, в пределах текущего 
финансового года и планового периода.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2014     № 20-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Устав государственного 
автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Свердловской области «Центр 
дополнительного образования детей «Дворец молодежи», 

утвержденный постановлением Правительства  
Свердловской области от 15.02.2013 № 176-ПП

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, федеральными законами от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.05.2011 № 556-ПП 
«Об осуществлении областными исполнительными органами госу-
дарственной власти Свердловской области функций и полномочий 
учредителя государственных учреждений Свердловской области» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Устав государственного автономного образова-

тельного учреждения дополнительного образования детей Сверд-
ловской области «Центр дополнительного образования детей 
«Дворец молодежи», утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 15.02.2013 № 176-ПП «О создании 
государственного автономного образовательного учреждения до-
полнительного образования детей Свердловской области «Центр 
дополнительного образования детей «Дворец молодежи» путем 
изменения типа существующего государственного бюджетного об-
разовательного учреждения дополнительного образования детей 
Свердловской области «Центр дополнительного образования детей 
«Дворец молодежи» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2013, № 2-2, ст. 246), следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Местонахождение учреждения (юридический адрес): 620014, 

г. Екатеринбург, ГСП-189, проспект Ленина, 1.»;
2) пункт 133 изложить в следующей редакции:
«133. Крупной сделкой признается сделка, связанная с рас-

поряжением денежными средствами, привлечением заемных 
денежных средств, отчуждением имущества (которым учреждение 
вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого 
имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой 
сделки либо стоимость отчуждаемого имущества или передавае-
мого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости 
активов учреждения, определяемой по данным бухгалтерской 
отчетности учреждения на последнюю отчетную дату.».

2. Государственному автономному образовательному учрежде-
нию дополнительного образования детей Свердловской области 
«Центр дополнительного образования детей «Дворец молодежи» 
(К.В. Шевченко) произвести необходимые юридические действия 
по регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 
государственного автономного образовательного учреждения до-
полнительного образования детей Свердловской области «Центр 
дополнительного образования детей «Дворец молодежи».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Первого Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.



V Среда, 21 января 2014 г.
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Награда не нашла героя

Военный комиссар Свердловской области И. Лямин сообщил 
«Областной газете», что в облвоенкомат пришло письмо от гвар-
дии майора запаса Андрея Семёнова, в котором тот расска-
зал, без подробностей, правда, что в районе города Гагарина 
(г.Гжатска Смоленской области) нашёл медаль «За отвагу».

В результате поисков было установлено, что этой медалью 
был награждён сержант Иван Никифорович Бугаев. Участник 
финской кампании, командир отделения 42-го отдельного пон-
тонно-мостового батальона, как указано в наградном листе, в 
феврале 1944 года приложил неимоверные усилия для выпол-
нения боевой задачи при устройстве трассы и усиления льда на 
реке Нарве, причём под плотным огнём противника.

После войны Иван Бугаев жил в Развильненском сельском 
поселении Ростовской области, а в апреле 1989 года переехал 
в Свердловск, ныне — Екатеринбург. Больше о нём никакой ин-
формации поисковикам обнаружить не удалось. Может быть, 
кто-нибудь знает, где живут его родственники? Поисковики не 
теряют надежду найти солдата или его родственников и вручить  
самую почитаемую солдатскую медаль.

Телефон для справок: (343) 371–60–85.
Станислав БОГОМОЛОВ

         ОБрАтНАя СВяЗь

Деньги любят счёт. и тишинупочти полвека работает в банке нина ликиналия ГинЦелЬ
«В конце декабря 2013 го-
да 47-ю годовщину работы 
в Уралтрансбанке отмети-
ла «прекрасный человек и 
классный специалист Нина 
Ликина», написали в редак-
цию «ОГ» коллеги Нины Ге-
оргиевны.Это папа когда-то пригля-дел ей место службы: зашёл за пенсией и увидел объявление — «требуется кассир». До тех пор деньги она видела толь-ко в кошельке. Бывали там и 25-рублёвки, и даже «полтин-ники», а всё-таки трудно было не оробеть, когда на стол вы-валили целую гору ассигна-ций. Все купюры требовалось разобрать по пачкам и упаков-кам. трёшки с трёшками, пя-тёрки с пятёрками. Главное — не перепутать.Девчонки рядом работа-ли быстро, слаженно, она — медленно. они успевали пять-шесть сумок собрать. она — только одну. переживала. но наставница анна Михайловна Соловей повторяла: «Спокой-

но, без нервов, скорость при-дёт с опытом». Спустя годы нина Георгиевна уже своим ученицам говорила: «Москва не сразу строилась».Самое важное в их работе — внимание. и чёткое следо-вание инструкции. Даже зна-ние арифметики не столь уж существенно, за исключени-ем, правда, таблицы умноже-ния. Вот без неё точно замуча-ешься считать. а деньги — что открывать америку — они счёт любят. иначе и по карма-ну могут ударить. но внима-ние — это всё. Сами понимае-те, купюры могут прилипнуть 

друг к другу, среди них попа-даются ветхие и исчёрканные, а за обнаруженные фальшив-ки поначалу даже премии да-вали.Фальшивки, кстати, встре-чались значительно реже, чем сегодня. нынче на ксероксе, вон, деньги научились печа-тать, а тогда этим занимались исключительно мастера. нина Георгиевна в шестидесятые ещё годы прошлого века об-наружила рисованную 25-руб- лёвку. Сегодня она смеётся, что та на настоящую купюру вообще не походила, но ведь в магазине всё прошло гладко. на подделку «купились». Вни-мания не обратили.так мы о внимании… рабо-тают кассиры молча. Сосредо-точенно. на посторонние раз-говоры не отвлекаются. Это в перерыв можно (и нужно) спросить у подруг, как там до-ма, не болеют ли дети, вну-ки, куда последний раз с му-жем выбралась, чем порадо-вали четвероногие члены се-мейств. поддержать, если тре-бует ситуация. помочь, если есть необходимость. коллек-

тив хороший, участливый, и руку протянут, и подстрахуют. но с деньгами, даже теперь, когда некондицию выбрако-вывает машина, когда не про-шедшие проверку ультрафио-летом купюры дополнитель-но пропускают через аппарат, выясняя, на месте ли водяные знаки и прочие отличитель-ные ниточки и чёрточки, че-ловеческий фактор значения не утратил. и тщательность нужна по-прежнему.а ведь интересно, чело-век всю жизнь около денег. и что? нина Георгиевна пожи-мает плечами. те бывшие ты-сячи — нынешние миллионы, что на рабочем столе — про-сто бумажки, разноцветные фантики. Дома всё иначе. До-машние деньги с неба не сы-пятся, достаются горбом. Хо-тя… что за работа без любви? 47 лет стажа. а хочется, чтоб в заключение получилась кру-глая цифра — пятьдесят. тог-да можно будет и отдохнуть. тем более — подрастает пра- внучка. Да только без работы, как без любви, зачахнешь.

6еСЛИ ктО-НИБудь ЗНАет

память – категория вечнаяВ Свердловской области стартовала программа смотра и учёта воинских захороненийМаргарита литВиненко
Областное правительство 
приняло постановление о 
проведении масштабной 
проверки всех мемориаль-
ных комплексов, памятни-
ков, обелисков и  воинских 
захоронений, приурочен-
ной  к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной  
войне, и о составлении  
общего областного реестра.Учёт и включение в ре-естр, выявление лучших  в данной работе  муниципали-тетов – большая, но далеко не единственная задача этой программы. «Самое важное в этом деле – привлечь внима-ние общественности, особен-но молодого поколения, к со-хранению памяти об участ-никах сражений,  приведе-ние в надлежащий вид мо-гил и памятников, – под-черкнул на недавней пресс-конференции заместитель председателя правитель-ства Владимир романов. – подавляющая  часть рабо-ты должна быть проведена к юбилею победы, но это не значит, что на этом мы оста-новимся – это мероприятие рассчитано на длительный срок. Скажу больше, сохране-ние исторической памяти  о наших земляках должно ве-стись из поколения в поко-ление».работа предстоит гран-диозная, и проводиться она будет по всей стране. нуж-но провести детальную ин-вентаризацию всех город-ских, сельских и поселковых кладбищ, учесть в них воин-ские захоронения. Меропри-ятие потребует немалых че-ловеческих ресурсов – пона-добится помощь школьни-ков, общественных организа-ций, добровольцев – всех, ко-

му дорога наша история. на-до подчеркнуть, что приво-дить в порядок будут и моги-лы участников первой миро-вой войны.Владимир романов рас-сказал о том, что начнём мы не с нуля – деятельность по обнаружению захоронений и восстановлению имён участ-ников войны, ремонту па-мятников, которых  у нас бо-лее 1200,  в нашей области идёт не первый год. к приме-ру, этим давно занимаются общественные организации «Возрождение» и «Сохране-ние». начальник отдела военно-го комиссариата андрей пе-тров рассказал о том, что му-ниципальные отделения во-енкоматов плодотворно со-трудничают с общественны-ми организациями поискови-ков на местах, что помогает в работе по составлению карто-теки воинских захоронений.С недавних пор за многи-ми памятниками закрепля-ются школы, которые не про-сто ухаживают за ними, а изу-чают историю подвига своих земляков, встречаются с ве-теранами войны. любая по-мощь в этой полномасштаб-ной работе будет ценна. на-пример, спонсоры могут по-мочь установить на старых воинских  захоронениях до-стойные памятники. память, конечно, категория вечная, но требует и какого-то мате-риального содержания.на пресс-конференции была отмечена инициатива «областной газеты», которая регулярно публикует статьи о поиске захоронений участ-ников войны, о вручении по-томкам фронтовиков наград, которые солдаты не успели получить во время войны из-за гибели. 

Гости командного пунктаСвоих ребят завод и в армии не забываетМаргарита литВиненко
Визит делегации областно-
го Совета ветеранов в воин-
скую часть был вызван, с од-
ной стороны, желанием по-
сетить  командный пункт 
легендарного объединения 
ВВС и ПВО, воины  которо-
го обнаружили, вели и сби-
ли самолёт-нарушитель  в 
уральском небе в мае 1961 
года, с другой, любопыт-
ством – как сейчас служит-
ся на охране рубежей Роди-
ны современным солдатам и 
офицерам. командир части полков-ник александр Глумов, несмо-тря на отпуск, сам провёл экс-курсию, предупредив: «С сол-датиками (командир только так – уменьшительно-ласка-тельно – и называл срочни-ков) и офицерами разговари-вайте, они военной тайны не выдадут, а вот съёмку, преду-преждаю,  не везде можно ве-сти». Члены делегации вете-ранов под предводительством генерал-майора в отставке Юрия Судакова, председателя Совета, многие  в своё время и сами служили, так что, как ве-сти себя на подобном объек-

те знали. а Судакову было ин-тересно посмотреть, что изме-нилось в части с тех пор, как он был командующим этим объе-динением.нам без утайки показали всё. начиная от казармы, сто-ловой, нового стрельбища, за-канчивая сушилкой и душевой комнатой. Готовят для солдат теперь профессиональные по-вара, и не абы какие: по отзы-вам солдат, кормят разноо-бразно и вкусно. есть в части две стиральные машины – по-стирать можно теперь каждый день.  но более всего нас пора- зил прекрасный спортивный зал с 40 различными  тренажё-рами. «Это от каких таких ще-дрот?» – изумились журнали-сты. ответ командира,  расска-зы солдат и председателя Со-вета ветеранов города  перво-уральска александра Слабуки удивили ещё больше. оказывается, коллектив первоуральского новотруб-ного завода, городской Со-вет ветеранов сделали  во-инской части  предложение о сотрудничестве. Заводча-не  давно проводят в жизнь программу подготовки ка-дров для производства «Се-

мья, школа, техникум, пред-приятие». из этой цепочки выпадала служба в армии, а ведь многие молодые перво-уральцы, сняв с плеч шине-ли, не могли найти себе при-менение и порой не возвра-щались в родной город. Во-инскому коллективу идея заводчан о направлении на службу выпускников завод-ского техникума понрави-лась. Во-первых, придут ре-бята, уже получившие хоро-шее образование, во-вторых, это – земляки и бывшие од-нокашники, значит, пери-од адаптации в части у них пройдёт легче, в-третьих, за-водчане пообещали, что не оставят без поддержки воин-ское подразделение, где бу-дут нести службу парни, ко-торых завод надеется уви-деть через год в своих цехах (при  условии, что они  полу-чат от командования поло-жительную характеристику). помогают заводчане части, как говорится, и в большом, и в малом. представители пред-приятия здесь частые гости и сами видят, в чём нуждается воинский коллектив, поэто-му и зал со спортивными сна-рядами, и дополнительные ду-

шевая комната, и комплекты лыж,  и асфальт, и многое дру-гое, по мнению заводчан, со-всем не излишество. Более то-го, теперь солдаты спортом за-нимаются в специальной спор-тивной форме, такой же, как у спортсменов-трубников. тренировки проводит внештатный спорторганиза-тор подразделения рядовой адреей Малейкин, выпуск-ник первоуральского метал-лургического техникума: «У срочников появилась воз-можность и мышцы подка-чать, и здоровье укрепить, и для службы созданы  все ус-ловия. поэтому здесь ни о ка-кой дедовщине и речи нет – очень дружный, причём  не-курящий коллектив –  у ко-мандира нет этой привычки, а он для нас во всём пример. нам конфеты выдают, чтобы о пагубной привычке не ду-малось. У нас классный кол-лектив – я даже задумываюсь о том, чтобы пойти на кон-трактную службу». о таком повороте заводчане вряд ли думали, но на армию  не бу-дут в обиде –  первоуральцы честь родного предприятия не посрамят.

В Новоуральском  

Совете ветеранов   

прошла встреча  

с кадетами 

Ведущим и организатором  этой встречи 
был  председатель городского Совета вете-
ранов Анатолий  Иванов, участник ликвида-
ции аварии на Чернобыльской АЭС.

Кадеты школы № 45 с интересом послу-
шали  рассказ о службе в ФСБ,  погранвой-
сках и стороительных войсках офицеров в 
запасе и отставке  Владимира  Ломова, Вла-
димира  Лизунова,  Евгения  Сидельникова 
и  Виктора  Бардалы. 

С особым вниманием отнеслись ребя-
та к выступлению командира класса каде-
тов первого выпуска Ивана Елькина, кото-
рый только что отслужил в армии на Даль-
нем Востоке.  Иван рассказал, что если бы 
не предварительная усиленная  общефизи-
ческая и строевая подготовка, то он не смог 
бы спокойно пробежать пять километров 
с автоматом или пройти пешим маршем 
25 километров в полном обмундировании: 
с вещмешком в 15 килограммов, автома-
том и в тяжелой каске. Это при том, что на 
Дальнем Востоке климат не чета здешнему: 
очень влажно, да ещё жара за 30 градусов.  
А такую подготовку он получил  на ежеднев-
ных занятиях в военно-патриотическом клу-
бе «Рекрут» и кадетском классе. 

В планах Совета ветеранов — встречи и 
с другими школьниками города.

            Маргарита ЛИтВИНеНкО

«Эта вера  нас и спасла»Молодые и пожилые  легко находят общий языкМаргарита литВиненко
В прошлом  году стартовал 
социальный проект «Будем 
помнить! Будем жить!», раз-
работанный сотрудниками 
Комплексного центра соци-
ального обслуживания на-
селения Чкаловского рай-
она Екатеринбурга, кото-
рый победил в конкурсе со-
циальных проектов  «Место 
встречи: диалог» при под-
держке немецкого благо-
творительного Фонда «Па-
мять, ответственность и бу-
дущее». Участниками проекта ста-ли жители блокадного ленин-града, бывшие несовершен-нолетние узники фашистских концлагерей и гетто, и другие пожилые люди.Социальные работники находят интересные формы для общения людей разных возрастов: турниры по шах-матам и шашкам между сту-дентами и ветеранами, по-знавательные экскурсии и по-ездки по окрестностям горо-да и области, посещение му-зеев и  выставок,  поздравле-ния юбиляров и дружеские встречи. Для малоподвиж-ных  людей  организуется вы-езд парикмахера на дом, во-лонтёры убирают квартиры и подворья, делают косме-тический ремонт жилых по-мещений. недавно студенты екатеринбургского механи-ческого техникума и соцра-

ботники устроили праздник для блокадницы людмилы  Георгиевны рудаковой, сде-лав  пенсионерке подарок.людмиле Георгиевне уже за девяносто, но она полна оп-тимизма – для гостей она при-готовила угощение и за чаепи-тием рассказала о своей жиз-ни. В начале войны она труди-лась в ленинграде на оптико-механическом заводе – смена длилась 12 часов, но никто не роптал. а после ещё  работали на  укреплениях, рыли окопы. еды не хватало, кто рабо-тал, тому по карточкам выда-вали по 800 граммов хлеба, неработающему населению –  по 250 граммов, а потом и то-го меньше.  Семья людмилы Георгиевны выжила только потому, что её бабушка запас-лась  сухарями и  солью. «несмотря на все труд-ности, мы всегда верили, что наш город выстоит и скоро наступит победа. Эта вера нас и спасла», –  призналась  люд-мила рудакова, которая на-граждена медалью «За оборо-ну ленинграда», «Житель бло-кадного ленинграда» и ещё пятью медалями.Для студентов рассказ пенсионерки был полным от-кровением – они словно пе-режили вместе с героиней то тяжёлое время. Девушки при-знались, что когда читали о блокаде  в учебнике, душа так не волновалась, а рассказ  бло-кадницы тронул до слёз.

«Будто в шахту бросили...»

«Мы  жители Невьянска, оба с мужем ветераны труда, мне 76 лет, 
ему – 83 года. Он ещё и труженик тыла.  Наш общий трудовой стаж 
составляет 90 лет. Анатолий Аркадьевич работал трактористом, 
всегда числился в передовиках, имеет орден и много других наград 
и поощрений. ему даже в Москве вручали грамоту и подарок. А од-
нажды о нашей семье была передача по телевидению. В общем, не 
последние мы были люди в городе. 

Но вот ушли на пенсию, будто нас в шахту бросили – ни в День 
пожилого человека, ни к другому празднику не то чтобы подарок 
преподнести, даже открытки никто не прислал. 

А написали мы вам, дорогие наши журналисты, чтобы ещё раз 
сказать огромное спасибо за интересную и полезную газету и поже-
лать в наступившем году здоровья и процветания. Вы одни нас с му-
жем не забываете – «Областная» для нас – праздник каждый день!». 

Подготовила 
Маргарита ЛИтВИНеНкО

Ветеранов интересовало всё: как кормят в армии, часто ли солдаты домой пишут,  
есть ли в медпункте необходимые лекарства, тяжело ли в учении

Александр Слабука убедился, что подаренное 
заводом спортивное оборудование не простаивает
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На работе Нина Георгиевна 
всегда при деньгах...
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Праздник –  
это когда есть  
с кем поговорить
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кто теперь нас поддержит?как депутаты Законодательного Собрания помогли нам отстоять стационар больницыВладимир СиМоноВ, председатель Совета  ветеранов посёлка  Двуреченск
Хочу добрым словом отме-
тить  работу депутатов об-
ластной Думы пятого созы-
ва Николая Воронина, Вла-
димира  Краснолобова, Вла-
димира  Камского, Елены  
Шириной и других товари-
щей, принявших самое ак-
тивное участие в решении 
вопроса о стационаре на-
шей Двуреченской боль-
ницы.В начале 2011 года глав-врач Сысертской ЦрБ а.а. Ча-дов подписал распоряжение о закрытии круглосуточно-го стационара, который не-задолго до этого он назвал 

«ночлежкой и бесплатной кормушкой» (газета «Маяк», декабрь 2010 года).но жители Двуреченска с этим не согласились и про-вели митинг, на котором при-сутствовало более 800 чело-век, в том числе депутат обл- думы елена ширина. по-сле этого я привёз в област-ную Думу резолюцию митин-га и рассказал о проблеме на встрече с николаем Ворони-ным.  Депутаты не остались равнодушны к сложившей-ся ситуации, и вскоре  в Дву-реченск приехала рабочая ко-миссия из девяти человек под председательством николая Воронина. они провели об-ходы трёх общеврачебных практик и стационара, бесе-довали с больными и населе-нием посёлка. В результате 

согласований с администра-цией и  главврачом больницы наш стационар работал ещё полтора года – до 2013 года.но после выборов 2011 го-да сделавшие для нас доброе дело депутаты не прошли в новый состав областного За-конодательного Собрания. новым депутатам  Максиму  Серебренникову и алексан-дру новокрещенову мы  все документы  высылали неод-нократно, но пока сдвига нет.  Может, моё письмо в «област-ную газету» побудит  депута-тов всё-таки обратить внима-ние на нужды своих избира-телей?С  января 2013 года сокра-тили ставки двух медсестёр и перевели стационар на днев-ной режим работы, уволили повара и рентгенолога и за-

крыли кухню и рентген-ка-бинет. В 2012 году оао «клю-чевский завод ферроспла-вов» отремонтировало стома-тологический кабинет, спон-сор оплатил новое оборудова-ние, его даже установили, но с июня 2012 года до сего дня кабинет закрыт, несмотря на то, что у нас есть и врач-стоматолог, и врач-хирург.на неоднократные об-ращения по всем инстанци-ям получаем ответы, напи-санные как под копирку, что «...у нас всё нормально с ме-дицинской помощью». но население-то совсем ино-го мнения. как тут не вспом-нить добрым словом тех на-родных избранников, кото-рые  защищали интересы из-бирателей!

В подарок – подборка  

из номеров газеты   

«красная звезда» 

военного времени

Ветераны города Заречного встретились с уче-
никами четвёртых классов  школы № 4 и рас-
сказали о героической молодости их дедов и 
прадедов. 

В школьном актовом зале собралось 50 ре-
бят вместе с преподавателями. Председатель  
Совета ветеранов города  Алексей  Степанов  
посвятил свой рассказ  героям войны, в том 
числе подвигу земляка-зареченца, героя Совет-
ского Союза Николая  григорьева, сообщала га-
зета «зареченская ярмарка».

 Никого не оставил равнодушным рассказ  
фронтовика Анатолия  Урусова о сражениях в 
Сталинграде, участником которых он был.  Ак-
тивист лекторской группы Совета ветеранов  
Владимир Чуркин  привёл интересные истори-
ческие данные  о героях России, показал всем 
собравшимся экспонаты-реликвии – георгиев-
ский Крест, ордена Славы трёх степеней и  дру-
гие награды.  

Дети приготовили ветеранам сувениры. 
Но самый неожиданный подарок ждал активи-
стов ветеранского движения в конце встречи – 
школьники вручили гостям подборку из ста но-
меров газеты «Красная звезда» за 1941 – 1945 
годы, которую  решено передать на вечное хра-
нение в городской краеведческий музей.

Оказалось, что уникальную подборку при-
несла в школу учитель математики школы № 3 
Изольда Баранова. Как выяснилось позднее, та-
кие подборки руководство Белоярской атомной 
станции вручило ветеранам войны ещё в 2005 
году в честь 60-летия Победы. Изготовлены  
были подборки копий газеты по заказу ФгУП 
«Росэнергоатом». 

В домах ветеранов войны  города зареч-
ного они хранятся как ценная и дорогая серд-
цу реликвия.

Эмма ГОЛОВЫрСкИХ, 
член президиума Совета ветеранов  

города Заречного
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Несмотря на масштабные 
ремонтные работы, творче-
ская жизнь Свердловско-
го театра драмы в 2013 году 
била ключом. Театр выпу-
стил семь премьер: комедию 
«Truффальдино!», трагедию 
«Ромео и Джульетта», исто-
рию «Два приятеля», теа-
тральную фантазию «Ещё до 
войны», данс-спектакль «В 
двух словах», драму «Жан-
на», а завершил календарный 
год семейной сказкой «Си-
няя птица». Всего же на сце-
не Драмы было сыграно 323 
спектакля. Кроме того, в этом 
сезоне стартовали сразу два 
новых проекта — «Театрал» и 
«Академия драмы»: на малой 
сцене театра зрители увидели 
не только полюбившихся ак-
тёров Драмы, но и знаковых в 
театральном и кинопростран-
стве личностей.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В свердловском «дерби» 
между екатеринбургским 
«Уралом» и ревдинским 
«Темпом-СУМЗ», состояв-
шемся в рамках регуляр-
ного чемпионата мужской 
баскетбольной суперли-
ги, победу одержал «Урал» 
— 93:79 (23:17,  19:25,  
30:19,  21:18).Самым результативным игроком матча стал амери-канский легионер «грифо-нов» Аарон Макги (27 оков). В середине третьей четвер-ти разыгрывающий «Ура-ла» Антон Глазунов набрал в этом матче 11 очков и вы-шел на первое место в спи-ске самых результативных игроков екатеринбургской команды в матчах суперлиги за всю историю. К финаль-ной сирене на счету у Гла-зунова было 16 очков, и но-вый клубный рекорд оказал-ся зафиксирован на отметке 1760. Прежний принадлежал Роману Кшнякину (1754), выступавшему за «Урал» в сезонах 2006/07–2007/08 и 2009/10–2010/11.Антон Глазунов с его ро-стом — 181 сантиметр — яр-кий пример того, что в «игре гигантов» рост далеко не главное. Когда он идёт в про-ход под кольцо, его бывает не под силу остановить ни-кому. Павел Подкользин из «Новосибирска», который на полметра выше Глазунова, в недавнем матче мог это сде-лать подчас лишь ценой на-рушения правил. Вот и «ре-кордные» два очка Антон набрал в своём фирменном проходе, как ни пытался ему помешать форвард ревдин-цев Владимир Белов.По среднему показателю результативности (10,1 оч-ка в среднем за игру) Глазу-нов  значительно уступает Александру Голубеву, кото-рый в дебютном для «Ура-ла» сезоне 2006/2007 наби-рал в среднем за матч 20,8 

Мал да удалПлеймейкер «Урала»  Антон Глазунов  обновил клубный рекорд результативности

очка (748 в 36 играх). Бли-же всех за прошедшее вре-мя подошёл серб Никола Ле-поевич — 18,5 очка в сезоне 2011/2012 (668 очков в 36 играх). Зато уже совсем ско-ро Антон может обновить ещё один клубный рекорд — по количеству проведённых матчей. Сейчас он принад-лежит Виталию Чаплину, не играющему в «Урале» с 2012 года (178), Глазунов провёл за «грифонов» в суперлиге 173 игры.  

Игрок Игры Очки

Антон ГЛАЗУНОВ 173 1760

Роман КШНЯКИН 148 1754

Семён ШАШКОВ 129 1673

Виталий ЧАПЛИН 178 1386

Фёдор АВЕРЬЯНОВ 134 1374
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коварж не пропускает 
более трёх часов
екатеринбургский «автомобилист» третий 
матч подряд в регулярном чемпионате кХл  
выигрывает со счётом 2:0. на этот раз повер-
женным оказался хорватский «Медвешчак». 
Шайбы забросили тобиас Виклунд (16-я ми-
нута, в большинстве) и игорь емелеев (39-я).

Голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж 
не пропускает в свои ворота с 49-й минуты 
гостевой игры в Подольске («Автомобилист» 
выиграл 3:1), и его «сухая серия» составила 
191.58. Это новый клубный рекорд, прежнее 
лучшее достижение принадлежало Евгению 
лобанову (175.07) и было установлено в фев-
рале 2012 года.

 Автором рекорда КХл (237.35), установ-
ленного в октябре прошлого года, являет-
ся голкипер ярославского «локомотива» Кер-
тис Сэнфорд. Но если «сухая серия» Сэнфор-
да позволила его команде набрать всего че-
тыре очка (победа по буллитам и победа в ос-
новное время при двух поражениях по булли-
там), то Коварж помог своим одноклубникам 
пополнить командную копилку девятью по-
бедными очками.  

У «Автомобилиста» 79 очков после 48 
матчей и уверенное 6-е место в Восточном 
дивизионе Континентальной хоккейной лиги. 
Отрыв от занимающего 9-е место омского 
«Авангарда» — 16 очков.  До конца регуляр-
ного чемпионата нашей команде осталось сы-
грать шесть матчей — два дома (с «Бары-
сом» 24 января и «Югрой» 26-го), а затем че-
тыре в гостях — с «локомотивом», «Север-
сталью», СКА и «Атлантом».

«синара»  
выиграла в Мытищах
Мини-футбольная «синара» выиграла в го-
стях у подмосковного клуба «Мытищи» со 
счётом 6:4 (3:0).

Хет-трик сделал максим Фахрутдинов (1,  
2,  43), два мяча на счету Андрея Афанасьева 
(22,  47), один гол у Сергея Абрамова (49). На 
19-й минуте 6-метровый штрафной удар в ис-
полнении Владислава Шаяхметова парировал 
голкипер хозяев.

«Синара» набрала 45 очков и занима-
ет 5-е место в турнирной таблице регулярно-
го чемпионата.

Сейчас в чемпионате России перерыв 
до 15 февраля, связанный с проведением 
чемпионата Европы. Впрочем, уже 12 фев-
раля «Синаре» предстоит сыграть ответный 
матч 1/4 финала Кубка России в Тюмени  
(в Екатеринбурге сибиряки выиграли  
со счётом 6:2).

 

«уральский трубник» 
одержал вторую победу
первоуральский «уральский трубник» выи-
грал у новосибирского «сибсельмаша» со 
счётом 2:1 (1:1).

«Шайтаны» в первом тайме пропустили 
гол с углового, но затем благодаря «дублю» 
Дмитрия Степченкова (31-я и 84-я минуты) 
сравняли счёт и вышли вперёд.

«Трубник», имея 8 очков после 16 матчей, 
по-прежнему замыкает турнирную таблицу, 
но от идущего предпоследним нижегородско-
го «Старта» нашу команду уже отделяет все-
го очко.

Завтра первоуральцы сыграют дома с ке-
меровским «Кузбассом».

Фк «урал» пополнился 
арсеном гошоковым
Футбольный клуб «урал» объявил о подписа-
нии контракта с нападающим нальчикского 
«спартака» арсеном гошоковым. соглашение 
рассчитано на два с половиной года.

Новобранцу «Урала» 22 года, рост 180 
сантиметров. Вся его футбольная карьера до 
сих пор была связана с Кабардино-Балкари-
ей — Гошоков родился в Баксане, там же на-
чал заниматься футболом, затем был пригла-
шён в школу нальчикского «Спартака». В ос-
новной команде кабардино-балкарских «крас-
но-белых» Арсен дебютировал в 2008 году, за 
четыре сезона сыграл в премьер-лиге 60 мат-
чей, забил 7 голов. За предыдущие полто-
ра сезона в ФНл на счету Арсена Гошокова 36 
матчей и 3 гола.

Нальчикский «Спартак» в ходе зимней па-
узы заявил о серьёзных финансовых пробле-
мах и сейчас расстаётся с игроками. Ранее 
«Урал» пополнился защитником Владимиром 
Хозиным из владикавказской «Алании», ко-
торая также находится в бедственном поло-
жении.

евгений ЯчМенЁВ

Дарья МИЧУРИНА
Прошедший год для Сверд-
ловского театра драмы озна-
меновался сразу нескольки-
ми ремонтами. Однако непо-
свящённым перемены вряд 
ли бросятся в глаза: за ис-
ключением замены кресел 
в зале все новшества скры-
лись в недрах театра — там, 
где нога простого зрителя 
обычно не ступает. В первую очередь ремонт добрался до святая святых ар-тистов — гримёрки. Ведь боль-шинство актёров только что не круглосуточно живут в теа-тре: в одиннадцать начинается утренняя репетиция, в пять — вечерняя, а в дни спектаклей и вовсе уходят из театра ближе к полуночи. — В нашей профессии очень важен… диван, — гово-

рит актёр театра Егор Партин. — Можно в перерывах между репетициями прилечь, почи-тать, отдохнуть. Раньше вот я спал на небольшой скамеечке, а теперь у нас есть даже душ — такая маленькая квартирка в театре получилась. Директор Театра драмы Алексей Бадаев вспоминает: до ремонта в гримёрки и слу-жебные туалеты страшно бы-ло зайти. В душевых артисты просто-напросто не бывали: те служили складом, где по-рой можно было увидеть даже старые колёса. Теперь же поя-вились и полноценные душе-вые, и возможность расселить по отдельным гримёркам за-служенных актёров — правда, те наотрез отказались расста-ваться с соседями.В прошлом году на ремонт-ные работы театру было вы-делено 4,2 миллиона рублей. 

Благодаря бюджетному фи-нансированию удалось заме-нить кресла в зрительном за-ле, отремонтировать служеб-ные туалеты и гримёрки, на-чать ремонт во внутренней столовой. Во второй половине года к финансированию доба-вилось ещё 10 миллионов на ремонт кровли, а к концу года - почти 1,7 миллиона на замену электрооборудования сцены.В 2014-м — Году культу-ры — на ремонт запланиро-вано ещё около 7,5 миллио-на. Руководство театра наде-ется, что следующий сезон те-атр встретит обновлённым — уже не только для актёров, но и для зрителей. Тем более что проблем накопилось много: со времени сдачи театра капи-тальных ремонтов практиче-ски не проводилось.— У нас уже готова смет-ная документация на многие 

ремонты, — говорит директор Свердловского театра драмы Алексей Бадаев. — По проекту наших художников передела-ем фойе и попытаемся создать в нём совсем иную атмосферу. Нам хотелось бы, чтобы театр открывался чуть раньше, и зри-тели могли прийти за полто-ра часа до спектакля и в буфе-те по приемлемым ценам поу-жинать, выпить бокал вина, по-общаться… Ещё одна наша боль — достаточно дорогостоящий ремонт туалетов для зрителей. Плюс  порядка 800 миллионов рублей требуется на полноцен-ную замену всего сценического оборудования. Отремонтирова-ны Детская филармония, малая сцена Музкомедии, поэтому в 2016–2017 годах мы будем на-деяться на какое-то серьёзное финансирование уже для наше-го театра.

Благодаря средствам, выделенным из областного бюджета в преддверии года культуры,  
театр драмы позаботился и об актёрах, и о зрителях. первым достались отремонтированные 
гримёрки со всеми удобствами, вторым — новые уютные кресла

рекордный бросок антона глазунова —  
через мгновение у «грифонов» будет новый лучший 
снайпер
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на счету Якуба коваржа шесть «сухих матчей» в нынешнем 
сезоне. Всего на один меньше, чем у всех предыдущих 
вратарей «автомобилиста» в кХл

наверное, не нужно быть профессиональным 
социологом, чтобы понимать: игры в сочи российские 
жители (и не только болельщики) будут смотреть очень 
внимательно. специалисты же поделились некоторыми 
интересными подробностями. ВЦиоМ опросил жителей 
42-х субъектов российской Федерации.
ещё на стадии подготовки в играм большая часть россиян 
интересуется предстоящей олимпиадой. 15 процентов 
внимательно следят за последними приготовлениями, 
47 процентов время от времени интересуются этим 
вопросом. и лишь 37 процентов не следят за спортивными 
новостями. Впрочем, это количество резко уменьшится в 
дни соревнований с 7 по 23 февраля.
российские зрители отдадут предпочтение традиционно 
«нашим» видам спорта. при этом, как видно из 
инфографики, мужчины и женщины предсказуемо 
сильно различаются в своих интересах. В сумме (видимо, 
за счёт преобладания в стране женского населения) 
самым популярным для жителя россии будет фигурное 
катание (30 процентов среди всех опрошенных). если 
учесть, что фигурное катание непопулярно у мужчин, 
а хоккей, соответственно, у женщин, то своего рода 

«объединителем» масс становится биатлон — твёрдая 
вторая строчка в обеих гендерных категориях при общей 
популярности в 25 процентов. 
интересна ситуация и с персоналиями. спасибо великой 
силе телевидения, лучше всего россияне знают 
евгения плющенко, хотя тот пока что ни на какую 
олимпиаду ещё не едет. решение по противостоянию 
плющенко и нашего Максима ковтуна ожидаем со 
дня на день. отрадно, что в список узнаваемых попал 
екатеринбургский биатлонист антон Шипулин. и хотя 
в этой дисциплине у нас в команде много звёздных 
имён (тот же олимпийский чемпион Ванкувера евгений 
устюгов или дмитрий Малышко), болельщики чаще 
других называют Шипулина.
наконец, ВЦиоМ выяснил, как именно соотечественники 
будут следить за олимпиадой. 54 процента планируют 
внимательно смотреть телетрансляции, 22 процента 
— ограничатся выпусками новостей с итогами 
соревнований, два процента предпочли лично поехать 
в сочи. остальные — либо не определились с выбором, 
либо не будут следить за играми.

александр литВиноВ
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Год культуры: старт дан!Поддержка работников сферы «духовного производства»  и словом...

...и делом

источник: ВциОм

Виталий АВЕРЬЯНОВ
Вчера в екатеринбургском 
Доме актёра губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев провёл сра-
зу два мероприятия с деяте-
лями культуры региона — 
встречу с представителями 
Свердловского отделения Со-
юза театральных деятелей 
России и первое в этом го-
ду заседание Совета по куль-
туре.Руководители большин-ства театров Свердловской об-ласти пришли на встречу с гу-бернатором со своими насущ-ными проблемами. Каменск-Уральский и Серовский теа-тры просили помочь со строи-тельством здания (оба театра существуют уже десятки лет, но своего собственного «дома» нет ни у того, ни у другого). Ла-уреат «Золотой маски», актри-са Театра юного зрителя Свет-лана Замараева рассказала Ев-гению Владимировичу о том, как необходимы детские сады с продлённым режимом дня, ведь у артистов разорванный рабочий день: утром — репе-тиция, днём — свободное вре-мя, а вечером — спектакль.Ещё одну острую пробле-му, весьма актуальную для двух государственных театров — Свердловской драмы и Сверд-ловской музкомедии, обозначил председатель Свердловского от-деления СТД Рф Михаил Саф-ронов: «Нам очень нужны го-стиница или общежитие гости-ничного типа. — В нашем теа-тре 25 семей на частных квар-тирах. Конечно же, нужен коопе-ративный дом, наш — работни-ков культуры. Пусть нам хотя бы землю бесплатно дадут!»— Выделение земли и орга-низация детского сада с прод-лённым режимом дня — это оргвопросы, которые мы ре-

шим, — пообещал театраль-ным деятелям Евгений Куйва-шев. — Первоочередная задача областных властей — ликви-дировать до 2016 года очередь в детские дошкольные учреж-дения. Когда этот проект будет полностью реализован, мож-но будет вернуться к вопросу создания специализированно-го детского сада. Но уже сейчас каждый детский сад может соз-давать такие продлённые груп-пы. Я уже давал поручение про-работать этот вопрос, и сейчас проверю, как исполняется мое поручение. А по поводу зданий театров в Каменске-Уральском и Серове — как только проект будет готов и как только я буду понимать, сколько всё это бу-дет стоить, тогда и буду готов все эти вопросы обсудить.Открывая первое в году за-седание Совета по культуре, в состав которого вошли веду-щие деятели культуры и ис-кусства региона, Евгений Куй-вашев отметил: «Очень важно сделать так, чтобы каждое за-седание нашего совета было максимально эффективным, а его решения реализовывались чётко, в полном объёме и в за-данные сроки». После докла-да министра культуры области Павла Крекова о состоянии от-расли и готовности региона к Году культуры к обсуждению плана его мероприятий под-ключились другие члены со-вета. В частности, нашли под-держку у губернатора области предложение ректора Гума-нитарного университета Льва Закса провести на территории  ЭКСПО-центра книжную вы-ставку-ярмарку всероссий-ского уровня и идея дирек-тора Свердловской филармо-нии Александра Колотурского включить в культурную про-грамму ИННОПРОМа фести-валь имени П.И.Чайковского.


