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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

15февраля

Россия

Астрахань (VI)
Владивосток (VI)
Калининград (VI)
Москва (I, III, VI)
Омск (III, VI)
Санкт-Петербург (III)
Сочи (I, VI, VIII)
Тверь (VI)
Чебаркуль (I, VII)
Челябинск (I, VII),
а также
Челябинская область 
(VII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан (I, III)
Великобритания (VII)
Германия (VIII)
Испания (VII)
Италия (VIII)
Канада (VII, VIII)
Китай (VIII)
Кувейт (VII)
Мальта (VII)
Португалия (VII)
Словения (VIII)
США (I, IV, VII, VIII)
Украина (VI)
Франция (VIII)
Хорватия (VIII)
Швейцария (VIII)
Швеция (VIII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

        Какой спорт вы любите?
Дмитрий ИОНИН, замести-
тель председателя комитета 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
по развитию инфраструктуры 
и жилищной политике, руко-
водитель фракции «Справед-
ливая Россия»:

— В детстве я любил 
футбол. В школе мы с дру-
зьями играли. Ещё помню, 
что нравилось наблюдать за 
взрослыми командами. Я сто-
ял за воротами, мячи подавал 
большим дяденькам.

Вторым увлечением мое-
го детства была борьба самбо. В начальной школе я ходил на за-
нятия спортивной секции при стадионе «Динамо».

Сейчас из-за хронической нехватки времени лишь изредка 
удаётся выбраться в спортзал, позаниматься на тренажёрах. Ле-
том, когда появляется такая возможность, играю в футбол.

Трансляции с Олимпиады в Сочи мы смотрим всей семьёй. 
Правда, честно признаюсь, что ничего не понимаю в биатлоне, 
равнодушен к фигурному катанию и кёрлингу. Предпочитаю бо-
леть за наших лыжников и хоккеистов. С особенным нетерпени-
ем жду хоккейных матчей. Очень хотел съездить на какой-нибудь 
матч в Сочи, но из-за работы, судя по всему, не получится.
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Дмитрий Ионин: «С детства 
люблю футбол»

Сегодня на Играх в Сочи будут разыграны
7 комплектов медалей

Время екатеринбургское

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Женщины, суперкомбинация. 13.00
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Женщины, эстафета 4х5 км. 16.00
ШОРТ-ТРЕК. Женщины, 1 500 м. 16.00 

      Мужчины,  1 000 м. 16.43

КОНЬКИ. Мужчины, 1 500 м. 19.30
СКЕЛЕТОН. Мужчины. 20.45
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ. Мужчины, большой трам-
плин. 23.30

70 лет назад (в 1944 году) вышел приказ № 9/16, подписанный за-
местителем народного комиссара среднего машиностроения СССР 
Александром Аравиным об открытии в Ирбите первого в стране мо-
тоциклетного техникума.

Техникум был открыт на базе Ирбитского мотоциклетного заво-
да, сформированного в 1941 году на оборудовании эвакуированно-
го Московского предприятия по производству мотоциклов и разме-
стившегося в цехах бывшего пивоваренного завода Ирбита. Уже в 
феврале 1942 года предприятие выпустило первую партию мотоци-
клов М-72,  разработанных ещё до войны в Москве на базе немец-
ких BMW R71. Мотоциклы этой марки  здесь выпускали все годы 
Великой Отечественной войны, отправив на фронт 9 799 таких ма-
шин. 

К 1944 году стало ясно, что Ирбитскому заводу не хватает ква-
лифицированных специалистов по обработке металлов, инструмен-
тальному производству, мотоциклостроению. Первый выпуск специ-
алистов состоялся в 1946 году.

Мотоциклетный техникум в Ирбите, который так и остался един-
ственным в стране, позволил со временем разрабатывать собствен-
ные мотоциклы на базе уже выпускающихся, самым известным из 
которых стал мотоцикл «Урал».

КСТАТИ. Занятия в техникуме начались 1 апреля 1944 года, и эта 
дата сегодня считается днём рождения учебного заведения.

Александр ШОРИН

Год назад, утром 15 февраля 2013 года, в небе над Уралом пронеслось и взорвалось небесное 
тело, которое потом назвали Челябинским метеоритом. В октябре прошлого года самый крупный 
кусок этой глыбы весом 654 килограмма (на снимке) екатеринбургские водолазы достали 
из озера Чебаркуль. Сегодня он красуется в Челябинском краеведческом музее. 
А накануне первой годовщины падения метеорита учёные рассказали о своих сенсационных 
предположениях и выводах
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На войне майор Дулепов 
был старшим лейтенантом

Рядовой Меньшиков у своего 
уазика незадолго 
до гибели
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В Афганистане Олег Тихонов 
служил два с половиной года
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Станислав Гончаренко служил 
в Афганистане полтора года

Евгений Зеленков ушёл
на войну 18-летним

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

День вывода советских войск из Афганистана для Игоря 
Иванова — большой праздник
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Сергей Мельничук с трофейным американским миномётом
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Сержант Бабенко покидал 
Афганистан с двумя 
боевыми медалями
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Октябрь 1983 года, замполит 
роты Геннадий Кунявский 
в провинции  Нанганхар

«Мы, развернув знамёна, вышли из Афгана!»

Вчера, в День Святого Валентина, журналисты «ОГ» подвели итоги конкурса на лучшую 
влюблённую пару Свердловской области. С ноября прошлого года в каждом выпуске «Новой 
эры» под рубрикой «Уголок любви» публиковались лучшие истории и фото влюблённых. 
Победителей определили наши читатели. Больше всего голосов набрала пара: Настя Шабунина 
и Олег Галимов (на снимке)

«Подведены итоги конкурса на лучшую влюблённую пару области»

За девять лет и неполных 
два месяца через Афгани-
стан прошли около восьми 
тысяч свердловчан. 
К 25-летию вывода ограни-
ченного контингента 
советских войск с террито-
рии этой страны «ОГ» рас-
сказала о некоторых из них 
под рубрикой «Афганский 
излом». Заголовок к под-
борке публикуемых сегод-
ня материалов мы взяли 
из песни одного из героев 
наших публикаций полков-
ника запаса Геннадия 
Кунявского.

«Уральский сувенир»
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Леонид ПОЗДЕЕВ
26 декабря 1979 года в ча-
сти и подразделения всех 
видов и родов войск посту-
пила шифротелеграмма на-
чальника главного полит-
управления Вооружённых 
сил СССР. Предлагалось по-
всеместно провести митин-
ги личного состава в под-
держку решения партии и 
правительства о направле-
нии ограниченного контин-
гента советских войск в Аф-
ганистан для оказания брат-
ской помощи народу, «стро-
ить новую жизнь которому 
не давали контрреволюци-
онные силы внутри страны 
и засылаемые из-за рубежа 
«наймиты мирового импе-
риализма».Свидетельствую: в нашем дивизионе солдаты и офице-ры выступали на митинге ак-

тивно, а после его окончания понесли в кабинет команди-ра рапорты с просьбами на-править их в Афганистан. На вопрос: давать ли ход этим рапортам? — комбриг в те-лефонном разговоре пред-ложил командиру дивизиона отправлять их в политотдел для хранения в музее боевой славы соединения, а солда-там объяснять, что их стрем-ление похвально, но нести службу они должны  там, где велит Родина.Впрочем, рапорты с просьбами направить в Аф-ган писали тогда и ракетчи-ки, и моряки, и лётчики, и по-граничники, и солдаты вну-тренних войск — многие из этих документов по сей день хранятся в музеях и архи-вах живыми свидетельства-ми, что уходившие на ту вой-ну вовсе не чувствовали се-бя «отправляемыми на убой 

за чужие политические амби-ции и интересы».О том, что просились ту-да, откуда можно вернуть-ся калекой, а то и вовсе не вернуться, говорить было не принято. Да и первое время о потерях наших войск в от-крытой печати вообще ни-

чего не сообщалось, лишь из информационных бюллете-ней с грифами «для служеб-ного пользования» узнава-ли мы о происходивших там трагедиях.Конечно, время шло, и, хотя в теле- и радиоэфир, на страницы журналов и га-

зет из Афганистана допуска-лись лишь репортажи о на-лаживании мирной жизни и ожидаемом скором возвра-щении наших солдат домой, правду скрыть было невоз-можно. Её несли и те отвое-вавшие в Афганистане свои полтора-два года, кому по-счастливилось возвращать-ся домой живыми, а ещё бо-лее — их сослуживцы, кото-рых доставляли на родину в цинковых гробах самолёты военно-транспортной авиа-ции. За выполнение этой печальной миссии солдаты называли такие самолёты «чёрными тюльпанами», а сами лётчики перевозимых ими погибших воинов назы-вали «грузом 200», потому что ящик с цинковым гро-бом и помещённым в него телом весит около 200 кило-граммов, что и указывалось в полётных листах…

Попытки сокрытия этой правды оказали плохую ус-лугу тогдашним руководи-телям СССР. В конце 80-х го-дов прошлого века «прорабы перестройки» при мощной поддержке западной пропа-ганды смогли утвердить в массовом сознании наших сограждан мысль о «неза-конном вторжении» наших войск в Афганистан ради то ли территориальных захватов, то ли экспорта революции…Это сегодня, по проше-ствии десятилетий, мы ви-дим, что наши солдаты тог-да выполняли, в общем-то, ту же миссию, которую в по-следние 14 лет выполняют там войска США и НАТО, пы-тающиеся сдержать натиск исламского эстремизма. При-чём и по признанию самих афганцев, у «шурави» это по-лучалось лучше.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Советские войска находились на территории Афганистана с 25 де-
кабря 1979 года по 15 февраля 1989 года. За эти годы по данным 
Генерального штаба Вооружённых сил СССР через ограниченный 
контингент прошло около 620 тысяч советских военнослужащих 
и гражданских лиц. 6669 человек вернулись с той войны инвали-
дами, а 15051 человек, в том числе 242 свердловчанина, — погиб-
ли. Первым из наших земляков ещё 27 декабря 1979 года сложил 
свою голову на земле Афганистана капитан Анатолий Муранов. А 
последним солдатом, убитым на той войне, стал рядовой 345-го  
гвардейского отдельного парашютно-десантного полка Игорь Ля-
хович, погибший 7 февраля 1989 года на перевале Саланг.

За девять лет войны в Афганистане более 200 тысяч советских 
военнослужащих были награждены орденами и медалями, а 72 из 
них удостоены звания Героя Советского Союза.

15 февраля 1989 года последний батальон советских войск покинул территорию Афганистана

Сысерть (II)
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«Афганский 
излом». 
Продолжение 
темы
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Галина СОКОЛОВА
с начала этого года в силу 
вступило постановление об-
ластного правительства об 
инвестициях в коммуналь-
ную сферу. теперь все муни-
ципалитеты, желающие за-
явиться в государственные 
программы по реформиро-
ванию жКХ, должны иметь 
схемы теплоснабжения, во-
доснабжения и водоотведе-
ния. в свердловской обла-
сти весь пакет собран пока 
лишь в одном городе – ниж-
ней салде. Ситуацию, сложившую-ся в коммунальном хозяйстве Нижней Салды, её мэр Елена Матвеева сравнивает с сухо-ложской. Нет, глобальной ава-рии у салдинцев не случилось (тьфу-тьфу), но от такой беды они не застрахованы. 70 про-центов коммунальных сетей крайне изношены, под зем-лёй есть километры старых чугунных водоводов, опоясан-ных громоздкими муфтами. Два водозабора действуют ав-тономно, без резервных схем. Недавно на улице Строителей была авария. До её устранения почти сутки жители района НИИМаша обходились без во-ды. Прославился серийными зимними авариями и водовод на улице Парижской Коммуны. Кроме неудобств для жи-телей, ветхость системы ощу-тимо бьёт по экономике. Утеч-ки и наличие бесхозных участ-ков сетей приводят к серьёз-ным потерям. Так, местная ко-тельная за год производит 102 тысячи гигакалорий тепловой энергии, а продаёт лишь 48 тысяч. Меньше половины! Жи-тели шутят, что обогрев земли обеспечивает Салде более тё-плый климат. Не меньше при транспортировке и потери во-

ды. С экологией тоже не всё в порядке. Состояние очистных сооружений таково, что треть канализируемой воды не со-ответствует санитарным нор-мам и наносит ущерб природе.Чтобы не стать однажды Сухой Салдой, жители реши-ли покончить с коммуналь-ной анархией и привести хо-зяйство в порядок. Тем более что возможности для этого имеются: город намерен уже в этом году войти в государ-ственную программу «Раз-витие жилищно-коммуналь-ного хозяйства и повышение энергетической эффективно-сти». По словам Елены Мат-веевой, премьер областно-го правительства Денис Пас-лер и специалисты министер-ства энергетики и ЖКХ обе-щали муниципалитету под-держку в этом вопросе. Усло-вие одно: наличие схем, про-ектов и смет. На разработку качествен-ных схем требуется порядка двух миллионов рублей. Лиш-них денег у салдинской адми-нистрации нет, зато есть до-брососедские связи с произ-водственниками. По прось-бе муниципалитета энерге-тики компании «Евраз» под-готовили для города сначала схему теплоснабжения, потом – водоснабжения и водоотве-дения. Сейчас занялись про-ектно-сметной документаци-ей. Исходили ножками все го-родские закоулки, выяснили, где в действительности ле-жат трубы. Энергетики про-анализировали состояние дел и выдали рекомендации. Если их претворить в жизнь, то ава-рии больше не будут фаталь-ными, тепло и вода для жите-лей подешевеют, а НИИМаш-городок обретёт, наконец, го-рячую воду.

В Нижней Салде  готовят документы  для реформирования ЖКХ На первый взгляд 
жилой комплекс 
«Уютный» 
практически 
построен. Но на 
самом деле здесь 
ещё работать 
и работать - во 
многих секциях 
нет стеклопакетов, 
а в квартирах 
отсутствует 
внутренняя отделка. 
Жить в таком доме 
нельзя

Татьяна КАЗАНЦЕВА
 судебное заседание по заяв-
лению жсК «уютный» в верх-
ней пышме длилось недол-
го. по требованию защиты 
подсудимого — директора 
ооо сК «регионстрой» алек-
сандра попова — уголовное 
дело направлено из мест-
ного суда в екатеринбург — 
по месту «прописки» компа-
нии. подальше от самого не-
достроя и митингов дольщи-
ков.На заседание суда пришли десятки оставшихся без жилья людей. Из 235 пайщиков ЖСК «Уютный» большинство жи-вёт в Верхней Пышме и приго-родах, а 79 — екатеринбурж-цы, соблазнившиеся предло-жением купить хорошее жи-льё неподалёку от мегаполиса «за нормальные деньги». Сре-ди дольщиков есть индивиду-альные предприниматели, во-дители, операторы станков, врачи… Немало пенсионеров, решивших помочь взрослым детям.

— Мы с мужем уже который год вынуждены жить вместе с семьёй сына, — рассказывает пенсионерка из Верхней Пыш-мы Людмила Валиахметова. — В 2007-м хотели разделиться — заплатили за однокомнатную квартиру миллион 650 тысяч рублей. Вот только до сих пор не можем въехать в оплачен-ные квадратные метры. Между тем начиналось всё хорошо. Жилой комплекс, со-стоящий из двух монолитных пятиэтажек и девятиэтажного дома, застройщик обещал вве-сти в эксплуатацию в 2009 году. Но дело застопорилось.— Помешал кризис, — уве-ряет сейчас директор ООО СК «Регионстрой» Александр По-пов. — Мы работали в моно-городах, строили объекты. В это время я выплачивал кре-дит, полученный на строитель-ство бизнес-центра. И его про-дать не мог, и кредит возвра-щать нужно. Банк угрожал за-брать компанию. Я всё просчи-тал и выбрал из двух зол, ка-кое посчитал нужным. В смыс-ле, меньшее, — поправился он. 

Заверениям застройщи-ка «вот-вот» сдать жилой ком-плекс дольщики не верят. Есть основания — подобных обеща-ний за долгие годы было  уже немало.— Попов всё время хочет уйти от ответственности, — считает председатель правле-ния ЖСК «Уютный» Руслан Ма-гамуров. — Дело сдвинулось с мёртвой точки только по-сле вмешательства губернато-ра. За два последних года гла-ва региона четыре раза прово-дил совещания по «Уютному». Осенью было принято реше-ние достроить дом на заёмные средства силами СМУ «Урал- электромедь». Тридцати пяти миллионов рублей хватит на завершение двух подъездов первой очере-ди «Уютного» — их обещают сдать в марте. А на окончание всей стройки потребуется ещё столько же. По словам Руслана Магамурова, у директора «Ре-гионстроя» есть ещё актив сто-имостью 25 миллионов рублей. И он обещал продать его, а вы-рученные деньги направить на 

стройку.  Однако у жилищно-го кооператива есть опасения, что эти деньги в «Уютный» не попадут. Судебный иск жильцы по-дали в надежде, что это дисци-плинирует директора компа-нии. «Стремления посадить По-пова у нас нет. Если за время су-дебного разбирательства мы увидим, что он выполняет свои обещания, не будем настаи-вать на реальном сроке заклю-чения», — говорят они. Кстати, максимальный срок по статье «Злоупотребление полномочи-ями, повлёкшее тяжкие послед-ствия» предусматривает десять лет. Пока же слова Александра Попова о том, что он не бега-ет от пайщиков, явно опровер-гает его требование перенести рассмотрение дела в Екатерин-бург. Но дольщики сдаваться не намерены: — Поедем куда нужно, в том числе и в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Наш дом должен быть достроен и стать по-настоящему «Уютным».

«Неуютный» домСостоялось первое заседание суда по делу верхнепышминских обманутых дольщиков
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в Среднеуральске 

обновилась 

«предродовая»

отделение дородовой госпитализации, от-
крывшееся после капремонта, не узнать, 
утверждает газета «Среднеуральская вол-
на».

Это отделение для будущих мам — 
возможность поправить здоровье, настро-
иться на материнство и отдохнуть. Основ-
ные средства на ремонт пришли из област-
ного минздрава, помогли делу и «хозяева» 
города — энергетики. В итоге остались в 
прошлом старый линолеум и мрачные сте-
ны, холодные батареи и щели в окнах. те-
перь в «предродовой» — тёплый пластик, 
светлые тона, современные материалы.

Сысертский 

фарфоровый завод 

продаётся?

Появившееся в Интернете объявление о 
продаже универсального помещения по 
улице Чапаева, где размещается фабрика 
«Сысертский фарфор», встревожило мест-
ную газету «маяк».

«Всего за 179 млн рублей риелтор хо-
чет продать наш завод… Остаётся доба-
вить строчку: Помним. любим. Скорбим», 
— пишет автор заметки на сайте газеты 
34374.info и сообщает далее, что сейчас 
предприятие работает в обычном режиме. 
директор завода никаких указаний от соб-
ственника по поводу предстоящей прода-
жи не получал.

Фарфоровые сервизы, украшенные ручной росписью, принесли 
известность Сысерти далеко за пределами Урала

Слободо-Туринское 

объявило «Битву хоров»

Таким образом, сельское поселение на-
мерено внести свою лепту во всероссий-
скую копилку культурных событий ны-
нешнего года — Года культуры.

Как сообщает местный сайт st-selpos.
ru, каждый хор-участник должен будет 
показать два номера: песню патриотиче-
ской тематики и что-нибудь из «золото-
го фонда» отечественной песенной клас-
сики 30–80-х годов. К песенному состяза-
нию приглашаются хоровые коллективы 
организаций, предприятий, учреждений. 
Конкурс, будущие участники которого мо-
гут подавать заявки до 12 марта, состоит-
ся ровно через месяц.

Зинаида ПаНЬШИНа

в Серове задержана 

похитительница  

детских колясок

«Колясочная рецидивистка» заключена 
под стражу в Серове. Женщина, одно вре-
мя торговавшая овощами, была осуждена 
за обман покупателя. а сейчас пристра-
стилась к похищению «детского транс-
порта», сообщает серовский «Глобус».

за плечами похитительницы уже бо-
лее десяти эпизодов колясочных краж. 
Первые две она совершила ещё год назад, 
и была приговорена к исправительным 
работам на пять месяцев. исправляться 
любительница спиртного не захотела, и 
суд заменил неотбытое наказание на ли-
шение свободы сроком на 1 месяц и 20 
дней. Однако, вернувшись, она вновь про-
должила воровать коляски из подъездов. 
Причём, даже пойманная с поличным, на-
отрез отказывалась возвращать чужое 
имущество. Свои поступки объясняла тем, 
что ей нужно перевозить вещи, да и ноги 
болят, а с коляской передвигаться спод-
ручнее. Кстати, многие серовчане жалеют 
землячку и в комментариях на сайте пи-
шут, что «колясочную клептоманку» надо 
не наказывать, а лечить. Между тем поли-
ция Серова призывает граждан быть бди-
тельными и не оставлять коляски, а за-
одно и велосипеды, мопеды и самокаты в 
подъездах.

Татьяна КаЗаНЦЕва
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По материалам  региональных СМИ
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Сухоложский урок: хронология и итоги
«областная газета» продолжает следить за ситуа-
цией в Сухом Логе, пережившем коммунальный кол-
лапс из-за проблем на водоводе. Сегодня, 15 фев-
раля, должна завершиться укладка нового 3,5-кило-
метрового отрезка из надёжного полимерного мате-
риала — вместо сгнившего в болотной жиже старого 
стального куска трубы.

Пока что место «в строю» занимает временный 
надземный трубопровод. его задача — нести воду 
в квартиры и дома сухоложан и заполнить накопи-
тельные резервуары. Водный запас будет питать го-
род, когда ремонтники приступят к врезке вновь 
уложенного участка трубопровода и демонтажу 
«времянки», что должно произойти уже на днях.

за неимением достаточных водных резервов на 
территории Сухого лога, за обеспечение сухоложан 
питьём и мытьём отвечают девять скважин на тер-
ритории Камышловского района. Водовод запущен 
в 1995 году. Возраст водовода постоянно напомина-
ет о себе всё учащающимися порывами труб. В про-
шлом году там было зафиксировано 192 аварии.

В городском округе разработана программа «чи-
стая вода» на 2010–2020 годы. Она предусматрива-
ет строительство резервного источника на террито-
рии Сухого лога и ремонт действующего водовода. 
В областном бюджете на 2014 год заложили 87 млн 
рублей на реконструкцию водовода в Сухом логе, 
к ремонтным работам планировалось приступить в 
апреле. Но труба не дождалась…

решение водной проблемы Сухого Лога
l Поиск 
    местных резервных 
    источников

В 2011 году пробурена поисковая сква-
жина (дебет 40 куб/час, стоимость работ 400 
тыс. рублей). В 2012 году выполнен проект 
на проведение поисково-оценочных работ. 
Экспертное решение: бурение целесообраз-
но. Стоимость мероприятий по сооруже-
нию резервной системы питьевого и хозбы-
тового водоснабжения Сухого лога состав-
ляет 45 381 тыс. рублей. Проект рассчитан  
до 2018 года.

 l ремонт 
     действующего 
     водовода 
     Камышлов — Сухой Лог

В 2013 году выполнен проект реконструк-
ции находящихся в особенно аварийном состоя-
нии металлических труб протяжённостью 7,2 км и 
проведена его госэкспертиза.

из-за аварий 29 октября введено ограничение 
подачи воды в город.

2014 год
Январь. водоснабжение города прекращено: 

окончательно разрушился болотный отрезок тру-
бы длиной 3,5 км (в составе уже «приговорённо-
го» к реконструкции 7,2-километрового участка). 
Начато строительство на этом участке временно-
го надземного водовода с последующей заменой 
разрушившегося куска подземного трубопровода.

1 февраля. запуск временного водовода. Но-
вый прорыв на стыке труб.

10 февраля. Водоснабжение Сухого лога по 
временному надземному водоводу возобновлено.

 l Строительство 
     дополнительного 
     водовода

Начата реставрация трубопровода от 
насосно-фильтровальной станции на реке 
Пышме. до 1995 года (год начала эксплуата-
ции камышловских скважин) эта труба обе-
спечивала водой весь Сухой лог. Планирует-
ся, что после реконструкции она будет давать 
100 дополнительных кубометров воды в час 
на случай проблем на основном водоводе.

между тем

В начале этого месяца губернатором  
евгением Куйвашевым принято решение 
о реконструкции за счёт областного  
резервного фонда других ветхих участ-
ков водовода общей протяжённостью  
6,5 км. По утверждению главы областно-
го министерства энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства  Николая  
Смирнова, проект реконструкции будет 
готов к 8 марта. На проведение гос- 
экспертизы отводится ещё две недели,  
после чего планируется приступить  
к реализации проекта.

38,6 км - трубопровод Сухой лог – Камышлов

7,2 км – наиболее аварийный участок

около 5 км – дополнительный водовод
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      документы

 афганский излом
«ог» продолжает серию публикаций, посвящённых 25-летию вывода со-
ветских войск из афганистана.

сегодня — день памяти 
о россиянах, исполнявших  
служебный долг 
за пределами отечества

Уважаемые жители Свердловской области!
Уважаемые участники и ветераны локальных войн 

и военных конфликтов, воины-интернационалисты!
Сегодня мы отмечаем День памяти о россиянах, исполняв-

ших служебный долг за пределами Отечества. В этом году эта 
дата наполнена особым смыслом: 15 февраля исполняется 25 
лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Вместе с 
тем в этот день мы вспоминаем не только воинов-афганцев, 
но и всех российских солдат, которые оказывали интернацио-
нальную помощь, защищали интересы страны в локальных кон-
фликтах.

В разные годы уральцы принимали участие в военных дей-
ствиях в Корее, Вьетнаме, Сирии, Египте, Мозамбике, Анголе, в 
горячих точках на территории бывших стран СНГ, в миротвор-
ческих операциях в Приднестровье, Закавказье, на Балканах и 
других.

Со времён афганских событий в вооружённых конфликтах по-
гибло более 470 наших земляков. Их имена высечены на брон-
зовых плитах мемориала «Чёрный тюльпан». В минувшем году к 
25-летней годовщине вывода войск из Афганистана этот самый ве-
личественный в России мемориальный комплекс был реконструи-
рован, и на пилонах появились новые имена погибших защитни-
ков Отечества.

Сегодня в Свердловской области проживает более 36 тысяч 
ветеранов боевых действий, свыше 4,6 тысяч инвалидов бое-
вых действий, около четырёх тысяч членов семей погибших. Наш 
гражданский долг — помогать тем, кто отдал своё здоровье, за-
щищая интересы страны. Социальная защита инвалидов и вете-
ранов боевых действий, членов семей погибших военнослужа-
щих является одним из приоритетных направлений нашей рабо-
ты. В регионе реализуется целевая подпрограмма поддержки ин-
валидов военной службы и членов их семей на 2011–2015 годы, 
включающая оказание медицинской помощи, комплексную реа-
билитацию инвалидов военной службы, обучение в высших учеб-
ных заведениях, на курсах профессиональной переподготовки и 
другие формы поддержки. 

В области действует один из самых крупных в России кли-
нический психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн. Ежемесячное пособие из средств областного бюджета 
получают инвалиды военной службы, а с 2011 года — и каж-
дый член семьи погибшего. Инвалиды военных действий обе-
спечены автотранспортом, идёт работа по улучшению их жи-
лищных условий.

Уральцы бережно хранят память о подвиге земляков, защищав-
ших интересы страны в локальных конфликтах. О современной воен-
ной истории рассказывают экспозиции музеев «Крылатая гвардия» и 
«Шурави». В эти дни во всех городах области проходят торжественные 
мероприятия, посвящённые 25-летию вывода войск из Афганистана.

Уважаемые воины-интернационалисты, участники локальных 
конфликтов!

Желаю всем ветеранам, прошедшим через огонь горячих 
точек и локальных конфликтов, веры в себя, в добро, в буду-
щее нашей великой страны, интересы которой вы честно за-
щищали.

Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!

губернатор свердловской области  
евгений куйвашев

сегодня в полной версии «областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления Правительства 
свердловской области
l от 11.02.2014 № 68-ПП «Об утверждении Положения об обеспечении ве-
щевым имуществом (обмундированием), в том числе форменной одеж-
дой, обучающихся за счет бюджетных ассигнований областного бюджета»;l от 11.02.2014 № 69-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 07.03.2012 № 220-ПП «О ме-
рах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков в 2012–2014 годах»;l от 11.02.2014 № 70-ПП «О координации деятельности в сфере фор-
мирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения на территории Свердловской области»;l от 11.02.2014 № 71-ПП «О внесении изменений в Положение о по-
рядке рассмотрения ходатайств о награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Материнская доблесть», утвержденное постановле-
нием Правительства Свердловской области от 14.09.2009 № 1062-ПП»;l от 11.02.2014 № 72-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 14.12.2012 № 1437-ПП «Об утверж-
дении базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Сверд-
ловской области в сфере туризма и туристской деятельности, и одобре-
нии примерного базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 
Свердловской области в сфере туризма и туристской деятельности»;l от 11.02.2014 № 73-ПП «О создании государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской об-
ласти «Уральский хореографический колледж»;l от 11.02.2014 № 75-ПП «О внесении изменения в Примерное поло-
жение об оплате труда работников государственных учреждений куль-
туры и искусства Свердловской области, утвержденное постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 04.08.2010 № 1165-ПП»;l от 11.02.2014 № 76-ПП «О внесении изменения в Примерное поло-
жение об оплате труда работников государственных бюджетных об-
разовательных учреждений Свердловской области в сфере культуры, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 20.09.2010 № 1348-ПП»;l от 11.02.2014 № 78-ПП «Об итогах конкурса среди муниципальных об-
разований в Свердловской области на эффективную реализацию терри-
ториальной программы содействия занятости населения за 2012 год»;l от 11.02.2014 № 79-ПП «О внесении изменений в Положение об орга-
низации и ведении аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситу-
ациях на территории Свердловской области, утвержденное постановле-

нием Правительства Свердловской области от 20.03.2007 № 204-ПП»;l от 11.02.2014 № 80-ПП «О внесении изменений в Положение об обе-
спечении своевременного оповещения и информирования населения 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситу-
аций межмуниципального и регионального характера на территории 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.12.2011 № 1772-ПП»; 

а также на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
свердловской области
l от 12.02.2014 г. № 8-ПК «Об утверждении тарифов на питьевую 
воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 
«Комфорт» (город Камышлов) потребителям муниципального обра-
зования  Обуховское сельское поселение Камышловского муници-
пального района» (номер опубликования 766);l от 12.02.2014 г. № 9-ПК «Об утверждении Положения о системе кри-
териев, используемых для определения доступности для потребите-
лей товаров и услуг организаций коммунального комплекса» (номер 
опубликования 767);l от 12.02.2014 г. № 10-ПК «Об утверждении размеров платы за тех-
нологическое присоединение энергопринимающих устройств орга-
низаций к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (го-
род Екатеринбург) по индивидуальным проектам» (номер опублико-
вания 768).

Приказ управления архивами 
свердловской области
l от 11.02.2014 №27-01-33/28 «Об Общественном совете при Управ-
лении архивами Свердловской области» (номер опубликования 769).

«Писать обо мне сложно, — сразу 
признался валерий архипов, ныне 
— полковник запаса, — потому что 
в основном это данные, которые не 
должны попадать в печать». в аф-
ганистан он попал в зрелом возрас-
те — в 34 года, капитаном, а вернул-
ся уже майором. служить довелось 
в должности командира роты спе-
циального минирования отдельно-
го инженерно-сапёрного батальона 
108-й мотострелковой дивизии.

«Представляете, что такое два 
года на войне? Постоянно быть под 
пулями, перед смертью. За 24 аф-
ганских месяца я участвовал в 32 
операциях. 

Расскажу о своем первом дне в 
Афганистане. Я прибыл с Дальнего 
Востока в звании капитана. И, когда 
прилетел в Баграм (аэропорт в 60 
километрах от Кабула), батальон, в 
какой меня направили, как раз вое-
вал. Мне сказали: «Езжай, вот тебе 
карта, вот тебе БТР (как раз с моей 
роты пришёл бронетранспортёр), 
представишься там командиру на 
боевых». Сел на броню и поехал, 
нас там трое было: я, мой механик-
водитель и пулемётчик. По карте 
смотрю, куда еду, бронежилет по-
весил на крышку люка БТР, авто-
мат тут же у меня висит… Руками 
машу детям, дети в меня камушки 
кидают — нормально, народ ведь 
за нас был. Ну и промахнулся не-
множко, на одну дорогу: надо было 
уходить влево, а я ушёл вправо. И 
попал на базар, в тупик, упёрся в 
конец дороги. Смотрю: там мужики 
ходят в чалмах, с оружием. А я без 
автомата, без всего — бронежилет 
на люке висит — спрыгнул с бро-
ни… Вышел, сигнальными флаж-
ками — красный-жёлтый, крас-
ный-белый — развернул БТР, всем 
помахал ручками и с этого базара 
выехал на свою дорогу. Минут че-
рез двадцать был уже у себя в ба-
тальоне. Комбат, конечно, спраши-
вает:

— Ты где был?
— Да вот, на базар заехал…
— Ого. Мы туда уже третий 

день пробиваемся с атакой. 
Вот так. Потом, когда я уже 

чуть-чуть повоевал, конечно, воло-
сы стояли дыбом. Бог миловал — 
никто меня там не расстрелял, не 
подбили, не сожгли. Два года отвое-
вал, звание майора получил ещё на 
роте*. 

У меня в роте не было ребят с 
образованием ниже высшего. Были 

три года рвался в афган

*Военнослужащий, стоящий на опреде-
лённой должности (в данном случае — коман-
дир роты), не может получить звание выше 
того, которое ей соответствует. То есть капи-
тан не может стать майором, пока возглавляет 
роту. Но в отдельных случаях — за особые за-
слуги — были исключения, соответствующий 
приказ отдавался лично министром обороны. 

валерий архипов (справа) 
с сослуживцами

подобраны люди, которые специ-
ально обучались. Конечно, взаимо-
выручка — это само по себе, она 
была и есть. Мы до сих пор встреча-
емся, солдаты пишут периодически, 
друг другу помогаем и морально, и, 
бывает, материально. Пока был жив 
у меня старшина (его два года на-
зад не стало), мы с ним переписы-
вались, созванивались, я к нему в 
Москву ездил в гости. 

Что до современного отноше-
ния к той войне… Знаете, тут одна 
контора (по-другому её назвать ни-
как нельзя) спросила: почему в Ве-
ликую Отечественную не сдали Ле-
нинград, ведь меньше бы потерь 
было. Так вот у нас не было таких 
мыслей — сдать Ленинград, не идти 
на войну… Мы были готовы выпол-
нить приказ, приказ Родины. 

Тогда, да и сейчас тоже, мы 
были преданы Родине, мы горди-
лись, что служим, — это было пре-
стижно. Я в Афганистан три года 
рвался: как это так — страна воюет, 
а мы тут сидим?

Думаю, что это и сейчас пре-
стижно — служить в армии. Мое-
го внука, когда он пришёл в воен-
комат, спросили: «Ты хочешь в ар-
мию?» Внук говорит: «Дедушка 
сказал, что хочу». И не зря: сейчас 
он у меня десантник, точнее — ме-
ханик-водитель боевой машины де-
санта в учебке в Омске, с гордостью 
пишет, что первый прыжок с пара-
шютом сделал».

записала анна осиПова

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования  
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru/d140215 
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Дмитрий СКЛЯРОВ
В формате селекторного со-
вещания центральный ис-
полком «Единой России» об-
судил с коллегами в реги-
онах, как реализуется про-
ект «Народный контроль». 
В партийных кругах его счи-
тают важным, затрагиваю-
щим интересы широких по-
купательских масс.Потребление качествен-ных отечественных продук-тов идеологи проекта готовы возвести едва ли не до уров-ня национальной идеи. В про-шлом году, как отметил член Совета Федерации Сергей Ли-совский, народные контролё-ры боролись с ценовыми на-крутками, нарушениями при продаже табака и алкоголя. Но, главным образом, высту-пали против засилья импорт-ных продуктов на прилавках российских магазинов.Сила общественникам противостоит мощная. Круп-ные торговые сети, опутав-шие всю Россию, завозят из-за границы огромные партии продовольствия. Какие по до-роге с ним проделывают ма-нипуляции, чтоб сохранить товарный вид и увеличить сроки хранения, — неведомо.— У торговых сетей есть большая поддержка в прави-тельстве, — посетовал Сер-гей Лисовский. — В коридорах власти преобладает точка зре-

ния, что объём продаж способ-ствует росту ВВП. Чиновни-ки для отчётности использу-ют методики Международно-го валютного фонда, которые даже их разработчики призна-ли устаревшими. Считать, что торговля является локомо-тивом экономики, — значит жить одним днём.Пока контролирующие структуры сквозь пальцы смо-трят на действия непатрио-тичных сетевиков, народные контролёры проводят рейды и агитируют за отечествен-ных производителей. Призы-вами дело не ограничивает-ся. Свердловское региональ-ное отделение «Единой Рос-сии», как рассказал «ОГ» зам-руководителя проекта «На-родный контроль» Александр Худяков, второй год организу-ет в городах области ярмарки выходного дня.В марте, с началом тё-плой погоды, они откроются в Каменске-Уральском, Перво-уральске, Берёзовском, Верх-ней Пышме и Екатеринбур-ге. Другие муниципалитеты, как подготовят площадки, то-же помогут местным селянам продать выращенное. Плани-руется, что ярмарки будут ра-ботать до ноября. Прошлогод-ний опыт их проведения при-знан успешным. Уличная тор-говля без посредников выну-дила крупные супермаркеты снижать цены.

Дары родных полей и слаще, и приятней
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выбор отечественных продуктов может стать залогом 
здоровья

Татьяна БУРДАКОВА
Губернатор Евгений Куйва-
шев поблагодарил сотруд-
ников прокуратуры Сверд-
ловской области за весо-
мый вклад в решение про-
блем жителей региона. Об 
этом он сказал вчера на рас-
ширенном заседании колле-
гии прокуратуры, которая со-
стоялась при участии заме-
стителя генпрокурора России 
Юрия Пономарёва.Как сообщает департамент информполитики губернато-ра, органы региональной и му-ниципальной власти Средне-го Урала тесно сотрудничают с прокуратурой по важнейшим вопросам.— Авария в Сухом Логе, ког-да в один момент буквально рассыпалось три километра во-допровода, показала, что даже в таких сложных обстоятель-ствах нам удалось сохранить контроль над ситуацией и так организовать межведомствен-ную работу, чтобы не оставить жителей города без воды. Все понимали важность задачи. Я хочу отметить работу прокуро-ра Сухого Лога, который в кру-глосуточном режиме вёл при-ём граждан и незамедлитель-но принимал решения по каж-дому вопросу, — отметил гу-

бернатор. Он напомнил, что по представлению областной про-куратуры сухоложский проку-рор Владимир Худолеев будет награждён знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью».— Свердловская область по-казывает пример конструктив-ного взаимодействия органов прокуратуры с региональной властью, руководством муни-ципалитетов, — отметил Юрий Пономарёв.В частности, под особый контроль необходимо взять си-туацию с погашением задол-женности по зарплате на пред-приятиях Среднего Урала. Как рассказал прокурор области Сергей Охлопков, в 2013 году, благодаря мерам прокурорско-го реагирования, погашена за-долженность по оплате труда более чем на 50 предприятиях. — Вы хорошо понимаете, что качество жизни — это не только достойный уровень зар-платы, современная медици-на и качественное образование, но и высокий уровень безопас-ности, правопорядка, чувство защищённости и уверенности людей в завтрашнем дне. В до-стижении этих целей мы с вами — коллеги и единомышленни-ки, — обратился к сотрудникам прокуратуры губернатор.

Работа областной прокуратуры признана эффективной
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«мы с вами — коллеги и единомышленники», — обратился 
к сотрудникам прокуратуры евгений куйвашев (справа)

Дмитрий СКЛЯРОВ
Член Совета Федерации от 
Свердловской области Арка-
дий Чернецкий стал 12 фев-
раля участником первого за-
седания Наблюдательного со-
вета Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ. Вчера, по 
возвращении из столицы, се-
натор рассказал, по какой схе-
ме будут финансироваться ре-
монт многоквартирных до-
мов и переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилья.Федеральный закон, давший жизнь Фонду содействия рефор-мированию ЖКХ, Аркадий Чер-нецкий назвал лучшим за послед-

ние годы. Многомиллиардные вложения государства дали воз-можность тысячам россиян за-жить по-человечески, в комфорт-ных условиях. До 2018 года Фонд не свернёт свою деятельность, но львиную долю расходов должны теперь взять на себя регионы.Успехи в строительстве жилья сенатор, напротив, оценил скром-но. По его мнению, перекрыть со-ветские объёмы сдачи квадрат-ных метров не удаётся из-за непо-мерных аппетитов застройщиков.– У них запредельные дохо-ды, каких нет у промышленных предприятий, – заметил Арка-дий Чернецкий. – И квартиры не могут продать, и цену квадрат-ного метра не сбавляют. Какой-

то смешной, несбалансирован-ный рынок получается. Когда Екатеринбург претен-довал на проведение выстав-ки «ЭКСПО-2020», имя Аркадия Чернецкого было неразрыв-но связано с данным проектом. Насчёт возможности принять ЭКСПО-2025 депутат верхней палаты парламента ответил уклончиво.– Вопрос о месте проведе-ния выставки встанет нескоро, – подчеркнул Аркадий Чернец-кий. – У нас, конечно, были бы преимущества перед конкурен-тами. Но нашего желания тут мало. Решение, кому принимать международный форум, – за пра-вительством страны. Любые 

знаковые события дают толчок к развитию. Но, на мой взгляд, лучше строить реальные планы. Например, подумать, как мы от-метим 300-летие Екатеринбур-га. Да, до юбилея ещё девять лет. Только не думайте, что это мно-го. Пролетят – не заметите.Как бывший глава област-ного центра, Аркадий Чернец-кий не избежал расспросов о на-стоящем местного самоуправле-ния. В рассуждениях на эту те-му он был категоричен. Заявил, что против «двуглавой» систе-мы. При ней мэр превратился из хозяйственника в общественно-го деятеля. Раньше подобное не-возможно было представить.

Сенатор напомнил о юбилее

 в эти дни тысячи россиян возложили цветы к мемориалам воинам-интернационалистам

Анна ОСИПОВА
Ровно девять месяцев 
длился вывод советских 
войск из Афганистана — 
с 15 мая 1988 года по 15 
февраля 1989 года. Он по-
ложил конец тревожным 
ожиданиям матерей и жён, 
проводивших в Афган сво-
их детей и мужей. Но, как и 
с любой войны, из Афгана 
вернулись не все… Вчера утром перед мемо-риалом «Чёрный тюльпан» на площади Советской Ар-мии в Екатеринбурге состо-ялся митинг «Памяти пав-ших. Во имя живых. Во имя правды». Участие в нём при-нял и губернатор Свердлов-ской области Евгений Куй-вашев. А спустя пару часов во Дворце игровых видов спор-та (ДИВС) началось торже-ственное мероприятие, по-свящённое юбилейной дате. Глава региона вручил медаль «25 лет вывода советских войск из республики Афга-нистан» матери Героя Совет-ского Союза Юрия Исламо-ва — Любови Игнатьевне Ис-ламовой. Её сын погиб, при-крывая своих боевых това-рищей.Собравшимся в ДИВСе представили проникновен-ный спектакль-инсталля-цию о войне в Афганистане, основанный на письмах сол-дат. После официальной ча-сти на сцену вышел заслу-женный артист России Алек-сандр Маршал.Но самая тёплая и душев-ная часть оказалась скры-той от многочисленных глаз прессы и далёкой от офици-альных поздравлений. Вече-

Во имя живых. Во имя правдыЕвгений Куйвашев встретился с семьями погибших воинов-афганцев

ром Евгений Куйвашев по-бывал на встрече семей по-гибших воинов-афганцев. Такие поминальные обеды, приуроченные к дню выво-да войск, проходят ежегод-но, причем организуют их са-ми ветераны этой войны. За 25 лет люди, которых объ-единило общее горе, стали друг другу почти родными. Вся афганская трагедия — в судьбах этих семей.— Я хочу обратиться к вам не как губернатор Сверд-ловской области, не как офи-циальное лицо, а просто как человек, как отец: нет в ми-ре большего горя, большей утраты, чем потеря сына, — сказал Евгений Куйвашев. — Конечно, это в первую очередь ваша утрата, ваше 

огромное, неизбывное горе. И в то же время гибель сол-дата на поле боя, гибель мо-лодых парней за тысячи ки-лометров от родной земли — это огромная утрата для Рос-сии, для Отечества, защищая безопасность которого по-гибли ваши сыновья…Среди собравшихся была и самая молодая из свердловча-нок, овдовевших из-за афган-ской войны. Светлане Горяче-вой сейчас 46 лет. Её муж Ан-дрей служил в легендарном кандагарском спецназе, он по-гиб, так и не увидев свою дочь.— Молодая семья, сту-денты, всё было, а главное — была любовь, — вспоминает Светлана. — Мы вместе посту-пили на радиофак УПИ и учи-лись в одной группе. Всех но-

воиспечённых студентов от-правили в колхоз, вот там мы и познакомились. В 1986 го-ду,  после первого курса, Ан-дрея призвали в армию, а на втором курсе я родила дочь. Сейчас ей уже 26 лет. Дочь он так и не увидел — погиб он в 1987 году, как раз в это время пошли разговоры о выводе войск из Афгана. Когда Ан-дрей погиб, дочке было семь месяцев. Она родилась — ко-пия папа. Даже жесты были папины, взгляд его… Иногда даже жутко было, когда она на меня так смотрела…Мероприятия, посвящён-ные юбилею вывода войск, проходят не только в Екате-ринбурге, но и в других муни-ципалитетах области.
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валюта (по курсу цб России)

   кстати
История знака качества в России началась ещё в XIX веке. В 1824 
году купцы, поставляющие свою продукцию царскому двору, полу-
чали звание «Поставщик Двора Его Императорского Величества» и 
право украшать торговые щиты императорским гербом.
Второе рождение знак качества обрёл в 1967 году, когда получил 
статус государственного. Государственная аттестационная комис-
сия присуждала его изделиям и товарам высшей категории. 
Правда, на самых качественных советских изделиях, а именно – на 
продукции военно-промышленного комплекса, он не ставился.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Александровой 
Ириной Викторовной, номер аттестата када-
стрового инженера 66-12-496 (Межевая орга-
низация ООО «ГеоКад», г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 51, офис 5/09, тел./факс – (343) 
222 07 40  е-mail – info@urgeo.ru), выполня-
ются работы по подготовке проекта межевания 
земельного участка, расположенного по адре-
су: Свердловская область, Невьянский район, 
ЗАО «Аятское», сформированных из единого 
землепользования с кадастровым номером 
66:15:0000000:48. Кадастровые работы прово-
дятся в соответствии с требованиями п. 4 – 6 
ст.13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
РФ в части совершенствования оборота земель 
с/х назначения». Заказчиком кадастровых 
работ является: Ясенко М.В., действующая по 
доверенности за Бызову Анжелику Викторов-
ну и Бызова Михаила Аркадьевича. Площадь 
выделяемого участка 12,8 га. Земельный уча-
сток расположен в 1 км к западу от с. Аятское. 
Площадь участка уточняется при межевании. 
Почтовый адрес заказчика работ: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Карельская, 
49, кв. 32, тел. 912-038-0817. Ознакомиться с 
проектом межевания, размерами земельных 
участков, местоположением  границ образу-
емых земельных участков и отправить обо-
снованные возражения по проекту межевания 
земельного участка после ознакомления с ним 
можно в течение 30 дней со дня выхода дан-
ного объявления по адресам: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 51, офис 5/09 ООО «ГеоКад» 
и адресу заказчика работ.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального закона от 
24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» мы, Деев Александр Павлович, Кокарева Галина Викторовна, 
Кукарская Надежда Викторовна,  Кулакова Валентина Федоровна, 
Марьин Александр Викторович, Стойлова Любовь Анатольевна, 
собственники шести земельных долей (свидетельства о государствен-
ной регистрации права: серия 66АЕ №288033 от 14.03.2012, серия 66АЕ 
№289368 от 04.05.2012, серия 66АЕ №116702 от 09.12.2011, серия 66АЕ 
№116704 от 09.12.2011, серия 66АД №988247 от 25.10.2011, серия 66АЕ 
№116787 от 08.12.2011, серия 66АЕ №116703 от 09.12.2011, серия 66АД 
№903956 от 10.06.2013), сообщаем участникам общей долевой собствен-
ности земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, Тугулымский район, Верховинская сельская администрация, земли 
членов-пайщиков КП «Верховина», кадастровый номер 66:29:0000000:25, 
о намерении выделить земельный участок площадью 440492 кв. м. Пред-
полагаемый земельный участок расположен в 7 километрах к северу от 
села Верховино в урочище «Ропоты».

Ознакомление с проектом межевания осуществляется по адресу: 
Свердловская область, Тугулымский район, с. Верховино, ул. Совхозная, 
дом 30.

Предложения о доработке проекта межевания, а также возражения 
относительно размера и местоположения границ земельного участка при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 127.

Заказчик работ: Деев Александр Павлович, почтовый адрес: Тю-
менская область, г. Тюмень, ул. Тюменская, д. 61, кв. 5; Кокарева Галина 
Викторовна, почтовый адрес: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Жуков-
ского, д. 26, кв. 12; Кукарская Надежда Викторовна, почтовый адрес: 
Тюменская область, г. Тюмень, пр. Юганский, д. 11, кв. 45; Кулакова 
Валентина Федоровна, почтовый адрес: Свердловская область, Тугулым-
ский район, с. Верховино, ул. Полевая, д. 13, кв. 2; Марьин Александр 
Викторович, почтовый адрес: Свердловская область, Камышловский 
район, п/о Порошино, д. 31, кв. 25; Стойлова Любовь Анатольевна, по-
чтовый адрес: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 3, кв. 220.

Исполнитель: кадастровый инженер Потлова Л.В. (№ квалификаци-
онного аттестата 66-11-351). Почтовый адрес: 620146, г. Екатеринбург, 
ул. Фурманова, 127. Контактный телефон: (343) 378-77-89(доб. 7253). 
Электронный адрес: PotlovaLV@pgeo.ru.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:589 КСП «Логиновское» о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
образованного в счет земельной доли. 

Предметом согласования являются размер и место-
положение границ земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Свердлов-
ская область, Белоярский район, КСП «Логиновское».

Заказчик работ: Федотовских Юлия Тимофеевна, 
адрес: Свердловская область, Белоярский район, село 
Колюткино, ул. Набережная, д. 4, кв. 1.

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Парченко Александром Вла-
димировичем. Почтовый адрес: Свердловская область, 
город Заречный, ул. Ленинградская, д. 27, кв. 31. Адрес 
электронной почты:  ki9122627371@mail.ru. Контакт-
ный телефон: 89122627371. Кадастровым инженером 
Бесовой Светланой Леонидовной. Почтовый адрес: 
Свердловская область, город Заречный, ул. Курчатова, 
д. 29/2-30. Адрес электронной почты: ki9090047779@
mail.ru. Контактный телефон: 89090047779.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область. Бело-
ярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 5 
(ООО «Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8 (34377) 
2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимают-
ся в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Свердловская область. 
Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, 
ком. 5 (ООО «Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8 
(34377) 2-12-33.

Информационное сообщение о проведении 
общественных обсуждений 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. (в ред. 
на 28.12.2013 г.) № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», при-
казом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции» администрация Невьянского городского округа по заявлению 
Артели старателей «Нейва» извещает о проведении общественных 
обсуждений намечаемой деятельности по проекту «Опытно-про-
мышленный участок добычи и гидрометаллургической переработки 
руд коры выветривания Быньговского золоторудного месторож-
дения» шифр 039.

Цели намечаемой деятельности: строительство опытно-промыш-
ленного участка добычи и гидрометаллургической переработки руд 
коры выветривания Быньговского золоторудного месторождения  

Местоположение намечаемой деятельности: в 4-х км к северо-
востоку от г. Невьянска Свердловской области.

Наименование и адрес заявителя: Производственный кооператив 
«Артель старателей «Нейва». Местонахождение: 624192, Свердлов-
ская область, г. Невьянск, ул. Вайнера, д. 86-б, тел. (34356) 42-001; 
47-101, факс (34356) 47-103.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: с 14 февраля 2014 г. по 19 марта 2014 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуж-
дения: администрация Невьянского городского округа совместно 
с заявителем или его представителем.

Форма проведения общественного обсуждения: слушания.
Форма предоставления замечаний: письменная (в период с 14 

февраля 2014 г. по 18 марта 2014 г.) и устная 19 марта 2014 г. (на 
общественных обсуждениях во Дворце культуры (адрес: Сверд-
ловская область, г. Невьянск, ул. Малышева, д. 1, большой зал).

Ознакомиться с материалами на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду можно по адресам:

1. Администрация Невьянского городского округа (624192, 
Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, д. 1, каб. 306, при-
емные дни: среда, пятница с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00, 
тел. (34356) 2-23-51, факс (34356) 4-25-04).

2. Производственный кооператив «Артель старателей «Нейва» 
(624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86-б, 
приемные дни: вторник, четверг с 8.00 до 16.00 перерыв с 12.00 до 
12.30, тел. (34356) 42-001; 47-117, факс (34356) 47-103). Контактное 
лицо: главный инженер Артели старателей «Нейва» - Здоровец 
Игорь Леонидович. 

Общественные обсуждения состоятся 19 марта 2014 г. С 18.00 
до 20.00 (местное время)  во Дворце культуры (адрес: Свердловская 
область, г. Невьянск, ул. Малышева, д. 1, большой зал,).

Срок предоставления замечаний и предложений: с 14 февраля 
2014 г. по 18 марта 2014 г. по адресу: 624192, Свердловская область, 
г. Невьянск, ул. Кирова, д. 1, каб. 306, приемные дни: среда, пятница 
с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00, тел. (34356) 2-23-51, факс 
(34356) 4-25-04.

Ответственные организаторы:
От администрации Невьянского городского округа – заме-

ститель главы администрации Невьянского городского округа по 
вопросам реализации инвестиционных проектов, строительства, ар-
хитектуры и управления муниципальным имуществом Шелепов Ф.А.

От Артели старателей «Нейва» – главный инженер Артели 
старателей «Нейва» И.Л. Здоровец (89126150698).

Екатеринбургский филиал Университета 
Российской академии образования  

объявляет конкурс на замещение  
следующих вакантных должностей:

профессор, доцент и старший преподаватель кафедры 
экономики и менеджмента; профессор, доцент и старший пре-
подаватель кафедры педагогики и психологии; профессор, 
доцент и старший преподаватель кафедры уголовного права; 
доцент и старший преподаватель кафедры государственного 
права; доцент и старший преподаватель  кафедры гражданского 
права; доцент и старший преподаватель кафедры трудового и 
социального права.
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При посещении 
уральских 
заводов андрей 
соколов (слева) 
интересовался 
главным – уровнем 
модернизации 
производства

Символ качества появится вновь в этом годуВиктор КОЧКИН
Минпромторг РФ недавно 
объявил итоги конкурса на 
лучший логотип знака ка-
чества «Сделано в России». 
Экспертный совет при ми-
нистерстве признал тако-
вым проект Дмитрия Морд-
винцева, коллеги соавто-
ра советского знака каче-
ства Валерия Акопова. Этот 
логотип уже в конце теку-
щего года появится на то-
варах оте чественного про-
изводства, которые мини-
стерство признает самыми 
качественными. Впрочем, по словам мини-стра промышленности и тор-говли Дениса Мантурова, за-служить этот статус смогут как чисто российские произ-водители, так и иностранные 

компании, выпускающие и реализующие свои товары в России.Одной из причин раз-работки новой маркиров-ки названа недостаточная эффективность системы  ГОСТов. (В настоящее вре-мя государство разрабатыва-ет ГОСТы вместе с участника-ми рынка, но соответствие их требованиям остаётся добро-вольным). Впрочем, эксперты рынка продовольствия пока скеп-тически относятся к жела-нию министерства внедрить ещё одну систему сертифи-кации. На сегодняшний день на рынке насчитывается бо-лее тысячи обозначений, так или иначе характеризующих качество товара. Однако по-требитель им не особо дове-ряет. Может, потому, что поч-

ти все они являются платны-ми для производителя и за-частую не говорят о высоком качестве?В министерстве же уверя-ют: сертификация Минпром-торга будет объективной, и получить знак качества смо-гут только производите-ли продукции высокой мар-ки. Так что в будущем особое внимание министерству при-дётся уделить борьбе с под-делками знака качества.Денис Мантуров объяс-нил:– Во-первых, это будет знак, который определяет по-вышенное качество продук-ции, производимой россий-скими предприятиями. Это не просто подмена наших се-годняшних, уже существу-ющих знаков и российских стандартов, ГОСТов – это до-

полнительное повышенное качество, дополнительные свойства товаров, которыми должна обладать российская продукция, чтобы быть кон-курентоспособной и во мно-гом выигрывать у наших за-рубежных коллег. Сейчас мы находимся в процессе выра-ботки решений и системы ка-чества, чтобы она имела об-ратную связь с потребителя-ми. Чтобы оценка была мак-симально объективной, в присвоении знака качества должны участвовать не толь-ко эксперты, но и сами потре-бители.В оптимальном варианте такой знак может стать эле-ментом добавленной стоимо-сти и даст товару конкурент-ное преимущество. знак качества – 1967 знак качества – 2014

Как попасть  в суд, не вставая  с диванаСергей ПЛОТНИКОВ
В нынешнем году судебная 
реформа сделает, быть мо-
жет, самый решительный 
шаг. О том, каких значимых 
для граждан перемен мож-
но ожидать в связи с изме-
нением конфигурации су-
дебной системы, «ОГ» рас-
сказала председатель Фе-
дерального арбитражно-
го суда Уральского округа 
Ирина РЕШЕТНИКОВА.– В августе – начале сентя-бря Высший арбитражный суд будет ликвидирован, вместо него создадут экономическую коллегию в составе тридцати судей. То есть коллегию, кото-рая станет рассматривать эко-номические споры. Сегодня (разговор состоялся 13 февра-ля с.г. – С.П.) начинается фор-мирование квалификацион-ной коллегии, которая отбе-рёт туда судей. Думаю, что к осени Верховный суд в новом составе будет сформирован.Это переходный период, в который произойдут неко-торые изменения в судебной практике. Он будет непро-стым, но мы его осилим. Са-мое главное, чтобы сохрани-лись традиции, которые были заложены как в арбитражной системе, так и в судах общей юрисдикции. Кроме того, мне бы хотелось, чтобы сохрани-лись и кадры – и собственно судейские, и аппаратов судов.

– Верно ли представле-
ние, или оно всё-таки упро-
щено, что основные пере-
мены будут происходить в 
высших эшелонах «третьей 
власти», что системы регио-
нальных судов это коснётся 
меньше?– Пока изменения в зако-нах, которые приняты, каса-ются только Верховного су-да и Высшего арбитражного. То есть речь идёт об измене-нии конфигурации высшего судебного органа. Наши суды 

остаются в том же виде: кас-сация, апелляция и первая инстанция. Только в надзор-ном порядке наши дела будут пересматриваться уже в эко-номической коллегии Вер-ховного суда.
– При слиянии возьмут 

ли обе системы друг от дру-
га самое лучшее или как в 
математике: плюс на минус 
дадут отнюдь не плюс?– Для людей, которые к нам обращаются, очень важ-но сохранить достижения в электронном судопроизвод-стве. Сегодня любой юрист, адвокат, предприниматель может, сидя на диване, отпра-вить исковое заявление, от-зыв на иск, кассационную жа-лобу. Эта система в арбитра-же отлажена и очень удобна для людей. Суды общей юрис-дикции пока к этому не гото-вы: там потребителями услуг являются граждане, а не юри-дические лица. И споры, ко-нечно, другие. В арбитраже ты подписываешь судебное решение – и через несколь-ко минут оно уже доступно в сети Интернет. Возможна ли большая гласность?

– В системе судов общей 
юрисдикции вряд ли и та-
кая достижима.– У них другая ситуация. Скажем, с персональными данными. Им приходится ку-пировать судебные акты. К этим вещам различное отно-шение и в мировой судебной практике. Очень надеюсь, что при слиянии судов произой-дёт взаимное обогащение.

– Приходилось слышать 
и читать мнения, что арби-
тражные суды (по количе-
ству) – всего лишь неболь-
шой островок, окружённый 
морем судов общей юрисдик-
ции. Не поглотит, не смоет?– Часто самый маленький в семье оказывается не самым слабеньким. Уверена, что от хорошего мы не откажемся.

Инвестировать  по-крупномуОбсуждается стратегия промышленного развития  Среднего Урала до 2030 года
Валентина СМИРНОВА
Заседание Совета по инве-
стициям Свердловской об-
ласти состоится 18 фев-
раля. Накануне на пресс-
конференции с участием 
представителей бизнеса за-
меститель председателя 
областного правительства 
Алексей Орлов рассказал о 
текущей финансовой ситу-
ации, создании стратегии 
промышленного развития 
региона до 2030 года. Это 
главные вопросы в повест-
ке готовящегося заседания 
инвестиционного совета. Роста практически всех промышленных показателей в прошедшем году не наблю-далось. А поэтому в нашей об-ласти власть и бизнес сообща разработали и приняли закон о приоритетных инвестици-онных проектах, без которых 

экономическая жизнь может вообще замереть.– Первый из них с объё-мом инвестиций 25 миллиар-дов рублей мы уже одобрили – это модернизация Каменск-Уральского металлургическо-го завода. Его новая продук-ция будет востребована в са-молёто- и авиа строении, кос-мической отрасли и не будет в ближайшее время иметь аналогов в мире, – напомнил о проекте №1 Алексей Орлов.Второй – особая экономи-ческая зона (ОЭЗ) «Титано-вая долина». Там на днях по-бывали директор Департа-мента особых экономических зон, проектов развития реги-онов и моногородов Минэко-номразвития России Андрей Соколов и начальник Управле-ния по инвестиционному кон-сультированию и экспертизе проектов моногородов Внеш-экономбанка Илья Кривогов. 

Первым делом они осмотре-ли производство завода «Урал Боинг Мануфэктуринг».– И были откровенно по-ражены, увидев уникальные станки, разрешение на ввоз которых в Россию было приня-то на уровне президентов двух стран, – откровенно гордится первым совместным предпри-ятием в ОЭЗ вице-премьер об-ластного правительства.После этого уже с повы-шенным энтузиазмом феде-ральная делегация обсудила с регионом и руководством ВСМПО-АВИСМА строитель-ство второго совместного за-вода с «Боингом». Андрей Со-колов подтвердил намерение о поддержке этого инвест-проекта, то есть – строитель-ства инфраструктуры. Поста-новление российского пра-вительства по этому вопросу было подписано ещё в дека-бре прошлого года.

И, по словам Алексея Ор-лова, уже к концу нынешне-го года здесь может начаться возведение новых производ-ственных площадей.– Здесь нет романтиков, считающих, что можно раз и навсегда решить все проблемы уральской промышленности. Но все члены Уральской тор-гово-промышленной палаты (УТПП) знают, что и крупные, и мелкие предприниматели се-годня, как никогда, имеют ре-альную возможность не толь-ко влиять на решения регио-нальной власти, но и контро-лировать выполнение приня-тых нормативных актов. А это – главное, что поможет создать жизнеспособную и эффектив-ную, даже в кризисных усло-виях, стратегию промышлен-ного развития региона на го-ды вперёд, – сказал глава УТПП  Андрей Беседин.

На Уралмаше будет 
создана точка 
промышленного роста
зампред комитета по промышленности Гос-
думы РФ Павел Дорохин вчера обсудил с ви-
це-премьером свердловского правительства 
александром Петровым и вице-президен-
том Газпромбанка яном центером ситуацию в 
промышленности региона и, в частности, пер-
спективы развития Уралмашзавода.

 «сегодня губернатор поставил перед 
нами задачу создать на площадке Уралмаша 
точку промышленного роста. Мы планируем 
создать там индустриальный парк, где собе-
рём все компетенции в направлении машино-
строения. Основным инвестором в реализа-
ции этого проекта планирует стать Газпром-
банк», – заявил вице-премьер александр 
Петров.

Газпромбанк несколько лет назад выку-
пил проданную прежними владельцами часть 
площадки Уралмашзавода, на которой было 
создано новое предприятие «Уралмаш-буро-
вое оборудование».

Здесь удалось восстановить производ-
ство и в 2014 году планируется выйти на ре-
кордный объём по выпуску буровых, уже 
сформирован большой портфель заказов 
крупных нефтяных компаний.

 Банк не планирует отказываться и от ос-
новной площадки Уралмашзавода и рассчи-
тывает на то, что в ближайшие два-три года 
сможет поднять и это предприятие.

виктор коЧкиН

в России будет 
утверждена программа 
«Жильё для российской 
семьи»
в её рамках планируется к 2017 году постро-
ить 25 миллионов квадратных метров доступ-
ного жилья.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссыл-
кой на проект постановления правитель-
ства, подготовленный Минстроем, цена на 
жильё, возводимое по этой программе, не 
должна превышать 30 тысяч рублей за один 
квадратный метр и 80 процентов от сред-
ней стоимости жилья экономкласса в ре-
гионе. Право на покупку такого жилья бу-
дут иметь граждане, проживающие в ава-
рийном жилом фонде, получатели материн-
ского капитала, многодетные семьи, а так-
же те, чья нынешняя жилплощадь не дотя-
гивает до норматива 18 квадратных метров 
на человека.

По оценке Минстроя, программа позволит 
обеспечить доступным жильём около 460 ты-
сяч российских семей.

Елена абРаМова



1 Суббота, 15 февраля 2014 г.документы 
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(Окончание на 2-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.02.2014     № 68-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Положения об обеспечении вещевым 
имуществом (обмундированием), в том числе форменной 
одеждой, обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета

В соответствии с частью 2 статьи 38 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпун-
ктом 3 пункта 3 статьи 5 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года 
№ 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», в целях обеспечения 
гарантий обучающихся государственных образовательных учреждений 
Свердловской области на получение вещевого имущества (обмундирова-
ния), в том числе форменной одежды, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об обеспечении вещевым имуществом (об-

мундированием), в том числе форменной одеждой, обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета (прилагается).

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

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

 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 11.02.2014 № 68-ПП
«Об утверждении Положения  
об обеспечении вещевым 
имуществом (обмундированием), 
в том числе форменной одеждой, 
обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета»

ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении вещевым имуществом (обмундированием),  

в том числе форменной одеждой, обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение разработано в соответствии с частью 2 статьи 
38 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» и определяет случаи и порядок обеспе-
чения вещевым имуществом (обмундированием), в том числе форменной 
одеждой, обучающихся государственных образовательных учреждений 
Свердловской области (далее — обучающиеся) следующих категорий:

1) обучающиеся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, Свердловской области, осуществляющих обучение;

2) обучающиеся в государственных общеобразовательных организаци-
ях Свердловской области со специальными наименованиями «кадетская 
школа», «кадетская школа-интернат», «кадетский (морской кадетский) 
корпус» и «казачий кадетский корпус»;

3) обучающиеся в структурных подразделениях «кадетская школа-ин-
тернат» государственных профессиональных образовательных организа-
ций Свердловской области;

4) обучающиеся в общеобразовательных отделениях с интернатом для 
девочек, находящихся в сложной жизненной ситуации, государственных 
профессиональных образовательных организаций Свердловской области;

5) обучающиеся в государственных специальных учебно-воспитательных 
учреждениях открытого и закрытого типов для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях вос-
питания, обучения и требующих специального педагогического подхода, 
Свердловской области.

2. Обеспечение вещевым имуществом (обмундированием), в том числе 
форменной одеждой, производится в соответствии с нормами, утвержден-
ными постановлением Правительства Свердловской области от 06.09.2006 
№ 764-ПП «Об утверждении норм материального обеспечения обучаю-
щихся и воспитанников государственных образовательных учреждений 
Свердловской области».

3. Обучающиеся государственных общеобразовательных организаций 
Свердловской области со специальными наименованиями «кадетская 
школа», «кадетская школа-интернат», «кадетский (морской кадетский) 
корпус» и «казачий кадетский корпус» обеспечиваются имуществом (обмун-
дированием), в том числе форменной одеждой, в соответствии с нормами 
обеспечения одеждой, обувью и другими предметами вещевого довольствия 
несовершеннолетних, обучающихся и воспитывающихся в структурных 
подразделениях учреждений начального и среднего профессионального 
образования Свердловской области «кадетских школах-интернатах», 
утвержденными постановлением Правительства Свердловской области от 
06.09.2006 № 764-ПП «Об утверждении норм материального обеспечения 
обучающихся и воспитанников государственных образовательных учреж-
дений Свердловской области».

4. Вещевое имущество (обмундирование), в том числе форменная 
одежда, выдается государственным образовательным учреждением Сверд-
ловской области согласно размерам одежды, обуви и головных уборов, 
соответствующим данным антропометрического обмера обучающихся.

Глава 2. Случаи и порядок обеспечения обучающихся вещевым 
имуществом (обмундированием), в том числе форменной одеждой

5. Выдача вещевого имущества (обмундирования), в том числе фор-
менной одежды, обучающимся производится на основании приказа руко-
водителя государственного образовательного учреждения Свердловской 
области в случае зачисления в одно из государственных образовательных 
учреждений Свердловской области, указанных в пункте 1 настоящего по-
ложения, в день прибытия обучающихся в образовательную организацию.

6. В случае истечения срока носки предметов вещевого имущества 
(обмундирования), в том числе форменной одежды, установленного поста-
новлением Правительства Свердловской области от 06.09.2006 № 764-ПП 
«Об утверждении норм материального обеспечения обучающихся и вос-
питанников государственных образовательных учреждений Свердловской 
области», выдача обучающимся вещевого имущества (обмундирования), в 
том числе форменной одежды, производится на основании приказа руко-
водителя государственного образовательного учреждения Свердловской 
области.

7. Замена предметов вещевого имущества (обмундирования), в том 
числе форменной одежды, ранее истечения срока носки, установленно-
го постановлением Правительства Свердловской области от 06.09.2006  
№ 764-ПП «Об утверждении норм материального обеспечения обучаю-
щихся и воспитанников государственных образовательных учреждений 
Свердловской области», предметами большего размера и роста произ-
водится на основании приказа руководителя государственного образо-
вательного учреждения Свердловской области в случае несоответствия 
размеров (ростовки) предметов вещевого имущества (обмундирования), в 
том числе форменной одежды, в связи с изменением антропометрических 
данных обучающихся.

8. При переводе обучающихся из государственных образовательных 
учреждений Свердловской области, указанных в пункте 1 настоящего 
положения, полученное ими вещевое имущество (обмундирование), в том 
числе форменная одежда, остаются в их личном пользовании.

9. Обучающийся, которому передано вещевое имущество (обмунди-
рование), в том числе форменная одежда, обязан поддерживать его в 
исправном состоянии и принимать меры по предотвращению его повреж-
дения или утраты.

10. В случае повреждения, утраты вещевого имущества (обмундиро-
вания), в том числе форменной одежды, или отдельных ее предметов по 
вине обучающегося, а также его родителей (законных представителей) до 
истечения срока носки, установленного постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.09.2006 № 764-ПП «Об утверждении норм 
материального обеспечения обучающихся и воспитанников государствен-
ных образовательных учреждений Свердловской области», восстановление 
поврежденного или утраченного имущества производится за счет родителей 
(законных представителей) обучающегося.

11. В случае утраты или порчи не по вине обучающегося полученных 
предметов вещевого имущества (обмундирования), в том числе форменной 
одежды, срок носки которых не истек, обучающемуся выдаются на остав-
шийся срок носки новые предметы указанного имущества аналогичного 
наименования.

12. Учёт, хранение и списание выданного вещевого имущества (об-
мундирования), в том числе форменной одежды, осуществляется госу-
дарственными образовательными учреждениями Свердловской области, 
указанными в пункте 1 настоящего положения, в книге учета материальных 
ценностей в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 15.12.2010 № 173н «Об утверждении 
форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 
применяемых органами государственной власти (государственными ор-
ганами), органами местного самоуправления, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами, государственными академиями 
наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических 
указаний по их применению», согласно приказам Министерства финансов 
Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого 
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструк-
ции по его применению», от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана 
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 
применению».

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.02.2014     № 69-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.03.2012 № 220-ПП  
«О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления  

и занятости детей и подростков в 2012–2014 годах»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», законами Свердловской области 
от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской области», от 09 декабря 2013 года 
№ 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов», в соответствии с пунктами 6.4, 6.5, 6.24, 6.43 раздела 6 
Соглашения между Федерацией профсоюзов Свердловской области, Ре-
гиональным объединением работодателей «Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей» и Правительством Свердловской 
области на 2013–2014 годы от 25.12.2012 № 93, а также Соглашением 
о намерениях по безвозмездной передаче имущественных комплексов 
детских оздоровительных лагерей «Зеленый мыс» и «Таватуй» в государ-
ственную собственность Свердловской области и предоставлении путевок 
в детские оздоровительные лагеря «Зеленый мыс» и «Таватуй» для детей 
работников открытого акционерного общества «Уральский электрохими-
ческий комбинат», организаций государственной корпорации «Росатом», 
расположенных в Новоуральском городском округе Свердловской области, 
от 03.10.2012 № 59, в целях обеспечения отдыха, оздоровления и занято-
сти детей и подростков в 2014 году Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

07.03.2012 № 220-ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и за-
нятости детей и подростков в 2012–2014 годах» («Областная газета», 2012, 
16 марта, № 104–106) с изменениями, внесенными постановлениями Пра-
вительства Свердловской области от 05.07.2012 № 763-ПП, от 25.07.2012 
№ 814-ПП и от 18.03.2013 № 324-ПП (далее — постановление Правительства 
Свердловской области от 07.03.2012 № 220-ПП), следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) Порядок индексации средней стоимости путевок в организации 

отдыха и оздоровления детей в Свердловской области (прилагается).» 
(прилагается);

2) в подпункте 2 пункта 1 слова «в 2013 году» исключить;
3) в подпункте 4 пункта 1, подпункте 3 пункта 4, подпункте 3 пункта 6 

число «2013» заменить числом «2014»;
4) подпункт 7 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«7) обеспечить подготовку к летнему сезону муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей, обратить особое внимание на качество питьевой 
воды, соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям матери-
ально-технической базы пищеблоков и медицинских блоков, целостность 
ограждений по периметру территории;»;

5) подпункт 10 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«10) обеспечить комплектование организаций отдыха и оздоровления 

детей квалифицированным педагогическим и медицинским персоналом, 
обслуживающим персоналом в соответствии с требованиями статьи 351.1 
Трудового кодекса Российской Федерации;»;

6) пункт 6 дополнить подпунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1) заблаговременно представлять списки педагогического, меди-

цинского и обслуживающего персонала, задействованного в работе муни-
ципальных организаций отдыха и оздоровления детей, в Информационный 
центр Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области для проверки на наличие (отсутствие) 
судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекращения 
уголовного преследования;»;

7) подпункт 11 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«11) обеспечить приобретение путевок в санаторно-курортные организа-

ции, расположенные на побережье Черного моря, в рамках проекта «Поезд 
«Здоровье» за счет части средств, предусмотренных на организацию от-
дыха и оздоровления детей в условиях санаторно-курортных организаций 
(санаториев и санаторных оздоровительных лагерей круглогодичного 
действия);»;

8) подпункт 13 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«13) обеспечить за счет местных бюджетов охрану муниципальных ор-

ганизаций отдыха и оздоровления детей и подростков силами сотрудников 
частных охранных организаций;»;

9) пункт 6 дополнить подпунктом 13-1 следующего содержания:
«13-1) обеспечить муниципальные организации отдыха и оздоровления 

детей кнопками тревожной сигнализации с выводом на пульт централизо-
ванной охраны территориальных отделов вневедомственной охраны при 
отделах Министерства внутренних дел Российской Федерации по муници-
пальным образованиям в Свердловской области, системами внутреннего и 
наружного видеонаблюдения с повышенной разрешающей способностью;»;

10) пункт 6 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) своевременно с привлечением общественных организаций и средств 

массовой информации организовывать проведение информационной 
кампании по вопросам отдыха и оздоровления детей, а также заявочной 
кампании на предоставление путевок в организации отдыха и оздоровления 
детей.»;

11) пункт 8 дополнить подпунктами 4–7 следующего содержания:
«4) обеспечить оснащение медицинского пункта организации отдыха 

и оздоровления детей в соответствии с рекомендуемыми стандартами, 
установленными приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 16.04.2012 № 363н «Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период 
оздоровления и организованного отдыха»;

5) при проведении детской оздоровительной кампании организовывать 
тематические смены «Профсоюз», а также мероприятия, направленные на 
профессиональную ориентацию детей и подростков;

6) оперативно информировать Министерство общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области и областную межведомственную 
оздоровительную комиссию о намерениях перепрофилирования, продажи, 
закрытия организаций отдыха и оздоровления детей;

7) заблаговременно представлять списки педагогического, медицинско-
го и обслуживающего персонала, задействованного в работе организаций 
отдыха и оздоровления детей, в Информационный центр Главного управле-
ния Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области для проверки на наличие (отсутствие) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо прекращения уголовного преследования.»;

12) в подпункте 1 пункта 12 после слов «детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей,» дополнить словами «лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей,», слова «начального и» 
исключить;

13) подпункт 5 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«5) содействие органам местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, в 
формировании групп детей, направляемых на отдых и оздоровление в 
санаторно-курортные организации, расположенные на побережье Черного 
моря, в рамках проекта «Поезд «Здоровье» в 2014 году;»;

14) подпункт 7 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«7) организацию подготовки работников организаций отдыха и оздоров-

ления детей, осуществляющих деятельность на территории Свердловской 
области, по вопросам образовательно-педагогической деятельности, 
соблюдения санитарно-противоэпидемического режима и профилактики 
пищевых отравлений и инфекционных заболеваний (проведение курсов, 
инструктивно-методических сборов, семинаров), а также разработку сбор-
ника нормативных правовых и информационно-методических материалов 
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;»;

15) подпункт 12 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«12) комплектование областных организаций отдыха и оздоровления 

детей квалифицированным педагогическим и медицинским персоналом, 
обслуживающим персоналом в соответствии с требованиями статьи 351.1 
Трудового кодекса Российской Федерации, предоставление мер социаль-
ной поддержки педагогическому и медицинскому персоналу;»;

16) пункт 12 дополнить подпунктом 12-1 следующего содержания:
«12-1) заблаговременно представлять списки педагогического, медицин-

ского и обслуживающего персонала, задействованного в работе областных 
организаций отдыха и оздоровления детей, в Информационный центр 
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Свердловской области для проверки на наличие (отсутствие) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо прекращения уголовного 
преследования;»;

17) пункт 12 дополнить подпунктами 15 и 16 следующего содержания:
«15) проведение областного конкурса педагогических отрядов вожатых 

оздоровительных лагерей Свердловской области, областных семинаров с 
организаторами отдыха и оздоровления детей и с руководителями орга-
низаций отдыха и оздоровления детей;

16) за счет средств областного бюджета страхование детей, отдыхающих 
в государственном бюджетном образовательном учреждении дополнитель-
ного образования детей Свердловской области «Детский оздоровительно-
образовательный центр «Юность Урала».»;

18) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Бе-

лявский) обеспечить:
1) медицинское сопровождение детей в загородных организациях от-

дыха и оздоровления детей всех форм собственности силами работников 

медицинских организаций, расположенных в муниципальных образованиях 
в Свердловской области;

2) контроль качества оказания медицинской помощи детям и подросткам 
в организациях отдыха и оздоровления детей;

3) обучение по вопросам соблюдения санитарно-противоэпидемическо-
го режима, профилактики пищевых отравлений и инфекционных заболева-
ний для организаторов детского отдыха и оздоровления при проведении 
областных семинаров;

4) за счет средств областного бюджета оздоровление детей с хрони-
ческой патологией на базе областных лечебных учреждений и санаторно-
курортных организаций;

5) за счет средств областного бюджета проведение медицинских ос-
мотров персонала, направляемого для работы в загородные организации 
отдыха и оздоровления детей всех форм собственности, а также детей и 
подростков в возрасте до 18 лет, направляемых в организации отдыха и 
оздоровления детей, и при оформлении их временной занятости в период 
летних каникул, в том числе отъезжающих в оздоровительные трудовые 
лагеря;

6) за счет средств областного бюджета проведение бактериологическо-
го, паразитологического и вирусологического обследования персонала, 
направляемого для работы в загородные организации отдыха и оздоровле-
ния детей всех форм собственности, в том числе за пределы Свердловской 
области, а также в лагеря дневного пребывания детей, акарицидной обра-
ботки, энтомологического контроля территорий загородных организаций 
отдыха и оздоровления детей всех форм собственности и прилегающих к 
ним зон, проведение лабораторных исследований качества питьевой воды 
водоемов, бассейнов, пищи на микробиологические показатели, а также 
обеспечение дезинфекционными средствами;

7) за счет средств областного бюджета загородные оздоровительные 
организации отдыха и оздоровления детей всех форм собственности 
противоклещевым иммуноглобулином и пищевой аскорбиновой кислотой.»;

19) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области (М.Н. Копытов):
1) оказать методическую и консультационную помощь организациям 

отдыха и оздоровления детей по вопросам организации питания детей;
2) обеспечить организации отдыха и оздоровления детей нормативно-

технической и технологической документацией, а также информацией о 
новых технологиях приготовления блюд детского питания и использования 
современного оборудования.»;

20) пункт 18-1 признать утратившим силу;
21) пункт 19 признать утратившим силу;
22) в подпункте 1 пункта 20 слова «54 процентов» заменить словами 

«54,5 процента»;
23) подпункт 2 пункта 20 изложить в следующей редакции:
«2) представить в срок до 01 января 2015 года информацию об итогах 

детской оздоровительной кампании 2014 года в Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области и областную меж-
ведомственную оздоровительную комиссию по формам 1 и 2 приложения 
к настоящему постановлению.»;

24) в пункте 20-1 слова «подпунктом 5 пункта 12» заменить словами 
«подпунктом 14 пункта 12».

2. Внести в Порядок организации отдыха и оздоровления детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, в Свердловской области за счет 
средств федерального бюджета в 2012–2014 годах, утверждённый поста-
новлением Правительства Свердловской области от 07.03.2012 № 220-ПП, 
следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 5 слово «письменное» исключить;
2) абзац 17 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Заявление и документы, указанные в подпунктах 1–8 настоящего пун-

кта, могут быть поданы в письменной форме на бумажном носителе либо в 
форме электронных документов и направлены в Управление через много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг, а также с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий, включая использование Единого портала государственных и 
муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) Свердловской области в случаях и порядке, установленных 
действующим законодательством.»;

3) в пункте 9 слова «размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нении работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
заменить словами «контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Внести в среднюю стоимость путевок в организации отдыха и оздо-
ровления детей в 2013 году в Свердловской области, утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 07.03.2012 № 220-ПП, 
следующие изменения:

1) в наименовании и подпункте 1 примечаний слова «в 2013 году» ис-
ключить; 

2) в подпункте 2 примечаний слова «размещении заказов на поставки 
товаров, выполнении работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» заменить словами «контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

4. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное время 
в 2012–2014 годах, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 07.03.2012 № 220-ПП, следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 
года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493)» 
заменить словами «Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 
года № 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов»;

2) в пункте 3, подпункте 6 пункта 10 число «2013» заменить числом 
«2014»;

3) приложение «Направление расходования субсидий из областного 
бюджета между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, на организацию отдыха детей в кани-
кулярное время в 2013 году» изложить в новой редакции (прилагается).

5. Внести изменения в целевые показатели охвата отдыхом и оздоровле-
нием детей и подростков по муниципальным образованиям в Свердловской 
области в 2013 году, утвержденные постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 07.03.2012 № 220-ПП, изложив их в новой редакции 
(прилагаются).

6. Внести в состав областной межведомственной оздоровительной 
комиссии, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 07.03.2012 № 220-ПП, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:

«9-1. Ежов 
Николай Серафимович

— директор государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей Свердлов-
ской области «Оздоровительно-образо-
вательный центр «Юность Урала»;

2) дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:

«11-1. Колесник 
Станислав Николаевич

— исполняющий обязанности начальника 
Управления организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции и 
подразделений по делам несовершен-
нолетних Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)»;

3) дополнить пунктом 14-1 следующего содержания:

«14-1. Лялин 
Евгений Владимирович

— Заместитель начальника Управления 
надзорной деятельности Главного 
управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской области (по 
согласованию)».

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

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

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 11.02.2014 № 69-ПП

ПОРЯДОК 
индексации средней стоимости путевок в организации отдыха 

и оздоровления детей в Свердловской области 

1. Настоящий порядок определяет механизм индексации средней стои-
мости путевок в организации отдыха и оздоровления детей в Свердловской 
области (далее — средняя стоимость путевок), предусмотренный Законом 
Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ «Об организации 
и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области».

2. Для ежегодной индексации средней стоимости путевок используется 
прогнозный уровень инфляции, устанавливаемый федеральным законом о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

3. Индексация средней стоимости путевок производится с 01 января 
текущего года один раз в год исходя из прогнозного уровня инфляции, 
установленного федеральным законом о федеральном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период.

4. В случае если федеральным законом о федеральном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период предусмотрен диапазон уровня 
инфляции, то для индексации средней стоимости путевок используется 
максимально установленный показатель уровня инфляции.

5. Размер средней стоимости путевок при индексации определяется в 
полных рублях. При этом сумма свыше 50 копеек округляется до рубля в 

сторону увеличения, а сумма 50 копеек и менее округляется до рубля в 
сторону уменьшения.

6. Средства на индексацию размера средней стоимости путевок, уста-
новленную настоящим порядком, предусматриваются в областном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период.

7. Нарушение настоящего порядка влечет применение мер ответственно-
сти, предусмотренных бюджетным и административным законодательством 
Российской Федерации.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 11.02.2014 № 69-ПП

Приложение 
к Порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета местным 
бюджетам на организацию отдыха 
детей в каникулярное время  
в 2012–2014 годах

НАПРАВЛЕНИЕ 
расходования субсидий из областного бюджета между 

муниципальными образованиями, расположенными  
на территории Свердловской области, на организацию отдыха 

детей в каникулярное время в 2014 году

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Размер субсидии, в 
тысячах рублей

всего в том числе на 
организацию 

отдыха в 
каникулярное 
время детей, 
находящихся 

в трудной 
жизненной 

ситуации, не 
менее

1 2 3 4
1. Муниципальное образование город 

Алапаевск
10 484,6 1 048,5

2. Муниципальное образование Алапаевское 6 778,9 677,9
3. Арамильский городской округ 3 388,9 338,9
4. Артемовский городской округ 16 980,9 1 698,1
5. Артинский городской округ 6 171,6 617,2
6. Асбестовский городской округ 16 848,1 1 684,8
7. Ачитский городской округ 3 260,5 326,1
8. Белоярский городской округ 6 920,8 692,1
9. Березовский городской округ 14 249,4 1 424,9

10. Бисертский городской округ 1 623,6 162,4
11. Городской округ Богданович 10 033,2 1 003,3
12. Городской округ Верх-Нейвинский 388,4 38,8
13. Городской округ Верхнее Дуброво 561,1 56,1
14. Верхнесалдинский городской округ 8 136,6 813,7
15. Городской округ Верхний Тагил 3 924,3 392,4
16. Городской округ Верхняя Пышма 14 951,7 1 495,2
17. Городской округ Верхняя Тура 2 795,6 279,6
18. Городской округ Верхотурский 4 200,9 420,1
19. Волчанский городской округ 3 410,6 341,1
20. Гаринский городской округ 1 207,6 120,8
21. Горноуральский городской округ 6 097,6 609,8
22. Городской округ Дегтярск 2 451,8 245,2
23. Муниципальное образование «город 

Екатеринбург»
249 908,6 24 990,9

24. Городской округ Заречный 4 939,8 494,0
25. Ивдельский городской округ 3 937,7 393,8
26. Муниципальное образование город Ирбит 10 936,4 1 093,6
27. Ирбитское муниципальное образование 9 741,4 974,1
28. Каменский городской округ 7 127,2 712,7
29. Муниципальное образование «Город 

Каменск-Уральский»
30 319,8 3032

30. Камышловский городской округ 8 006,8 800,7
31. Городской округ Карпинск 7 740,8 774,1
32. Качканарский городской округ 9 221,5 922,2
33. Кировградский городской округ 6 186,2 618,6
34. Городской округ Краснотурьинск 14 977,8 1 497,8
35. Городской округ Красноуральск 8 376,3 837,6
36. Городской округ Красноуфимск 9 701,6 970,2
37. Муниципальное образование 

Красноуфимский округ
7 733,5 773,4

38. Кушвинский городской округ 8 634,7 863,5
39. Городской округ «Город Лесной» 9 549,2 954,9
40. Малышевский городской округ 1 509,5 151,0
41. Махнёвское муниципальное образование 1 499,2 149,9
42. Невьянский городской округ 9 518,6 951,9
43. Нижнетуринский городской округ 6 399,8 640,0
44. Город Нижний Тагил 112 362,9 11 236,3
45. Городской округ Нижняя Салда 2 941,9 294,2
46. Новолялинский городской округ 6 018,6 601,9
47. Новоуральский городской округ 19 742,8 1 974,3
48. Городской округ Пелым 1 010,9 101,1
49. Городской округ Первоуральск 33 569,7 3 357,0
50. Полевской городской округ 16 387,7 1 638,8
51. Пышминский городской округ 4 921,2 492,1
52. Городской округ Ревда 10 794,6 1 079,5
53. Режевской городской округ 10 605,5 1 060,6
54. Городской округ Рефтинский 4 027,0 402,7
55. Городской округ ЗАТО Свободный 1 191,0 119,1
56. Североуральский городской округ 10 107,5 1 010,8
57. Серовский городской округ 19 196,9 1 919,7
58. Сосьвинский городской округ 2 008,2 200,8
59. Городской округ Среднеуральск 4 821,4 482,1
60. Городской округ Староуткинск 501,5 50,2
61. Городской округ Сухой Лог 10 165,0 1 016,5
62. Сысертский городской округ 11 894,4 1 189,4
63. Тавдинский городской округ 7 201,4 720,1
64. Талицкий городской округ 9 015,9 901,6
65. Тугулымский городской округ 5 226,2 522,6
66. Туринский городской округ 7 055,2 705,5
67. Муниципальное образование «поселок 

Уральский»
464,5 46,5

68. Шалинский городской округ 3 956,1 395,6
69. Байкаловский муниципальный район 3 298,5 329,9
70. Муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район
7 720,1 772,0

71. Нижнесергинский муниципальный район 7 779,7 778,0
72. Слободо-Туринский муниципальный район 3 482,4 348,2
73. Таборинский муниципальный район 470,6 47,1

Итого 908 772,4 90 878,1

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 11.02.2014 № 69-ПП

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
охвата отдыхом и оздоровлением детей  

и подростков по муниципальным образованиям  
в Свердловской области в 2014 году

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования

Целевой 
показатель 

охвата 
отдыхом и 
оздоров-
лением 

детей, всего 
человек (не 

менее)

в том числе

в условиях 
санаторно-
курортных 

организаций 
(санаториев 

и санаторных 
оздорови-
тельных 

лагерей кру-
глогодичного 

действия), 
человек (не 

менее)

в усло-
виях за-

городных 
оздорови-
тельных 
лагерей, 
человек 

(не менее)

в условиях 
оздорови-
тельных 
лагерей 

дневного 
пребы-
вания, 

человек (не 
менее)

другие 
формы 
отдыха, 
человек 

(не 
менее)

1 2 3 4 5 6 7

1. Муниципальное 
образование город 
Алапаевск

3 400 100 530 2 000 770

2. Муниципальное 
образование 
Алапаевское

3 300 60 440 1 700 1 100

3. Арамильский 
городской округ

1 823 25 150 550 1 098

4. Артемовский 
городской округ

4 700 750 300 1 800 1 850

5. Артинский 
городской округ

2 614 169 200 1300 945

6. Асбестовский 
городской округ

5 300 350 1 275 986 2 689

7. Ачитский городской 
округ

1 430 65 80 1 070 215

8. Белоярский 
городской округ

3 150 230 120 1 000 1 800

9. Березовский 
городской округ

5 395 335 540 1 680 2 840

10. Бисертский 
городской округ

1 072 23 54 604 391

11. Городской округ 
Богданович

4 520 250 110 2 550 1 610

12. Городской округ 
Верх-Нейвинский

200 8 10 80 102
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13. Городской округ 
Верхнее Дуброво

394 19 0 160 215

14. Верхнесалдинский 
городской округ

3 568 55 1668 926 919

15. Городской округ 
Верхний Тагил

706 200 20 330 156

16. Городской округ 
Верхняя Пышма

5 970 600 390 2 970 2 010

17. Городской округ 
Верхняя Тура

940 80 80 515 265

18. Городской округ 
Верхотурский

1 499 35 230 1010 224

19. Волчанский 
городской округ

895 90 80 600 125

20. Гаринский 
городской округ

386 30 18 250 88

21. Горноуральский 
городской округ

2 650 105 79 1 731 735

22. Городской округ 
Дегтярск

745 50 65 460 170

23. Муниципальное 
образование «город 
Екатеринбург»

97 209 4 855 12 527 23 567 56 260

24. Городской округ 
Заречный

2 090 105 115 1 255 615

25. Ивдельский 
городской округ

1 818 119 53 736 910

26. Муниципальное 
образование город 
Ирбит

4 561 250 720 1 530 2 061

27. Ирбитское 
муниципальное 
образование

3 180 425 78 1656 1 021

28. Каменский 
городской округ

2 476 160 300 750 1 266

29. Муниципальное 
образование 
«Город Каменск-
Уральский»

14 392 960 2250 4500 6682

30. Камышловский 
городской округ

2 450 300 150 1 000 1 000

31. Городской округ 
Карпинск

2 570 155 360 1 305 750

32. Качканарский 
городской округ

3 480 255 375 1 300 1 550

33. Кировградский 
городской округ

1 950 310 254 436 950

34. Городской округ 
Краснотурьинск

5 745 164 450 3 000 2 131

35. Городской округ 
Красноуральск

2 537 360 240 1 200 737

36. Городской округ 
Красноуфимск

3 431 130 480 860 1961

37. Муниципальное 
образование 
Красноуфимский 
округ

1 990 100 450 970 470

38. Кушвинский 
городской округ

3 350 200 350 1 626 1 174

39. Городской округ 
«Город Лесной»

4 234 225 220 1 850 1 939

40. Малышевский 
городской округ

575 50 20 200 305

41. Махнёвское 
муниципальное 
образование

547 32 53 355 107

42. Невьянский 
городской округ

3 489 179 300 1 420 1 590

43. Нижнетуринский 
городской округ

2 795 100 315 1 300 1 080

44. Город Нижний Тагил 26 590 2090 6500 11350 6650

45. Городской округ 
Нижняя Салда

1 264 50 120 612 482

46. Новолялинский 
городской округ

2 030 80 300 1 300 350

47. Новоуральский 
городской округ

7 540 340 2 500 1 500 3 200

48. Городской округ 
Пелым

435 20 75 100 240

49. Городской округ 
Первоуральск

11 025 1 200 1 160 3 320 5 345

50. Полевской 
городской округ

5 800 100 1 300 1 350 3 050

51. Пышминский 
городской округ

1 955 80 30 1 125 720

52. Городской округ 
Ревда

4 940 200 450 1 720 2 570

53. Режевской 
городской округ

3 742 400 220 1 831 1 291

54. Городской округ 
Рефтинский

1 310 10 415 450 435

55. Городской округ 
ЗАТО Свободный

688 70 60 225 333

56. Североуральский 
городской округ

3 955 274 430 1600 1651

57. Серовский 
городской округ

6 855 155 1 960 3 940 800

58. Сосьвинский 
городской округ

918 60 58 500 300

59. Городской округ 
Среднеуральск

1 700 160 120 550 870

60. Городской округ 
Староуткинск

230 10 16 120 84

61. Городской округ 
Сухой Лог

2 940 190 350 1 800 600

62. Сысертский 
городской округ

3 670 240 250 1 700 1 480

63. Тавдинский 
городской округ

3 105 160 60 1 700 1 185

64. Талицкий городской 
округ

3 814 200 150 1 944 1 520

65. Тугулымский 
городской округ

2 090 30 350 1 100 610

66. Туринский 
городской округ

3 020 200 120 1 700 1 000

67. Муниципальное 
образование 
«поселок 
Уральский»

184 15 25 50 94

68. Шалинский 
городской округ

1 890 60 40 874 916

69. Байкаловский 
муниципальный 
район

1 710 90 0 1 270 350

70. Муниципальное 
образование 
Камышловский 
муниципальный 
район

1 930 470 100 870 490

71. Нижнесергинский 
муниципальный 
район

3 400 160 240 1 600 1 400

72. Слободо-Туринский 
муниципальный 
район

1 540 60 150 860 470

73. Таборинский 
муниципальный 
район

306 20 16 190 80

Итого 330 102 20 257 44 064 122 339 143 442

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.02.2014     № 70-ПП

г. Екатеринбург

О координации деятельности в сфере формирования 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов  

и других маломобильных групп населения на территории 
Свердловской области

В соответствии с Конвенцией о правах инвалидов, ратифицированной 
Федеральным законом от 03 мая 2012 года № 46-ФЗ «О ратификации 
Конвенции о правах инвалидов», федеральными законами от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» и от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический ре-
гламент о безопасности зданий и сооружений», государственной про-
граммой Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26.11.2012 № 2181-р, приказом Министерства регионального раз-
вития Российской Федерации от 27.12.2011 № 605 «Об утверждении 
свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)», распоряжением 
Правительства Свердловской области от 30.09.2011 № 1749-РП «О 

создании и внедрении автоматизированной системы «Доступная среда 
Свердловской области» по учету доступности социальных объектов для 
инвалидов и маломобильных граждан», в целях координации работы 
по паспортизации объектов социальной инфраструктуры и адаптации 
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения, определения порядка взаимодействия и документооборота 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по координации деятельности в сфере форми-

рования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения на территории Свердловской области.

2. Утвердить:
1) Положение о комиссии по координации деятельности в сфере 

формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения на территории Свердловской 
области (прилагается);

2) состав комиссии по координации деятельности в сфере форми-
рования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения на территории Свердловской области 
(прилагается);

3) форму Реестра объектов социальной инфраструктуры и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения Свердловской области (прилагается);

4) форму Паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
Свердловской области (прилагается).

3. Руководителям исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области (в пределах установленных полномочий):

1) проводить паспортизацию объектов социальной инфраструктуры 
(по ведомственной принадлежности) по утвержденной форме с при-
влечением представителей общественных организаций инвалидов в 
целях формирования перечня конкретных мероприятий, направленных 
на обеспечение доступности объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; 

2) составить паспорта доступности объектов социальной инфраструк-
туры на все действующие объекты в срок до 01 июня 2014 года;

3) один экземпляр каждого Паспорта доступности объектов соци-
альной инфраструктуры направить в территориальные отраслевые ис-
полнительные органы государственной власти Свердловской области — 
управления социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области на территории расположения объекта в течение 
одного месяца с даты его подписания;

4) составить реестры объектов социальной инфраструктуры и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения (по ведомственной принадлежности) по 
итогам проведения паспортизации, разместить их на официальных сайтах 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
до 01 июля 2014 года и осуществлять их обновление при изменении 
условий доступности объектов для инвалидов и других маломобильных 
групп населения;

5) ежегодно, в срок до 01 февраля, представлять в Министерство со-
циальной политики Свердловской области Реестр объектов социальной 
инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения и информацию о 
состоянии доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (по 
ведомственной принадлежности) по итогам проведения паспортизации 
за предыдущий отчетный год. 

4. Министерству социальной политики Свердловской области 
(А.В. Злоказов):

1) обеспечить ведение и актуализацию автоматизированной инфор-
мационной системы «Доступная среда Свердловской области» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

2) осуществлять координацию деятельности по сбору информации 
о состоянии доступности объектов социальной инфраструктуры и ус-
луг в Свердловской области для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, организации её размещения в автоматизированной 
информационной системе «Доступная среда Свердловской области» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

3) ежегодно, в срок до 01 марта, формировать сводный Реестр объ-
ектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения по 
информации областных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области за предыдущий отчетный год и размещать его на 
официальном сайте Министерства социальной политики Свердловской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

4) ежегодно, в срок до 01 апреля, формировать сводную информацию 
о состоянии доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения на территории Свердловской области и пред-
ставлять на заседание комиссии по координации деятельности в сфере 
формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения на территории Свердловской 
области.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области руководствоваться настоящим постановлением при проведении 
паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения.

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

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 11.02.2014 № 70-ПП 
«О координации деятельности  
в сфере формирования доступной 
среды жизнедеятельности  
для инвалидов и других 
маломобильных групп населения  
на территории Свердловской 
области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по координации деятельности в сфере формирования 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов  
и других маломобильных групп населения на территории 

Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Комиссия по координации деятельности в сфере формирования 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения на территории Свердловской области (далее — 
комиссия) образована в целях обеспечения организации, координации и 
контроля деятельности в сфере формирования доступной среды жизне-
деятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения 
в Свердловской области.

2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области и настоящим положением.

Глава 2. Задачи комиссии
3. Основными задачами деятельности комиссии являются:
1) координация деятельности исполнительных органов государствен-

ной власти Свердловской области в сфере формирования доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения;

2) подготовка предложений и рекомендаций по реализации на терри-
тории Свердловской области государственной политики и нормативных 
правовых документов в сфере формирования доступной среды жизне-
деятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, 
участие в подготовке проектов законов и иных нормативных правовых 
актов Свердловской области в соответствии с компетенцией комиссии;

3) разработка и внесение на рассмотрение Председателя Правитель-
ства Свердловской области предложений по приоритетам и комплексу 
мер в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения;

4) взаимодействие в установленном порядке в пределах своей ком-
петенции с органами государственной власти Свердловской области и 
иными органами и организациями по вопросам, отнесенным к компе-
тенции комиссии;

5) рассмотрение иных вопросов в сфере формирования доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Свердловской области.

Глава 3. Направления деятельности комиссии
4. В соответствии со своими задачами комиссия осуществляет деятель-

ность по следующим направлениям:
1) анализ деятельности областных исполнительных органов государ-

ственной власти Свердловской области, органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, и организаций независимо от организационно-правовых 
форм в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения; 

2) анализ проектов программ областных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, территориальных 
межотраслевых исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области в части мероприятий по созданию условий для 
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 
населения к объектам социальной, транспортной, инженерной, произ-
водственной инфраструктуры, средствам связи и информации, а также 
результатов их выполнения;

3) разработка рекомендаций областным исполнительным органам 
государственной власти Свердловской области по совершенствованию 

правовых актов и методических рекомендаций в сфере формирования 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения, по развитию информационных систем, в 
том числе карт доступности объектов и услуг в Свердловской области;

4) организация экспертизы проектов правовых актов и методических 
рекомендаций в сфере формирования доступной среды жизнедеятель-
ности для инвалидов и других маломобильных групп населения; 

5) взаимодействие в установленном порядке с федеральными орга-
нами государственной власти Российской Федерации, органами госу-
дарственной власти Свердловской области, органами государственной 
власти иных субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, общественными организациями, иными 
заинтересованными организациями при решении вопросов, относящихся 
к компетенции комиссии;

6) оказание информационно-методической помощи областным ис-
полнительным органам государственной власти Свердловской области, 
территориальным межотраслевым исполнительным органам государ-
ственной власти Свердловской области, общественным организациям ин-
валидов, иным заинтересованным организациям по вопросам, связанным 
с формированием доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения;

7) межрегиональное и международное сотрудничество в сфере фор-
мирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в пределах компетенции комиссии.

Глава 4. Права комиссии
5. Комиссия имеет право:
1) запрашивать от исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
и организаций независимо от организационно-правовых форм информа-
цию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;

2) заслушивать на своих заседаниях должностных лиц областных и 
территориальных межотраслевых исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, и иных заинтересованных организаций по вопросам, 
относящимся к компетенции комиссии;

3) организовывать и проводить в установленном порядке коорди-
национные совещания и рабочие встречи по вопросам, относящимся к 
компетенции комиссии;

4) создавать при необходимости комиссии, экспертные и рабочие 
группы по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;

5) привлекать к работе комиссии специалистов заинтересованных 
организаций и общественных объединений;

6) участвовать в подготовке и работе совещаний, семинаров, конфе-
ренций, выставок и иных форумов по проблемам формирования доступ-
ной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения.

Глава 5. Состав и организация деятельности комиссии
6. Комиссия является координационным органом при Правительстве 

Свердловской области. 
Основной формой работы комиссии является заседание, которое про-

водится не реже одного раза в 6 месяцев. В случае необходимости могут 
проводиться внеочередные и выездные заседания комиссии.

В состав комиссии включаются представители исполнительных ор-
ганов государственной власти Свердловской области в сфере здраво-
охранения, образования, социальной политики, культуры, физической 
культуры и спорта, транспорта, дорожного хозяйства, связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций, жилищно-коммунального 
хозяйства, занятости населения, строительства, архитектуры, градостро-
ительства, государственного строительного надзора, а также террито-
риальных межотраслевых исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, Администрации города Екатеринбурга, 
региональных отделений всероссийских общественных объединений 
инвалидов.

7. Возглавляет комиссию председатель комиссии.
8. Председателем комиссии является Первый Заместитель Председа-

теля Правительства Свердловской области. 
Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии, проводит 

заседания комиссии, подписывает и контролирует исполнение протоко-
лов заседаний комиссии, назначает руководителей комиссий, экспертных 
и рабочих групп, принимает решение о проведении при необходимости 
внеочередного заседания комиссии. 

9. В отсутствие председателя комиссии его обязанности в части про-
ведения заседания комиссии, подписания протокола заседания комиссии 
выполняет заместитель председателя комиссии — Министр социальной 
политики Свердловской области, который входит в состав комиссии по 
занимаемой должности.

10. Для осуществления текущей работы и подготовки заседаний ко-
миссии в состав комиссии по должности входит ответственный секретарь 
комиссии — Заместитель Министра социальной политики Свердловской 
области, который подчиняется непосредственно председателю комиссии.

Полномочия ответственного секретаря комиссии:
1) ведет и оформляет протокол заседания комиссии;
2) анализирует и обобщает материалы, поступающие в комиссию, го-

товит по ним заключения и предложения в адрес председателя комиссии;
3) осуществляет взаимодействие с областными исполнительными 

органами государственной власти Свердловской области, территори-
альными межотраслевыми исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, общественными объединениями, иными 
заинтересованными организациями по вопросам, относящимся к ком-
петенции комиссии. 

11. Организационно-техническое обеспечение работы комиссии осу-
ществляется Министерством социальной политики Свердловской области.

12. Подготовка и проведение заседаний комиссии:
1) подготовкой заседаний комиссии занимается ответственный се-

кретарь комиссии;
2) члены комиссии, отвечающие за подготовку вопроса, рассмотрение 

которого запланировано на заседании комиссии, обязаны представить 
все документы и материалы ответственному секретарю комиссии не 
позднее чем за 20 рабочих дней до заседания комиссии;

3) при необходимости подготовленные документы и материалы на-
правляются на доработку и представляются повторно в срок, указанный 
председателем комиссии. В этом случае сроки проведения заседания 
комиссии могут быть перенесены;

4) список приглашенных на заседание комиссии по рассматриваемым 
вопросам готовит и представляет на утверждение председателю комиссии 
ответственный секретарь комиссии;

5) ответственный секретарь комиссии не позднее чем за 10 рабочих 
дней до заседания комиссии доводит до членов комиссии и приглашенных 
время и место проведения заседания комиссии и обсуждаемые вопросы;

6) члены комиссии обязаны лично принимать участие в заседаниях 
комиссии и не вправе делегировать свои полномочия иным должностным 
лицам. При невозможности присутствия на заседании комиссии члены 
комиссии обязаны заблаговременно извещать об этом ответственного 
секретаря комиссии;

7) решения комиссии по итогам рассмотренных на заседании вопросов 
принимаются большинством голосов от числа членов комиссии, при-
нимающих участие в заседании. В случае равенства голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании комиссии;

8) решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии, 
который подписывается председательствующим на заседании комиссии 
и ответственным секретарем комиссии;

9) протокол заседания комиссии направляется всем членам комиссии 
и при необходимости иным заинтересованным органам и организациям.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 11.02.2014 № 70-ПП 
«О координации деятельности  
в сфере формирования доступной 
среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других 
маломобильных групп населения  
на территории Свердловской 
области»

СОСТАВ 
комиссии по координации деятельности в сфере формирования 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 
 и других маломобильных групп населения на территории 

Свердловской области

1. Власов 
Владимир 
Александрович

— Первый Заместитель Председателя Правительства 
Свердловской области, председатель комиссии

2. Злоказов 
Андрей 
Владимирович

— Министр социальной политики Свердловской 
области, Член Правительства Свердловской 
области, заместитель председателя комиссии 

3. Никифоров 
Алексей 
Иванович

— Заместитель Министра социальной политики 
Свердловской области, ответственный секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Вольф  

Виталий 
Александрович

— Управляющий Западным управленческим округом 
Свердловской области

5. Воробьева 
Наталия 
Геннадьевна

— главный специалист отдела строительного 
надзора за объектами соцкультбыта Управления 
государственного строительного надзора 
Свердловской области

6. Губкин  
Олег Петрович

— Заместитель Министра культуры Свердловской 
области

7. Клевец  
Николай 
Арсентьевич

— Управляющий Восточным управленческим округом 
Свердловской области

8. Коротких  
Василий 
Федорович

— Первый заместитель Министра физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области

9. Крупин  
Николай 
Михайлович

— Управляющий Южным управленческим округом 
Свердловской области

10. Лобанов  
Владимир 
Юрьевич

— начальник отдела оперативного контроля 
и реагирования Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области

11. Лыжин 
Павел 
Сергеевич

— начальник отдела машиностроения и оборонно-
промышленного комплекса Министерства 
промышленности и науки Свердловской области

12. Максимова  
Татьяна 
Павловна

— заместитель начальника инженерно-технического 
отдела государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Финансово-хозяйственное 
управление» Министерства здравоохранения 
Свердловской области

13. Моргунов 
Николай 
Георгиевич

— заместитель начальника отдела развития 
транспорта Министерства транспорта и связи 
Свердловской области

14. Москалева  
Екатерина 
Владимировна

— заместитель начальника отдела специальных 
программ и трудоустройства граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, 
Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области

15. Нисковских  
Дмитрий 
Андреевич

— Заместитель Министра строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области

16. Овчинников 
Владимир 
Иванович

— Управляющий Северным управленческим округом 
Свердловской области

17. Попова  
Татьяна 
Владимировна

— Заместитель Министра агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской 
области

18. Сокольская 
Наталья 
Ивановна

— начальник отдела общего, дошкольного и 
дополнительного образования Министерства 
общего и профессионального образования 
Свердловской области

19. Софьин 
Леонид 
Антонович

— председатель Свердловской областной 
организации Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество 
инвалидов» (по согласованию)

20. Третьякова  
Ольга 
Васильевна

— заместитель Управляющего Горнозаводским 
управленческим округом Свердловской области

21. Фардеева  
Галина 
Валентиновна

— председатель комитета социальной политики 
Администрации города Екатеринбурга (по 
согласованию)

22. Черемера 
Людмила 
Александровна

— председатель Свердловского регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское общество 
глухих» (по согласованию)

23. Юдина  
Мавзиля 
Ахмадеевна

— председатель Свердловской областной
организации Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское общество 
слепых» (по согласованию)

Форма УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 11.02.2014 № 70-ПП 
«О координации деятельности  
в сфере формирования доступной  
среды жизнедеятельности  
для инвалидов и других маломобильных  
групп населения  
на территории Свердловской области»

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области

_________________________________________________ 1

№ 
п/п

Общие сведения об объекте Характеристика деятельности

вид 
(наименование) 

объекта 

адрес 
объекта

№ паспорта 
доступности 

объекта

название 
организации, 

расположенной 
на объекте

форма 
собствен ности

вышестоящая 
организация

виды 
оказываемых 

услуг

категории 
обслужива емого 

населения

категории 
обслужи ваемых 

инвалидов

исполнитель индивиду-
альной программы 

реабилита ции инвалида  
(да, нет)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Продолжение таблицы

Состояние доступности объекта Управленческое решение

вариант 
обустройства 

объекта2

состояние доступности 
для различных категорий 

инвалидов3

нуждаемость 
и очередность 

адаптации

виды 
работ по 

адаптации4

плановый период 
(срок) исполнения

ожидаемый результат (по 
состоянию доступности)5

дата 
контроля

результаты 
контроля6

дата актуализации 
информации на Карте 

доступности

12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Указывается сфера деятельности объектов: 
здравоохранение; образование; социальная защита населения; физическая культура и спорт; культура; связь и информация; транспорт и дорож-

но-транспортная инфраструктура; жилые здания и помещения; потребительский рынок и сфера услуг; места приложения труда (специализированные 
предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов);

2 указывается один из вариантов: «А» — доступность всех зон и помещений (универсальная); «Б» — выделены для обслуживания инвалидов специ-
альные участки и помещения;

3 указывается: ДП-В — доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)* — доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); 
ДЧ-В — доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)* — доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ — доступно условно; 
ВНД — недоступно;

* К — инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О — инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С — инвалиды с нарушениями 
зрения, Г — инвалиды с нарушениями слуха, У — инвалиды с нарушениями умственного развития;

4 указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием; индивидуальное решение 
с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания;

5 указывается: ДП-В — доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)* — доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); 
ДЧ-В — доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)* — доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ — доступно условно; 

6 дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) — аналогично 
графе 17.
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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)

(Окончание. Начало на 2-й стр.).

(Окончание на 4-й стр.).

Форма

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 11.02.2014 № 70-ПП 

«О координации деятельности в сфере формирования  
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов  

и других маломобильных групп населения  
на территории Свердловской области»

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры Свердловской области 

№ _____________          «_____» __________ 20 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта ______________________________
________________________
1.2. Полный почтовый адрес объекта ___________________________
______________________________________________________
1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание _______ этажей, ____________ кв. м,
часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), 
_________ кв. м,
наличие прилегающего земельного участка (да, нет), ________________ 
кв. м
1.4. Год постройки здания _________, последнего капитального ремонта 
____________________
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _______, 
капитального _________

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наимено-
вание — согласно Уставу, краткое наименование) _________________
_______________________________________________________
1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail
_______________________________________________________
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, 
аренда, собственность) 
_______________________________________________________
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) 
__________________________
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 
муниципальная)_________
_______________________________________________________
1.11. Вышестоящая организация (наименование) __________________
______________________
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный по-
чтовый адрес, телефон, e-mail) _______________________________
_______________________________________________________

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслу-
живанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защи-
та, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, 
жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения 
труда (специализированные предприятия и организации, специальные 
рабочие места для инвалидов)) ________________________________
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрос-
лые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные катего-
рии)__________________________________________
2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвали-
ды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с 
умственной отсталостью _____________
_______________________________________________________
2.4. Виды услуг ____________________________________________
2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с про-
живанием, на дому, дистанционно) _____________________________
________________________________________
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 
вместимость, пропускная способность __________________________
___________________________________
2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации ин-
валида, ребенка-инвалида (да, нет)_____________________________

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать марш-
рут движения с использованием пассажирского транспорта) __________
_______________________________________________________
___________________________,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту 
____________________________
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта ________________ 
метров
3.2.2. Время движения (пешком) ___________________ минут
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) 
__________________
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнали-
зацией, таймером; нет
_______________________________________________________
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визуальная; нет
_______________________________________________________
3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет (описать) 
_______________________________________________________
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать) 
_____________________________

* Указывается: ДП — доступно полностью (доступность для всех категорий 
инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ — доступно частично 
(достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); 
ДУ — доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (орга-
низации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно 
и др.); Нет — недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими 
маломобильными группами населения);
** указывается худший из вариантов ответа.

 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов — форма обслуживания* 

 

№ 

строки 

Категория инвалидов  

(вид нарушения) 

Вариант организации доступности объекта 

(формы обслуживания)** 

1 Все категории инвалидов и 

маломобильных групп населения*** 

 

2 в том числе инвалиды:  

3 передвигающиеся на креслах-

колясках 

 

4 с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

 

5 с нарушениями зрения  

6 с нарушениями слуха  

7 с умственными нарушениями   

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ 

п/

п 

Основные 

структурно-

функциональные 

зоны 

Состояние доступности для основных категорий инвалидов* 

 

К 

для 

передвига-

ющихся на 

креслах-

колясках 

О 

с другими 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

С 

с нару-

ше-

ниями 

зрения 

Г 

с 

наруше-

ниями 

слуха 

У 

с умст-

вен-

ными 

нару-

ше-

ниями 

Для всех 

категорий 

маломобиль-

ных групп 

населения** 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Территория, 

прилегающая к 

зданию (участок) 

      

 

№ 

п/п 

Основные 

структурно-

функциональные 

зоны 

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) 

не 

нуждается 

(доступ 

обеспечен) 

ремонт 

(текущий, 

капитальный); 

оснащение 

оборудованием 

индивидуальное 

решение 

с техническими 

средствами 

реабилитации 

технические 

решения 

невозможны — 

организация 

альтернативной 

формы 

обслуживания 

1 2 3 4 5 6 

1. Территория, 

прилегающая к 

зданию (участок) 

    

2. Вход (входы) в 

здание 

    

3. Путь (пути) 

движения внутри 

здания, включая 

пути эвакуации 

    

4. Зона целевого 

назначения здания 

(целевого 

посещения объекта) 

    

5. Санитарно-

гигиенические 

помещения 

    

6. Система 

информации и связи 

(на всех зонах) 

    

7. Пути движения 

к объекту 

(от остановки 

транспорта) 

    

8. Все зоны и участки     

 

* Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне. 

 

4.2. Период проведения работ ________________________________________________________ 

в рамках исполнения ________________________________________________________________ 
(указывается наименование документа: программы, плана) 

 

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 

объекта ___________________________________________________________________________ 

 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

согласование ______________________________________________________________________ 

 

имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается __________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

4.5. Согласовано: 

 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной 

инфраструктуры: __________________________________________________________________ 

 

4. Управленческое решение  
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

  

Представители общественных организаций инвалидов: 

___________________________________________________ _______________________________ 
 (должность, Ф.И.О.) (подпись) 

___________________________________________________ _______________________________ 
 (должность, Ф.И.О.) (подпись) 

___________________________________________________ _______________________________ 
 (должность, Ф.И.О.) (подпись) 

 

4.6. Информация направлена в 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти  

Свердловской области)  

_________________________________ для размещения в автоматизированной информационной 
(дата) 

системе «Доступная среда Свердловской области». 

 

Руководитель объекта (должность) _____________________________ /фамилия, имя, отчество/ 
(подпись) 

 

Дата ______________________________ 

 

4.7. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после

выполнения работ по адаптации объекта: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель объекта (должность) _____________________________ /фамилия, имя, отчество/ 
(подпись) 

 

Дата ______________________________ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.02.2014     № 71-ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о порядке рассмотрения 

ходатайств о награждении знаком отличия  

Свердловской области «Материнская доблесть», 

утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области  

от 14.09.2009 № 1062-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 

года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 

Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке рассмотрения ходатайств о награж-

дении знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть», 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 

14.09.2009 № 1062-ПП «Об утверждении Положения о порядке рассмо-

трения ходатайств о награждении знаком отличия Свердловской области 

«Материнская доблесть» (Собрание законодательства Свердловской об-

ласти, 2009, № 9-1, ст. 1189) с изменениями, внесенными постановлением 

Правительства Свердловской области от 05.07.2012 № 764-ПП (далее — 

положение), следующие изменения:

1) в пункте 2 после слова «территориальными» дополнить словом «от-

раслевыми», слова «территориальные органы в сфере» заменить словом 

«управления»;

2) в пунктах 4, 4-1, 5, 6, 8 слова «территориальные органы в сфере» в 

соответствующем числе и падеже заменить словом «управления» в соот-

ветствующем числе и падеже;

3) часть первую пункта 4-1 изложить в следующей редакции:

«4-1. Документы, указанные в пункте 4 настоящего положения, могут 

быть поданы в управления социальной политики посредством личного 

обращения, направлены по почте, через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг, а также с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 

использование единого портала государственных и муниципальных услуг, 

портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, 
универсальной электронной карты и других средств информационно-теле-
коммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных дей-
ствующим законодательством, в форме электронных документов. При этом 
заявление и электронная копия (электронный образ) каждого документа 
подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью.»;

4) в пункте 9 слова «территориальных органов в сфере социальной за-
щиты населения» заменить словами «управлений социальной политики»;

5) в пункте 10 слова «территориальными органами в сфере социаль-
ной защиты населения» заменить словами «управлениями социальной 
политики»;

6) в пункте 12 формы анкеты, прилагаемой к положению, слова «террито-
риального исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной политики» заменить словами «управления 
социальной политики»;

7) в части первой примечаний к форме анкеты, прилагаемой к положе-
нию, слова «территориальными исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области в сфере социальной политики» заменить 
словами «управлениями социальной политики».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.02.2014     № 72-ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 14.12.2012 № 1437-ПП 

«Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных 

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными  

учреждениями Свердловской области в сфере туризма и туристской 

деятельности, и одобрении примерного базового (отраслевого) 

перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными учреждениями  

Свердловской области в сфере туризма  

и туристской деятельности»

В соответствии с постановлениями Правительства Свердловской об-

ласти от 26.07.2012 № 825-ПП «О Министерстве экономики Свердловской 

области» и от 08.02.2011 № 76-ПП «О порядке формирования государ-

ственного задания в отношении государственных учреждений Свердлов-

ской области и финансового обеспечения выполнения государственного 

задания», в целях уточнения перечня государственных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердлов-

ской области в сфере туризма и туристской деятельности, Правительство 

Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

14.12.2012 № 1437-ПП «Об утверждении базового (отраслевого) перечня 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государствен-

ными учреждениями Свердловской области в сфере туризма и туристской 

деятельности, и одобрении примерного базового (отраслевого) перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципаль-

ными учреждениями Свердловской области в сфере туризма и туристской 

деятельности» («Областная газета», 2012, 27 декабря, № 586–589) (да-

лее — постановление Правительства Свердловской области от 14.12.2012 

№ 1437-ПП) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:

«Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных 

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреж-

дениями Свердловской области в сфере туризма и туристской деятель-

ности»;

2) пункты 2 и 3 признать утратившими силу.

2. Внести в базовый (отраслевой) перечень государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 

Свердловской области в сфере туризма и туристской деятельности, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 

от 14.12.2012 № 1437-ПП, изменения, изложив его в новой редакции 

(прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 

А.В. Орлова.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-

ного опубликования.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области   Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 11.02.2014 № 72-ПП  

 

 

БАЗОВЫЙ (ОТРАСЛЕВОЙ) ПЕРЕЧЕНЬ 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями  

Свердловской области в сфере туризма и туристской деятельности 
 

 

№ 

п/п 

Наименование го-

сударственной 

услуги (работы) 

Категории по-

требителей го-

сударственной 

услуги (работы) 

Перечень и еди-

ницы измерения 

показателей 

объема государ-

ственной услуги 

(работы) 

Показатели, характеризующие качество госу-

дарственной услуги (работы) 

Наименова-

ния государ-

ственных 

учреждений 

(групп учре-

ждений), ока-

зывающих 

государствен-

ную услугу 

(выполняю-

щих работу) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

формула расчета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Государственные работы 

1. Информационное 

обеспечение туриз-

ма на территории 

Свердловской об-

ласти 

в интересах все-

го общества 

количество реа-

лизованных ин-

формационных 

мероприятий, 

единиц 

1) темп роста 

количества 

проведенных 

презентаций 

туристских ре-

сурсов по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

процентов (Пр(отч.) / 

Пр(предш.)) х 100-

100, 

где  

Пр(отч.) — количе-

ство проведенных 

презентаций ту-

ристских ресурсов 

в отчетном году; 

Пр(предш.) — ко-

личество проведен-

ных презентаций 

туристских ресур-

сов в предшеству-

государствен-

ные учрежде-

ния в сфере 

туризма и ту-

ристской дея-

тельности 

ющем отчетному 

году 

2) темп роста 

количества 

проведенных 

информацион-

ных и пресс-

туров по срав-

нению с 

предыдущим 

годом 

процентов ИНф(отч.) / 

ИНф(предш.) х 100-

100, 

где 

ИНф(отч.) — коли-

чество проведен-

ных информацион-

ных и пресс- 

туров в отчетном 

году; 

ИНф(предш.) — 

количество прове-

денных информа-

ционных и пресс-

туров в предше-

ствующем отчет-

ному году 

2. Формирование и 

ведение региональ-

ной базы данных по 

туристским ресур-

сам Свердловской 

области 

в интересах все-

го общества 

количество дан-

ных по турист-

ским ресурсам, 

занесенных в 

базу, единиц  

темп роста ко-

личества дан-

ных по турист-

ским ресурсам, 

занесенных в 

базу, в отчет-

ном году по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

процентов ТР.(отч.) / 

ТР.(предш.) х 100-

100, 

где 

ТР.(отч.) — коли-

чество данных по 

туристским ресур-

сам, занесенных в 

базу в отчетном го-

ду; 

ТР.(предш.) — ко-

личество данных по 

туристским ресур-

сам, занесенных в 

базу в предшеству-

ющем отчетному 

году 

государствен-

ные учрежде-

ния в сфере 

туризма и ту-

ристской дея-

тельности 

3. Мониторинг ту- в интересах все- количество от- темп роста процентов ПрО.(отч.) / государствен-

2. Вход (входы) в 

здание 

      

3. Путь (пути) движения 

внутри здания, 

включая пути 

эвакуации 

      

4. Зона целевого 

назначения здания 

(целевого посещения 

объекта) 

      

5. Санитарно-

гигиенические 

помещения 

      

6. Система информации 

и связи (на всех 

зонах) 

      

7. Пути движения к 

объекту (от остановки 

транспорта) 

      

8. Все зоны и участки**       

* С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;
** указывается один из вариантов ответа: «А» (доступность всех зон и помеще-
ний — универсальная); «Б» (специально выделенные для инвалидов участки и 
помещения); «ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дис-
танционно); «Нет» (не организована доступность);
*** указывается худший из вариантов ответа.
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ческих лиц — 

участников объ-

единенной экспо-

зиции в предше-

ствующем отчет-

ному году 

7. Организация про-

ведения обучаю-

щих семинаров для 

специалистов ту-

ристской инду-

стрии 

юридические 

лица и органы 

местного само-

управления му-

ниципальных 

образований, 

расположенных 

на территории 

Свердловской 

области 

количество 

субъектов, про-

шедших обуче-

ние, единиц 

темп роста ко-

личества субъ-

ектов, про-

шедших обу-

чение, в отчет-

ном году по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

процентов Обуч.(отч.) / 

Обуч.(предш.) х 

100-100, 

где 

Обуч.(отч.) — ко-

личество субъек-

тов, прошедших 

обучение в отчет-

ном году; 

Обуч.(предш.) — 

количество субъек-

тов, прошедших 

обучение в предше-

ствующем отчет-

ному году 

государствен-

ные учрежде-

ния в сфере 

туризма и ту-

ристской дея-

тельности 

годом ТПР.(предш.) — 

количество турист-

ских продуктов, 

включенных в ре-

естр в предшеству-

ющем отчетному 

году 

Государственные услуги 

5. Предоставление 

консультационных 

услуг в сфере ту-

ризма и туристской 

деятельности  

юридические и 

физические ли-

ца 

количество кон-

сультаций, еди-

ниц 

темп роста ко-

личества кон-

сультаций в 

отчетном году 

по сравнению с 

предыдущим 

годом 

процентов Конс.(отч.) / 

Конс.(предш.) х 

100-100, 

где 

Конс.(отч.) — ко-

личество субъек-

тов, которым ока-

зана консультаци-

онная помощь в от-

четном году; 

Конс.(предш.) — 

количество субъек-

тов, которым ока-

зана консультаци-

онная помощь в 

предшествующем 

отчетному году 

государствен-

ные учрежде-

ния в сфере 

туризма и ту-

ристской дея-

тельности 

6. Организация уча-

стия субъектов ту-

ристской деятель-

ности в конгрессно-

выставочных меро-

приятиях, направ-

ленных на продви-

жение региональ-

ного туристского 

продукта  

юридические 

лица 

количество 

юридических 

лиц — участни-

ков объединен-

ной экспозиции, 

единиц 

темп роста ко-

личества юри-

дических 

лиц — участ-

ников объеди-

ненной экспо-

зиции 

процентов ЮрЛ.(отч.) / 

ЮрЛ.(предш.) х 

100-100, 

где 

ЮрЛ.(отч.) — ко-

личество юридиче-

ских лиц — участ-

ников объединен-

ной экспозиции в 

отчетном году; 

ЮрЛ.(предш.) — 

количество юриди-

государствен-

ные учрежде-

ния в сфере 

туризма и ту-

ристской дея-

тельности 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.02.2014     № 73-ПП

   г. Екатеринбург

О создании государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области  

«Уральский хореографический колледж»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 
Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении го-
сударственной собственностью Свердловской области», постановлений 
Правительства Свердловской области от 15.12.2010 № 1792-ПП «Об ут-
верждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
государственного казенного и бюджетного учреждения Свердловской об-
ласти», от 15.12.2010 № 1800-ПП «Об утверждении Порядка утверждения 
уставов государственных бюджетных и казенных учреждений Свердловской 
области и внесения в них изменений», в целях удовлетворения потребно-
сти областных государственных и муниципальных учреждений культуры 
Свердловской области в высококвалифицированных кадрах Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать государственное бюджетное профессиональное образова-

тельное учреждение Свердловской области «Уральский хореографический 
колледж» путем учреждения.

2. Определить целью деятельности государственного бюджетного про-
фессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Уральский хореографический колледж» обеспечение реализации предус-
мотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 
государственной власти Свердловской области в сфере образования в об-
ласти культуры и искусства посредством предоставления государственной 
услуги по реализации образовательных программ среднего профессио-
нального образования в соответствии с федеральными государственными 
стандартами среднего профессионального образования по специальностям 
«Искусство балета», «Искусство танца».

3. Определить задачами деятельности государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Уральский хореографический колледж»:

3

Приложение
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 11.02.2014 № 73-ПП

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, 
планируемое к закреплению за государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением Свердловской области 
«Уральский хореографический колледж»

№
п/п

Наименование объекта государственной 
собственности, подлежащего передаче 

и закреплению
Вид пользования

1. Здание, расположенное по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 5а, общей 
площадью 2899,7 кв. м (памятник истории и 
культуры)

право оперативного 
управления

2. Земельный участок (кадастровый номер 
66:41:0702076, свидетельство регистрации права 
№ 66АД667585, выдано 12.11.2010)

постоянное (бессрочное) 
пользование

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.02.2014     № 75-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в Примерное положение об оплате труда 
работников государственных учреждений культуры и искусства 

Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 04.08.2010 № 1165-ПП

В связи с принятием Федерального закона от 27 сентября 2013 года 
№ 253-ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации государственных 
академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников госу-

дарственных учреждений культуры и искусства Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
04.08.2010 № 1165-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников 
государственных учреждений культуры и искусства Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 17 августа, № 292–293) с изменениями, внесен-
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 28.12.2011 
№ 1839-ПП, от 04.04.2013 № 439-ПП, от 11.06.2013 № 758-ПП, от 03.09.2013 
№ 1080-ПП, изменение, изложив часть 4 пункта 16 в следующей редакции:

«Стимулирующая надбавка за качество выполнения работ не приме-
няется в отношении работников, являющихся членами государственных 
академий наук, которым выплачивается ежемесячная денежная выплата.».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.02.2014     № 76-ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменения в Примерное положение об оплате труда 
работников государственных бюджетных образовательных 

учреждений Свердловской области в сфере культуры, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской 

области от 20.09.2010 № 1348-ПП

В связи с принятием Федерального закона от 27 сентября 2013 года 
№ 253-ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации государственных 
академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государ-

ственных бюджетных образовательных учреждений Свердловской области 
в сфере культуры, утвержденное постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 20.09.2010 № 1348-ПП «О введении новой системы 
оплаты труда работников государственных бюджетных образовательных 
учреждений Свердловской области в сфере культуры» («Областная газета», 
2010, 25 сентября, № 345–346) с изменениями, внесенными постановле-
ниями Правительства Свердловской области от 28.12.2011 № 1840-ПП, от 
04.04.2013 № 439-ПП, от 03.09.2013 № 1081-ПП, изменение, изложив часть 
4 пункта 24 в следующей редакции:

«Стимулирующая надбавка за качество выполнения работ не приме-
няется в отношении работников, являющихся членами государственных 
академий наук, которым выплачивается ежемесячная денежная выплата.».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.02.2014     № 78-ПП
   г. Екатеринбург

Об итогах конкурса среди муниципальных образований в Сверд-
ловской области на эффективную реализацию территориальной 

программы содействия занятости населения за 2012 год

Рассмотрев информацию областной комиссии по организации и про-
ведению конкурса среди муниципальных образований в Свердловской 
области на эффективную реализацию территориальной программы содей-
ствия занятости населения об итогах конкурса за 2012 год, в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 31.03.2004 
№ 210-ПП «О проведении конкурса среди муниципальных образований 
в Свердловской области на эффективную реализацию территориальной 
программы содействия занятости населения» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить победителями конкурса среди муниципальных образований 

в Свердловской области на эффективную реализацию территориальной 
программы содействия занятости населения за 2012 год:

1) в первой группе — Серовский городской округ; 
2) во второй группе — городской округ Краснотурьинск; 
3) в третьей группе — Тавдинский городской округ и Талицкий город-

ской округ;
4) в четвертой группе — Камышловский городской округ; 
5) в пятой группе — Малышевский городской округ. 
2. Наградить почетными дипломами Правительства Свердловской об-

ласти:
1) городской округ Краснотурьинск; 
2) Тавдинский городской округ;
3) Талицкий городской округ;
4) Камышловский городской округ.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.02.2014     № 79-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение об организации и ведении  
аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях 

на территории Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 20.03.2007 № 204-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 02 июля 2013 года № 158-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу оповещения и информирования населения», Зако-
ном Свердловской области от 17 октября 2013 года № 90-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Свердловской области», в целях приведения нормативных правовых актов 
Правительства Свердловской области в соответствие с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области Правительство Свердлов-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об организации и ведении аварийно-спасательных 

работ в чрезвычайных ситуациях на территории Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
20.03.2007 № 204-ПП «Об утверждении Положения об организации и 
ведении аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях на терри-
тории Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 3-1, ст. 389) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1585-ПП, следующие 
изменения:

1) абзац третий подпункта 1 пункта 19 изложить в следующей редакции:
«осуществляет информирование населения о чрезвычайных ситуаци-

ях;»;
2) абзац третий подпункта 2 пункта 19 изложить в следующей редакции:
«осуществляют информирование населения о чрезвычайных ситуаци-

ях;».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Р. Салихова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.02.2014     № 80-ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение об обеспечении 
своевременного оповещения и информирования населения 

об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального и регионального характера на 

территории Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.12.2011 № 1772-ПП 

В соответствии с Федеральным законом от 02 июля 2013 года № 158-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросу оповещения и информирования населения», 
Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Свердловской области», в целях приведения 
нормативных правовых актов Правительства Свердловской области в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об обеспечении своевременного оповещения и 

информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на 
территории Свердловской области, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 21.12.2011 № 1772-ПП «Об обеспечении 
своевременного оповещения и информирования населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуници-
пального и регионального характера на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 30 декабря, № 498–502), следующие изменения:

1) пункт 9 дополнить частью второй следующего содержания: 
«Комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций — это элемент 
системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, представляю-
щий собой комплекс программно-технических средств систем оповещения 
и мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов, обе-
спечивающий доведение сигналов оповещения и экстренной информации 
до органов управления единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и до населения в автоматическом 
и (или) автоматизированном режимах.»;

2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Основными задачами региональной системы оповещения Сверд-

ловской области являются:
1) обеспечение доведения информации и сигналов оповещения до:
руководящего состава гражданской обороны Свердловской области и 

территориальной подсистемы РСЧС Свердловской области;
специально подготовленных сил и средств РСЧС Свердловской области, 

предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил и средств гражданской обороны;

единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований;
дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потен-

циально опасные объекты;
2) организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и 

информирования населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе экс-
тренного оповещения населения.»;

3) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Основными задачами муниципальной системы оповещения Сверд-

ловской области являются:
1) обеспечение доведения информации и сигналов оповещения до:
руководящего состава гражданской обороны и звена территориальной 

подсистемы РСЧС Свердловской области, созданного муниципальным 
образованием;

специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выде-
ляемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, сил и средств гражданской обороны на территории муници-
пального образования в соответствии с действующим законодательством;

дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потен-
циально опасные производственные объекты;

2) организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и 
информирования населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе экс-
тренного оповещения населения.»;

4) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Основными задачами локальной системы оповещения являются:
1) обеспечение доведения информации и сигналов оповещения до:
руководящего состава гражданской обороны организации, эксплуатиру-

ющей потенциально опасный объект, и объектового звена территориальной 
подсистемы РСЧС Свердловской области, созданного муниципальным 
образованием;

объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе специ-
ализированных;

персонала организации, эксплуатирующей опасный производственный 
объект;

руководителей и дежурно-диспетчерских служб организаций, располо-
женных в зоне действия локальной системы оповещения;

2) организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 
и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе 
экстренного оповещения населения в зоне действия локальной системы 
оповещения.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Р. Салихова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.
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1) удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, куль-
турном и нравственном развитии посредством получения начального, 
основного общего, среднего профессионального, а также дополнительного 
образования в области искусства;

2) удовлетворение потребностей общества и государства в квалифици-
рованных специалистах со средним профессиональным образованием в 
области хореографического искусства;

3) выявление, развитие, поддержка и осуществление ранней професси-
ональной ориентации одаренных в области хореографического искусства 
детей.

4. Определить Министерство культуры Свердловской области органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Сверд-
ловской области «Уральский хореографический колледж».

5. Министерству культуры Свердловской области (П.В. Креков):
1) утвердить Устав государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Уральский хорео-
графический колледж»;

2) осуществить иные необходимые фактические и юридические дей-
ствия, связанные с государственной регистрацией государственного бюд-
жетного профессионального образовательного учреждения Свердловской 
области «Уральский хореографический колледж»;

3) обеспечить финансирование деятельности государственного бюд-
жетного профессионального образовательного учреждения Свердловской 
области «Уральский хореографический колледж» в пределах средств 
государственной программы Свердловской области «Развитие культуры 
в Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об ут-
верждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
культуры в Свердловской области до 2020 года».

6. Определить недвижимое имущество, планируемое к закреплению за 
государственным бюджетным профессиональным образовательным учреж-
дением Свердловской области «Уральский хореографический колледж», 
согласно приложению к настоящему постановлению.

7. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области (А.В. Пьянков) закрепить за государственным бюджетным 
профессиональным образовательным учреждением Свердловской области 
«Уральский хореографический колледж» недвижимое имущество, опре-
деленное пунктом 6 настоящего постановления.

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

9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.



V Суббота, 15 февраля 2014 г.

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

Валентин шагает по стране
До сих пор мы старательно 
обходили тему любви, ста-
раясь не запачкать её сво-
ими погаными лапами. Де-
лали вид, что нету никакой 
любви. Но как быть, когда 
о ней с утра до ночи трубят 
все СМИ, книги, кино и те-
атры? Когда любовь рекла-
мируют, пропагандируют 
и прямо-таки навязывают 
нам на всех углах с утра до 
ночи? Пришлось и нам под-
даться этому всегда модно-
му поветрию и сказать свои 
804 слова о любви…Так что же такое любовь? Говоря коротко – чёрт его знает.Более подробно о ней пи-сали многие: Шекспир и Игорь Николаев, Петрарка и Симон Осиашвили, Гёте и Танич, Ор-фей и Эвридика. Сможем ли мы добавить что-то своё? Не-сомненно. Какая-то Петрарка смогла, а мы-то чем хуже?Итак, что же это за чув-ство? Как оно устроено? Поче-му оно заставляет нормаль-ного с виду человека поку-пать цветы, шампанское, де-зодорант?Откуда она вообще берет-ся? Говорят, что чаще всего она возникает где-то «меж-ду». Между мужчиной и жен-щиной, между мужчиной и мужчиной, между первой и второй…И куда она девается? Ведь порой довольно бросить один лишь взгляд на прекрас-ную стройную белокурую де-вушку в легком платьице, ко-выряющую в носу большим пальцем, – и где она, любовь? Отвечать не надо, вопрос ри-торический.Или вот, например, чело-век говорит «люблю», а что он под этим подразумевает? Говорит «люблю жареную картошку», так отчего же он не дарит картошке цветы, не ходит к ней на свидания, не сует в нее обручальное коль-цо? Говорит «люблю Зину», так что же он не поливает Зи-ну постным маслом, не посы-пает ее луком, не тычет в нее вилкой? Воистину – понять человека, который говорит «люблю», невозможно.* * *Конечно, не всем в нашей стране доступна любовь. Она 

даже не входит в потреби-тельскую корзину среднего россиянина. 2 грамма масла – входят, 10 граммов колбасы – входят, а вот любви – ни грам-ма не входит.«Мы перестали делать за-мечательные глупости, – се-товал один киноперсонаж. – Мы перестали лазить в окна бань, где моются любимые женщины…»Неправда! Статистика знает всё. Ежегодно только в России ради любви соверша-ется 22 078 безумств, 11 412 из них – с бракосочетальным исходом.Чего только не отчебу-чивают люди ради любви. К примеру, Дж. Сорос как-то на валютных торгах обвалил ан-глийский фунт, чем поверг экономику Великобритании в глубокий кризис, а себя – в неимоверное богатство. И все это ради того, чтобы доказать одной парикмахерше, что он классный 62-летний парень, и с ним не пропадёшь.

Ради любви возводятся города (Любовьград, Либен-бург, Лав-Анджелес, Лавсмут и др.), запускаются космиче-ские корабли (знаменитый запуск «Восток-8М» 8 марта 1963 года с цветами и духами на борту), хлопаются ковры и выносится из ведра, наконец!* * *Давайте попробуем вне-сти хоть какую-то систему в хаос любви. Итак, любовь бы-вает несчастная и счастливая, безумная и умная, с другой стороны любовь бывает бес-полая, однополая и половая… Можно построить матрицу, в которую уложатся все виды любви, например «несчаст-ная безумная бесполая лю-бовь» или «счастливая умная однополая любовь». Тут для внимательного исследовате-ля – непочатое поле деятель-ности.Вот ещё говорят, что быва-ет безответная любовь, пре-ступная любовь, безогляд-

ная любовь, солдатская лю-бовь, окаянная любовь, пер-вая любовь, последняя лю-бовь, страстная любовь, полу-детская любовь, неразделён-ная любовь, яровая любовь… Простите, увлеклись.«Любовь зла, полюбишь и козла!» – утверждает извест-ная феминистская мудрость. В мудрости высмеиваем-ся мы, мачи. Нас представля-ют этакими вонючими кри-воногими рогатыми живот-ными. Ну что же, мачам тоже есть чем ответить. «Любовь – штука странная, полюбишь и кошку драную!», «Любовь не-слаба, полюбишь и жабу!» и так далее.«Любовь должна быть с кулаками», – писал извест-ный поэт Онаньин. «Любов-ный пыл влечёт кобыл», – пи-сал знаменитый монгольский поэт Кон Чен Бал.Да, у разных людей и лю-бовь бывает разная. У неко-торых любовь сильная, креп-кая. А у некоторых хилая, сла-

бая, порой даже незаметная. Необходимо тренировать любовь, закаливать её, забо-титься о ней, регулярно пока-зывать её объектам любви.Любовь разбивает семьи, калечит человеческие судь-бы, делает людей подлеца-ми и обманщиками, оставля-ет детей без отцов в течение почти всей недели. Вот что делает любовь. Зато она соз-даёт всё новые и новые се-мьи, даёт отцам новых детей, а жёнам – новых мужей, под-лецов и обманщиков. Таков круговорот любви в природе.Любовь – это первый шаг к равнодушию. Влюблённый человек равнодушно взира-ет на вчерашних закадыч-ных друзей, на людей, ради которых он буквально вче-ра был готов на всё (включая «сбегать в магазин за ещё од-ной»). Множество прекрас-ных женщин снует вокруг влюбленного, а он их не за-мечает, не бежит за ними, не щиплет их упругие ягодицы, 

чем обижает и разочаровыва-ет прекрасных их…Да, господа хорошие и влюблённые, делаем неуте-шительный вывод: любовь – это настоящая чума! Это хуже чумы. Она передаётся от че-ловека к человеку, от поколе-ния к поколению. И никаких прививок от любви не выду-мал до сих пор пытливый, но бестолковый человечий ум. Можно ли уберечься от люб-ви? Современная медицина даёт однозначный ответ – нет и закройте дверь.А ведь Леонид Утёсов ещё в начале прошлого века пред-упреждал нас: «Любовь неча-янно нагрянет!» И что толку?Да, нагрянет.Да и уже нагрянула.А потому разрешите на этом закончить теоретиче-скую часть и перейти к прак-тическим занятиям. О резуль-татах – в ближайших номерах.До свидания, дорогие чи-татели!

Банки, 
которые 
в ближайшее время 
лишатся лицензии

На жадину не нужен нож.
Его лицензию возьмёшь,
И делай с ним что хошь!

Популярная в Центробанке песня
  Банк «Доверие» Банк «Надёжность» Банк «Гарант» Банк «Стабильность» Зубдамбанк Банк «Лицензия» Честный Пионерский банк ШИШБАНК (г. Шишва) ПЛЮСМИНУСБАНК Банк «ЭЙЯФЬЯДЛАЙЁКЮДЛЬ» ЧЕРЕНКОМБАНК (г. Черендым) ЖИЛБЫЛПЁСБАНК ДофигаФинансБанк (ДОФИН) ЭРЗАЦБАНК Банк «Колесо Фортуны» ИТОГО-ФИНАНС СВЕРХ-БАНК 
(бывш. ГИПЕР-БАНК) ПЕШКОМ-БАНК 
(бывш. БОСИШКОМБАНК) Валидол-Банк 
(бывш. Солидол-Банк) Укропинвестбанк Банк «ФинРомансКапитал» СудиЛюдиСуди-Банк Банк «Проруха-траст» Банк «Роснищеброд» Бумерангкредит-Банк Земзаём-отъём-банк Карл-Маркс-капитал Руслотобанк Снипснапбанк Алькатраст-Банк Ахалай-Махалай банк Бизнес-ланч-кредит МояПрелестьБанк Крахшайзен-банк Банк «Ауфвидерзеен» Внешморгбанк Спирткредитбанк Банк «7:40.ru» Моська-Банк УЩ-Банк (г. Идивдаль) Китайский банк «Надежная друк» 
(г. Архаровск) Первый Вымышленный банк Райстройбанк (г. Преисподня) Первый деревенский банк 
(д. Малые Трусяны) Билимбанк (г. Билимбай) Лермонтовский банк (г. Пушкин) Банк «Петроматрац» (г. Петропесец) Прикуп-Банк (г. Сочи) Лжесбербанк (г. Лжев)

Болеем в рифму! Стихи о спорте
Биатлонисты с винтовками  потными,Мы на вас с бабами смотрим симпотными!Флагами машем, орём и стараемся,Мы больше вашего тут упираемся!Биатлонисты, ну как вы стреляете?Вы ведь там лёжа страну представляете!Что же вы лупите мимо, упорные?Чем вам не нравятся дырочки чёрные?Биатлонисты, сквозь пули свистящие,Палки зажавши, на лыжах скользящие,Любим мы вас, мужики молодые,Если медали у вас – золотые!* * *Я слов достойных не найду,Чтоб описать хоккей на льду!Туда-сюда бегут, кричат!И клюшки спереди торчат!Проброс, свисток и мордой в борт!Прекрасный, умный, тонкий спорт!* * *Я стою на пьедестале,Гимн играет, реет флаг.Не давайте мне медали!Я же вышел просто так!* * *Вот хоккеисты клюшки точут,Вот фигуристки ноги бреют,Все-все надеются и хочутПрославить матушку-Рассею!* * *Стоят на пьедестале три спортсмена,Горит румянец и блестят медали!Героям рукоплещет вся арена:Они успешно тест на допинг сдали!

* * *На вершину пьедесталаТётя Глаша нынче встала!Ей начальник приказалПротереть весь пьедестал.* * *Я уже три дня хожуВ лучший тренажёрный зал!Я электриком служу,Там компрессор отказал.* * *
СКОРОСТНОЙ СПУСКВот мимо пронеслось пятно!Кажись, австрийское оно…* * *

ПОСВЯЩЕНИЕ 
У.-Э. БЬОРНДАЛЕНУВ лыжном марафоне победил астматик.

Первый в биатлоне – гонщик-сифилитик.А в прыжках с трамплина ихний маразматикПрыгнул много дальше, чем наш паралитик…* * *Мои весы – мой пьедестал!На двести грамм я легче стал!Стал привлекательным для дам.За это выпью двести грамм!* * *Я не люблю, когда мне дышат в спину!Тем более – когда кричат: «Лыжню!..»* * *Что за гад нам допинг подсыпает?!

Что за сволочь пробы подменяет?!Рано или поздно я разоблачуТех, кто ненавидит русскую мочу!* * *У маво милёнка шайбаОчень даже ничего,И поэтому все клюшкиТак и лезут под него!* * *Говорила дочке мама:«Произвольная программаДо добра не доведёт!Накатается – уйдёт!И навеки, дочка,Будешь одиночка!»* * *Когда на лыжниц я гляжу,В восторг от них я прихожу!

Когда на лыжников гляжу -В них ничего не нахожу…И с биатлоном тот же случай:Биатлонисток – всех бы, кучей!А мужики противны мне,Пусть и с винтовкой на спине.И подозренье подбирается всё ближе:Я просто баб люблю, а не стрельбу и лыжи!* * *Занимался б я бобслеем,Да боюсь, в санях сомлею.А сомлевши, как всегда,Я уеду не туда.Вот, мне помнится, на дняхОказался я в санях…Водка, бабы, «Камасутра»…Я домой приполз под утро.И пока фингал сияет,Спорт меня не вдохновляет.

* * *
СЕКРЕТ ВРАТАРСКОГО 
ИСКУССТВАЧтобы ворота держать на замке,Клюшки одной маловато в руке.Мама-вахтёрша, охранник-отец,Бабушка-сторож и дед-погранец…Надо иметь офигенные гены,Чтоб на воротах стоять офигенно!* * *Вот лыжник по лесу бежит, стреляет на ходу…Жаль, не было Олимпиад в семнадцатом году!
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Форум о ремонте 
на сайте 
www.underconstruction.ru
Заказала для новой квартиры бригаду маля-
ров, а она в лифт не влазит, что делать?

СМУглянка
Поклейка персидских ковров таджиками.

Бригадира
Обои для кухни качать тут!

Тутта
Муж хочет заказать тёплый пол. Что делать? 
Его же тогда вообще в кровать не затащить!

Аппетитная
Где лучше покупать квартиру для ремонта?

Rab Banka
Залил полы, а кошелёк оставил на подокон-
нике! Что делать?..

Продуманный
Избавление от ремонтозависимости.

Клиника доктора Шабашкина
Смешные косяки смотреть здесь!

Laminator
Не советую ремонтную фирму «Рокококко». 
Сделали в ванной ремонт: ванна в стиле ба-
рокко, биде в стиле классицизма, унитаз в 
стиле «Гусь-Хрустальный». И как теперь вер-
зать в этой, я извиняюсь, эклектике?!

Estetblin
Дипломированный дизайнер нарисует вам план 
эвакуации при пожаре (Archi CAD, 3D MAX).

Student
Вода из ванны всё время вытекает через дыр-
ку в днище. Как решить проблему?

Мойдодырочка
Натяжные потолки после взрыва варёной сгу-
щёнки смотрите здесь!

Laminator-2
Тёплый потолок!
Соседи сделали тёплый пол, и у меня щас – 
тёплый потолок!!! J

Happy Ann
Кто сверлил дрелью пятнадцать часов под-
ряд, давайте перестукиваться!

Удивительный сосед
Купила плинтуса под цвет стен и поставила в 
угол. Теперь не могу найти. Кто мог взять???

Неповторюша
Жена купила люстру на кухню – я её убил. В 
суде, когда показали люстру, меня оправдали. 
А в магазине отказываются принимать обратно. 
Помогите составить жалобу и вернуть деньги.

Мясорубыч
Девчонки! Стоит ли делать зеркальный пото-
лок в спальне? (Срочно! А то уйдёт!!!)

Гюрзель
Пол с постоянной плюсовой температурой? 
Какие минусы?

Дотошка
Как правильно красить валиком? Туда-сюда или 
сюда-туда? Или туда-туда-туда, а потом сюда-
сюда-сюда? Или можно маленько елозить им?

Guru
Кто сносил несущие стены, какие подвохи? И 
какая там, на фиг, нужна документация?

Самоделкис
Нужны обои под кирпич (не хватило кирпича).

Chi-Chi
При покраске нитроэмалью что обычно мож-
но увидеть?

Multyashka

КАК ТЯЖКО

Я ТЕБЯ    ЛЮБЛЮ

В МОЁМ СЕРДЦЕ 
ТЫ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

ЭТО ВАМ, ДОКТОР!

М
АК

СИ
М

 С
М

АГ
И

Н

Художник 
из Екатеринбурга 
от всего сердечка 
шлёт вам 
праздничные 
открыточки-
сердечки для всех 
влюблённых 
в День святого 
Валентина, 
Валентин 
и Валентинов!

Валентинка Терешковой 
за полёт космический



Поэзия

Моё сердце сейчас обесточено.

Сто пятнадцатый стих о тебе…

Всё забыто, наверно, просрочено,

Так избито и так опорочено,

Что не вижу я смысла в борьбе.

Ещё строчка – все рифмы потеряны,

И никак здесь не клеится «Мы».

Даже почерк какой-то растерянный.

Что ты видишь в окне, мой уверенный?

Что ты видишь там, кроме зимы?

Я себе не ищу оправдание,

Расскажи, как справляешься ты,

Слишком уж затянулось молчание.

Я верну тебе все обещания,

Веру в осуществленье мечты.

Мои мысли в глазах отражаются.

Сто пятнадцатый всхлип: «Не хочу».

Я читала, что все ошибаются,

Только что-то навечно ломается – 

Нам с тобой это не по плечу.

Лариса МАРТЫНЕНКО

Если ты тоже пишешь стихи, 

отправляй их на нашу почту

ne@oblgazeta.ru

Фотофакт

У «Новой эры» есть своя группа на сайте «ВКонтакте»

Мы продолжаем публиковать откровения 
уральских волонтёров, которые сейчас 
работают на Олимпийских играх в Сочи. 
В прошлом номере своими впечатления-
ми делились студенты УрФУ: Антон Белов 
– спортивный волонтёр на санно-бобслей-
ной трассе, и Екатерина Сулица – волон-
тёр-переводчик. Сегодняшний герой – 
24-летний Евгений Коршунов. Он окончил 
Гуманитарный университет и работает 
специалистом по организации спортив-
ных мероприятий на Центральном стади-
оне Екатеринбурга. С начала февраля он 
взял месячный отпуск и уехал в Сочи рабо-
тать волонтёром на горнолыжном курорте 
«Роза Хутор».

 Продолжение 
серии читайте 

в следующую 
субботу

На День всех влюблённых студент Уральского государственного 
горного университета Дима Лаздин решил рассказать своей 
подруге Алёне Саксоновой о чувствах и попросил людей из разных 
городов России сфотографироваться на фоне достопримеча-
тельностей с табличкой: «Алёна, ты очень нравишься Диме!». 
Добровольцев он искал в соцсетях. На просьбу откликнулись 
люди из 12 городов, среди которых Калининград, Омск, Влади-
восток, Сочи, Астрахань и Тверь. Также он сфотографировался 
сам, в Екатеринбурге.  
Дима – не единственный, кто сообразил признаться в чувствах 
таким оригинальным способом. В соцсетях можно найти мно-
жество групп, где парни и девушки просят друг друга помочь с 
осуществлением этой идеи.

Архив 
Дмитр

ия Лаз
дина

Вечером после ухода посетителей екатеринбургский 
Музей радио превращается... в площадку для игры 
в настольный хоккей. В тесном холле выставляются 
столы, и напряжённая игра продолжается до прихо-
да темноты. Молодёжь приходит сюда поиграть для 
души и ради результата – за полгода существования 
клуба некоторые участники натренировались на-
столько, что готовятся к поездке на чемпионат мира, 
который пройдёт этой весной в Москве. Время – седьмой час вечера. Последняя экскурсия уже завершилась, и дверь в музей закрыта. Но сквозь окна в холле виден свет и силуэты людей. Увидев желающих войти, дверь открывает Антон Сысолятин – аспирант философского факультета УрФУ, участник музыкальных групп «Папа Мар-тин» и James Douglas Quartet, а по совместительству экскурсовод в екате-ринбургском планетарии, который уже давно делит с Музеем радио одно здание. Идея организовать здесь клуб игры в настольный хоккей пришла в голову Антону и быстро нашла поддержку в кругу его друзей. –  В хоккей на столах «советского образца» мы все играли в детстве, но потом это увлекательное занятие как-то позабылось. Я вспомнил о нём, когда  побывал на турнире по настольному хоккею на Центральном стади-оне, –  рассказывает Антон. –  Там я вышел в одну восьмую финала, а спустя некоторое время купил домой стол и стал тренироваться. Делать это од-ному было скучно, захотелось собраться с друзьями и поиграть, а где это удобнее сделать? Там, где я провожу больше всего времени, – на работе.О своей задумке Антон рассказал начальнику, тот не был против. Только наказал: «Музейные экспонаты руками не трогать». Ребята и не трогают, играют себе в холле, только бюст изобретателя радио Попова свысока наб-людает за ходом турнира. Внезапно оказалось, что настольный хоккей много кому интересен. Одни друзья потянули за собой других. В складчину купили столы, завели турнирную таблицу. Чтобы был стимул, раз в несколько месяцев проводят турнир с гордым названием «Кубок Радио» и сами же дарят чисто симво-лические призы его победителям. В городе у этого клуба нет очевидных конкурентов. Вернее сказать, официальный спортивный клуб, который сотрудничает с Федерацией настольного хоккея, всё же есть – «Орион», но он – детско-юношеский, а в Музее радио основной контингент – студенты и работающая молодёжь. –  Недавно я принимал участие в чемпионате города. Несмотря на то, что у многих, с кем я играл, неплохой уровень, конкуренция всё же невы-сока. В Екатеринбурге профессионально занимается настольным хоккеем человек 25, –  отмечает Антон Сысолятин. Участие в городском турнире дало возможность Антону попасть в меж-дународный рейтинг спортсменов и подать заявку на чемпионат мира, который в марте пройдёт в Москве. А пока «хоккеисты» оттачивают своё мастёрство, на повестке остаётся только один вопрос: что делать, когда в холле музея станет тесно? А такое вполне возможно – сарафанное радио работает, и новые люди приходят сюда и остаются. 

Дарья БАЗУЕВА

В екатеринбургском 
Музее радио открылся клуб 
настольного хоккея

В День Cвятого Валентина мы подвели 
итоги конкурса на лучшую влюблённую 
пару Свердловской области, который про-
водили с ноября прошлого года.  В каж-
дом номере под рубрикой «Уголок любви» 
мы публиковали лучшие истории и фото 
участников. Победителей выбрали путём 
голосования среди читателей в нашей 
группе на сайте «ВКонтакте». Ими стали 
две пары – Настя Шабунина и Олег Гали-
мов (по количеству отданных за них голо-
сов) и Юля Грибанова и Никита Толмачёв 
(по количеству «лайков» под их фотогра-
фией). 

сайт Российской федерации настольного хоккея 
http://www.
board-hockey.
ru

За ходом игры внимательно наблюдает бюст изобретателя радио Александра Попова

Студенты вузов могут стать участниками проек-
та «Честный ЕГЭ-2014», который впервые запус-
кает Рособрнадзор. Пройдя отбор и обучение, 
они получат удостоверения общественных на-
блюдателей и право следить за нарушениями в 
пунктах проведения экзамена. 

vk.com

Подведены итоги конкурса 
на лучшую влюблённую пару области

А вы отмечали 
День Святого 

Валентина?

Алекса
ндр За

йцев
Олег Галимов и Настя Шабу-

нина 19-летние студенты УрФУ по-знакомились в университете на второй неделе учёбы, с тех пор неразлучны. Настя разделила лю-бовь Олега к спорту и теперь хо-дит вместе с ним на спортивные матчи, чему он несказанно рад. Мы задали паре несколько одина-ковых вопросов о любви. Ребята не слышали ответов друг друга и сегодня увидят их впервые, вме-сте с остальными читателями.
– Кто должен первый усту-

пать, если вы поссорились?
Олег: Во все времена в обще-стве было принято, чтоб  уступал 

Дневники волонтёров на Олимпиаде в Сочи
Часть вторая

О городе«Если бы я не знал, какой месяц на дворе и что сейчас происходит в Сочи, то подумал бы, что здесь празднуют Новый год. Веселье, лёгкость, толпы людей, гуляю-щих по улицам. Среди них компа-нии болельщиков, спортсмены,  извеcтные артисты и телеперсо-ны. На их лицах такие искренние улыбки, как будто они только что вышли из-за праздничного стола, а впереди ещё десять выходных.  Последние дни были тёплыми, на солнце стояла температура +18, поэтому основным центром притя-жения для людей, соскучившихся по морю, стал пляж. Люди вовсю купаются! Пока не разденешься, кажется, что нехолодно, хотя на самом деле вода около +10. И мы 

с волонтёрами искупались – впол-не терпимо, при случае пойдём на пляж снова. Когда ещё удастся ис-купаться в море в феврале, причём у себя в России?!». 
О работе«Моё утро начинается в три часа ночи. Я живу в прибрежном кла-стере, а работаю в горном, поэтому трачу много времени на дорогу до работы. Смена начинается в шесть утра, а первая «Ласточка» уходит в пять, на ней я добираться не успе-ваю, поэтому еду на автобусе с тре-мя пересадками. Это олимпийские автобусы – они едут быстро и без пробок по специально выделенной полосе. На работе моя функция – встре-чать болельщиков и гостей, про-верять у них билеты на входе, рас-саживать по местам, сопровождать до автобуса. Когда на горнолыж-ные соревнования, проходящие в «Роза Хуторе», начали продавать билеты, трибуны комплекса ещё не были построены, и по факту расположение некоторых мест от-личается от того, что было указано на схеме при покупке. На это никто не обращает внимания, кроме рос-сийских болельщиков. Они сразу начинают ругаться. Приходится это терпеть. В «Розе Хуторе» работает две тысячи волонтёров, у 150 из них такая же задача, как у меня. Перед 

началом смены каждый волонтёр вытягивает конверт, в котором указано, на какой точке он сегодня будет стоять. Это сделано для того, чтобы нам не надоедало находить-ся весь месяц в одной и той же ча-сти комплекса». 
Об отдыхе«Рабочая смена длится до двух часов дня, потом я могу отоспать-ся, но не всегда это делаю. Обычно, когда прихожу домой, уже не до сна. Мы живём вшестером в трёх-комнатной квартире в девяти-этажке, наши смены не совпадают, но всегда кого-нибудь из волонтё-ров можно застать дома, хочется с ним пообщаться или пойти погу-лять. Выходной бывает тогда, когда нет горнолыжных соревнований или подготовки к ним. Обычно пять дней рабочих, потом пять – выходных. В выходные оргкомитет часто даёт билеты на матчи, прав-да, не всем волонтёрам, а только тем, кто отработал смену без заме-чаний – мне удаётся попадать в их число.Здесь я чувствую себя в отпуске, на который практически не потра-тился. Купил только билеты в купе до Сочи и обратно. Да, здесь я не заработаю денег, но зато привезу с собой массу впечатлений. Домой возвращаться совсем не хочется». 

Дарья БАЗУЕВА

Архив 
Евгени

я Корш
унова

За нарушениями на ЕГЭ 
будут следить студенты

Желающим поучаствовать в проекте необходимо заполнить анкету на сайте 
www.честныйегэ.рф, а затем пройти со-беседование. Как отмечают в Рособрнад-зоре, в прошлом году на экзаменах было выявлено рекордное количество нару-шений, связанных со списыванием  и ис-пользованием мобильных телефонов. По этой причине нынче наблюдение на ЕГЭ решили усилить, в том числе привлекая к нему заинтересованных студентов. Лучшим наблюдателям по окончании работы выплатят денежные поощрения, а также внесут их в кадровый резерв Рос-сийской ассоциации студентов по разви-тию науки и образования.

Ксения ДУБИНИНА

Городок волонтёров состоит из новостроек – девятиэта-
жек и двухэтажек.  Это социальное жильё, которое после 
окончания Олимпиады передадут жителям Сочи
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 Желаем Олегу и Насте всегда смотреть друг на друга влюблёнными глазамимужчина. Даже если девушка зна-ет, что не права, она в этот момент успокаивается, а парень избавля-ется от головной боли. В послед-нее время, когда у нас возникают разногласия, я стараюсь предста-вить, что в этот момент чувствует Настя. И частенько понимаю, что надо уступить.  
Настя: Конечно, Олег. Он всегда извиняется первым, уступает, под-сказывает, помогает в каких-то во-просах. Я – эгоистка, хотя стараюсь исправиться.
– Сколько времени должен 

длиться конфетно-букетный пе-
риод?

О.: Если молодой человек на-строен на серьёзные  отношения, он должен показать искренность своих намерений. Это можно де-лать не только цветами и подар-ками, хотя, конечно, в начале от-ношений они важны. Наверное, конфетно-букетный период дол-жен длиться от одного до трёх ме-сяцев.     
Н.: Всю жизнь. Если этот кон-фетно-букетный период прекра-щается, становится неинтересно вместе. Мужчина должен обожать свою девушку, женщину, бабушку 

Приз зрительских симпатий

Юля Грибанова и Никита Толма-
чёвИсторию этой пары читатели по праву признали самой трога-тельной. Чувства ребят сейчас проходят проверку расстоянием. Никита служит в Военно-морском флоте, а Юля ждёт его дома, в по-сёлке Исеть. Как проходят месяцы в разлуке, она рассказала нам.    

– Ты ждёшь Никиту уже во-
семь месяцев. Какой период был 
самым тяжёлым? – Первый месяц. Я не могла привыкнуть, что его нет рядом. А в сентябре я узнала, что Никита некоторое время будет служить в Сирии. Посмотрела в новостях, что там творится, и ужасно испугалась.

– Как часто вам удаётся об-
щаться?

–  Сейчас Никита в Украине, по-этому созваниваемся каждый день. А раньше – раз или два в ме-сяц. Причём я никогда не знала, когда он выйдет на связь. Каждый раз звонок был сюрпризом, иногда посреди ночи. Я стараюсь ему рас-сказывать обо всех своих планах, чтобы он знал, с кем я общаюсь и куда хожу.
– Есть ли такие вещи, которые 

ты перестала делать, когда Ни-
кита уехал?– Он учил меня водить машину, а без него я забросила это занятие. Вернётся – будем всё вспоминать. 

– Что вы сделаете в первую 
очередь, когда наконец встрети-
тесь?– Я крепко-крепко его обниму. И больше не буду отпускать.

– в любом возрасте. Только тогда девушка будет чувствовать себя нужной и любимой. 
– Всегда ли нужно брать с со-

бой половинку, если идёшь к 
своим друзьям?

О.: Если он идёт к друзьям смотреть футбол и знает, что его девушке это будет не интересно, зачем в таком случае брать её с со-бой? Настя  не всегда берёт меня, когда идёт к своим подругам.  Хотя, это замечательно, когда па-рень может общаться с друзьями девушки и наоборот.  Н.: Обычно, когда Олег идёт куда-то со своими друзьями, я иду с ним, а когда я встречаюсь со своими, то иду одна. Это большая беда наших отношений, потому что он не хочет или не может дру-жить с моими знакомыми, он счи-тает их странными. 
– Сколько времени нужно 

проводить вместе, чтобы не на-
доесть друг другу?

О.: Мне кажется, можно ви-деться часа по два-три в день, если есть такая возможность. Аб-солютно нормально, если вы не встречаетесь пару дней – можно отдохнуть друг от друга, занять-

ся своими делами. Мне кажется, если в отношениях всё в порядке, не бывает такого чувства, что че-ловек тебе надоел. Просто не надо сужать свой круг общения только до неё, нужно поддерживать связь с друзьями, заводить новые зна-комства.    
Н: Всё зависит от человека. С Олегом я обычно провожу в неде-лю дня три максимум, потом мне нужно от него отдохнуть. Сейчас мне даже сложно представить, что когда-нибудь мы будем жить вме-сте... 
– Нужно ли давать своей по-

ловинке пароли от соцсетей?
О.: Я считаю, что соцсети – это личное пространство человека, которое необходимо каждому. 

Настя очень ревнивая. Если она просит показать ей какое-то со-общение, я показываю, но давать пароли – это бред. Хотя, конечно, по-разному бывает. Мне одна зна-комая рассказывала, как подсмо-трела эсэмэски у своего парня и выяснила, что он её обманул. Они из-за этого расстались. Думаю, в её случае нарушение личного пространства было обоснован-ным. 
Н: У Олега недавно появилась такая привычка – открывать мою страницу «ВКонтакте» и читать сообщения, когда я выхожу из комнаты. Я же считаю, что перепи-ска – моё личное дело, и никаких паролей я ему точно не дам. 

Ксения ДУБИНИНА
Рособрнадзор предупреждает: использование мобильных теле-
фонов на экзамене грозит пересдачей на следующий год

Любое время вне работы Евгений использует, чтобы прогу-
ляться по городу

Дарья 
Базуев

а
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«Семь лет назад мы спасли Сталина»Александр ШОРИН
«ОГ» удалось разыскать 
барельеф с изображением 
вождя народов, украшав-
ший фасад Дома Красной 
армии (ныне окружной 
Дом офицеров – ОДО). Необычный отклик мы по-лучили на публикацию в руб-рике «Этот день в истории об-ласти», посвящённую откры-тию в 1941 году в Свердловске Дома Красной армии («ОГ» от 8 февраля нынешнего года). «Рассказывая о легендах, связанных с этим зданием, – пишет нам читатель из Ека-теринбурга Сергей ЛЕОНИ-ДОВ, – вы не упомянули о ба-рельефе с изображением Ста-лина. Говорят, он заколочен досками или чем-то замазан и до сих пор смотрит с фаса-да здания. Ходили даже слухи о том, что как его ни замазы-вали, его черты всё равно про-ступали...».Действительно, в 1941 го-ду главный фасад здания До-ма Красной армии украшал не только герб СССР, но и ба-рельеф с профилем Сталина. Оказалось, что этот барельеф остался цел и хранится сейчас 

в подсобке Военно-историче-ского музея, расположенного в здании ОДО.– Семь лет назад мы спас-ли Сталина, когда его собира-лись выкинуть на свалку, – го-ворит сотрудник музея Анато-лий Лопатин. – Полвека пы-лился, видимо, в подвале До-ма офицеров. А в 2007 году ре-шили, что он уже совсем не ну-жен, и понесли выкидывать. Мы увидели это и забрали его к себе. В экспозицию, прав-да, не поставили, но и выки-дывать не стали. Стоит пока в подсобке...Известный екатеринбург-ский краевед Всеволод Слу-кин, которого мы попросили рассказать об этом барельефе, категорично заявил, что дос-ками его никогда не заколачи-вали.– Создан этот барельеф был перед самым открытием Дома Красной армии, – гово-рит Всеволод Михайлович. – Скульптор, скорее всего, был малоизвестным, иначе я бы о нём слышал. А сняли его в 1956 году, после знаменито-го доклада Никиты Сергееви-ча Хрущёва о культе личности Сталина на XX съезде партии. С фасада вождя низвергли, но-

разбить, видимо, не решились. Рад, что этот барельеф сохра-нился, – мы считали его без-возвратно утраченным...Остался без ответа только главный вопрос: «Нужны ли сегодня нашему городу такие памятники?». А то ведь вполне возможно, что через несколь-ко лет его снова вынут из под-собки, чтобы отнести на свал-ку – и не факт, что найдётся че-ловек, который снова спасёт Сталина...

  КСТАТИ

Попутно нам удалось узнать более подробно историю 
строительства здания. Архитектор Андрей Ликин рас-
сказал, что изначально на этом месте планировался... 
первый в Свердловске большой торговый центр. Он 
должен был стать логическим продолжением распо-
ложенного неподалёку комплекса зданий, который из-
вестен как «городок чекистов». Однако комплекс не 
достроили, а уже залитый фундамент будущего тор-
гового центра отдали сначала под строительство клу-
ба работников просвещения и уж затем – военному 
округу. 

А Всеволод Слукин, который очень интересует-
ся городскими подземельями, даже утверждает, что 
ему удалось найти начало подземного хода, который 
из подвала одного из зданий «городка чекистов» вёл 
в ОДО. Правда, узнать, был ли этот ход действующим, 
не удалось – на момент обследования он был затоп-
лен водой.

Этот барельеф сделан из бетона, поэтому 
весит около двухсот килограммов

Современный вид Дома офицеров. Кружком 
обведена пластина, на которой был барельеф
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На дорогах станет больше 

видеофиксаторов

В 2014 году увеличится количество стацио-
нарных комплексов видеофиксации наруше-
ний правил дорожного движения.

Планируется ввести в эксплуатацию 20 та-
ких установок — в Нижнем Тагиле, на желез-
нодорожных переездах станций Храмцовская, 
Анатольская и на перегоне Перебор – Кунави-
но. Ещё ряд комплексов видеофиксации по-
явятся в рамках государственной програм-
мы на пяти оживлённых перекрёстках Екате-
ринбурга.

Благодаря установке в 2013 году 10 ста-
ционарных комплексов видеофиксации нару-
шений правил, значительно увеличилось ко-
личество взысканных штрафов. В частности, 
за 12 месяцев 2013 года вынесено свыше 427 
тысяч постановлений об административных 
нарушениях на общую сумму более 180 мил-
лионов рублей, что превышает показатель 
2012 года почти на 50 процентов.

Станислав БОГОМОЛОВ         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
«До почтового отделения 

никому нет дела...»

О плохой работе почты  не говорит и не пишет только ленивый. Пись-
мо жительницы села Краснополянского Байкаловского района выде-
ляется из этого ряда – она поднимает тему пренебрежительного от-
ношения к государственной структуре со стороны местной админи-
страции. 

Надежда Александровна  Ильиных начинает своё письмо в редак-
цию «ОГ» со ссылки на федеральный закон № 131, в котором гово-
рится об основах местного самоуправления. В статье 15 этого закона 
написано, что местная власть несёт ответственность и за «...создание 
условий для обеспечения поселений, входящих в состав района, услу-
гами связи».

В почтовом отделении села Краснополянского уже несколько ме-
сяцев нет отопления, и, чтобы не заморозить сотрудников в лютые хо-
лода, решено перевести отделение на трёхдневный режим работы. 

«Когда-то кирпичное здание, в котором расположена почта, при-
надлежало району, затем собственником части его стал колхоз, а 
ныне – владеет предприниматель Валерий Фадеев. Раньше колхоз и 
СПК отапливали помещение, а предприниматель решил этого не де-
лать и слил воду из системы. 

Главы Краснополянского сельского поселения Галина Губина 
и Байкаловского муниципального района Алексей Жуков считают 
так: мы предоставили «квадраты», освободили от арендной платы – 
остальное за почтой. Так-то оно так, но ведь почтовое начальство си-
стему отопления не подключит. 

Между тем почтовики, а ещё в этом здании и магазин располо-
жен, хоть и мёрзнут, но работают. На почту идут за посылками, опла-
чивают коммунальные услуги, покупают периодику... Без магазина 
тоже не обойтись, но теперь продавцы обогреваются электроприбора-
ми – это им в копеечку обойдётся и нам аукнется повышением цены 
на продукты.

Создаётся впечатление, что все официальные лица от решения 
проблемы самоустранились – работают ведь пока и почта, и магазин 
– не замёрзли!».

За скрытую камеру могут и «закрыть»Сергей ПЛОТНИКОВ
Уральцы подглядывают и 
нарушают коммерческую 
тайну с помощью современ-
ных технологий.Прошлым летом отдел экономической безопасности межмуниципального отдела МВД России «Нижнетагиль-ское» совместно с представи-телями администрации горо-да зафиксировали незаконное разглашение сведений одним из специалистов отдела ин-формационной логистики.По федеральному закону о закупках «проведение пе-реговоров между заказчиком, уполномоченным органом или котировочной комисси-ей и участником размещения заказа в отношении подан-ной им котировочной заявки не допускается». Делается это для того, чтобы один конку-рент не смог узнать цену дру-гого и откорректировать свою собственную.Но информация о ценах соискателей становится из-вестной сотруднику мэрии, который готовит документы к конкурсам. А он… сливает эти данные четырём юриди-ческим лицам в течение двух лет. За что и получает суди-мость по статье 183 УК РФ — незаконное разглашение све-дений, составляющих коммер-ческую тайну.27-летняя тагильчанка — ведущий экономист одного из отделов ОАО «Уралхимпласт», 

по просьбе знакомых скрини-ла (делала снимки) информа-цию с экрана своего служеб-ного компьютера. О покупате-лях продукции, ценах и объё-мах поставки. И тут же в виде ММС-сообщений отправляла с мобильного телефона. Потя-нуло, по той же «шпионской» статье, на полгода исправи-тельных работ.Работники Уральского за-вода гражданской авиации Ев-гений Дулов и Тарас Дмитриев четыре с лишним года гнали технологическую документа-цию об испытательном стен-де двигателей российских вертолётов сотруднику одной из колумбийских фирм. Утеч-ку производственных секре-тов (технологии двойного на-значения, потянувшей по при-говору суда на два миллиона рублей) винтокрылых машин обнаружила ФСБ. Разносчик пиццы из Артё-мовского заказал через интер-нет-магазин у наших соседей в Китае скрытую камеру в ви-де авторучки (см. фото). Опла-тил заказ через электронную платёжную систему со свое-го мобильника. Одним махом нарушил сразу два федераль-ных закона, не считая Уголов-ного кодекса. В нём есть ста-тья 138.1. «Незаконный обо-рот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения ин-формации». Незнание закона, как известно, не освобождает от ответственности.

Гражданство купить не желаете?МЫСЛИ ПО ПОВОДУ
Алексей ЛЕВЧЕНКО, 

генерал-майор в отставке:
– Прежде чем заботиться о 

получении российского граж-
данства  иностранцами, зако-
нодателям следовало бы по-
думать о снятии многочислен-
ных проволочек для тех, кто ро-
дился в СССР и в своё время ра-
ботал в бывших советских ре-
спубликах. Многие люди года-
ми ходят по инстанциям, чтобы 
вернуться на родину. Всем па-
мятен случай, когда российское 
гражданство не мог получить 
Герой России.

Что касается 10 миллионов 
рублей, то это не такой уж боль-
шой вклад в экономику страны. 

Владислав БЕЛЯЕВ, началь-
ник управления международной 
деятельности Уральского госу-
дарственного горного универ-
ситета:

– В нашем вузе сейчас учат-
ся 220 иностранных студентов. 
Примерно треть из них поступи-
ли по направлению предприятий 
и будут обязаны вернуться, что-
бы отработать на них положен-
ный срок. Но вот остальные име-
ют выбор: вернуться в родную 
страну или стать гражданами 
России и работать здесь. А так 
как это уже квалифицированные 
специалисты, то, я считаю, что и 
стране, и нашему региону, если 
они здесь останутся – одна толь-
ко выгода.

Что же касается «граждан-
ства за 10 миллионов», то поста-
новка вопроса меня, честно го-
воря, несколько смущает. Граж-
данство – это как диплом о выс-
шем образовании, его надо за-
служить, а не покупать за боль-
шие деньги. Другое дело – пред-
ставление льготных условий по-
лучения гражданства квалифи-
цированным специалистам, та-
ким, например, как наши выпуск-
ники. Вот такую инициативу я бы 
поддержал.

Фарух МИРЗОЕВ, председа-
тель Ассоциации национально-
культурных объединений Сверд-
ловской области:

— Мне кажется, это хоро-
шая задумка, которая привлечёт 
в Россию немалые инвестиции. 
Ведь если сто человек запла-
тят по десять миллионов, стра-

на получит миллиард. Причём 
речь только о разовых вложени-
ях. А дальше капитал, просто вы-
нужденный в таком случае выйти 
из тени, начнёт перечислять на-
логи в бюджет. К тому же у пре-
тендентов появится стимул под-
капливать заработанные день-
ги здесь, а не вывозить их за ру-
беж. Только очень важно предус-
мотреть специальные фильтры, 
чтобы не допустить проникно-
вения криминала, угрожающего 
безопасности страны.

Наталья ТАГИЛЬЦЕВА, пред-
седатель Свердловской област-
ной организации «Нелегалов. 
нет»:

— Пока я против. Вот мы не-
однократно выступали с предло-
жением амнистировать наших 
соотечественников, давно вер-
нувшихся в Россию из республик 
Советского Союза и за прошед-
шие десятилетия по разным при-
чинам не сумевших оформить 
гражданство. Да, иногда они ви-
новаты сами — жили как живёт-
ся, легкомысленно и недально-
видно. Но сплошь и рядом про-
блема лежит в государственном 
устройстве. И в отсутствии еди-
ных требований к документам. 
Когда все эти люди будут легали-
зованы, можно подумать об ино-
странцах вообще. 

Эллина РУДЕНКИНА, совет-
ник Уполномоченного по пра-
вам человека в Свердловской 
области:

— Честно, не знаю, как от-
нестись к этой инициативе. 
Очевидно, такое решение чем-
то продиктовано. Тем более, 
во многих государствах подоб-
ная норма существует. Но, мне 
кажется, преимущество в по-
лучении гражданства долж-
ны иметь выходцы из нашей 
страны, её уроженцы, а не те 
люди, которых с нами ниче-
го не связывает. Количество 
обид значительно сократилось 
бы, если б представители ко-
ренных народов были всегда 
желанны в России и принима-
лись на родине без всяких ус-
ловий.

 Записали
Лия ГИНЦЕЛЬ,

Александр ШОРИН,
Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Лия ГИНЦЕЛЬ
Федеральная миграционная 
служба и Министерство эко-
номического развития стра-
ны подготовили законопро-
ект, позволяющий получать 
российское гражданство 
иностранцам, которые вло-
жили в экономику России 
десять миллионов рублей, 
индивидуальным предпри-
нимателям с такой же еже-
годной выручкой, а также 
иностранным студентам, за-
кончившим российский вуз 
и проработавшим у нас бо-
лее трёх лет.К слову, мы тут не пионе-ры. Довольно много на све-те стран, которые предостав-ляют гражданство за покуп-ку недвижимости, открытие бизнеса или крупные денеж-ные вклады. Если порыться во Всемирной паутине, легко об-наружить, что получить кипр-ский, например, паспорт мож-но, закупив на острове добра минимум на пять миллионов долларов. Португалия готова призреть скитальца за домик или земельный участок в 500 тысяч евро (вариант — мил-лион в экономику). Велико-британия ждёт от претенден-та не менее 750 тысяч фунтов стерлингов в облигациях, цен-ных бумагах и акциях британ-ских компаний. Плюс 250 ты-сяч должно быть вложено в недвижимость. Впрочем, ана-логичный текущий счёт в бри-танском банке тоже устроит.Свои суммы называют Ка-нада, Испания, Мальта, США и даже какие-то загадочные Сент-Китс и Невис. «Торгую-щим гражданством» странам противостоит Кувейт. Граж-данство здесь дарует лично эмир, делает это по большим праздникам, иностранцам — только за особые заслуги, в числе которых военные под-виги во славу Кувейта и спасе-ние жизни правителя.Российской Госдуме лишь предстоит вынести свой вер-дикт. А пока мы, знающие, на-сколько, в принципе, слож-но получить российское граж-данство, решили выяснить, как реагируют на предложе-ние люди заинтересованные.
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Киллеров-неудачников 

взяли вместе 

с заказчиком

Сысертский районный суд отправил за ре-
шётку двоих исполнителей и заказчика не-
удавшегося убийства.

Это покушение готовилось ещё весной 
2011 года. Украинский рейдер Александр Ка-
питонов планировал устранить бизнесмена из 
Челябинска. За пять миллионов рублей он на-
шёл исполнителей – ростовчан Руслана Крас-
нокуцкого и Евгения Черепахина. Местом 
встречи бизнесмена с киллерами заказчик на-
значил Сысерть.

Однако на встречу вместо челябинца-биз-
несмена приехали оперативники из ФСБ и 
МВД. Они заранее  знали о готовящемся по-
кушении. А киллеры не знали свою жертву в 
лицо. Они начали стрелять в оперативников, 
но пистолет дал осечку. 

Тогда Краснокуцкому с Черепахиным уда-
лось уйти.  Они долго скрывались в Ростове-
на-Дону, но потом снова вернулись: Капито-
нов потребовал от них всё же выполнить за-
каз. При второй попытке покушения их и за-
держали. А потом силовики взяли и заказчи-
ка преступления.

Суд приговорил Александра Капитонова к 
восьми годам лишения свободы с отбывани-
ем в колонии строгого режима. Руслан Крас-
нокуцкий получил девять лет такой же коло-
нии, а Евгений Черепахин отправится за ре-
шётку на пять лет.

За ординарной внешностью ручки-«толстушки» прячется 
скрытая камера

Уральский сувенирБольшая часть Челябинского метеорита разошлась по карманамЛариса ХАЙДАРШИНА
Нам повезло: Челябинский 
метеорит вошёл в атмосфе-
ру Земли под уклоном 17-18 
градусов к плоскости пла-
неты. Если бы угол падения 
был круче – Челябинск бы 
не устоял. О своих сенсаци-
онных выводах учёные рас-
сказали накануне первой го-
довщины падения небесно-
го гостя в озеро Чебаркуль.Три ударные инфразвуко-вые волны утром 15 февраля 2013 года точно зарегистриро-вали сейсмические станции по контролю за ядерными взры-вами, которые находятся по всему миру. Четвёртый взрыв – при входе в земную атмос-феру – вопрос до сих пор спор-ный. Но физики считают, что он непременно должен был быть – такое хрупкое небес-ное тело (в каменном хондри-те очень мало железа) не мог-ло не разорваться при увели-чении трения о воздух. – Общая мощность взры-вов – 500 килотонн или 20 Хи-росим, – говорит Александр Дудоров, завкафедрой теоре-тической физики Челябинско-го госуниверситета. – Впервые за историю че-

ловечества метеорит упал в густонаселённой местности, – добавляет Виктор Гроховский, руководитель Метеоритной экспедиции и лаборатории по изучению внеземного веще-ства УрФУ. – От ударной волны после взрывов пострадали зда-ния и люди. Однако около 95 
процентов метеоритного ве-
щества, долетевшего до зем-
ли, ушло неизвестно куда. Первый месяц после падения все челябинские районы, над которыми проходил метео-рит, были заполнены поиско-виками-любителями. И сколь-ко бы мы ни обращались к на-селению с просьбой сдать най-денное или хотя бы рассказать о поисках, никто ничего не со-общил. В итоге мы не знаем точки рассеивания падавшего вещества. Дробление в возду-хе происходит по эллипсовид-ной территории. Первый эл-липс растянут от Депутатско-го до Чебаркуля. А где были другие? Сейчас уже не узнать...    Учёные утверждают, что при входе в атмосферу небес-ное тело весило десять тонн. Затем распалось на кусочки. Они усеяли землю от Алексан-дровки и Еткуля до Чебарку-ля и, возможно, Ильменского заповедника. Самый крупный 

кусок упал в Чебаркуль, зако-павшись в толщу ила. Камень весом 654 килограмма и око-ло ста килограммов мелких камешков в начале прошло-го октября достали водола-зы екатеринбургской фирмы «Алеут» и передали Челябин-ской области. Ещё несколько десятков килограммов наш-ли российские учёные – и сей-час это метеоритное вещество на службе науки. Но это всего чуть более 700 килограммов. Где же остальное?– Разошлось по карманам обывателей, – говорит Грохов-ский. – К нам приходят люди с камнями, некоторые просят выдать им сертификат за день-ги. Но мы занимаемся наукой, а не коммерцией, да и в Рос-сии нет лицензированной дея-тельности по выдаче сертифи-катов на внеземное вещество. Мы определяем при помощи аппаратуры, какое происхож-дение имеет камень, но не мо-жем требовать отдать его нам. Ситуация изумила амери-канского учёного Питера Джен-никенса, приезжавшего в про-шлом году в УрФУ. Когда метео-рит упал в Калифорнии, хвати-ло одной публикации в газете, чтобы жители принесли учё-ным все  найденные осколки. 

Между РАН и НАСА дей-ствует договор по созданию общей программы по обна-ружению метеоритов. Ино-гда опасность видят и сейчас – на подлёте к планете. Так, в 2008 году, за 20 часов до столк-новения с Землёй, обнаружи-ли метеорит, после упавший в Суданской пустыне. А система защиты от космической угро-зы обойдётся России в 60 мил-лиардов рублей! Пока же челябинские вла-сти потратили почти два миллиона рублей, чтобы до-стать метеорит со дна Че-баркуля. Сегодня уцелевшая часть метеорита красуется в Челябинском краеведческом музее. – Первым делом с его по-верхности нужно было испа-рить воду, облив спиртом! – негодует Гроховский. – И по-местить в ёмкость без воздуха. Но учёных не спросили, и космический камень уже на-чал разрушаться: поверхность окисляется, ржавеет. Между тем они желали бы его изу-чить. Неизвестна и судьба 100 килограммов мелких оскол-ков со дна Чебаркуля. Есть мнение, что их разобрали на сувениры.

Лыжница нашла 

гранаты в лесу

и отнесла в полицию

В дежурную часть Нижнетагильского отдела 
полиции пришла 30-летняя жительница Галья-
но-Горбуновского массива и достала из поли-
этиленового пакета... гранаты. 

Женщина рассказала, что опасную наход-
ку она обнаружила во время лыжной прогулки 
в лесу. Какое-то время хранила гранаты дома, 
но потом прочла в Интернете, что надо сда-
вать такие вещи в полицию – и вот пришла.

Баллистическое исследование показало, 
что гранаты «Ф-1» и «РГД-5» с двумя запала-
ми к ним являются боевыми и полностью при-
годными к использованию. Сейчас полицей-
ские ищут, кто и когда мог оставить такой ар-
сенал в лесу. 

А законопослушная женщина, как сооб-
щает пресс-служба областного полицейско-
го главка, получит за свою сознательность де-
нежное вознаграждение – по две тысячи ру-
блей за гранату. Полиция напоминает: если вы 
нашли опасные предметы, их ни в коем случае 
нельзя трогать. Сообщите о находке в ОВД. 
Специалисты приедут и сами решат, что с ней 
делать.

Сергей АВДЕЕВ

 На дне Чебаркуля в месте полыньи (фото слева) водолазы отыскали метеорит весом 654 килограмма (справа)
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В ТЕМУ. Сегодня 
в Уральском 
геологическом 
музее 
открывается 
выставка «Тайны 
метеоритов» 
к годовщине 
падения 
Челябинского 
метеорита из ста 
его фрагментов. 
Кроме того, там 
есть уникальные 
образцы  
метеоритов – 
с Луны 
и Марса
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 в тему
евгений ЯчменЁв, журналист «ог»:

— Через месяц в КРК «Уралец» должно состояться шоу Ев-
гения Плющенко. Теперь из-за обострившейся травмы фигуриста 
его отменят? Как бы не так. Екатеринбург был едва ли не един-
ственным городом России, где болельщики освистали тренеров 
хоккейной сборной Быкова и Захаркина, напомнив им позор Ван-
кувера. В век чистогана было бы здорово, если бы из того же Ека-
теринбурга позвонили Плющенко и сказали: «Евгений, даже про-
данные на ваше шоу билеты массово возвращаются в кассу. При-
дётся отменять». Хотя, как известно, любовь зла. А любовь фана-
тов в особенности. 

Танец остался без театраДарья МИЧУРИНА
Театр танца «С большим 
сердцем» возник совсем не-
давно — в конце прошлого 
года. Дебютный спектакль 
был противоречивым, места-
ми неровным, но — что для 
молодого театра, пожалуй, 
главное — смелым и искрен-
ним. Хореографы не боялись 
экспериментировать, и соз-
даваемая ими история чита-
лась в каждой детали — в се-
рьёзных глазах и в наполнен-
ных эмоциями движениях 
танцовщиков, в свете, музы-
ке, неброских костюмах…После той премьеры руко-водство театра сразу же объя-вило о дате второй постанов-ки. Такая поспешность насто-рожила, но взглянуть на вто-рую работу под названием «…о любви» было любопытно: хо-телось увидеть в ней ту же са-моотдачу, те же глубокие эмо-

ции… К сожалению, ожидания не оправдались.Ребята спрятались. Спрята-лись за костюмы, красивую хо-реографию, видеоряд и леген-ду, которая легла в основу сю-жета. Изящная картинка сло-жилась, но сам спектакль ока-зался пустым. От искренних эмоций первой постановки не осталось и следа: артисты тан-цуют очень аккуратно, точно — и бездушно. Впрочем, труд-но представить, что артисты могли бы раскрыться боль-ше, чем они делают это сейчас. Причина, скорее всего, просто-напросто в неудачно подобран-ном материале. Герои легенды не близки исполнителям — от-того нет ни характеров, ни от-ношений.Неудивительно, что поста-новщики решили обозначить героев, делая основной акцент на костюмы. Но и здесь всё предсказуемо и неинтересно. Персонажи огня — в облегаю-

щем красном, Принц и Прин-цесса — в голубом из воздуш-ных тканей, позеленевшая (су-дя по либретто, от зависти) Ведьма, белый Волшебный Цветок. На лицах у всех тан-цовщиков нанесён грим, напо-минающий повязку на глазах — образ яркий, но совершенно не играющий.Театр «С большим серд-цем» создал спектакль, ста-раясь угадать зрительский заказ — и почему-то решил, что в праздник влюблённые с удовольствием прочита-ют в либретто старинную ле-генду и полюбуются на рису-нок танца, не утруждая себя более глобальными задача-ми. Но екатеринбургский зри-тель знает философские спек-такли «Провинциальных тан-цев», серьёзные работы Экс-центрик-балета Сергея Смир-нова… Просто красивой кар-тинки уже мало.

6медали 
россии

l Пятую серебряную медаль принесли Рос-
сии саночники в дебютной для Олимпиад 
дисциплине — эстафетной гонке. Конечно, 
надежда на золото была, но слишком уж хо-
роши немцы в этом виде спорта — они взяли 
все четыре золота программы санного спор-
та в Сочи. Нашими призёрами стали Альберт 
Демченко (для него это уже второе серебро 
сочинских Игр), Татьяна Иванова, Владислав 
Антонов и Александр Денисьев.l Наконец-то дождались болельщики и меда-
ли в мужском биатлоне. В отсутствие наше-
го Антона Шипулина лучший результат сре-
ди россиян в индивидуальной гонке на 20 ки-
лометров показал Евгений Гараничев. Он стал 
третьим, пропустив вперёд Мартена Фурка-
да, ставшего двукратным олимпийским чем-
пионом Сочи, и немца Эрика Лессера. Напом-
ним, в копилке российских биатлонистов пока 
только серебро и бронза, а тренерский штаб и 
глава СБР Михаил Прохоров говорили о пла-
не минимум в две золотых медали.l На момент подписания номера в активе 
российской сборной было две золотых меда-
ли, пять серебряных и четыре бронзовых. По 
общему количеству медалей мы традиционно 
обходим многих наших конкурентов (11 на-
град — четвёртое место), но общепринятый 
способ определения лидера — по золотым 
медалям — по-прежнему опускает нас ниже. 
Пока Россия на седьмом месте.

Национальная травма
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
У нас не будет никаких на-
град в мужском одиночном 
фигурном катании впервые 
с 1984 года. Евгений Плю-
щенко во время разминки 
почувствовал острую боль в 
спине, после чего поговорил 
с судьями и покинул лёд. 
Зрителям объявили: Плю-
щенко снимается с соревно-
ваний…Извиняться за фигуриста вышел тренер Алексей Ми-шин. Он же чуть позже, разда-вая многочисленные интер-вью, заявлял: вплоть до сегод-няшней разминки всё было хо-рошо. Да, спина начала беспо-коить Плющенко ещё после произвольной программы на командных соревнованиях. Но всё было в штатном режиме. «Всё хорошо» — это боли в спине, постоянные обезбо-ливающие уколы (в этом при-знался сам фигурист), благо-даря которым Евгений отка-тал командные соревнова-ния. Это тренировки, на кото-рых спортсмен ни разу не вы-полнил свою программу. На-конец, это его финальная тре-нировка накануне короткой программы, где он вообще не прыгал, а покатался несколь-ко минут по льду и ушёл. В конце концов, двенадцать опе-раций — это тоже «всё хоро-шо»? И четыре предолимпий-ских года, когда фигурист не-сколько раз снимался с ми-ровых первенств по состоя-нию здоровья или не участво-вал вовсе (в Турине в 2010-м,  в Ницце в 2012-м, в Загребе в 2013-м) — это тоже «хорошо». И ладно бы в России он был единственным фигури-стом. У всех, кто следил за со-бытиями Олимпиады, сразу возник вопрос: почему вместо него на лёд не смог выйти ека-

теринбуржец Максим Ковтун, который ехал в Сочи как за-пасной? Всё просто: крайний срок для замены одного спор-тсмена на другого был 10 фев-раля в десять утра. А до этого момента у Плющенко болела спина, но — читайте выше — всё в штатном режиме. Да, конечно, ни в коем слу-чае нельзя забывать обо всём, что Евгений сделал для стра-ны. Солт-Лейк-Сити — сере-бро, Турин — золото, Ванку-вер — серебро. Даже команд-ное золото в Сочи вспомним 

и скажем огромное спасибо за борьбу, за патриотизм, за под-виг. Но нужно уметь не только героически сражаться, но и во-время понимать, что в сраже-нии уже нет никакого смыс-ла. Как замечательно выгля-дел бы Плющенко, если после командного турнира, уже по-лучив своё сочинское золото и став двукратным олимпий-ским чемпионом, он бы сделал красивый жест, уступив до-рогу молодому запасному. Но Плющенко проявлял героизм, упрямство, эгоизм — выбери-

те любое слово или добавьте своё: суть не изменится.Сейчас травма Плющенко и его снятие с Олимпиады вы-глядят уже не личной траге-дией конкретного фигуриста, а национальным поражением. Общество разделилось на тех, кто сочувствует фигуристу и кто его ненавидит. Олимпиада закончится, а травму Плющен-ко будут обсуждать. И запом-нят, скорее всего, не его бле-стящие победы, а этот уход со льда после предстартовой раз-минки… В итоге Плющенко не толь-ко лишил себя даже призрач-ного шанса на медаль, но и ли-шил Россию права быть пред-ставленной в этом виде спор-та. И возможно, 18-летний Ковтун не смог бы в итоге ока-заться на пьедестале, но нам было бы за кого болеть. А Мак-сим получил бы неоценимый спортивный опыт. Да и кро-ме того — мы все видели это на чемпионате России — если Ковтун собирается, он всё мо-жет. Но теперь бессмысленно даже думать о том, что могло бы быть. Ситуацию уже не из-менить. Мы связались с Максимом Ковтуном, но его ответ  был коротким: «Никаких коммен-тариев, простите. Вы всё ви-дели». Если отставить в сторо-ну эмоции (хотя сделать это непросто), хочется сказать следующее: Ковтуну жела-ем сил, терпения и блестяще-го выступления на приближа-ющемся чемпионате мира в Сайтаме, где мы его, надеюсь, увидим. А Плющенко — здо-ровья. Впрочем, он через пол-часа после ухода со льда уже говорил, что планирует объе-хать всю Россию со своим ле-довым шоу.

6фигурное катание 6своими глазами

l Мужская хоккейная сборная 
выиграла свой первый матч на 
Олимпиаде. Поверженными ока-
зались словенцы — со счётом 
5:2. Как и ожидалось, в матче 
приняли участие оба воспитан-
ника свердловского спорта — 
Александр Радулов и Павел Да-
цюк. Радулов уже записал одно 
очко на свой счёт, став ассистен-
том третьей забитой шайбы. Два 
следующих матча групповой ста-
дии пройдут в выходные. С аме-
риканцами встречаемся в суббо-

ту, а со словаками — в воскре-
сенье.l Женская сборная России по 
хоккею свой групповой этап 
уже завершила, причём сделала 
это триумфально — три побе-
ды в трёх матчах. В этой коман-
де присутствует сразу шесть че-
ловек, родившихся, живущих в 
Свердловской области или вы-
ступающих за неё. Голкипер  
команды Юлия Лескина защи-
щала ворота в первом матче 
против Германии. Другие корен-

ные свердловчанки отметились 
забитыми шайбами: Алёна Хо-
мич забила шведкам, Екатери-
на Смоленцева по разу швед-
кам и немкам. Четвертьфиналь-
ный матч Россия—Швейцария 
состоится уже сегодня. В случае 
нашего выхода в полуфинал — 
болеем за Россию ещё и в поне-
дельник.l Юлия Скокова не слишком 
удачно выступила в коньках 
на 1000 метров, показав лишь 
16-й результат. Сама сверд-

ловчанка призналась после со-
ревнований, что готова была 
пройти дистанцию гораздо бы-
стрее, как минимум на полсе-
кунды-секунду. Победу в гонке 
одержала китаянка Чжан Хон, 
а лучшая из россиянок Оль-
га Фаткулина стала четвёртой. 
Впрочем, для Скоковой оста-
лась ещё одна её традицион-
ная дистанция — на 1500 ме-
тров, соревнования пройдут 
завтра.l Биатлонисты после индиви-

дуальных гонок (женская, в ко-
торой выступала наша Екате-
рина Глазырина, состоялась 
вчера вечером) сегодня име-
ют день отдыха. А затем прой-
дут масс-старты: мужской на 
15 километров в воскресенье 
и женский на 12,5 километра в 
понедельник. Поскольку масс-
старт — единственная дисци-
плина биатлона, где всё зави-
сит не столько от воли трене-
ров, сколько от текущего рей-
тинга спортсменов, можно с 

уверенностью сказать, что Ан-
тона Шипулина мы в гонке 
увидим, а Екатерину Глазырину 
— скорее нет.l Сегодня же пройдёт женская 
лыжная эстафета 4х5 киломе-
тров. Состав на момент подпи-
сания номера не был опреде-
лён, но шансов на появление 
там тагильчанки Евгении Ша-
поваловой мало. Скорее все-
го, мы увидим её  только в сле-
дующую среду в командном 
спринте.

Евгений Плющенко отказался от дальнейшего участия в Олимпиаде

Губернатор одобрил  проект ПантыкинаЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Председатель Союза компо-
зиторов Свердловской об-
ласти Александр Пантыкин 
во время рабочей встре-
чи представил губернатору 
Свердловской области Евге-
нию Куйвашеву проект Все-
мирного центра компози-
торов. — Дом композиторов пла-нируется как музыкально-культурный центр мира, — рассказал «ОГ» Александр Пантыкин. — Это будет и об-разовательный центр, и кон-цертная площадка, и звукоза-писывающие студии, и репе-тиционные залы, и библиоте-ка, и архив. Ничего подобного по масштабам на данный мо-мент нет нигде в мире.

Александр Александро-вич пояснил, что центр пла-нируется разместить на пло-щадке телебашни.— Мы должны учесть по-желания союза. Эта идея впи-сывается в концепцию куль-турно-просветительского центра, который планируется на месте телебашни, — отме-тил Евгений Куйвашев.Александр Пантыкин рас-сказал «ОГ», что губернатору идея понравилась: он тут же отдал распоряжение област-ному министру по управле-нию госимуществом Алексею Пьянкову и министру культу-ры Павлу Крекову прорабо-тать этот вопрос.— Екатеринбург досто-ин такого уникального цен-тра, — добавил Пантыкин. — В России столица Урала за-

нимает особое место в сфе-ре культуры — мы лучшие во многих направлениях, напри-мер, в музыкальной комедии, в танцах. И наши композито-ры — это признанные клас-сики музыки. Вспомним хотя бы Евгения Родыгина и Вла-димира Кобекина. У нашего Союза композиторов есть не-мало творческих проектов. Главная проблема в их реа-лизации — отсутствие поме-щений. Создание такого цен-тра поможет сделать многое для людей всех возрастов. Мне очень понравилось, что губернатор живо откликнул-ся на предложение, его идея сразу занитересовала. Ведь центр — не только для ком-позиторов, он абсолютно для всех людей.

Виталий АВЕРЬЯНОВ
Министр физической куль-
туры, спорта и молодёжной 
политики Свердловской об-
ласти Леонид РАПоПоРТ 
провёл неделю в столице 
зимней олимпиады. Вер-
нувшись, он поделился са-
мыми яркими впечатлени-
ями от поездки.— Когда смотришь на то, что сделано в Сочи, на всё это громадьё, к примеру, на шесть громадных объектов экстра-класса, которые находятся в Олимпийском парке и смо-трятся как фантастические космические корабли, про-сто слюнки текут от того, что такое есть в нашей стране. А Олимпийский парк, где одно-временно может разместить-ся 146 тысяч человек, просто муравейник какой-то!

— А как вам горный кла-
стер?— Красная Поляна и ком-плекс «Роза Хутор» — просто мини-Швейцария. И сервис, и вся инфраструктура произво-дят очень мощное впечатле-ние. Думаю, и иностранцы та-кого не ожидали. При том, что я смотрел на всё очень внима-тельно, ничего плохого в Сочи не увидел. Я в третий раз на Олимпийских играх, и обыч-но, чтобы попасть на объект, нужно отстоять километро-вые очереди. В Сочи же тако-го нет — здесь просто «счи-тывают» паспорт болельщи-ка, затем билет — и ты про-ходишь! Ну ещё до входа, ко-нечно, проходишь через рам-ку металлоискателя. Техно-логии, которые задействова-ны на олимпийских объектах, связанные с безопасностью и логистикой, будут нужны нам в 2018 году, когда у нас прой-дут матчи чемпионата мира по футболу.

— Какова атмосфера со-
чинской олимпиады?— Это атмосфера праздни-ка! Люди спокойные, все улы-баются. Никто никуда не торо-пится. Наша радость боления (а мы ведь все громогласные!), конечно же, позитивно воздей-ствует на российских спортсме-нов и не очень хорошо — на представителей других стран. Идёт громаднейшая поддерж-ка трибун, которая просто го-нит спортсменов вперёд.

— И поддержка прино-
сит плоды…— Мне передали, что, ког-да я уехал в Сочи, наш губер-натор сказал: «Передайте Ра-попорту, чтоб без медалей не возвращался». И медаль уже есть. Золотая. Чувствую, на-до снова поехать (смеётся). Конечно же, я очень рад то-му, что у нас появилась звез-да — Юлия Липницкая, и уве-рен, что появилась она не на один, не на два и даже не на три сезона.

— А как вы отнеслись к 
тому, что личный турнир 
фигуристов-мужчин про-
шёл без россиян?— В мировом рейтин-ге четвёртый — самый луч-ший из наших — Максим Ковтун. Его выступление на первенстве России показало то, что он сильнейший в на-шей стране. И мне непонят-ны прокаты, которые бы-ли организованы в Подоль-ске, и то, что в них не уча-ствовал Ковтун. Я убеждён (и это, на мой взгляд, очевид-но), что Евгений Плющенко совершил подвиг, выступив в командных соревновани-ях, но в индивидуальных-то должен был выступать Мак-сим. Какие-то странные ве-щи происходят. Но это во-прос к Федерации фигурно-го катания.
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«уралочка-нтмк»  
вышла в полуфинал 
кубка екв
второй матч «челлендж-раунда» против 
румынского «динамо», который прохо-
дил на выезде, наши волейболистки про-
играли 2:3 (20:25,  26:24,  25:22,  21:25,  
13:15). однако за счёт крупной домашней 
победы (3:0) пробились в следующую ста-
дию.

Лучшей в составе свердловчанок стала 
Ирина Заряжко, набравшая 21 очко. В сле-
дующем матче «Уралочка» встретится с не-
мецким «Дрезднером», который был силь-
нее украинского «Химика». Первый матч со-
стоится 25 или 26 февраля на площадке 
«Уралочки-НТМК», ответный — 1 или 2 марта 
в Дрездене. Другую полуфинальную пару со-
ставили турецкий «Фенербахче» и азербайд-
жанский «Азеройл». 

 

«темп-сумз» проиграл 
«рускон-мордовии»
в очередном матче розыгрыша мужской ба-
скетбольной суперлиги ревдинцы уступи-
ли клубу из саранска со счётом 80:85 (15:20,  
24:22,  19:24,  22:19).

Самым результативным у хозяев стал 
Алексей Комаров (22 очка). После 19 игр 
«Темп-СУМЗ» с семью победами идёт в тур-
нирной таблице на девятом месте. Впереди 
у ревдинцев выездные матчи в Сибири — с 
«Новосибирском» (20 февраля) и барнауль-
ским «АлтайБаскетом» (23-го).

александр литвинов

Кердан презентовал книгуВиталий АВЕРЬЯНОВ
В екатеринбургской библи-
отеке имени А.П. Чехова со-
стоялось представление 
книги «Тринадцать». Её ав-
тор — известный уральский 
поэт и прозаик Александр 
Кердан. В подзаголовок вы-
несено ещё и второе назва-
ние — «Простые рассказы».Символично, что встреча прошла в канун 25-й годов-

щины вывода советских войск  из Афганистана. Дело в том, что главные герои «простых рассказов» Кердана — сол-даты и офицеры Советской и Российской армии. На встре-чу Александр пришёл не один, а со своим другом, полковни-ком в отставке и ветераном Афганистана Сергеем Аксё-ненко — прототипом несколь-ких героев сборника. — В основу рассказов лег-ли события, которые сам пе-

режил, перечувствовал за тридцатилетнюю службу в армии, — говорит Александр Кердан. — Книга во многом итоговая, потому что после определённых отрезков жиз-ни хочется поставить если не точку, то хотя бы троеточие. Мне кажется, в этих рассказах — новый Кердан, не тот, кото-рого знают как романиста, ав-тора стихов и песен, а Кердан-рассказчик.

открылась выставка, 
посвящённая 107-летию 
газеты «уральский 
рабочий»
вчера в фотографическом музее «дом ме-
тенкова» открылась выставка «читай время», 
посвящённая газете «уральский рабочий».

Снимки, сделанные фотографами старей-
шего периодического издания Екатеринбурга 
и другими свердловскими фотокорами начи-
ная с 20-х годов прошлого века, сочетаются 
здесь с газетными полосами прошлых лет.

На открытии выставки был презентован и 
электронный архив издания, где хранятся но-
мера «Уральского» за 107 лет его существо-
вания. Для интересующихся историей города, 
области, да и всего Урала, без сомнения, бу-
дет интересно найти в этом архиве стихи Вла-
димира Маяковского, который во время сво-
его визита в Свердловск в 1928 году опубли-
ковал в «Уральском рабочем» три стихотво-
рения о городе, публикации Аркадия Гайдара, 
работавшего в издании штатным фельето-
нистом в конце двадцатых годов, и наконец, 
произведения Павла Бажова, который также 
был штатным сотрудником издания, но толь-
ко уже в сороковые.

виталий аверьЯнов

6культпоход

после неудавшегося выхода на лёд плющенко объявил  
о завершении спортивной карьеры

александр пантыкин: «появление всемирного центра композиторов позволит провести ряд 
самых разных мероприятий, о которых мы тоже подробно рассказали евгению куйвашеву»

6олимпийскаЯ хроника

фотокорреспонденты свердловских газет. 1950-е
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