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По инициативе уральцев на братской могиле в Хайнингене появился мемориалВладимир ГОЛОВИН
О супругах Андрее и Инне 
Роппельт, уехавших с Ура-
ла в ФРГ, я писал в «Област-
ной газете» ещё в 2010 году. 
Жили они до этого и в Ка-
захстане, и на Урале. Завод 
в Верхних Сергах, где они 
работали, дышал в то вре-
мя на ладан. Жили в ком-
натке в общежитии. Пер-
спектив получить жильё 
вообще не было. Потому и 
оказались на исторической 
родине супруга.Как-то в окрестностях го-родка Хайнинген (Нижняя Саксония), в лесочке, они об-наружили заброшенное за-хоронение 76 советских во-еннопленных. Об этом сооб-щалось на табличке, прикре-плённой к старому, замшело-му от времени деревянному кресту. Супруги взяли шеф-ство над братской могилой, привели её в порядок, выса-дили цветы. Более того, по-лучили поддержку местно-го бургомистра Рольфа Науэ. Рассчитывая на поддержку властей России в обустрой-

стве захоронения, Инна Роп-пельт связалась с российским посольством в Берлине, там пообещали помочь и переа-дресовали её к российскому консулу в Гамбурге. Действи-тельно, тот позвонил супру-гам, обещал приехать. Вот на этом вся история с россий-ской помощью и закончилась.В Германии я был в гостях у дочери, там и познакомился 

с Инной и Андреем. Хотел по-мочь Роппельтам в их стрем-лении установить на брат-ской могиле советских воен-нопленных приличествую-щий времени памятник, вы-яснить фамилии погибших. Вернувшись домой, звонил в Министерство иностранных дел — обещали помочь. От-правил письмо депутату Гос-думы Андрею Скочу, прези-

денту созданного им фонда «Поколение», который как раз занимался захоронением соотечественников за рубе-жом. Никакой реакции.А Инна продолжала нача-тое, хотя родила шестого ре-бёнка. Урывками выбиралась в архивы, вместе с бургоми-стром этого небольшого го-родка искала хоть какой-то вариант установки мемори-

альной плиты. Судя по всему, здесь хоронили умерших в на-ходившемся в этих местах в го-ды войны концлагере солдат. Какую-то часть фамилий уда-лось найти в архивах. Что-то из документов нашёл на чер-даке городской управы бур-гомистр. Западную Германию освобождали американцы и англичане, здесь особых боёв и разрушений не было. И на-

ступил день, когда Инну Роп-пельт местные власти пригла-сили на открытие мемориа-ла на месте захоронения со-ветских военнопленных. Осе-нью 2013 года и я побывал на этом кладбище. Выложен-ная плиткой дорожка приве-ла к мраморному надгробию с надписью «В память погиб-шим», ниже выбито: «Обще-ство бывших военнослужа-щих», г. Вольфенбюттель…И самое главное: на от-дельных мраморных пилонах высечены имена погибших… Правда, пока 37 фамилий не-известны. Но место для них оставлено.А Инна Роппельт, внуч-
ка советского солдата, за-
щищавшего Ленинград, со-
бирает сейчас данные о 76 
погибших военнопленных, 
чтобы передать их Перво-
му каналу российского те-
левидения, который начал 
проект «Вспомнить всех по-
имённо» к 70-летию Вели-
кой Победы. В единой базе данных России, надеется она, появятся фамилии ранее без-вестных солдат…

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

18февраля

ЛЮДИ НОМЕРА

Анатолий Сухов

Николай Смирнов

Наталья Зильбер

Руководитель обществен-
ной приёмной председате-
ля «Единой России» расска-
зал, что в нашей области по 
каждому третьему обраще-
нию граждан принимаются 
положительные решения.

  II

Министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области вче-
ра сообщил, что водоснаб-
жение Сухого Лога полно-
стью восстановлено. Вода 
поступает в дома жителей в 
круглосуточном режиме.

  III

Главный акушер-гинеколог 
Свердловской области сооб-
щила, что аборты в нашем 
регионе по-прежнему будут 
делать бесплатно.

  III
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Россия

Владивосток 
(IV)
Ижевск (IV)
Иркутск (IV)
Курган (II)
Москва (III, IV)
Омск (IV)
Оренбург (IV)
Пермь (I)
Самара (IV)
Санкт-
Петербург 
(I, IV)
Сочи (I, IV)
Тюмень (I)
Хабаровск (IV)
Челябинск (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан (III)
Великобритания 
(IV)
Германия (I, IV)
Казахстан (I)
Канада (IV)
Латвия (IV)
Нидерланды (IV)
Норвегия (IV)
США (IV)
Украина (IV)
Швейцария (IV)
Южная Корея 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Сегодня на Играх в Сочи будут разыграны
5 комплектов медалей

Свердловчане сегодня в медальных стартах не участвуют. Время екатеринбургское.
Если позволит погода, то сегодня также пройдут несостоявшиеся вчера соревнования в биатлоне 
(мужской масс-старт) и сноуборде. В биатлоне будет выступать екатеринбуржец Антон Шипулин.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Женщины, гигантский слалом. 
13.00
ДВОЕБОРЬЕ. Мужчины, личный старт. 15.30

ШОРТ-ТРЕК. Женщины, эстафета, 3 000 м. 16.54
КОНЬКИ. Мужчины, 10 000 м. 19.00
ФРИСТАЙЛ. Мужчины, ски-хафпайп. 19.45

Елена Чечунова: 
«Я сторонница здорового 
образа жизни»

        Какой спорт вы любите?
Елена ЧЕЧУНОВА, заместитель председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области, руководитель фракции 
«Единая Россия»:

— Я сторонница здорово-
го образа жизни. Спорт всегда 
был любимым увлечением всей 
нашей семьи. Профессиональ-
но спортом я не занималась, 
но нормы ГТО выполняла всег-
да. С детства люблю катать-
ся на лыжах, сейчас, насколько 
позволяет время, поддерживаю 
эту традицию. Нравится пла-
вать в бассейне, заниматься на 
кар-диотренажёрах.

Сегодня, конечно, всё вни-
мание приковано к Олимпиаде 
в Сочи. Стараюсь отслеживать все результаты россиян.

Интерес и восхищение вызывает фигурное катание, объединя-
ющее спорт и искусство. Особая гордость — за Юлию Липницкую 
из Екатеринбурга, которая покорила своим мастерством и изя-
ществом весь мир.

Захватывают соревнования по биатлону, так как в этом виде 
спорта многое зависит от умения владеть собой. Это сочетание 
физической подготовки с самообладанием, с умением собрать 
в кулак все свои эмоции. Твёрдый характер, сильный внутренний 
стержень и целеустремлённость дают шанс на победу.

В выходные удалось посмотреть хоккейные матчи с участием 
нашей сборной. Здесь каждый несёт особую ответственность не 
только за себя, но и за всю команду. В повседневной жизни, рабо-
тая в команде, нам есть чему поучиться у наших спортсменов.

90 лет назад (в 1924 году) постановлением ВЦИК РСФСР и СНК 
РСФСР создан Уральский областной суд (ныне – Свердловский 
областной суд).

В конце 1917 года декретом «О суде» советской властью была 
упразднена вся ранее действовавшая в России судебная система, и в 
1918 году прежние суды были заменены народными, где в роли су-
дей выступали передовые рабочие или солдаты. Новая судейская ре-
форма произошла в конце 1922 года – «Положение о судоустройстве 
РСФСР» поделило суды на народные и губернские (и Верховный суд, 
под контролем которого находились военные трибуналы). На основа-
нии этой реформы в декабре 1922 года был образован Екатеринбург-
ский губернский суд, который просуществовал чуть больше года.

Уральский областной суд, объединивший вместе Екатерин-
бургский, Пермский, Тюменский и Челябинский губернские суды, 
был создан в связи с образованием Уральской области, объеди-
нявшей эти губернии. Уральский суд просуществовал до 1934 
года – столько же, сколько Уральская область, после разделения 
которой был образован Свердловский областной суд, который с 
тех пор не менял своего названия.

Александр ШОРИН
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На пилонах оставлено место для имён пока ещё не известных 
солдат. Поиски продолжаются…

Инна Роппельт с мужем Андреем не могли пройти мимо 
заброшенного захоронения советских солдат в Германии

Круг почёта с «режевским» флагом
После 
триумфального 
золота Юли 
Липницкой 
на Олимпиаде-2014 
никто из наших 
земляков пока 
не вошёл в тройку 
победителей. 
Но Свердловская 
область 
выделилась 
несколько иначе. 
Виктор Ан, 
победитель 
соревнований 
по шорт-треку, 
свой круг 
почёта прошёл 
с «режевским» 
флагом. 
«ОГ» узнала, 
как триколор 
с уральской земли 
попал в руки 
чемпиона Школьников в Екатеринбурге «поставили на карту»Дарья БАЗУЕВА, Ирина ОШУРКОВА

69 екатеринбургских школ в 
этом году перейдут на «Екар-
ты». График подключения 
утверждён на днях админи-
страцией Екатеринбурга. От-
ныне с помощью карты ребё-
нок сможет получать доступ 
в учебное заведение, распла-
чиваться в школьной сто-
ловой и даже брать книги в 
библиотеке. Хотят ли этого 
школы, родители и сами де-
ти, никто не спрашивает — 
карты вводятся практически 
повсеместно, и их восприни-
мают как данность.«Екарты» в трёх екате-ринбургских школах появи-лись в тестовом режиме ещё в сентябре 2011 года. Перво-проходцами стали гимназия №210 «Корифей», школа №16 

и гимназия №5. Учебные за-ведения попали в пилотную программу потому, что в них уже стоят турникеты и счи-тывающие устройства.Директор 29-й школы Та-тьяна Белова уточняет: сейчас они озабочены тем, чтобы опе-ративно выбрать турникет, купить в столовую и буфет два компьютера для считывания карты, обучить персонал. На покупку оборудования день-ги выделяются из городского бюджета. Карты детям будут выдавать бесплатно.Пару недель назад часть нововведения воплотилась в лицее №135, что в Чкалов-ском районе. Здесь пока толь-ко вход в учебное заведение стал по картам. «Конечно, мно-гие ещё не привыкли и забы-вают этот «пропуск», в этом случае охранник нажимает за-ветную кнопку на турникете», 

— делится одиннадцатикласс-ница Екатерина Кутырева. Кроме того, отсутствие пол-ной информации рождает мас-су мифов. Допустим: лицеисты поняли, что сумма за обед бу-дет сниматься автоматически, когда ученик заходит в школу, что заставило их лишний раз поволноваться — а если кому-то придётся уйти к врачу по-сле второго урока?Сообщество родителей по поводу нововведения не про-тестует, однако находит в нём много минусов.— За время использова-ния карты мой ребёнок дваж-ды умудрился её потерять. Оба раза за восстановление при-шлось заплатить по 180 ру-блей, — замечает мама учени-ка гимназии №5 Ольга Ильи-ных. — Смс-информирование для желающих знать о том, во сколько ребёнок пришёл 

в школу и что купил в буфете — тоже платная услуга. К то-му же деньги на карте всегда кончаются не вовремя. Рань-ше можно было достать утром из кошелька 100 рублей и дать ребёнку, а сейчас лишняя забо-та — искать терминал.— Уход от наличных денег в школе ограждает от многих неприятных ситуаций. Слу-чается, что деньги крадут, ху-лиганы вымогают их у млад-шеклассников. С «Екартами» это становится невозможно, — считает директор школы №16 в микрорайоне Акаде-мическом Любовь Безбородь-ко. Она соглашается — кар-ты теряют, ломают, забывают в верхней одежде. Но, пред-видя такие случаи, школьни-кам предлагают заказать до-полнительную карту заранее, на случай потери, а родите-лям — сделать себе гостевую, 

чтобы беспрепятственно про-ходить в учебное заведение.Стоит напомнить, что се-годня электронная система учёта используется не толь-ко в общеобразовательных школах, но и в музыкальных, на стадионе «Юность», в не-скольких десятках библио-тек Екатеринбурга. По сло-вам Павла Ведерникова, ген-директора компании «И-Сеть (Екарта)», за три года работы системы выдано около 20 ты-сяч транспортных карт для школьников и в два раза боль-ше «пропускных» и гостевых для учебных заведений.— Реже всего теряются кар-ты, которые ученики, особенно младших классов, носят в пла-стиковом корпусе с ленточкой на шее, — сообщает Павел Ве-дерников. — Если же всё-таки потеряли, то в школе должны выдать временную. На худой 

конец, родитель может купить «Екарту» в любом киоске «Рос-печати» за 75 рублей. Любое же переоформление в нашем офи-се не превышает 30 дней. Что касается питания, то родите-ли должны уяснить принци-пиальное отличие — не нужно пополнять счёт на самой кар-те, можно, сидя дома, по Интер-нету перевести определённую сумму на счёт организации, ко-торая обеспечивает школьное питание. Средства будут посте-пенно списываться по мере то-го, сколько раз ребёнок сходит в столовую или буфет.С полным списком школ, которые будут подключены к автоматизированной ин-формационной системе «Пи-тание» в 2014 году, мож-но ознакомиться на сайте 
www.ekburg.ru в разделе «Но-вости» — «Образование».

Тугулым (II)
Сухой Лог (I,II,III)

Серов (II,III)

Реж (I,IV)

с.Покровское (II)

Первоуральск (III,IV)

Нижний Тагил (III)

Махнёво (II)
Кушва (II)

Красноуфимск (III)

Краснотурьинск (II)

Камышлов (II,III)

Верх-Нейвинский (II)

Верхотурье (II)

Верхний Тагил (II)

Верхние Серги (I)
Богданович (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Губернатор Курганской 
области ушёл в отставку
в минувшую пятницу губернатор Курганской 
области олег Богомолов ушёл в отставку по 
собственному желанию – соответствующий 
указ подписал Президент РФ владимир Пу-
тин, сообщает пресс-служба Кремля.

тем же указом глава государства назна-
чил на должность временно исполняющего 
обязанности губернатора Курганской области 
алексея Кокорина. Полномочный представи-
тель Президента рФ в УрФО игорь Холман-
ских уже представил его курганским депу-
татам, а также политической и деловой эли-
те региона. 

до этого назначения алексей Коко-
рин был мэром второго по величине горо-
да Курганской области — Шадринска. Всту-
пая в новую должность, он поблагодарил 
Олега Богомолова за то, что тот рекомендо-
вал его президенту. Напомним, Олег Бого-
молов возглавлял соседний регион с дека-
бря 1996 года.

анна оСИПова

аренду жилья 
для переселенцев 
из моногородов 
оплатят из бюджета
минэкономразвития РФ выступило с предло-
жением закрыть все бесперспективные моно-
города, а их жителям помочь с переселением, 
сообщил директор департамента особых эко-
номических зон, проектов развития регионов 
и моногородов андрей Соколов в ходе рабо-
чей поездки в Свердловскую область.

Сегодня в 342 моногородах проживает 
около 16 миллионов человек — чуть больше 
десяти процентов населения россии. В этот 
список попадают и 42 закрытых администра-
тивно-территориальных образований стра-
ны (затО). Моногородом считается населён-
ный пункт, в котором живёт не менее трёх ты-
сяч человек и 20 процентов из них работают 
на одном предприятии. Но число таких горо-
дов может уменьшиться в связи с изменив-
шимися данными.

андрей Соколов негативно оценил деятель-
ность владельцев градообразующих предпри-
ятий по переселению своих работников. Жи-
лищный вопрос на новом месте работы не ре-
шался, а поэтому переезжали только отдель-
ные высококвалифицированные специалисты. 
теперь переезд, переобучение, в том числе и за 
границей, а также аренда квартиры на новом 
месте могут быть оплачены из бюджета. Остав-
ляемое жильё планируется выкупать по ценам, 
установленным для каждой территории Минре-
гионом россии. В 2014 году на эти цели будет 
направлено 50 миллиардов рублей.

валентина СмИРНова
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туринская Слобода. 
Приём граждан 
ведут руководитель 
региональной 
общественной 
приёмной 
председателя 
партии  
«Единая Россия» 
анатолий Сухов 
(в центре) и глава 
Слободо-туринского 
муниципального 
района михаил 
Кошелев (справа)

Дмитрий СКЛЯРОВ
выборы градоначальника 
верхнего Тагила прошли во 
второй раз за неполные два 
года. после досрочной от-
ставки анатолия брызгало-
ва с августа прошлого года 
городом руководил замести-
тель главы по жКХ сергей 
Калинин. он и считался фа-
воритом предвыборной гон-
ки, в которой приняли уча-
стие семь кандидатов.В первые часы голосова-ния на улицах Верхнего Таги-ла было малолюдно. Тишина оказалась обманчивой. В го-родской территориальной из-бирательной комиссии еже-минутно звонили телефоны. Шла обработка информации о явке, поступали сигналы о жа-лобах. Председатель избирко-ма Зинаида Копелева воспри-нимала ситуацию спокойно.— Некоторые кандидаты сознательно нагнетают обста-новку, — заметила она. — Но члены участковых комиссий готовы к любым ситуациям. В марте 2012 года жители Верхнего Тагила одновремен-но выбирали президента Рос-сии и мэра города. Из-за тако-го совпадения активность из-бирателей была повыше, чем в этот раз. Сейчас на явку 57 про-центов рассчитывать, конечно, не приходилось. Но и нынеш-ние 43 с половиной процен-та — показатель достойный. К середине дня стало очевидно, что многим горожанам небез-различно будущее малой Роди-ны. На самом большом участке, расположенном в Доме культу-ры, поток голосующих не исся-кал. Но их и по списку — боль-ше двух с половиной тысяч.Затишье у кабинок, уста-новленных в детском доме, члены участковой комиссии объясняли тем, что в окрест-ном микрорайоне много моло-дёжи, а она, как правило, под-тягивается после обеда. Раз-личалась ситуация и на окра-инах. В посёлке Половинном 40-процентная явка была к 

Верхний Тагил выбрал мэра

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
l от 07.02.2014 № 65-ПП «Об утверждении Порядка образования 
общественных советов при областных исполнительных органах го-
сударственной власти Свердловской области»;l от 11.02.2014 № 74-ПП «Об установлении ежемесячного посо-
бия отдельным категориям творческих работников и внесении из-
менений в постановление Правительства Свердловской области от 
22.12.2008 № 1350-ПП «Об установлении ежемесячного пособия от-
дельным категориям творческих работников»;l от 11.02.2014 № 77-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
и расходования субвенций на осуществление переданных государ-
ственных полномочий Свердловской области по постановке на учёт 
и учёту граждан российской Федерации, имеющих право на полу-
чение жилищных субсидий на приобретение или строительство жи-
лых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищ-
ных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностей»;

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

Приказ министерства финансов 
Свердловской области 
l от 12.02.2014 № 84 «Об утверждении квалификационных требова-
ний к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для ис-
полнения должностных обязанностей государственными граждан-
скими служащими Свердловской области в Министерстве финансов 
Свердловской области» (номер опубликования 782).

Приказ управления 
государственной  
жилищной инспекции 
Свердловской области 
l от 13.02.2014 №11-а «О внесении изменений в административ-
ный регламент Управления Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области» (номер опубликования 783).

Виктор КОЧКИН
утверждён первый пакет суб-
сидий в 658,252 миллиона ру-
блей на модернизацию и раз-
витие жКХ свердловской об-
ласти. Распределение субсидий на 2014 год из областного бюдже-та местным бюджетам предус-мотрено государственной про-граммой Свердловской обла-сти «Развитие жилищно-ком-мунального хозяйства и повы-шение энергетической эффек-тивности в Свердловской обла-сти до 2020 года».Заместитель министра  энер-гетики и ЖКХ региона Игорь Чи-кризов пояснил, что данные суб-сидии целевые и будут направ-лены на развитие и модерниза-цию систем теплоснабжения, во-доснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезврежива-ния и захоронения твердых бы-товых отходов.На 2014 год будет распре-делено ещё три пакета субси-дий: по программе газифика-ции Свердловской области, по энергосбережению, а также по реализации пилотных проек-тов модернизации систем ЖКХ в муниципалитетах.Всего субсидии распределе-ны 22 муниципальным образо-ваниям. В том числе Сухому Ло-гу – на реконструкцию водовода Камышлов–Сухой Лог. Красно-турьинску – 169 миллионов ру-блей на строительство водово-да с Северо-Песчанского место-рождения подземных вод для повышения качества водоснаб-жения жителей города. Верх-

Нейвинскому запланировано 39,85 миллиона рублей на на-чало строительства котельной для обеспечения теплоснабже-ния большей части жилых квар-талов посёлка. Старая котельная имеет низкую эффективность, ведущую к перерасходу топли-ва. Окончание строительства на-мечено на 2015 год, общая стои-мость проекта с новыми сетями – 107 миллионов рублей.В Кушве взамен котельной Баранчинского электромехани-ческого завода построено шесть котельных. Для завершения мо-дернизации системы тепло-снабжения необходимо заме-нить теплосети и построить се-ти горячего водоснабжения. На модернизацию сетей водоснаб-жения в 2014 году Кушве выде-лен 71 миллион рублей.Председатель правитель-ства Свердловской области Де-нис Паслер заявил, что важ-нейшими мероприятиями по модернизации системы ЖКХ в 2014 году станут также ре-конструкция и строительство очистных сооружений в ряде муниципалитетов. «Каждый такой проект очень дорогостоящий. Но это назревшая проблема, которую 

надо решать, пока она не стала критической. Это направление развития ЖКХ мы согласовали с губернатором Евгением Влади-мировичем Куйвашевым. И ряд таких проектов делаем в теку-щем году. Прошу министерство энергетики и ЖКХ держать эту тему на особом контроле», – подчеркнул областной премьер.Горноуральскому городско-му округу выделено 34,3 мил-лиона рублей на завершение реконструкции очистных со-оружений, начатой в 2013 го-ду. Тугулыму запланировано 50,6 миллиона на завершение реконструкции очистных соо-ружений, которая была нача-та ещё в 2011 году. За 2014 год очистные сооружения плани-руется с ноля построить в Мах-нёво, стоимость проекта – 64 миллиона. Начнётся реализа-ция масштабного проекта по реконструкции очистных соо-ружений Серова, из областного бюджета в этом году будет вы-делено 50 миллионов рублей. Это один из самых дорогосто-ящих проектов, общий объём средств, необходимый для пол-ной его реализации, – 473 мил-лиона рублей.

На тёплые трубы и чистую воду 22 муниципалитетам выделены средства
Елена АБРАМОВА
на какие только ухищрения 
не идут потребители энергии 
ради того, чтобы сэкономить 
несколько сотен рублей.В конце января жители Вер-хотурья пожаловались в энер-госбытовую компанию на слиш-ком большие суммы в квитан-циях за общедомовое потребле-ние электроэнергии. Но каков расход – таковы и суммы. Чтобы выяснить причины, ведущие к высокому расходу ресурса, энер-гетики и представители муни-ципальной власти организова-ли рейд.В ходе проверки электросе-тевого оборудования в одной из квартир дома № 5 по ули-це Ершова был выявлен факт вмешательства в схему под-ключения счётчика. По оценке энергетиков, расход неучтён-ной электроэнергии превысил 1687 киловатт-часов.В этом же доме, а также в до-ме № 4 по улице Ленина в меж-этажных щитках были обнару-жены провода с повреждённой изоляцией, позволяющие под-

ключать электроприборы в об-ход прибора учёта.Мимо кассы электроэнергия идёт не только в Верхотурье. В селе Покровском Артёмовско-го городского округа, например, на чердаке двухквартирного до-ма был обнаружен нелегальный кабель, через который было за-питано не только внутридомо-вое, но и наружное освещение здания. В присутствии участко-вого энергетики составили акт безучётного потребления энер-гии на 10665 киловатт-часов и передали его в сбытовую компа-нию для взыскания платы с вла-делицы дома.По данным департамента информационной политики гу-бернатора Свердловской обла-сти, во время рейдов, проведён-ных в нашем регионе в 2013 го-ду, было обнаружено более 2,5 тысяч фактов хищения электро-энергии.Как сообщил заместитель генерального директора по раз-витию и реализации услуг ком-пании «МРСК Урала» Сергей Зо-лотарёв, работа по выявлению недобросовестных потребите-лей будет продолжаться.

— Несанкционированные подключения ведут к превы-шению допустимой нагрузки, в результате чего могут происхо-дить скачки напряжения в се-ти, возникнуть различные ава-рийные ситуации, — подчер-кнул он.Такое воровство ведёт не только к снижению качества электроснабжения и возникно-вению риска выхода из строя электроприборов. Потери сете-вых организаций — одна из при-чин роста тарифов на электро-энергию. Кроме того, действия «кустарей-умельцев» могут при-вести к пожарам, да и с самими злоумышленниками порой про-исходят несчастные случаи.Бороться с самовольным подключением к сетям только с помощью рейдов невозможно. Поэтому проводятся и техниче-ские мероприятия. К примеру, в Свердловской области энерге-тики установили более 7,7 ты-сяч интеллектуальных прибо-ров учёта, которые позволяют дистанционно собирать показа-ния и отслеживать динамику по-требления электроэнергии.

Свердловчан отучат воровать электроэнергиюПлата за свет не так уж высока. Или похитители действуют ради спортивного интереса?
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Несмотря на большие объёмы поступающих стоков (до 54 тысяч ку-
бических метров в сутки), Серов на протяжение многих лет остаётся 
единственным городом Северного управленческого округа, в кото-
ром применяется механическая очистка сточных вод. 

Очистные сооружения здесь были запущены в эксплуатацию в 
1984 году. реконструкция очистных сооружений Серова будет про-
водиться в течение четырёх лет. девяносто процентов средств на 
эти цели планируется направить из областного бюджета, десять 
процентов – из местного.

Дмитрий СКЛЯРОВ
в июле 2008 года в екатерин-
бурге открылась региональ-
ная общественная приёмная 
председателя партии «еди-
ная Россия». за пять с полови-
ной лет сюда поступило более 
25 тысяч обращений от жи-
телей области. со свердлов-
чанами напрямую общались 
депутаты всех уровней — от 
федерального до городско-
го, министры регионально-
го правительства, представи-
тели государственных струк-
тур. о рабочих буднях приём-
ной в интервью «оГ» расска-
зал её руководитель анато-
лий сухов.

— анатолий петрович, 
можно ли по поступающим 
обращениям судить о том, 
что в данный момент волнует 
свердловчан?— Обычно интерес подни-мается волнами. Был момент, когда нас много спрашивали о начислениях за жилищно-ком-

мунальные услуги. Новшества часто непонятны, и мы, чтобы снять кривотолки, издали тог-да брошюру с разъяснениями. Только спала острота, появилась новая «горячая» тема: кому в Свердловской области присваи-вается звание «Ветеран труда»? И снова наши сотрудники по-грузились в просветительскую работу. Помогали мы и ветера-нам Великой Отечественной войны, когда возникали прово-лочки с выделением им квар-тир. Не оставляли без поддерж-ки пострадавших от действий нерадивых управляющих ком-паний. Повседневная жизнь по-стоянно «одаривает» новыми проблемами.
 — все ли вопросы, которые 

поднимают граждане, доводи-
те до высших органов власти?— Поступающие к нам об-ращения учитываем в отчётах, которые периодически отправ-ляем в центральную приёмную партии. Тематика в основном не меняется: ситуация в сфере ЖКХ, обеспечение жильём, ме-

дицинское обслуживание, соци-альные выплаты. Но в Москву не просьбы шлём, стараемся во-просы решать на месте. По каж-дому третьему обращению при-нимаем положительные реше-ния, и это — один из лучших по-казателей по стране.
— Как распределяете вре-

мя приёма между областным 
центром и другими муници-
пальными образованиями?— По понедельникам, втор-никам и четвергам с 10 до 13 и с 14 до 17 часов ждём посетите-лей в Екатеринбурге, по адре-су: ул. Р. Люксембург, 7. Два раза в неделю выезжаем в города и районы области. График состав-ляем заранее, на несколько ме-сяцев вперёд. Посетители при-ёмных о нём знают и приходят обычно в большом количестве. На таких встречах присутству-ют главы муниципальных обра-зований и других служб. Вместе разбираемся в возникших ситу-ациях.

— не получается, что в 
каких-то случаях вы подме-

няете избранных руководите-
лей?— Тут вопрос не амбиций, а полномочий. На более высоком уровне решать вопросы проще. Практика показывает, что к ру-ководителям «в погонах» посе-тители обращаются с большей охотой, надеются на быструю отдачу. Если уж пообещали им помочь, то это закон.

— помогает ли прямое об-
щение снимать социальную 
напряжённость?— Прийти к нам можно, как известно, без предварительной записи. Такая возможность до-рогого стоит, и посетители ею пользуются, чтобы поделить-ся наболевшим. В здания, где работают органы власти, по-пасть сложнее, поэтому высо-копоставленные руководители часто встречаются с населени-ем в наших стенах. Узнать о гра-фике приёма можно по телефо-ну (343) 355–11–41, а написать электронное письмо по адресу: 
op.r66@edinros.ru.

На приём без записиГрафик встреч с населением верстается на несколько месяцев вперёд

 КоммЕНтаРИй
вадим ДуБИЧЕв, политолог, 
профессор:

— Верхнетагильцы оказали 
доверие Сергею Калинину, кото-
рый доказал, что далёк от поли-
тиканства, способен управлять 
муниципальным хозяйством, 
сосредоточен на решении при-
землённых к жизни вопросов, 
связанных с ЖКХ, дорогами и 
благоустройством. думаю, с та-
ким руководителем у Верхне-
го тагила хорошие перспективы.

трём часам, а в Белоречке мно-го избирателей не ждали. Их всего-то чуть больше двухсот, но постоянных набралась от силы сотня. Посёлок, где слу-чаются перебои с водой и све-том, практически обезлюдел.— Понимаю, какое мне до-сталось наследство, — сказал в интервью «ОГ» Сергей Ка-линин. — Даже недолгое пре-бывание во власти делает ру-ководителя реалистом. Лег-ко, например, как делали мои соперники, пообещать новый детский сад. Но для этого тре-буется и документацию под-готовить, и конкурс провести, и средства в бюджете предус-мотреть. К июню, думаю, сфор-мируем программу развития Верхнего Тагила. Её разраба-тывали раньше, но даже город-ская Дума документ не приня-ла. Теперь за каждым пунктом закрепим ответственного, на-значим чёткие сроки исполне-ния. В 2018 году Верхний Тагил отметит 300-летие, к этой дате он должен сделать шаг вперёд.С надеждой на лучшее голо-совали и избиратели. Во время коротких интервью, данных на выходе с избирательных участ-ков, они отмечали, что следи-ли за ходом кампании и с вы-бором определились заранее. Это и доказали окончательные итоги. Выдвинутый «Единой Россией» Сергей Калинин на-брал 58,22 процента голосов — втрое больше, чем ближайший преследователь.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2014     № 74-ПП
   г. Екатеринбург

Об установлении ежемесячного пособия 
отдельным категориям творческих 
работников и внесении изменений  
в постановление Правительства 

Свердловской области от 22.12.2008 
№ 1350-ПП  

«Об установлении ежемесячного пособия 
отдельным категориям творческих 

работников» 

В соответствии с Областным законом от 22 июля 1997 

года № 43-ОЗ «О культурной деятельности на территории 

Свердловской области», решением экспертного совета 

Министерства культуры Свердловской области (протокол от 

28.11.2013), учитывая большой вклад в развитие культуры 

и искусства Свердловской области, Правительство Сверд-

ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 01 января 2014 года ежемесячное пособие 

в сумме 5000 (пять тысяч) рублей следующим профессио-

нальным творческим работникам-ветеранам Свердловской 

области:

1) Боголюбову Ивану Яковлевичу — скульптору, заслу-

женному художнику России;

2) Кошелеву Владимиру Петровичу — художнику;

3) Михайловой Ие Сергеевне — кинорежиссеру, члену 

Союза кинематографистов России;

4) Пинаеву Евгению Ивановичу — писателю, члену Союза 

российских писателей;

5) Писареву Валерию Юрьевичу — заслуженному артисту 

Российской Федерации;

6) Решетниковой Наталье Михайловне — театральному 

деятелю, заслуженному работнику культуры Российской 

Федерации;

7) Фоминой Нине Владимировне — заслуженному деяте-

лю Всероссийского музыкального общества. 

2. Внести в постановление Правительства Свердловской 

области от 22.12.2008 № 1350-ПП «Об установлении еже-

месячного пособия отдельным категориям творческих работ-

ников» («Областная газета», 2008, 26 декабря, № 409–410) 

с изменениями, внесенными постановлениями Правитель-

ства Свердловской области от 21.12.2009 № 1856-ПП, 

от 15.12.2010 № 1799-ПП, от 05.07.2011 № 863-ПП, от 

21.12.2011 № 1755-ПП, от 26.01.2012 № 36-ПП, от 13.12.2012 

№ 1423-ПП (далее — постановление Правительства Сверд-

ловской области от 22.12.2008 № 1350-ПП), следующие 

изменения:

1) в пункте 3 слова «(Серова М.А.)» заменить словами 

«(Г.М. Кулаченко)»;

2) изложить пункт 5 в следующей редакции: 

«5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на Первого Заместителя Председателя Прави-

тельства Свердловской области В.А. Власова.».

3. Внести изменения в список профессиональных твор-

ческих работников-ветеранов Свердловской области, полу-

чающих ежемесячное пособие, утвержденный постановле-

нием Правительства Свердловской области от 22.12.2008 

№ 1350-ПП, изложив его в новой редакции (прилагается).

4. Министерству культуры Свердловской области  

(П.В. Креков) обеспечить финансирование из областного 

бюджета ежемесячного пособия, установленного настоящим 

постановлением.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на Первого Заместителя Председателя Прави-

тельства Свердловской области В.А. Власова.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 

газете».

Председатель Правительства

Свердловской области   Д.В. Паслер. 

К постановлению 

Правительства 

Свердловской области 

от 11.02.2014 № 74-ПП

СПИСОК  

профессиональных творческих работников —  

ветеранов Свердловской области

1. Авдонин Александр Николаевич — руководитель обще-

ственного фонда «Обретение».

2. Бажутина Гертруда Васильевна — заслуженный деятель 

Всероссийского музыкального общества.

3. Байнов Владимир Иванович — кинорежиссёр.

4. Боголюбов Иван Яковлевич — скульптор.

5. Буланова Нина Георгиевна — заслуженная артистка 

Российской Федерации, лауреат премии Губернатора Сверд-

ловской области.

6. Бушуев Владимир Яковлевич — заслуженный художник 

Российской Федерации. 

7. Вагин Евгений Иванович — заслуженный художник 

Российской Федерации.

8. Васильева Татьяна Михайловна — кинорежиссёр.

9. Васильев Борис Петрович — писатель.

10. Вибе Феликс Иванович — писатель, лауреат премии 

Губернатора Свердловской области.
11. Винокур Циля Мееровна — звукорежиссёр.
12. Вольпер Нина Алексеевна — заслуженный деятель ис-

кусств Российской Федерации, лауреат премии Губернатора 
Свердловской области.

13. Волкова Галина Сергеевна — заслуженная артистка 
Российской Федерации.

14. Гаврилов Александр Васильевич — артист, ветеран 
Великой Отечественной войны (участник боевых действий).

15. Горячих Владимир Иванович — композитор, заслу-
женный деятель искусств Российской Федерации.

16. Горелова (Коновалова) Людмила Тимофеевна — за-
служенная артистка Российской Федерации.

17. Губарь Сергей Николаевич — заслуженный работник 
культуры Российской Федерации.

18. Гускина Елена Ростиславовна — народная артистка 
Российской Федерации.

19. Глазырина Ирина Федоровна — заслуженный работ-
ник культуры Российской Федерации.

20. Глушков Ювеналий Фролович — поэт.
21. Дробиз Герман Федорович — писатель, сатирик, лау-

реат премии Губернатора Свердловской области.
22. Ерофеева Нина Павловна — заслуженный работник 

культуры Российской Федерации.
23. Ефимова Нинель Владимировна — режиссёр, ветеран 

Великой Отечественной войны (участник трудового фронта).
24. Жердер Римма Александровна — народная артистка 

Российской Федерации.
25. Зайцева Наталья Арсеньевна — художник-постанов-

щик по костюмам.
26. Иванова Алла Аркадьевна — звукорежиссёр.
27. Иванов Герман Владимирович — поэт, лауреат премии 

имени П.П. Бажова.
28. Кернер Алевтина Давыдовна — заслуженный работ-

ник культуры Российской Федерации.
29. Кесарева Маргарита Александровна — композитор.
30. Комлев Андрей Петрович — писатель, заслуженный 

работник культуры Российской Федерации.
31. Конецкий Юрий Валерьевич — поэт, заслуженный 

работник культуры Российской Федерации, лауреат премии 
имени П.П. Бажова.

32. Кошелев Владимир Петрович — художник.
33. Климушкин Валерий Михайлович — писатель.
34. Кудрявцева Вера Матвеевна — писатель.
35. Ладейщикова Любовь Анатольевна — поэтесса, заслу-

женный работник культуры Российской Федерации, лауреат 
премии Губернатора Свердловской области.

36. Лапина Алла Наумовна — театральный критик, заслу-
женный работник культуры Российской Федерации. 

37. Матафонова Юлия Константиновна — заслуженный 
работник культуры Российской Федерации, лауреат премии 
Губернатора Свердловской области.

38. Макарова Юлия Васильевна — артистка.
39. Матушкин Анатолий Григорьевич — артист.
40. Меновщикова Нина Ивановна — народная артистка 

СССР.
41. Михайлова Ия Сергеевна — кинорежиссер.
42. Немченко Лариса Давыдовна — театральный критик, 

заслуженный работник культуры Российской Федерации.
43. Новиков Анатолий Иванович — писатель, лауреат 

премии Губернатора Свердловской области, лауреат премии 
имени В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина.

44. Персидский Игорь Константинович — кинорежиссёр, 
заслуженный деятель искусств РСФСР.

45. Пимеенок Валентина Михайловна — заслуженная 
артистка Российской Федерации.

46. Пинаев Евгений Иванович — писатель.
47. Писарев Валерий Юрьевич — заслуженный артист 

Российской Федерации.
48. Радченко-Лялина Тамара Игнатьевна — заслуженная 

артистка Российской Федерации.
49. Разноглядов Владислав Павлович — заслуженный 

деятель искусств Российской Федерации.
50. Решетникова Наталья Михайловна — театральный 

деятель, заслуженный работник культуры Российской Фе-
дерации.

51. Савчук Валерий Александрович — кинодраматург, 
заслуженный работник культуры Российской Федерации.

52. Семенова Нина Евгеньевна — член Союза театральных 
деятелей Российской Федерации.

53. Сидорова Эльвира Николаевна — заслуженный ра-
ботник культуры Российской Федерации.

54. Симонов Игорь Иванович — народный художник 
Российской Федерации.

55. Соколкова Маргарита Ильинична — член Союза теа-
тральных деятелей Российской Федерации.

56. Сокольская Жанна Абрамовна — музыкальный кри-
тик, заслуженный деятель искусств Российской Федерации.

57. Сытник Виктор Григорьевич — народный артист Рос-
сийской Федерации.

58. Тарик Владислав Владимирович — кинорежиссер-опе-
ратор, лауреат премии Губернатора Свердловской области.

59. Терещенко Наталия Антоновна — режиссёр, ветеран 
войны (несовершеннолетний узник фашистских концлаге-
рей).

60. Томилова Маргарита Борисовна — звукорежиссёр, 
заслуженный работник культуры РСФСР.

61. Тиунова Софья Александровна — артистка, ветеран 
Великой Отечественной войны (участник трудового фронта). 

62. Турунтаев Владимир Федорович — писатель.
63. Филоненко Юрий Николаевич — художник.
64. Фомина Нина Владимировна — заслуженный деятель 

Всероссийского музыкального общества. 
65. Хижняк Анатолий Александрович — народный ар-

тист Российской Федерации, лауреат премии Губернатора 
Свердловской области.

66. Шейнберг Давид Исаакович — писатель.

67. Шепельский Иван Тимофеевич — народный артист 
Российской Федерации, лауреат премии Губернатора Сверд-
ловской области.

68. Штукатуров Валерий Васильевич — художник.
69. Щекалев Евгений Степанович — композитор, заслу-

женный деятель искусств Российской Федерации, лауреат 
премии Губернатора Свердловской области.

70. Яковлев Юрий Васильевич — заслуженный артист 
Российской Федерации.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2014     № 77-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления  
и расходования субвенций на осуществление 

переданных государственных полномочий 
Свердловской области по постановке  
на учёт и учёту граждан Российской 

Федерации, имеющих право на получение 
жилищных субсидий на приобретение 
или строительство жилых помещений  

в соответствии с федеральным законом 
о жилищных субсидиях гражданам, 

выезжающим из районов Крайнего Севера  
и приравненных к ним местностей

В соответствии с Законом Свердловской области от 29 
октября 2013 года № 112-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государствен-
ными полномочиями Свердловской области по постановке 
на учёт и учёту граждан Российской Федерации, имеющих 
право на получение жилищных субсидий на приобретение 
или строительство жилых помещений» Правительство Сверд-
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления и расходования 
субвенций на осуществление переданных государственных 
полномочий Свердловской области по постановке на учёт и 
учёту граждан Российской Федерации, имеющих право на 
получение жилищных субсидий на приобретение или стро-
ительство жилых помещений в соответствии с федеральным 
законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области  Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЁН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 11.02.2014 № 77-ПП  
«Об утверждении Порядка предо-
ставления и расходования субвен-
ций на осуществление переданных 
государственных полномочий 
Свердловской области по постанов-
ке на учёт и учёту граждан Россий-
ской Федерации, имеющих право 
на получение жилищных субсидий 
на приобретение или строительство 
жилых помещений в соответствии  
с федеральным законом о жилищ-
ных субсидиях гражданам, выезжа-
ющим из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей»

ПОРЯДОК 

предоставления и расходования субвенций  

на осуществление переданных государственных 

полномочий Свердловской области по постановке 

на учёт и учёту граждан Российской Федерации, 

имеющих право на получение жилищных субсидий  

на приобретение или строительство жилых 

помещений  в соответствии с федеральным законом  

о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим  

из районов Крайнего Севера  

и приравненных к ним местностей

1. Настоящий порядок разработан на основании Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации и Закона Свердловской 
области от 29 октября 2013 года № 112-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Свердловской области по 
постановке на учёт и учёту граждан Российской Федерации, 
имеющих право на получение жилищных субсидий на при-
обретение или строительство жилых помещений».

2. Настоящий порядок определяет условия предоставле-
ния субвенций на осуществление переданных государствен-

ных полномочий Свердловской области по постановке на 
учёт и учёту граждан Российской Федерации, имеющих право 
на получение жилищных субсидий на приобретение или стро-
ительство жилых помещений в соответствии с федеральным 
законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей (далее — субвенции), направления расходования 
субвенций и представление отчётности об осуществлении 
вышеуказанных переданных государственных полномочий 
и о расходовании субвенций. 

3. Предоставление субвенций осуществляется Министер-
ством строительства и развития инфраструктуры Свердлов-
ской области в соответствии с распределением субвенций, 
утверждённым в законе Свердловской области об областном 
бюджете.

Субвенции перечисляются ежеквартально в соответствии 
со сводной бюджетной росписью областного бюджета на 
текущий финансовый год и в пределах лимитов бюджетных 
обязательств.

4. Субвенции подлежат зачислению в доходы бюджетов 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и расходованию по разделу, подраз-
делу и целевой статье, используемым для отражения субвен-
ций в законе Свердловской области об областном бюджете.

5. Средства областного бюджета, полученные в форме 
субвенций, используются органами местного самоуправле-
ния муниципальных районов (городских округов), располо-
женных на территории Свердловской области (далее — орга-
ны местного самоуправления), для осуществления расходов 
по обеспечению деятельности по постановке на учёт и учёту 
граждан Российской Федерации, имеющих право на получе-
ние жилищных субсидий на приобретение или строительство 
жилых помещений в соответствии с федеральным законом о 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

6. Органы местного самоуправления, осуществляющие 
государственные полномочия Свердловской области по 
постановке на учёт и учёту граждан Российской Федерации, 
имеющих право на получение жилищных субсидий на приоб-
ретение или строительство жилых помещений в соответствии 
с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей (далее — граждане, имеющие право на 
получение жилищных субсидий), направляют в Министерство 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным 
кварталом:

1) отчёт о деятельности по постановке на учёт и учёту граж-
дан Российской Федерации, имеющих право на получение 
жилищных субсидий на приобретение или строительство 
жилых помещений в соответствии с федеральным законом 
о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из райо-
нов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку;

2) отчёт о расходовании субвенций на осуществление 
переданных государственных полномочий Свердловской 
области по постановке на учёт и учёту граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение жилищных субси-
дий на приобретение или строительство жилых помещений 
в соответствии с федеральным законом о жилищных субси-
диях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей, по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящему порядку.

Отчёты, указанные в настоящем пункте, составляются и 
направляются на бумажном и электронном носителях. 

7. В случае принятия органом местного самоуправления на 
учёт в текущем году граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий, Министерство строительства и разви-
тия инфраструктуры Свердловской области распределяет 
субвенции из нераспределённых субвенций при наличии не-
распределённых субвенций в законе Свердловской области 
об областном бюджете.

Распределение субвенций из нераспределённых субвен-
ций производится с учётом норматива расходов на поста-
новку на учёт и осуществление учёта одного гражданина, 
имеющего право на получение жилищной субсидии, уста-
новленного Методикой расчёта норматива для определе-
ния объема субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, на осуществление переданных 
органам местного самоуправления этих муниципальных 
образований государственных полномочий по постановке 
на учёт и учёту граждан, имеющих право на получение жи-
лищных субсидий, утверждённой Законом Свердловской 
области от 29 октября 2013 года № 112-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Свердловской области по 
постановке на учет и учёту граждан Российской Федерации, 
имеющих право на получение жилищных субсидий на приоб-
ретение или строительство жилых помещений».

Распределение субвенций из нераспределённых субвен-
ций утверждается постановлением Правительства Сверд-
ловской области.

8. Министерство строительства и развития инфраструк-
туры Свердловской области в срок до 15 числа месяца, 
следующего за отчётным кварталом, направляет в Мини-
стерство финансов Свердловской области сводный отчёт 
о расходовании субвенций на осуществление переданных 
государственных полномочий Свердловской области по 
постановке на учёт и учёту граждан Российской Федерации, 
имеющих право на получение жилищных субсидий на приоб-
ретение или строительство жилых помещений в соответствии 
с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей, по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему порядку.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.). ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2014     № 65-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка образования 
общественных советов при областных 

исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области

В целях реализации требований Указа Президента 
Российской Федерации от 19 марта 2013 года № 208 «О 
внесении изменений в Положение о проведении аттеста-
ции государственных гражданских служащих Российской 
Федерации, утверждённое Указом Президента Российской 
Федерации от 1 февраля 2005 г. № 110, и в Положение 
о конкурсе на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Российской Федерации, 
утверждённое Указом Президента Российской Федерации 
от 1 февраля 2005 г. № 112», на основании пункта 2 статьи 
9-1 Закона Свердловской области от 19 февраля 2010 года 
№ 4-ОЗ «Об Общественной палате Свердловской области» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок образования общественных советов 

при областных исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области (далее — Порядок) (при-
лагается).

2. Руководителям областных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области организовать 
работу по исполнению Порядка, утверждённого настоящим 
постановлением.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области  Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЁН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 07.02.2014 № 65-ПП 
«Об утверждении Порядка образо-
вания общественных советов при 
областных исполнительных органах 
государственной власти Свердлов-
ской области»

ПОРЯДОК 
образования общественных советов при областных 

исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий порядок регулирует отношения, связанные с 

образованием общественных советов при областных испол-
нительных органах государственной власти Свердловской 
области (далее — исполнительные органы), в целях реализа-
ции в исполнительных органах требований Указа Президента 
Российской Федерации от 19 марта 2013 года № 208 «О 
внесении изменений в Положение о проведении аттеста-
ции государственных гражданских служащих Российской 
Федерации, утверждённое Указом Президента Российской 
Федерации от 1 февраля 2005 г. № 110, и в Положение о кон-
курсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации, утверждённое 
Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 
2005 г. № 112» и Указа Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях со-
вершенствования системы государственного управления».

2. Образование общественных советов при исполнитель-
ных органах (далее — общественные советы) осуществля-
ется на основании решения, принимаемого руководителями 
исполнительных органов, с участием Общественной палаты 
Свердловской области.

Глава 2. Порядок образования общественных советов

3. Руководитель исполнительного органа направляет в 
Общественную палату Свердловской области запрос об 
участии в образовании общественного совета.

4. Общественный совет образуется в срок, не превы-
шающий двух месяцев со дня получения исполнительным 
органом уведомления от Общественной палаты Свердлов-
ской области.

5. Состав общественного совета и положение об обще-
ственном совете утверждаются правовым актом исполни-
тельного органа об образовании общественного совета.

6. В состав общественного совета включаются члены 
Общественной палаты Свердловской области, независимые 
от исполнительных органов эксперты, представители заин-
тересованных организаций и иные лица.

7. В положении об общественном совете с учётом специ-
фики деятельности исполнительного органа определяются:

1) основные направления деятельности общественного 
совета;

2) компетенция общественного совета;
3) порядок деятельности общественного совета;
4) порядок формирования состава общественного совета;
5) порядок взаимодействия исполнительного органа с 

Общественной палатой Свердловской области при образо-
вании общественного совета;

6) порядок и условия включения в состав общественного 
совета независимых от исполнительных органов экспертов, 
представителей заинтересованных общественных организа-
ций и иных лиц.

8. Не могут быть членами общественного совета лица, 
которые в соответствии с Законом Свердловской области 
от 19 февраля 2010 года № 4-ОЗ «Об Общественной палате 
Свердловской области» не могут быть членами Обществен-
ной палаты Свердловской области.

Глава 3. Обеспечение деятельности общественных 
советов

9. Члены общественного совета исполняют свои обязан-
ности на общественных началах.

10. Организационно-техническое сопровождение дея-
тельности общественных советов и обеспечение участия в 
их работе членов Общественной палаты Свердловской об-
ласти осуществляют исполнительные органы, при которых 
общественные советы образованы.

Форма  
Приложение № 2 
к Порядку предоставления и расхо-
дования субвенций на осуществле-
ние переданных государственных 
полномочий Свердловской области 
по постановке на учёт и учёту граж-
дан Российской Федерации, имею-
щих право на получение жилищных 
субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений в 
соответствии с федеральным зако-
ном о жилищных субсидиях граж-
данам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей

ОТЧЁТ 
о расходовании субвенций на осуществление 

переданных государственных полномочий 
Свердловской области по постановке на учёт и учёту 

граждан Российской Федерации, имеющих право 
на получение жилищных субсидий на приобретение 
или строительство жилых помещений в соответствии 

с федеральным законом о жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей
по _________________________________________

(наименование муниципального образования)
за __________________________________ 20__ года

  (квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

№ 
п/п

Наименование показателя Объём, рублей

1 2 3
1. Получено субвенций из областного 

бюджета
2. Кассовый расход
3. Остаток неиспользованных субвенций 

на конец отчётного периода

Глава (глава администрации)
муниципального 
образования ____________        _______________
                   (подпись)                   (Ф.И.О.)
Место печати

Руководитель финансового органа
муниципального 
образования ___________          _______________
                   (подпись)  (Ф.И.О.) 
Исполнитель
 _________      ____________         _______________
  (должность)        (подпись)                        (Ф.И.О.)

Телефон ________________

Дата ________________

Примечания:
1) в графе 3 строки 1 указывается объём средств в форме 

субвенции, поступивших в бюджет муниципального обра-
зования в текущем финансовом году для осуществления 
переданного государственного полномочия Свердловской 
области по постановке на учёт и учёту граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение жилищных суб-
сидий на приобретение или строительство жилых помеще-
ний в соответствии с федеральным законом о жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей (далее — граж-
дане, имеющие право на получение жилищных субсидий);

2) в графе 3 строки 2 указывается объём расходов, про-

изведённых из бюджета муниципального образования в 
текущем финансовом году, связанных с осуществлением 
переданного государственного полномочия Свердловской 
области по постановке на учёт и учёту граждан, имеющих 
право на получение жилищных субсидий;

3) в графе 3 строки 3 указывается остаток не использован-
ных на 01 число месяца, следующего за отчётным кварталом, 
средств, поступивших в форме субвенции для осуществления 
переданного государственного полномочия Свердловской 
области по постановке на учёт и учёту граждан, имеющих 
право на получение жилищных субсидий.

 Форма  
Приложение № 3
к Порядку предоставления и расхо-
дования субвенций на осуществле-
ние переданных государственных 
полномочий Свердловской области 
по постановке на учёт и учёту граж-
дан Российской Федерации, имею-
щих право на получение жилищных 
субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений в 
соответствии с федеральным зако-
ном о жилищных субсидиях граж-
данам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей

СВОДНЫЙ ОТЧЁТ
о расходовании субвенций на осуществление 

переданных государственных полномочий 
Свердловской области по постановке на учёт и учёту 

граждан Российской Федерации, имеющих право 
на получение жилищных субсидий на приобретение 
или строительство жилых помещений в соответствии 

с федеральным законом о жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей

за __________________________________ 20__ года
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

(рублей)

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования

Объём субвенций Факти-
чески ис-

пользовано 
субвенций 

на 
01.__.20__

Остаток 
субвенции  

на 
01.__.20__

утверж-
дено 

бюджетной 
росписью  
на 20__ 

год

фактиче-
ски пере-
числено 

на 
01.__.20__

1 2 3 4 5 6
1. Всего, в том числе  

по муниципальным  
образованиям:

Министр строительства 
и развитияинфраструктуры 
Свердловской области      _________                    ______________ 
      (подпись)           (Ф.И.О.)
Место печати

Главный бухгалтер 
________________        __________________
          (подпись)              (Ф.И.О.) 

Исполнитель 
_____________            ____________        _______________
    (должность)  (подпись)      (Ф.И.О.)
Телефон ________________
Дата ________________

Форма 
К отчёту о деятельности по постановке 
на учёт и учёту граждан Российской Фе-
дерации, имеющих право на получение 
жилищных субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений в соот-
ветствии с федеральным законом о жилищ-
ных субсидиях гражданам, выезжающим 
из районов Крайнего Севера

СПИСОК 
граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, поставленных на учёт, 

за январь – ____________ 20____ года,
по _________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

№  
п/п

Фами-
лия,  
имя,  

отчество 

Состав 
семьи

Адрес места 
жительства, 

общая площадь 
жилого помеще-
ния, основания 

пользования 
жилым помеще-

нием 

Стаж работы  
в районах 

Крайнего Се-
вера и прирав-
ненных к ним 
местностях 

Полный адрес 
последнего места 
жительства в рай-

онах Крайнего 
Севера и при-

равненных к ним 
местностях

Последнее 
место рабо-
ты в районах  

Крайнего 
Севера и  

приравнен-
ных к ним 

местностях

Когда 
выехал  

(год,  
месяц)

Дата ре-
гистрации 
заявления 

о поста-
новке на 

учёт

Кате-
гория 

граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Руководитель органа местного самоуправления ______________  ___________________________________ 
                   (подпись)           (Ф.И.О.)

Примечания:
1) в графе 2 указывается фамилия, имя, отчество гражданина, принятого на учёт имеющих право на получение жилищ-

ных субсидий; 
2) в графе 3 указываются фамилии, имена, отчества граждан, прибывших с гражданином, принятым на учёт, из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей на избранное место жительства в Свердловской области и постоянно 
проживающих по указанному месту жительства, родственные отношения этих граждан с гражданином, принятым на учёт 
(состав семьи определяется в соответствии со статьёй 5 Федерального закона от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ «О жи-
лищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»); 

3) в графе 4 указывается адрес места жительства гражданина по месту постановки его на учёт; общая площадь жилого 
помещения, в котором проживает гражданин; основания пользования жилым помещением по месту жительства (договор 
найма специализированного жилого помещения, договор социального найма, свидетельство о государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество, договор найма либо поднайма жилого помещения); 

4) в графе 5 указывается общая продолжительность стажа работы гражданина в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, календарных лет;

5) в графе 8 указывается год и месяц выезда гражданина, поставленного на учёт, из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей; 

6) в графе 9 указывается дата регистрации заявления гражданина о постановке на учёт имеющих право на получение 
жилищных субсидий; заявление регистрируется органом местного самоуправления, осуществляющим переданные госу-
дарственные полномочия Свердловской области по постановке на учёт и учёту граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий; 

7) в графе 10 указывается одна из следующих категорий: 
инвалид (с указанием группы инвалидности); 
инвалид с детства, родившийся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 
пенсионер; 
работающий (временно не работающий).

Руководитель органа 
местного 
самоуправления ________________         _____________
   (подпись)            (Ф.И.О.)
Место печати

Исполнитель 
__________       ____________      ______________
  (должность)              (подпись)       (Ф.И.О.)

Телефон ________________

Дата ___________________

Примечания:
1) в графе 1 указывается количество граждан Россий-

ской Федерации, имеющих право на получение жилищных 
субсидий на приобретение или строительство жилых поме-
щений в соответствии с федеральным законом о жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей (далее — граж-
дане, имеющие право на получение жилищных субсидий), 
состоящих на учёте на начало отчётного года;

2) в графе 2 указывается количество граждан, имеющих 
право на получение жилищных субсидий, поставленных на 
учёт за отчётный период, с приложением списка этих граждан 
(форма списка прилагается);

3) в графе 3 указывается количество граждан, имеющих 
право на получение жилищных субсидий, снятых с учёта за 
отчётный период, с приложением списка этих граждан с 
указанием оснований снятия с учёта;

4) в графе 4 указывается количество граждан, имеющих 
право на получение жилищных субсидий, состоящих на учёте 
на 01 число месяца, следующего за отчётным кварталом;

5) в графе 5 указывается перечень выполненных работ 
по постановке на учёт и учёту граждан, имеющих право на 
получение жилищных субсидий, за отчётный квартал.

Количество 
граждан, 

состоящих на 
учёте по со-

стоянию на 01 
января 20___ 

года,  
семей

Количество 
граждан, 

поставлен-
ных на учёт 
за отчётный 

период,  
семей

Количество 
граждан, 
снятых с 
учёта за 

отчётный 
период,  
семей

Количество 
граждан, со-
стоящих на 
учёте по со-
стоянию на 
01.__.20__, 

семей

Перечень 
выполненных 

работ по поста-
новке на учёт и 
учёту граждан

1 2 3 4 5

9. Органы местного самоуправления несут ответствен-
ность за целевое использование субвенций и достоверность 
представляемых отчётных сведений.

Средства, полученные из областного бюджета в форме 
субвенций, носят целевой характер и не могут быть исполь-
зованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных 
средств влечёт применение мер ответственности, предус-
мотренных бюджетным, административным и уголовным 
законодательством. 

10. Субвенции, оставшиеся на конец года на счетах финан-
совых органов муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, в связи с неполным 
использованием субвенций, подлежат возврату в областной 
бюджет с указанием классификации расходов областного 
бюджета, в соответствии с которой средства областного 
бюджета были перечислены в бюджеты муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области. 

11. Министерство строительства и развития инфраструк-
туры Свердловской области обеспечивает соблюдение ор-
ганами местного самоуправления условий, целей и порядка 
предоставления субвенций.

Органы государственного финансового контроля Сверд-
ловской области осуществляют финансовый контроль за 
соблюдением органами местного самоуправления целей и 
условий предоставления субвенций. 

Нецелевое использование субвенций влечёт бесспорное 
взыскание бюджетных средств, использованных не по це-
левому назначению. 

Форма 
Приложение № 1 
к Порядку предоставления и расхо-
дования субвенций на осуществле-
ние переданных государственных 
полномочий Свердловской области 
по постановке на учёт и учёту граж-
дан Российской Федерации, имею-
щих право на получение жилищных 
субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений 
в соответствии с федеральным за-
коном о жилищных субсидиях граж-
данам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей

ОТЧЁТ 
о деятельности по постановке на учёт и учёту граждан 

Российской Федерации, имеющих право  
на получение жилищных субсидий на приобретение 
или строительство жилых помещений в соответствии  

с федеральным законом о жилищных субсидиях  
гражданам, выезжающим из районов Крайнего  

Севера и приравненных к ним местностей
____________________________________________

(наименование муниципального образования)
за _________________________________ 20__ года

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
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  КСТАТИ

Если взять Свердловскую область, то тревожная кнопка, которой 
должна быть оборудована каждая школа, имеется лишь в 77 про-
центах из них. Сорок процентов школ оснащены видеокамерами. 
В двадцати процентах школ пускают по специальным карточкам. 
Очень многие образовательные учреждения не имеют даже ограж-
дения по периметру. Зато за год 76-я школа, например, представи-
ла 267 самых разнообразных отчётов. Едва ли не по отчёту в день.
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    ЛИНИЯ 112

Водоснабжение 

Сухого Лога полностью 

восстановлено

Вода в дома жителей города и объекты соци-
ального назначения поступает в круглосуточ-
ном режиме. Об этом вчера сообщил министр 
энергетики и ЖКХ Свердловской области Ни-
колай Смирнов. 

«Несмотря на то, что ремонтные рабо-
ты на водоводе Камышлов – Сухой Лог про-
должаются, для жителей города они прой-
дут безболезненно. Той воды, которая нако-
плена в резервуарах станции обезжелезива-
ния, а также поступающей по восстановлен-
ному водоводу с насосно-фильтровальной 
станции, достаточно для того, чтобы не пре-
кращать её подачу ни днем, ни ночью», – от-
метил он.

Вместе с тем министр подчеркнул, что во-
прос водоснабжения города по-прежнему на-
ходится на особом контроле как городских, 
так и региональных властей. По поручению 
губернатора Свердловской области админи-
страция городского округа продолжает мони-
торинг обеспеченности водой маломобиль-
ных групп населения. В случае необходимо-
сти граждане по-прежнему могут подать за-
явки на адресную доставку воды по телефону 
«горячей линии» 4-20-22.

Инна ЗОТИНА

В Красноуфимске 

открыли стелу 

«Локальные войны»

Инициатором строительства мемориала вы-
ступило местное отделение общероссийской 
общественной организации инвалидов войны 
в Афганистане и военной травмы. Объект от-
лично вписался в Аллею памяти, открытую в 
городе в 2010 году, сообщает сайт ksk66.ru.  

Деньги на постройку стелы собирали 
всем миром. По 50 тысяч рублей выделили 
администрации городского округа и района. 
Оставшуюся сумму – около 70 тысяч рублей – 
внесли жители и сами ветераны боевых дей-
ствий в Афганистане и Чечне. Чтобы собрать 
средства, в городе проводили благотвори-
тельные марафоны, в магазинах установили 
коробки для пожертвований. 

Мемориал изготовлен из чёрного мрамо-
ра, в центре композиции – фигура сидящего 
солдата с автоматом. На плите высечено 18 
фамилий красноуфимцев, погибших в Афга-
нистане и Чечне. 

Ольга ИВАНОВА
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Гальянка будет бороться, плавать и играть в хоккейВ Нижнем Тагиле строятся два крупных спортивных объектаГалина СОКОЛОВА
Сразу два оздоровительных 
комплекса получат жите-
ли самого молодого тагиль-
ского микрорайона – Галья-
но-Горбуновского массива. 
Уже этой осенью прописку 
в парке Победы получит 
спортивно-оздоровитель-
ный комплекс (СОК) с бас-
сейном и борцовскими пло-
щадками. В следующем го-
ду на Уральском проспек-
те начнёт работу его собрат 
– физкультурно-оздорови-
тельный комплекс (ФОК) 
с ледовой ареной, бассей-
ном и несколькими спорт-
залами.Сегодня в Нижнем Таги-ле работают 24 спортшко-лы, есть 954 различных спор-тивных сооружения, 331 зал. 

Казалось бы, о чём ещё меч-тать? О развитии. Город стро-ится, особенно бурно растут новые кварталы в Гальяно-Горбуновском массиве. Мик-рорайон, где сегодня прожи-вает 60 тысяч человек (из них 10 503 – дети), оказал-ся обделённым спортивной инфраструктурой. Здесь ра-ботает единственный оздо-ровительный комплекс, дав-но не вмещающий всех жела-ющих, а до ближайшего бас-сейна с тренировочными до-рожками надо добираться 12 километров.Чтобы дать возможность всем жителям Гальянки за-ниматься физкультурой в ша-говой доступности, в микро-районе решено построить два крупных спортобъекта. Фи-нансируется строительство сразу из трёх источников: ре-

гионального и местного бюд-жетов, а также из средств частного инвестора. Огромный по тагильским меркам ФОК должен поя-виться на Уральском про-спекте. Его площадь – бо-лее семи тысяч квадратных метров. Тут расположатся ледовая арена, плаватель-ный бассейн, многофункци-ональные залы. Центр даст возможность культивиро-вать на Гальянке хоккей, фи-гурное катание, гимнастику, акробатику, тяжёлую атле-тику, плавание, волейбол и баскетбол. – Проект, выполнен-ный на средства компании «ЕВРАЗ», сейчас проходит гос-экспертизу, – поясняет пред-седатель думской комиссии по физической культуре, спор-ту и туризму Константин Шве-

дов. – Затем определится под-рядчик и начнётся строитель-ство. Ввод в эксплуатацию на-мечен на 2015 год. В городе появится современное спорт-сооружение, о котором та-гильчане мечтали много лет. Старт строительства вто-рого гальянского объекта прошёл символично – в день открытия Олимпийских игр в Сочи. Побывав на строй-ке, мэр Нижнего Тагила Сер-гей Носов назвал СОК «отлич-ным подарком жителям райо-на в олимпийский год». Нача-ли строители рьяно – работа-ют без выходных. До 22 ноя-бря им предстоит возвести трёхэтажное здание. Новый комплекс станет подразделе-нием спортшколы «Юпитер», где смогут заниматься свыше тысячи детей.

За неделю строители спланировали площадку, возвели забор и углубились в мерзлоту (фото слева). Сроки поставлены жёсткие – 
к 22 ноября спортивно-оздоровительный комплекс должен выглядеть, как на иллюстрации к проекту (картинка справа)

Мэрия не нашла места 

для инвалидов

Богдановичская городская прокуратура потре-
бовала от муниципалитета расширить перечень 
организаций, возле которых должны быть ме-
ста для парковки автомобилей инвалидов.

В ходе проверки надзорного ведомства вы-
яснилось, что постановление главы муниципа-
литета «Об устройстве мест для стоянки авто-
транспортных средств инвалидов» содержит 
перечень несуществующих организаций. В то 
же время у вполне реальных магазинов, апте-
ки, библио теки и управляющей компании, как 
это предусмотрено законом о социальной защи-
те инвалидов, мест для парковки их машин не 
предусмотрено.

Сергей ПЛОТНИКОВ

Две третьих 
всех прерываний 
беременности 
минздрав 
предлагает 
проводить 
амбулаторно, 
без хирургии

Ирбитский хлебопёк 

признан растратчиком

Свердловский областной суд оставил без изме-
нений приговор Ирбитского районного суда в от-
ношении бывшего директора предприятия, причи-
нившего заводу ущерб на 30 миллионов рублей.

Судом установлено, что генеральный ди-
ректор ОАО «Ирбитский хлебопекарный завод» 
Юрий Коростелёв с 2003 по 2010 год продавал 
производственные помещения предприятия по 
заниженной стоимости в подконтрольные ему 
коммерческие организации. В результате заво-
ду был причинён ущерб на сумму свыше 
30 миллио нов рублей – это, по Уголовному ко-
дексу, растрата в особо крупном размере. 

Как сообщает областная прокуратура, суд 
назначил Коростелёву наказание в виде пяти лет 
лишения свободы условно с испытательным 
сроком на пять лет, а также штраф в размере 
одного миллиона  рублей.

На абортах не зарабатываютЛариса ХАЙДАРШИНА
Свердловская область пе-
реходит на мировой стан-
дарт: вскоре до 70 процен-
тов абортов будут прово-
дить амбулаторно, – в днев-
ном стационаре или в жен-
ской консультации. Эта опе-
рация останется бесплат-
ной, а при необходимости 
женщин так же, как и преж-
де, будут обезболивать.Региональные больнич-ные нововведения обсужда-ют в Интернете последние не-сколько дней. Одно информ-агентство даже разместило информацию, что якобы ме-дики не дают направлений на аборт и проводят операцию без наркоза, объясняясь тем, что страховщики переста-ли перечислять больницам деньги за аборты в стациона-ре. Известно, что любое уже-сточение условий прерыва-ния беременности приводит к увеличению числа подполь-ных абортов. А они опасны!– Новый приказ областно-го минздрава о введении со-временных видов медицин-ского прерывания беремен-ности был издан осенью про-шлого года, – сообщила «ОГ» главный акушер-гинеколог региона Наталья Зильбер. – 

Введены малотравматичные виды аборта, которые прово-дят в дневном стационаре до 42 дней задержки менструа-ции. Они бесплатны для па-циенток и должны повысить для населения доступность современных видов помощи, принятых во всём мире. Ва-куумный и медикаментозный аборты лучше хирургического сохраняют репродуктивный потенциал женщины. Больни-цы получили рекомендацию проводить амбулаторно до 70 процентов таких операций. – И вакуумное, и медика-ментозное прерывание бере-менности вошли в программу обязательного медицинско-го страхования, – объясни-ли «ОГ» в Территориальном фонде обязательного мед-страхования. – На аборт в ста-ционар следует направлять лишь женщин группы высо-кого риска. ТФОМС не огра-ничивает оплату медпомощи в зависимости от вида абор-та. Решение о методе манипу-ляции принимает врач, но все аборты были и остаются бес-платными для пациенток.– Несмотря на организа-ционные неурядицы, боль-ницы в Екатеринбурге будут проводить разрешённые за-коном аборты в случае неже-лательной беременности в 

прежнем режиме, – заверила «ОГ» специалист экспертно-аналитического отдела гор-здрава Екатерина Макашина. Выходит, что и домыслы о «резать по живому» – тоже бредни. В случае, когда жен-щине показан круглосуточ-ный стационар – обезболи-вание обязательно. По стати-стике, это лишь одна пациент-ка из трёх. Когда же процеду-ра проходит без хирургиче-ского вмешательства, наркоз попросту не требуется. Опа-саться, конечно, есть чего – всё-таки аборт остаётся абор-том. Для организма он не-естественен, а потому не мо-жет быть абсолютно безопас-ным. Но без применения хи-рургии осложнений случается меньше. Раньше за малотрав-матичные способы прерыва-ния беременности приходи-лось платить деньги, сейчас они стали бесплатными.– Амбулаторное лечение ничем не хуже стационарного, – считает и екатеринбургский защитник прав пациентов Максим Стародубцев. – Да и не секрет, что абортницы только числятся в стационаре, а на са-мом деле уходят домой вече-ром того же дня, возвращаясь только на осмотр и закрытие больничного листа. 

Стрельба в школе – лишь верхушка айсбергаЛия ГИНЦЕЛЬ
«Школа сегодня – это храм 
знаний или режимный объ-
ект?» – «круглый стол» под 
таким названием прошёл в 
Екатеринбурге.И понятно, что толчком стали события в Москве, где подросток, схватившийся за оружие, взял в заложники свой класс и убил двух взрос-лых людей. По стране момен-тально прокатилась волна проверок. Учебные заведения начали оценивать с точки зре-ния безопасности. Вспомнили о психологах, которые когда-то работали в школах, обви-нили в привычных грехах Ин-тернет, «стрелялки» и детское одиночество.В общем, всё правильно, но что с этим делать даль-ше, как-то не решили. И исто-рия потихоньку начинает спу-скаться на тормозах. Между тем директор екатеринбург-ской школы № 76 Игорь Кли-мовских, не отрицая, что во всём виновата школа – шко-ла всегда во всём виновата – заметил: ни охрана, ни запре-ты на виртуальные игрушки ситуацию не спасут. Более то-го, и вооружённых до зубов ох-ранников на входе в учебное заведение не посадишь. Во-первых, финансы не позволят, во-вторых, психологическая напряжённость и без них уже зашкаливает. Вот они в сво-ей 76-й пошли другим путём: отыскали красивую добрую «девчонку», которая букваль-но знает по именам школяров, вытирает им сопли, а если по-надобится, то и слёзы, ищет затерявшиеся куда-то вареж-ки, помогает надеть лыжи, но к тому же держит под строгим контролем 28 установленных в школе видеокамер. Всё ви-дит, знает, отслеживает.Каких-нибудь жуликов они от порога отвадили. Но здесь-то ведь был свой парень, род-ной человечек. К тому же хоро-ший ученик, девиантным по-ведением не отличающийся. Заместитель начальника отде-ла по делам несовершеннолет-них Главного управления МВД по Свердловской области Ли-лия Будкевич считает, что ви-

на в этой истории лежит, пре-жде всего, на родителях – не обеспечили должного, по за-кону положенного, хранения оружия. Как результат – оно попало в руки несовершенно-летнего. А уж дальше случи-лось то, что случилось. Случилось, конечно, ужас-ное. И родители ручку прило-жили. Не только тем прило-жили, что позволили захва-тить винтовку. Может быть, важнее даже другое – на пер-вый суд, когда решался вопрос о том, где будет находиться мальчишка в период след-ствия, ни папа, ни мама не яви-лись. Бросили ребёнка один на один с бедой. Не случайно врач-психотерапевт Георгий Амусин сказал: то, что стало достоянием гласности – лишь верхушка айсберга.И добавил: тут даже не психотерапевт нужен, а, ско-рее, психиатр. Но, с другой сто-роны, уровень агрессии в об-ществе, в самом деле,   крайне велик, а искусством строить отношения обладают очень немногие. Родители часто не в большей степени, чем дети. Директор проекта «Школа от-ветственных родителей» Ди-ана Королькова, поддержан-ная, кстати, Амусиным, наста-ивает, например, что нынеш-ние родители – частенько те же дети, только поставленные во взрослую ситуацию, полу-чившие взрослые полномо-чия. Они и ведут себя, как де-ти: обижаются, капризнича-ют, легко теряются… О вечных ценностях не имеют понятия. А если о чём-то начинают до-гадываться, то просто не зна-ют, к кому обратиться за кон-сультацией. Психотерапевт в школе, подключается вновь Климовских, нужен. И когда-то у них работал. Точнее ра-ботала – студентка с зарпла-той около восьми тысяч. Ещё 

три доплачивала школа. Рабо-та трудная, нервная, пару ме-сяцев девушка продержалась.После инцидента в Москве в школах, разумеется, обсуди-ли (и осудили) трагедию. Ре-бята такое решение собствен-ных проблем не приняли. И па-ники, в целом, нет. Хотя повод для тревоги никуда не делся. Мальчишки должны драться. Без драки ещё никто не вы-рос. И если на каждую зуботы-чину вызывать в школу поли-цейского, полицейскому при-дётся в школе прописаться. Но в любом поединке должны быть пределы – до первой кро-ви, лежачего не бьют… Долж-ны быть правила, которые в давние времена выполняла са-мая-самая что ни на есть дво-ровая шпана. Постепенно всё как-то утратилось. Ушло. Го-ворят, капитализм сам по се-бе агрессивен. Это время силь-ных, зубастых, умеющих от-стаивать себя и свои идеи. Без внутренних сдерживаю-щих начал, однако, без с моло-ком матери впитанного уваже-ния к чужой жизни, осознания её безоговорочной ценности, без понимания главного жиз-ненного смысла любой из нас рис кует преступить грань до-зволенного. И пролить кровь. Чужую? Свою? Это уже не так важно.Что было жизнеутвержда-ющего у этого парня? Жела-ние учиться на пятёрки? Быть хорошим сыном для своих ро-дителей? Сдать ЕГЭ, поступить в вуз, купить шикарный «мер-седес»? Не слишком ли убо-го для подростка? Пока сво-бодою горим, пока сердца для чести живы… Заучивали поко-ления его сверстников, вовсе не потому, что требовали учи-теля. Душа требовала. Душу и надо, наверное, воспитывать в первую очередь.

Первоуральские чиновники сходили «в народ»Зинаида ПАНЬШИНА
«День добрых дел» – так по-
началу обозначили в горад-
министрации четверг про-
шлой недели, когда чинов-
ники, оставив кабинеты, 
навещали престарелых ве-
теранов и инвалидов. Затем 
подумали и решили, что это 
определение не очень-то 
подходит: мол, какими же, 
получается, делами мы за-
нимаемся ежедневно? Да и 
верно,  дело не в названии, 
а в сути начинания.Как сообщал официаль-ный пресс-релиз, более ста со-трудников первоуральской ад-министрации и муниципаль-ных предприятий приняли участие в благотворительном рейде, который решено было провести в связи с приближа-ющимся праздником защит-ника Отечества. Список из 43 адресов и скопившихся там проблем подготовили специ-алисты городской соцслужбы. Например, в квартире 90-лет-ней труженицы тыла Агрип-пины Егоровны Бессоновой давненько шалит система ка-нализации. И что она сама мо-жет с этим поделать?–  Ко времени нашего при-хода в квартире уже побыва-ли мастера из управляющей компании и сделали часть ра-бот, – рассказывает замести-тель главы первоуральской администрации Елена Рожко-ва, которой выпало посетить жительницу посёлка Кузино Агриппину Бессонову.По словам чиновницы, о другой помощи Агриппина Егоровна не просила, пояс-нив, что справляется со всем сама – и квартиру обихажи-вает, и еду готовит, и за про-дуктами ходит. Единственная просьба – почаще её, одино-кую, навещать.– Я понимаю, что не смо-гу часто бывать у Агриппины Егоровны. А поселковые вла-

сти пообещали заботиться о том, чтобы она меньше грусти-ла, – говорит Елена Рожкова.У Виктора Семёновича Ананьина тоже с канализа-цией проблема: бачок унита-за бежит.– Гости у меня в четверг, – рассказывает, – конечно, бы-ли. Подарили одеяло и хоро-ший продуктовый набор. По-сидели, чаю попили, пого-ворили со мной. И монтёры приходили. Спасибо им всем. А бачок-то я сам после их ухо-да наладил.Лидия Суплина и её муж устали бороться с плесенью на стенах. После каждого ре-монта пятна тут же появля-ются вновь. Беспокойство до-ставляют супругам и скрипя-щие за окнами старые топо-ля, с которых время от вре-мя падают сучья: «Такой беды можно дождаться, ведь рядом детский корт!»Хозяйка признаётся, что немножко испугалась,  ког-да в их тихую квартирку заш-ли сразу человек тринадцать гостей (вместе с чиновника-ми пришли учащиеся техни-кума), да ещё и телеоперато-ры с камерами. Но испуг про-шёл после нескольких минут общения:– Они ласково с нами по-говорили, оставили гостин-цы, а я им свои стихи почита-ла, – поделилась Лидия Дани-ловна, заметив, впрочем, что без телевидения было бы ещё лучше.Увы, чёрный грибок на стенах квартиры никуда не девался. Как и тополя. Эти проблемы оказались привет-ливым гостям, что называет-ся, не по зубам.–  Девочки предлагали вы-мыть пол, но это я и сама мо-гу. Кабы нам капремонт по-обещали да старые деревья спилили, весь дом бы покло-нился, – говорит Лидия Дани-ловна.

Водитель застрелил 

оппонента на дороге 

и сам сдался полиции

Мужчина-водитель, не поделивший дорогу с та-
ким же автовладельцем, застрелил его из ка-
рабина. 

Следователи Чкаловского района Екатерин-
бурга возбудили и расследуют уголовное дело в 
отношении 29-летнего мужчины, который вече-
ром 13 февраля на улице Авиационной застре-
лил 28-летнего водителя «Ниссан-Кашкай». 

Как сообщает пресс-служба следственно-
го управления, сначала водители на дороге, что-
то не поделив, просто поругались. Но затем по-
дозреваемый достал из салона своего автомо-
биля охотничий карабин «Вепрь» и дважды вы-
стрелил в оппонента. Тот скончался на месте. А 
злоумышленник вызвал по телефону полицию и 
дождался приезда оперативников. Сейчас он за-
ключён под стражу.

Сергей АВДЕЕВ
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   кстати
Почему группа «Чайф» не стала участником культур-
ной программы Олимпиады?

— Видимо, официальному Сочи мы неинтересны, 
— говорит Владимир Бегунов.

— Вообще, мы очень ждали предложения сыграть 
в Сочи в Русском доме, — присоединяется к нему 
Владимир Шахрин, — потому что у нас есть подобный 
опыт — нас приглашали на чемпионат Европы по фут-
болу, очень удачно мы выступали на Международном 
форуме в Давосе, но как-то Москва не вспомнила про 
нас, когда формировали концертную программу Сочи.

   кстати
Шоу Евгения Плющенко, по сведениям «ОГ», уже отменены в 
Ижевске (3 марта) и Самаре (10 марта). Зрители, которые приоб-
рели билеты на программу, которая должны была пройти в самар-
ском Дворце спорта ЦСК ВВС, со вчерашнего дня могли сдать при-
обретённые ранее билеты. Об этом сообщил, в частности, «Совет-
ский спорт» со ссылкой на самарских организаторов.

Что касается выступления двукратного чемпиона Олимпиа-
ды и его друзей в Екатеринбурге, то в местном представительстве  
национального билетного оператора Kassir.ru нас заверили, что 
представление в КРК «Уралец» состоится в обозначенный ранее 
день и час. Непосредственный организатор гастролей в Екатерин-
бурге концертное агенство «Аквамарин» также подтвердило, что 
никаких изменений не планируется, а сообщения об отмене шоу в 
Ижевске и Самаре — не более чем информационная утка.

 МеЖду прочиМ
Продюсер группы «Чайф» Дмитрий Гройсман при-
знан лучшим продюсером по версии Национальной 
музыкальной рок-премии «Чартова Дюжина». Дми-
трий Гройсман работал в администрации Театра- 
студии Олега Табакова, директором «Бригады С», на 
радиостанции «Наше Радио». Он — бессменный про-
дюсер «Чайфа» с 1992 года, продюсер групп «Пилот» 
и «Гильза». Участвовал в организации крупнейших 
российских музыкальных фестивалей «Максидром», 
«Чартова Дюжина», телепроектов «Неголубой огонёк» 
и «Первая ночь с Олегом Меньшиковым». Сопродюсер 
фестиваля «Нашествие».

6наши на олиМпиаде
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прошёл вечер памяти 
Беллы дижур
Вчера в музее Эрнста неизвестного прошёл 
вечер памяти Беллы дижур — уральской  
поэтессы и писательницы, матери скульпто-
ра Эрнста неизвестного. её не стало 17 фев-
раля 2006 года.

— Мы пригласили людей, лично знавших 
Беллу Абрамовну — это Елена Неизвестнова, 
жена двоюродного брата Эрнста Иосифовича, 
с которой у Беллы Дижур были очень искрен-
ние и близкие отношения, а также Станислав 
Станкевич, известный краевед, — рассказала 
«ОГ» научный сотрудник музея Полина Губки-
на. — Например, они вспоминали  что в доме 
Дижур очень любили собираться самые раз-
ные люди. У неё была непростая судьба — 
Белла попала под кампанию по борьбе с кос-
мополитизмом, а её муж — знаменитый врач 
Иосиф Неизвестный, лишился пациентов по-
сле «Дела врачей». Но она никогда не теряла 
веры в лучшее в людях.

На Урал Белла Дижур приехала с родите-
лями в начале Гражданской войны, уехала из 
Свердловска в 1979 году после смерти мужа. 
Сначала в Юрмалу, а ещё через семь лет — 
в США.

Также в рамках мероприятия прошла пре-
зентация сборника произведений писательницы 
«Белла Дижур. Избранное». Сборник был из-
дан в Оренбурге в 2013 году. В книгу вошли не 
только её стихи, но и научно-популярные рас-
сказы для детей, которые издавались на Урале 
и во всём Советском Союзе большими тиража-
ми. Кстати, именно за эти рассказы Беллу Абра-
мовну особенно ценил Павел Бажов, который 
принимал её в члены Союза писателей СССР.

яна БелоЦеркоВская

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Ситуация со снятием с 
олимпийского турнира Ев-
гения Плющенко с момента 
выхода предыдущего номе-
ра «ОГ» успела развернуть-
ся на 180  градусов, а затем  
вернуться обратно.Признаться, у меня лично откровение Плющенко в ин-тервью «Советскому спорту» изначально не вызывало до-верия. Когда человек сначала говорит, что выступит толь-ко в командном турнире, а в личном уступит выигравше-му чемпионат России Макси-му Ковтуну, а потом выясня-ется, что сказано это было сго-ряча и не подумав, когда зара-нее заготовленная схема яко-бы внезапного снятия Плю-щенко с олимпийского турни-ра после командных соревно-ваний была в деталях описана ещё до Игр, а потом в точно-сти воплощена в реальность, можно ли воспринимать его слова за чистую монету? Рассказы тренера Алек-сея Мишина о том, что его по-допечный вполне мог бы уча-ствовать в Паралимпиаде, могут разве что довести до умильного обморока востор-женных фанаток. Люди более здравомыслящие могут вспом-нить словенскую лыжницу Пе-тру Майдич, которая в Ванку-вере завоевала бронзовую ме-даль в спринте с четырьмя сломанными перед стартом рёбрами. Канал «Спорт» очень кстати повторил на днях ка-дры четырёхлетней давности, где Майдич после финиша те-ряет сознание, а потом с гри-масой боли поднимается на пьедестал почёта. Или поль-ку Юстину Ковальчик, кото-рая приехала в Сочи, несмо-тря на многоуровневый пере-лом стопы. И не просто прие-

хала, а завоевала золотую ме-даль в классической гонке на 10 километров. С точки зрения здравого смысла такие поступ-ки выглядят, быть может, из-лишним героизмом. Но ведь именно готовность победить самого себя, а не только со-перников, отличает великого спортсмена. Они сами сделали свой выбор бросить вызов че-ловеческим возможностям. И повели себя достойно.Чего не скажешь о Плю-щенко. В создавшейся ситуа-ции он попытался, грубо гово-ря, отмазаться. Свалить всё на Максима Ковтуна, до которо-го сутки не могли дозвонить-ся, а когда дозвонились, якобы выяснилось, что запасной бо-лен. И тут уже ему, Плющенко, в принципе готовому сняться, пришлось героически закры-вать амбразуру. Получалось, что во всём виноват именно Ковтун, проявивший себя как безответственный мальчиш-ка, который в решающий мо-мент подвёл страну.Связаться с Максимом Ковтуном нам вчера не уда-лось, поэтому остаётся опи-раться на заявление его тре-нера Елены Буяновой, ко-торое цитирует федераль-ная пресса: «Очень жаль, что 

сейчас из Максима пытаются сделать крайнего. Я считаю, что если Женя взял на себя ответственность катать на Олимпиаде четыре програм-мы, то, соответственно, надо за это уметь ответить, а не ис-кать причину в ком-то. Суще-ствует два запасных, и не на-до рассказывать, что Макси-ма не могли найти. Что это за федерация, которая не могла найти спортсмена?».Каким бы ты ни был вы-дающимся, надо уметь ухо-дить вовремя. Пример из дру-гой сферы — Хосни Мубарак на протяжении почти тридцати лет был культовой фигурой не только в египетской, но и в ми-ровой политике, а закончилось для него всё скамьёй подсуди-мых. Плющенко действитель-но сделал для фигурного ката-ния достаточно, чтобы войти в историю. Но напоследок изряд-но подпортил свою репутацию. Но в таком уж мы живём пере-вёрнутом мире, где репутация ничто. Где Филипп Киркоров после хамства по поводу «ро-зовой кофточки» не пропадал с первых страниц таблоидов, где «милый лжец» Плющенко всё также будет собирать полные залы на свои шоу. 

Милый лжецНовые подробности «национальной травмы» 

l Екатеринбурженка Юлия Ско-
кова стала пятой на своей ко-
ронной дистанции 1500 метров 
в скоростном беге на коньках. 
Она недотянула до медали со-
всем чуть-чуть. И дело даже не 
в самой россиянке, а в том, что 
команда Нидерландов просто 
выжигает на льду всех своих 
соперников. Мало того, что они 
уже в третий раз на Олимпиа-
де заняли весь подиум, так ещё 
и четвёртое место осталось за 

голландками. Об их силе сгово-
рит хотя бы то, что победитель-
ница забега Йорин тер Морс 
установила новый олимпийский 
рекорд.l Женская хоккейная сбор-
ная неожиданно уступила в 
четвертьфинальном поедин-
ке сборной Швейцарии со счё-
том 0:2. Хозяйкам льда про-
гнозировали если не победу 
(всё-таки американки и канад-
ки объективно сильнее), то уж 

точно борьбу за бронзу. Теперь 
же остаётся утешать себя лишь 
тем, что средняя посещаемость 
матчей у россиянок оказалась 
предсказуемо больше, чем у 
других команд — 4 958 зрите-
лей за игру. Ещё одна ложка 
мёда — лучшим бомбардиром 
олимпийского турнира на дан-
ный момент является урожен-
ка Первоуральска Екатерина 
Смоленцева (6 очков — 2 гола 
плюс 4 результативные переда-

чи). Вратарь команды, сверд-
ловчанка Юлия Лескина, в мат-
че против швейцарок на лёд не 
выходила.l Чуть лучше дела обстоят  
у мужской хоккейной сбор-
ной, но там регламент позво-
лял проиграть даже все пред-
варительные матчи и продол-
жить борьбу за медали. Как бы 
то ни было, после группово-
го этапа России не удалось на-
прямую попасть в четвертьфи-

нал, и нашнй команде предсто-
ит ещё один квалификацион-
ный поединок — против сбор-
ной Норвегии, который прой-
дёт сегодня вечером. В случае 
успеха в четвертьфинале на-
ших хоккеистов ожидает матч с 
финнами. А пока лучшим снай-
пером сборной России являет-
ся екатеринбуржец Павел Да-
цюк, который единственным из 
россиян забросил уже две шай-
бы (обе американцам).

l Свердловчанка Екатерина 
Глазырина крайне неудачно вы-
ступила в женской биатлонной 
индивидуальной гонке, заняв 
лишь 61-е место. Этот резуль-
тат стал худшим среди россия-
нок. В женском масс-старте, ко-
торый прошёл вчера вечером, 
Глазырина участия не принима-
ла из-за низкого рейтинга, од-
нако есть большой шанс уви-
деть нашу землячку в эстафет-
ной гонке.

6Медали 
россии

l Первую золотую медаль России в шорт-
треке за всю историю Олимпиад принёс 
Виктор Ан. У трёхкратного южнокорейско-
го олимпийского чемпиона, ставшего не-
давно россиянином, в Сочи уже была сере-
бряная медаль. Но по-настоящему звёзд-
ный час настал для спортсмена в дистанции 
1000 метров у мужчин. Многие болельщики 
заметили, что во время церемонии награж-
дения Ан пел российский гимн, что, скажем 
прямо, не всегда свойственно нашим побе-
дителям.l В той же дисциплине серебряную медаль 
завоевал Владимир Григорьев. Он, как и Ан, 
перешёл в российскую сборную из-за ру-
бежа. Правда, на этот раз из близкой к нам 
Украины. Напомним, также за Украину на 
прошлой Олимпиаде выступала Татьяна Во-
лосожар, ставшая двукратной олимпийской 
чемпионкой Сочи. Интересна и региональ-
ная принадлежность «новых русских». Вик-
тор Ан выступает за Москву, Владимир Гри-
горьев — за Московскую область, Татья-
на Волосожар — за Москву и Краснодар-
ский край. l Ещё одно золото в выходные России 
принёс скелетонист Александр Третьяков. 
В этом виде спорта наши соотечествен-
ники также ещё не знали побед, так что 
Олимпиада в Сочи и тут получилась про-
рывной.l Почин Третьякова поддержала Елена Ники-
тина в аналогичных соревнованиях у женщин. 
Она стала бронзовым призёром, уступив бри-
танке Элизабет Ярнольд и американке Ноэлль 
Пикус-Пэйс.l Наконец, первую медаль завоевали и 
лыжники. Причём не там, где её ждали 
больше. Российские спортсмены не под-
нимались на пьедестал в мужских эстафе-
тах начиная с 1988 года, а в Сочи стали сра-
зу вторыми. Основную часть подвига взял 
на себя Александр Легков, вытащивший ко-
манду с шестого места на второе. Тремя 
другими призёрами стали Александр Бес-
смертных, Максим Вылегжанин и Дмитрий 
Япаров.l На момент подписания номера в копилке 
сборной России было 16 медалей: четыре зо-
лотых, семь серебряных и пять бронзовых. 
По количеству больше только у голландцев - 
17. Но по золотым нас опережали сразу четы-
ре страны во главе с Германией.l В медальном зачёте Россия уже обошла 
свой показатель Ванкувера-2010 (тогда за 
всю Олимпиаду было завоёвано только три 
золота). Интересно, что конкуренция между 
странами сильно возросла. Уже нет ярко вы-
раженных одной-двух сборных, которые от-
рывались бы от остальных. Пятое (как у Рос-
сии) или восьмое место — вообще определя-
ется только по серебру.
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Анна ОСИПОВА
Свердловчане поддержи-
вают наших олимпийцев 
не только сидя у экранов 
телевизоров. Болельщик 
из Режа Максим Вавилов 
отправился в Сочи вместе 
с друзьями и прихватил  
с собой российский флаг 
с надписью «г. Реж, Сверд-
ловская область». Похо-
же, появление на соревно-
ваниях именно этого три-
колора стало доброй при-
метой для наших спорт-
сменов.В субботу режевляне ра-довались не только за нашу сборную, завоевавшую два золота и одно серебро, но и за свой город, ставший извест-ным на весь мир. То и дело в 

кадры трансляции Олимпиа-ды попадал флаг Максима Ва-вилова. Сперва триколор из сверд-ловского городка засветил-ся на соревнованиях по шорт-треку. Виктор Ан, взявший зо-лото, свой круг почёта начал с «режевским» флагом в руках, а затем передал его другому российскому шорт-трекисту — серебряному медалисту Владимиру Григорьеву. Режевляне отреагировали моментально — фотографии и скриншоты проезда Викто-ра Ана с флагом мигом разо-шлись по социальным сетям и информационным ресурсам города.Спустя несколько ча-сов российские телеканалы транслировали этот же флаг во время соревнований по 

скелетону. И лучшим вновь стал наш спортсмен. Алек-сандр Третьяков принёс Рос-сии четвёртое золото. Ре-жевлянин с флагом, уже «за-ряженным» олимпийской победой, оказался в нуж-ном месте и в нужный час .  Правда, второй раз в руки золотого медалиста флаг с Урала не попал — он всего лишь оказался в объективах телекамер, которые не смог-ли пройти мимо такого ак-тивного фаната нашей сбор-ной.Впрочем, внимательный телезритель наверняка заме-тил и другие свердловские топонимы на атрибутике бо-лельщиков, например, Екате-ринбург, Каменск-Уральский и Верхнюю Пышму.

после соревнований 
по шорт-треку 
Максим Вавилов 
передал флаг 
олимпийскому 
чемпиону  
Виктору ану

«синара» сыграла 
вничью с «тюменью»
Матч очередного тура чемпионата россии по 
мини-футболу, прошедший в екатеринбурге, 
закончился со счётом 4:4 (1:0).

Голы в составе нашей команды заби-
ли Андрей Бастриков и Николай Шистеров 
(дважды). Четвёртый мяч футболисты «Тю-
мени» забили в свои ворота. После 24 игр 
«Синара» занимает только пятую строчку в 
чемпионате, отставая от лидеров — динамов-
цев — на 11 очков. 

Напомним, второй круг первенства, в от-
личие от первого, не предполагает сдвоен-
ных матчей, поэтому соперники проводят 
друг с другом только по одной игре. Следую-
щий матч «Синара» проведёт на выезде про-
тив «Дины» 22 февраля.

александр литВиноВ

«Чайф» уходит в отпускВиталий АВЕРЬЯНОВ
После екатеринбургской 
премьеры программы «Ог-
ни танцплощадки», кото-
рая состоялась в рамках 
«Зимней акустики», музы-
канты сыграют ещё толь-
ко два концерта (в Питере 
и Москве) и уйдут в творче-
ский отпуск.

Хотим 
соскучиться  
по публикеЖители Северной столи-цы увидят и услышат «Огни танцплощадки» 23 февраля — концерт пройдёт в ново-модном «Аврора концерт хол-ле». А москвичи смогут побы-вать на концерте «Чайфов» 28 февраля — площадка в Мо-скве не менее престижная — «Крокус сити холл».   После чего больше года поклонники группы не смогут услышать её сольных выступлений.Перерыв в гастролях свя-зан с предстоящим тридца-тилетием группы, которое «Чайф» отметит 29 сентября 2015 года.— Нам хотелось бы, чтобы публика по нам соскучилась к этому туру, чтобы мы соску-чились по публике, — неза-долго до «Зимней акустики» заявил лидер группы Влади-мир Шахрин. — Чтобы у нас была возможность хорошо подготовить концерт.Перерыв напрашивается и в связи с тем, что 2013 год у «Чайфов» был очень насы-щенным. Начался он с «Зим-ней акустики» в Екатеринбур-

ге — группа представила пу-блике программу «Исповедь тапёра», которую музыкан-ты отыграли потом в Санкт-Петербурге и Москве. Затем они закончили тур «Дети гор» (начатый ещё в 2012-м),  выступив больше чем в 20 городах. В начале 2013-го — окончили студийную работу над новым альбомом. Потом, встретившись с уличными ху-дожниками, приняли участие в его оформлении. После чего отправили альбом в США, где была закончена работа над звуком. Ну и наконец, выпу-стили альбом «Кино, вино и домино» на CD.Но это ещё не всё. Летом «Чайф» принял участие в «На-шествии», проехал с туром по востоку Украины вместе с группами «С.К.А.Й.», «Бра-тья Карамазовы», «Песня-ры», «Разные люди» и с Эми-ром Кустурицей (тур был по-свящён освобождению Укра-ины от фашистов). А осенью «Чайфы» вместе с группой «Сплин» дали концерт в Пи-тере на Дворцовой площади, где было 250 тысяч зрителей. В конце года они записали две песни для фильма «Бара-бан для бобра», которые во- шли в виниловую версию аль-бома «Кино, вино и домино».— У нас уже сейчас есть очень хорошие предложения по нашему туру по стране и за-рубежью — ближнему и даль-нему, — говорит Шахрин. — В графике на 2015 год около 50 городов, и думаю, что их бу-дет значительно больше. Есть несколько предложений от тех, кто бы мог срежиссиро-вать эту программу. Очень хо-

чет взяться за это Игорь Ива-нович Сукачёв, который гово-рит: «Давай я вам сделаю шоу, будет вообще круто!». У нас у самих есть какие-то идеи на сей счёт. Есть много друзей и знакомых театральных ре-жиссёров, кто также мог бы помочь сделать эту програм-му, создать её визуальный ряд.
Мы парни 
деревенскиеНасчёт привлечения Су-качёва к режиссуре юбилей-ной программы у лидеров группы есть сомнения.— Дело в том, что он не 

умеет экономить и делать дё-шево, — то ли в шутку, то ли всерьёз говорит музыкант группы Владимир Бегунов. — В этом главный вопрос, почему мы пока думаем над тем, будет ли Игорь Ивано-вич работать над воплощени-ем наших идей. Мы парни де-ревенские. И понимаем, что бóльшая часть промоутеров тоже деревенские люди.— Мы ориентируем наши гастроли не на столицу, а на страну, — подхватывает те-му Владимир Шахрин. — Нам очень важно, чтоб эту кон-цертную программу можно было сыграть в Хабаровске, 

Владивостоке, Иркутске, Ом-ске, а там гораздо скромнее возможности, чем в Москве.В планах группы исполь-зовать «отпуск» ещё и для то-го, чтоб навести порядок в своих архивах.— Хотим в течение это-го года разобраться с огром-ным количеством видеоплё-нок, — делится планами Вла-димир Шахрин. — Возможно, сделаем что-то типа фильма. Планируем посмотреть то, что у нас есть в аудиоархивах, воз-можно, выпустим какие-то ра-ритеты. Может быть, запишем в этом году ещё одно «Оранже-вое настроение» (у нас есть се-

рия «Оранжевых настроений» — акустических концертов). У меня есть идея записать ма-лоизвестные, но хорошие пес-ни свердловского рок-клуба: и групп, и исполнителей было много, может, среди них есть те, кто не оставил большой след, но одна-две вещи-то у них есть. Например, такие пес-ни есть у «Водопадов имени Вахтанга Кикабидзе», у «Отра-жения». Возможно, если пра-вообладатели этих групп не начнут препятствовать этому, мы бы с удовольствием такую работу сделали.

Флаг из Режа «принёс» России два золота
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на сцене «Зимней акустики» на сей раз была «ракушка» – традиционная танцплощадка.  
а на экранах, расположенных сбоку от неё, некие тени танцплощадки создавала 
танцевальная группа


