Сегодня на Играх в Сочи будут разыграны
7 комплектов наград
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Женщины, слалом. 18.45
БИАТЛОН. Женщины, эстафета. 20.30
КЁРЛИНГ. Мужчины, финал. 19.30
ФРИСТАЙЛ. Женщины, ски-кросс. 13.45

ШОРТ-ТРЕК. Мужчины, 500 м. 23.45
Женщины, 1 000 м. 23.53.
Мужчины, эстафета. 00.18

Выделены соревнования с (возможным) участием свердловских спортсменов. Время екатеринбургское

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Губернатор вручил
бойцам ЦВО часы
и позвал на хоккей

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Ярутин

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Руководитель свердловского отделения «Патриотов
России», член регионального штаба ОНФ отметил,
что цены на проезд в общественном транспорте Екатеринбурга необоснованно
высоки.

II

Михаил Мухин
Доктор филологических наук, профессор УрФУ в Международный день родного
языка посоветовал в школьные учебники включить цитаты политических деятелей.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ
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V
Олег Ягодин
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СТАНИСЛАВ САВИН

FACEBOOK.COM

Ведущий актёр «Колядатеатра» удостоен национальной театральной премии имени Андрея Миронова «Фигаро» в номинации
«Лучшие из лучших».

Виктор КОЧКИН

Накануне заместитель главы администрации города Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам
Владимир Боликов проинспектировал несколько гостиниц
города на предмет возможного
размещения в них официальных гостей, участников предстоящего чемпионата, а также многочисленной армии болельщиков.



АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

КСТАТИ

По требованию ФИФА к 2018 году в области должно быть
7 700 единиц гостиничных номеров для размещения
участников и болельщиков
В настоящее время в столице Урала 109 гостиниц, которые могут принять почти девять тысяч постояльцев. Этого
хватит?
«Этого достаточно, чтобы в
соответствии с требованиями
комиссии ФИФА закрыть потребность в размещении официальных гостей, аккредитованных делегаций и футбольных команд. Мы можем принять их хоть завтра! – уверен

О ВОЙНЕ — БЕЗ СЛОВ...

Владимир Боликов. – Что касается болельщиков: по предварительным подсчётам, гостиничному комплексу предстоит принять порядка шести
тысяч человек при одноместном размещении. На сегодняшний день для этого не хватает
1300 номеров. Но времени ещё
достаточно, поэтому дефицит
планируется восполнить за
счёт строительства новых отелей различных категорий».

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Вчера в рамках подготовки к ЧМ по футболу 2018 года в Екатеринбурге был презентован стратегический план развития транспортной инфраструктуры возле Центрального стадиона. Масштабная
реконструкция улиц начнётся в 2015 году. Подробности — завтра.

А для качественного обслуживания гостей надо
иметь в достаточном количестве сотрудников, владеющих навыками разговорного
английского языка и обладающих профильным образованием.
Вот с последним у нас пока
ещё не всё в порядке.
Так, начальник отдела организации развития рынка общественного питания и услуг
министерства АПК и продовольствия Свердловской области Ольга Мекерова считает,
что сейчас главная задача – по-

вышение качества обслуживания. В настоящий момент в регионе 37 классифицированных
средств размещения, а к 2018
году количество средств размещения, которым необходимо пройти процедуру классификации, должно составить не
менее 180 единиц. Рассматриваются гостиницы в первую
очередь в Екатеринбурге, но
также в стокилометровой зоне
от мест соревнований.
То есть область по количеству имеющегося номерного
фонда готова к встрече и приёму гостей чемпионата мира

По данным министерства
здравоохранения Свердловской области, в лечебных учреждениях региона ежегодно образуется
не менее 1 700 тонн опасных медицинских отходов,
подлежащих термическому обезвреживанию. Однако в печь отправлялось
лишь 700 тонн. Остальные
отходы вывозили на полигоны с обычным мусором
или выбрасывали где придётся.

Время от времени скрытая угроза напоминала о себе. Так, в июле 2012 года
под Невьянском были найдены бочки с сотнями человеческих эмбрионов, а осенью возле автобусной остановки в Первоуральске неожиданно выросла гора отработанных шприцев и капельниц.

Проблема
утилизации
опасных отходов настолько актуальна, что инвестиционный проект компании
«Интер» был с готовностью
поддержан областными властями. Пуск производственных линий в посёлке ВерхНейвинском
мощностью
2000 тонн в год не только
полностью удовлетворит потребности области, но и позволит приступить к решению других не менее важных задач: обеззараживанию промышленных шламов
и почв, загрязнённых нефтепродуктами.
Кроме того, завод обеспечит высокооплачиваемой работой 45 местных жителей
и пополнит налогами местную казну. Всё вроде хорошо,
но не нанесёт ли новое производство урон здешней экологии? Нам известно немало
примеров, когда местные жители грудью встают на пути
производственников, спасая

родные горы и речки. В ВерхНейвинском волнений не случилось. На общественных слушаниях директор «Интера»
Анатолий Плотников подробно рассказал о своём заводе.
— При выборе технологии мы объехали несколько стран, — доложил директор верхнейвинцам. — Остановили выбор на чешском
оборудовании, хорошо зарекомендовавшем себя в странах Евросоюза. Из 25 подобных линий многие установлены прямо в больницах.
Мы же вынесли предприятие за черту посёлка, создали санитарную зону, площадью втрое превышающую
норматив. Предельно допустимые нормы выбросов выдерживаем по европейским
стандартам, которые намного жёстче отечественных.
Строительство завода велось на средства частных инвесторов, теперь производственникам потребуется по-

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Нижний Тагил (II)
Невьянск (I,II) c.Останино (II) Ирбит (V)
п.Верх-Нейвинский (I)
п.Монетный (II)
Новоуральск (II,V)
п.Рефтинский (II)
п.Кузино (V)
Заречный (II)
Первоуральск (II)
Богданович (II,V)
п.Сабик (V)
Каменск-Уральский (III)
Сысерть (V)

Вчера
в преддверии
Дня защитника
Отечества
Евгений Куйвашев
побывал на
свердловском
полигоне
Центрального
военного округа.
15 отличников
боевой подготовки
получили из рук
губернатора часы, а
кто-то из солдат —
любителей хоккея —
отправится на матч
«Автомобилиста»…

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

Россия

Планета

Иваново
(III)
Москва
(I, II, VI)
Санкт-Петербург
(VI)
Сочи
(VI)
Чебаркуль
(III),

Афганистан
(I, V)
Германия
(VI)
Канада
(VI)
Китай
(III)
Норвегия
(VI)
США
(VI)
Финляндия
(VI)

а также
Татарстан
(II)
Чеченская
Республика
(I, III)

Какой спорт вы любите?

по футболу, но сегодня только 21 процент руководителей
и четыре процента специалистов службы приёма и размещения (администраторы, портье) имеют профильное высшее или среднее профессиональное образование.
«Нам ещё предстоит проделать большой объём работы по приведению гостиниц в
соответствие с действующими
требованиями, чтобы достойно встретить гостей и провести
мероприятия на высоком международном уровне», – отметила Ольга Мекерова.
Для решения этой задачи в
регионе необходимо принять
на работу не менее 500 квалифицированных специалистов,
а также обеспечить переподготовку 700 работающих специалистов.

В Верх-Нейвинском запустили
первую линию по сжиганию опасных
медицинских отходов
Галина СОКОЛОВА

Сегодня в Библиотечном центре «Екатеринбург»
открывается персональная фотовыставка «Война и мир
Александра Зайцева». Сорок восемь снимков о жизни и
смерти, о милосердии и скорби, о том, что невозможно
передать словами. Это то, что увидел и чем захотел
поделиться наш коллега, фотокорреспондент
«Областной газеты» Александр Зайцев — ветеран
Афганской войны, участник антитеррористических
операций в Чечне, подполковник полиции в
отставке, более четверти века отдавший работе в
правоохранительных органах.
— В этих кадрах чувствуется, что автор не выбирает
мизансцен, — говорит главный библиотекарь Ольга
Мордвинова. — Он не наблюдатель. Он — очевидец. В
фотоработах действительно смешались воедино война
и мир. Это как будто изнутри идёт

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

III

Для приёма иностранцев номеров почти хватает,
с языками пока проблема
В области продолжается
подготовка к проведению
чемпионата мира по футболу в 2018 году. Одна из важных задач, которую предстоит решить – обеспечить необходимое количество номеров в гостиницах, а в них разумные цены и комфортные
условия проживания.

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

мощь государства. Ведь термическая утилизация стоит
недёшево. По расчётам Анатолия Плотникова, переработка одного килограмма
отходов обойдётся больнице в 10–20 рублей. Пойдут ли
главврачи на дополнительные траты или по-прежнему
будут пристраивать шприцы
на обычных мусорках? Чтобы удержать их от соблазна
сэкономить, нужен жёсткий
контроль Роспотребнадзора и экологических организаций. На открытии завода
первый заместитель председателя областного правительства Владимир Власов
пообещал
верхнейвинцам
поддержку в этом вопросе.
В случае успеха кампании
Свердловская область может
стать единственным российским регионом, где будет
полностью снята проблема
утилизации опасных медицинских отходов.

Александр ПАНТЫКИН,
композитор, председатель Уральского отделения Союза композиторов России:
— Когда я учился в школе, профессионально занимался
шахматами во Дворце
пионеров и участвовал
в чемпионатах города
и области. У меня был Александр Пантыкин после
первый разряд. Попробежки в парке. Очень кстати
том занимался в конь- после физической нагрузки
кобежной школе «Ди- в тишине почитать свежую прессу
намо». Ещё я играл за
полупрофессиональную заводскую футбольную команду «Полтинник». И в «Спартаковце» (около парка имени Энгельса) играл
в хоккей.
Из всего перечисленного продолжаю заниматься футболом.
Каждую субботу мы играем пять на пять на ВИЗе. В этой компании мой сын Сергей, который был капитаном футбольной команды «Уралмаш» игроков 1989 года рождения. А ещё я бегаю
по Тропарёвскому парку в Москве и купаюсь в проруби. Сейчас,
правда, реже получается.
По телевизору в основном смотрю биатлон, хоккей и фигурное катание.

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ
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В 1985 году решением исполкома Свердловского горсовета дом
по улице Пролетарской, 16 был передан Музею писателей Урала.
Сегодня здесь располагается Музей кукол и детской книги «Страна чудес», входящий в комплекс Объединённого музея писателей
Урала.
С июня 1880 по август 1883 года у хозяйки этого дома Хионии Черепановой снимала квартиру семья писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка (улица тогда называлась Офицерской). Мало того,
именно здесь Дмитрий Наркисович написал один из вариантов
романа «Приваловские миллионы» (тогда он назывался «Последний из Приваловых»).
Согласно генеральному плану развития Свердловска в 80-х
годах прошлого века, квартал старых домов по улице Пролетарской подлежал сносу, однако несколько домов, известных сегодня как Литературный квартал, решено было сохранить как историческое достояние города, и этот дом – в их числе.
В 1989 году дом по Пролетарской, 16 официально стал экспозиционным отделом Музея писателей Урала, однако собственно музейных экспозиций там не было, а располагался научно-просветительский отдел музея (говоря современным языком – отдел
рекламы).
Лишь в 1994 году в этом здании провели первую выставку –
«Русская игрушка», что определило направленность будущего музея, который получил своё нынешнее название в 2000 году.
Александр ШОРИН

Кровля не выдержала веса снега и порыва трубы отопления на
чердаке. Барак 1935 года постройки наконец-то решено снести

Премьер
проверил «пульс»
Первоуральска
Татьяна КАЗАНЦЕВА

на совещании с участием премьера дениса паслера, профильных министров,
главы администрации города обсуждали ход выполнения поручений губернатора.
в центре внимания — теплои водоснабжение, строительство путепровода, детсадов.

в областном надзорном ведомстве нашли необходимым оценить, насколько добросовестно коммунальщики уральской столицы занимаются уборкой снега. прокуратуре екатеринбурга поручено с привлечением прокуроров всех семи районов
города проверить состояние
улиц и придомовых территорий.

Городские службы благоустройства вторую неделю работают в усиленном режиме.
Как сообщается на сайте
мэрии, службы, ответственные
за снегоуборку, переведены на
полуторасменный режим работы, специалисты работают по
12 часов. Каждую ночь вывозкой снега занимаются от 180
до 200 грузовиков — примерно
по 25–30 машин на каждый из
семи районов города. За ночь

К.-Уральский

Красноуфимск

Нижний Тагил

Серов

-26
-32
С-з, 2 м/с

-26
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-28
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По материалам
региональных СМИ

Льготники в монетном
дождались жилья

Елена АБРАМОВА

на этой неделе депутаты
екатеринбургской городской думы вернулись
к вопросу о стоимости проезда в общественном транспорте («оГ» рассказывала
об этом в № 30 от 19 февраля 2014 года). тема получила резонанс. екатеринбужцы, от простых пенсионеров до депутатов законодательного собрания свердловской области (зссо), недоумевают, как затраты на
перевозку одного человека
могут достигать 40–50
рублей, когда у соседей в
три раза ниже.

Менее чем полтора года назад проезд в Екатеринбурге подорожал на пять рублей. Но
транспортники утверждают,
что себестоимость услуги попрежнему выше, поэтому у них,
бедных, нет возможности развиваться.
— Все, кто присутствовал
на этом заседании, стали свидетелями очередного ценового чуда. Оказывается, перевозчики на грани банкротства, а
каждый из нас не доплачивает
за проезд как минимум 27 рублей. У нас какая-то неповторимая локальная транспортная экономика. В соседних регионах цены ниже, но автопарк
заметно новее. У нас же чуть ли
не каждые полгода выясняется, что в карманах транспортных предприятий образуются чёрные дыры, и заткнуть их
должны пассажиры. Быть может, чиновники хотят сделать
общественный транспорт дорогим и респектабельным, чтобы ездить на нём самим? —
иронизирует член штаба ОНФ
Свердловской области Сергей
Ярутин.
В соседних регионах, как
известно, проезд стоит от 16 до
18 рублей.
— Я даже не поверил, ког-

Чем дороже
проезд в столице
Среднего Урала,
тем реже стараются
ездить пассажиры.
Желание
транспортных
предприятий
увеличить доход
может дать
обратный результат
да сказали про 50 рублей. Интересно, кто делал такие расчёты? Тут либо элемент политической борьбы, либо чиновники просто некомпетентны.
Но тогда на их место должны
прийти другие люди, — считает
общественник Валерий Басай.
Он возмущён тем, что
транспортные предприятия,
желая получать всё больше денег, неспособны предоставить
качественные услуги.
И тут не поспоришь. Если
трамваи выглядят более-менее опрятно, то автобусы часто грязные снаружи и внутри,
в некоторых их них — застоявшийся неприятный запах. Бывает, что водители курят, проявляя неуважение к пассажирам.
Про движение по расписанию мечтать не приходится: то
не дождёшься нужного транспорта, то скопление трамваев
на линии, то автобусы с одинаковым номером идут следом
друг за другом. К примеру, на
маршруте № 18 в почти пустом
салоне кондуктор пожаловалась мне, что они весь день ездят следом за таким же автобусом, поэтому она не сделала

Качество снегоуборки
в Екатеринбурге оценит
прокуратура
один самосвал успевает сделать 6–10 рейсов, в итоге объём вывоза вырос с 12,5 до 14,5
тысячи тонн в сутки.
Однако реальная картина на улицах с точки зрения
и автомобилистов, и пешеходов вряд ли тянет хотя бы
на «тройку». А в областном
ГИБДД приводят другие цифры: с начала года в Екатеринбурге в 52-х дорожно-транспортных происшествиях погибли два человека и 56 травмированы. Большинству ДТП
способствовали снежные валы
и накаты.
— Снегоочистка в городе
ведётся по ночам, а утром прекращается, так как администрация ссылается на интенсивность дорожного движения, — говорит госинспектор
дорожного надзора областного УГИБДД Алексей Суслов. —
Но ручные работы около переходов, на остановках транспорта можно вести и днём! Мы уже
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ни в одном другом российском городе нет столь высоких
затрат на перевозку пассажиров

в попытках преодолеть сугробы екатеринбуржцам приходится бить рекорды

Зинаида ПАНЬШИНА

Екатеринбург

Аномальная зона

алеКСей КУНилОВ

Первоуральск один из самых непростых муниципалитетов области, крупный город
с изношенной инфраструктурой. Что и подтвердило, кстати,
ЧП, которое случилось в среду
— в посёлке Динас обрушилась
кровля барака. К счастью, люди там не пострадали. Двенадцать семей, состоящих из 28 человек, уже расселены по двум
общежитиям. В Первоуральске
спешно чистят от снега крыши
тридцати таких же изношенных построек.
Совещание состоялось до
происшествия в Динасе, поэтому первым пунктом обсуждения стало строительство
дороги. Вопрос наболевший,
Первоуральск остро нуждается в расширении существующей трассы или строительстве
второго въезда-выезда. Правда, министр транспорта и связи Александр Сидоренко сообщил, что проектно-сметной документации и даже техзадания
пока нет. Глава администрации
Первоуральска Алексей Дронов возразил: «По путепроводу
есть несколько вариантов прохождения дублёра. Здесь глав-

ный вопрос — финансирование». Однако премьер считает,
что последовательность действий надо соблюдать:
— Город должен подготовить техническое решение, согласовать его с ГИБДД, министерством транспорта, и начать проектирование. Бюджетный кодекс один для всех,
без документов мы не сможем
включить его ни в одну программу, — подчеркнул Денис
Паслер.
Что до детских садов, то в
Первоуральске сложилась уникальная ситуация. В минувшем
году были построены два учреждения, однако объекты до
сих пор пустуют — «из-за разногласий администрации города и
подрядчика». Премьер заметил,
что взаимные упрёки подрядчика и администрации не должны
выслушивать в правительстве.
Надо встречаться и договариваться самим, чтобы детские сады смогли как можно быстрее
открыть двери.
А ещё необходимо решить
судьбу стадиона «Уральский
трубник». Его реконструкция
началась, однако выяснилось,
что 20 миллионов рублей, заложенные в облбюджет прошлого года, прежними властями города не были востребованы. Действующей администрации Первоуральска нужно
определиться — будет ли город продолжать реализацию
старого проекта или найдёт
другое применение стадиону,
считает премьер.

ПроГНоЗ ПоГоДы На ЗавТра

НеизВеСтНЫй ФОтОГраФ

МаКСиМ КраВчУК

ЗЕмСТва
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направили мэрии, администрациям районов, руководителям
дорожно-эксплуатационных
и коммунальных служб более
550 предписаний об устранении недостатков в содержании
дорожной сети. Заведено более
230 административных материалов, штраф по которым достигает 300 тысяч рублей. Такое ощущение, что служба городского благоустройства работает, только опасаясь мер административного воздействия
со стороны дорожной инспекции. То есть устраняет недостатки, на которые мы указываем, но сама их не видит, не
контролирует ситуацию.
По правилам, на очистку
дорожной сети от снега соответствующим службам отводится шесть часов с момента
окончания снегопада. Увы, для
уральской столицы это пока
недосягаемый идеал.

план по билетам и не получит
премию.
Так стоит ли сравнивать
нас с Европой, как это было
сделано на заседании городской Думы?
— Люди должны профессионально заниматься своим делом, а не решать проблемы за
счёт граждан. Тариф должен
быть в пределах 16 рублей, к
такому выводу пришли многие
эксперты, считавшие затраты.
К тому же, у транспортников
есть и дополнительные источники дохода: от размещения
рекламы они получают десятки миллионов рублей, — говорит заместитель председателя
Совета СООО ветеранов, пенсионеров Сергей Лаврищев.
По его словам, отношение
всей ветеранской общественности к повышению тарифа
негативное. Ведь и сегодняшняя цена бьёт по карману.
— На повышение тарифа
я смотрю как на продолжение
войны, развязанной мэрией
против области в рамках межбюджетных отношений. В разговорах о том, что себестоимость — 50 рублей, а область
недоплачивает, много лукав-

в ТЕмУ
Дмитрий ИоНИН, депутат Заксобрания Свердловской
области:
— Это просто шантаж со стороны отдельных чиновников. Полтора года назад наша рабочая группа в
законодательном Cобрании, которая занималась анализом тарифообразования в общественном транспорте екатеринбурга, доказала, что себестоимость перевозок ниже 18 рублей. Остаётся вопрос по финансированию проезда льготников, но это — межбюджетные отношения, которые не должны касаться граждан. Городская власть, настояв на том повышении
проезда, по сути, часть бюджетных обязательств переложила на жителей города.
ства. Представленные расчёты непрозрачны. Нам не говорят, из чего складывается себестоимость. В Татарстане проезд стоит всего десять рублей.
В Москве и то — на уровне 30–
35 рублей, — отмечает депутат
ЗССО Евгений Артюх.
А может быть, проблему
можно решить за счёт элементарных мероприятий по снижению себестоимости перевозок? Или начать всерьёз бороться с пробками? Ведь и изза них транспортные предприятия теряют доходы.

Суд обязал выплатить
компенсацию детям,
заболевшим летом
в лагере «Таватуй»
Галина СОКОЛОВА

четыре семьи из новоуральска обратились в суд о возмещении морального ущерба,
нанесённого во время отдыха их детей в лагере «таватуй». напомним, летом прошлого года там от кишечной
инфекции пострадали 117
человек. первый иск удовлетворён: с центра «юность
урала» взыскано 27 с половиной тысяч рублей.

В 2013 году в Свердловской
области было восемь массовых
вспышек кишечных инфекций. Все они случились в учебных или оздоровительных учреждениях. Большинство пострадавших – дети. По каждому случаю проведены эпидрасследования,
выявившие
многочисленные нарушения
санитарных требований. ЧП в
лагере «Таватуй» стало самым
массовым.
Восстановим ход событий. Лагерь на берегу озера незадолго до этого был передан Уральским электрохимическим комбинатом на баланс области. За организацию
отдыха детей взялся центр
«Юность Урала». Путёвки получили 419 семей, в основном
из Новоуральска и Екатеринбурга.
27 июня дети стали жаловаться на боли в животе и рвоту. Ночью сообщение о массовом отравлении поступило на
пульт единой диспетчерской
службы, а к утру кареты «ско-

рой помощи» уже везли ребят в
больницы Екатеринбурга, Новоуральска, Нижнего Тагила.
В ходе эпидрасследования
было установлено, что причиной ЧП стал норовирус II типа. Проверяющие обнаружили грубые нарушения санэпидрежима на пищеблоке: не проводилась дезинфекция, нарушались правила хранения продуктов.
В отношении виновных было заведено уголовное дело, но
наказания не последовало изза объявленной амнистии. Материальный урон, нанесённый
семьям, купившим путёвки,
был возмещён. Однако испорченный отдых в лагере и продолжение каникул на больничных койках стали ещё и серьёзным стрессом для детей.
– Наша дочь никогда не ездила на отдых одна, – делится
мама одной из пострадавших
девочек. – С мужем еле уговорили её отправиться в лагерь,
рассказывали, какое там замечательное озеро, молодёжные
мероприятия… А в итоге её отправили в больницу с температурой и рвотой.
Возмущённые
родители, заручившись поддержкой Роспотребнадзора, решили подать иски в мировой суд
о нанесении морального вреда. Первый иск уже удовлетворён. Детский образовательный центр «Юность Урала»
обязан выплатить представителям пострадавшего ребёнка
15 тысяч рублей компенсации
морального вреда и 7,5 тысячи

рублей штрафа за отказ в добровольном удовлетворении
требований потребителя.
В производстве мирового суда Новоуральска находятся ещё три родительских иска.
Специалисты Роспотребнадзора предлагали и родителям из
Екатеринбурга подготовить
претензии, однако обращаться
в суд жители областной столицы пока не решились.
Как сообщила специалист
по защите прав потребителей
нижнетагильского отдела Роспотребнадзора Наталья Лялеко, их служба готова предоставить необходимые бумаги для
судебных разбирательств:
– Мы ранее подготовили
документы для родителей в
Невьянске, когда дети массово отравились в детском саду.
Но судебного разбирательства
тогда не последовало. В случае
с ЧП в «Таватуе» родители проявили принципиальность, дело дошло до суда и было выиграно.
К сожалению, случаи, когда
наши дети «цепляют» болячки в детсадах, школах и лагерях, повторяются каждый год.
Взрослые тоже не застрахованы от неприятных сюрпризов.
если некачественная услуга
привела к болезни или моральной травме, во-первых,
сберегите все чеки из аптек
и лечебных учреждений.
во-вторых, обратитесь в роспотребнадзор, там вам помогут компенсировать потери.

мэр города Берёзовского Евгений Писцов во
вторник вручил монеткинским инвалидам и
ветеранам ключи от десяти новых квартир,
сообщает газета «Золотая горка».
Ключи от квартир, построенных за счёт
целевых бюджетных ассигнований из областного бюджета, получили три инвалида с детства, шесть инвалидов и один ветеран боевых
действий. Большинство льготников стояли
в очереди на улучшение жилищных условий
около 15 лет. Всего в доме 54 квартиры стоимостью около одного миллиона 350 тысяч рублей каждая.

в Заречном начали
«охоту на поросят»
впервые сотрудники административной комиссии вместе с полицейскими провели
утренний рейд около несанкционированных
свалок на улице Курчатова, чтобы выяснить,
кто эти свалки создаёт.
С поличным, то есть за вытряхиванием
мусора в неположенных местах, были застигнуты молодой мужчина и женщина 64 лет. По
словам главы города, подобные рейды теперь
будут проводиться постоянно. если на первый
раз фамилии задержанных не стали предавать
огласке, то в дальнейшем данные «поросят»
будут передавать в местные СМи, сообщил
информационный отдел городской думы.

мэрию Богдановича
украсили «ликами вождя»
в здании городской администрации развёрнута фотовыставка, на которой главный персонаж — нынешний глава городского округа
владимир москвин. об этом рассказывает городской сайт nashbogdanovich.ru.
Как говорит автор публикации, раньше на
стенах богдановичской администрации размещались плакаты, рассказывающие о том,
что важного и нужного для города сделала
действующая местная власть; теперь — мэр
с девочкой на руках… мэр вручает грамоты… мэр рядом с ветераном… Между тем,
как говорится в тексте, кредиторская задолженность городского бюджета при нынешнем
главе выросла с 28 916 тысяч рублей до 78
786 тысяч, а больших и красивых дел пока не
видно. автор сомневается, что на таком фоне
фотовыставку с мэром в главной роли можно
считать уместной.

в алапаевском селе
«вырастили слона»
в селе останино по решению суда может прекратить свою работу значимое отделение сельхозкооператива «Путиловский», рассказывает газета «алапаевская
искра».
иск к СХПК «Путиловский» вчинил
местный житель, чей дом находится рядом с тракторным отделением кооператива. Никаким другим способом гражданин
(сам бывший работник «Путиловского»)
не сумел оградить своё домохозяйство от
стоков с площадки для мытья техники.
Вердикт Фемиды привёл сельчан в
ужас: закрыть тёплый гараж зимой — значит сорвать ремонты сельхозтехники и,
как следствие, близкую посевную кампанию.
то есть поставить под вопрос существование СХПК. «Мы без кооператива
не проживём», — утверждают останинцы и винят выигравшего суд земляка. «Я
же просил председателя хотя бы запретить мыть тракторы возле гаража. Пойди он навстречу, до суда бы не дошло»,
— оправдывается тот. В итоге, резюмирует издание, частная проблема раздулась
до слоновьих размеров и стала проблемой
всего села.

в рефтинском
вспоминали фамильные
корни
Состоявшаяся на днях родоведческая конференция собрала в местном Центре культуры и искусства более ста родоведов и
краеведов со всей Свердловской области.
Эта девятая по счёту региональная
конференция была посвящена возрождению традиции составления родословных
хроник, пишет интернет-портал
asbest-gid.ru.
её организатор — рефтинское объединение родоведов и краеведов, поддержанное Уральским историко-родословным обществом, а также горадминистрацией и думой.
Весной организаторы планируют выпустить на основе прозвучавших докладов
сборник статей.
Зинаида ПаНЬШИНа
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ВЛАСТЬ / ХОЗЯЙСТВО
Дав взятку,
просят наказать
мздоимца
В преддверии назначенного на следующую неделю
очередного заседания Совета при губернаторе Свердловской области по противодействию коррупции состоялся «круглый стол» в Общественной палате региона.
Поводом для разговора стали итоги социологического опроса, призванного выявить, как свердловчане оценивают ситуацию с коррупцией.

Мнение жителей области выясняли сотрудники общества с ограниченной ответственностью
«Имидж-фактор» из города Иваново, выигравшие объявленный областной властью конкурс на проведение опроса. С того момента,
как они выполнили эту работу,
прошло несколько месяцев, но
полученные данные не утратили актуальности. 3901 человек
из 21 муниципального образования стал участником исследования. Каждому пятому респонденту было от 18 до 29 лет,
по 40 процентов опрошенных
пребывали в возрасте от 30 до
55 и старше 55 лет. Треть участников имела высшее образование, две трети – супругов, 83
процента – детей. Пришедшим
на «круглый стол» представителям властных структур, правоохранительных органов, об-

щественных организаций малого и среднего бизнеса итоги
опроса дали пищу для размышлений. Хотя исследователи
оценили ситуацию с коррупцией в области как более благоприятную, чем в целом по стране, это не может быть поводом
для самоуспокоения.
Три четверти опрошенных уверены, что продажность
должностных лиц – частое явление. 24 процента хотя бы раз
в жизни попадали в коррупционную ситуацию, а у каждого десятого вымогали взятку.
Желание добровольно заплатить, кому надо, и решить проблему тоже присутствует. Респонденты признавались, что
откупались от автоинспекторов, оплачивали «услуги» медикам, делали «взносы» в детские сады, школы и вузы. При
этом больше половины участников опроса ратуют за репрессивные меры в отношении
взяточников: конфискацию заработка в пользу государства,
увеличение тюремных сроков,
вплоть до пожизненного, и даже смертную казнь.
Питательной средой для
коррупции является закрытость государственных и муниципальных учреждений. До
необходимого уровня прозрачности им расти и расти. Таков один из выводов, к которому пришли на «круглом столе»
эксперты.

Пушки и клюшки

Евгений Куйвашев пригласил солдат на матч «Автомобилиста»
Анна ОСИПОВА

Накануне Дня защитника
Отечества губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев побывал на свердловском полигоне Центрального военного округа.

Наиболее часто встречающиеся
коррупционные ситуации
(по мнению жителей Свердловской области)

операции

23,4% сдача ЕГЭ
и экзаменов в вузе
22,5% прохождение
ТО автомобиля
21,9% призыв
на военную
службу

Источник: ООО «Имидж-фактор»

ОЛЬГА КУЗНЕЦОВА

59,7% нарушение ПДД
41,9% устройство ребёнка в детский сад
35,6% получение водительского удостоверения
25% проведение хирургической

– Докладываю: противник уничтожен, – раздаётся
из громкоговорителя. Озвучка специально выведена наружу – чтобы руководству было
слышно и понятно, что происходит на полигоне. Перед нами – белоснежное поле, дым,
взрывы, стрёкот автоматов…
Кажется, что всё происходит
само по себе, – людей не видно.
На самом деле солдаты просто
одеты в зимние маскировочные костюмы, так что с непривычки их среди сугробов не
разглядеть. Впрочем, Евгений
Куйвашев – человек опытный,
сам прошёл службу в армии. По
его словам, ещё десять лет назад уровень учений был в разы ниже.
– Уральцы всегда отличались стойкостью духа и тем,
что действительно умеют служить Родине, – сказал глава

МНЕНИЕ

Впечатлениями о службе в армии поделился рядовой Дмитрий
Маслов, старший наводчик первого гранатомётного взвода. До
увольнения в запас ему осталось три месяца:
– Конечно, армию я себе по-другому представлял. Намного
трудней сидеть за гранатомётом, чем за компьютером, – всё совсем по-другому. И намного интереснее вживую стрелять, воевать,
чем сидеть и щёлкать мышкой. Самое яркое впечатление за весь
период службы – это поездка в Чебаркуль на «Мирную миссию
– 2013», где мы отрабатывали совместное проведение контртеррористической операции с китайцами. Очень интересно было. Нас
высаживали на поле из вертолёта, мы разворачивались и пытались
захватить небольшую деревню. Провели там два месяца, чему-то
мы научились у китайцев, чему-то – они у нас.

жанной торжественной части
все прошли в палатку, где уже
поджидал горячий чай.
– Чтоб тебя по жизни уважали, надо служить. Тем, кто
прошёл армию, легче потом и
в трудовом коллективе, – уверен Евгений Куйвашев. – Если кто-то из вас потом пойдёт
на государственную службу, то
знайте: служил в армии – будет
карьера, нет – не будет ничего,
это я вам совершенно точно говорю. На людей, которые прошли такие испытания, государство может рассчитывать. Может, депутатом кто-то станет…

региона. Он пожелал всем хорошего настроения, крепкого
здоровья и наградил отличников боевой подготовки.
– Губернатор вручил нам
часы, что очень символично:
часы в армии много значат –
это и своеобразный отсчёт до
дома, и на самой службе вещь
очень нужная, – поделился рядовой Кирилл Савочкин, один
из 15 военнослужащих мотострелковой бригады, что получили подарки лично от главы
региона. После короткой (всётаки на открытом полигоне в
минус 20!) и по-военному сдер-

Кстати, пример был прямо
перед ними, и не только в лице губернатора, но и в лице заместителя председателя Законодательного Собрания Свердловской области Виктора Шептия, ветерана боевых действий
в Чеченской республике. Сама председатель Законодательного Собрания тоже была
здесь – Людмила Бабушкина
заботливо интересовалась, как
идёт служба у ребят и не мёрзнут ли они в новой форме.
Но недаром сейчас идёт
Олимпиада – речь зашла о
спорте. Среди ребят оказались
большие поклонники хоккея:
рядовой Евгений Жураховский спросил, что делается для
развития этого вида спорта на
Среднем Урале. Оказалось, что
он сам девять лет занимался
хоккеем в ревдинской команде
«Олимп» и является трёхкратным победителем чемпионата
Свердловской области. Заметив заинтересованность солдат, губернатор предложил командованию выбрать десять
лучших бойцов, которые смогут посетить один из матчей
«Автомобилиста».

Дмитрий Ноженко: «Приоритетные инвестиционные
проекты обеспечат сбалансированное территориальное
развитие региона»
Арина БАТУРИНА

СТАНИСЛАВ САВИН

Проект по созданию прокатного комплекса на предприятии ОАО «КаменскУральский металлургический завод» стал первым
инвестиционным проектом,
включённым в реестр приоритетных для региона. Для
его реализации на пять лет
предприятие получает право на пониженную налоговую ставку на прибыль и
полное освобождение от налога по имуществу.

Это новая для области
практика предоставления налоговых льгот на особых условиях. И сегодня наш регион
– единственный в УрФО, где
применяется подобный инструмент привлечения новых
налогоплательщиков, а также
создания новых производств
и модернизации существующих. О преимуществах, которые дает статус приоритетного проекта, и о других инструментах поддержки бизнеса на
Среднем Урале рассказывает министр экономики Свердловской области Дмитрий НОЖЕНКО.
– Дмитрий Юрьевич, присуждение статуса «приоритетного инвестпроекта» началось с 1 января этого года, когда вступили в силу
изменения в законодательстве. Для чего необходимо
было принятие такого закона, зачем вообще понадобилось выделять определённые группы налогоплательщиков?
– Хочу сразу отметить, что
появление новшеств в законодательстве – исключительно
инициатива нашего региона.
Законопроект разрабатывался
более полугода и проходил широкое обсуждение общественности: он получил одобрение
представителей промышленных предприятий, отраслевых
союзов. Вы знаете, что сегодня все мы работаем над реализацией майских указов Президента России, один из которых
предусматривает создание новых рабочих мест и повыше-

В модернизацию КУМЗа будет вложено 25 миллиардов рублей, на предприятии создадут новый
прокатный комплекс по выпуску продукции для высокотехнологичных отраслей экономики
ние производительности труда. Для этого губернатор Евгений Куйвашев дал поручение
активизировать меры по привлечению инвесторов в регион
и созданию дополнительных
мер господдержки.
Предстояло определить
наиболее
значимые
для
Свердловской области отрасли, в которые мы можем привлечь инвесторов. Так были выбраны добывающие и
обрабатывающие производства, сельское хозяйство и ITтехнологии. Ещё одним принципиальным моментом стало то, что инвестпроекты
должны реализовываться на
всей территории региона, а
не только в двух-трёх самых
крупных муниципалитетах.
– Каковы условия для
включения инвестиционного проекта в разряд приоритетных?
– Прежде всего, предприятие должно относиться к одной из четырёх приоритетных для нас отраслей и планировать либо создание нового производства, либо модернизацию существующего.

III

Боевые стрельбы
мотострелков –
это вам
не компьютерные
игры! Всё гораздо
сложнее и...
интереснее

СТАНИСЛАВ САВИН

Дмитрий СКЛЯРОВ
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Ещё один критерий отбора
– объём инвестиций в проект.
Он дифференцирован в зависимости от численности населения муниципалитета, где
планируется реализация проекта. Поясню на примере: для
муниципального
образования, где проживает 20 тысяч
человек, объём инвестиций
должен составить от 20 миллионов рублей. А для инвесторов, реализующих проект на
территории такого крупного
города как Екатеринбург, необходимо инвестировать не
менее 300 миллионов рублей.
При таком подходе даже
малый инвестиционный проект может претендовать на
присвоение статуса приоритетного и получить поддержку региона. Такая дифференциация позволит сформировать новые источники экономического роста для территорий с низким собственным
экономическим потенциалом
и отдалённых от центра.
Следующий критерий –
размер среднемесячной заработной платы работников, которые будут трудоустроены

при реализации проекта. Их
зарплата должна составлять
не менее 150 процентов от
уровня среднемесячной заработной платы в муниципальном образовании.
Также проект должен обеспечивать создание не менее
20 новых рабочих мест.
Для инвестиционных проектов, которые предусматривают модернизацию, реконструкцию и техническое перевооружение производств, дополнительно предъявляется
ещё ряд требований. Так, коэффициент обновления основных фондов должен составлять не менее 13,6 процента ежегодно, а производительность труда должна повыситься в 1,5 раза.
– Какие налоговые преференции получит инвестор?
– Мы предусмотрели преференции по налогу на прибыль организаций и налогу
на имущество организаций.
Для новых производств пониженная налоговая ставка составит 13,5 процента, для модернизируемых – 16 процен-

тов. Такими льготами предприятия смогут пользоваться
в течение пяти лет.
– Может сложиться мнение, что такие существенные льготы будут получать
только «свои».
– Как раз чтобы такая ситуация была невозможна, механизм включения в реестр
приоритетных инвестиционных проектов и получения
соответствующего
статуса
участника достаточно прост и
прозрачен. Для признания инвестиционного проекта приоритетным необходимо подать
декларацию в министерство
экономики Свердловской области. Соответствующая правительственная
комиссия
проверяет проект на соответствие всем предъявляемым
требованиям к приоритетным проектам и дает заключение о включении его в реестр. Причём решение о присвоении статуса принимается
в течение 25 рабочих дней с
момента заседания комиссии.
– А если участник приоритетного инвестиционного проекта не выполнит своих обязательств?
– Законом предусмотрено лишение участника такого статуса, если предприятие
не будет соответствовать заявленным условиям. Поэтому
мы будем проводить мониторинг реализации инвестиционных проектов, включённых
в реестр приоритетных.
– Насколько бизнес заинтересован в таком инструменте поддержки?
– Интерес, конечно, есть.
Прежде чем подать заявку,
многие предприятия консультируются в министерстве экономики. Напомню, что порядок включения инвестпроектов в реестр приоритетных и
присвоения соответствующего статуса размещён на официальном сайте министерства
www.economy.midural.ru в
разделе «Приоритетные инвестиционные проекты».
Мы рассчитываем, что новая инициатива позволит нам
повысить качество жизни людей в отдалённых территориях

за счёт создания новых рабочих мест и повышения уровня
заработной платы. Также приоритетные инвестпроекты помогут диверсифицировать региональную экономику, развить
высокотехнологичные
отрасли и повысить конкурентоспособность уральской продукции, обеспечить сбалансированное территориальное
развитие региона, основанное на грамотном размещении
производительных сил.
– Существуют ли ещё
какие-то меры поддержки
инвесторов, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области?
– На сегодняшний день региональным законодательством предусмотрен ряд налоговых преференций, направленных на стимулирование активности инвестиционной деятельности. Так, от
уплаты налогов на имущество
освобождены организации,
у которых увеличилась среднегодовая стоимость имущества. Льгота распространяется до 2020 года. Как я уже говорил, для новых предприятий на пять лет налоговая
ставка на прибыль снижена
до 13,5 процента.
Кроме того, установлены
налоговые преференции для
резидентов особой экономической зоны «Титановая долина». Так, предприятия-резиденты на 10 лет освобождаются от налога на имущество
и на 11 лет – от транспортного налога. На первые десять
лет для организаций решено
«обнулить» ставку по налогу на прибыль, подлежащему
зачислению в областной бюджет. После этого ещё пять лет
ставка составит пять процентов, а потом налог составит
лишь 13,5 процента.
Уверен, что существующие в регионе меры поддержки бизнеса помогут привлечь
инвесторов в территории, будут способствовать развитию
экономики области и повышению качества жизни свердловчан.

Пятница, 21 февраля 2014 г.

Обсудили ход
судебной реформы
Во вчерашней трёхчасовой встрече председателя областного суда Александра Дементьева с
представителями Свердловской гильдии судебных репортёров участвовал обозреватель «ОГ».
Раньше были жалобы на медленное правосудие. Сегодня появились на то, что оно стало скорым.
Этот факт председатель областного суда
привёл в подтверждение своего тезиса, что
предвзятость в оценках работы судебной системы далеко не всегда коренится в позиции критиков. Куда чаще дело в стереотипах восприятия.
На первый взгляд, мы переживаем какое-то
нашествие педофилов. Если не знать вот какую
подробность. 3–5 лет назад развратные действия
с детьми выявляли лишь врачи на медосмотрах
или правоохранители в ходе оперативной работы. Сегодня в ста процентах такие дела возникают после обращения самих граждан – родителей,
соседей, учителей. Преступлений вряд ли стало
больше. Просто они перестали быть латентными,
скрытыми. Люди верят в справедливый суд, который будет строг к злодеям и предельно деликатен – к малолетним потерпевшим.
Интервью председателя областного суда о
реальном правосудии в цифрах и фактах читайте в одном из ближайших номеров газеты.
Сергей ПЛОТНИКОВ

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

Указы Губернатора
Свердловской области
 от 05.02.2014 № 62-УГ «О награждении Белковской В.М. знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 17.02.2014 № 84-УГ «О внесении изменений в состав Совета при Губернаторе Свердловской области по противодействию коррупции, утверждённый Указом Губернатора Свердловской области от
09.09.2008 № 982-УГ»;
 от 17.02.2014 № 85-УГ «О внесении изменений в Положение о Региональной энергетической комиссии Свердловской области, утверждённое Указом Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 №
1067-УГ»;
 от 17.02.2014 № 86-УГ «О внесении изменения в лимит добычи косуль для Свердловской области на период с 01 августа 2013 года по
01 августа 2014 года, утверждённый Указом Губернатора Свердловской области от 26.07.2013 № 398-УГ»;
 от 17.02.2014 № 87-УГ «О внесении изменений в состав координационного совещания по обеспечению правопорядка в Свердловской
области, утверждённый Указом Губернатора Свердловской области от
13.12.2010 № 1277-УГ»;
 от 17.02.2014 № 88-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 07.03.2006 № 187-УГ «О межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Свердловской области»;
 от 17.02.2014 № 89-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 № 584-УГ «О реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596
«О долгосрочной государственной экономической политике», от 07
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», от
07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», от 07 мая 2012 года № 600 «О
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», от 07
мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»,
от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической
политики Российской Федерации»;
 от 18.02.2014 № 92-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть»;
 от 18.02.2014 № 93-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении»;
 от 18.02.2014 № 94-УГ «О награждении Дружинина С.П. знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;

Постановление Правительства
Свердловской области
 от 14.02.2014 № 84-ПП «О внесении изменения в список вновь
выявленных памятников истории и культуры, находящихся на территории Свердловской области и принятых под местную государственную охрану постановлением Правительства Свердловской
области от 28.12.2001 № 859-ПП»;

Распоряжение Правительства
Свердловской области
 от 17.02.2014 № 133-РП «О внесении изменений в Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории Свердловской области деятельность по перемещению транспортных средств на специализированную стоянку и
(или) деятельность по хранению транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 13.09.2012 № 1795-РП»;
а также
 Информация Региональной энергетической комиссии Свердловской области о переходе покупателей электрической энергии
на обслуживание к гарантирующему поставщику.
Кроме того, сегодня на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликовано

Распоряжение Губернатора
Свердловской области
 от 17.02.2014 № 37-РГ «О подготовке и проведении Дня Свердловской области в городе Москве» (номер опубликования 790).

Приказ Министерства финансов
Свердловской области
 от 18.02.2014 № 92 «Об утверждении Перечня должностных лиц
Министерства финансов Свердловской области, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях в
финансово-бюджетной сфере» (номер опубликования 791).

QR-код позволит вам с помощью
сканирующего оборудования
(в том числе и фотокамеры мобильного
телефона) найти документы,
опубликованные на сайте
http://www.pravo.gov66.ru/d140221

информация

Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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Торжественное открытие
Олимпиады в Сочи стало
самым обсуждаемым в
мире событием начала
февраля, а саму церемонию
посмотрели почти четыре
миллиарда землян — эта
цифра, конечно же, впечатляет. Невероятно, но
факт: на фоне небывалого
эмоционального подъёма в
день открытия Олимпиады
демографы зафиксировали
всплеск рождаемости, как в
Сочи, так и в других российских городах.
Олимпиада принесла не
только радость победы, как,
например, головокружительный успех нашей команды
по фигурному катанию, но и
горечь досадных поражений.
Обиднее всего чиновничьи
игры, особенно там, где пальма
первенства, казалось бы, на
расстоянии вытянутой руки.
Поэтому-то ЛДПР и настаивает на том, что Федерация
фигурного катания, в частности её президент Александр
Горшков, должны понести
ответственность за выбор
Евгения Плющенко в качестве
спортсмена, представляющего
Россию на Олимпиаде.
«Я совершенно не злорадствую, что мой прогноз оправдался. Мы предупреждали:
никакой Плющенко не должен
входить в олимпийскую команду. Почему? Не надо говорить,
что это мужественный борец.
Молодец, много хорошего
сделал, но абсолютно больная
спина, вы можете понять?! Где
врачи? …Какая Олимпиада?
12 операций, имплантаты!»
– справедливо негодует руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе Владимир
Жириновский.
ЛДПР уверена, что для
всех олимпийцев необходимо
ввести ограничение на законодательном уровне – участие не
более чем в двух Олимпиадах
подряд. Тогда будет ротация
и откроется дорога молодым
талантливым спортсменам.
Кроме того, после Олимпиады нужно присвоить городу
Сочи другой статус. «Сделать
Сочи городом федерального
значения, чтобы не было там
влияния никаких местных
структур, поскольку город

имеет всемирное значение,
административно он не должен
относиться к Краснодарскому краю», – полагает лидер
ЛДПР.
Он также предложил после
окончания зимней Олимпиады
в Сочи поселить в Олимпийской деревне детей из детских
домов. «В целом мы хотели
бы после Олимпийских игр
переселить туда всех наших
ребят из детских домов на постоянное жительство. Тогда и
спортивные объекты все будут
задействованы, и школы, и
там же стоит проводить сборы
всех спортсменов. То есть там
всё должно быть занято постоянно», – отметил Владимир
Жириновский.
Политик считает, что олимпийские объекты ни в коем случае нельзя разбирать, так как
они пригодны для проведения
любых форумов, конференций и выставок. «Что Давос?
Вот – Сочи! Все форумы не
в Петербурге проводить, а в
Сочи. И «Сапсан» пустить, уже
30 лет обещают», – подытожил
парламентарий.
Олимпиада стала глобальной политической новостью
мирового масштаба. Сочи –
это не только арена спортивной
борьбы, триумф энергии и красоты человеческого тела, это
и место жёстких политических
конфронтаций.
Она и задумывалась как
мощный аккорд государственного становления новой России, прошедшей первые этапы
мучительных войн и криминальных революций «кровавых девяностых». Олимпиада
завершает невыносимо сложный период в истории нашего
государства. Планета увидела:
Россия окрепла и стала настолько мощной, что способна
учредить всемирный форум и
принять спортивных лидеров
тех стран, которые ещё вчера
лишь снисходительно улыбались, недоверчиво поглядывая
в нашу сторону. Но пока это
только образец, замечательная
модель ожидаемых обществом
перемен, административный
рывок в будущее.
Однако многие россияне задают себе вопрос: а нужно ли
было нашей стране в сложной
экономической ситуации проводить Олимпиаду? В России

столько нищих, голодных,
стольким людям не хватает
жилья. Не разумнее ли было
потратить эти деньги на развитие доступного спорта или
здравоохранения?
По социальным сетям упорно распространяется информация, в которой авторы делят стоимость Олимпиады на
количество граждан России
и утверждают, будто вместо
Олимпиады можно было бы
раздать каждому россиянину
по 4 миллиона рублей. Обилие
нулей завораживает, хотя это
и блеф, стандартный пропагандистский колокольчик.
Элементарный арифметический
подсчёт показывает, что если
умножить 4 миллиона рублей
на 143 миллиона жителей России, мы получим 572 триллиона
рублей — астрономическую
сумму, которая примерно соответствует всему государственному долгу США. Реально на
Олимпиаду было потрачено в
10 тысяч раз меньше.
Но дело не в этом. Авторы
рекламной «утки» правы в
другом: спорт стал зеркалом

нашей экономики. Мы скатывались с завоёванных позиций
всё ниже и ниже, часть наших
спортсменов уехали за границу
или стали выступать за другие
страны. Мы потеряли многие
спортивные школы, оставшиеся
в странах СНГ, и свои достижения. За последние двадцать
лет наша олимпийская сборная
по хоккею ни разу не выиграла
золото.
Что сделало правительство,
спортивные функционеры,
чтобы спорт стал массовым?
Почему губернаторы не выступили с инициативой о развитии в
своих губерниях того или иного
вида спорта? Где поэтапный
комплексный план подготовки
сборных к домашней Олимпиаде? Где наши олигархи, владеющие 35 процентами богатств
России?! Есть ли у этих граждан
совесть или хотя бы остатки
патриотизма? Может, актуально
предложение фракции ЛДПР о
введении дифференцированной ставки подоходного налога
и полной отмене этого налога с
минимальной заработной платы? Часть этих средств можно

направить на создание школ
олимпийского резерва — на
поддержку талантливых ребят.
Да мало ли ещё на что... Власть
должна уметь не только печеньки раздавать, но и жёстко спросить за съеденные витаминки.
Как вы думаете, сколько уголовных дел о мошенничестве,
хищениях, распилах, взятках и
откатах на строительстве олимпийских объектов доведено до
суда? Вы правильно догадались
— ни одного. И появился ироничный анекдот – российские
лингвисты обнаружили любопытный факт: если переставить
буквы в словах «Олимпиада
в Сочи», то получится «О да,
пилим вас, и чо?»
Мы как-то не заметили, как
спорт потихоньку перерос у нас
в разряд привилегий. Дополнительной проблемой становится
довольно скудный инвентарь
и плачевное состояние спортивных залов, поэтому дети
не особо жаждут заниматься в
плохо освещённых, с протекающими крышами помещениях.
Замкнутый круг – нет денег, нет
и спортсменов – привёл отнюдь

не к популяризации спорта, а
скорее наоборот.
Финансовая поддержка,
изредка оказываемая местной
администрацией, настолько
мизерна, что преподаватели,
работающие в ДЮСШ, получают всего по 6-8 тысяч, а начинающие тренеры и того меньше
– по 3 тысячи рублей в месяц.
В этой связи ЛДПР бьёт тревогу: спортивные федерации
функционируют как коммерческие предприятия, они не подотчётны Министерству спорта.
Соответственно, у Минспорта
нет возможности влиять на
ход подготовки спортсменов.
Детско-юношеские спортивные
школы находятся в ведении
Министерства образования РФ,
финансируются из региональных бюджетов по так называемому остаточному принципу,
более 80 % получают деньги от
муниципалитетов.
Проблемы Олимпиады показали: нам необходимо новое
законодательство о спорте.
И ЛДПР работает в этом направлении. Потому что знает:
бедные и больные граждане

не возродят страну, как не
встанут с колен люди, не
поверившие в свои силы, не
осознавшие величия своей
нации, не предложившие миру
новые идеи и не засучившие
рукава для их воплощения на
родной земле.
Одной из самых обсуждаемых тем среди любителей
спорта остаётся вопрос легионеров. Стоит ли давать
гражданство ради привлечения
в национальную сборную сильных иностранцев, или лучше
опираться на доморощенные
кадры? Могут ли положительно повлиять на развитие спорта
в стране приглашённые извне
спортсмены? Как это сделал
4-кратный олимпийский чемпион в шорт-треке кореец Виктор
Ан (до декабря 2011 года — Ан
Хён Су), которому на его Родине в Корее отказали в праве
участвовать в Олимпиаде. Он
с удовольствием выступил за
Россию.
Ещё на слуху имя японской
фигуристки Юко Кавагути,
выступающей за нашу страну.
Вот, пожалуй, и всё.
Зато «бывшие наши» Алёна
Савченко и Робин Шолковы
выступают за Германию в ранге
двукратных чемпионов мира в
парном катании. Юрий Подладчиков — чемпион Олимпийских
игр 2014 года в Сочи, швейцарский сноубордист, до 2007
года выступавший за Россию.
По поводу биатлонного
золота бывшей россиянки Анастасии Кузьминой, в очередной
раз добытого для Словакии,
стоит сказать, что в России
её просто посчитали бесперспективной. А как можно относиться, например, к Дарье
Домрачевой, которая на этой
Олимпиаде уже завоевала три
золотых медали для Республики Беларусь, тогда как наши
биатлонисты – ни одной?
Последние три года в российском биатлоне вообще
нет ни одного золота! А ведь
перед этим 46 лет ни одна
команда не могла опередить нас по количеству золотых медалей. Но… Недавний
транш биатлонистам только
от государства составил 200
млн. рублей. Значит, деньги
у них есть. Тогда в чём проблема? А в том, что везде
свои парни, «твёрдые душой

активисты – тип человека с
мозгами барана, челюстями
волка и моральным чувством
протоплазмы», по меткому выражению Ивана Солоневича.
Да, самые красивые цветы
растут на удобренной почве.
Только вот никто и никогда не
задавался целью поступать наоборот – делать удобрения из
цветов. В этом деле у нас пока
что безусловный приоритет.
Любой профессиональный
спорт – тяжёлая нагрузка для
организма, это не фитнес для
поддержания мышц в тонусе.
Если спортсмен не нашёл
признания у себя на родине, а
значит, и денежных доходов,
он их найдёт за рубежом.
Если, конечно, востребован.
Известные теннисистки России
добились и популярности, и
достойного заработка за границей, не найдя их на Родине.
И честь им и хвала, что при этом
они выступают под российским
флагом. Может, стоит возмущаться чиновниками, которые,
не обладая никакими талантами, имеют теневые доходы
больше, чем у спортсменовпрофессионалов?
Владимир Жириновский так
прокомментировал ситуацию
с выступлениями легионеров,
в том числе и российских, на
Олимпийских играх в Сочи:
«Залог успеха любого спортсмена вовсе не в какой-то гениальности особой. Успех – это,
в первую очередь, хорошие
тренировочные базы. Как это
сделано в Канаде, Германии, Америке. У нас же как
обычно – мы не используем
свои ресурсы по полной программе».
ЛДПР предлагает создать
в Министерстве спорта отдел,
который бы занимался рассмотрением этих вопросов.
Комитету по спорту Госдумы
необходимо уделить максимум
внимания деревне и районным
центрам. Всю страну должны
окутать спортивные площадки,
хоккейные поля, тиры, трассы.
Талантов в России достаточно,
деньги на благое дело тоже
найдутся. Всего-то и нужно, что правильно применить
организаторские навыки. И
тогда всё олимпийское золото
планеты будет нашим.
Владимир ФАРАФОНОВ

Фонд Михаила Прохорова открывает конкурсную программу 2014 года
Положения о порядке организации и проведения открытых благотворительных конкурсов
«АКАДЕМИЧЕСКАЯ
МОБИЛЬНОСТЬ»

«НОВЫЙ ТЕАТР»
Конкурс социокультурных проектов

Программа «Образование как социальный институт»
Программный блок «Наука, образование, просвещение», 2014 год
Регионы: Сибирский, Уральский и Дальневосточный федеральные
округа, Воронежская, Липецкая, Тамбовская и Рязанская области, Пермский край, город Тольятти.
Сроки подачи заявок:
l с 01.02 по 01.03.2014 г. – на поездки в апреле, мае, июне, июле;
l с 01.04 по 01.05.2014 г. – на поездки в августе, сентябре,
октябре, ноябре;
l с 01.09 по 01.10.2014 г. – на поездки в декабре 2014 г. и январе,
феврале 2015 г.;
l с 01.11 по 01.12.2014 г. – на поездки в марте, апреле 2015 г.
Общий грантовый фонд конкурса – 13 000 000 рублей.
Максимальная сумма запрашиваемой поддержки – 100 000 рублей.
Фонд Михаила Прохорова объявляет открытый благотворительный
конкурс на финансирование тревел-грантов для участия в научных конференциях и семинарах, работы в архивах и библиотеках, стажировок в
научных учреждениях страны и за рубежом для студентов старших курсов,
аспирантов и молодых преподавателей (в возрасте до 35 лет).
Постоянно идущий открытый конкурс рассчитан на участников, проживающих и обучающихся на территории Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, Воронежской, Липецкой, Тамбовской,
Рязанской областей, Пермского края, города Тольятти.
ЦЕЛИ КОНКУРСА:
конкурс направлен на выравнивание образовательных возможностей
представителей разных слоев общества и различных территорий проживания;
конкурс поддерживает молодых исследователей и преподавателей, которые
объективно нуждаются в расширении научных и учебных контактов, в знакомстве с современными исследовательскими и образовательными практиками.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Программа финансирует научные стажировки, участие в семинарах и
конференциях, а также поездки, предусматривающие работу в архивах,
библиотеках и иных информационных центрах в России и за рубежом.
Максимальный срок поездки не должен составлять более 2 недель.
В конкурсе МОГУТ принять участие кандидаты:
l постоянно проживающие и обучающиеся в регионах действия конкурса граждане Российской Федерации;
l имеющие диплом о высшем образовании или билет студента (аспиранта) на момент подачи заявки;
l имеющие подтверждение от научного руководителя и руководителя
вуза о необходимости поездки для продолжения научно-исследовательской работы заявителя (рекомендательные письма и ходатайства).
В конкурсе НЕ МОГУТ принять участие кандидаты:
l имеющие степень кандидата наук или PhD.
МЕХАНИЗМ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
l все поступившие на конкурс заявки (Приложение 1) проходят регистрацию и предварительный отбор на предмет соответствия Положению;
l конкурсный отбор на основании представленных документов осуществляет Экспертный совет Фонда;
l результаты конкурса объявляются в течение 2-го месяца со дня
окончания срока подачи заявок;
l мотивы отклонения заявок не сообщаются, заявки не рецензируются,
материалы, поданные на конкурс, не возвращаются;
l заявки, поступившие в Фонд позже указанного времени, рассматриваться не будут.
Критериями отбора являются:
l академические достижения кандидатов;
l целесообразность поездки (стажировки), которая определяется
характером научных исследований кандидата.
Размер гранта определяется индивидуально в зависимости от места,
академической программы и продолжительности поездки и включает в себя
оплату научных стажировок (при наличии калькуляции расходов), проживания, проезда до места назначения и обратно, обязательную медицинскую
страховку, а также средства на приобретение научной литературы и копирование архивных документов (в случае обоснованной необходимости).
Заявки на конкурс (в формате Word, все приложения в сканах),
оформленные согласно Положению и в указанные сроки подачи заявок,
направляются в электронном виде на адрес: academ@prokhorovfund.ru

Программа «Театральный мир»
Программный блок «Искусство и культура», 2014 год
Регионы действия конкурса: Сибирский, Уральский и Дальневосточный
федеральные округа, Воронежская, Калужская, Липецкая, Рязанская,
Тамбовская, Белгородская области и город Тольятти.
Срок подачи заявок:
l 01 февраля – 30 апреля 2014 г.
Общий грантовый фонд конкурса – 10 000 000 рублей.
Максимальная сумма запрашиваемой поддержки: 1 000 000 рублей
(для проектов отдельных театров).
Фонд Михаила Прохорова объявляет открытый благотворительный
конкурс на финансирование театральных постановок в театрах Уральского,
Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, Воронежской,
Калужской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской, Белгородской области и
города Тольятти.
Фонд приветствует софинансирование, особенно если предполагается
постановка масштабного спектакля.
Фонд Михаила Прохорова оставляет за собой право приглашения
спектакля в город Красноярск.
ЦЕЛИ КОНКУРСА:
l способствовать созданию инновационного театрального зрелища;
l последовательно знакомить зрителей Уральского, Сибирского и
Дальневосточного федеральных округов, Воронежской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской, Белгородской областей и города Тольятти
с современной театральной мыслью.
ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
l выбрать лучший замысел спектакля;
l поощрить молодых и современно мыслящих театральных авторов.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:
Конкурс открыт для всех театральных организаций и антреприз, существующих давно или собранных специально для этого проекта в Уральском,
Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.
Срок реализации проектов после получения поддержки - 1 год.
ПРИОРИТЕТНЫМИ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОЕКТЫ:
l инициированные начинающими режиссерами.
l имеющие инновационный характер (инновационность может быть
связана с выразительными средствами спектакля, а также с новым и
экспериментальным характером драматургии или современным переосмыслением классики).
ЗАЯВКИ, ПОДАННЫЕ НА КОНКУРС, ДОЛЖНЫ ВКЛЮЧАТЬ:
l описание проекта, дающее представление о том, в чем состоит
его инновационность, а также актуальность и значимость для города;
l режиссерскую экспликацию (не больше 5 страниц);
l творческую биографию режиссера, предлагающего заявку, и отзывы
о его предыдущих работах;
l список участников проекта с краткими характеристиками;
l смету проекта. В случае если проект предполагает масштабный
спектакль, для него необходимо софинансирование, и оно должно иметь
документальное подтверждение;
Текст пьесы (если инновационность проекта связана с пьесой) может
быть запрошен жюри при необходимости.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
l актуальность проекта;
l инновационность проекта;
l общественная значимость проекта для города;
l обоснованность запрашиваемых средств, реалистичность исполнения
проекта.
Все проекты рассматриваются Экспертным советом Фонда. Мотивы
отклонения заявок не сообщаются, заявки не рецензируются, материалы,
поданные на конкурс, не возвращаются.
Заявки, поступившие позже указанного срока, не рассматриваются.
Заявки на конкурс (в формате Word, все приложения в сканах), оформленные согласно Положению и в указанные сроки
подачи заявок, направляются в электронном виде на адрес:
hodyaeva@prokhorovfund.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Свердловская область, г. Богданович,
ул. Ленина, 15, офис 208, тел.: 8 (34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен
проект межевания земельного участка, образуемого путём выдела из земельного участка,
находящегося в общей долевой собственности, с кадастровым номером 66:07:0000000:370,

«НОВАЯ РОЛЬ БИБЛИОТЕК
В ОБРАЗОВАНИИ»
Конкурс социокультурных проектов
Программа «Книжная культура»
Программный блок «Наука, образование, просвещение», 2014 год
Регионы действия конкурса: Сибирский, Уральский и Дальневосточный
федеральные округа, Воронежская, Калужская, Липецкая, Рязанская,
Самарская, Тамбовская, Белгородская области.
Срок подачи заявок:
l 01 марта – 15 мая 2014 г.
Общий грантовый фонд конкурса – 17 000 000 рублей.
Максимальная сумма запрашиваемой поддержки:
l 300 000 рублей для проектов отдельных библиотек;
l 800 000 рублей для сетевых партнерских проектов.
Фонд Михаила Прохорова (Благотворительный фонд культурных инициатив) объявляет открытый благотворительный конкурс на финансирование социокультурных проектов библиотек. Главный приоритет конкурса
– проекты, направленные на поддержку образования, образовательных
программ, конкретных учебных курсов.
Срок реализации проектов 1 год.
ЦЕЛИ КОНКУРСА:
l инициировать проектную активность библиотек, направленную на
поддержку образования, как формального, так и неформального, для
расширения спектра качественного предложения на рынке образовательных услуг;
l выявить и привлечь ресурсы библиотек региона для разработки и
реализации совместных (партнерских) программ, направленных на повышение уровня образованности и качества жизни населения;
l изменить общественный статус библиотек. Продвижение лучших образцов грамотного позиционирования библиотек как жизненно важного
элемента для развития современного общества, основанного на познании.
РАССМАТРИВАЮТСЯ ПРОЕКТЫ ПО СЛЕДУЮЩИМ НОМИНАЦИЯМ:
l образовательные проекты отдельных библиотек;
l сетевые (партнерские) образовательные проекты.
В случае реализации сетевых (партнерских) проектов возможно расширение географических границ конкурса за пределы обозначенных
федеральных округов и областей. Однако и в этом случае главными бенефициариями от реализации проекта должны стать жители Сибирского,
Уральского и Дальневосточного федеральных округов, Воронежской,
Калужской, Липецкой, Рязанской, Самарской, Тамбовской, Белгородской
областей.
В КОНКУРСЕ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ:
l библиотеки всех уровней и любого подчинения, в том числе не
являющиеся самостоятельным юридическим лицом (например, научные
библиотеки музеев, университетские библиотеки, библиотеки школ, больниц, тюрем и пр.), находящиеся на территории Сибирского, Уральского
и Дальневосточного федеральных округов, Воронежской, Калужской,
Липецкой, Рязанской, Самарской, Тамбовской, Белгородской областей.
l библиотеки из других регионов могут участвовать в том случае, если
предлагаемый проект является сетевым (корпоративным), включающим
библиотеки Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных
округов, Воронежской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Самарской,
Тамбовской, Белгородской областей или предполагает реализацию проекта на указанных территориях.
ПРИОРИТЕТНЫМИ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОЕКТЫ,
ДЕМОНСТРИРУЮЩИЕ:
l умение библиотек правильно и сомасштабно выбирать партнеров для
своих проектов, понимать их возможности и потребности;
l умение находить не общие, а вполне конкретные образовательные
ниши для своей проектной деятельности;
l ясное понимание своей целевой аудитории: проект не может быть
адресован всем;

расположенного: Свердловская область, Богдановичский район (бывший СХК «Волковский»).
Заказчиком кадастровых работ является собственник земельной доли Грунько
Л.Я.(Пермский край, г. Пермь, ул. Качалова, 47-5, 6), которая сообщает остальным собственникам о своём намерении выделить земельный участок площадью 5,5201 га (219,92 баллогектара), расположенный в северо-восточной части кадастрового квартала 66:07:2303002 (на

l умение увязать свой проект с текущим образовательным процессом,
если он направлен на поддержку формального образования. Подтверждение потенциальной востребованности от сферы образования очень
желательно;
l понимание того, как проект может повлиять на качественное изменение уровня компетенций определенных групп, в случае поддержки
неформального образования;
l понимание существующего спроса и предложения, а также конкурентов и своих конкурентных преимуществ на рынке образовательных
услуг;
l возможность мультиплицирования, воспроизведения или использования в качестве модельного проекта;
l дальнейшую жизнеспособность без постоянных дополнительных
финансовых вливаний.
Среди партнерских сетевых проектов поддержку получат те, в результате которых:
l расширится спектр предоставляемых образовательных услуг;
l пользователи получат доступ к удаленным и распределенным ресурсам;
l появится возможность эффективно использовать общие ресурсы,
избегать дублирования, грамотно использовать ресурсы партнеров.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
l актуальность проекта;
l инновационность используемых подходов;
l понятность и востребованность результата;
l общественная значимость и эффективность воздействия на предполагаемые аудитории проекта;
l обоснованность запрашиваемых средств, реалистичность исполнения
проекта.
Все проекты рассматриваются Экспертным советом Фонда. Мотивы
отклонения заявок не сообщаются, заявки не рецензируются, материалы,
поданные на конкурс, не возвращаются.
Сведения о финансировании проекта из других источников, помимо
Фонда Михаила Прохорова, должны быть подтверждены документально.
Сведения о партнерах заявителя, обеспечивающих реализацию проекта, должны быть представлены в виде гарантийных писем и договоров
о намерениях.
Результатами реализации проектов должны стать конкретные, понятные и востребованные «продукты» (собрание ресурсов, программы,
новые образовательные ресурсы, базы данных, учебно-методические
материалы, мероприятия, традиционные и мультимедийные издания,
занятия и пр.). Результат проекта должен иметь физические измеримые
характеристики.
В РАМКАХ КОНКУРСА НЕ ФИНАНСИРУЮТСЯ ПРОЕКТЫ:
l имеющие рекламный характер – продуктный или имиджевый корпоративный;
l не имеющие необходимых документально подтвержденных административных и технических обоснований;
l расширяющие или модифицирующие коммерческие инфраструктуры или формирующие материальную базу деятельности
организации;
l нетолерантные по отношению к отдельным группам населения.
Заявки на конкурс (в формате Word, все приложения в сканах),
оформленные согласно Положению и в указанные сроки подачи заявок,
направляются в электронном виде на адрес: hodyaeva@prokhorovfund.ru
Полные комплекты заявочных документов в печатном виде (1 экземпляр) высылаются по почтовому адресу Фонда: 660021, г. Красноярск,
пр. Мира, д.140, а/я 27238
Форма заявки на конкурс и дополнительная информация
www.prokhorovfund.ru
Справки по телефонам:
(391) 211-84-33, 211-61-48.

поле № 30) в счёт принадлежащей земельной доли (свидетельство на право собственности на
землю РФ-ХХХ-СВО-7 № 0930426 рег. № 10165 от 20.11.1996 г.).
Ознакомиться с проектом межевания, размером и местоположением границ образуемых
земельных участков и отправить обоснованные возражения по проекту межевания земельных
участков можно в письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования настоящего
извещения по адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.

На правах рекламы

Олимпиада, как много в этом слове...

документы
указ
ГуБЕРНаТОРа
СВЕРДЛОВСкОЙ
ОБЛаСТИ
05.02.2014

№ 62-УГ
г. Екатеринбург

О награждении Белковской В.М. знаком отличия
Свердловской области
«За заслуги перед Свердловской областью»
III степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23
декабря 2005 года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской
области «За заслуги перед Свердловской областью» и статьёй 9
Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах,
почётных званиях Свердловской области и наградах высших
органов государственной власти Свердловской области», по
представлению Правительства Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Белковскую Веронику Мечиславовну — артиста — ведущего мастера сцены государственного автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский
государственный академический театр драмы» — знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской
областью» III степени.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области

Е.В. Куйвашев.

указ
ГуБЕРНаТОРа
СВЕРДЛОВСкОЙ
ОБЛаСТИ
17.02.2014

№ 84-УГ
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав Совета
при Губернаторе Свердловской области
по противодействию коррупции,
утверждённый Указом Губернатора
Свердловской области
от 09.09.2008 № 982-УГ
В соответствии со статьёй 101 Областного закона от 10 марта
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Совета при Губернаторе Свердловской
области по противодействию коррупции, утверждённый Указом
Губернатора Свердловской области от 09.09.2008 № 982-УГ
«О Совете при Губернаторе Свердловской области по противодействию коррупции» («Областная газета», 2008, 16 сентября,
№ 301) с изменениями, внесёнными указами Губернатора
Свердловской области от 23.12.2008 № 1335-УГ, от 17.12.2009
№ 1119-УГ, от 05.07.2010 № 613-УГ, от 21.03.2011 № 216-УГ,
от 27.07.2012 № 573-УГ, от 06.02.2013 № 52-УГ и от 03.06.2013
№ 275-УГ, изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции:
«3. Пересторонин
— Руководитель Администрации
Сергей Валентинович Губернатора Свердловской
области, Член Правительства
Свердловской области,
заместитель председателя Совета».

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

1) в пункте 1:
слова «от 18.12.2003 № 759 «Об утверждении Правил задержания транспортного средства, помещения его на стоянку,
хранения, а также запрещения эксплуатации», от 26.02.2004
№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и
тепловой энергии в Российской Федерации»,» исключить;
после слов «от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,» дополнить словами «от 22.07.2013 № 614 «О порядке
установления и применения социальной нормы потребления
электрической энергии (мощности) и о внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации по
вопросам установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности)»,»;
2) часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Комиссия является уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской области:
1) в сфере государственного регулирования цен (тарифов,
расценок, наценок, надбавок, индексов, ставок, размеров
платы);
2) по установлению величины социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) на территории Свердловской области.»;
3) подпункт 18 пункта 10 признать утратившим силу;
4) пункт 10 дополнить подпунктом 67-17 следующего содержания:
«67-17) устанавливает величину социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) на территории Свердловской области в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;»;
5) пункт 11 дополнить подпунктом 9-3 следующего содержания:
«9-3) утверждать в соответствии со стандартами раскрытия
информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями с учетом отраслевых, технологических,
структурных, географических и других особенностей деятельности указанных организаций формы предоставления теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями
информации, к которой обеспечивается свободный доступ, и
правила заполнения теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями форм предоставления информации,
утвержденных в установленном порядке;»;
6) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. В состав Правления без права передачи полномочий
иным лицам входят работники комиссии числом не более 7
человек, а при рассмотрении и принятии решений по вопросам регулирования цен (тарифов) в области электроэнергетики — также по одному представителю от совета рынка и
антимонопольного органа. Председатель комиссии является
председателем Правления и утверждает персональный состав
Правления, а также порядок его деятельности.
Члены Правления, не являющиеся работниками комиссии, не позднее чем за 10 календарных дней извещаются о
проведении заседания Правления. По планируемым к рассмотрению вопросам членам Правления, не являющимся
работниками комиссии, в срок не позднее 5 рабочих дней
до дня проведения заседания Правления представляются на
электронном носителе материалы к заседанию Правления,
включая проект решения об установлении тарифов и (или)
их предельных уровней, расчеты и заключения экспертизы,
а также пояснительная записка. По запросу члена Правления,
не являющегося его работником, может быть предоставлена
иная информация с учетом требований законодательства
Российской Федерации о коммерческой тайне. По запросу
членов Правления указанные материалы предоставляются
на бумажном носителе.»;
7) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Заседание Правления считается правомочным, если на
нем присутствуют более половины его членов, уполномоченных
рассматривать соответствующие вопросы.
Решение принимается большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании. Голос председателя
Правления при равенстве голосов членов Правления является
решающим.
Если член Правления не может присутствовать на заседании
Правления, он имеет право заблаговременно представить свое
мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме,
которое оглашается на заседании Правления и учитывается при
определении кворума и голосовании.».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области

указ

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области

Е.В. Куйвашев.

указ
ГуБЕРНаТОРа
СВЕРДЛОВСкОЙ
ОБЛаСТИ
17.02.2014

№ 85-УГ
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Региональной
энергетической комиссии Свердловской области,
утверждённое Указом Губернатора
Свердловской области от 13.11.2010 № 1067-УГ
В соответствии с Федеральным законом от 23 июля 2013 года
№ 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государственной регистрации прав и государственного кадастрового учета объектов
недвижимости», постановлениями Правительства Российской
Федерации от 22.07.2013 № 614 «О порядке установления и
применения социальной нормы потребления электрической
энергии (мощности) и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по вопросам установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности)», от 31.08.2013 № 759 «О внесении изменений в Типовое положение об органе исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов» и от 24.10.2013 № 949 «О признании
утратившим силу постановления Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2010 г. № 615»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о Региональной энергетической
комиссии Свердловской области, утверждённое Указом Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 № 1067-УГ
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010,
19 ноября, № 412–413) с изменениями, внесёнными указами
Губернатора Свердловской области от 20.01.2011 № 31-УГ, от
15.09.2011 № 819-УГ, от 06.09.2012 № 669-УГ и от 22.07.2013
№ 388-УГ, следующие изменения:

Е.В. Куйвашев.

ГуБЕРНаТОРа
СВЕРДЛОВСкОЙ
ОБЛаСТИ
17.02.2014

ГуБЕРНаТОРа
СВЕРДЛОВСкОЙ
ОБЛаСТИ
17.02.2014

О внесении изменений в состав координационного
совещания по обеспечению правопорядка
в Свердловской области,
утверждённый Указом Губернатора
Свердловской области
от 13.12.2010 № 1277-УГ
В соответствии со статьёй 101 Областного закона от 10 марта
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав координационного совещания по обеспечению правопорядка в Свердловской области, утверждённый
Указом Губернатора Свердловской области от 13.12.2010
№ 1277-УГ «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 декабря 2010 года № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка» («Областная
газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) с изменениями, внесёнными указами Губернатора Свердловской области от 29.12.2010
№ 1398-УГ, от 21.03.2011 № 214-УГ, от 24.07.2012 № 547-УГ
и от 29.12.2012 № 996-УГ, изменения, изложив пункты 2 и 3 в
следующей редакции:
«2.Паслер
— Председатель Правительства
Денис Владимирович Свердловской области, заместитель
председателя координационного
совещания
3. Пересторонин
— Руководитель Администрации
Сергей Валентинович Губернатора Свердловской
области, Член
Правительства Свердловской
области, заместитель председателя
координационного совещания».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области

ГуБЕРНаТОРа
СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ
17.02.2014

№ 88-УГ
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора
Свердловской области от 07.03.2006 № 187-УГ
«О межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений
в Свердловской области»
В соответствии со статьёй 101 Областного закона от 10 марта
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от
07.03.2006 № 187-УГ «О межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 17 марта, № 75–76) с изменениями,
внесёнными указами Губернатора Свердловской области от
03.05.2007 № 390-УГ, от 27.12.2007 № 1412-УГ, от 08.02.2008
№ 118-УГ, от 15.08.2008 № 927-УГ, от 10.07.2009 № 648-УГ, от
07.12.2009 № 1089-УГ, от 17.08.2010 № 744-УГ, от 16.10.2012
№ 788-УГ и от 29.12.2012 № 997-УГ (далее — Указ Губернатора
Свердловской области от 07.03.2006 № 187-УГ), следующее
изменение:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить
на Руководителя Администрации Губернатора Свердловской
области, Члена Правительства Свердловской области С.В.
Пересторонина.».
2. Внести в состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Свердловской области, утвержденный
Указом Губернатора Свердловской области от 07.03.2006
№ 187-УГ, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области

Е.В. Куйвашев.
К Указу Губернатора
Свердловской области
от17.02.2014 № 88-УГ

О внесении изменения в лимит добычи косуль
для Свердловской области на период с 01 августа
2013 года по 01 августа 2014 года, утверждённый
Указом Губернатора Свердловской области
от 26.07.2013 № 398-УГ

Е.В. Куйвашев.

Е.В. Куйвашев.

указ

г. Екатеринбург

Губернатор
Свердловской области

№ 87-УГ
г. Екатеринбург

СОСТАВ
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
в Свердловской области
1.

Пересторонин
Сергей Валентинович

2.

Алёшин
Валерий Алексеевич

3.

Бородин
Эдуард Викторович

4.

Саутин
Константин Васильевич

5.

Члены комиссии:
Банников
Александр Григорьевич

6.

Безбородов
Юрий Викторович

7.

Бойко
Валерий Юрьевич
Бублик

8.

— Руководитель Администрации Губернатора
Свердловской области, Член Правительства
Свердловской области, председатель
комиссии
— Директор Департамента административных
органов Губернатора Свердловской
области, заместитель председателя
комиссии
— заместитель начальника полиции по охране
общественного порядка Главного
управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Свердловской
области, заместитель председателя
комиссии (по согласованию)
— консультант управления по обеспечению
деятельности Совета при Губернаторе
Свердловской области по противодействию
коррупции, взаимодействию с
правоохранительными органами, органами
военного управления и вопросам
помилования Департамента
административных органов Губернатора
Свердловской области, секретарь комиссии
— Заместитель Министра общего и
профессионального образования
Свердловской области
— заместитель начальника управления —
начальник отдела иммиграционного
контроля Управления Федеральной
миграционной службы по Свердловской
области (по согласованию)
— Заместитель Министра социальной
политики Свердловской области
— ректор федерального государственного

Пятница, 21 февраля 2014 г.

Владимир Александрович

указ

№ 86-УГ

В соответствии со статьёй 101 Областного закона от 10 марта
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в лимит добычи косуль для Свердловской области на период с 01 августа 2013 года по 01 августа 2014 года,
утверждённый Указом Губернатора Свердловской области от
26.07.2013 № 398-УГ «Об утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов для Свердловской области на период с 01
августа 2013 года по 01 августа 2014 года» («Областная газета»,
2013, 31 июля, № 353–355) с изменением, внесенным Указом
Губернатора Свердловской области от 05.09.2013 № 463-УГ,
следующее изменение:
в примечании слова «*квоты в количестве 215 косуль (в том
числе 158 взрослых особей и 57 особей в возрасте до 1 года)
на территориях государственных зоологических охотничьих
заказников областного значения устанавливаются для осуществления охоты в целях содержания и разведения охотничьих
ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной
среде обитания» заменить словами «*квоты в количестве 215
косуль (в том числе 158 взрослых особей и 57 особей в возрасте до 1 года) на территориях государственных зоологических
охотничьих заказников областного значения устанавливаются
для осуществления охоты в целях содержания и разведения
охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания, охоты в целях осуществления
научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности посредством отлова».
2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить
на Директора Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области
А.К. Кузнецова.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
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9.

Голынский
Алексей Юльевич

—

10. Клюжин
Евгений Геннадьевич

—

11. Кривель
Вячеслав Николаевич

—

12. Манаков
Сергей Николаевич

—

13. Мантуров
Владимир Гелиевич
14. Пашков
Геннадий Анатольевич

—
—

15. Поляков
Дмитрий Владимирович

—

16. Сильчук
Евгений Владимирович

—

17. Шипицин
Василий Анатольевич

—

бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Уральская государственная юридическая
академия» (по согласованию)
заместитель начальника Управления
Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом
наркотиков по Свердловской области (по
согласованию)
председатель комитета административных
органов Администрации города
Екатеринбурга (по согласованию)
Заместитель директора Департамента по
труду и занятости населения Свердловской
области
Заместитель директора Департамента
административных органов Губернатора
Свердловской области — начальник
управления по обеспечению деятельности
Совета при Губернаторе Свердловской
области по противодействию коррупции,
взаимодействию с правоохранительными
органами, органами военного управления и
вопросам помилования
Первый заместитель Министра культуры
Свердловской области
заместитель начальника полиции по охране
общественного порядка Управления на
транспорте Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Уральскому
федеральному округу (по согласованию)
начальник отдела мобилизационной
подготовки и организации медицинской
помощи при чрезвычайных ситуациях
Министерства здравоохранения
Свердловской области
Заместитель Министра физической
культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области
заместитель начальника Главного
управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Свердловской
области (по согласованию)

указ
ГуБЕРНаТОРа
СВЕРДЛОВСкОЙ
ОБЛаСТИ
17.02.2014

№ 89-УГ
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора
Свердловской области от 27.07.2012 № 584-УГ
«О реализации указов Президента
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596
«О долгосрочной государственной экономической
политике», от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики»,
от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании
государственной политики в сфере здравоохранения»,
от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования
и науки», от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах
по обеспечению граждан Российской Федерации
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 07 мая 2012 года
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления», от 07 мая 2012
года № 602 «Об обеспечении межнационального
согласия», от 07 мая 2012 года № 606
«О мерах по реализации демографической политики
Российской Федерации»
В соответствии со статьёй 101 Областного закона от 10 марта
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав Комиссии при Губернаторе
Свердловской области по мониторингу достижения на территории Свердловской области важнейших целевых показателей
социально-экономического развития, установленных указами
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от
27.07.2012 № 584-УГ «О реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной
государственной экономической политике», от 07 мая 2012
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики», от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки»,
от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и
повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 07 мая
2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», от 07 мая 2012 года
№ 602 «Об обеспечении межнационального согласия», от 07
мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической
политики Российской Федерации» («Областная газета», 2012,
04 августа, № 306–308) с изменениями, внесенными указами
Губернатора Свердловской области от 11.12.2012 № 936-УГ, от
04.06.2013 № 280-УГ (далее — Указ Губернатора Свердловской
области от 27.07.2012 № 584-УГ), изложив его в новой редакции
(прилагается).
2. Пункт 9 мероприятий по реализации в Свердловской области указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012
года № 596 «О долгосрочной государственной экономической
политике», от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики», от 07 мая
2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки», от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах
по обеспечению граждан Российской Федерации доступным
и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного
управления», от 07 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении
межнационального согласия», от 07 мая 2012 года № 606 «О
мерах по реализации демографической политики Российской
Федерации», утвержденных Указом Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 № 584-УГ, изложить в следующей
редакции:
«9. Министерству промышленности и науки Свердловской
(Окончание на 2-й стр.).

документы
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

области, Министерству агропромышленного комплекса и про‑
довольствия Свердловской области (М.Н. Копытов), Департа‑
менту лесного хозяйства Свердловской области (В.Ф. Шлегель),
Министерству энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства
Свердловской области (Н.Б. Смирнов), Министерству строи‑
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области
(В.Н. Киселев), Министерству транспорта и связи Свердлов‑
ской области (А.М. Сидоренко), Министерству экономики
Свердловской области (Д.Ю. Ноженко), Министерству общего
и профессионального образования Свердловской области
(Ю.И. Биктуганов), Министерству здравоохранения Свердлов‑
ской области (А.Р. Белявский), Министерству социальной по‑
литики Свердловской области (А.В. Злоказов), Министерству
культуры Свердловской области (П.В. Креков), Министерству
физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд‑
ловской области (Л.А. Рапопорт) обеспечить создание и модер‑
низацию на территории Свердловской области до 2020 года
700 тысяч высокопроизводительных рабочих мест, в том числе:
в промышленности (без учета видов экономической деятель‑
ности DA, DI, E) и науке — 239,0 тыс. рабочих мест, из них в
машиностроении — 104,5 тыс. рабочих мест, горно‑металлур‑
гическом комплексе — 104,0 тыс. рабочих мест, химическом
комплексе — 7,8 тыс. рабочих мест, лесопромышленном
комплексе — 9,6 тыс. рабочих мест; в секторе научных иссле‑
дований и разработок — 10,0 тыс. рабочих мест;
в агропромышленном комплексе — 10,4 тыс. рабочих мест;
в лесном хозяйстве, лесозаготовках и предоставлении услуг
в этой области — 3,0 тыс. рабочих мест;
в производстве и распределении электроэнергии, газа и
воды, включая предоставление коммунальных услуг — 58,5
тыс. рабочих мест;
в строительном комплексе — 63,5 тыс. рабочих мест;
на транспорте, включая транспортно‑логистический ком‑
плекс, — 81 тыс. рабочих мест;
в отрасли связи и информационных технологий — 19,6 тыс.
рабочих мест;
в торговле и услугах — 75,8 тыс. рабочих мест;
в финансовом секторе — 3,1 тыс. рабочих мест;
в образовании — 68,2 тыс. рабочих мест;
в здравоохранении — 64,2 тыс. рабочих мест;
в сфере предоставления социальных услуг — 6,0 тыс. ра‑
бочих мест;
в сфере культуры и искусства — 5,5 тыс. рабочих мест;
в сфере физической культуры и спорта — 2,2 тыс. рабочих
мест.».
3. Контроль за выполнением настоящего указа возло‑
жить на Председателя Правительства Свердловской области
Д.В. Паслера.
4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области

Е.В. Куйвашев.
К Указу Губернатора
Свердловской области
от 17.02.2014 № 89-УГ

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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ГуБЕРНаТОРа
УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
СВЕРДЛОВСкОЙ
18.02.2014
г. Екатеринбург
ОБЛаСТИ

2.

Куйвашев
Евгений Владимирович
Паслер
Денис Владимирович

3.

Власов
Владимир Александрович

4.

Орлов
Алексей Валерьевич

Члены Комиссии:
5. Бабушкина
Людмила Валентиновна
6. Белявский
Аркадий Романович
7.

Биктуганов
Юрий Иванович

8.

Грипас
Валентин Анатольевич
Злоказов
Андрей Владимирович

9.

10. Зырянов
Сергей Михайлович
11. Киселёв
Виктор Николаевич
12. Копытов
Михаил Николаевич

13. Креков
Павел Владимирович
14. Кузнецов
Алексей Владимирович
15. Кулаченко
Галина Максимовна
16. Набойченко
Станислав Степанович
17. Ноженко
Дмитрий Юрьевич
18. Петров
Александр Юрьевич
19. Пьянков
Алексей Валерьевич
20. Рапопорт
Леонид Аронович
21. Романов
Владимир Иванович
22. Сидоренко
Александр Михайлович
23. Силин
Яков Петрович
24. Смирнов
Николай Борисович
25. Соболев
Андрей Олегович
26. Шабанов
Владимир Геннадьевич
27. Якоб
Александр Эдмундович

— Губернатор Свердловской области,
председатель Комиссии
— Председатель Правительства Свердловской
области, первый заместитель председателя
Комиссии
— Первый Заместитель Председателя
Правительства Свердловской области,
заместитель председателя Комиссии
— Заместитель Председателя Правительства
Свердловской области, ответственный
секретарь Комиссии
— Председатель Законодательного Собрания
Свердловской области (по согласованию)
— Министр здравоохранения Свердловской
области, Член Правительства Свердловской
области
— Министр общего и профессионального
образования Свердловской области, Член
Правительства Свердловской области
— Заместитель Председателя Правительства
Свердловской области
— Министр социальной политики
Свердловской области, Член Правительства
Свердловской области
— Заместитель Председателя Правительства
Свердловской области
— Министр строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области,
Член Правительства Свердловской области
— Министр агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской области,
Член Правительства Свердловской области
— Министр культуры Свердловской области,
Член Правительства Свердловской области
— Министр природных ресурсов и экологии
Свердловской области, Член Правительства
Свердловской области
— Министр финансов Свердловской области,
Член Правительства Свердловской области
— Председатель Общественной палаты
Свердловской области (по согласованию)
— Министр экономики Свердловской области,
Член Правительства Свердловской области
— Заместитель Председателя Правительства
Свердловской области
— Министр по управлению государственным
имуществом Свердловской области, Член
Правительства Свердловской области
— Министр физической культуры, спорта и
молодежной политики Свердловской
области, Член Правительства Свердловской
области
— Заместитель Председателя Правительства
Свердловской области
— Министр транспорта и связи Свердловской
области, Член Правительства Свердловской
области
— Заместитель Председателя Правительства
Свердловской области
— Министр энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской
области, Член Правительства Свердловской
области
— Министр международных и
внешнеэкономических связей
Свердловской области, Член Правительства
Свердловской области
— Главный федеральный инспектор по
Свердловской области (по согласованию)
— Глава Администрации города
Екатеринбурга (по согласованию)

№ 92-УГ

18.02.2014

№ 92‑УГ
г. Екатеринбург
О награждении знаком отличия Свердловской области
«Материнская
доблесть»
О награждении знаком
отличия
Свердловской области
«Материнская доблесть»

соответствии сс Законом
Свердловской
областиобласти
от 30 июня
2006июня
года
В Всоответствии
Законом
Свердловской
от 30
2006
года
38‑ОЗ
«О знаке
отличия области
Свердловской
области
«Мате‑
№ 38-ОЗ
«О№знаке
отличия
Свердловской
«Материнская
доблесть»
и
ринская
статьёй
19 апреля
1999
статьёй 9доблесть»
Областного изакона
от 919Областного
апреля 1999закона
года №от5-ОЗ
«О наградах,
года
№ 5‑ОЗ
«О наградах,
почётных
званиях
Свердловской
почётных
званиях
Свердловской
области
и наградах
высших области
органов
игосударственной
наградах высших
органов
государственной
власти
власти
Свердловской
области»,
по Свердловской
представлению
области», по представлению Правительства Свердловской области
Правительства Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская
доблесть» III степени:
Баклыкову Оксану Александровну, Пышминский район, за рождение и
воспитание пяти детей;
Быкову Любовь Геннадьевну, город Первоуральск, за рождение и
воспитание пяти детей;
Гупало Ирину Игоревну, город Екатеринбург, за рождение и воспитание
пяти детей;
Доморацкую Анастасию Аркадьевну, Артемовский район, за рождение и
воспитание шести детей;
Копыткову Елену Анатольевну, Камышловский район, за рождение и
воспитание пяти детей;
Кузнецову Людмилу Федоровну, город Екатеринбург, за рождение и
воспитание пяти детей;
Мельникову Ольгу Вячеславовну, город Новоуральск, за рождение и
воспитание пяти детей;
Мельцину Раису Евгеньевну, город Екатеринбург, за рождение и
воспитание пяти детей;
Пахомову Аллу Евгеньевну, город Екатеринбург, за рождение и воспитание
пяти детей;
Пронькину Валентину Руликовну, Красноуфимский район, за рождение и
воспитание пяти детей;
Равинскую Ирину Александровну, город Кушва, за рождение и воспитание
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пяти детей;
Упорову Татьяну Валерьевну, Артемовский район, за рождение и
воспитание пяти детей;
Хапову Татьяну Александровну, город Верхняя Салда, за рождение и
воспитание пяти детей;
Хворову Евгению Николаевну, город Тавда, за рождение и воспитание пяти
детей.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Губернатор
Свердловской
области области
Е.В. Куйвашев
Свердловской

СОСТАВ
Комиссии при Губернаторе Свердловской области по мониторингу
достижения на территории Свердловской области важнейших целевых
показателей социально-экономического развития, установленных указами
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
1.

указ

Е.В. Куйвашев.

указ
18.02.2014

ГуБЕРНаТОРа
УКАЗ
СВЕРДЛОВСкОЙ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛаСТИ

18.02.2014

г. Екатеринбург

№ 93-УГ
№ 93‑УГ

г. Екатеринбург

О награждении
знаком отличия
отличия Свердловской
области области
О награждении
знаком
Свердловской
«За заслугив вветеранском
ветеранском движении»
«За заслуги
движении»
В соответствии со статьёй 9 Областного закона от 19 апреля
соответствии
9 Областного
закона
от 19 апреля
1999 года
1999Вгода
№ 5‑ОЗсо«Остатьёй
наградах,
почётных
званиях
Свердловской
области
наградах
высших
органов
государственной
власти
№ 5-ОЗ «Ои наградах,
почётных
званиях
Свердловской
области и наградах
Свердловской
области» и Законом
Свердловской
высших органов государственной
власти Свердловской
области»области
и Закономот
09
ноября 2011
года
«О знаке
Свердловской
области
от №
09 110‑ОЗ
ноября 2011
года №отличия
110-ОЗ «ОСвердловской
знаке отличия
области
«За
заслуги
в
ветеранском
движении»,
попредставлению
представле‑
Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении», по
нию
Правительства
Свердловской
области
Правительства Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «За заслуги в
ветеранском движении»:
Булмасову Музу Георгиевну — почётного председателя Совета ветеранов
Невьянского городского округа;
Быкову Галину Дмитриевну — члена Совета ветеранов городского округа
Богданович;
Данилину Надежду Дмитриевну — председателя Совета Ретневской
первичной организации ветеранов Ирбитского района;
Иванову Нину Степановну — председателя первичной ветеранской
организации Баженовской геофизической экспедиции;
Казакову Альту Петровну — председателя Совета ветеранов
муниципального образования Красноуфимский округ;
Кондрашова Николая Петровича — председателя Совета ветеранов
Верхнесалдинского городского округа;
Ледерера Федора Андреевича — председателя Совета ветеранов
Екатеринбургской городской общественной организации инвалидов (ветеранов)
войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов;
Недоростову Нину Васильевну — председателя первичной ветеранской
организации Кузинского сельского территориального управления городского
округа Первоуральск;
Парыгина Виталия Дмитриевича — почётного председателя Совета
ветеранов Североуральского городского округа;
Перелёшина Геннадия Владимировича — председателя Совета ветеранов
муниципального образования город Каменск-Уральский;
Полякову Берту Моисеевну — председателя Совета ветеранов открытого
акционерного общества «Уралэлектромедь»;
Попова Владимира Степановича — председателя Совета ветеранов
городского округа Верхняя Тура;
Серегину Веру Ивановну — председателя Совета ветеранов городского
округа «Город Лесной»;
Скворцова Леонида Павловича — председателя Первоуральского
городского комитета ветеранов (инвалидов) войны и военной службы;
Солдатову Римму Филипповну — члена президиума Совета ветеранов
городского округа Первоуральск;
Стихину Валентину Ефимовну — председателя Краснополянского
Совета ветеранов Байкаловского района;
Туринцеву Валентину Николаевну — председателя узлового Совета
ветеранов войны и труда станции Богданович;
Ушакова Петра Филипповича — члена президиума Совета ветеранов
Сысертского городского округа;
Харину Тамару Ивановну — председателя первичной организации
ветеранов общества с ограниченной ответственностью «Северскторг»;
Шишкина Федора Ивановича — члена президиума Совета ветеранов
городского округа Сухой Лог.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области
Губернатор
Свердловской области
Е.В. Куйвашев

Е.В. Куйвашев.

ГуБЕРНаТОРа
СВЕРДЛОВСкОЙ
ОБЛаСТИ
18.02.2014

№ 94‑УГ
г. Екатеринбург

О награждении Дружинина С.П. знаком отличия
Свердловской области «За заслуги перед
Свердловской областью» III степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23
декабря 2005 года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской
области «За заслуги перед Свердловской областью» и статьёй 9
Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах,
почётных званиях Свердловской области и наградах высших
органов государственной власти Свердловской области», по
представлению Правительства Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Дружинина Сергея Петровича — артиста‑
вокалиста (солиста) Уральского государственного академиче‑
ского русского народного хора государственного автономного
учреждения культуры Свердловской области «Уральский центр
народного искусства» — знаком отличия Свердловской области
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области

Е.В. Куйвашев.

ПРаВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСкОЙ
ОБЛаСТИ

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
14.02.2014

№ 84‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в список вновь выявленных
памятников истории и культуры, находящихся
на территории Свердловской области и принятых
под местную государственную охрану постановлением
Правительства Свердловской области
от 28.12.2001 № 859-ПП
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года
№ 73‑ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках исто‑
рии и культуры) народов Российской Федерации», Областным
законом от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в
Свердловской области», письмом Министерства культуры Рос‑
сийской Федерации от 09.01.2014 № 6‑01‑55/12‑ГП, предложе‑
нием федерального государственного бюджетного учреждения
«Ордена «Знак Почета» Уральский научно‑исследовательский
и проектно‑конструкторский институт Российской академии
архитектуры и строительных наук» от 07.02.2014 № Д‑15/8, в
целях установления пообъектного состава объекта культурного
наследия регионального значения «Стадион «Центральный».
Комплекс» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в список вновь выявленных памятников истории и
культуры, находящихся на территории Свердловской области и
принятых под местную государственную охрану постановлени‑
ем Правительства Свердловской области от 28.12.2001 № 859‑
ПП «О постановке на государственную охрану вновь выявленных
памятников истории и культуры» (Собрание законодательства
Свердловской области, 2001, № 12‑4, ст. 1859) с изменениями,
внесенными постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 29.10.2007 № 1056‑ПП, следующее изменение:
графу 2 строки 106 после слова «Комплекс» дополнить
словами «: фасад восточной трибуны главной спортивной
арены; фасад западной трибуны главной спортивной арены;
кассы билетные с воротами главного входа восточные; кассы
билетные с воротами западные; ограда металлическая с кир‑
пичными столбами».
2. Министерству по управлению государственным имуще‑
ством Свердловской области (А.В. Пьянков) обеспечить вне‑
сение изменения, установленного настоящим постановлением,
в единый государственный реестр объектов культурного на‑
следия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на Министра по управлению государственным иму‑
ществом Свердловской области, Члена Правительства Сверд‑
ловской области А.В. Пьянкова.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной
газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

Д.В. Паслер.

ИНФОРМАЦИЯ
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
о переходе покупателей
электрической энергии
на обслуживание к гарантирующему
поставщику
В соответствии с Основными положениями функциониро‑
вания розничных рынков электрической энергии, утвержден‑
ными постановлением Правительства Российской Федерации
от 04.05.2012 г. № 442 (далее – Основные положения), указом
Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года
№ 1067‑УГ «Об утверждении Положения о Региональной
энергетической комиссии Свердловской области» и на
основании уведомления открытого акционерного обще‑
ства «Администратор торговой системы оптового рынка
электроэнергии» о лишении с 01 марта 2014 года общества
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Пятница, 21 февраля 2014 г.

с ограниченной ответственностью «АРСТЭМ‑ЭнергоТрейд»
права участия в торговле электрической энергией и мощ‑
ностью на оптовом рынке с использованием группы точек
поставки PARSTEM6 (ОАО «Тизол») Региональная энер‑
гетическая комиссия Свердловской области информирует
о следующем:
Общество с ограниченной ответственностью «АРСТЭМ‑
ЭнергоТрейд» передает потребителей, покупка электрической
энергии и мощности для которых осуществляется на оптовом
рынке с использованием группы точек поставки PARSTEM6
(ОАО «Тизол»), на обслуживание к гарантирующему поставщи‑
ку – открытому акционерному обществу «Свердловэнергосбыт»
(платежные реквизиты: ОАО «Меткомбанк» расчетный счет
№ 40702810213000004441 кор/счет № 30101810500000000881)
с 00 часов 00 минут 01 марта 2014 года.
В дополнение к изложенному РЭК Свердловской области
информирует о необходимости снятия вышеуказанными потре‑
бителями электрической энергии показаний приборов учета на
00 часов 00 минут 01 марта 2014 года и передачи этих сведений
не позднее 2 месяцев с даты снятия в адрес гарантирующего
поставщика, предложение о заключении договора которого
принято потребителем в соответствии с п. 21 Основных по‑
ложений, либо в иных случаях ‑ в адрес сетевой организации,
с которой потребителем заключен договор оказания услуг по
передаче электрической энергии, а при незаключении такого
договора ‑ в адрес сетевой организации, к объектам электро‑
сетевого хозяйства которой присоединены энергопринимающие
устройства потребителя.
В случае не заключения потребителями в срок до
00 часов 00 минут 01 мая 2014 года договоров, обеспечивающих
продажу им электрической энергии (мощности), с условием о
продаже электрической энергии (мощности) начиная с 00 часов
00 минут 01 марта 2014 года, для них наступают последствия,
предусмотренные п. 26 Основных положений.
Председатель

В.В. Гришанов.

ПРаВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСкОЙ
ОБЛаСТИ

РаСПОРЯЖЕНИЕ
17.02.2014

№ 133‑РП
г. Екатеринбург

О внесении изменений
в Перечень юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих на территории
Свердловской области деятельность
по перемещению транспортных средств
на специализированную стоянку и (или) деятельность
по хранению транспортных средств, помещенных
на специализированную стоянку, утвержденный
распоряжением Правительства Свердловской области
от 13.09.2012 № 1795-РП
В целях реализации Закона Свердловской области от 20 июня
2012 года № 57‑ОЗ «О порядке перемещения транспортных
средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты
расходов на их перемещение и хранение и возврата транспорт‑
ных средств в Свердловской области», постановления Прави‑
тельства Свердловской области от 29.06.2012 № 718‑ПП «Об
утверждении Порядка формирования перечня юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на тер‑
ритории Свердловской области деятельность по перемещению
транспортных средств на специализированную стоянку и (или)
деятельность по хранению транспортных средств, помещенных
на специализированную стоянку» и в соответствии с приказом
Министерства транспорта и связи Свердловской области от
26.12.2013 № 611 «О внесении изменений в Перечень юриди‑
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществля‑
ющих на территории Свердловской области деятельность по
перемещению транспортных средств на специализированную
стоянку и (или) деятельность по хранению транспортных
средств, помещенных на специализированную стоянку, утверж‑
даемый распоряжением Правительства Свердловской области»:
1. Внести в Перечень юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих на территории Сверд‑
ловской области деятельность по перемещению транспортных
средств на специализированную стоянку и (или) деятельность по
хранению транспортных средств, помещенных на специализиро‑
ванную стоянку, утвержденный распоряжением Правительства
Свердловской области от 13.09.2012 № 1795‑РП «Об утверж‑
дении Перечня юридических лиц и индивидуальных предпри‑
нимателей, осуществляющих на территории Свердловской об‑
ласти деятельность по перемещению транспортных средств на
специализированную стоянку и (или) деятельность по хранению
транспортных средств, помещенных на специализированную
стоянку» («Областная газета», 2012, 20 сентября, № 371–372)
с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства
Свердловской области от 12.02.2013 № 159‑РП, от 04.06.2013
№ 755‑РП, от 22.10.2013 № 1690‑РП, следующие изменения:
1) строку 9 признать утратившей силу;
2) строку 13 признать утратившей силу;
3) строку 35 признать утратившей силу;
4) строку 47 признать утратившей силу;
5) строку 48 признать утратившей силу;
6) дополнить строками 72‑94 (прилагаются).
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз‑
ложить на Заместителя Председателя Правительства Свердлов‑
ской области С.М. Зырянова.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной
газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

Д.В. Паслер.

(Продолжение на 3-й стр.).

документы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 2-й стр.).
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Услуги по индивидуаль‑

транспор‑ ный предпри‑ 623950, Свердловская

К распоряжению Правительства
Свердловской области
от 17.02.2014 № 133‑РП

тированию, ниматель Пе‑

п/п

Владелец

Адрес, телефон

Оператор

Право владения

Срок права

деятель‑

(иное вещное

владения

ности

право)

Коли‑

го права)

72

3

4

5

6

78

регистраци‑

д. 46, кв. 73;

стоянку

ул. Ленина, д. 46, кв. 73;

фактический адрес:

ская область, г. Реж,

Валерьевич;

участка № б/н от

юридический адрес:

08.07.2013

ных транс‑ лугин Евгений ул. Александровская,
портных

Валерьевич

область, г. Красноу‑
ральск, ул. Советская,

Муниципальное бюджетное свидетельство о
ный заказчик»,

пользования

помещен‑

директор

624330, Свердловская

624330, Свердловская

земельным участ‑

ных на

Тундаев

область, г. Красноу‑

специали‑

Ярослав

ральск, ул. Советская,

ул. Советская, д. 30;

д. 30;

фактический адрес:

кадастро‑

телефон:

624330, Свердловская

вый номер:

д. 98, кв. 33;

623750, Свердловская
область, г. Реж, ул. Алексан‑

e‑mail:

помещен‑

623752, Свердловская

дровская, д. 98, кв. 33;

mbumz@bk.ru

ных на

область, г. Реж, ул. Пав‑

фактический адрес:

специали‑

лика Морозова, д. 56;

623752, Свердловская об‑

e‑mail:

зированную

телефоны:

ласть, г. Реж, ул. Павлика

mbumz@bk.ru;

(34364) 2‑40‑27,

Морозова, д. 56;

автостоянка:

8‑912‑63‑03‑750,

телефоны:

Свердловская область,

8‑922‑10‑40‑058;

(34364) 2‑40‑27,

e‑mail: kalugin‑ev@

8‑912‑63‑03‑750,

mail.ru

8‑922‑10‑40‑058;
79

юридический адрес:

индивидуальный предпри‑

паспорт

транспор‑ ный предпри‑

623750, Свердлов‑

ниматель Калугин Евгений

транспортно‑

марка, модель

тированию, ниматель Ка‑

ская область, г. Реж,

Валерьевич;

го средства:

транспортно‑

юридический адрес:

66 МВ 459543

го средства:

623750, Свердловская

портных

фактический адрес:

область, г. Реж, ул. Алексан‑

средств на

623752, Свердловская

дровская, д. 98, кв. 33;

стоянку

область, г. Реж, ул. Пав‑

фактический адрес:

лика Морозова, д. 56;

623752, Свердловская об‑

телефоны:

ласть, г. Реж, ул. Павлика

(34364) 2‑40‑27,

Морозова, д. 56;

8‑912‑63‑03‑750,

телефоны:

8‑922‑10‑40‑058;

(34364) 2‑40‑27,

e‑mail: kalugin‑ev@

8‑912‑63‑03‑750,

mail.ru

бессрочный

–

1 автоэвакуатор:

–

53

индивиду‑

юридический адрес:

транспор‑ альный пред‑ 624760, Свердловская матель Колышкин Александр

80

паспорт

бессрочный

–

1 автоэвакуатор:

транспортно‑

марка, модель

Николаевич;

го средства:

транспортного

юридический адрес:

72 НА 907258

средства: Мер‑

нию транс‑

Александр

д. 23, кв. 2;

624760, Свердловская

седес 609D,

портных

Николаевич

регистраци‑

стоянку

область, г. Верхняя

фактический адрес:

Салда, ул. Энгельса,

624760, Свердловская

д. 23, кв. 2;

область, г. Верхняя Салда,

Услуги по

индивиду‑

задержан‑ приниматель

e‑mail:

8‑908‑92‑21‑991;

vasiliy_v.m@mail.ru

e‑mail: vasiliy_v.m@mail.ru

юридический адрес:

индивидуальный предпри‑

договор аренды

с 31.10.2013

ниматель Бакланов Артем

земельного

по 30.09.2014

Викторович;

участка от
31.10.2013

Бакланов

Салда, ул. Некрасова,

юридический адрес:

Артем Викто‑

д. 5;

624760, Свердловская

средств,

рович

фактический адрес:

область, г. Верхняя Салда,

помещен‑

624760, Свердловская

ул. Некрасова, д. 5;

ных на

область, г. Верхняя

фактический адрес:

специали‑

Салда, ул. Некрасова,

624760, Свердловская об‑

зированную

д. 5;

стоянку

Морозова, д. 56;

8‑950‑64‑22‑889,

телефоны:

8‑967‑63‑82‑834;

8‑950‑64‑22‑889,

Сервис»,
директор

юридический адрес:

транспортно‑

594307 (КА‑

фактический адрес:

средств на

директор

622036, Свердловская

622036, Свердловская

го средства:

МАЗ‑4308),

стоянку

Юрченко

область, г. Нижний

область, г. Нижний Тагил,

77 МК 516312

регистраци‑

Владимир

Тагил, ул. Газетная,

ул. Газетная, д. 45а;

онный номер:

Услуги по

индивиду‑

д. 45а;

фактический адрес:

А 449 ОМ 196;

телефоны:

622036, Свердловская

2) марка, мо‑

(3435) 41‑41‑92,

область, г. Нижний Тагил,

41‑42‑94,

ул. Газетная, д. 45а;

фактический адрес:

Павлович;
юридический адрес:

телефоны:

780536 (КА‑

e‑mail:

(3435) 41‑41‑92,

МАЗ‑4308),

mup‑tds@mail.ru

41‑42‑94,

регистраци‑

41‑41‑86;

онный номер:

e‑mail: mup‑tds@mail.ru

А 455 ОМ 196

юридический адрес:

индивидуальный предприни‑ свидетельство о

область, г. Ирбит,

Михайлович;

регистрации
права собствен‑

ных транс‑

Максимкин

ул. Дубки, д. 1;

юридический адрес:

портных

Анатолий

фактический адрес:

623850, Свердловская об‑

ности

ласть, г. Ирбит, ул. Дубки,

от 17.12.2008
№ 66 АГ 457419;

Михайлович 623850, Свердловская

помещен‑

область, г. Ирбит,

д. 1;

ных на

ул. Дубки, д. 1;

фактический адрес:

кадастровый

специали‑

телефон:

623850, Свердловская об‑

номер: 66:11:26:

зированную

8‑902‑274‑14‑45;

ласть, г. Ирбит, ул. Дубки,

01 001:0003

102

–

–

e‑mail:

д. 1;

irbitavto@rambler.ru

телефон:

55
81

Услуги по

индивиду‑

юридический адрес:

индивидуальный предприни‑

транспор‑ альный пред‑ 623850, Свердловская матель Максимкин Анатолий

82

60

паспорт

бессрочный

–

1 автоэвакуатор:

–

60

–

61

транспортно‑

марка, модель
транспортного

область, г. Ирбит,

Михайлович;

го средства:

ул. Дубки, д. 1;

юридический адрес:

66 ММ 858920

фактический адрес:

623850, Свердловская об‑

WE6112,

ласть, г. Ирбит, ул. Дубки,

регистраци‑

Анатолий

Михайлович 623850, Свердловская

средств на

область, г. Ирбит,

д. 1;

стоянку

ул. Дубки, д. 1;

фактический адрес:

телефон:

623850, Свердловская об‑

8‑902‑274‑14‑45;

ласть, г. Ирбит, ул. Дубки,

e‑mail:

д. 1;

irbitavto@rambler.ru

телефон:

Услуги по

индивиду‑

юридический адрес:

индивидуальный предпри‑

У 277 НН 96

договор аренды

с 27.10.2009

земельного

по 27.10.2058

область, г. Артемов‑

ных транс‑

Воробьев

ский, ул. 70 лет Октя‑

юридический адрес:

31.12.2009

портных

Дмитрий

бря, д. 10, кв. 2;

623780, Свердловская об‑

№ 150/2009‑з

регистрации пра‑

средств,

Алексеевич

фактический адрес:

ласть, г. Артемовский, ул. 70

ва собственности

помещен‑

623780, Свердловская

лет Октября, д. 10, кв. 2;

свидетельство о

бессрочное

30

–

–

56

Алексеевич;

ных на

область, г. Артемов‑

фактический адрес:

специали‑

ский, ул. 70 лет Октя‑

623780, Свердловская об‑

№ 66 АЕ 963584;

зированную

бря, д. 10, кв. 2;

ласть, г. Артемовский, ул. 70

стоянку

телефон:

лет Октября, д. 10, кв. 2;

кадастро‑

специали‑

телефон:

623950, Свердловская об‑

вый номер:

ласть, г. Тавда, ул. М. Горько‑ 66:27:1102025:3

8‑912‑28‑35‑005;

телефон:

e‑mail:

8‑912‑28‑35‑005;

cku.anna@mail.ru

e‑mail: cku.anna@mail.ru;

телефон:

автостоянка:, г. Артемовский,

8‑904‑54‑99‑140;

30 метров по направлению

автостоянка:

на восток от дома № 3 по

Свердловская область,

ул. Ключевской

средства:

онный номер:

задержан‑ приниматель

фактический адрес:

участка от

г. Тавда, ул. М. Горького,
д. 184

–

перемеще‑ Максимкин

хранению альный пред‑ 623780, Свердловская ниматель Воробьев Дмитрий

ул. М. Горького, д. 184;

го, д. 184;

–

тированию, приниматель

портных

ных на

8‑904‑54‑99‑140

70

д. 7

нию транс‑

623950, Свердловская об‑ земельным участ‑
д. 11;

бессрочное

Рябиновый, ул. Центральная,

623950, Свердловская ласть, г. Тавда, ул. Цикарева, ком от 01.07.2013
область, г. Тавда,

ного средства:

Ирбитский район, поселок

623950, Свердловская директор Тимофеев Николай государственной
область, г. Тавда,

дель транспорт‑

41‑41‑86;

e‑mail: irbitavto@rambler.ru

ООО «Авто‑Сервис»,

ного средства:

строй»,

автостоянка:

юридический адрес:

дель транспорт‑
бессрочный

портных

8‑902‑274‑14‑45;

Николай

стоянку

2) паспорт

8‑967‑63‑82‑834;

портных

зированную

мир Прокопьевич;

e‑mail: vsgruz@mail.ru;

ул. Цикарева, д. 11;

Павлович

д. 45а;

e‑mail:

Тимофеев

средств,

нию транс‑ «Тагилдор‑

vsgruz@mail.ru

ных транс‑

помещен‑

го средства:
16 НН 257961;

автостоянка:

тивная, д. 2а

хранению

строй»,
директор Юрченко Влади‑

Свердловская область,

Свердловская область,

задержан‑

1) марка, мо‑

область, г. Нижний
Тагил, ул. Газетная,

стоянку

г. Верхняя Салда, ул. Спор‑

Услуги по ООО «Авто‑

унитарное

перемеще‑ предприятие

средств,

ласть, г. Реж, ул. Павлика

телефоны:

тированию,

8‑902‑274‑14‑45;

телефон:

портных

тора:

2 автоэвакуа‑

e‑mail: irbitavto@rambler.ru;

ул. Энгельса, д. 23, кв. 2;

ных транс‑

54

О 009 АР 96

телефон:

область, г. Верхняя

–

онный номер:

8‑908‑92‑21‑991;

хранению альный пред‑ 624760, Свердловская

транспортно‑

задержан‑ приниматель

область, г. Верхняя

ул. Энгельса, д. 23, кв. 2;

1) паспорт

предприятие «Тагилдор‑

хранению альный пред‑ 623850, Свердловская матель Максимкин Анатолий государственной

Салда, ул. Энгельса,

область, г. Верхняя Салда,

Муниципальное унитарное

622036, Свердловская

Р 493 ОВ 96

Колышкин

фактический адрес:

юридический адрес:

пальное

онный номер:

перемеще‑

624760, Свердловская

телефон:

Муници‑

регистраци‑

тированию, приниматель

средств на

59

ул. Советская, д. 30;

Услуги по

Прокопьевич

8‑922‑10‑40‑058;

индивидуальный предприни‑

–

область, г. Красноуральск, 66:51:0105008:15

транспор‑

278463,

e‑mail: kalugin‑ev@mail.ru
Услуги по

–

№ 66 АЖ 105117;

ская, д. 30

Услуги по индивидуаль‑

д. 98, кв. 33;

бессрочный

го (бессрочного)

г. Красноуральск, ул. Совет‑

ва, д. 56

нию транс‑ Валерьевич

58

(34343) 2‑04‑70;

г. Реж, ул. Павлика Морозо‑

перемеще‑ лугин Евгений ул. Александровская,

–

область, г. Красноуральск, ком от 04.10.2013

фактический адрес:

(34343) 2‑04‑70;

–

регистрации

Викторович;

стоянку

16

директор Тундаев Ярослав права постоянно‑
юридический адрес:

зированную Викторович

бессрочное

учреждение «Муниципаль‑ государственной

д. 30;

автостоянка:

76

юридический адрес:

фактический адрес:

Свердловская область,

75

Услуги по Муниципаль‑

заказчик»,

e‑mail: kalugin‑ev@mail.ru;

74

8‑904‑38‑18‑717;

средств,

стоянку

73

mail.ru

ципальный

53

задержан‑ ниматель Ка‑

телефон:

средств,

–

по 08.07.2014

д. 46, кв. 73;

портных

–

с 08.07.2013

земельного

e‑mail:
boss.avtomaster @

стоянку

100

договор аренды

ниматель Калугин Евгений

623950, Свердловская об‑
ласть, г. Тавда, ул. Ленина,

Т 050 ХВ 96

ализированную

11

индивидуальный предпри‑

телефон:
8‑904‑38‑18‑717;

онный номер:

ние «Муни‑

10

623750, Свердлов‑

го средства:

ных транс‑

9

юридический адрес:

77 МК 516312

область, г. Тавда,

хранению ное бюджет‑ 624330, Свердловская

8

Услуги по индивидуаль‑

транспортно‑

юридический адрес:

средств на

задержан‑ ное учрежде‑

7

хранению ный предпри‑

марка, модель

го средства:

57

e‑mail:

на специ‑

2

транспортно‑

Александрович;

–

boss.avtomaster@mail.ru

ного средства

1

ниматель Петров Андрей

ЗИЛ 5301 АР,

ние

ния транспорт‑

1 автоэвакуатор:

623950, Свердловская об‑

ча‑

номест для перемеще‑

–

паспорт

ласть, г. Тавда, ул. Ленина,

вич

Транспортные Нару‑ При‑
назначенные

бессрочный

индивидуальный предпри‑

фактический адрес:

портных

чество средства, пред‑ шения ме‑

(иного вещно‑ маши‑

Пятница, 21 февраля 2014 г.

623950, Свердловская

нию транс‑ Александро‑

Вид

область, г. Тавда,

перемеще‑ тров Андрей ул. Ленина, д. 46, кв. 73;

Изменения в Перечень
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих на территории Свердловской области
деятельность по перемещению транспортных средств на специализированную стоянку
и (или) деятельность по хранению транспортных средств,
помещенных на специализированную стоянку
№

юридический адрес:

3

(Окончание на 4-й стр.).

50

–

документы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 2—3-й стр.).
83

Услуги по

индивиду-

юридический адрес:

индивидуальный предпри-

транспор- альный пред- 623780, Свердловская ниматель Воробьев Дмитрий
тированию, приниматель
перемеще-

Воробьев

84

1 автоэвакуатор:

транспортно-

марка, модель

Алексеевич;

го средства:

транспортного

юридический адрес:

66 ЕС 228078

средства: МЕР-

Дмитрий

бря, д. 10, кв. 2;

623780, Свердловская об-

Алексеевич

фактический адрес:

ласть, г. Артемовский, ул. 70

623780, Свердловская

лет Октября, д. 10, кв. 2;

область, г. Артемов-

фактический адрес:

ский, ул. 70 лет Октя-

623780, Свердловская об-

бря, д. 10, кв. 2;

ласть, г. Артемовский, ул. 70

телефон:

лет Октября, д. 10, кв. 2;

8-912-28-35-005;

телефон:

e-mail:

8-912-28-35-005;

cku.anna@mail.ru

e-mail: cku.anna@mail.ru

онный номер:
У 865 ЕХ 66

620043, г. Екатерин-

директор Халтурин Алек-

ду нежилого по- до 30.09.2014

задержан-

директор

бург, ул. Репина, д. 97,

сандр Альфредович;

мещения № 178

ных транс-

Халтурин

кв. 74;

юридический адрес:

от 01.11.2013

портных

Александр

фактический адрес:

ных на

д. 2;

620138, г. Екатеринбург,

специали-

телефоны:

ул. Бархотская, д. 2

зированную

(343) 3-444-000,

телефоны:

стоянку

8-953-381-0000

(343) 3-444-000,

8-912-242-69-96;

8-953-381-0000;

электронный адрес:

электронный адрес:

spas01@mail.ru

spas01@mail.ru;

620089, г. Екатерин-

директор Латышева Юлия

земельного

Групп»,

бург, ул. Родонитовая,

Викторовна;

участка от

д. 26, кв. 63;

юридический адрес:

15.01.2013
№ 12-ю

портных

тышева Юлия

фактический адрес:

620089, г. Екатеринбург,

средств,

Викторовна

620089, г. Екатерин-

ул. Родонитовая, д. 26, кв.63;

помещен-

бург, ул. Родонитовая,

фактический адрес:

ных на

д. 26, кв. 63;

620089, г. Екатеринбург,

специали-

телефон:

ул. Родонитовая, д. 26, кв.63;

зированную

8-912-612-46-27;

телефон:

стоянку

электронный адрес:

8-912-612-46-27;

romanov2208 @mail.ru

электронный адрес:

12

–

–

62

90

хранению водственная 620137, Свердловская
задержан- Группа «Пер-

ООО Производственная
Группа «Перспектива»,

91
договор аренды

директор Култышев Анато-

мости и стоянки

лий Андреевич;

грузового

портных

директор

д. 5Б, офис 204/1;

юридический адрес:

транспорта от

средств,

Култышев

фактический адрес:

620137, Свердловская об-

01.09.2013

Анатолий

с 01.11.2013

25

–

–

63

объекта недвижи- до 01.10.2014

область, г. Екатеринбург, ул. Гагарина,

Андреевич

гарина, д. 5Б, офис 204/1;

специали-

бург, ул. Гагарина,

фактический адрес:

зированную

д. 5Б, офис 204/1;

620137, Свердловская об-

стоянку

телефоны:

ласть, г. Екатеринбург, ул. Га-

(343) 383-59-49,

гарина, д. 5Б, офис 204/1;

383-54-78,

телефоны:

8-922-150-48-51;

(343) 383-59-49,

электронный адрес:

383-54-78,

pgperspektiva @yandex.

8-922-150-48-51;

ru

электронный адрес:

тированию, Группа «Пер-

66

–

67

марка, модель

тированию,

Групп»,

бург, ул. Родонитовая,

Викторовна; юридический

го средства

транспортно-

перемеще- директор Ла-

д. 26, кв. 63;

адрес:

без экипажа

го средства:

нию транс- тышева Юлия

фактический адрес:

620089, г. Екатеринбург,

от 01.12.2013

278463,

№ 1/13

620089, г. Екатерин-

ул. Родонитовая, д. 26, кв. 63;

средств на

бург, ул. Родонитовая,

фактический адрес:

стоянку

д. 26, кв. 63;

620089, г. Екатеринбург,

телефон:

ул. Родонитовая, д. 26, кв. 63;

Викторовна

8-912-612-46-27;

телефон:

электронный адрес:

8-912-612-46-27;

регистрационный номер:
М 286 НЕ 96

электронный адрес:

ООО «Автокомплекс 2003», договор аренды

Услуги по

ООО «Ав-

юридический адрес:

хранению

токомплекс

620085, г. Екатерин-

директор Фетисов Денис

земельного

задержан-

2003»,

бург, ул. 8 Марта,

Юрьевич;

участка от

портных

тисов Денис

средств,

Юрьевич

д. 269, оф. 305;

юридический адрес:

01.04.2013

фактический адрес:

620085, г. Екатеринбург,

№ 4-1451

620137, г. Екатерин-

ул. 8 Марта, д. 269, оф. 305;

помещен-

бург, ул. Студенческая,

фактический адрес:

ных на

д. 1/18, оф. 216;

620137, г. Екатеринбург,
ул. Студенческая, д. 1/18,

специали-

телефоны:

зированную

(343) 278-92-30,

оф. 216;

стоянку

8-904-544-64-64;

телефоны:

электронный адрес:

(343) 278-92-30,

lawyer7815@mail.ru

8-904-544-64-64;

с 25.02.2013

92

бессрочный

ского, д. 1
юридический адрес:

ООО «Уралмонолит»,

1) паспорт

автостоянка:

транспор-

монолит»,

620137, г. Екатерин-

директор Юдин Дмитрий

транспортно-

Свердловская область, г. Ир-

тированию,

директор

бург, ул. Студенческая,

Александрович;

го средства:

д. 1/18, оф. 211;

620137, г. Екатеринбург,

25 УМ 607208;

92

Услуги по ООО «Урал-

перемеще- Юдин Дмибессрочный

Группа «Перспектива»,

транспортно-

область, г. Екатерин-

директор Култышев Анато-

го средства:

с 01.11.2013
до 01.10.2014

перемеще-

спектива»,

бург, ул. Гагарина,

лий Андреевич;

77 КС 060742;

нию транс-

директор

д. 5Б, офис 204/1;

юридический адрес:

2) договор на

портных

Култышев

фактический адрес:

средств на

Анатолий

стоянку

Андреевич

–

2 автоэвакуа-

–

63

тора:
1) марка, модель транспорт-

№ 05

гарина, д. 5Б, офис 204/1;

бург, ул. Гагарина,

фактический адрес:

Н 656 ХХ 72;

д. 5Б, офис 204/1;

620137, Свердловская об-

2) марка, мо-

телефоны:

ласть, г. Екатеринбург, ул. Га-

(343) 383-59-49,

гарина, д. 5Б, офис 204/1;

ного средства:

383-54-78,

телефоны:

HINO RANGER,

8-922-150-48-51;

(343) 383-59-49,

электронный адрес:

383-54-78,

pgperspektiva@

8-922-150-48-51;

yandex.ru

электронный адрес:

тора:
1) марка, мо-

бессрочный

дель транспортного средства:

фактический адрес:

ул. Студенческая, д. 1/18,

2) паспорт

портных

сандрович

620137, г. Екатерин-

оф. 211;

транспортно-

HYUNDAI

средств на

бург, ул. Студенческая,

фактический адрес:

го средства:

E-MIGHTY,

стоянку

д. 1/18, оф. 216;

620137, г. Екатеринбург,

66 НН 203246;

регистраци-

телефоны:

ул. Студенческая, д. 1/18,

3) паспорт

онный номер:

регистраци-

область, г. Екатерин-

онный номер:

(343) 278-92-30,

оф. 216;

транспортно-

У 007 НЕ 96;

8-904-544-64-64;

телефоны:

го средства:

2) марка, мо-

электронный адрес:

(343) 278-92-30,

52 НТ 096637

дель транспорт-

lawyer7815@mail.ru

дель транспорт-

8-904-544-64-64;

ного средства:

электронный адрес:

Чайка-сервис

lawyer7815@mail.ru

4784RJ,
регистрационный номер:
У 007 ОЕ 96

регистраци-

3) марка, мо-

онный номер:

дель транспорт-

М 557 ЕВ 98

ного средства:
Чайка-сервис
4784RJ,

бессрочный

135

–

–

64

юридический адрес:

индивидуальный предпри-

договор аренды

хранению альный пред-

624190, г. Верхняя

ниматель Александрова

части земель-

онный номер:

задержан- приниматель

Пышма, ул. Ленина,

Светлана Сергеевна;

ного участка от

А 300 ВЕ 96;

ных транс- Александро-

д. 48Б, кв. 51;

юридический адрес:

01.08.2013 № 238

фактический адрес:

624190, г. Верхняя Пышма,

Услуги по

индивиду-

портных

ва Светлана

средств,

Сергеевна

624190, г. Верхняя

ул. Ленина, д. 48Б, кв. 51;

помещен-

Пышма, ул. Ленина,

фактический адрес:

ных на

д. 48Б, кв. 51;

624190, г. Верхняя Пышма,

специали-

телефоны:

ул. Ленина, д. 48Б, кв. 51;

зированную

(34368) 4-66-43,

телефоны:

стоянку

4-68-81,

(34368) 4-66-43,

4-66-22;

4-68-81,

электронный адрес:

4-66-22;

emma_sk@mail.ru

электронный адрес:

регистраци-

93

Услуги по

индивиду-

юридический адрес:

хранению альный пред- 624440, Свердловская

Чингисович;

участка от

юридический адрес:

07.07.2008

портных

Нургалей

д. 17, кв. 88;

624440, Свердловская об-

№ 31/1

средств,

Чингисович

фактический адрес:

ласть, г. Краснотурьинск,

помещен-

624440, Свердловская

ул. Рюмина, д. 17, кв. 88;

ных на

область, г. Красноту-

фактический адрес:

специали-

рьинск, ул. Рюмина,

624440, Свердловская об-

зированную

д. 17, кв. 88;

ласть, г. Краснотурьинск,

стоянку

телефон:

ул. Рюмина, д. 17, кв. 88;

8-902-544-64-64

с 25.07.2013

транспор- альный пред-

624190, г. Верхняя

ниматель Александрова

транспортно-

по 31.12.2014

тированию, приниматель

Пышма, ул. Ленина,

Светлана Сергеевна;

го средства

транспортного

перемеще- Александро-

д. 48Б, кв. 51;

юридический адрес:

с экипажем

средства:

нию транс- ва Светлана

фактический адрес:

624190, г. Верхняя Пышма,

от 25.07.2013

Пышма, ул. Ленина,

фактический адрес:

стоянку

д. 48Б, кв. 51;

624190, г. Верхняя Пышма,

68

–

1 автоэвакуатор:

–

69

телефоны:

ева, д. 5
договор аренды

средств на

–

г. Краснотурьинск, ул. Чапа-

индивидуальный предпри-

ул. Ленина, д. 48Б, кв. 51;

–

автостоянка:

юридический адрес:

624190, г. Верхняя

100

8-902-544-64-64;

трова, 11

Сергеевна

по 17.06.2018

рьинск, ул. Рюмина,

Свердловская область,

портных

с 01.07.2008

земельного

область, г. Красноту-

г. Верхняя Пышма, ул. Пе-

индивиду-

договор аренды

Ураков

автостоянка:

Услуги по

индивидуальный предприниматель Ураков Нургалей

ных транс-

задержан- приниматель

emma_sk@mail.ru;

88

3 автоэвакуа-

трий Алек-

ЗИЛ 5301ПО,

620137, Свердловская ласть, г. Екатеринбург, ул. Га- ля от 01.11.2013

–

нию транс-

ного средства:

620137, Свердловская об- аренду автомоби-

бессрочный

pgperspektiva@yandex.ru
87

–

автостоянка:

1) паспорт

транспор- водственная 620137, Свердловская

–

транспортно-

г. Екатеринбург, ул. Маяков-

ООО Производственная

юридический адрес:

65

договор аренды

директор Латышева Юлия

lawyer7815@mail.ru;

бит, ул. Советская, д. 96
Услуги по ООО Произ-

–

ООО «ПолиметГрупп»,

620089, г. Екатерин-

электронный адрес:

pgperspektiva@yandex.ru;

86

1 автоэвакуатор:

юридический адрес:

ных транс- директор Фе-

620137, Свердловская ласть, г. Екатеринбург, ул. Гаобласть, г. Екатерин-

–

ООО
«Полимет-

romanov2208@mail.ru

спектива»,

ных на

бессрочный

Услуги по

romanov2208 @mail.ru

ных транс-

помещен-

65

транспор-

портных

ская, д. 2
юридический адрес:

–

д. 146

г. Екатеринбург, ул. Бархот-

Услуги по ООО Произ-

–

р.п. Атиг, ул. 40 лет Октября,

автостоянка:

85

136

Нижнесергинский район,

«СПАС»,

бург, ул. Бархотская,

«Полимет-

хранению
задержан-

бессрочный

автостоянка:

хранению

помещен-

договор аренды

Свердловская область,
договор на арен- с 01.11.2013

ул. Репина, д. 97, кв. 74;

ООО «ПолиметГрупп»,

ООО

romanov2208@mail.ru;

ООО «СПАС»,

620043, г. Екатеринбург,

Пятница, 21 февраля 2014 г.

юридический адрес:

Услуги по

ных транс- директор Ла-

регистраци-

юридический адрес:

фактический адрес:

61

609Д,

ООО

620138, г. Екатерин-

–

СЕДЕС БЕНЦ

Услуги по

средств, Альфредович

–

область, г. Артемов-

портных
стоянку

бессрочный

ский, ул. 70 лет Октя-

нию транссредств на

паспорт

89

4

№ 02//07-А

–

1 автоэвакуатор:
марка, модель

278423,
регистрационный номер:
Т 967 УН 96

–

64

94

Услуги по индивидуаль-

индивидуальный предпри-

паспорт

ниматель Понятов Андрей

транспортно-

марка, модель

Андреевич;

го средства:

транспортно-

ул. Мира, д. 87;

юридический адрес:

52 МТ 929865

го средства:

фактический адрес:

624936, Свердловская об-

юридический адрес:

транспор- ный предпри- 624936, Свердловская
тированию, ниматель По- область, г. Карпинск,
перемеще- нятов Андрей
нию транспортных

Андреевич

624936, Свердловская ласть, г. Карпинск, ул. Мира,

средств на

область, г. Карпинск,

д. 87;

стоянку

ул. Мира, д. 87;

фактический адрес:

телефоны:

ул. Ленина, д. 48Б, кв. 51;

(34368) 4-66-43,

телефоны:

телефоны:

624936, Свердловская об-

4-68-81,

(34368) 4-66-43,

(34383) 3-50-88

ласть, г. Карпинск, ул. Мира,

4-66-22;

4-68-81,

8-908-92-10-029

электронный адрес:

4-66-22;

emma_sk@mail.ru

электронный адрес:

(34383) 3-50-88

emma_sk@mail.ru

8-908-92-10-029

д. 87;
телефоны:

бессрочный

3784D2,
регистрационный номер:
Н 710 ХЕ 96

общество

6

мнение

Редактор страницы: Станислав Богомолов
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E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

V

С «коллегами по работе»
придётся смириться

в конкурсе «Persona»
дети представили
земляков-героев
во дворце молодёжи, в екатеринбурге, состоялся финал областного творческого конкурса «Persona».
Участники — школьники из разных городов — представили свои видеопрезентации
наиболее достойных, по мнению ребят, уральцев. Кандидатуры выбирали сами дети. Сами
же попытались рассказать об избранниках
живо и интересно. До финала добралось пятнадцать команд из тринадцати территорий. Но
презентаций оказалось шестнадцать. Ребята
из военно-патриотического клуба со станции
Кузино подготовили сразу две. А первое место
завоевала всё-таки Ирбитская районная детская общественная организация «Ювента», поведавшая землякам о заслуженном работнике
культуры Петре Капустине. Этот человек смог
создать удивительные оркестры народных инструментов, которые, в зависимости от возраста музыкантов, называются «Завлекашки»
(7–9 лет), «Завлекашечки» (10–11 лет), «Завлекаши» (12–13 лет) и, наконец, совсем уже
взрослые (14–16-летние) — «Завлекалы».
Второе место у Новоуральской школы №54.
Здесь героиней стала учитель истории, отдавшая школе 36 лет, Лидия Шумкова. Третье завоевали тавдинцы, рассказав об Андрее Парыгине — создателе кабельного телевидения,
режиссёре, ведущем, корреспонденте, операторе, выпускающем редакторе в одном лице.

Филологи бессильны против некоторых современных языковых вывертов

Вот ни за что не догадаетесь,
какой очередной сюрприз приготовило нам государство.
Скоро всех нас, россиян, обяжут носить светоотражающую
одежду! Всех поголовно, а не
только детей, которым сейчас
это лишь настоятельно рекомендовано. Куртки с блёстками, безусловно, делают их на
тёмных улицах заметнее в свете фар автомобилей.
Именно с такой благой целью – обезопасить пешеходов в ночное время с помощью световозвращающих нашивок и значков на одежде –
МВД разработало для правительства страны проект постановления о поправках в
Правила дорожного движения. Там как раз идёт речь об
обязательном ношении всеми гражданами-пешеходами
«безопасной» одежды. Рассматривается якобы даже вопрос
о наказании за неисполнение:
штраф в 500 рублей.
Представляете: дама в
манто и с зеркалами на вечернем платье. Чиновник в строгом костюме, по краю которого – катафоты в ряд. Рабочие
на стройку идут разряженные,
как новогодняя ёлка...
Представили? А теперь –
послушайте.
Только в прошлом году на
дорогах России было зарегистрировано 25 892 наезда на
пешеходов в тёмное время суток. Почти пять с половиной
тысяч человек (из них 75 детей) в результате погибли. Ранено 22 403 человека, в том
числе 374 ребёнка. В Свердловской области эти цифры
даже выше среднероссийских:
с начала года в тёмное время
суток уже травмировано 86 пешеходов – это много больше,
чем днём. Из 16 пешеходовуральцев, погибших в ДТП
в январе-феврале, 14 были
сбиты именно в темноте.
Как показывает та же статистика, 90 процентов наездов на пешеходов ночью произошло из-за того, что водители своих жертв просто не видели. В то же время исследования показывают, что применение пешеходами любых
элементов со световозвращающим эффектом снижает
риск наезда на них более чем
в шесть с половиной раз. Водитель видит пешехода с «зеркальцем» со 150 метров, а без
него – только с 30.
Любой водитель скажет:
да, светоотражатели пешеходам нужны, они реально спасают людей. Больше того –
они спасают и водителей от
незаслуженных обвинений.
Ведь чаще всего именно их
признают виновными в таких
наездах. А как тут быть, когда
незримый пешеход выскакивает из темноты, как чёрт из
табакерки, прямо под колёса
твоей машины?!
В Европе эту проблему давно поняли, и там такой жуткой статистики «слепых» наездов нет. Одежда «с блёстками» продаётся во многих странах на каждом углу. Она лёгкая, удобная и даже красивая.
Её набрасывают перед вечерним выходом в магазин, надевают через плечо, как сумочку,
или заранее на всё наклеивают шеврон. Вариантов масса.
Предпринимателям, которые
построят на производстве таких вещей бизнес, – раздолье.
Ну а нам, видимо, придётся скоро массово осваивать
новую «блестящую» моду. И
не стоит, по-моему, роптать на
правительство. Оно старается
ради сохранения наших жизней. Только бы без фанатизма
вроде штрафов.
Хотя... Одна мысль всётаки гложет меня: а не правильнее ли сделать так, чтобы
как можно больше улиц в наших городах и посёлках были
освещены по ночам? Ведь мы
же все и сами не против «выйти из тени»...

– Главная цель ЮНЕСКО,
учредившей в 1999 году такой праздник, – сохранение
вымирающих языков. Как
считаете, так ли уж нужно
это делать? Ведь идёт своеобразный естественный отбор...
– Любой язык самоценен. И
его исчезновение, на самом деле, сопоставимо с вымиранием носителя языка. Ведь здесь
тот же принцип, что и в животном мире: чем разнообразнее
языки, тем разнообразнее общество. Другое дело, что большое количество языков затрудняет общение, но эта проблема решаема. К тому же ни
один этнос не согласится забыть свой родной и перейти
на другой язык.
– У вымирающих животных и растений есть Красная
книга, а у языков?
– Тоже – «Атлас исчезающих языков мира, находящихся под угрозой исчезновения» ЮНЕСКО содержит около 2500 языков. Согласно атласу, на территории России
под угрозой находится 116
языков.

досье «ог»

у михаила мухина более
70 научных работ

ругайтесь правильно

l Негодяй – в XIX веке, когда в России ввели рекрутский набор, так
называли людей, не годных к строевой службе. Не служил в армии –
значит негодяй!
l Зараза – изначально комплимент. В первой половине XVIII века ухажёры постоянно так «обзывали» прекрасных дам, которые заразили-сразили их своими очарованием.
l Подонок – подонками называли осадок жидкости на дне. Так как по
трактирам частенько шлялся всякий сброд, допивающий остатки алкоголя за посетителями, то слово перешло на них.
ле учили орфографию, и если
теперь сказать: «А давайте эти
слова писать по-другому», конечно, возникнет неприятие.
Самая гармоничная точка зрения: знание истории развития
языка и понимание неизбежности его изменений. Ну а дело филологов в определённых
ситуациях
сопротивляться
вульгаризации. То, что раньше считалось речевой ошибкой, становится привычным.
Например, «монументальный
памятник» или «ведущий лидер». Эти обороты, изначально тавтологичные, сейчас воспринимаются уже спокойно.
– Какие ошибки вас раздражают?
– Лично мне режет слух
«коллега по работе». Но так
сейчас все говорят, это уже
устойчивое сочетание.

Литературный спор
закончился убийством
Сергей ПЛОТНИКОВ

Сколько может стоить попугай? По-разному, но уж никак не дороже человеческой жизни. Как и спор, что
главнее: поэзия или проза.
Но если за такие вещи убивают — а за это убивают! —
то на подобном диком фоне
рвать зубы плоскогубцами
за украденную получку уже
не кажется чем-то из ряда
вон выходящим.

Жил-был попугай. у попугая был хозяин. у хозяина —
гражданская жена. Покуда всё
понятно? Идём дальше.
у жены хозяина попугая
есть сестра. у сестры имелся
муж. История случилась в небольшом посёлке Сабик.
Отношения между мужиками складывались нервно и
недужно, даром что были вроде свояков. Одному за сорок,
человек самостоятельный, на
весь посёлок известный отделочник, скотину держал и
деньги водились. Мы говорим
о хозяине попугая Сергее Ковязине. Второму, Александру
Подшивайлову, всего двадцать пять, без постоянной работы, жил на средства матери.
Хотя имел двоих детей.
Пристал к Ковязину: продай попугая. Хочу детей порадовать. Попугая взял, а деньги отдавать не торопился. Ковязин вроде не настаивал, но
при случае мог помянуть. Подшивайлову это не нравилось,
как, в общем-то, не нравился
и сам «свояк». И чем дальше,
тем больше. Как в песне: «Во
мне уже осатанённость./О,
кто-нибудь, приди, нарушь/
Чужих
людей
соединённость».
Было бы желание. Кому
нарушить — сыщутся. Подшивайловский дружок-приятель Владимир Пастухов вынес со своей отсидки опыт тюремных разборок. Предложил
проделать это с Ковязиным.
И как-то на последней электричке издалека вместе с таким же судимым подельником шестаковым приехал в
Сабик. Кошмарить лоха. «Поставить на деньги». Чтоб не
доставал хорошего человека (люмпена и тунеядца) не-

лепыми придирками (отдать
долг) и вообще «не гнул пальцы».
На свою беду, в тот вечер
Ковязин с женой крепко выпили и уснули. В таком беспомощном и беспамятном состоянии их застали незваные
гости. И давай «воспитывать»
— бить в кровь. Вид чужой
крови будоражит свою. Под
руку одному из нападавших
подвернулся кухонный нож…
шли «воспитывать» —
убили. Зарезав человека, попытались разграбить его дом.
Громоздкие вещи спихали в
ковязинскую машину. Машину не смогли завести. Вытолкали со двора, а дальше не
хватило сил. Сбегали за Подшивайловым: дескать, помогай толкать. Вот лишь за это
— за угон — Подшивайлов
сядет. Если сядет вообще. Он
ведь не заказывал. Даже не
подстрекал. Так, пожаловался.
Обычно после подобных
историй говорят об отсутствии социальных лифтов или
свинцовых мерзостях провинциальной жизни. О поголовной маргинализации и коррозии культурного кода — того, что определяет народную
психологию. Носителями образов, привычек, стереотипов,
то бишь культурного бессознательного является каждый
из нас. Попытки озвучить,
проартикулировать эти скрытые смыслы приписывают интеллигенции. В том числе той,
что варится в гуще народной.
Ирбит — один из очагов
культуры. Двое пожилых ирбитчан решили скоротать вечерок за культурной беседой.
Чтоб она получилась ещё и
душевной, взяли выпить. Где
водка, там спор. В данном случае — диспут. О том, какой из
литературных жанров — проза или поэзия — более значим. Не сочиняю, боже упаси.
Цитирую сообщение прессслужбы областного управления Следственного комитета. Хозяин жилища (67 лет)
утверждал, что проза и есть
настоящая литература, а его
гость (53 года), имеющий педагогическое образование и
ранее работавший учителем,
в этом споре отстаивал поэзию. Чем, как вы думаете, кон-

Михаил Мухин, профессор кафедры современного русского языка института гуманитарных наук и искусства УрФУ.
В 2011 году защитил докторскую диссертацию «Лексическая статистика и идиостиль автора: корпусное идеографическое
исследование
(на материале произведений
М. Булгакова, В. Набокова,
А. Платонова и М. Шолохова)».

чился спор? Любитель поэзии
убил своего оппонента.
Вы скажете, что дело в
водке. Чуть не половина тяжких преступлений в России
совершается в семье. Большинство — по пьяной лавочке. Но здесь-то что было делить? Этак половина гуманитариев поубивала б друг друга. Нет, дело тут не в жанрах
и не в выпивке. Как в первом
случае — не в попугае. Но уж
коль затронули поэзию, то
возвратимся к строчке про
«осатанённость». Не в религиозном смысле. А в смысле внутренней агрессии, что накопилась и зашкаливает. Достаточно любого, самого мелкого
повода, чтобы прорвалась. И
вот один на нарах, второй —
на погосте.
Весной позапрошлого года редакция провела «круглый стол» об опасности возвращения в общество нравов «лихих 1990-х» (вместе с
их носителями, которые после немалых тюремных сроков стали выходить на волю).
Одним из поводов для разговора и публикации «Берега свободы» («ОГ» за 11 мая
2012 года) стало так называемое дело о дегтярских зубодёрах. Несколько местных
не один день пытали паренька, который украл у одного из
них получку. Вывозили в лес и
заставляли копать себе могилу. Плоскогубцами выламывали зубы. Делали это, почти
не скрываясь. Как будто по некоему праву. Праву сильного?
Праву злого? Праву коллективного бессознательного?
Что-то мы тут не додумываем. Как говорят молодые,
тупим. «Из анализа выведены все последствия нефиксируемой депрессии нашего общества, страхов, недоверия»,
— заявил социолог Даниил
Дондурей на заседании президентского Совета по правам
человека. Это с лёгкой руки
Дондурея выражение «культурный код» вошло в обиход
президента. Вот до каких высот поднялась проблема безудержной агрессии, скопившейся в бескультурном бессознательном. А вы говорите
— попугай.

– Видимо, с «коллегами
по работе» и вам придётся
смириться?
– Ещё как (смеётся)! Есть
языковые тенденции, против
которых ты ничего сделать
не можешь, и это нормально.
Те же глаголы на -ить – звонить, бурить, сверлить, включить... – в разных личных формах смещают ударение. Сейчас
говорим: бурит, свЕрлит. А вот
«звОнит» всех раздражает. И,
наоборот, все давно согласны,
что мальчик с девочкой дружит, хотя в XIX веке правильно
было говорить «дружИт».
– Значит, скоро и «звОнит» может стать нормой?
– Из-за повышенного внимания – вряд ли. Это слово
чувствительнее, чем остальные – его постоянно приводят
в пример.

– Недавно натолкнулась
на интервью писателя Александра Гениса, где он говорит, что лучше бы школьников учили не грамматике, а
писать стихи и детективы.
Как вам такая идея?
– Ну как не надо учить
грамматике? Надо. Но соглашусь, что умение строить свой
текст, складывать предложения порой важнее, чем правильное написание слов. Проблема в том, что школы замучены разными показателями,
они вынуждены натаскивать
учеников на сдачу финального экзамена. Часто в пособиях нет нового материала: да,
Пушкин, Тургенев, Чехов кочуют из учебника в учебник, но
нет примеров из прессы, политической речи... Отсюда и мнение, что русский язык – предмет, не изучающий реальных
современных явлений.
– А каких политиков вы
бы вставили в учебники?
– Да хоть Зюганова – вопрос же в интерпретации.
– Популярное ныне развлечение – общение в соцсетях, с кучей сокращений,
небрежностью в написании
фраз – может повлиять на
обеднение языка?
– И на обеднение, и на обогащение. Например, рождаются ведь новые графические
формы эмоционального выражения – те же смайлики.
– Каким поступком можно отметить День родного
языка?
– Будет здорово, если каждый из нас захочет посмотреть
в словаре значения незнакомых слов, которые услышит в
этот день. Или откроет для себя такой ресурс – национальный корпус русского языка
(www.ruscorpora.ru).

«благое дело» приглашает
поддержать театр
автономная некоммерческая организация
«благое дело», поддержанная министерством
социальной политики свердловской области,
приглашает екатеринбуржцев и гостей города
на благотворительный вечер, который состоится в детской филармонии 24 февраля.
«Особый театр» выйдет на сцену со спектаклем «Орфей и Эвридика», весьма поучительной историей из античных времён. Изюминка же в том, что актёры — а вместе с профессионалами роли исполняют юноши и девушки
с ограниченными возможностями здоровья из
Верх-Нейвинского — в жизни тоже вынуждены
порой пробиваться сквозь стену равнодушия,
безучастия, боли. Спектакль займёт первое отделение. Во втором выступят музыканты, поддерживающие «Особый театр», а вести вечер
будут участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов с супругой. В перерыве зрители
смогут пообщаться с артистами и заказать на
себя (и своего соседа) шарж-карикатуру, потому что в фойе их будет ждать сотрудник «Красной бурды» Максим Смагин с карандашом.
Заработанные средства пойдут на развитие театра. И это благое дело.
лия гинЦель

АЛеКСАНДР ЗАйцеВ

Нас
не видно!

Не так часто выпадает случай поговорить о нашем
русском языке. Но сегодня
повод более чем подходящий – Международный день
родного языка. Мы, конечно, постараемся выяснить,
когда уже можно будет говорить «звОнит» и при этом
не прослыть безграмотным,
но в общем-то речь пойдёт о
более заметных изменениях в нашем великом и могучем, – в беседе с Михаилом
Мухиным, доктором филологических наук, профессором УрФУ.

– В Свердловской области есть такие?
– Нет, но есть диалекты, которые нуждаются в фиксировании и изучении.
– Мы с детства запомнили, что язык — это живой организм... Какие изменения
происходят с ним сейчас?
– Быстрее всего меняются
некоторые сегменты лексического состава, жаргон. Мы быстро обмениваемся с другими языками словами, которые
называют новые предметы
быта – так появились, допустим, фритюрницы и Интернет. А вообще в последние 2030 лет чётко прослеживаются тенденции к демократизации речи: речь более образованных людей становится условно менее грамотной и, напротив, менее грамотные люди под влиянием средств массовой информации начинают
выражаться чуть более нормативно.
– То есть происходит некое выравнивание?
– Да, и оно ощущается давно. Знаете, часто обсуждения,
которые возникают в обществе по поводу языка, следствие не его изменения, а отражения некой нормы в словаре. Помните дискуссию вокруг слова «кофе»? Этому вопросу в обед сто лет. Ещё в словаре ушакова (его четыре тома вышли в 1935-1940 годах
– прим. ред.) «кофе», правда,
в варианте «кофи», интерпретировалось как существительное среднего рода в разговорной речи.
– Эти изменения – явления положительные или отрицательные?
– Многие считают, что
язык должен быть таким, как
в то время, когда они родились. Мы все десять лет в шко-

НеИЗВеСТНый ФОТОгРАФ

Сергей АВДЕЕВ,
журналист «ОГ»

Ирина ОшуРКОВА

воспитанники екатеринбургского кадетского корпуса
александр суружиу (слева) и никита известнов подарили
министру календарь с расписанием их школьных мероприятий
на этот год и предложили посетить любое из них

Кадетам не хватает
командиров и...
эмблемы
Ксения ДуБИНИНА

Вчера воспитанники семи
кадетских школ и классов
области встретились с министром общего и профессионального образования
Юрием Биктугановым. Разговор шёл прямо в его рабочем кабинете. Ребята передали министру официальное обращение о развитии
кадетского движения и поделились волнующими их
вопросами.

Курсанты
Богдановичской кадетской (казачьей)
школы-интерната
пожаловались на температуру в общежитии – этой зимой там
очень холодно.
Ребята неоднократно говорили об этом руководству,
но проблема не была решена.
–Впервые слышу об этой
ситуации, – удивился Юрий
Биктуганов и пообещал разобраться. Кадетская школа в
Богдановиче открылась относительно недавно, в 2009 году, поэтому министра особенно интересовало, как там обстоят дела. Он задал несколько вопросов о дисциплине
и питании в школе. убедившись, что больше никаких
серьёзных проблем нет, про-

должил беседу с другими курсантами.
Выяснилось, что кадетам
не хватает командиров, имеющих воинские звания. Министр принял замечание к сведению и заверил, что обсудит
его с руководителями кадетских корпусов – ведь именно
они набирают кадры. Кроме
того, курсанты отметили, что
у них нет общего положения о
нагрудных знаках. Один и тот
же знак в разных школах дают
за абсолютно разные заслуги.
Тут же выяснилось, что нет и
общей эмблемы для всех кадетов в Свердловской области
– в каждом учреждении она
своя, что моментально породило идею для конкурса – самим придумать и нарисовать
её, а потом выбрать лучшую.
В завершение встречи курсантка из Сысерти Яна Путилова зачитала Юрию Биктуганову торжественное поздравление с Днём защитника Отечества, после чего кадеты вручили ему свои сувениры. Сам
министр в долгу не остался –
всем ребятам подарил автобиографическую книгу уральского генерал-полковника ветерана войны в Афганистане
Григория Касперовича «Записки генерала».

Пятница, 21 февраля 2014 г.

Росимущество в лице ЗАО «Оргжилцентр» (Москва ул.
Чаянова, д. 11/2, тел.(495) 7638345) в соответствии с госконтрактом от 27.08.13 № К13-12/103 сообщает о проведении открытых торгов в электронной форме с закрытой формой подачи предложений о цене по продаже арестованного
имущества должника МО «Артемовский городской округ»
(Поручение № 12/4346):
1) нежилое помещение, общ. пл. 98,3 кв. м по адресу:
г. Артемовский, ул. Гагарина, д. 8, нач. цена 1034000 руб.
без учета НДС;
2) нежилое помещение, общ. пл. 86,5 кв. м, нач. цена
994000 руб. без учета НДС, по адресу: г. Артемовский, ул.
Свободы, д. 134А.
Нач. цена за 2 лота 2028000 руб. без учета НДС. Торги
проводятся 24.03.14 в 12.00 по московскому времени (приём
заявок с 10.00 21.02.14 до 18.00 14.03.14, время московское)
на электронной торговой площадке ОАО «Центр реализации» - www.CenterR.ru раздел «Электронные торги - Бизнес»,
далее «ЭТП», в порядке, установленном регламентом ЭТП и
законодательством РФ.
К торгам допускаются заявители, зарегистрированные
на ЭТП, представившие заявку на участие в торгах с документами в форме электронного документа на сайте ЭТП и
подписанные электронной подписью: платёжное поручение
с отметкой банка об оплате задатка; опись представленных
документов; доверенность на лицо, подающее заявку; физ.
лица предъявляют документ, удостоверяющий личность,
нотариальное согласие супруга; юр. лица представляют
нотариальные копии учредительных документов, св-во о
гос. регистрации юр. лица, св-во о постановке на налог.
учет; выписка из ЕГРЮЛ, выданная не более чем за 4 месяца
до даты подачи заявки, заверенные юр. лицом документы,
подтверждающие полномочия органов управления и решение соотв. органа управления о приобретении имущества
при необходимости, копию бухг. баланса на последнюю
отчётную дату и оплатившие задаток (50 % от нач. цены) на
р/с ЗАО «Оргжилцентр» 40702810100010000266 в Московском ф-ле ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» БИК 044579835
к/с 30101810000000000835 ИНН 7715000139 КПП 770501001
не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения торгов.
Выигравшим торги признаётся лицо, предложившее на
торгах наиболее высокую цену, с ним подписывается протокол о результатах торгов, имеющий силу договора куплипродажи. Победитель должен в течение 5 дней внести сумму,
за которую им куплено имущество.
Подробная информация об имуществе и порядок проведения торгов на ЭТП, www.stroyregion.ru и www.torgi.gov.ru
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский
тупик, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru) (далее
– Организатор торгов), являющаяся на основании решения
Арбитражного суда Свердловской области от 07.02.2011
по делу № А60-45787/2010-С11 конкурсным управляющим
ОАО «Уральский финансово-промышленный банк» (ОАО
«Уралфинпромбанк») (адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул.
Юмашева, д. 7, ОГРН 1026600000844, ИНН 6622001917)
(далее – Банк), сообщает, что определением Арбитражного
суда Свердловской области по делу № А60-45787/2010
от 10.02.2014 электронные торги посредством публичного
предложения (Объявление 77031009753 в газете «КоммерсантЪ» № 241 от 28.12.2013), прием и рассмотрение заявок
на участие в данных торгах приостановлены. Об отмене
электронных торгов посредством публичного предложения
имуществом Банка либо о сроках их возобновления будет
сообщено дополнительно после принятия соответствующего
судебного решения.

культура / спорт

Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: sport@oblgazeta.ru
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Нужно ли хвататься за голову?

МЕдали
россии

О неожиданных провалах и об олимпийских успехах, которых никто не ждал

Скептики перед началом
Игр предрекали повторение
провала четырёхлетней давности. Провал провалился задолго до закрытия Олимпиады. Но замолчали ли недовольные? Как бы не так. Стандартная фраза сегодняшнего
дня: «Какие шесть золотых?
Вычитаем Виктора Ана, вычитаем Вика Уайлда, Татьяну Волосожар — они не наши. Вычитаем новые виды
спорта, в Ванкувере их не было, значит, сравнивать нельзя. Таким образом, командное фигурное катание — минус, эстафета в санях — минус, хоккей опять позор, биатлонистов расстрелять и вообще…».
С такой логикой легко
можно доказать, что Россия
вообще не завоевала ни одной медали и ухудшила результат Ванкувера. Но почему, минусуя Ана и Уайлда, вы
тогда не плюсуете Кузьмину,
Домрачеву и Подладчикова?
У вас и те не наши, и эти не
наши. Почему вы не вычитаете из общего зачёта американцев и канадцев новые дисциплины сноуборда и фристайла? Их ведь тоже не было в Ванкувере. Почему провал в биатлоне — это показатель идиотизма спортивных чиновников и тренеров

истерикой вокруг Липницкой
Россия быстренько забыла,
что вообще-то страну защищает и другая фигуристка.
Пятое место Липницкой,
и весь твиттер — «бедная
Юля», «как же так», «я плакала». Да вы хоть слово напишите, что на втором (!) месте
идёт Аделина Сотникова. Потому она, может, и выступила лучше. Массы от неё ничего не ждали. Мы вбили себе в
голову завышенные требования для биатлонистов, их провал будем обсуждать до следующей Олимпиады. Ничего
себе не вбивали в голову относительно Александра Третьякова (вы хоть ещё помните, кто это?) — ну и его золотую медаль нечего обсуждать.
Лучше сделаем трагическое
выражение лица и всю энергию на хоккеистов направим.
Не закрывая глаза на досадные промахи, которых немало, глупо не признавать:
Россия оттолкнулась от ванкуверского дна и показала,
что может воспитывать своих спортсменов, равно как
и давать золотой приют невостребованным корейским
и американским Викторам.
«ОГ» в начале Игр спрогнозировала 6–7 золотых медалей
для России. Эту планку уже
можно повысить, ведь Олимпиада будет идти ещё три
дня. Разве это плохой результат?

трансляция хоккейного матча
между сборными россии и Финляндии на канале «спорт 1» завершилась любопытной и очень показательной репликой одного из
комментаторов — известного в
прошлом вратаря олега Браташа:
«детальный разбор впереди, этим
должны заниматься специалисты,
те, кто в хоккее хорошо разбирается, но ни в коем случае не журналисты, и не те, кто в хоккее не
особо понимает. а то сейчас каждый, извините за выражение, начнёт гавкать». а ведь когда-то в
еженедельнике «Футбол-хоккей»
даже рубрика такая была: «игра
для зрителей — им и слово».
Вот мы и решили дать слово
специалисту, а также представителю тех слоёв неравнодушного к хоккею населения, кто, ещё
раз извинимся за комментаторское хамство, «начнёт гавкать».
Мнения оказались схожими.

23 22 18 15 13
Игры продолжаются

Мы ни разу, играя в большинстве,
не могли войти в зону — мы вбрасывали шайбу и бежали туда. Так
примитивно играют только очень
слабые команды. В меньшинстве
вообще не могли выбросить шайбу! А те, от которых многого ожидали — Малкин, Овечкин — были
просто жалкими тенями.
Защита — это проходной
двор! Когда финны забрасывали вторую шайбу, защитник не
мог догнать финна! Когда такое
было? И разве можно обвинять
Варламова, когда защитники
свободно пропускают на ближний пятак? Игрок соперника вообще не имеет права там находиться, а у нас этого — сколько угодно. Абсолютно однообразная, примитивная игра через
Овечкина. Единственное светлое
пятно — выступление первой
тройки (Дацюк-Ковальчук-Радулов) в предпоследней игре.
Нашим хоккеистам нужно
было выходить на эту игру как
на последний бой — а этого не
было. Журналисты и болельщики заранее сверлили дырку под
орден.

сергей ГуЩиН, судья международной категории по хоккею:
— У нас вообще не было
команды, имеющей свой почерк.

Геннадий аЗаНоВ, ветеран
труда, болельщик:
— Российский хоккей сейчас в упадке, от него мало что
осталось: команда формируется
из игроков НХЛ, которые приехали на игру как на работу — и
спокойно уехали дальше зарабатывать деньги. Понятно, что
хозяева клубов и тренеры настроены на результат и пытаются выйти на него через легионеров. Их стало столько, что наши
игроки отходят на второй план.
Пока мы не поправим это положение, ничего хорошего в российском хоккее не будет.
Комплектование за счёт
игроков НХЛ неправильно. Надо
доверять молодым хоккеистам.
Ребята, которые играют в отечественных командах, конечно, не
виртуозы, но они чувствовали
бы свою ответственность перед
страной. А когда Дацюк говорит,
что в воротах соперника стоит
слишком крупный вратарь и поэтому его трудно было обойти —
это просто стыдно слушать.
опросила
дарья МиЧуриНа

Балету Екатеринбурга – 100 лет!

— Надежда Анатольевна, как всё начиналось?
— Первый балетный спектакль «Волшебная флейта»
Ричарда Дриго состоялся 20
февраля 1914 года. Он вышел
на два года позже, чем первая
опера, и в нём было занято
только восемь человек. Кстати, ситуация, когда театр оперы и балета начинает свою
деятельность с оперы — традиционная. Так и у нас, балет
поначалу, что называется, обслуживал оперу. Лишь со временем балетная труппа начала набирать мощь, и только
к 1925 году сформировалась
как коллектив, способный
осилить балетную классику,
которая характерна для больших профессиональных, академических трупп и театров
оперы и балета.
Своего расцвета балетная

НЕИЗВЕСТНый ФОТОГРАФ

Своё 100-летие екатеринбургский балет отметил
спектаклем «Лебединое
озеро». О том, с чем коллектив подошёл к своему
юбилею, мы поговорили
с управляющей балетной
труппой Екатеринбургского театра оперы и балета
Надеждой МАЛыГИНОй.

Балетная труппа. 1922 год
труппа достигла к концу 80-х
годов XX века. Вся балетмейстерская элита Советского
Союза ставила здесь — Игорь
Бельский, Олег Виноградов,
Юрий Григорович… Их постановки шли очень долго, а некоторые идут и до сих пор.
Это было самое золотое время не только балетной труппы, но и театра вообще. После
развала страны труппа развалилась тоже.
— Я как зритель хорошо
это помню…
— Да, это видели все. Но
это касалось всех театров
России. Когда открылись границы, все стали уезжать, ведь
профессия артиста балета,
особенно с русской школой,

СТАНИСЛАВ САВИН

ФотоФакт

очень высоко ценится на Западе. После 2000 года труппа опять стала расти, набирать силу. Последний, очень
мощный толчок развитию театра дал пришедший в 2006
году директор Андрей Геннадьевич Шишкин. Стратегия, которой он придерживается, тоже связана с разными
именами, направлениями, балетмейстерскими школами и
возможностями. Труппа сейчас переживает период нового подъёма и нового расцвета. Посмотрите на афишу театра — мы даём балеты три
раза в неделю. В других периферийных театрах балет может идти один-два раза в неделю, а иногда и вовсе — не-

дельные перерывы. У нас —
жёсткий репертуарный театр
с хорошим прокатом, с очень
разнообразными наименованиями.
— В последнее время
Екатеринбургский
театр
оперы и балета активно
приглашает западных постановщиков…
— Сейчас, когда открыты все границы и все обмениваются культурными ценностями, просто норма — не закрыть двери, не сидеть в своём домике и говорить «мы самые лучшие, мы всё знаем», а
открывать двери и окна, давать дорогу всем и отовсюду.
Поэтому сейчас приоритетные направления нашей афиши — это поиск новых, современных решений в лексике,
оформлении, подаче материала. У нас есть ещё одно направление, по которому идёт
театр. Это сохранение этноса.
Вспомните такие постановки,
как «Любовь и смерть» и «Катя и принц Сиама». В «Каменном цветке» сохраняется наш,
русский этнос. И это очень хорошо — иметь в репертуаре национальные спектакли,
сохраняя лексику разных национальностей, это обогащает театр с другой стороны.

На этой неделе «областная газета» запустила
новый проект: каждый, кто оставит на нашем
сайте www.oblgazeta.ru оригинальный отзыв на
три материала, опубликованных в «оГ», сможет
выиграть два билета в театр или на концерт.
поэтому необходимо указывать в комментариях,
как с вами связаться.
первым победителем конкурса стала
екатеринбургская школьница Валерия пушкарёва.
она получает пару билетов на концерт хора
«Виктория». Финалисты телешоу «Битва хоров»
выступят сегодня во дворце молодёжи.
Валерия прокомментировала на сайте материал
о студентах — победителях Всероссийского
конкурса социальной рекламы, потому что она
сама увлечена фотосъёмкой. совместно со своим
другом девушка готовит выставку «Do not follow
me» («Не следуй за мной»). по задумке авторов, эта
выставка — ответ нашумевшему проекту «Возьми
меня за руку, следуй за мной» Мурада османна.
Напомним, Мурад фотографирует свою девушку,
которая тянет его за руку, на фоне прекрасных
пейзажей или узнаваемых туристических
жемчужин планеты. Валерия и её друг хотят
сфотографировать те места, где бывать не стоит

изначально
Ягодин должен
был играть
Чичикова,
но в итоге коляда
увидел его в роли
плюшкина.
и как точно попал!

LIVEINTERNET.RU

Виталий АВЕРЬЯНОВ

О премии Ягодин
узнал от «ОГ»
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Актёр «Коляда-театра»,
заслуженный артист России Олег Ягодин стал лауреатом премии имени Андрея Миронова «Фигаро»
в номинации «Лучшие из
лучших». Его хорошо знают и любят зрители — не
только как знаменитого актёра, но и как лидера группы «Курара». Вместе с Ягодиным лауреатами этого года стали Инна
Чурикова, Эммануил Виторган, Вера Васильева и
другие.

О том, что он стал лауреатом одной из самых значимых театральных премий,
Олег Валерьевич узнал от нас.
— Кем-кем я стал? —
спросил Олег позвонившего
ему корреспондента «ОГ».
— Лауреатом национальной театральной премии имени Миронова… Вчера лауреатов объявили.
— Ну дела… Откуда вы узнали?
— От Николая Коляды.
Неужели вы ещё не в курсе?
— Ну теперь в курсе! Благодаря вам. Конечно, уже давно было известно, что меня
на «Фигаро» выдвигали. Но
выдвигали — это ещё ничего
не значит. Успел уже об этом
позабыть. Непонятно было,
стал я в итоге лауреатом или
нет…
— В таком случае, очень
рада, что первая вас поздравляю. Теперь всё точно
известно! И как эмоции?

кстати

Национальная театральная премия имени Андрея
Миронова «Фигаро» вручается ежегодно с 2010
года. Лауреатами становились Валентин Гафт, Николай Караченцов, Евгений Миронов, Василий Лановой, Олег Басилашвили, Сергей Безруков, Олег Табаков, Светлана Немоляева, Нонна Гришаева, Юрий
Стоянов и другие. Также награждались драматурги и
режиссёры, например Эдвард Радзинский, Лев Додин, Эмир Кустурица.

— Конечно, рад. Настроение с утра подняли! Но
в принципе ко всем победам отношусь спокойно. Эта
премия больше значит не
для меня, а для «Коляда-театра». Я рад, что на него обращают внимание на самом
высоком уровне, что наши
спектакли смотрят, ценят,
любят. Перед переездом в
новое здание это особенно важно. Больше радуюсь
за театр, чем за себя лично
— я бы не был таким, какой
есть, без него.
— Вас отметили в номинации «Лучшие из лучших» за несколько ролей
— Гамлета, Плюшкина, Арбенина, Подколёсина… Какая из этих ролей — любимая?
— Любимая — всегда самая последняя. А самая последняя — это Плюшкин. На
данный момент больше всего люблю его. Но все перечисленные вами роли — значимые для меня. Приятно, что
их отметили. Тем более в номинации с таким нескромным названием.

l Серебро сборной России принесли лыжники в командном спринте. Максим Вылегжанин
и Никита Крюков могли завоевать и золото.
Немецкая команда подала протест на спорный с их точки зрения момент, когда финский
лыжник незадолго до финиша подрезал немца. Финляндия в итоге стала первой, Россия
второй, а Германия и вовсе откатилась за черту призёров. Однако апелляция в итоге была
отклонена.
l На момент подписания номера Россия завоевала шесть золотых медалей, девять серебряных и семь бронзовых. Наша страна занимала четвёртое место в командном зачёте
после Норвегии, Германии и США. При этом
по общему числу наград (22) Россия уступала только американцам. Всего же обладателями медалей в Сочи стали уже 26 сборных,
из них 20 стран имеют хотя бы одну золотую
медаль.
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l Российская сборная проиграла в четвертьфинале финнам со счётом 1:3 и вылетела из олимпийского турнира. Напомним, четыре года назад наша команда также остановилась на этой
стадии, проиграв канадцам. Итоговые статистические показатели свердловчан таковы. Капитан команды Павел Дацюк забил два гола плюс
совершил четыре результативных передачи. На
счету Александра Радулова два гола и три передачи. Свердловчане оказались двумя лучшими хоккеистами из всей российской команды.
В полуфиналах олимпийского хоккейного турнира мы увидим два матча принципиальнейших
соперников — сборных США и Канады, а также Швеции и Финляндии. Оба матча состоятся
сегодня. Нам остаётся только болеть за игрока
«Автомобилиста» Сами Лепистё, который имеет
шанс завоевать медаль Игр.
l В биатлонной смешанной эстафете россиянам не удалось попасть в число призёров.
Екатеринбуржец Антон Шипулин, бежавший
на последнем, четвёртом этапе, свою часть
эстафеты провёл великолепно, однако бесконечные ошибки других россиян на огневых
рубежах плюс не самый сильный ход привели в итоге только к пятому месту. Сегодня на
Олимпиаде состоится женская эстафетная
гонка, в состав которой включена и Екатерина Глазырина. Кроме неё российский флаг будут защищать Ольга Зайцева, Ольга Вилухина
и Яна Романова. Мужская эстафета пройдёт
завтра, состав должен быть объявлен сегодня, скорее всего, Антон Шипулин также окажется в списке.

просверлили дырку под орден

Самые успешные для россиян
Зимние Олимпийские игры
(по общему количеству медалей)

Ванкувер-2010

россия принесла
своим болельщикам
сразу две
хоккейных печали:
и мужчины,
и женщины
проиграли
в четвертьфиналах

SPORTS.RU

Российскими видами спорта на Олимпиаде оказались
сноуборд, шорт-трек и скелетон. Нероссийскими —
биатлон, лыжи и хоккей. В
перевернувшемся мире, пожалуй, только фигурное катание сохранило тенденцию. Противоречивые результаты второй недели
Игр тем не менее сводятся к
тому, что позорный результат Ванкувера мы уже улучшили в два раза. А к концу
Олимпиады оптимистический сценарий по медалям
может стать реальностью.

(мысль в общем-то правильная), а первый в истории Игр
успех нашего (на этот раз коренного россиянина) скелетониста — это для вас никакой не показатель?
Вот хоккей — да. Даже поражение в финале вряд ли
устроило бы российского болельщика, а тут такое. Ничего
не скажешь, уроки не извлекли, сборище звёзд-атомов
вместо звёздной командымолекулы логично привело
само себя к провалу. То, что
свердловчане Дацюк и Радулов показали себя хотя бы
лучшими бомбардирами на
фоне других игроков — слабое утешение для нашего болельщика. Вывод — команда опозорилась. Хоккейная
команда, а не сборная России
в целом.
Есть ещё одна проблема. Крайние и эмоциональные оценки болельщиков —
в общем-то нормальное явление. Но, быстро привыкая
к хорошему, мы зачастую отключаем рациональное восприятие действительности.
Свежий пример — Юлия Липницкая. Это однозначно открытие.
Сверхдостижение
свердловского (московского,
российского — нужное подчеркнуть) спорта. Вышла на
личные выступления, ошиблась в короткой программе.
Зрители искренне думали,
что этого не может быть теоретически. За журналистской

ОЛьГА КУЗНЕцОВА

Александр ЛИТВИНОВ
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культпоход

павел креков
и Николай коляда
осмотрели новое здание
«коляда-театра»
областной министр культуры павел креков и
режиссёр Николай коляда осмотрели здание
бывшего кинотеатра «искра», где завершаются работы по приспособлению помещений
под «коляда-театр».
— Я человек творческий, не всегда бываю сдержанным, — сказал Павлу Крекову
Николай Коляда после осмотра почти готовых
помещений. — Вы уж простите, но я вас обниму, потому что рад безмерно. А как артисты мои рады! Они все очень ждут переезда,
готовятся. Мы сделаем яркий концерт к открытию, чтобы это стало настоящим праздником для всех гостей.
Также Николай Владимирович искренне
поблагодарил всех, кто помог осуществиться этому грандиозному проекту - губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, правительство, министерство культуры региона. В течение двух-трёх недель
все отделочные работы будут закончены и
начнётся сборка мебели. Уже в апреле этого года мы увидим «Коляда-театр» на новой сцене.

Впервые с 1991 года
выставлен
«лесной пожар»
В Екатеринбургском музее иЗо отмечают
150-летие художника алексея козьмича денисова-уральского. В честь этого в музее открылась выставка «…Больше, чем художник…».
— Денисов-Уральский смог реализовать себя в разных жанрах, и это при том,
что у него не было классического художественного образования, — рассказала
«ОГ«заведующая отделом русского и зарубежного искусства XIV-XX веков Ольга Горнунг. — На выставке у нас представлены его
живописные полотна, графические работы, акварели, а также камнерезные статуэтки. Но главная изюминка экспозиции — конечно, «Лесной пожар» 1910 года — монументальное полотно размером 3,5х4 метра.
Последний раз оно выставлялось в 1991
году. Дело в том, что если полотно натянуть
на подрамник, картина не войдёт ни в один
дверной проём. Но наш заведующий мастерской Пётр Горнунг провёл масштабную
реставрацию. И прямо в зале натянул полотно, сразу же его смонтировал. Зрителям искренне советую успеть увидеть этот шедевр
— неизвестно, через сколько десятилетий
мы вновь решимся выставить «Лесной пожар»: это очень непросто…
Яна БЕлоЦЕркоВскаЯ

