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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

1
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 ЦИФРА

  IV

90%
всего неонатального 

медицинского оборудования 
в России производится 

         в Екатеринбурге

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Романов

Алексей Грачёв

Александр Антимонов

Казачий генерал подпи-
сал соглашение о взаимо-
действии и сотрудничестве 
Оренбургского казачьего 
войска с региональным от-
делением общественной 
организации «Деловая Рос-
сия».

  III

Директор племенного пти-
цеводческого репродукто-
ра «Свердловский» созда-
ёт с голландцами совмест-
ное предприятие – крупный 
племенной центр.

  IV

Руководитель Уральского 
волонтёрского центра уве-
рен, что успешный и бесцен-
ный опыт сочинской Олим-
пиады приведёт в ряды до-
бровольцев весомое попол-
нение, ведь впереди – чем-
пионат мира по футболу.

  VI
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Россия
Видное (VIII)
Казань (III, VI)
Москва (VIII)
Мурманск (VIII)
Пенза (I)
Псков (III)
Сочи (I, VI)
Тюмень (IV)
Ульяновск (III)
Хабаровск (VIII)
Челябинск (IV),
а также
Башкирия (IV)
Оренбургская область 
(III)
Рязанская область (III)
Самарская область (III)
Удмуртия (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Белоруссия (VII)
Болгария (VII)
Италия (VIII)
Казахстан (IV, VII)
Канада (VII)
Киргизия (IV)
Монголия (IV)
Нидерланды (I, IV)
Польша (VIII)
США (VIII)
Таджикистан (IV)
Узбекистан (IV)
Украина (III, VIII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

История с продолжением Вот и Масленица пришла!

  VII  VIII

50 лет назад (в 1964 году) приказом начальника Свердловской же-
лезной дороги Вячеслава Егорова была создана дорожная лаборато-
рия электронно-вычислительной техники на базе ЭВМ «Урал-2».

Программируемые вычислительные машины «Урал» начали соз-
даваться в 1957 в Пензе под руководством главного конструктора Ба-
шира Рамеева, который начал работать над первым в СССР проектом 
«Автоматическая цифровая электронная машина» ещё в 1948 году. В 
Пензе машины «Урал» выпускались до 1969 года (последнее поколе-
ние – «Урал-11»). Первая задача для машины «Урал-2» в Свердловске, 
поставленная перед начальником лаборатории Вадимом Мокшанце-
вым – расчёт поездообразования на станции Свердловск-Сортировоч-
ный – была успешно завершена в 1965 году. В 1968 году на базе ла-
боратории был образован Дорожный вычислительный центр, ныне – 
Екатеринбурский ИВЦ Российской железной дороги.

КСТАТИ. Производительность ЭВМ «Урал-2» составляла пример-
но пять тысяч операций в секунду. Ёмкость оперативной памяти – око-
ло двух килобайтов.

Александр ШОРИН

Такое чудо техники, впервые став передвижным, 
занимало целый вагон поезда
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Масленицу, как известно, 
отмечают и дома, и на 
людях. В екатеринбургской 
усадьбе Ошуркова всю 
эту неделю гостями были 
юные горожане: взрослые 
приобщали детей 
к традиционной народной 
культуре. Пора, пора по 
исконному народному 
обычаю прогнать надоевшую 
постылую зиму и призвать 
долгожданную весну. О том, 
что Масленицы без блинов 
не бывает, все ребятишки 
знают. Некоторые даже в 
курсе, что блин – символ 
небесного светила, и прежде 
их пекли не только чтобы 
полакомиться перед Великим 
постом, но и чтобы солнышко 
стало сильнее. А вот в 
народные игры нынче так 
просто на улице не играют. 
И научиться им ребятам 
негде, кроме как на 
традиционном празднике

На сайте администрации Серова есть «бюджет для граждан»Татьяна КАЗАНЦЕВА
Городской бюджет стал для 
серовчан доступнее. Точ-
нее, более наглядным – ко-
лонки сухих цифр, харак-
теризующие горбюджет на 
2014 год и плановый пери-
од 2015–2016 годов, пре-
вратились в понятные кар-
тинки. Яркие слайды при-
званы повысить прозрач-
ность главного финансово-
го документа.Теперь даже неэкономи-сты могут понять все тонко-сти бюджетного процесса. Слайды раскрывают основ-ные понятия: доходы, расхо-ды, профицит, дефицит, по-казывают, что и как попадает в городской «кошелёк» и ку-да потом это девается. Такая скрупулёзность не выглядит чрезмерной – даже челове-ку сведущему интересно уви-деть живую подачу бюджета, а обычным людям, малозна-комым с «кодами бюджетной классификации», и подавно.– Не могу сказать, что это наша инициатива – о рабо-

те над «бюджетом для граж-дан» говорится в послании Президента РФ, в методиче-ских рекомендациях, есть по-добная презентация и на сай-те областного минфина. Мы просто постарались сделать свою работу как можно опе-ративнее и качественнее, – призналась начальник фину-правления администрации 

Серовского городского окру-га Наталья Иванова. – Про-граммистов мы не задейство-вали – всё сделали своими си-лами, без дополнительных затрат. У нас двадцать со-трудников, программу «По-ир пойнт» все изучали в ин-ституте.Сама процедура знаком-ства с «бюджетом для граж-

дан» максимально упроще-на. Конечно, сначала файл необходимо скачать – но на это уходит всего несколько секунд. А затем открывает-ся обычная презентация. 43 слайда можно смотреть один за другим, а можно надолго остановиться на любом из них. Электронный альбом составлен по всем правилам: есть красочная «обложка» – с фотографиями жителей, ви-дами города, затем «содер-жание», «предисловие» и собственно актуальный до-кумент.Заголовки слайдов крас-норечивы: «Что такое бюд-жет?», «Бюджетный про-цесс», «Публичные слуша-ния», «Структура доходов бюджета», «Неналоговые по-ступления». Открываем, на-пример, «Возможности вли-яния гражданина на состав бюджета». Оказывается, вли-ять на бюджет серовчане мо-гут тремя способами: уча-ствовать в публичных слу-шаниях по проекту бюдже-та, в слушаниях по отчёту ис-полнения бюджета, в обще-

ственных обсуждениях му-ниципальных программ. Кто-то, наверное, узнает об этом впервые.А вот и цифры – «Пока-затели социально-экономи-ческого развития Серовско-го городского округа» – 107,8 тысячи человек, прожиточ-ный минимум – 7 тысяч 429 рублей, средняя ежемесячная зарплата – 25 тысяч 290 ру-блей. Отдельно указаны рас-ходы, доходы – по каждой статье горбюджета, от об-разования до ЖКХ. Бюджет, кстати, дефицитный – рас-ходов запланировано боль-ше, чем доходов, и социально ориентированный. Заверша-ют альбом список «понятий и терминов» и контакты фин-управления.– Каким получился пер-вый опыт – судить горожа-нам. Самое главное, будут ли они им пользоваться – гово-рит Наталья Иванова. – В та-ком же виде мы должны бу-дем разместить следующий отчёт – по исполнению бюд-жета за 2013 год. Его серов-чане увидят до 1 июня. Остал-

ся только один вопрос – как оформлять возможные изме-нения в бюджете.Кстати, местные СМИ, не так давно критиковавшие финуправление за скучные отчёты на городской Думе, теперь одобряют «передовой опыт». Действительно, вос-принимать на слух (или да-же читать) многостраничный текст с множеством цифр не-просто. Другое дело – смо-треть слайды.Говорят, у соседей – в Краснотурьинской гордуме – плазменные панели в зале за-седаний не простаивают, ими вовсю пользуются для пре-зентаций сложных докладов. Здесь вообще любят техниче-ские новинки – недавно в мэ-рии Краснотурьинска даже использовали специальные экраны для прямой транс-ляции Олимпиады. Хотя 
с «бюджетом для граждан» 
серовчане обошли соседей. 
И не только их – на офици-
альных сайтах городов об-
ласти ничего похожего по-
ка не встретишь.

«Наесться блинов 
и сжечь чучело!»
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К сожалению, фото не передаёт масштабов этого краснокожего 
диплома. По словам сотрудников Екатеринбургского оперного, 
диплом примерно формата газетной полосы. То есть очень 
солидный, выбивающийся из габаритов обычной книжной полки 
или письменного стола. Может, оттого диплом о присвоении 
театру (тогда – Свердловскому оперному) звания «академический» 
и не попал в своё время в экспозицию театрального музея, а осел 
глубоко в архивах, отчего и возникла вся эта история...

«Академик» нашёл диплом»

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 Е

КА
ТЕ

РИ
Н

БУ
РГ

СК
О

ГО
 Т

ЕА
ТР

А 
О

П
ЕР

Ы
 И

 Б
АЛ

ЕТ
А

Серовчане надеются, что важная информация в доступном 
виде теперь станет правилом и для публичных слушаний, 
и для заседаний гордумы
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Огонь эстафеты вспыхнул от печей заводов Урала
Вот и расцвёл вчера 
на площади 
1905 года 
в Екатеринбурге 
огненный цветок 
Паралимпиады. 
В добрый путь 
благословил  
спортсменов 
губернатор области 
Евгений Куйвашев. 
И эстафета 
факелоносцев 
стартовала 
по улицам города. 
Не отставая 
от участников, 
бежали 
с фотоаппаратами 
родители, дети 
и даже бабушки — 
всем хотелось, 
запечатлеть  
этот поистине 
исторический момент
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 

и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Указы Губернатора 

Свердловской области

 от 21.02.2014 № 105-УГ «О создании призывной комиссии 

Свердловской области»;

 от 21.02.2014 № 106-УГ «О внесении изменений в составы ко-

миссий по первоначальной постановке граждан на воинский учет 

в муниципальных районах и городских округах, расположенных 

на территории Свердловской области, утверждённые Указом Гу-

бернатора Свердловской области от 25.12.2013 № 677-УГ».

Постановление Правительства 

Свердловской области 

 от 24.02.2014 № 113-ПП «О проведении ежегодного областного 

конкурса «Лучший налогоплательщик года».

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

официально опубликован

Приказ Министерства экономики 

Свердловской области

 от 18.02.2014 № 13 «О внесении изменений в приказ Мини-

стерства экономики Свердловской области от 12.11.2013 № 153 

«Об утверждении Положения о комиссии Министерства экономи-

ки Свердловской области по соблюдению требований к служеб-

ному поведению государственных гражданских служащих Сверд-

ловской области и урегулированию конфликта интересов» (номер 

опубликования 845).

      ДОКУМЕНТЫ

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/d140301

Верхнепышминскому мэру 

велят расчистить дороги

Пожарные, проведя в Верхней Пышме специ-
альный рейд, обнаружили: из-за неправиль-
но припаркованных автомобилей во дворах жи-
лых кварталов не остаётся путей для проезда 
спецмашин.

Типичная проблема: в городе строятся мно-
гоэтажки, а парковочные места для личного ав-
тотранспорта жильцов не предусматриваются. В 
четырёх из семи обследованных дворов пожар-
ной машине не удалось проехать до подъездов. 
В некоторых местах путь пожарным автомоби-
лям преграждали не только транспортные сред-
ства, но и установленные там железобетонные 
плиты. Главе города Александру Романову по-
жарные направят письмо с требованием устра-
нить замечания к определённому сроку, пишет 
местный портал 8район.рф.

В Серове выселяют 

коммунальных должников

Жилплощади лишилась семья с малолетним 
ребёнком, накопившая за год долг в 19 тысяч 
рублей, информирует rio-serov.ru.

Молодые родители, когда-то имевшие ста-
тус сирот, получили комнату в бывшем обще-
житии как временное жильё из городского ма-
невренного фонда на время проведения ремон-
та квартиры, в которой прописана жена (глава 
семейства — иногородний). Получив уведомле-
ние о возможном выселении, семья съехала са-
мостоятельно: отец семейства подался в Екате-
ринбург, «декретная» мама с малышом — по 
месту постоянной прописки. Такую решитель-
ную меру борьбы с коммунальными неплатежа-
ми в Серове применили уже в пятый раз.

Берёзовский женсовет 

приглашает на танго

Городской совет женщин решил возродить со-
ветскую традицию проведения танцевальных 
вечеров «Для тех, кому за…», рассказала газе-
та «Золотая горка».

При общественной организации сформиро-
вался клуб любителей танцев, который плани-
рует проводить вечера регулярно. Премьерный 
праздник почитателей Терпсихоры, состояв-
шийся на днях в концертно-танцевальном хол-
ле новоберёзовского ДК «Современник», вы-
звал благодарные отклики. Диджей сумел уго-
дить всем: в программе были вальсы и чарль-
стоны, танго и фокстроты, твист, шейк и даже 
краковяк.

В Новоуральске 

состоялась 

«битва моржей»

В соревнованиях по зимнему плаванию 
на Верх-Нейвинском пруду победили ка-
менцы.

В заплывах на 25, 50,100, 300 метров 
и эстафете 4х25 метров участвовали 
спортсмены из Тюмени, Заводоуковска, 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Камен-
ска-Уральского. Соревнования открыва-
ли дети на дистанции 25 метров. В завер-
шающей эстафете первое место заняла 
команда из Каменска-Уральского, в кото-
рой наравне со всеми выступал мужчи-
на с ограниченными возможностями. По-
сле соревнований все участники пили го-
рячий чай с пирогами и пели всеми лю-
бимые песни, рассказал новоуральский 
сайт nugazeta.ru.

Богдановичский 

программист 

отщипывал 

крошки 

от чужих ломтей

Бывшего системного администратора 
Богдановичского хлебокомбината обви-
няют в мошенничестве в сфере компью-
терной информации, сообщает сайт 
bgdn.ru.

По версии органов дознания, мужчи-
на в конце каждого рабочего месяца ко-
пировал с рабочего компьютера главно-
го бухгалтера на свой рабочий компью-
тер файл с документом о начисленной 
заработной плате, уменьшал суммы на-
численной заработной платы работни-
кам предприятия на 100–250 рублей и на 
образовавшуюся сумму увеличивал раз-
мер своей начисленной зарплаты (как го-
ворится, «у хлеба, да без хлеба?»). Из-
менённый файл возвращался на место, 
и ничего не подозревающий главбух на-
правлял его в банк для зачисления денег 
на счета работников. Всего таким путём 
системный администратор «нащипал» 
более 20 тысяч рублей.

Зинаида ПАНЬШИНА
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Дмитрий СИВКОВ
Какие масленичные гуля-
ния без гармони?! Если не 
развернутся меха, да не 
прозвенит под них задор-
ная забористая частуш-
ка, да не пройдутся с при-
топом по кругу певуньи, 
так, почитай, и не гуляли, 
не провожали Масленицу. 
Вот и в эту субботу, на цен-
тральной площади Шали, 
где пройдут гуляния, будут 
звучать переборы туль-
ской гармони.Это сейчас в деревне Гора ни одно праздничное меро-приятие невозможно пред-ставить без этого уникаль-ного музыканта, да и на рай-онных площадках он посто-янный гость, а пять лет на-зад, когда в результате бы-товой травмы Анатолий То-карев стал инвалидом, об этом даже не мечталось. Тог-да казалось, что жизнь вооб-ще остановила своё течение, завернув в покрытую тиной старицу. Правда, невесёлые 

мысли вскоре отступили пе-ред заботами, на которые щедро сельское житьё — по мере того как заживали ра-ны, мужчина стал браться за посильные работы по хозяй-ству.А там руки дошли и до тульской гармони «Кулико-во поле», что уже год без де-ла пылилась в дальнем углу под кроватью. Технику игры, которую перенял ещё в дет-стве от отца, пришлось ос-ваивать заново — культями, где в целости сохранились лишь большие пальцы, при-вычных аккордов так просто было уже не взять. Но упор-ства, как и трудолюбия, быв-шему лесорубу не занимать. Через какое-то время до су-пруги Любови Александров-ны стали доноситься уже не терзающие слух тягучие разрозненные звуки, а нечто похожее на известные мело-дии. А тут в сельском доме культуры подоспели и поси-делки ко Дню пожилого че-ловека, там-то и состоялся дебют гармониста Токарева.

— Ты мне, Галина, жизнь спасла, — не раз говорил Анатолий Семёнович главе Горинской сельской адми-нистрации.И, наверное, большого преувеличения в этих сло-вах нет. На тот момент Га-лина Ширшова ещё была не главой, а директором сель-ского дома культуры. Подме-тив жажду жизни в необыч-ном гармонисте, она, несмо-тря на ещё довольно посред-ственное звучание инстру-мента, стала привлекать то-го к общественным меро-приятиям. Да и Анатолий Се-мёнович не почивал на лав-рах, а ежедневными репе-тициями совершенствовал игру. Теперь её на слух уже и не отличишь от той, что де-монстрируют иные местные гармонисты.Хотя нет, отличие есть.— Нечасто встретишь музыканта, который бы сам испытывал драйв от сво-ей игры, у Анатолия Семё-новича это есть, — тако-во мнение художественно-

го руководителя Шалинско-го ЦДК, заслуженного ра-ботника культуры РФ На-тальи Сергиенко. — Другой поставит гармошку на ко-лено, отведёт голову и нач-нёт выводить безучастно, а тут — глаз с прищуром, с интересом, а частушки так и сыплются, как из рога изо-билия. Кажется, не остано-вишь, так и будут литься.У главы сельской адми-нистрации вспомнить об Анатолии Токареве повод бывает намного чаще, чем проходят культурные меро-приятия. Травяной сбор, за-вариваемый в качестве чая Галиной Илларионовной, — подарок благодарного гармониста, который, к то-му же,  и знатный травник. Каждая целебная травинка собрана у него в положен-ный срок и в давно приме-ченных местах: опушках, по-лянках и полях, среди кото-рых есть и его, Токарева, по-ле Куликово. И уже без вся-ких кавычек.

«Куликово поле» Семёна Токарева

Зинаида ПАНЬШИНА
Алапаевский городской от-
дел ЗАГС опровергает не-
хорошую репутацию чис-
ла 666 и утверждает его, на-
против, как символ радости. 
Ведь именно такое количе-
ство новорождённых было 
зарегистрировано здесь в 
течение минувшего года.Следует отметить, что все-го в Алапаевске и районе ро-дились в 2013 году 860 малы-шей. Эту цифру назвала «ОГ» заведующая родильным от-делением Алапаевской ЦГБ Галина Губина. Но в Алапаев-ске два отдела ЗАГС — рай-онный и городской. И то, что в последнем число регистра-ций новорождённых «закру-глилось» в столь симпатичное и совсем не страшное число из трёх шестёрок — просто слу-чайность, на которую, впро-чем, трудно не обратить вни-мание.По словам руководителя городского отдела ЗАГС Еле-ны Булатовой, дети в Алапа-евске чаще всего рождают-ся в семьях, где есть и мама, и папа, состоящие в законном браке. А вот число малышей, родившихся у одиноких мам, уменьшается. Кстати, возраст самой молодой алапаевской мамочки в прошлом году был 16 лет, самого молодого папы — 17.

— Вообще-то такие юные родители — это уже редкость, — говорит Елена Анатольев-на. — За последние три го-да количество несовершенно-летних мам явно снижается. А средний возраст людей, реша-ющихся обзавестись потом-ством, наоборот, увеличива-ется. У женщин он составляет сейчас 27 лет, у мужчин 30. А в 2012 году это было соответ-ственно 23,7 и 29 лет.Два последних года в рей-тинге популярности имён, которые алапаевцы дают но-ворождённым мальчикам, лидируют Артём, Александр, Иван, Тимофей. А вот девочек чаще всего называют Ана-стасия, Дарья, Мария, Екате-рина. Популярными остают-ся имена Арина, Полина и Со-фия.Некоторые пары в поис-ках имени для своих малю-ток обращаются к старинным традициям и святцам и порой отыскивают настоящие пер-лы. Как рассказала Елена Бу-латова, в городском отделе ЗАГС Алапаевска в минувшем году получили свидетельства о рождении Мирон и Марк, Платон и Прохор, Радмир и Яромир, Святослав и Юлий, Силуан и Илларион, Лаврен-тий и Игнат, а также Вирсавия и Амелия, Виталина и Октя-брина, Тереза и Эвита, Яросла-ва и Яромила.

Три счастливые шестёрки
В минувшем году Алапаевский ЗАГС зарегистрировал 
рождение трёх пар двойняшек. Это довольно скромный 
показатель: в 2007-м и 2011 году аист приносил в этот город 
по шесть новорождённых «тандемов»

Если не смотреть на руки этого баяниста, догадаться о том, 
что у него нет пальцев, практически невозможно

Под вятские наигрыши на тульской гармони не только душа 
поёт, но и ноги сами пускаются в пляс

Галина СОКОЛОВА
Водоразборные колонки в 
частном секторе — настоя-
щая головная боль для рос-
сийских коммунальщиков. 
Объёмы потребления здесь 
трудно отследить, ещё труд-
нее получить с населения 
деньги. Верх-Нейвинский не 
был исключением. Из 32 ко-
лонок забирали воду и мест-
ные жители, и дачники, и ав-
тотуристы. Некоторые сме-
калистые верхнейвинцы це-
пляли к колонкам шланги 
для полива огородов. В об-
щем, вода лилась рекой, а 
платили за услугу по норма-
тиву лишь несколько совест-
ливых жителей.Подсчитав многотысяч-ные убытки, коммунальщи-ки из Облкоммунэнерго пош-ли на эксперимент. На одной из колонок (не самой попу-лярной в посёлке) установи-ли счётчик. Вскоре выясни-ли, что из неё за неделю бы-ло взято 15 тонн воды, тог-да как по заключённым до-говорам в месяц оплачивает-ся расход менее трёх тонн. Во-оружившись полученными данными, специалисты Обл-коммунэнерго пришли в ад-министрацию посёлка с ради-кальным предложением.— Они предоставили нам факты бездоговорного потре-бления воды и предложили срезать все колонки в Верх-Нейвинском под корень, рань-ше эту меру применили в Не-вьянском городском округе, — рассказывает глава адми-нистрации Алексей Самофе-ев. — Мы обратились к населе-нию с призывом составить до-говоры на получение комму-нальной услуги, провели улич-ные собрания прямо у коло-

нок. Там, где народ откликнул-ся, были составлены договоры с каждым из проживающих, и колонки удалось сохранить — стало их восемнадцать штук.Это сейчас их столько, а в начале года было и вовсе пят-надцать. Получив предупреж-дения от мэрии, жители не очень-то поверили, что их ко-лонки действительно сре-жут. Когда же увидели на сво-их улицах исчезновение «по-илиц», многие осознали утра-ту. На трёх улицах срочно бы-ли проведены собрания жиль-цов, заключены договоры с по-ставщиком воды, и их колонки вновь заняли привычные ме-ста.— По нормативу каждый платит за 0,9 кубометра воды в месяц, — объясняет жительни-ца посёлка Надежда Кузнецо-ва, — выходит меньше тридца-ти рублей, не так уж накладно.Чтобы исключить бездого-ворное потребление, колонки поместили в будочки, а закон-ным пользователям выдали ключи. Там, где потребителей оказалось больше сотни, уста-новили электронные замки по типу домофонов.— Будки с замками мы про-финансировали из бюджета городского округа, а Облком-мунэнерго установило на не-скольких колонках приборы учёта воды, — комментиру-ет нововведения начальник Верх-Нейвинского РКЭС Вале-рий Каширский. — В настоя-щее время девять водозабор-ных колонок уже под замком. Позже закроем оставшиеся. На наш взгляд, это очень эффек-тивный способ борьбы с без-договорным потреблением водных ресурсов. Однако смо-жет ли новая система устоять перед вандалами, пока сказать сложно. 

Водоразборные избушки — на клюшкиВ посёлке Верх-Нейвинском теперь каждая капля воды на счету

За водой 
верхнейвинские 
домохозяйки 
теперь 
отправляются 
с персональным 
ключом

Пока плата за весь объ-ём распределяется между все-ми потребителями поровну, но вскоре верхнейвинцы пла-нируют смонтировать элек-тросчитыватели, которые бу-дут запоминать, сколько воды взял каждый.На взгляд горожанина, про-ведённая работа не кажется значительной: подумаешь, ко-лонки! Но администрация по-сёлка по праву гордится нова-циями, которые позволили со-хранить источники воды для трёх тысяч жителей частно-го сектора и существенно сни-

зить затраты. К тому же это не единственная мера по эконо-мии потребления воды в по-сёлке, принятая в последние годы. Со строительством но-
вого водовода из полимеров 
полностью устранены утеч-
ки. Муниципальные учреж-
дения и многоквартирные 
дома обзавелись приборами 
учёта. Результаты выбран-
ной политики впечатляют: 
в 2005 году расход воды в 
Верх-Нейвинском составлял 
60 тысяч тонн, в 2013 году — 
17 тысяч тонн.
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Анна ОСИПОВА
Антитеррористическая 
комиссия и оперативный 
штаб Свердловской обла-
сти провели совместное 
заседание под руковод-
ством главы региона Евге-
ния Куйвашева, сообщает 
департамент информаци-
онной политики губерна-
тора. Речь шла о безопас-
ности перевозок взрыв-
чатых веществ автотран-
спортом и утилизации бое-
припасов на Адуйском 
войсковом полигоне. 

Опасный груз—  Выдача разрешений на перевозку опасных гру-зов входит в компетенцию Уральского управления госу-дарственного автодорожно-го надзора и министерства транспорта и связи Сверд-ловской области. Но про-блема сохранности опасных грузов и безопасности дру-гих участников дорожного движения остаётся весьма острой, — подчеркнул Евге-ний Куйвашев. Так, в ноябре прошлого года водитель спецавтомо-биля с особо опасным гру-зом на борту устроил ДТП на Екатеринбургской коль-цевой автодороге. Люди, к счастью, не пострадали, как и сам груз, а вот транспорт-ные средства получили по-вреждения. Евгений Куйвашев уве-рен, что необходимо попросту исключить саму возможность встречи на одном маршруте автомобилей с опасными гру-зами и пассажирского транс-порта. Важно усилить и бе-зопасность грузов: до сих пор  перевозка взрывчатых ве-ществ по территории регио-на в некоторых случаях осу-ществляется без охраны и спецсопровождения. Как отметил губернатор, решается проблема медлен-

Защита от взрываГубернатор потребовал усилить меры безопасности

но, а главная загвоздка — в сложностях межведомствен-ного взаимодействия и не-согласованности в работе. Евгений Куйвашев поручил сформулировать и напра-вить в Национальный анти-террористический комитет предложения по упорядоче-нию перевозки опасных гру-зов и усилению мер безопас-ности.
Адуйский бум Адуйский войсковой по-лигон несколько лет был ме-стом утилизации старых бо-еприпасов методом подрыва. Как сообщили «ОГ» в пресс-службе Центрального воен-ного округа, чуть больше го-да назад взрывы прекрати-лись — задача была выпол-нена. Однако участники сове-щания согласились, что не-обходимо кардинально уси-лить охрану Адуйского по-лигона, это важно для обе-спечения безопасности жи-телей соседних сёл Крас-ный Адуй, Нагорное, Мо-стовское, Красный и Кедро-вое. Для этого будет орга-низовано постоянное взаи-

 справка «ог»

крупнейшие взрывы боеприпасов за последние пять лет

модействие с ГУ МВД РФ по Свердловской области и ру-ководством муниципалите-тов, граничащих с террито-рией полигона.Добавим, что сегодня уже необязательно взры-вать снаряды для утилиза-ции, невольно вызывая це-лый фонтан спецэффектов, 

— существует оборудование для уничтожения боеприпа-сов с минимальным звуко-вым и сейсмическим эффек-том. Впервые в Вооружён-ных силах на Адуйском по-лигоне такой метод был ис-пользован около двух лет назад.  

Уничтожение 
боеприпасов 
в свердловской 
области 
завершилось  
в декабре 
2012 года

l 2009 год, арсенал вМФ в ульяновске. в од-
ном из цехов,  где происходила утилизация 
боеприпасов,  произошёл пожар с серией 
взрывов. Погибли восемь военнослужащих, 
двое были госпитализированы. всего постра-
дали 60 человек. Повреждения получили 300 
многоквартирных и 1500 частных домов. l 2010 год, военный полигон в Рязанской 
области. взрыв произошёл при разгрузке 
предназначенного для утилизации трубчато-
го пороха из двух камаЗов. Погиб один во-
еннослужащий, ещё 31 человек был госпи-
тализирован.l 2011 год, артиллерийский арсенал в 
удмуртии. При погрузочно-разгрузочных 
работах произошло возгорание, охватив-
шее 18 хранилищ снарядов. Погиб один 
военнослужащий, более 40 человек были 
госпитализированы. всего за медицин-

ской помощью обратились больше двух 
тысяч человек. Повреждения получили 
около трёх тысяч домов. l 2012 год, станция выгрузки боеприпа-
сов полигона Донгуз в оренбургской обла-
сти. Произошло три мощных взрыва, пло-
щадь возгорания составила около 20 гектар. 
в результате ЧП никто не пострадал. взрывы 
произошли из-за нарушения техники безо-
пасности: один из военнослужащих бросил 
окурок.l 2013 год, военный полигон, самарская 
область. снаряды, предназначенные для 
уничтожения, больше 20 лет лежали под от-
крытым небом. Боеприпасы сдетонировали 
по неизвестной причине, взрывы продолжа-
лись несколько дней. Погиб один человек, 
больше двухсот обратились за медицинской 
помощью.
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2010 год: только что избранный спикер областной Думы Елена Чечунова приступает к исполнению своих новых обязанностей

Татьяна БУРДАКОВА
В продолжение цикла публи-
каций к двадцатилетию зако-
нодательной власти на Сред-
нем Урале, «ОГ» рассказывает 
о 2010 годе, запомнившемся 
выборами половины депута-
тов областной Думы.Поскольку до 2011 года За-конодательное Собрание Сверд-ловской области состояло из двух палат (областной Думы и Палаты представителей), сверд-ловчанам приходилось доволь-но-таки часто заниматься выбо-рами и довыборами в свой ре-гиональный парламент. Област-ная Дума, в частности, формиро-валась по ротационному прин-ципу: каждые два года избира-лась половина её состава (14 из 28 депутатов). Последние такие выборы в истории Среднего Ура-ла прошли 14 марта 2010 года.Как сообщала тогда пресс-служба Законодательного Собра-ния, безусловным лидером этой избирательной кампании ста-ла «Единая Россия» («ЕР»). Свои голоса в её пользу отдали 39,79 процента избирателей, приняв-ших участие в выборах. Осталь-ные три парламентские пар-тии от неё значительно отстали: КПРФ — 21,69 процента, «Спра-ведливая Россия» — 19,3 про-цента, ЛДПР — 16,88 процента.В результате четырнадцать мандатов депутатов област-ной Думы распределились так: 

Парламентская ротацияПоследние выборы в двухпалатное Законодательное Собрание Свердловской области состоялись четыре года назад
шесть — у единороссов, три — у КПРФ, три — у «Справедливой России», два — у ЛДПР.Первое после выборов засе-дание областной Думы состоя-лось 23 марта 2010 года. Конеч-но же его главным событием стало избрание нового спикера нижней палаты регионального парламента.Заседание открыл Николай Воронин, который сообщил, что в соответствии с регламентом областной Думы его полномо-чия, как спикера, завершаются после очередных выборов. На-помним: в течение восьми лет депутаты четыре раза доверя-ли Николаю Воронину возгла-вить областную Думу. За это время было принято свыше ты-сячи региональных законов.По существующей тради-ции после сложения полномочий прежнего спикера и до избрания нового заседание областной Ду-мы вёл старейший депутат, ко-торым на тот момент являлся Владимир Камский.Как сообщил тогдашний губернатор Свердловской об-ласти Александр Мишарин, президиум регионального по-литсовета «ЕР» (партии, кото-рая завоевала большинство мест в областном законода-тельном органе) рекомендо-вал на должность председате-ля областной Думы депутата, руководителя общественной приемной Владимира Путина в Свердловской области Еле-

ну Чечунову. От имени депу-татских фракций «Единая Рос-сия» в областной Думе и Пала-те представителей эту же кан-дидатуру поддержали Анато-лий Сухов и Виктор Шептий. Кроме того, о поддержке кан-дидатуры Елены Чечуновой с трибуны областной Думы за-явил член фракции «Справед-ливая Россия» Игорь Данилов.А у фракции ЛДПР оказа-лось иное мнение: депутат Юрий Баланов предложил в ка-честве альтернативы кандида-туру своего однопартийца Ки-рилла Баранова.Впрочем, по результатам от-крытого альтернативного голо-сования 22 депутата из 28 про-голосовали за Елену Чечунову. В итоге она была избрана предсе-дателем областной Думы.— Жители Свердловской области ждут от нас решения сложнейших задач. Мы не долж-ны обмануть их ожидания, — отметила Елена Чечунова в хо-де этого заседания.Таким образом, вопрос об избрании нового спикера ниж-ней палаты регионального пар-ламента решился довольно-та-ки быстро. Однако, когда настал черёд определиться с именами новых заместителей председа-теля областной Думы, вышла заминка. Депутаты взяли паузу на день: в заседании областной Думы был объявлен перерыв до 14 часов 25 марта 2010 года. Но и в тот день удалось избрать 

только одного вице-спикера из трёх. Им стал Наиль Шаймар-данов, который ранее уже рабо-тал на посту заместителя пред-седателя нижней палаты регио-нального парламента.Окончательно штат новых вице-спикеров был укомплек-тован только 6 апреля 2010 го-да. После консультаций с депу-татами Елена Чечунова предло-жила на этот пост Анатолия Су-хова от фракции «Единая Рос-сия» и Владимира Краснолобо-ва от КПРФ. Большинство пар-ламентариев проголосовали за этих кандидатов.Определившись с новым руководством областной Ду-мы, депутаты приступили к те-кущей законотворческой ра-боте. В частности, наши парла-ментарии внесли изменения в Избирательный кодекс Сверд-ловской области, согласно ко-торым право на один депутат-ский мандат получили полити-ческие партии, не дотянувшие на выборах до семи процентов, но получивших не менее пяти процентов голосов избирате-лей.
Предыдущие матери-

алы, посвящённые двад-
цатилетию законодатель-
ной власти в Свердловской 
области, опубликованы в 
№№ «ОГ» за 21,28 ноября, 
5,12,20,27 декабря 2013 го-
да, 11,24,31 января, 7,14 и 
22 февраля 2014 года.

войска приступили 

к большим манёврам

по распоряжению президента россии влади-
мира путина с 26 февраля проводится вне-
запная проверка боевой готовности войск За-
падного и Центрального военных округов. к 
проверке привлечены 150 тысяч военнослу-
жащих, более 1200 единиц сухопутной воен-
ной техники, а также 210 самолётов и верто-
лётов, 80 кораблей и судов флота.

как сообщает газета «красная Звезда», 
ряд соединений и частей двух военных окру-
гов получили задачу на совершение маршей 
своим ходом на расстояние свыше тысячи ки-
лометров.

Подразделения дислоцированной в Пско-
ве дивизии вДв выдвинулись на аэродром 
погрузки и готовятся к десантированию в 
районы, которые станут им известны только 
после выхода авиации в район высадки.

Части морской пехоты Балтийского и се-
верного флотов совершили марши в пункты 
базирования десантных кораблей. Дальней-
шая задача им будет поставлена после выхо-
да в море.

воинские части 2-й гвардейской армии 
Центрального военного округа, поднятые по 
тревоге в ночь с 26 на 27 февраля, совершили 
марш на войсковой полигон близ казани, где 
с 28 февраля по 3 марта под руководством на-
чальника Генерального штаба вооружённых 
сил генерала армии валерия Герасимова про-
ведут оперативно-тактическое учение.

россия поможет 

Украине и крыму

президент владимир путин поручил прави-
тельству рФ провести консультации с МвФ 
и странами «большой восьмёрки» по поводу 
оказания финансовой помощи Украине, сооб-
щила вчера пресс-служба кремля.

кроме того, в ответ на просьбу руковод-
ства крыма об оказании гуманитарной помо-
щи, глава государства поручил кабмину «про-
работать этот вопрос, в том числе по линии 
регионов РФ».

накануне парламент крыма принял решение 
провести в мае референдум о статусе автоном-
ной Республики крым, назначил председателем 
правительства республики гражданина России 
сергея аксёнова и обратился к руководству РФ 
с просьбой о гуманитарной помощи. По словам 
сергея аксёнова, главой украинского государ-
ства остаётся виктор Янукович, через которого 
должны пройти все необходимые согласования 
о помощи со стороны Российской Федерации.

Между тем обстановка на полуострове 
остаётся очень сложной, сообщает из сим-
ферополя специальный корреспондент «ог» 
сергей авдеев. Его подробный репортаж о 
сложившейся там ситуации читайте в одном 
из ближайших номеров нашей газеты.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
4-5 марта 2014 года созывается Законодательное Собрание Свердловской 

области для проведения тридцатого заседания.
Начало работы 4 марта в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже здания За-

конодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть сле-
дующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
- О докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в Свердлов-

ской области в 2013 году;
- Об отчете о расходовании финансовых средств на обеспечение деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Свердловской области в 2013 году; 
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1279 «О внесении изменений в 

законы Свердловской области о границах, составе и правовом режиме пригородных 
зон отдельных городов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1278 «О внесении изменений 
в статью 10 Областного закона «О бюджетном процессе в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1272 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О государственной казне Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1276 «О внесении изменения 
в статью 12 Закона Свердловской области «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1285 «О внесении изменений 
в приложение 2 к Закону Свердловской области «Об утверждении перечней видов 
имущества, необходимого для осуществления полномочий органов государствен-
ной власти Свердловской области по предметам ведения Свердловской области, а 
также имущества, необходимого для обеспечения деятельности органов государ-
ственной власти Свердловской области, государственных гражданских служащих 
Свердловской области, работников государственных унитарных предприятий 
Свердловской области и работников государственных учреждений Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1277 «О внесении изменения 
в статью 3 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, пострадавших 
от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, 
связанному с возникновением у граждан права собственности на жилые помещения 
в многоквартирных домах»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1281 «О внесении изменений 
в Областной закон «О культурной деятельности на территории Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1282 «О внесении изменений 
в статью 2 Закона Свердловской области «Об организации и обеспечении отдыха 
и оздоровления детей в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1283 «О внесении изменений 
в статью 3 Закона Свердловской области «О профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1263 «О внесении изменений 
в статью 13-1 Закона Свердловской области «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1179 «О социальной 
поддержке лиц, родители которых погибли, умерли или пропали без вести  
в период войны с Финляндией, в период Великой Отечественной войны,  
в период войны с Японией»;

- О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской области и 
на передачу в оперативное управление государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения Свердловской области «Центральная городская больница № 4 
город Нижний Тагил» движимого имущества;

- О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской об-
ласти и на передачу в оперативное управление государственному казенному 
пожарно-техническому учреждению Свердловской области «Отряд противо-
пожарной службы Свердловской области № 2» объекта «Пожарное депо на  
2 автомобиля» в городе Верхняя Пышма;

- О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской области и 
на передачу в оперативное управление государственному казенному пожарно-тех-
ническому учреждению Свердловской области «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области № 12» объекта «Пожарное депо на 2 автомобиля» в селе 
Четкарино Пышминского района;

- О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской об-
ласти и на передачу в оперативное управление государственному казенному 
пожарно-техническому учреждению Свердловской области «Отряд противо-
пожарной службы Свердловской области № 2» объекта «Пожарное депо на  
2 автомобиля» в поселке Илим (Шалинский городской округ);

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об исключительном случае 
осуществления на территории Свердловской области заготовки древесины для 
обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд на основании до-
говоров купли-продажи лесных насаждений»;

- О вопросах Законодательного Собрания Свердловской области Губернатору 
Свердловской области в целях подготовки отчета о результатах деятельности 
Правительства Свердловской области в 2013 году;

- Об информации о деятельности Прокуратуры Свердловской области в 2013 
году;

- О представителе Законодательного Собрания Свердловской области в Совете 
муниципальных образований Свердловской области;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов-
ской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Сверд-
ловской области.

Служебное удостоверение № 805 на имя Логинова Олега Николае-
вича, со сроком действия 2012–2016 гг., помощника депутата Законо-
дательного Собрания Свердловской области считать недействительным.

владимир романов (слева) и леонид гункевич уверены, что 
сотрудничество казаков и бизнесменов будет плодотворным

Татьяна БУРДАКОВА
Государство предпринимает 
очередную попытку навести 
порядок в самой проблемной 
отрасли — в ЖКХ. По пору-
чению президента Владими-
ра Путина в Государственную 
Думу РФ внесены поправ-
ки в жилищное законода-
тельство, согласно которым 
все управляющие компании 
(УК), а также крупные това-
рищества собственников жи-
лья (ТСЖ) должны будут по-
лучать специальную лицен-
зию на право работы в мно-
гоквартирных домах.Законопроект уже прошёл в Госдуме первое чтение. Сей-час самое время заниматься его редактированием. Депута-ты Законодательного Собра-ния Свердловской области ре-шили не оставаться в стороне от этой работы и организова-ли заседание «круглого стола» с участием представителей об-щественных организаций и ру-ководителей УК.То, что у идеи лицензиро-вания есть как сторонники, так и противники, стало ясно бук-вально с первых минут заседа-ния. Не успел депутат регио-нального парламента Игорь Да-нилов озвучить тему разговора, как дискуссия набрала макси-мальный накал по эмоциональ-ности.— А не станет ли предсто-ящее лицензирование инстру-ментом выдавливания с рын-ка вполне добросовестных УК? Ведь конкуренты, если захотят, могут у любой компании найти нарушения и добиться отзы-ва лицензии, — выразил опа-сения коммунальщиков пред-седатель Гильдии професси-ональных управляющих ЖКХ Свердловской области Алек-сандр Канарский.— Ну, по такой логике лю-бой закон можно использовать как инструмент для устранения неугодных, — возразил началь-ник Управления Госжилинспек-ции (ГЖИ) Свердловской обла-сти Алексей Россолов.По его мнению, ситуация в отечественном ЖКХ давно тре-

бует вмешательства государ-ства, поэтому закон о лицензи-ровании тех, кто управляет на-шим жильём, безусловно, ну-жен. Кстати, в обсуждаемом сей-час законопроекте предусмо-трено, что за выдачу лицензий будет отвечать именно ГЖИ.— Лицензирование по-зволит нам избавиться от тех управляющих компаний, кото-рые халатно относятся к своим обязанностям, — уверен руко-водитель фракции «Справед-ливая Россия» в Законодатель-ном Собрании Дмитрий Ионин. — Однако мне не совсем понят-на ситуация с ТСЖ. Что делать, если какое-то товарищество не сумеет получить лицензию?С точки зрения Алексея Россолова, деятельность ТСЖ сегодня вызывает не меньше вопросов у горожан, чем рабо-та управляющих компаний, по-этому ревизия существующих ТСЖ в ходе лицензирования окажется весьма полезной.Кроме того, по мнению со-трудника прокуратуры Сверд-ловской области Григория Чес-нокова, предстоящее лицензиро-вание наконец-то позволит раз и навсегда избавиться от двойных квитанций. Когда будет извест-но, какая УК получила лицензию на право работы в конкретных домах, ни у каких других фирм не будет оснований выставлять свои квитанции на оплату жи-лищно-коммунальных услуг. Именно такой ясности и ждут се-годня жители многоэтажек.Между прочим, представите-ли общественных организаций, объединяющих горожан, тоже относятся к проекту нового фе-дерального закона с большой осторожностью. По их мнению, стоило бы и самих собственни-ков жилья как-то привлечь к уча-стию в лицензировании управ-ляющих компаний и ТСЖ.Если депутаты Госдумы су-меют быстро снять все вопросы к этому законопроекту и при-мут его в окончательном чте-нии уже весной, то наши  УК и ТСЖ начнут получать лицензии нынешней осенью. Тогда все мы сможем судить, насколько по-лезной оказалась эта идея.

Жильцы и коммунальщики ждут ясности

Дмитрий СКЛЯРОВ
Атаман Оренбургского вой-
скового казачьего обще-
ства, заместитель председа-
теля правительства Сверд-
ловской области Владимир 
Романов и руководитель 
Свердловского региональ-
ного отделения Всероссий-
ской общественной органи-
зации «Деловая Россия» Ле-
онид Гункевич поставили 
вчера подписи под соглаше-
нием о взаимодействии и 
сотрудничестве.Подписание документа прошло быстро и по типово-му сценарию, но свершивше-еся событие его участники не считали формальным актом. Оренбургское казачье обще-ство, по словам Владимира Ро-манова, развивается динамич-но, но дополнительный им-пульс ему не помешает. Ата-мана на пятилетний срок пе-реизбрали в ноябре прошло-го года, и тогда он заверял ка-зачий круг, что займётся ре-шением экономических про-блем общества. Наводя мосты с одним из объединений биз-несменов, он приступил к вы-полнению предвыборной про-граммы.— Мы не претендуем на глобальные проекты, но в сельском хозяйстве, сфере ма-лого и среднего бизнеса есть готовые к реализации идеи, 

— заверил казачий генерал. — Подписанное соглашение станет для этого подспорьем.Леонид Гункевич к пози-тивным моментам отнёс факт своего недавнего назначения. 13 февраля он стал заместите-лем главы Первоуральска по экономическому развитию и инвестициям. Дополнитель-ные полномочия, как считает руководитель регионального отделения «Деловой России», откроют новые возможности для взаимодействия с казака-ми. — Нам важно сохранять историческую память о сво-их корнях, — подчеркнул Лео-нид Гункевич. — Один из пер-вых проектов, который хотим воплотить, — воссоздание ти-повой казачьей станицы. По-сещая её, современники смо-гут составить представление о том, как жили их предки. По-чему бы не создать кадетский корпус? Не просто для мало-обеспеченных детей или си-рот, а для воспитания управ-ленческой элиты. Как выпуск-нику суворовского училища  мне это очень интересно.По горячим следам, когда ещё не просохли чернила на подписанном документе, Вла-димир Романов и Леонид Гун-кевич не стали дальше раскры-вать подробности сотрудни-чества. Но заверили, что про-длится оно не один год.

Казаки побратались с бизнесменами

Служебное удостоверение № 795 на имя Щербаневой Елены Анато-
льевны, со сроком действия 2012–2016 гг., помощника депутата Законо-
дательного Собрания Свердловской области считать недействительным.
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Доллар 36.18 +0.13 36.18 (1 марта 2014 г.) 30.93 (13 февраля 2013 г.)
Евро 49.58 +0.24 49.58 (1 марта 2014 г.) 39.75 (27 марта 2013 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)

МУП «Энергосети» (г. Лесной) в соотв. с Постановле-
нием Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г. разместило 
отчётность на 01.03.2014 г.,за февр. 2014 в сети Интернет: 
http://mup – energoseti.ru, раздел «Документы»: «2012 
г.», «2013 г.», «2014 г.»: «Передача электроэнергии».

Виктор КОЧКИН, журналист «ОГ»Почём гарантия?В прошлом году первый ви-це-премьер РФ Игорь Шувалов обнадёжил предпринимате-лей известием, что уже вскоре в Госдуму будет внесён законо-проект о выделении из Фонда национального благосостоя-ния (ФНБ) 100 миллиардов ру-блей на кредитование малого и среднего бизнеса. Эти деньги предполагалось выделить Вне-шэкономбанку с доходностью «инфляция плюс 1 процент-ный пункт». То есть в идеале стоимость кредитов для ма-лых и средних предприятий не должна превышать 10 процен-тов годовых.Выступая на форуме «ОПО-РЫ России» он говорил, что «в начале года это уже долж-но заработать». Только то бы-ло в ноябре, а в феврале в Гос-думу правительство действи-тельно внесло законопроект, но вот результат получился не похожим на обещанный. Дешё-вых кредитов наш малый биз-нес, похоже, ещё долго не до-ждётся.В последнее время бан-ки всё менее охотно кредиту-ют малое и среднее предпри-нимательство (МСП). По дан-ным Банка России, темпы при-роста кредитования МСП за-медлились в прошлом году до 15 процентов, есть опасения, что в 2014 году прирост креди-тования не превысит 12 про-центов (в 2012-м было 29 про-центов). Основная причина от-казов банков от выдачи долго-срочных кредитов — низкая ликвидность МСП. Проще го-воря, таким предприятиям не-чего предоставить банкирам в залог. И правительство реши-ло, что проблему кредитного голода для бизнес-малышей решит Агентство кредитных гарантий с уставным фондом в 50 миллиардов рублей. Эта структура будет выдавать не деньги, а госгарантии малым и средним предприятиям при получении кредитов.В стране сейчас уже дей-ствует 80 региональных га-рантийных фондов и агент-ство станет центральным зве-ном в структуре госгарантий. То есть все региональные фон-ды должны будут следовать его рекомендациям и методи-кам. Сейчас же многие из них выставляют индивидуальные условия соискателям господ-держки. Например, в одном ре-гионе дают гарантии только под кредиты, выдаваемые под 13 процентов годовых, а бан-ки готовы кредитовать лишь от 15 процентов годовых. Не-которые вовсе предоставляют гарантии только на три месяца с условием дальнейшей про-лонгации, и не всегда есть уве-ренность, что гарантии будут продлены. А есть регионы, где условия более щадящие. Полу-чается, что единые требования сделают  условия «средними по больнице». И не факт, что согласование госгарантий с федеральным фондом не забю-рократизирует процедуру.Ещё одна проблема взаи-моотношений малого и сред-него бизнеса с региональны-ми гарантийными фондами заключается в том, что они (фонды) берут плату за пре-доставление поручительств. В результате малые и средние предприятия отказываются от таких услуг, поскольку это фак-тически ведёт к увеличению стоимости кредита. Так ведь и агентство будет работать тоже не бесплатно. Текущие расхо-ды на его функционирование в 135–150 миллионов рублей в год будут обеспечены за счёт части вознаграждения, взима-емого с бизнеса при предостав-лении гарантий и контргаран-тий. Общая сумма вознаграж-дений оценивается в 1,5–3,5 миллиарда рублей в год. И по-нятно, что эти деньги появят-ся не из воздуха, а из стоимо-сти тех же самых выдаваемых кредитов.  Банки будут жить поспокойнее с таким солид-ным поручителем. А вот мало-му и среднему бизнесу, ради которого это всё якобы затева-лось, снова придётся раскоше-ливаться.

6мнЕниЕ

Чья это улица, чей это двор?  
жители микрорайона 
Комсомольский жалуются  
на коммунальные службы

недавно прочитала в «ог» о том, что городская прокуратура 
взяла на контроль уборку Екатеринбурга от снега. 

городские чиновники постоянно через газеты либо через 
интернет докладывают нам, сколько вывезли снега из горо-
да. а я хочу рассказать о своих впечатлениях. 

 В микрорайоне Комсомольский (ЖБИ) в областном цен-
тре я живу уже 32 года. И то, что происходит здесь в послед-
нее время, повергает меня в ужас.

Когда мы сюда переехали, дворниками работали русские 
женщины. Правда, некоторые из них выпивали, но во дворах 
всегда было убрано. Теперь на работу набрали мигрантов, ко-
торые тоже пьют, да к тому же и не убирают. Их вообще не 
видно.

То и дело слышу по телевизору и читаю на страницах газет 
хвастовство чиновников о том, сколько закупили уборочной 
техники. А где она? Ну, дороги, где много машин, конечно, чи-
стят. А где техника для уборки внутри микрорайонов? Если 
раньше снег вывозили из дворов, то теперь прямо во дворах 
складируют. Летом никто не косит бурьян.

К дворникам претензии по поводу уборки возле подъез-
дов, а кто должен чистить пешеходные дорожки?

К примеру, от домов, расположенных по нечётной сторо-
не улицы Новгородцевой, в направлении поликлиники и уни-
версама «Кировский» проходит единственная пешеходная до-
рога. Несколько лет я не могу добиться, чтобы её приводили в 
порядок. В зимнее время её активно используют водители ав-
томашин, раскатывают до блеска. Ходить по такой дороге не-
удобно и даже опасно: ноги разъезжаются, пенсионеры, что-
бы не упасть, передвигаются на полусогнутых. В общем-то не-
большое расстояние от дома до поликлиники или магазина я 
преодолеваю с большим трудом. И я ведь не одна такая, нас, 
стариков, которым часто приходится ходить в одном направ-
лении, много.

А если случился снегопад, мы утопаем в снежном месиве.
Между прочим, по этой дорожке и дети ходят в школу. В 

этом году снегу выпало много. Скоро он начнёт таять, вот уж 
мы поплаваем. И школьники будут ходить в сырой обуви с мо-
крыми ногами.

Неподалёку построили стадион. Огородили его вокруг, 
чтобы не ездили машины. Тротуары попали в зону ограж-
дения, машины по ним не ездят, но и круглый год их никто 
не убирает. Зимой особенно тяжело ходить в сторону трам-
вайной остановки «Новгородцевой». Неоднократно я звони-
ла в отдел благоустройства администрации Кировского райо-
на, чтобы выяснить, чьи это участки, кто должен их убирать, и 
чтобы сотрудник администрации заставил этих людей выпол-
нять свою работу.

Представляю себе этого сотрудника, как он сидит за ком-
пьютером, ищет на мониторе данный участок и не может его 
найти. Ведь длится это уже довольно долго. Я даже предла-
гала подняться с мягкого кресла, приехать сюда и вместе со 
мной пройтись по участкам.

Только однажды, когда я позвонила в городской отдел 
благоустройства, через день оттуда приехала женщина. После 
«экскурсии», которую я для неё провела, появилась техника и 
прочистила эту дорогу.

Раньше довольно много своего личного времени я тратила 
на общественные вопросы. Сейчас мне 76 лет, я – сердечница. 
И бороться уже не в состоянии.

маргарита ШУлЬжЕнКо

         обРатная связЬ

Впору менять тапочки  на валенкиЕлена АБРАМОВА
Для жителей отдельных по-
сёлков нынешняя зима стала 
испытанием на прочность.«Решила рассказать вам о том, что наболело, – пишет в редакцию «ОГ» наша чита-тельница из посёлка завода «Урализолятор» Камышлов-ского городского округа Свет-лана Прожерина. – Отопитель-ный сезон для посёлка осенью 2013 года начался только в ок-тябре, а не в сентябре, как по-ложено. Однако оплату с нас взяли достаточно большую. Но если бы на этом наши пробле-мы закончились… В середи-не января 2014 года в котель-ной, которая обслуживает ООО «Комфорт», случилась авария, и по сей день отопление в на-ших домах работает кое-как».По словам нашей читатель-ницы, в доме № 8а по улице Мо-лодогвардейской, например, температура не поднимает-ся выше 14 градусов. Несколь-ко раз отопление выключали совсем, и это случалось даже в тридцатиградусные морозы.«Вот сейчас пишу вам пись-мо, а руки ледяные от холода. Вы бы видели, в чём мы оде-

ты и как спим! – жалуется жен-щина. – А ведь в нашем доме много маленьких детей, жи-вут также ветераны войны и блокадники Ленинграда. Наша местная администрация сей-час, конечно, занимается этим вопросом, но толку нет ника-кого».Жители проблемного по-сёлка задавали вопрос по пе-рерасчёту платы за отопление. Безусловно, им пообещали, что перерасчёт сделают, но ведь это небольшие деньги.«А как нам оплатить элек-троэнергию, суммы за кото-рую, по нашим представлени-ям, взвинтились до небес? Сум-мы выросли, потому что мно-гие вынуждены отапливать-ся при помощи обогревате-лей. Не говоря уже и о мораль-ном ущербе, ведь мы живём так уже больше месяца, ника-кие нервы не выдерживают», – возмущается Светлана Про-жерина.Та же проблема у жителей многоквартирных домов по-сёлка Монетный Берёзовского городского округа.В начале февраля на цен-тральной котельной, кото-рая более 40 лет обеспечива-ет посёлок теплом, случилась 

крупная авария – из строя вы-шел воздухонагреватель. Пол-ностью устранить поломку не удалось, и с тех пор температу-ра воздуха в квартирах не под-нимается выше 18 градусов, а у жильцов первых этажей порой опускается до 13 градусов.Люди обзаводятся допол-нительными валенками, что-бы в одной паре ходить на ули-це, в другой – дома. Так же как камышловцам, жителям Мо-нетного приходится постоян-но включать электрообогре-ватели, несмотря на то, что это не безопасно с противопожар-ной точки зрения и затратно для семейного бюджета.Местная газета «Золотая горка» сообщила, что от холо-да страдают не только жите-ли многоквартирных домов. В детском саду и детском доме, в средней школе и школе ис-кусств температура внутри по-мещений ниже нормы.Между тем, как утвержда-ют работники котельной, от-ремонтировать вышедшее из строя оборудование возможно будет только после окончания отопительного сезона, когда процесс теплоснабжения зда-ний полностью остановят.

в некоторых муниципалитетах котельные этой зимой были единственным тёплым местом
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Поездки на электричках 
стали дороже
в свердловской области с 1 марта тарифы 
на проезд в пригородном железнодорожном 
транспорте увеличились на 4,2 процента.

Повышение предельных тарифов произо-
шло в соответствии с постановлением Регио-
нальной энергетической комиссии (РЭК). От-
ныне стоимость проезда в пригородном поез-
де в пределах первой зоны составит 23 рубля. 
Ранее она составляла 22 рубля.

Как сообщили в пресс-службе Свердлов-
ской пригородной компании, в нашем регио-
не тарифы поднимают согласно постановле-
нию РЭК №11 от 21 февраля 2014 года. По-
становление было опубликовано в «ОГ» 26 
февраля 2014 года.

Стоит отметить, что и в соседних регио-
нах цена билетов в электричках с 1 марта ста-
ла дороже. Так, в Башкирии проезд в преде-
лах первой зоны стал дороже на 15 процен-
тов, увеличившись с 14 до 16 рублей. В Тю-
менской области, стоимость проезда в при-
городном поезде в первой и второй зонах не 
изменилась, зато в третьей зоне выросла с 36 
до 38 рублей.

в 2013 году 
внешнеторговый оборот 
свердловской области 
составил 10 028,5 
миллиона долларов сШа
По сравнению с 2012 годом показатели сни-
зились на 16,1 процента.

Как говорится в официальных материалах 
Свердловскстата, экспорт в целом сократился 
на 20,4 процента и составил 7 226,1 миллио-
на долларов США, а импорт снизился на 2,5 
процента и составил 2 802,4 миллиона долла-
ров США.

При этом внешнеторговый оборот со 
странами дальнего зарубежья стал меньше на 
16,9 процента: экспорт снизился на 23,7 про-
цента, а импорт вырос на 5,9 процента.

Со странами СНГ зафиксировано повы-
шение экспорта на 13,4 процента и сниже-
ние импорта на 52,6 процента. В целом в 2013 
году внешнеторговый оборот в этом сегмен-
те составил 1 111,7 миллиона долларов США, 
что на 9 процентов ниже, чем в январе-дека-
бре 2012 года.

Как поясняется в документах Свердловск-
стата, эти данные опубликованы без учёта 
энергетической таможни и торговли с Респу-
бликой Беларусь и Республикой Казахстан.

Елена абРамова

Чиновники предупредили 
о росте цен на продукты
Причина – ослабление рубля.

Стоимость продуктов питания в Рос-
сии в ближайшие месяцы может вырасти 
из-за ослабления рубля. Об этом говорится 
в опубликованном вчера мониторинге Мин-
экономразвития по итогам января текуще-
го года.

В докладе министерства отмечается, что 
рост цен связан с высокой долей импорта на 
продовольственном рынке. В частности, по 
мере поступления в Россию импортной про-
дукции ожидается подорожание фруктов и 
овощей.

В Минэкономразвития отдельно обрати-
ли внимание на рост цен на картофель, ко-
торый дорожает с октября прошлого года 
при низких запасах. С октября 2013 по ян-
варь 2014 года картошка выросла в цене бо-
лее чем на 29 процентов, а только за январь 
– на 9,2 процента.

Как сообщает «Прайм», министр финан-
сов РФ Антон Силуанов заявил, что сниже-
ние курса рубля на десять процентов к концу 
года может добавить к общему уровню ин-
фляции в России один процентный пункт.

Чистые линии УралаСвердловские птицеводы приступают к реализации масштабного совместного проекта с производителями племенного материала из ГолландииРудольф ГРАШИН 
В Свердловской области по-
явится крупный племен-
ной птицеводческий центр, 
встроенный в мировую се-
лекционную систему. На этой 
неделе в присутствии пред-
седателя правительства об-
ласти Дениса Паслера согла-
шение о создании совмест-
ного предприятия подписа-
ли руководитель голланд-
ского холдинга «Хендрикс 
Дженетикс» Ван Дер Берг и 
директор племенного пти-
цеводческого репродуктора 
(ППР) «Свердловский» Алек-
сей Грачёв.Надо заметить, что фами-лия Грачёвых хорошо извест-на птицеводам Урала. Мать Алексея Грачёва, Галина Пе-тровна, в семидесятые годы прошлого века стояла у исто-ков создания племенного пти-цеводческого завода «Сверд-ловский», расположенного в Сысертском городском окру-ге. Несмотря на сходство на-званий, ППР «Свердловский» – это совсем другое предприя-тие. Оно находится в Камыш-ловском районе, но профиль их деятельности сходный: про-изводство племенной птицы и яйца. Правда, племенной пти-цеводческий завод «Свердлов-ский» это делал на основе соб-ственного кросса (породы пти-цы) Родонит, а ППЗ «Свердлов-ский» работает на импортных кроссах. И, похоже, это у него неплохо получается.Ставка на сотрудничество с зарубежными партнёрами не случайна: практически всё ми-ровое производство курино-го яйца поделено между дву-мя поставщиками племенной продукции – немецкой фир-мой «Ломанн» и голланским концерном «Хендрикс Джене-тикс». Это мировые центры селекционной работы в обла-сти птицеводства. На кроссах 

первой у нас работает птице-фабрика «Свердловская», на племенном материале второ-го – птицефабрики «Нижнета-гильская» и «Ирбитская». И по-этому так важно быть вклю-чённым в этот мировой селек-ционный процесс. Например, «Хендрикс Дженетикс» работа-ет в 24 странах мира, где пред-ставлен 2400 предприятиями. Занимается селекцией таких высокопродуктивных кроссов птицы, как Хайсекс, Иза, Де-кабл, Бабкок и других.ООО «Племенной пти-цеводческий репродуктор «Свердловский» начал сотруд-ничество с голландским кон-церном ещё в 2011 году, когда закупил первую партию пти-цы кросса Хайсекс. Сейчас это сотрудничество выходит на но-

вый уровень. Подписанное со-глашение о создании совмест-ного предприятия предусма-тривает за два года вложение в производство ста миллионов рублей.– У нас два инкубатора есть, надо строить ещё один инку-батор, нам объёмов не хвата-ет. Сейчас мощность предпри-ятия составляет семь милли-онов цыплят в год, а планиру-ем выйти на 12–14 миллионов цыплят, – рассказывал Алексей Грачёв.– Что это даст?– Это новые клиенты, но-вые рынки. Рынок сегодня го-тов взять все эти объёмы, и ес-ли не мы, то кто-то другой туда придёт. Самые перспективные регионы – Сибирь, Централь-ная Россия, Казахстан очень се-

рьёзно объёмы наращивают. Со странами Юго-Восточной Азии интересные переговоры ведём, с предприятиями Арме-нии, Монголии. А сейчас мы по-ставляем племенной материал в Казахстан, Узбекистан, Тад-жикистан, Киргизию. От голландцев уральцы по-лучают сегодня так называе-мых прародителей, выводят родительские формы и произ-водят финальный гибрид – ту курицу, которая содержится на товарных птицефабриках. – С созданием совместного предприятия мы получим до-ступ к чистым линиям, к тем технологиям, которые не отда-ют никому. Но мы интересны голландцам как дистрибьютор, как производитель, который может делать качественную 

продукцию и хорошо прода-вать её и, кроме продажи, ещё осуществлять сервис, – сказал Алексей Грачёв.Чистые линии – тот исход-ный материал, с которым ра-ботают селекционные центры. Но сегодня в мире принято ду-блировать самое ценное по-головье, такие дублёры есть у ведущих производителей пле-менного материала во многих странах. «Свердловский» со своей камышловской площад-кой может стать одним из них. Это знак большого доверия  уральским птицеводам.– В 2015 году, когда завер-шится реализация проекта, у нас будет уникальное предпри-ятие по масштабам страны, – заверил Алексей Грачёв.

своих таблеток  
будет больше
Производители медицинского оборудова-
ния, фармпрепаратов и специалисты  уч-
реждений здравоохранения свердловской 
области вчера провели межведомствен-
ное заседание по проблемам и перспекти-
вам выпуска медицинских изделий и ле-
карственных средств.

На урале выпускается около восьми 
процентов лекарств и 15 процентов меди-
цинских изделий от производимых в Рос-
сийской Федерации. По некоторым видам 
изделий регион занимает ведущее место в 
РФ, например, 90 процентов неонатально-
го оборудования в стране делается имен-
но у нас.

участники заседания высказали пред-
ложения, как в течение трёх-пяти лет ис-
ключить импорт дорогостоящих медицин-
ских изделий и лекарственных средств для 
диагностики и лечения сахарного диабета, 
инфекционных и онкологических заболе-
ваний, медицинского инструмента, карди-
ологических приборов, стерилизационного 
оборудования и других видов медицинской 
техники. При этом общий объём производ-
ства лекарств и оборудования может быть 
увеличен более чем в два раза как за счёт 
внедрения собственных разработок ураль-
ских учёных, так и за счёт кооперации ис-
следований с ведущими российскими цен-
трами и зарубежными компаниями.

Материал о перспективах отрасли будет 
опубликован в следующем номере «ОГ».

виктор КоЧКин

благодаря 
соглашению 
появилась 
возможность выйти 
на обеспечение 
племенным 
материалом  
120 птицефабрик. 
Правда, в этом 
списке нет трёх 
крупнейших 
птицефабрик УрФо 
яичного профиля 
– «свердловской», 
«Челябинской»  
и «боровской».  
они напрямую 
работают  
с ведущими 
племенными 
центрами
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указ
ГуБЕРНаТОРа 

СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ
21.02.2014     № 105-УГ

г. Екатеринбург

О создании призывной комиссии Свердловской области

В целях реализации пункта 1 статьи 29 Федерального закона от 
28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать призывную комиссию Свердловской области.
2. Утвердить:
1) основной состав призывной комиссии Свердловской области 

(прилагается);
2) резервный состав призывной комиссии Свердловской области 

(прилагается). 
3. Указ Губернатора Свердловской области от 05.09.2013 № 462-УГ 

«О создании призывной комиссии Свердловской области» («Област-
ная газета», 2013, 13 сентября, № 424) признать утратившим силу. 

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

УТВЕРЖДЕН 
Указом Губернатора 
Свердловской области 
от 21.02.2014 № 105-УГ 
«О создании призывной комиссии 
Свердловской области»

Основной состав призывной комиссии Свердловской области 

1. Куйвашев 
Евгений Владимирович

— Губернатор Свердловской обла-
сти, председатель комиссии

2. Алёшин 
Валерий Алексеевич

— Директор Департамента админи-
стративных органов Губернатора 
Свердловской области, первый за-
меститель председателя комиссии

3. Лямин  
Игорь Евгеньевич

— военный комиссар Свердловской 
области, заместитель председате-
ля комиссии (по согласованию)

4. Редькин 
Андрей Валерьевич

— консультант управления по обе-
спечению деятельности Совета 
при Губернаторе Свердловской 
области по противодействию 
коррупции, взаимодействию с 
правоохранительными органами, 
органами военного управления и 
вопросам помилования Департа-
мента административных органов 
Губернатора Свердловской об-
ласти, секретарь комиссии

Члены комиссии:

5. Бакин 
Олег Валерьевич

— председатель регионального от-
деления Общероссийской обще-
ственно-государственной органи-
зации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и 
флоту России» Свердловской об-
ласти (по согласованию)

6. Белявский 
Аркадий Романович

— Министр здравоохранения Сверд-
ловской области, Член Правитель-
ства Свердловской области

7. Бородин 
Эдуард Викторович

— заместитель начальника полиции 
по охране общественного порядка 
Главного управления Министер-
ства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской об-
ласти (по согласованию)

8. Дорнбуш 
Александр Алексан-
дрович

— начальник Управления здравоох-
ранения Администрации города 
Екатеринбурга (по согласованию)

9. Макурин 
Александр Валенти-
нович

— Заместитель директора Департа-
мента по труду и занятости насе-
ления Свердловской области

10. Пахомов 
Алексей Александро-
вич

— Первый заместитель Министра 
общего и профессионального об-
разования Свердловской области

11. Сильчук 
Евгений Владимирович

— Заместитель Министра физиче-
ской культуры, спорта и моло-
дёжной политики Свердловской 
области

12. Судаков 
Юрий Дмитриевич

— председатель Совета Свердлов-
ской областной общественной 
организации ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государ-
ственной службы, пенсионеров 
(по согласованию)

13. Швиндт 
Сергей Владимирович

— первый заместитель главы Адми-
нистрации города Екатеринбурга 
(по согласованию)

14. Шептий 
Виктор Анатольевич

— заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Свердловской области (по со-
гласованию)

Врачи-специалисты:

15. Артёмов 
Валерий Борисович

— врач-стоматолог военно-врачеб-
ной комиссии отдела (подготовки 
и призыва граждан на военную 
службу) Военного комиссариата 
Свердловской области (по со-
гласованию)

16. Галкина 
Юлия Львовна

— врач-оториноларинголог воен-
но-врачебной комиссии отдела 
(подготовки и призыва граждан на 
военную службу) Военного комис-
сариата Свердловской области 
(по согласованию)

17. Жигалова 
Нина Антоновна

— врач-дерматовенеролог воен-
но-врачебной комиссии отдела 
(подготовки и призыва граждан на 
военную службу) Военного комис-
сариата Свердловской области 
(по согласованию)

18. Ковальчук 
Любовь Петровна

— врач-невролог военно-врачебной 
комиссии отдела (подготовки 
и призыва граждан на военную 
службу) Военного комиссариата 
Свердловской области (по со-
гласованию)

19. Комова 
Марина Павловна

— врач-хирург военно-врачебной 
комиссии отдела (подготовки 
и призыва граждан на военную 
службу) Военного комиссариата 
Свердловской области (по со-
гласованию)

20. Михалькова 
Елена Юрьевна

— врач-терапевт военно-врачебной 
комиссии отдела (подготовки 
и призыва граждан на военную 
службу) Военного комиссариата 
Свердловской области (по со-
гласованию)

21. Наконечный 
Владимир Петрович

— врач-методист, председатель во-
енно-врачебной комиссии отдела 
(подготовки и призыва граждан на 
военную службу) Военного комис-
сариата Свердловской области 
(по согласованию)

22. Сивов 
Василий Николаевич

— врач-психиатр военно-врачебной 
комиссии отдела (подготовки 
и призыва граждан на военную 
службу) Военного комиссариата 
Свердловской области (по со-
гласованию)

23. Шкуратова 
Ольга Михайловна

— врач-офтальмолог военно-врачеб-
ной комиссии отдела (подготовки 
и призыва граждан на военную 
службу) Военного комиссариата 
Свердловской области (по со-
гласованию)

УТВЕРЖДЕН 
Указом Губернатора 
Свердловской области 
от 21.02.2014 № 105-УГ 
«О создании призывной комиссии 
Свердловской области»

Резервный состав призывной комиссии Свердловской области

1. Пересторонин 
Сергей Валентинович

— Руководитель Администрации 
Губернатора Свердловской об-
ласти, председатель комиссии

2. Денисов 
Вадим Леонидович

— начальник отдела (подготовки 
и призыва граждан на военную 
службу) Военного комиссариата 
Свердловской области, замести-
тель председателя комиссии 

3. Серякова 
Наталья Николаевна

— фельдшер (секретарь военно-
врачебной комиссии) отдела 
(подготовки, призыва и набора 
граждан на военную службу по 
контракту) Военного комисса-
риата Свердловской области, 
секретарь комиссии 

Члены комиссии:

4. Банников 
Александр Григорье-
вич

— Заместитель Министра общего и 
профессионального образова-
ния Свердловской области

5. Будыка 
Владимир Ильич

— Заместитель председателя 
регионального отделения 
Общероссийской общественно-
государственной организации 
«Добровольное общество 
содействия армии, авиации и 
флоту России» Свердловской 
области по подготовке специ-
алистов для Вооруженных Сил и 
массовых технических профес-
сий (по согласованию)

6. Гарбузов 
Николай Николаевич

— Заместитель Министра физиче-
ской культуры, спорта и моло-
дежной политики Свердловской 
области 

7. Лаврищев 
Сергей Васильевич

— заместитель председателя Со-
вета Свердловской областной 
общественной организации 
ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной 
службы, пенсионеров (по со-
гласованию)

8. Кривель 
Вячеслав Николаевич

— Заместитель директора Депар-
тамента по труду и занятости на-
селения Свердловской области

9. Мокшина 
Ирина Александровна

— заместитель начальника 
Управления здравоохранения 
Администрации города Екате-
ринбурга (по согласованию)

10. Новокрещенов 
Александр Николаевич

— председатель комиссии Законо-
дательного Собрания Сверд-
ловской области по предвари-
тельной подготовке материалов 
к рассмотрению на заседании 
Законодательного Собрания 
Свердловской области канди-
датур на должность судей (по 
согласованию)

11. Поляков 
Дмитрий Владимиро-
вич

— начальник отдела мобилиза-
ционной подготовки и органи-
зации медицинской помощи 
при чрезвычайных ситуациях 
Министерства здравоохранения 
Свердловской области

12. Тягунов 
Павел Сергеевич

— заместитель начальника управ-
ления организации деятельности 
участковых уполномоченных 
полиции и подразделений по 
делам несовершеннолетних 
Главного управления Министер-
ства внутренних дел России 
по Свердловской области (по 
согласованию)

13. Клюжин 
Евгений Геннадьевич

— председатель Комитета адми-
нистративных органов Админи-
страции города Екатеринбурга 
(по согласованию)

Врачи-специалисты:

14. Андреев 
Алексей Юрьевич

— врач-невролог государствен-
ного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской 
области «Свердловская област-
ная клиническая больница № 1»

15. Анисимова 
Инна Васильевна

— врач-терапевт государственного 
бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской об-
ласти «Свердловская областная 
клиническая больница № 1»

16. Арефьев 
Виктор Евгеньевич

— врач-рентгенолог государствен-
ного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской 
области «Противотуберкулез-
ный диспансер»

17. Ананьев 
Виктор Валентинович

— врач-нарколог государствен-
ного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской 
области «Областной наркологи-
ческий диспансер»

18. Байков 
Владимир Михайлович

— врач-хирург государственного 
бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской об-
ласти «Свердловский областной 
клинический психоневрологи-
ческий госпиталь для ветеранов 
войн»

19. Банных 
Оксана Васильевна

— врач-терапевт государственного 
бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской об-
ласти «Свердловская областная 
клиническая больница № 1»

20. Богданов 
Алексей Владимиро-
вич

— врач-хирург государственного 
бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской об-
ласти «Свердловская областная 
клиническая больница № 1»

21. Бурыкин 
Сергей Сергеевич

— врач-нарколог государствен-
ного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской 
области «Областной наркологи-
ческий диспансер»

22. Веселов 
Владимир Николаевич

— врач-рентгенолог государствен-
ного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской 
области «Противотуберкулез-
ный диспансер»

23. Ворсин 
Алексей Владимиро-
вич

— врач-нарколог государствен-
ного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской 
области «Областной наркологи-
ческий диспансер»

24. Выборнова 
Мария Ивановна

— врач-невролог государствен-
ного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердлов-
ской области «Свердловский 
областной клинический психо-
неврологический госпиталь для 
ветеранов войн»

25. Дмитриев 
Вадим Владимирович

— врач-дерматовенеролог го-
сударственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Сверд-
ловский областной кожно-вене-
рологический диспансер»

26. Еловских 
Лариса Станиславовна

— врач-оториноларинголог 
государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Сверд-
ловская областная клиническая 
больница № 1»

27. Есионовских 
Владислав Владими-
рович

— врач-психиатр государственного 
бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской об-
ласти «Свердловская областная 
клиническая психиатрическая 
больница»

28. Жеребцова 
Ольга Михайловна

— врач-офтальмолог государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Свердлов-
ской области «Свердловский 
областной клинический психо-
неврологический госпиталь для 
ветеранов войн»

29. Зобнина 
Галина Александровна

— врач-хирург государственного 
бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской об-
ласти «Свердловский областной 
клинический психоневрологи-
ческий госпиталь для ветеранов 
войн»

30. Коробова 
Галина Георгиевна

— врач-дерматовенеролог го-
сударственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Сверд-
ловский областной кожно-вене-
рологический диспансер»

31. Краева 
Анна Владимировна

— врач-невролог государствен-
ного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской 
области «Свердловская област-
ная клиническая больница № 1»

32. Крушинин 
Максим Валерьевич

— врач-офтальмолог государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Сверд-
ловской области «Свердловская 
областная клиническая больни-
ца № 1»

33. Ливане 
Роман Львович

— врач-офтальмолог государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Сверд-
ловской области «Свердловская 
областная клиническая больни-
ца № 1»

34. Можарова 
Ирина Эдуардовна

— врач-рентгенолог государствен-
ного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердлов-
ской области «Свердловский 
областной клинический психо-
неврологический госпиталь для 
ветеранов войн»

35. Мурсеев 
Дмитрий Анатольевич

— врач-невролог государствен-
ного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердлов-
ской области «Свердловский 
областной клинический психо-
неврологический госпиталь для 
ветеранов войн»

36. Мялюкова 
Марина Андреевна

— врач-офтальмолог государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Свердлов-
ской области «Свердловский 
областной клинический психо-
неврологический госпиталь для 
ветеранов войн»

37. Некрасова 
Татьяна Степановна

— врач-дерматовенеролог го-
сударственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Сверд-
ловский областной кожно-вене-
рологический диспансер»

38. Несин 
Валерий Николаевич

— врач-нарколог государствен-
ного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской 
области «Областной наркологи-
ческий диспансер»

39. Попова 
Галина Анатольевна

— врач-терапевт государственного 
бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской об-
ласти «Свердловский областной 
клинический психоневрологи-
ческий госпиталь для ветеранов 
войн»

40. Попова 
Ольга Евгеньевна

— врач-офтальмолог государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Сверд-
ловской области «Свердловская 
областная клиническая больни-
ца № 1»

41. Попова 
Юлия Васильевна

— врач-терапевт государственного 
бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской об-
ласти «Свердловская областная 
клиническая больница № 1»

42. Пулатова 
Светлана Юрьевна

— врач-терапевт государственного 
бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской об-
ласти «Свердловская областная 
клиническая больница № 1»

43. Пшеничников  
Андрей Васильевич

— врач-психиатр государственного 
бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской об-
ласти «Свердловская областная 
клиническая психиатрическая 
больница»

44. Саитова 
Татьяна Владимировна

— врач-психиатр государственного 
бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской об-
ласти «Свердловская областная 
клиническая психиатрическая 
больница»

45. Сафин 
Ильдар Наилович

— врач-невролог государствен-
ного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердлов-
ской области «Свердловский 
областной клинический психо-
неврологический госпиталь для 
ветеранов войн»

46. Смагина 
Наталья Николаевна

— врач-рентгенолог государствен-
ного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской 
области «Противотуберкулез-
ный диспансер»

47. Титов 
Константин Владиле-
нович

— врач-хирург государственного 
бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской об-
ласти «Свердловская областная 
клиническая больница № 1»

48. Титов 
Дмитрий Константи-
нович

— врач-офтальмолог государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Сверд-
ловской области «Свердловская 
областная клиническая больни-
ца № 1»

49. Фёдорова  
Маргарита Дмитриевна

— врач-офтальмолог государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Сверд-
ловской области «Свердловская 
областная клиническая больни-
ца № 1»

50. Филиппова 
Надежда Владими-
ровна

— врач-психиатр государственного 
бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской об-
ласти «Свердловская областная 
клиническая психиатрическая 
больница»

51. Фоминых 
Александр Васильевич

— врач-оториноларинголог 
государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Сверд-
ловская областная клиническая 
больница № 1»

52. Хмельникер  
Ирина Павловна

— врач-терапевт государственного 
бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской об-
ласти «Свердловская областная 
клиническая больница № 1»

53. Яковлева  
Полина Николаевна

— врач-невролог государствен-
ного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской 
области «Свердловская област-
ная клиническая больница № 1»

указ
ГуБЕРНаТОРа 

СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ
21.02.2014     № 106-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в составы комиссий  
по первоначальной постановке граждан на воинский 
учет в муниципальных районах и городских округах, 

расположенных на территории Свердловской области, 
утверждённые указом Губернатора Свердловской области  

от 25.12.2013 № 677-уГ

В соответствии со статьёй 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», по пред-
ставлению военного комиссара Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в составы комиссий по первоначальной постановке граж-

дан на воинский учет в муниципальных районах и городских округах, 
расположенных на территории Свердловской области, утверждённые 
Указом Губернатора Свердловской области от 25.12.2013 № 677-УГ 
«О создании комиссий по первоначальной постановке граждан на во-
инский учет» («Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2013, 31 декабря,  
№ 425), следующие изменения: 

1) в резервном составе комиссии по первоначальной постановке 
граждан на воинский учет Верх-Исетского района муниципального 
образования «город Екатеринбург» пункт 13 изложить в следующей 
редакции:

«13. Кяримова Татьяна Ахмедовна — врач-дерматовенеролог»;
2) в резервном составе комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет Чкаловского района муниципального об-
разования «город Екатеринбург»:

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Коренева Екатерина Владимировна — врач-терапевт»;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Устер Михаил Александрович — врач-офтальмолог»;
3) в основном составе комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет Артемовского городского округа:
пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Радунцева Елена Аркадьевна — Заместитель главы Админи-

страции Артемовского городского округа по социальным вопросам»;
пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции:
«8. Айзенберг Жанна Александровна — врач-офтальмолог
9. Каталымов Евгений Николаевич — врач-хирург»;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Ларионова Валентина Афанасьевна — врач-оториноларин-

голог»;
4) основной состав комиссии по первоначальной постановке граж-

дан на воинский учет Артемовского городского округа дополнить 
пунктом 15 следующего содержания: 

«15. Абакумова Наталья Петровна — врач-педиатр»;
5) в резервном составе комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет Артемовского городского округа:
пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Глушенкова Александра Сергеевна — врач-стоматолог»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Горбунова Надежда Николаевна — врач-невропатолог»;
6) резервный состав комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет Артемовского городского округа дополнить 
пунктами 11 и 12 следующего содержания: 

«11. Королева Алена Сергеевна — старший помощник начальника 
отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской области по городам Режу, 
Артемовскому, Режевскому и Артемовскому районам), секретарь 
комиссии

12. Абакумова Наталья Петровна — врач-педиатр»;
7) в основном составе комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет Байкаловского муниципального района:
пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Серебренникова Наталья Георгиевна — помощник начальника 

отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской области по городу Ирбиту, 
Ирбитскому и Байкаловскому районам), специалист по профессио-
нальному психологическому отбору»;

пункты 10 и 11 изложить в следующей редакции:
«10. Мелентьева Галина Анатольевна — врач-стоматолог
11. Пелевина Юлия Игоревна — врач-невропатолог»;
8) основной состав комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет Байкаловского муниципального района 
дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«14. Рубанченко Игорь Николаевич — врач-терапевт»;
9) в основном составе комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет Березовского городского округа пункт 10 
изложить в следующей редакции:

«10. Асланбеков Мурат Нариманович — врач-хирург»;
10) резервный состав комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет Березовского городского округа дополнить 
пунктом 12 следующего содержания:

«12. Зуева Марина Анатольевна — врач-нарколог»;
11) в основном составе комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет городского округа Верх-Нейвинский пункт 
14 изложить в следующей редакции:

«14. Губина Людмила Борисовна — врач-стоматолог»;
12) в основном составе комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет городского округа Верхний Тагил:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Храмкова Светлана Ивановна — врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих по-
становке на воинский учет»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Губина Людмила Борисовна — врач-стоматолог»;
13) в основном составе комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет Городского округа Верхняя Тура:
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Кузнецова Ольга Николаевна — врач-терапевт»;
пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Осмоналиев Алтымыш Товакалович — врач-хирург»;
14) в резервном составе комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет Верхнесалдинского городского округа пункт 
9 изложить в следующей редакции:

«9. Бархатова Ольга Владиленовна — врач-терапевт»;
15) резервный состав комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет Верхнесалдинского городского округа 
дополнить пунктом 14 следующего содержания:

«14. Иванников Игорь Витальевич — врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих по-
становке на воинский учет»;

16) в основном составе комиссии по первоначальной постановке 
граждан на воинский учет Муниципального образования город Ирбит:

пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Серебренникова Наталья Георгиевна — помощник начальника 

отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской области по городу Ирбиту, 
Ирбитскому и Байкаловскому районам), специалист по профессио-
нальному психологическому отбору»;

пункты 10 и 11 изложить в следующей редакции:
«10. Мелентьева Галина Анатольевна — врач-стоматолог
11. Пелевина Юлия Игоревна — врач-невропатолог»;
17) основной состав комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет Муниципального образования город Ирбит 
дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«14. Рубанченко Игорь Николаевич — врач-терапевт»;
18) в основном составе комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет Ирбитского муниципального образования:
пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Серебренникова Наталья Георгиевна — помощник начальника 

отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской области по городу Ирбиту, 
Ирбитскому и Байкаловскому районам), специалист по профессио-
нальному психологическому отбору»;

пункты 10 и 11 изложить в следующей редакции:
«10. Мелентьева Галина Анатольевна — врач-стоматолог
11. Пелевина Юлия Игоревна — врач-невропатолог»;
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19) основной состав комиссии по первоначальной постановке 
граждан на воинский учет Ирбитского муниципального образования 
дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«14. Рубанченко Игорь Николаевич — врач-терапевт»;
20) в основном составе комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет Каменского городского округа:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Камалова Ольга Радиковна — фельдшер отделения (под-

готовки и призыва граждан на военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по городу Каменску-Уральскому 
и Каменскому району), секретарь комиссии»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Абдуллаев Азизбек Махамаджонович — врач-хирург»;
21) в резервном составе комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет Каменского городского округа:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Денисова Ирина Владимировна — врач-офтальмолог»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Терентьев Владимир Борисович — врач-хирург»;
22) в основном составе комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет муниципального образования «Город Ка-
менск-Уральский»:

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Камалова Ольга Радиковна — фельдшер отделения (под-

готовки и призыва граждан на военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по городу Каменску-Уральскому 
и Каменскому району), секретарь комиссии»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Абдуллаев Азизбек Махамаджонович — врач-хирург»;
23) в резервном составе комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет муниципального образования «Город Ка-
менск-Уральский»:

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Денисова Ирина Владимировна — врач-офтальмолог»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Терентьев Владимир Борисович — врач-хирург»;
24) в основном составе комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет городского округа Красноуральск:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Питиримова Анна Николаевна — старший помощник началь-

ника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата Свердловской области по городу 
Красноуральску), специалист по профессиональному психологиче-
скому отбору»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Паниева Людмила Виналиевна — врач-оториноларинголог»;
25) в резервном составе комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет городского округа Красноуральск:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Андросенко Светлана Николаевна — начальник отделения 

(подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по городу Красноуральску), 
председатель комиссии»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Михайлова Оксана Сергеевна — медицинская сестра государ-

ственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Красноуральская городская больница», секретарь комис-
сии»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Сагдеева Людмила Максимовна — врач-терапевт»;
26) в основном составе комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет Кушвинского городского округа:
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Кузнецова Ольга Николаевна — врач-терапевт»;
пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Осмоналиев Алтымыш Товакалович — врач-хирург»;
27) в основном составе комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет Городского округа «Город Лесной» пункт 
1 изложить в следующей редакции:

«1. Смоленцев Вячеслав Геннадьевич — начальник отдела (Воен-
ного комиссариата Свердловской области по городам Нижняя Тура, 
Лесному и Верхотурскому уезду), председатель комиссии»;

28) в резервном составе комиссии по первоначальной постановке 
граждан на воинский учет городского округа Нижняя Салда пункт 9 
изложить в следующей редакции:

«9. Бархатова Ольга Владиленовна — врач-терапевт»;
29) резервный состав комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет городского округа Нижняя Салда дополнить 
пунктом 13 следующего содержания:

«13. Иванников Игорь Витальевич — врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих по-
становке на воинский учет»;

30) в основном составе комиссии по первоначальной постановке 
граждан на воинский учет Невьянского городского округа пункт 14 
изложить в следующей редакции:

«14. Губина Людмила Борисовна — врач-стоматолог»;
31) в резервном составе комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет Невьянского городского округа пункт 1 
изложить в следующей редакции:

«1. Хворова Ольга Валентиновна — начальник отделения (под-
готовки и призыва граждан на военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по городам Невьянску, Киров-
граду и Невьянскому району), председатель комиссии»;

32) в основном составе комиссии по первоначальной постановке 
граждан на воинский учет Нижнетуринского городского округа пункт 
1 изложить в следующей редакции:

«1. Смоленцев Вячеслав Геннадьевич — начальник отдела (Воен-
ного комиссариата Свердловской области по городам Нижняя Тура, 
Лесному и Верхотурскому уезду), председатель комиссии»;

33) в основном составе комиссии по первоначальной постановке 
граждан на воинский учет Новоуральского городского округа:

пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Братцева Марина Алексеевна — врач-стоматолог»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Федосеева Галина Владимировна — врач-оториноларинголог»;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Зимарев Кирилл Андреевич — врач-хирург»;
34) в резервном составе комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет Новоуральского городского округа:
пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Пятов Виктор Михайлович — врач-оториноларинголог»;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Тетенькин Владимир Федорович — врач-психиатр»;
35) в основном составе комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет городского округа Первоуральск пункт 2 
изложить в следующей редакции: 

«2. Рожкова Елена Николаевна — Заместитель главы Админи-
страции городского округа Первоуральск по управлению социальной 
сферой»;

36) в основном составе комиссии по первоначальной постановке 
граждан на воинский учет Полевского городского округа пункт 3 из-
ложить в следующей редакции: 

«3. Ванджура Любовь Владимировна — фельдшер отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела (Воен-
ного комиссариата Свердловской области по городу Полевскому), 
секретарь комиссии»;

37) в основном составе комиссии по первоначальной постановке 
граждан на воинский учет Режевского городского округа:

пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Чебыкина Ирина Леонидовна — врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих по-
становке на воинский учет»;

пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Кудрина Светлана Владимировна — врач-стоматолог»;
38) в резервном составе комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет Режевского городского округа пункты 3 и 
4 изложить в следующей редакции: 

«3. Быкова  Лилия Александровна — помощник начальника от-
деления (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской области по городам Режу, 
Артемовскому, Режевскому и Артемовскому районам), специалист 
по профессиональному психологическому отбору

4. Королева Алена Сергеевна — старший помощник начальника 
отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской области по городам Режу, 
Артемовскому, Режевскому и Артемовскому районам), секретарь 
комиссии»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Игнатенко Александр Сергеевич — врач-хирург»;
пункты 11 и 12 изложить в следующей редакции:
«11. Клевакина Татьяна Владимировна — врач-терапевт
12. Боровинская Галина Ивановна — врач-стоматолог»;

39) в резервном составе комиссии по первоначальной постановке 
граждан на воинский учет городского округа ЗАТО Свободный пункт 
9 изложить в следующей редакции:

«9. Бархатова Ольга Владиленовна — врач-терапевт»;
40) резервный состав комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет городского округа ЗАТО Свободный до-
полнить пунктом 13 следующего содержания:

«13. Иванников Игорь Витальевич — врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих по-
становке на воинский учет»;

41) в основном составе комиссии по первоначальной постановке 
граждан на воинский учет городского округа Сухой Лог пункт 5 из-
ложить в следующей редакции: 

«5. Кранзеева Юлия Анатольевна — врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих по-
становке на воинский учет»;

42) в резервном составе комиссии по первоначальной постановке 
граждан на воинский учет городского округа Сухой Лог:

пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Ложкин Максим Вениаминович — врач-хирург»;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Неустроева Нина Владимировна — врач-отоларинголог»;
43) в основном составе комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет Таборинского муниципального района пункт 
10 изложить в следующей редакции: 

«10. Смоляренко Михаил Анатольевич — врач-нарколог»;
44) в резервном составе комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет Таборинского муниципального района:
 пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Тимирбаев Ильсур Хакимович — врач-хирург»;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Елисеев Иван Алексеевич — врач-нарколог»;
45) в основном составе комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет Тавдинского городского округа пункт 10 
изложить в следующей редакции: 

«10. Смоляренко Михаил Анатольевич — врач-нарколог»;
46) в резервном составе комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет Тавдинского городского округа:
пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Тимирбаев Ильсур Хакимович — врач-хирург»;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Елисеев Иван Алексеевич — врач-нарколог»;
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.02.2014     № 113-ПП

г. Екатеринбург

О проведении ежегодного областного конкурса  
«Лучший налогоплательщик года» 

В целях формирования налогового правосознания и поощрения 
добросовестных налогоплательщиков Свердловской области, обеспе-
чивающих полную и своевременную уплату налогов, сборов и других 
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, на 
основании Указа Губернатора Свердловской области от 01.11.2005 
№ 898-УГ «О почетной грамоте Губернатора Свердловской области, 
почетном дипломе Губернатора Свердловской области и благодар-
ственном письме Губернатора Свердловской области» и постановле-
ния Правительства Свердловской области от 30.12.2005 № 1149-ПП 
«О почетной грамоте Правительства Свердловской области, почетном 
дипломе Правительства Свердловской области и благодарственном 
письме Правительства Свердловской области» Правительство Сверд-
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать на территории Свердловской области проведение 

ежегодного конкурса «Лучший налогоплательщик года».
2. Утвердить:
1) Положение о порядке проведения ежегодного областного кон-

курса «Лучший налогоплательщик года» (прилагается);
2) состав конкурсной комиссии по подготовке и проведению еже-

годного областного конкурса «Лучший налогоплательщик года» 
(прилагается).

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд-
ловской области от 12.04.2011 № 403-ПП «О проведении ежегодного 
областного конкурса «Лучший налогоплательщик года» с присуж-
дением Почетного диплома Правительства Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 19 апреля, № 127–128) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 21.02.2012 № 147-ПП и от 16.04.2013 № 489-ПП.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства  
Свердловской области  
от 24.02.2014 № 113-ПП 
«О проведении ежегодного 
областного конкурса «Лучший 
налогоплательщик года» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведения ежегодного областного конкурса  

«Лучший налогоплательщик года» 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и про-
ведения ежегодного областного конкурса «Лучший налогоплательщик 
года» (далее — конкурс).

2. Организатором конкурса является Министерство финансов 
Свердловской области.

3. Победитель конкурса награждается почетным дипломом Губер-
натора Свердловской области (далее — Почетный диплом), который 
является формой поощрения добросовестных налогоплательщиков, 
обеспечивших полную и своевременную уплату налогов, сборов и 
других платежей в бюджеты всех уровней и государственные внебюд-
жетные фонды (далее — бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации), осуществляющих социальные расходы на территории 
муниципального образования по месту осуществления деятельно-
сти, производящих техническое перевооружение и модернизацию 
производства, а также выплачивающих заработную плату не ниже 
среднеотраслевого уровня.

По решению Председателя Правительства Свердловской области 
участники конкурса награждаются благодарственным письмом Прави-
тельства Свердловской области (далее — Благодарственное письмо).

4. Целями проведения конкурса являются повышение обществен-
ной значимости полной и своевременной уплаты налогов, сборов и 
других платежей в областной бюджет, а также популяризация опыта 
работы лучших налогоплательщиков Свердловской области, повы-
шение их роли в социально-экономическом развитии Свердловской 
области.

Глава 2. Сроки проведения конкурса

5. Конкурс проводится ежегодно по итогам работы за прошедший 
год.

6. Налогоплательщики, желающие принять участие в конкурсе, с 
28 марта по 30 апреля года, следующего за отчетным, подают заявки 
в Министерство финансов Свердловской области (форма заявки 
прилагается), которое формирует списки участников для проведения 
конкурса.

7. Подведение итогов конкурса осуществляется до 01 июня теку-
щего года. 

8. Почетные дипломы и благодарственные письма вручаются по-
бедителям конкурса Губернатором Свердловской области и (или) 
Председателем Правительства Свердловской области до 01 августа 
текущего года. Информация о проведении конкурса размещается 
в средствах массовой информации.

Глава 3. Условия участия в конкурсе

9. В конкурсе могут принимать участие налогоплательщики - юри-

дические лица (в том числе юридические лица, имеющие филиалы 
и иные обособленные подразделения на территории Свердловской 
области) и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные 
и осуществляющие свою деятельность на территории Свердловской 
области не менее двух лет. 

10. Участие в конкурсе является добровольным.
11. Одновременно с заявкой на участие в конкурсе представляются 

следующие документы:
1) копия отчета о прибылях и убытках организации, а также бух-

галтерских балансов за отчетный год и предшествующий отчетному;
2) копия налоговой декларации по налогу на прибыль организаций 

за два последних налоговых периода;
3) копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи 

с применением упрощенной системы налогообложения, за два по-
следних налоговых периода;

4) копия налоговой декларации по налогу на доходы физических 
лиц (форма 3-НДФЛ) за два последних налоговых периода;

5) информация о деятельности предприятия, проводимой модерни-
зации и технологическом обновлении, внедрении энергосберегающих 
и инновационных технологий, проводимой на предприятии социальной 
политике;

6) дополнительная информация, в том числе о реализации про-
ектов по развитию и модернизации производственных мощностей, 
внедрению инновационных технологий и (или) реализации инвести-
ционных проектов по новому строительству, об участии в развитии 
социальной инфраструктуры муниципального образования, на 
территории которого осуществляется деятельность, а также пере-
чень проводимых социальных мероприятий и сведения, имеющие 
существенное значение.

12. Документы, указанные в пунктах 6 и 11 настоящего положения, 
представляются в Министерство финансов Свердловской области по 
адресу: 620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34.

13. Документы, не соответствующие требованиям настоящего по-
ложения, направленные позже установленного срока, к рассмотрению 
не принимаются.

14. Конкурс проводится по итогам календарного года среди нало-
гоплательщиков, обеспечивших за этот период поступление налоговых 
платежей в консолидированный бюджет Свердловской области (в 
том числе в областной бюджет и местные бюджеты муниципальных 
образований в Свердловской области) и имеющих соответствующую 
для определенной категории численность рабочих мест:

1) организаций (юридические лица, в том числе имеющие филиалы 
и иные обособленные подразделения на территории Свердловской 
области) — в размере более 200 млн. рублей с численностью более 
250 рабочих мест;

2) предприятий малого и среднего бизнеса (юридические лица, 
применяющие специальные режимы налогообложения) — в размере 
более 15 млн. рублей с численностью до 250 рабочих мест;

3) индивидуальных предпринимателей — не менее 1 млн. рублей.

Глава 4. Организация и подведение итогов конкурса

15. Министерство финансов Свердловской области в срок до 20 
мая текущего года формирует списки конкурсантов, учитывая кате-
гории, указанные в пункте 14 настоящего положения, а также виды 
экономической деятельности («Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство», «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие 
производства», «Транспорт и связь», «Строительство», «Оптовая 
и розничная торговля», «Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды», «Финансовая деятельность» и иные виды 
экономической деятельности).

16. Критериями для отбора участников конкурса являются:
1) обеспечение роста платежей в консолидированный бюджет 

Свердловской области (в том числе в областной бюджет по сравнению 
с предыдущим годом);

2) своевременная и полная уплата налогов, сборов и других обяза-
тельных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации, отсутствие задолженности по платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, по платежам в бюджеты Пенсионного 
фонда Российской Федерации и Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования;

3) увеличение объема выручки (нетто) от продажи товаров, про-
дукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных платежей) по сравнению с предыдущим годом;

4) наличие положительного финансового результата хозяйственной 
деятельности;

5) обеспечение роста прибыли по сравнению с предыдущим годом;
6) средний уровень заработной платы за отчетный период должен 

быть не ниже среднего уровня по соответствующему виду экономи-
ческой деятельности за аналогичный период;

7) отсутствие правонарушений в сфере налогов и сборов, установ-
ленных судебными актами; 

8) реализация проектов по развитию и модернизации производ-
ственных мощностей, внедрению инновационных технологий и (или) 
реализация инвестиционных проектов по новому строительству;

9) участие в развитии социальной инфраструктуры муниципального 
образования, на территории которого осуществляется деятельность;

10) отсутствие задолженности по выплате заработной платы в 
течение отчетного финансового года.

17. Для организации и проведения конкурса создается конкурсная 
комиссия.

18. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением 
Правительства Свердловской области.

19. Победителей конкурса определяет конкурсная комиссия. 
Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
признаваемых лучшими налогоплательщиками года, не должно превы-
шать 26. По результатам рассмотрения материалов, представленных 
участниками конкурса, принимается решение об определении лауреа-
тов с выделением отдельных номинаций с учетом вида экономической 
деятельности (подвида экономической деятельности) и масштабов 
ведения бизнеса.

20. Решение о победителях конкурса принимается не позднее 01 
июня текущего года.

21. Конкурсная комиссия на основании представленных Министер-
ством финансов Свердловской области материалов открытым голо-
сованием принимает решение об определении лауреатов конкурса. 

Все члены конкурсной комиссии берут на себя обязательство обе-
спечивать соблюдение требований Федерального закона от 29 июля 
2004 года № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» и иного законодательства 
Российской Федерации в сфере защиты информации о финансовых 
показателях деятельности.

22. Решение конкурсной комиссии оформляется в форме прото-
кола, который подписывается председательствующим на заседании 
конкурсной комиссии.

23. Награждение Почетным дипломом производится в соответствии 
с Положением о почетном дипломе Губернатора Свердловской об-
ласти, утвержденным Указом Губернатора Свердловской области от 
01.11.2005 № 898-УГ «О почетной грамоте Губернатора Свердловской 
области, почетном дипломе Губернатора Свердловской области и 
благодарственном письме Губернатора Свердловской области».

Награждение Благодарственным письмом производится в соот-
ветствии с Положением о благодарственном письме Правительства 
Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.12.2005 № 1149-ПП «О почетной грамоте 
Правительства Свердловской области, почетном дипломе Правитель-
ства Свердловской области и благодарственном письме Правительства 
Свердловской области».

24. Информация об обладателе Почетного диплома по итогам об-
ластного конкурса «Лучший налогоплательщик года» освещается в 
региональных и местных средствах массовой информации.

Форма  
К Положению о порядке проведения 
ежегодного областного конкурса  
«Лучший налогоплательщик года» 

ЗАЯВКА 
на участие в ежегодном областном конкурсе 

«ЛУЧШИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК ГОДА»

Наименование организации (индивидуального предпринимателя) 
________________________________________________

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 
________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 
________________________________________________

Прошу принять заявку на участие в ежегодном областном конкурсе 
«Лучший налогоплательщик ______ года».

Настоящим сообщаю:
1. За 20___ год организацией (для индивидуального предпри-

нимателя — мною) во все уровни бюджета и внебюджетные фонды 

внесено средств в сумме ______ тыс. рублей, в том числе в консоли-
дированный бюджет Свердловской области ________ тыс. рублей.

2. По состоянию на 01.01.20___ г. неурегулированной задолжен-
ности по уплате налогов, сборов, штрафов и пени не имеется.

3. Налоговая и бухгалтерская отчетность в 20___ году была пред-
ставлена в установленные законодательством сроки в ____________
__________________________________________________
(указывается налоговый орган) в полном объеме.

4. Средний уровень заработной платы в 20___ году составлял 
_________ рублей.

5. Среднесписочная численность работников за 20___ год соста-
вила _______ человек.

6. Темп роста объемов выручки (нетто) от реализации продукции, 
работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных платежей) за 
20___ год по сравнению с предыдущим годом составляет _____ 
процентов.

7. Балансовая прибыль за два календарных года составила 
_______ тыс. рублей.

8. Вложения инвестиций в основной капитал на цели технического 
перевооружения (модернизации, внедрения инновационных техноло-
гий) составили _______ тыс. рублей.

9. Направлено средств на социальные мероприятия в ________
_________________________ (указывается муниципальное об-
разование, на территории которого осуществляется деятельность) в 
сумме _______ тыс. рублей.

10. Контактная информация ___________________________
__________________________________________________

Приложение: на ___ листах в 1 экз.

Руководитель  
    (Ф.И.О.)  

(подпись, М.П.)

Приложение  
к заявке на участие в ежегодном 
областном конкурсе «Лучший 
налогоплательщик года»

________________________________________________
(наименование организации, ИП)

(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименование показателя Отчетный 
период

Анало-
гичный 
период 

прошлого 
года

1. Перечислено во все уровни бюджетов 
и внебюджетные фонды
 из них в консолидированный бюджет 
Свердловской области
 в том числе налог на прибыль 
организаций
 НДФЛ
 налог на имущество организа-
ций
 земельный налог
 транспортный налог
 ЕНВД
 УСН

2. Размер среднемесячной заработной 
платы работников

3. Среднесписочная численность работ-
ников, человек

4. Выручка от реализации продукции, 
работ, услуг

5. Балансовая прибыль
6. Инвестиции в основной капитал на цели 

технического перевооружения (модер-
низации, внедрения инновационных 
технологий)

7. Средства, направленные на социаль-
ные мероприятия в муниципальном 
образовании, на территории которого 
осуществляется деятельность

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  
Свердловской области  
от 24.02.2014 № 113-ПП 
«О проведении ежегодного 
областного конкурса «Лучший 
налогоплательщик года»

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по подготовке и проведению 

ежегодного областного конкурса  
«Лучший налогоплательщик года» 

1. Кулаченко 
Галина Максимовна

— Министр финансов Сверд-
ловской области, Член 
Правительства Свердловской 
области, председатель кон-
курсной комиссии

2. Пономарева 
Людмила Петровна

— Заместитель Министра 
финансов Свердловской об-
ласти, заместитель председа-
теля конкурсной комиссии

3. Гербер  
Мария Андреевна

— начальник отдела финансо-
вого анализа и мобилизации 
доходов бюджета Министер-
ства финансов Свердловской 
области, секретарь конкурс-
ной комиссии

Члены конкурсной комиссии:
4. Бахтикиреева 

Салтанат Шайкеновна
— заместитель управляющего 

Отделением Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции по Свердловской области 
(по согласованию)

5. Гладкова 
Татьяна Викторовна

— Заместитель Министра эконо-
мики Свердловской области

6. Дегтярёв 
Дмитрий Сергеевич

— Заместитель Министра агро-
промышленного комплекса 
и продовольствия Свердлов-
ской области

7. Нисковских  
Дмитрий Андреевич 

— Заместитель Министра 
строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской 
области

8. Старков 
Василий Владимирович

— Заместитель Министра транс-
порта и связи Свердловской 
области

9. Терешков 
Владимир Андреевич

— председатель комитета по 
бюджету, финансам и на-
логам Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти (по согласованию) 

10. Тюменцев 
Вячеслав Яковлевич

— исполняющий обязанно-
сти Заместителя Министра 
промышленности и науки 
Свердловской области

11. Филиппенков 
Анатолий Анатольевич

— президент некоммерческого 
партнерства «Союз малого и 
среднего бизнеса Свердлов-
ской области» (по согласо-
ванию)

12. Черепанов 
Михаил Григорьевич

— первый вице-президент Реги-
онального объединения ра-
ботодателей «Свердловский 
областной Союз промышлен-
ников и предпринимателей» 
(по согласованию)

13. Чикризов 
Игорь Николаевич

— Заместитель Министра энер-
гетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Сверд-
ловской области



V Суббота, 1 марта 2014 г.

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

Реклама и объявления

(книги, пластинки)

ПРОДАМ

Продам книгу «Тихий Дон» Шолохова. 
Книга интересная для тех, кто интересуется 
книгой «Тихий Дон» Шолохова. А также для 
тех, кто интересуется тихими русскими река-
ми, например, Тихим Доном.

Продам книгу, состояние идеальное. 
Очень интересна для тех, кто интересуется 
состоянием.

Продам учебник по ОБЖ. Авторы: 
Б. Смертин, П. Безруков, А. Прибабах, 
И. Бездыханная. Под редакцией академика 
Гробового И. И.

Продам книгу на татарском языке. Назва-
ние и содержание неизвестно (сам не тата-
рин).

Продам книгу Хамин… Хэмен… В общем, 
Х/з-гуэя «Просчай оружые».

«Оригами своими ногами». Сборник по-
делок из туалетной бумаги.

Продаю оптом книгу Милана Кундеры 
«Невыносимая легкость пианин» (500 кг).

Продам сказы П. Бажова в розницу: «Та-
юткино щупальце», «Айлып и Айфон», «Зо-
лотой Полоз и Медный Кабель», «Лубянкины 
воротца» и другие.

Продаю по частям 1000-томник мудрых 
мыслей Мао Цзэдуна. Том 600-й — «Мысли о 
воробьях».

Продам культовую «Библиотеку монголь-
ской фантастики» (1 том). Книга в отлич-
ном состоянии, хранилась в кедровом ящике 
двадцать лет.

Продам книгу «Йога. Шаг к здоровью», и 
это будет мой шаг к здоровью!

Продам полное собрание сочинений 
Ж. Верна в двух томах (тома 2 и 7). Ж. Верн 
— очень интересный писатель, творчество 
которого лучше всего раскрыто в томах 2 и 7 
его полного собрания сочинений.

Продам учебники «Православная физика 
лазерного излучения», «Православная кван-
товая механика» и «Православная тригономе-
трия» в единственно правильном (канониче-
ском) переплёте.

Продам «Сборник анекдотов и смешных 
частушек о Троцком» под редакцией И. Ста-
лина. Изд-во «Меркадер».

КУПЛЮ

Куплю страницы с 77 по 81 журнала 
Playboy № 2 1988 года. Хочется узнать, как 
сложилась судьба полюбившейся Мисс Фев-
раль.

РАЗНОЕ

Продам диски виниловые, много, раз-
ные. Состояние разное — сверху чуть более 
гнутые, к центру пачки более прямые. Храни-
лись в тёплом сухом помещении, под элек-
троплиткой.

Салон тайской песни приглашает любите-
лей самодеятельного массажа. Наоборот — 
тоже приветствуется.

Попугаефабрика предлагает мясо (груд-
ки, бёдрышки) молодых попугайчиков 60–
100 лет.

Скипидарский Сторожевой колледж (Кол-
ледж сторожей) примет на работу всех!

Уронили Мишку в подпол
И забыли про него.
Что он там три года лопал,
С кем он там три года топал -
Неизвестно ничего!* * *
Весь до ниточки промок
Папин клетчатый пиджак.
Замочить его я смог,
А отжать не смог никак…* * *
Зайку вспомнила хозяйка!
Перерыла всё кругом,
Но не отыскался Зайка…
Мы потом его найдём!* * *
Тигр всех зверей пугает,
Только я не убегаю!
Тигр мой — игрушевый,
И рычит он плюшево!* * *
Посмотрите, поглядите,
У меня на завтрак — титя!
Замечательная титя —
Утоленье аппетитя!* * *
Динозавр — огромный ящер!
Он почти как настоящий!
Ноги, шея, хвост и рот!
Стоит тыщу восемьсот.* * *
Слон на Клоуна напал,
Разломал и растоптал!
Слон, конечно, виноват.
Ну а Клоун — слабоват.* * *
Мой игрушечный котёнок
Весь до ниточки промок.
В молоко упал спросонок,
Ну а вылакать — не смог.* * *
Детский садик во дворе
Нас не принимает.

ОН ИЩЕТ ЕЁ

 Страстный коллекцио-нер ищет женщину 1967 г. вы-пуска (юбилейную, к 50-ле-тию ВОСР), негнутую, непо-тёртую.
 Я красивый черноволо-сый многоволосый мужчина. Люблю театр и домашних жи-вотных, но познакомлюсь с женщиной.
 Порядочный татарин придёт в гости к точно такой же женщине.
 Мужчина приятной на-циональности ищет женщину с симпатичным IQ.
 Два молодых человека поссорятся из-за симпатич-ной девушки.
 Хочу, чтобы мой утлый челн прибило уже к надёжно-му берегу с высшим образова-нием и жилплощадью.
 Опытный самец позна-комится с вашей фотографи-ей для серьёзных отношений с вашей фотографией.
 Срочно! Прошу вас! Нет больше сил терпеть одиноче-ство! Мой одинокий телефон: 111–11–11…
 Я — полковник ВДВ в отставке. Познакомлюсь с женщиной запаса.

— Кто?— Из военкомата. Повест-ка в 78-ю!— А у нас 74-я!— Знаю.— А если не нам повестка, почему нам звоните? Звоните в 78-ю!— Вы меня не учите! Бу-дет вам повестка — буду зво-нить в 78-ю! Такой порядок! Открывайте давайте!* * *— Отвори, моя Лаура, сво-ему Франческо!— Не поняла…— Открой Тристану дверь, Изольда!— Чё?— Капчё, моя Джульетта! * * *— Зайка! Я иду! Раздевай-ся! — Э-э… Вам, наверное, в 62-ю… Все зайки там. — Кто?— Полиция. Это не ваш труп тут на крыльце валяет-ся?   * * *— Это квартира 69?— Нет, это 96-я, перенабе-рите, пожалуйста…

Пауза.— Это квартира 69?— Нет, это квартира 96, перенаберите ещё раз, пожа-луйста.Пауза.— Это квартира 69?— Нет, это 96-я. 69-я в со-седнем подъезде, наберите там, пожалуйста.— Спасибо, извините.— Пожалуйста, ничего, идите к чёрту просто, своло-чи. Всего доброго. * * * — Кто там?— Откройте, мне нужно сказать вам что-то важное!— Так говорите.— Это не домофонный разговор!— Не открою.— В общем… Я ваш участ-ковый…— Вы к нам уже приходи-ли, у нас вашего пистолета нет…  * * *— Вася, открой!— Вася тут не живёт.— Эммануил?— Теплее…— Исаак Семёнович?— Ну ты хватил! Перелёт!— Аполлинарий?

— Почти…— Что значит «почти»?..— Думай… * * * — Кто?— Откройте, я муж. Нет, не ваш. Я внезапно из командировки вернулся и хочу жене сюрприз сде-лать.  * * * — Здравствуйте, у вас на площадке бомж живёт, не могли бы вы сказать ему, что к нему пришли?..— Так он, наверное, спит ещё…— Да вы будите, не стес-няйтесь! Пусть просыпает-ся, нечего дрыхнуть до пя-ти утра, всё на свете про-спит! Мы его коллеги, он почему-то на работу не вы-шел.  * * * — Кто там?— Я вас любил, любовь ещё, быть может, в моей ду-ше…— Иванов?— Да.— Выучил?— Да.— Иди домой, три.

Зайку вспомнила хозяйкаСтишки для детей

Театр у домофона

Брачные объявления
 Звони, не пожалеешь! Немного о себе: я тоже не по-жалею.
ОНА ИЩЕТ ЕГО

 Мужчины моей меч-ты, отзовитесь! Только не все сразу!!!
 Роскошная блондин-ка, о которой можно только мечтать, сообщает, что о ней уже можно не только меч-тать.
 Ищу мужа. Найду — на-бью морду, выцарапаю глаза и выгоню.
 Для совместного полё-та по орбите жизни требует-ся спутник.
 Я заботливая женщина, ищу заботливого мужчину. Озабоченных прошу не озаба-чиваться.

 Девушка приглашает в гости на чашечку кофе. Мож-но на полчашечки.
 Симпатичная девушка с амнезией ищет мужчину для кратковременных незабыва-емых знакомств.
 Требование: Мужчина. Примечание: Совмещение не-возможно.
 Синеглазая девушка по-знакомится с желтоглазым мужчиной для произведения на свет зеленоглазых детей.
 Ищу мужа для сына мо-ей сорокалетней дочери.
 Тому, кто возьмёт ме-ня замуж, — подарок! Набор свёрл и дрель!
 Ты, для кого я берегу свою честь уже тридцать семь лет, отзовись! Имей совесть!

Говорит, каких-то денег
Маме не хватает!* * *
У меня конструктор есть,
И деталей в нём не счесть.
Надо все их раскидать
И улечься быстро спать!* * *
Мы сидели на тахте
И учились тарахтеть.
Кто танкистом стать хотел,
Громче всех натарахтел!* * *
Горит на помойке 

контейнер,
Красиво и дымно горит.
Как будто индейское племя
С соседями так говорит.

* * *
У меня есть две игрушки —
Кукла Барби и пила.
И они, как две подружки,
Вместе делают дела:
Пилят, режут и строгают
Ножки стула и стола
И во всём мне помогают
Кукла Барби и пила!
Вот лежит полмедвежонка,
Спит жираф без задних ног,
Полслонёнка,  полкозлёнка
Без рогов или без рог,
Половинки погремушки,
Самолёты без крыла…
Целых — только две игрушки:
Кукла Барби и пила.* * *
Уронили Зайку в лужу,
Наступили на него.
Он раздавлен, он контужен,

Но он всё равно мне нужен,
Потому что вот такого —
Зайца мокрого, больного —
Больше нет ни у кого!!!* * *
Я точил карандаши,
Что кончаются на «-ши».
А потом играл с ножом,
Что кончается на «-жом».* * *
У бабушки на тумбочке
Семь слоников стоят!
Старший — для Илюши,
Средний — для Катюши,
Пять других зверей могучих
Просто так стоят, до кучи.* * *
Фильм с утра качается…

Заливка не идёт…
Интернет кончается…
Сейчас он «упадёт»…* * *
«Вот и всё!» — 

сказала Света,
В руки взяв большой тесак…
Я стишок придумал этот
От балды и просто так.* * *
На зиму засуну 

Мишку под кровать.
Будет вместе с лапой 

мой носок сосать.* * *
На руке четыре пальца.
И в носу есть пятый.
Научился я считать
До пяти, ребята!

* * *
Куклу строго наказали
И к капоту привязали,
Потому что эта кукла
Больше Маше не нужна,
Потому что наша Маша
Стала Васина жена!* * *
У меня есть пупсик 

славный,
Очень милый 

и забавный.
Но сегодня пупсик мой
Стал какой-то не такой:
На груди его тату,
С папироскою во рту,
Чем-то продырявлен пуп,
Из трусов торчит шуруп…
Всё мне ясно: 

старший брат
Поиграл — вернул назад.
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Поэзия

Просто ответь, не мучай: 

долго ещё до мая?

Мне, как и раньше, в детстве, 

страшно, когда стемнеет…

Что ты так странно смотришь – 

я не одна такая: 

Рядом стоит и плачет

мальчик с воздушным змеем.

Воздух пропитан мартом, 

солнцем и сладкой ватой,

Хочется выйти в люди, 

выжить и стать героем – 

Даже у самых близких 

глупо просить пощады,

Взяв за основу фразу: 

я ничего не стою. 

Прошлая ночь струилась 

пылью со старых полок,

Жаждой твоих объятий, 

сердцем, умом и кожей,

Лунным серпом под утро 

мне пережало горло –

Если сорвётся голос, 

я не решусь продолжить …

Знаешь, за что наказан 

мальчик с воздушным змеем?

Он рисовал в раскраске 

рожки к чьему-то нимбу…

Выслушай всё серьёзно, 

вдумчиво – ты умеешь:

Я не могу так больше – 

Я без тебя погибну…

Татьяна ВОЛКОВА

Если ты тоже пишешь стихи, 

отправляй их на нашу почту

ne@oblgazeta.ru

Побежали 
за весной

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

В актовом зале Специализированного 
учебно-научного центра УрФУ трясутся 
стёкла в окнах. Звуки барабанов, клавиш-
ных и бас-гитар отлично слышны даже 
на улице. «Что происходит внутри?» – за-
даются вопросом прохожие. «Здесь только 
что начался рок-фестиваль», – отвечают 
школьники.

Команда активистов «Беги за мной» с началом весны возоб-
новляет коллективные пробежки по городу. Каждую субботу, 
начиная с сегодняшней, они будут проходить на Плотинке. 
Желающие могут присоединиться, участие бесплатное. Старт 
пробежки в 10 часов утра на улице Пушкина, 9. Как отмечает 
организатор Максим Мутовкин, начать решили с дистанции 
4 километра в комфортном,  небыстром темпе. 
Подробности можно узнать в группе команды «Беги за мной». 
Там же, в специальных темах, горожане договариваются о 
совместных пробежках в своих районах города. http://vk.com/

begyzamnoyekaterinburg

Редакции лучших школьных газет Екатеринбурга на-
граждали вчера на городском слёте юнкоров, кото-
рый провёл центр «Одарённость и технологии»  при 
поддержке Свердловского отделения Союза журнали-
стов России. В конкурсе участвовало более 40 школ 
и гимназий, имеющих свои издания. Школьные СМИ 
оценивали преподаватели журфака УрФУ и сотрудни-
ки «Новой Эры».Любая уважающая себя школа сегодня считает своим долгом вы-пускать газету. Что из этого получается – другой вопрос. Не у всех хватает навыков, идей и материально-технической базы. Поэтому в одной школе газета представляет собой  четыре листка формата A4 с кроссвордами и гороскопами, отпечатанные на обыкновенном прин-тере, в другой – полноценное издание, журналисты которого подни-мают проблемные темы и пишут материалы в разных жанрах. Победу в конкурсе разделили два журнала – «Класс» гимназии №177 и «Вектор» гимназии №120. Первый существует уже 17 лет и даже имеет свидетельство о регистрации СМИ, второй недавно отме-тил двухлетний день рождения. – В редакцию приходят ученики с шестого по  одиннадцатый класс. Вёрсткой и оформлением занимаются сами школьники. Журнал вы-ходит раз в квартал, – поясняет куратор журнала «Вектор», учитель литературы Лидия Яранцева.  – Основная проблема – с графиком сда-чи номера в печать: юнкоры всё сдают в последний момент, в итоге толком не остаётся времени, чтобы вычитать номер на предмет оши-бок.Работа в школьной газете учит быть любопытным и вниматель-ным к окружающему миру, не бояться задавать вопросы. Корреспон-денты «Вектора» находят интересные новости в своей школе, приво-дя на страницы самых разных людей – будь то новый библиотекарь, учитель или школьный плотник. Составляют рейтинги педагогов и любимых блюд в столовой.Помимо газет на слёте отметили и лучших юнкоров. В номинации «Прямая речь» победили корреспонденты газеты «ЗавтраК» гимна-зии №210 «Корифей» Игорь Мостовщиков и Михаил Шеталин. Маль-чики отличились тем, что взяли интервью у лидера группы «Чайф» Владимира Шахрина. Тематика юнкоровского слёта была связана с Годом культуры, ка-ковым объявлен 2014-й. Поэтому на встречу со школьниками были приглашены молодые музейные работники – по одному научному сотруднику из Уральского краеведческого музея, Музея радио, а так-же Государственного музея истории Санкт-Петербурга. С ними была проведена пресс-конференция, об итогах которой юные журналисты напишут в своих школьных изданиях. 

Дарья БАЗУЕВА

Лидеры школьных 
изданий определились 
на слёте юнкоров

Уральские волонтёры, на протяжении ме-
сяца работавшие на Олимпиаде в Сочи, 
вернулись домой. Они привезли с собой не 
только багаж впечатлений и автографы 
любимых спортсменов, но и бесценный 
опыт, который применим в работе на чем-
пионате мира по футболу 2018 года и дру-
гих крупных мероприятиях, которые нам 
ещё предстоят.

В каждом номере школьного журнала «Вектор» –  свой редактор. В последнем выпуске 
им был одиннадцатиклассник Альберт Гатауллин (справа)

Завершилась ежегодная  межвузовская универ-
сиада по шахматам. В ней приняли участие 13 
студенческих команд, а победу вновь одержали 
горняки – начиная с 1994 года, они не проигра-
ли ни разу.

Архив 
УГГУ

Уральские волонтёры строят планы 
на чемпионат мира по футболу-2018

Вчера ураль-ские волонтёры работали на маршруте Паралимпий-ского огня 

vk.com

Все, кто на сочинской Олимпи-аде сталкивался с волонтёрами, были очарованы их приветливо-стью и безукоризненным знанием языка. Об этом в своих интервью говорили спортсмены, писали в микроблогах болельщики. Это не-удивительно: пройдя жёсткий от-бор, олимпийскими волонтёрами стали лучшие. Выбирать было из кого –  в оргкомитет поступило бо-лее 150 тысяч заявок на 25 тысяч необходимых вакансий. Все российские волонтёры прошли курсы в 26 волонтёр-ских центрах в 16 городах России. Уральский волонтёрский центр в 
Рок-фестиваль в екатеринбургском лицее 
собрал лучшие молодые коллективы города

Рок-концерт одиннадцати-классники СУНЦа организу-ют ежегодно. В нём участвуют школьные и студенческие му-зыкальные группы, главное тре-бование – хотя бы один человек из коллектива должен учиться в этом лицее или быть студентом УрФУ. В этом году ребятам-ор-ганизаторам даже удалось при-влечь хедлайнеров. Ими стала популярная екатеринбургская группа «Айфо». Кастинг состоялся ещё в нача-ле зимы. Как на настоящем рок-фестивале, сначала нужно было пройти прослушивание.– Конечно, мы не могли судить группы по качеству звука, все они непрофессиональные, по-этому просто следили, чтобы в песнях не было мата и грубостей.  Несколько групп пришли к нам лично, другие прислали видео-записи, – отмечает главный кура-тор, одиннадцатиклассница Юля Молчанова. Помогала ей ещё одна выпускница, Саша Конторо-вич. Она была ведущей фестива-ля и выступала с одной из групп. В ходе подготовки на пути возникло много препятствий: так совпало, что именно в эти месяцы в СУНЦе вышел при-каз, согласно которому на тер-

риторию учебного заведения нельзя пускать посторонних. Пришлось просить официаль-ное  разрешение на проведение концерта у ректора УрФУ Вик-тора Кокшарова. Благо, он не отказал.– Это были очень сложные че-тыре месяца, – делится Юля, – не-сколько раз казалось, что скоро фестиваль отменят, и ничего не будет. А мы уже заказали необхо-димую технику в музыкальных студиях города (расходы взял на себя лицей), договорились с «Айфо».Однако всё обошлось. И в на-значенный час толпа взбудора-женных ребят собралась у входа в актовый зал, ожидая, пока вну-три завершат последние штрихи.Кто из них участник, а кто зритель – видно невооружённым глазом. Музыканты сплошь оде-ты в кожаные куртки и футболки с фотографиями любимых рок-групп, у мальчиков – длинные во-лосы, у девочек – накрашенные чёрной помадой губы. Некото-рые принесли свои личные му-зыкальные инструменты.– Мы выступали на концерте и в прошлом году, – поясняет со-ло-гитарист лицейской группы  Perfekt Stvangevs Павел Али-заде, – только тогда у нас был другой состав. Нас было трое, не было клавишника и ударника, а сейчас мне удалось их найти. Нам нра-вится хэви-метал и хард-рок, но сочинить свою песню в этих жан-рах достаточно сложно, поэтому пока мы исполняем каверы на 

Екатер
ина Сп
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Горняки 21-й раз подряд 
выиграли межвузовский 
турнир по шахматам

По словам руководителя сборной Гор-ного университета Сергея Фролова, в их университете студенты всегда интере-совались шахматами, и руководство их поддерживало. Сильная команда шах-матистов сформировалась в последние десять лет.«Новая эра» уже писала об одном из участников сборной – аспиранте Игоре Лысом. Он не раз становился победите-лем крупных турниров, на его счету пер-вое место в чемпионате России (среди молодёжи не старше 20 лет) по быстрым шахматам и золотая медаль Универси-ады в Казани. В том числе и благодаря ему горняки в этом году смогли устано-вить безусловный рекорд – набрали 48 баллов из 48. 
Ксения ДУБИНИНА
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На Олимпиаду могли поехать волонтёры, начиная с 18-летнего возраста. Работать волонтёром в своём городе можно, начиная с 15 лет

Выступление группы Perfekt Stvangevs произвело фурор среди зрителей – 
даже молодой учитель физики Павел Скрипниченко (второй справа) не смог удер-
жаться и вышел спеть с ними

vk.com

это число не попал, поскольку был создан не так давно и получить аккредитацию на обучение олим-пийских волонтёров не успел. Поэ-тому свердловчан обучали на базе Башкирского госуниверситета. На курсах волонтёрам рассказывали не только об их предстоящей ра-боте, но и давали краткий экскурс в историю Олимпийских игр, что-бы они понимали, в каком важном событии принимают участие. От Свердловской области на Олимпиаду поехало 313 волонтё-ров –  большинство из них студен-ты, многим поездку засчитали за летнюю практику. Они трудились на спортивных объектах, сопрово-ждали делегации, помогали в оте-лях, на пунктах питания, в антидо-пинговых службах. Особые требования предъявля-ли к спортивным волонтёрам: тот, кого отправляли на ледовую аре-ну, должен был уверенно стоять на коньках; от того, кто ехал рабо-

тать на горнолыжные комплексы, требовались навыки катания на лыжах.Работа требовала разных уси-лий и степени ответственности – студент Гуманитарного универ-ситета Евгений Коршунов помо-гал зрителям найти своё место на трибунах комплекса «Роза Хутор». Студентка Уральской государ-ственной юридической академии Валерия Каткова, работающая там же, стоя на лыжах, выравнива-ла склоны перед тренировками и соревнованиями горнолыжников.– Я катаюсь на лыжах больше семи лет, поэтому работа не вы-звала у меня сложностей, – отме-чает Валерия, – но к концу смены, конечно, я уставала физически. За каждым волонтёром был чётко закреплён перечень его обя-занностей, но иногда приходилось помогать и в непредвиденных си-туациях. Когда на соревнованиях по бобслею у канадцев перевер-

нулся боб, именно уральские во-лонтёры бросились на помощь.– Мы поднимали боб  вшесте-ром. Он очень тяжёлый, – вспо-минает магистрант УрФУ Антон Белов. Молодой человек на протя-жении месяца работал в комплек-се «Санки», следил за безопасно-стью на санно-бобслейной трассе. На каждом объекте были ме-неджеры по волонтёрам, которые раздавали задания и следили за ра-ботой. Наиболее активным в каче-стве вознаграждения давали бес-платные билеты на соревнования.– Ребята жили в комфортных квартирах волонтёрских город-ков, перемещались на бесплат-ных автобусах, три раза в день питались в столовых, им выдали всю одежду, включая горнолыж-ные костюмы. Единственное, что хотелось бы учесть в следующий раз, – более равномерно распре-делить нагрузку между ними. В Сочи получилось так, что больше 

всего были загружены волонтёры, работающие в сфере транспорта. Многие по 12 часов стояли в аэро-портах и на вокзалах – встречали делегации, – отмечает руководи-тель Уральского волонтёрского центра Александр Антимонов.
– Поможет ли сочинский 

опыт волонтёрам в работе на 
других массовых мероприятиях, 
которые России и Екатеринбур-
гу ещё предстоят. Например, на 
чемпионате мира по футболу 
2018 года?– Участие в любом крупном ме-роприятии даёт волонтёрскому движению мощный толчок. Посу-дите сами: Уральский волонтёр-ский центр зарождался на физтехе в бывшем УПИ. Первыми волон-тёрами были студенты, которые хотели таким образом пройти отработку. Затем ряды стали рас-ширяться. Важным опытом стали работа на матчах на Центральном стадионе, поездка на Универсиаду в Казань и, безусловно, Олимпи-ада – беспрецедентное по своему масштабу событие. Конечно, имея такой опыт, работать на чемпи-онате мира по футболу в 2018 году будет проще. Сейчас в базе Уральского волонтёрского центра 4 тысячи волонтёров, для работы на чемпионате понадобится более пяти тысяч. Но думаю, что успех сочинских волонтёров вдохновит других к нам присоединиться. 

– Наверняка вы изучали во-
лонтёрский опыт за рубежом. 
Есть кардинальные отличия?–  В Европе и Америке волон-тёрством занимаются взрослые люди, много пенсионеров. В Рос-сии это пока  удел студентов, но возрастные рамки в последнее время сдвигаются. Например, са-мому пожилому уральскому во-лонтёру 73 года – он участвовал в эстафете Олимпийского огня. Сейчас мы стремимся привлекать к нам школьников – они понима-ют, что волонтёрство даёт много преимуществ, в том числе возмож-ность найти друзей и даже вторую половинку. Знали бы вы, сколько пар создалось среди волонтёров во время поездки в Сочи.      Чем не результат?   

Дарья БАЗУЕВА

Хедлайнером фестиваля стала популярная группа «Айфо». Трое из пяти её участников в своё время были ученика-ми СУНЦа

Аспирант УГГУ Игорь Лысый занимается шахматами с пяти лет. Сей-
час он работает спортсменом-инструктором в Уральской шахматной 
академии – занимается с юными спортсменами

разные популярные песни, на-пример, группы Deep Purple. Пока мы совсем «зелёные», играем только на лицейских мероприя-тиях, набираемся опыта. Наконец фестиваль начинает-ся. Как отметила Юля Молчанова, зал здесь не очень подходит для рок-концерта, и организаторы постарались настроить технику, учитывая его особенности. Од-нако проблемы со звуком воз-никают на первом же выступле-нии: музыкантов плохо слышно, микрофон фонит, гитары слыш-но лучше, чем голоса. Несмотря на это, ребята допели до конца, а зрители аплодировали стоя. Дальше дело пошло заметно бо-дрее.Практически все группы ис-полняли каверы, преимуще-ственно на зарубежные песни. На сцене они по-настоящему от-рывались: прыгали, крутили го-ловами, как заправские рокеры, и совсем не стеснялись плохого звука. Вскоре музыкантам уда-лось расшевелить и зрителей – на специально организованном танцполе они прыгали активнее, чем музыканты. Время от време-ни кто-нибудь кричал исполни-телям что-то вроде: «Паша, ты лучший!» – или: «Денис, давай на бис!» – совсем как на взрослом рок-концерте. Равнодушными не смогли остаться и преподаватели. Во вре-мя выступления Perfekt Stvangevs на сцену выскочил молодой учи-тель физики Павел Скрипничен-ко и исполнил с ними две песни. В этот момент многие ребята с удивлением  переглядывались – они не догадывались, что их учи-тель на такое способен.На десерт оставили высту-пление группы «Айфо». Трое из пяти её участников в своё вре-мя были учениками СУНЦа, по-этому согласились поддержать учеников родного лицея на фе-стивале.– Я с огромным удовольстви-ем вспоминаю то время, когда здесь учился, – признался потом солист группы Степан Тропин. – Глядя на этих ребят, я видел нас – когда-то мы тоже начинали на этой сцене. Нам очень понрави-лось всё, что здесь происходило. Это было по-настоящему ис-кренне и честно. Все участники молодцы, единственное, что хо-телось бы им пожелать – пореже петь каверы и почаще собствен-ные песни. 
Ксения ДУБИНИНА 
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
«ОГ» уже писала о том, что у 
инвалидов, несмотря на уль-
тимативные предписания пе-
реводить компенсации по 
ЖКХ только на счета или бан-
ковские карты, остаётся и до-
ставка на дом. Однако звонки 
и письма в редакцию продол-
жают поступать – людям ни-
кто чётко не поясняет, как же 
всё-таки действовать дальше 
и из-за чего, собственно гово-
ря, такая шумиха поднялась? Как удалось выяснить «ОГ», администрации муниципалите-тов ссылались на федеральное законодательство, регулирую-щее вопросы предоставления компенсаций, и на аналогичное постановление областного пра-вительства № 1385 от 2013 го-да. Возможно, именно оно и вы-звало некоторые разночтения. В постановлении приведе-на форма заявления гражда-нина, в которой указаны толь-ко два способа получения – бан-ковский счёт или карта, в то же время там ничего не говорит-ся об отмене доставки клиенту. Поэтому по всей области Почта России и альтернативные опе-раторы продолжали доставку компенсаций. Тем более что за-коном предусмотрена оплата услуг доставщиков в пределах 1,5 процента средств, выпла-ченных льготникам в виде ком-пенсации по оплате ЖКХ. Сыр-бор разгорелся по по-воду специализированных аль-тернативных доставочных ор-ганизаций – не все из них имели лицензию на доставку пособий и, стало быть, не могли рассчи-тывать на оплату своего труда из субвенций, поступающих на выплату компенсаций из феде-рального бюджета. В части му-ниципалитетов, столкнувшись с этой ситуацией, увидели толь-ко два пути – либо просить де-нег у областного бюджета, либо лишить инвалидов удобной до-ставки.

Ситуация накалилась до предела, люди начали звонить во все колокола и дозвонились – в области создана рабочая груп-па. Министр социальной поли-тики Андрей Злоказов подчер-кнул, что никаких новшеств в законодательстве не происхо-дило, и выплата компенсаций может по-прежнему осущест-вляться как через кредитные организации, так и с помощью услуг почтовой связи.К тому же министр обя-зал муниципалитеты провести разъяснительную работу сре-ди населения. Я дозвонилась до Людмилы Дунаевой и Тамары Панкратовой, которые уже об-ращались в «ОГ», никто им ни-каких пояснений не давал – ни письменно, ни устно, они так и живут с мыслью о том, что ли-шились доставки на дом.Зато хорошей новостью с «ОГ» поделился директор ООО «Урал-инвест-сервис» Сергей Патрушев: «По просьбе пожи-лых проведены переговоры с Информационно-расчётным центром и заключено  соглаше-ние о доставке компенсаций в Сысерти и Арамиле с 1 апреля – к этому времени у нас будет го-това новая лицензия на почто-вые услуги. Но и до этого сро-ка мы людей без денег не оста-вим – будем трудиться по старо-му договору». Заметим, что во-прос в этих муниципалитетах удалось решить в течение не-скольких дней.

Доставку компенсаций никто не отменял
   кстати

В Свердловской области на 1 ян-
варя 2014 года 270662 феде-
ральных льготника имеют пра-
во на компенсацию расходов по 
ЖКХ. В 25 из 73 муниципальных 
образований  почти 71 тысяча 
инвалидов получала компенса-
ции через различные доставоч-
ные организации, свыше 27 ты-
сяч из них – жители Екатерин-
бурга.

«Не Юг манит, а Родина»
Под утро, как только включают уличное освещение, воробьи слета-
ются на одну и ту же яблоню у меня во дворе. До рассвета ещё долго, 
а они о чём-то пересвистываются и сидят нахохлившись.

Воробей живёт много веков бок о бок с человеком и всё это время 
приспосабливался к условиям суровой жизни. Помню, когда в Екатерин-
бурге было много деревянных домов с печными трубами, воробьи на 
чердаках грелись возле них, а то и забирались в их жерло, конечно, по-
сле топки, от сажи в зимнем оперении воробей был чёрен как трубочист.

Сейчас при центральном отоплении на чердаках труб нет, воробьи чи-
стенькие, но ночевать под крышей стало холодновато и неуютно – вот они 
и собираются утром в стаи, ждут дня, когда их накормят жители высоток.

Бытует мнение, что воробей – бесполезная птица. А вот и нет! 
Весной и летом, выкармливая птенцов, воробышки уничтожают мас-
су жуков и гусениц. В XVIII веке переселенцы из Европы в Америку за-
везли туда несколько пар воробьёв (до этого там их не было). Птицы 
размножились и очень помогли людям, истребив невиданные полчи-
ща вредителей сельскохозяйственных культур. Если бы этого не слу-
чилось, население погибло бы от голода. В белорусском городе Бара-
новичи установлен памятник воробью с надписью: «2003 год – год во-
робья домового. К вам я навсегда прилетел. Не Юг манит, а Родина».

Мне глубоко запал в память прочитанный в детстве рассказ Эрнеста 
Сетон-Томпсона «Уличный певец», где автор писал, как воробей, воспи-
танный канарейками, пел, как они. Конечно, это вымысел, однако меня 
потрясло. Сейчас, говорят, существует помесь воробьёв с канарейками, 
они хорошо поют, вставляя в песню характерное чириканье.

Жалко, что в суровые уральские зимы много воробьёв погибает. 
Надо их подкармливать, и тогда громким чириканьем они первыми 
известят нас о наступлении весны.

алексей коРтосов

        вы Нам Писали
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орнитологи говорят, что сердце воробья бьётся со скоростью 
860 ударов в минуту, температура тела у этой птахи – 44 
градуса, а еда в его желудке сгорает за 15-16 минут

в свердловской области 
проходят  
Дни национальной 
татарской кухни
сразу в трёх городах – екатеринбурге, Ниж-
нем тагиле, красноуфимске фестиваль та-
тарской кулинарии пройдёт с угощением го-
стей традиционными татарскими блюдами.

Фестиваль посвящён памяти татарского ку-
линара Юнуса Ахметзянова. Участие в меро-
приятии традиционно примут студенты учреж-
дений среднего специального образования, ко-
торые готовят работников индустрии питания. 
Студенты блеснут своим кулинарным мастер-
ством и проведут дегустацию различных блюд.

Дни татарской кухни проходят при под-
держке постоянного представительства Ре-
спублики Татарстан в Свердловской области и 
всегда собирают много гостей разных нацио-
нальностей.

маргарита литвиНеНко

Нэля коЗоЧкиНа, директор 
санатория «ключики»:

– На Масленицу в нашем са-
натории мы всегда гуляем ши-
роко и красиво – поём пес-
ни, водим хороводы, жжём чу-
чело, устраиваем игры... К нам 
приезжают с концертами само-
деятельные артисты из нижне-
тагильского городского Дома 
творчества.

А уж какие блины печём – 
всем блинам блины: из разной 
муки и с различными начинка-
ми!

Слух про нашу весёлую 
Масленицу долетел и до Ниж-
него Тагила – многие горожа-
не стремятся проводить зиму и 
встретить весну в нашем сана-
тории, окружённом лесом. Еже-
годно вместе с отдыхающими 
отмечают этот любимый празд-
ник сотрудники треста «Тагил-
строй». Приезжайте и вы – не 
пожалеете!

анастасия велесова, ди-
ректор турфирмы «в дорогу!»:

– Особой актуальности в 
Масленице не вижу. Вот поче-
му её в старину целую неделю 
гуляли? Чтобы всех родных по-
видать. Я это могу сделать по 
Скайпу, на посиделки времени 
нет. Но польза от этого празд-
ника есть. На то, как у нас водят 
хороводы да чучело жгут, любят 
иностранцы поглазеть. Нынче, 
может, шведских гостей на гу-
лянья позовём.

кулмагомбет алиев, сту-
дент урФу:

– Я третий год учусь в Ека-
теринбурге и полюбил многие 
праздники, о которых у себя в 
Казахстане и не знал. К примеру, 
мне очень по вкусу, в букваль-
ном смысле слова, пришлись 
Дни окрошки, которые прово-
дятся летом.

К Масленице – особое чув-
ство – это праздник очень ве-
сёлый, красочный, с песнями, 
шутками и блинами, которые я, 
кстати, не только люблю есть, 
но и с помощью русских друзей 
научился сам печь. 

Всегда участвую в играх, 
особенно в перетягивании кана-
та, поскольку силой и ловкостью 

меня природа не обделила. Счи-
таю, что такие старинные наци-
ональные праздники сплачива-
ют народ.

алексей лаДеЙщиков, са-
модеятельный художник:

– Это один из моих люби-
мых народных праздников наря-
ду с Днём Ивана Купалы. На мой 
взгляд, в нём есть всё – и на-
родная удаль, и желание пока-
зать свои таланты, и радость от 
окончания долгой зимы, и свет-
лая надежда на весеннее обнов-
ление...

Я не только сам всегда хожу 
на праздник, но и вожу всю 
свою семью – раньше дочку и 
двух сыновей, а теперь ещё и 
семерых внуков. А уж к нам на 
блины приходит не только род-
ня, но и соседи. Говорят, что та-
ких блинов они нигде не едали!

К тому же у меня есть не-
сколько картин, которые я по-
святил Масленице. По одной 
картине я подарил в своё время 
детям, а несколько работ ото-
слал друзьям в разные страны, в 
том числе в Канаду и Болгарию.

людмила аГаПова, дирек-
тор каменск-уральской цен-
тральной библиотечной систе-
мы:

– Это славянский праздник, 
который в преддверии поста 
приносит радость встречи с вес-
ной. Накануне Масленицы мно-
гие читатели обращаются с во-
просом об истории этого празд-
ника, его традициях – мы пред-
лагаем литературу или сами 
рассказываем об этом.

Детские библиотеки, как 
правило, проводят со школь-
никами игры на свежем возду-
хе – детвора очень любит Мас-
леницу.

Да и взрослые тоже – мой 
муж всю неделю готовит к за-
втраку блины, чем очень меня 
порадовал. Блины в Масленицу 
– это не просто еда, это символ 
солнца и теплоты семейных от-
ношений.

Раиса бобкова, председа-
тель совета ветеранов Полев-
ского Го:

– Пожалуй, самый популяр-

ный праздник в нашем город-
ском округе, особенно на селе, 
это Масленица. На Красной Гор-
ке, Зюзельском, Кенчурке, Мра-
морском всем селом выходят 
взрослые и дети отметить про-
воды зимы, поприветствовать 
начало весны.

Ветеранские организации 
принимают в праздничных ме-
роприятиях самое активное уча-
стие – делаем чучело зимы, при-
думываем различные конкурсы, 
в которых могут принять уча-
стие и стар, и млад. Наряжаем-
ся, водим хороводы, поём... Но 
основное и долгожданное – это 
конкурсы, связанные с блинами: 
самые вкусные блины, кто боль-
ше съест и кто быстрее блин 
сжуёт,  а кто сумеет с завязан-
ными глазами не промахнуть-
ся мимо чашки со сметаной или 
мёдом...

В Полевском городском 
округе Масленицу широко 
празднуют – с шутками да при-
баутками.

отец алексей (кулЬбеРГ), 
настоятель храма большой Зла-
тоуст:

– Неактуальный праздник 
никто бы не праздновал. Толь-
ко не надо воспринимать его как 
шоу или повод наесться блинов. 
Последняя неделя перед Вели-
ким постом – возможность по-
общаться с близкими людьми, 
попросить у них прощения, при-
мириться с теми, с кем случи-
лись ссоры или недопонимания.

василиса ПуПкова, веганка:
– Все мои знакомые – те, ко-

торые знают, что я стала веган-
кой, – почему-то задают мне во-
прос про Масленицу. Ну да, ве-
ганы не едят не только мясо, 
но и молочные продукты, но во 
всём остальном мы – обычные 
люди. Я люблю этот традици-
онный праздник и обязательно 
дома буду печь блины. Вот толь-
ко блины эти будут на льняной 
муке, и не на коровьем молоке, а 
на соевом или миндальном.

Подготовили 
маргарита литвиНеНко,  

татьяна ковалЁва,  
лариса ХаЙДаРШиНа, 

александр ШоРиН

актуальна ли в наши дни масленица?

в столице урала 
открылся дизайнерский 
салон... мусульманской 
одежды 
уникальный магазин открыла студентка 
уральского горного университета Розалия 
ахматова, сообщает сайт Горного.

С помощью этого салона решается не-
простая задача – одеваться стильно, но по 
канонам мусульманства, заявляет студент-
ка.

Напомним, что в Горном учится большое 
число иностранцев, в том числе из мусуль-
манских стран.

александр ШоРиН
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Масленицу отмечают и до-
ма, и на людях. В екатерин-
бургской усадьбе Ошуркова 
всю эту неделю гостями бы-
ли юные горожане: взрослые 
приобщали детей к традици-
онной народной культуре.Исконный народный обы-чай – прогнать надоевшую по-стылую зиму и призвать долго-жданную весну, как выдохнуть накопившуюся усталость и вдохнуть силу ежегодного воз-рождения природы.– Когда зима на Руси подхо-дила к концу, взрослые с детьми делали специальные куколки, чтобы привлечь весну и тепло, – объясняет ребятам, собрав-шимся в мастерской, сотрудни-ца Центра традиционной на-родной культуры Алёна Щерба-кова. – Тряпичный солнечный конь, считали в прежние време-на, привезёт яркое солнце, мо-роз отступит, снег растает. Гости – второклашки из ека-теринбургской гимназии №35 – Алёне, облачённой в празднич-ный народный костюм, – вни-мают и старательно складыва-ют лоскутки ткани в гармошки и трубочки. Подвязывают края ниточками, соединяют... и вдруг в руках каждого оказывается самодельная нарядная волшеб-ная игрушка. Тем и дорога, что собственноручно сделана! – Современные городские дети мало работают руками, – сетует учительница Ольга Ко-пытова. – В редкой семье учат ребёнка шить, вышивать и вя-

Наесться блинов и сжечь чучело!

 2 «в» класс гимназии №35 екатеринбурга отметил весенний праздник с пользой — ребята 
научились создавать традиционную народную игрушку

 к свеДеНиЮ

Где отметить масленицу в екатеринбурге
1 мартаl 11.00 в парке у ЦК «Эльмаш», ул. Старых Большевиков, 22. Вы-

ступления фольклорных коллективов, ярмарка мастеров, угоще-
ние блинами, дерево желаний, народные забавы. l 14.00 в музее истории Екатеринбурга, ул. Карла либкнехта, 26. 
Игры, забавы, проделки, блины и масленичный поезд. 
        2 мартаl 11.00 – 17.00 в Центральном парке культуры и отдыха им. Мая-
ковского. Ярмарка, забавы и игры, концерт, состязания, дискотека. l 11.00 в Харитоновском парке. Блины, штурм снежного городка, 
кулачная борьба. l 12.00 ДК Елизаветинский, ул. Бисертская, 14. Уличное представ-
ление с конкурсами, играми и угощением. 

в Нижнем тагилеl  14.00 в парке культуры и отдыха им. Бондина. Духовой оркестр, 
фольклорные ансамбли, народное гулянье.

в каменске-уральскомl  11.00 — 15.00 на Соборной площади. Ярмарка, народные заба-
вы, концерт, угощение.зать, не говоря уже о традици-онных народных промыслах. А потребность в рукоделии есть у всех, ведь оно даёт столько удов-летворения! О том, что Масленицы без блинов не бывает, ребятишки знают. Некоторые даже в кур-се, что блин – символ небесного светила, и прежде их пекли не только, чтобы полакомиться, а чтобы солнышко стало сильнее. Вот в народные игры нынче так просто на улице не играют. И на-учиться им ребятам негде, кро-ме как на традиционном празд-нике. Перетягивание каната и сейчас живо, конечно. А, к при-меру, игру «Челнок» вы знаете? Признаюсь – лично я о такой не слыхала, пока 2 «В» не поиграл в 

неё во дворе усадьбы Ошуркова. И пока ребята весело не «заши-ли» несколько своих однокласс-ников, я и не догадывалась да-же, что современные школьни-ки с гаджетами в карманах бу-дут так зажигательно играть в эту старинную русскую забаву! Хотя кто-кто, а дети легче дру-гих отличают настоящее от ис-кусственного. И народный ско-мороший театр для них весе-лее и нужнее самых современ-ных ситкомов по телевизору. Да и «Гори-гори ясно, чтобы не по-гасло!» ребятишки подхваты-вают так задорно, будто горит не чучело зимы, а так надоевшие нынешние морозы и прочие не-приятности. 

Дарья МИЧУРИНА
 В Екатеринбурге на площа-
ди 1905 года расцвёл огнен-
ный цветок. Именно так вы-
глядит чаша паралимпийско-
го огня: на лепестках — фона-
рики со свечами, зажжённы-
ми от металлургических пе-
чей заводов Серова, Артей, Бе-
рёзовского, Екатеринбурга 
и Кировграда. Едва призёры 
Паралимпиады и воспитан-
ники екатеринбургской спор-
тивной школы поднесли фо-
нари к лепесткам, как в чаше 
разгорелось пламя. Эстафета 
началась.С первых минут становится ясно: это мероприятие — не про-сто рекламная акция Паралим-пиады. Это праздник. Не столь-ко для жителей города, сколько для самих факелоносцев. — Эта эстафета — возмож-ность показать другим, как 

можно реабилитировать се-бя, если ты инвалид, — гово-рит первый факелоносец Ар-тём Арефьев. — Я своим при-мером доказал, что можно ре-ализовать себя в жизни, толь-ко нужно иметь волю и умение достигать своих целей. Вот я десять лет выступаю в составе сборной России, уже, наверное, считаюсь старожилом. Прав-да, перед этой эстафетой вол-нуюсь почти так же, как на со-ревнованиях. Только там боль-ше ответственности и рабоче-го волнения, а здесь — ощуще-ние праздника и желание пока-зать себя с лучшей стороны.Около олимпийской чаши трёхкратный чемпион Пара-лимпийских игр на несколько секунд замирает, глядя на пла-мя. А потом срывается с места и бежит вниз со сцены. Так рез-во бежать на этом маршруте мо-гут не все. И хотя дистанция, ка-залось бы, крошечная — каких-

то двести метров — даётся она нелегко. Движение колонны почти останавливается, ког-да факел в руки берёт незрячая участница. Это самый безлюд-ный участок дороги, и напря-жение, с которым девушка дер-жит факел, невольно передаёт-ся немногочисленному окруже-нию. Другой участник, передав огонь, прижимает потухший фа-кел культёй руки, а на осторож-ные вопросы журналистов лишь отшучивается: «Что здесь не- удобного? Я ведь привыкший кру-титься-вертеться». Один из факе-лоносцев, преодолевших дистан-цию на инвалидной коляске, гля-дя куда-то мимо пламени, негром-ко обронил в сторону: «До послед-них дней жизни запомню…»Они скованно улыбаются окружающим со всех сторон ка-мерам. Но в движениях не чув-ствуется ни застенчивости, ни малейшей неловкости. Факело-носцы идут какой-то особенно 

гордой, почти торжественной походкой. Глядят строго перед собой или приветливо машут зрителям.А зрителей немало. У ограж-дений столпились с плакатами шумные школьники и студен-ты. Тут же, в толпе, не отставая от участников эстафеты, бегут с фотоаппаратами родители, дети и даже бабушки — поддержать, а заодно и запечатлеть истори-ческий момент. С балконов и из окон выглядывают домохозяй-ки и пенсионеры. Даже случай-ные прохожие невольно оста-навливаются и провожают бе-гунов долгими и очень тёплы-ми взглядами. Кто-то с молча-ливым одобрением поднима-ет большие пальцы. А старуш-ки, начавшие было ворчать из-за перегороженных дорог, ед-ва заслышав о Паралимпиаде, произносят:  «Удачи вам, ребя-та!..»

Огненный цветок из заводской печиВчера стартовала эстафета паралимпийского огня

ЧП в больнице 
екатеринбурга: один 
ребёнок погиб, двое — 
в реанимации
беспрецедентное происшествие случилось в 
областной детской клинической больнице 
№ 1. с вечера 27 февраля здесь готовили к 
плановым операциям восьмерых детей. всем 
поставили очищающую клизму. спустя два 
часа четырёхлетнему мальчику стало плохо. 
с признаками тяжёлой интоксикации его пе-
ревели в реанимацию, но спасти не смогли.

Вчера около четырёх часов утра малыш 
скончался. К восьми утра в тяжёлом состоянии 
в реанимацию попали ещё два мальчика ше-
сти и семи лет. Пятеро юных пациентов чувству-
ют себя хорошо. Как сообщил нам главный врач 
клиники Сергей Боярский, причиной острого от-
равления детей послужил физраствор, точнее, 
то, что находилось в пятилитровой бутыли, из 
которой медсёстры брали жидкость для очища-
ющей процедуры. Могли они что-то перепутать? 

Нет, уверяют в областном минздраве. К 
операции детей готовят опытные медсёстры. 
На всех бутылях, из которых брали физ-
раствор, стоит одинаковая маркировка. Но 
почему-то в одной из них оказалось веще-
ство, смертельно опасное для детского ор-
ганизма. Что это за вещество? Устанавлива-
ют эксперты. Физраствор для больницы тра-
диционно готовят в одной из муниципаль-
ных аптек Екатеринбурга. Там, как и в больни-
це, сейчас работает несколько следственных 
комиссий. О трагедии доложили губернатору 
Евгению Куйвашеву. На время проверки пла-
новые операции в клинике отменены.

татьяна ковалЁва
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одной из ста 
факелоносцев 
стала председатель 
правления 
екатеринбургской 
городской 
общественной 
организации 
инвалидов-
колясочников 
«свободное 
движение» 
елена леонтьева. 
она пронесла 
факел по улице 
Чапаева



VIII Суббота, 1 марта 2014 г.Демидовы и ТатищевИстория в сослагательном наклоненииДарья МИЧУРИНА
В нижнетагильском Моло-
дёжном театре приступили к 
репетициям необычной по-
становки «Портреты Деми-
довых. Паранормальные яв-
ления». О том, как театр пре-
вратился в музей, актёры 
стали историческими персо-
нажами, а заведующая музы-
кальной частью переквали-
фицировалась в сценариста, 
нам рассказала автор проек-
та Ксения ШУМАКОВА.

— Ксения, театральная 
постановка строится основе 
исторического материала?— Не совсем так. Да, мы берём какие-то историче-ские факты, реальных персо-нажей, отталкиваемся от кон-фликта Демидовых и Татище-ва. Но фабула родилась не из исторических документов, а здесь, в театре. По сути, это размышления наших героев о далёком прошлом, их взгляде на те события. И хотя история и не терпит сослагательного наклонения, в спектакле мы иногда задаём себе вопрос: а что было бы, если…?

— То есть театр не отби-
рает хлеб у музея?— Сценическое простран-ство у нас действительно на-поминает музейное. По за-думке, зритель, который зай-дёт в зал, должен почувство-вать, будто попал на экскур-сию. У нас даже такой персо-наж есть — молодой экскур-совод, с рассказа которого и начинается спектакль. А по-том появляется Кирша Дани-лов, скоморох, этакая квинт-эссенция полёта, собиратель-ный образ русской бунтую-щей интеллигенции. С его по-явлением портреты Демидо-вых и Татищева оживают: мы видим не просто персонажей, 

а личностей со своими целя-ми и амбициями…
— Как актёры добивают-

ся сходства с исторически-
ми героями?—  В этом году у нас подо-бралась прямо-таки судьбо-носная труппа. Ведь чтобы сы-грать таких личностей, как Де-мидов, Татищев, нужна фак-тура и определённый психо-тип. Интересно, что актёр, ко-торый репетирует Татищева — уроженец Екатеринбурга, они и внешне похожи, и чер-тами характера… Конечно, на одной фантазии ничего не по-строишь — карикатура полу-чится. Поэтому в самом начале работы над постановкой я по-шла в Нижнетагильский крае-ведческий музей. Год ушёл только на подборку материа-ла, причём я старалась читать не сухие документы и и исто-рические справки, а личные переписки. В какой-то момент я просто заставила себя оста-новиться, потому что, кажется, продолжай всё это изучать — и превратишься в музейного работника. Зато сценарий сло-жился за месяц… 

— На какого зрителя 
рассчитан этот синтез теа-
тра и музея?

— В первую очередь на молодого, конечно. Я не про-пагандирую локальный па-триотизм, но меня настора-живает, что молодёжь отно-сится к Тагилу как к городу-заводу, из которого все нор-мальные люди уезжают. Раз-ве можно стыдиться города, в котором живёшь? Конеч-но, СМИ предлагают нам дру-гой образ жизни — красивый, гламурный. Но если посмо-треть на жизнь глубже, то по-нимаешь, что творчество — это всё, что создано руками человека из ничего. Мы ведь говорим не только об исто-рии, а затрагиваем мистиче-ские, метафизические, фи-лософские темы. И диалог со зрителем должен быть не на-зидательным, а психологи-ческим. Мы очень ждём эмо-ционального отклика. Од-но дело, когда школьник уз-наёт, допустим, сколько за-водов построил Демидов. Эта цифра ничего для не-го не значит. А когда сам Де-мидов — пускай даже со сце-ны — говорит, какими труда-ми, потом и кровью это бы-ло сделано — обретает голос сама история.

КУЛЬТПОХОД

КУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 262-61-92
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«Академик» нашёл дипломИрина КЛЕПИКОВА
Публикация «Ба! «Акаде-
мик» без диплома» («ОГ» 
за 14 февраля с.г.) и впрямь 
обернулась историей с про-
должением. Екатеринбург-
ский театр оперы и бале-
та предъявил «ОГ» диплом 
о присвоении ему звания 
«академический» (мы, в 
свою очередь, представля-
ем диплом читателям), хотя 
сильно обиделся на ту на-
шу публикацию.

Две даты 
по поводу 
одного событияНапомню: отслеживая в рубрике «Этот день в исто-рии области» памятные фак-ты Уральского региона, «ОГ» наткнулась на две разные да-ты в отношении одного со-бытия, а именно – обрете-ния театром статуса акаде-мического. При этом мы ни в коей мере не подвергали со-мнению сам статус, вопрос был только в природе «дат-ских» разночтений. Позвони-ли в театр и Госархив Сверд-ловской области. Театраль-ный музей подтвердил да-ту 1966 года, в Госархиве бы-ли склонны признать свою ошибку (1974 год), обнаро-дованную в Календаре-спра-вочнике «Знаменательные и памятные даты Свердлов-ской области». Разумно бы-ло предположить, что окон-чательным подтверждени-ем правильной даты может стать сам диплом, но на во-прос о нём и в музее, и в Гос-архиве, образно говоря, раз-вели руками. Собственно, об этом и была публикация, за-канчивавшаяся невинным, как нам казалось, вопросом «Где же диплом?» и продик-тованная единственным же-ланием – не столько самим увидеть раритет, сколько чтобы находился он «по ме-сту назначения», у театра-академика.Театр, точнее – люди, по долгу службы призванные хранить театральный архив и работать с ним, посчитали публикацию личным оскор-блением, и в адрес редакции полетели упрёки: это, мол, не было интервью, вы не за-писывали разговор на дик-

тофон (намёк: и предъявить-то вам будет нечего), и вооб-ще – «открывая газету, хочет-ся прочитать о невероятных творческих успехах наших артистов», а не «очередную ересь» (закавыченное – цита-ты из письма по электронной почте).Спасибо, конечно, за та-кую «оценку» нашего труда (даже в годы кризиса театра «ОГ» никогда не опускалась до того, чтобы добивать его, хотя только ленивый не гово-рил тогда о театре в тоне уни-чижительной критики). «Пи-сать о творческих успехах»? Пишем. И много. Но гово-рить о театре исключитель-но в превосходных степенях не подряжались. Да и речь-то шла совсем о другом...
Диплом 
подписала 
министр-легенда 
Екатерина 
Фурцева Оставим эмоции. Самое ценное, что «в остатке» после этого мини-конфликта, – те-атр нашёл диплом. Правда, по телефону всё те же невольно обиженные нами сотрудни-ки пытались доказать, что он и не терялся, просто, мол, так надёжно был спрятан, чтоб никто из театра не унёс. За-бавно, конечно, но... Вот до-словно из того же письма по e-mail: «В архивах театра мы 

нашли и оригинал диплома. Высылаю фото...».Ну и прекрасно! Диплом – перед глазами. Есть что по-

разглядывать и чему... уди-виться ещё раз. Диплом о при-своении Свердловскому теа-тру оперы и балета почётного звания «академический» под-писан тогдашним министром культуры СССР Е.Фурцевой, но – даты нет и здесь!Тем не менее событие со-стоялось именно в 1966 го-ду. Подтверждением тому – заметка «Академический на-чинает сезон» из «Вечерне-го Свердловска» за 14 октя-бря 1966 г. (спасибо театру – переслали в редакцию ксе-рокопию). Здесь, в частно-сти, зафиксировано: высо-кое звание было присвоено после удачных гастролей те-атра в Москве. Подробности выступления коллектива на столичной сцене вспоминает директор театра М.Ганелин. Процитируем: «Наши спек-такли проходили во Двор-це съездов – на самой ответ-ственной сцене страны, в са-мом большом зрительном за-ле. Обычно за период летних гастролей мы обслуживаем 70-80 тысяч человек, а нын-че на наших спектаклях по-бывало почти 225 тысяч зри-телей. «Первым номером» всюду шёл балет «Спартак» А.Хачатуряна. Он собрал са-мые лучшие рецензии и са-мые большие аплодисменты. Очень хорошо принимался балет «Барышня и хулиган», а также оперы «Хованщина», «Богема», «Оптимистическая трагедия». На многих наших спектаклях присутствовали высокие гости. Они приходи-ли за кулисы, поздравляли с успехом, благодарили испол-

нителей. В числе зрителей были, например, Генераль-ный секретарь Организации Объединённых Наций У Тан, премьер-министр Ирака Аб-дель Рахман аль Баззаз, а так-же директор итальянской ав-томобильной компании «Фи-ат», директор Варшавской оперы и другие...».Само перечисление с пи-ететом высоких имён – при-мета времени. Тогда, в 1960-е, театр, работавший в доста-точно закрытом Уральском регионе, получил шанс пред-ставить своё искусство не только столичной публике, но и зарубежным гостям (се-годня иностранные консулы, работающие в Екатеринбур-ге, присутствуют на всех пре-мьерах и знаковых событи-ях театра). И, конечно, почёт-ное звание было присвоено Свердловскому оперному не собственно за гастроли, а за качество искусства, которого он достиг тогда.
О звании 
«академический» 
впервые – 
по Крымскому ТВКстати, новость о присуж-дении звания застала кол-лектив уже не в Москве, а в Симферополе, куда театр от-правился с гастролями даль-ше. В тот летний вечер, кото-рый стал историческим для театра, спектакль уральцев транслировался по Крымско-му телевидению. В антракте для всех зрителей и телезри-телей и была обнародована радостная весть.Уже дома, в день открытия 55-го сезона, перед тем как за-звучала увертюра оперы «Хо-ванщина», театр с присвоени-ем звания поздравили пред-ставители администрации го-рода, коллеги по ВТО. А народ-ный артист РСФСР Я.Вутирас в ответном слове заверил зем-ляков, что «творческий кол-лектив, окрылённый внима-нием партии и правительства, в новом сезоне приложит все силы для того, чтобы оправ-дать высокое звание».Сбылось. Оправдал. И про-должает оправдывать. Хотя сегодня театр окрыляют уже совсем иные ветры.

1 МАРТА (СУББОТА)
Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту 
«Лёд нашей надежды»
Екатеринбург, СК «Юность», 
начало в 10:00
В этом году соревнования пройдут в 37 регионах России от Мур-
манска до Хабаровска. В прежние годы «Лёд надежды нашей» 
дал путёвку в большой спорт многим знаменитым конькобежцам. 
Наверняка новые звёздочки зажгутся и на этот раз.
Организаторами соревнований являются Министерство спорта 
Российской Федерации и Союз конькобежцев России.
 

2 МАРТА (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Финал личного первенства чемпионата России по настольному 
теннису
Верхняя Пышма, Дворец спорта УГМК, 
начало в 14:00
Зимняя спартакиада ОАО «Газпром»
Екатеринбург, Дворец игровых видов спорта,
торжественное открытие в 17:00
 

4 МАРТА (ВТОРНИК)
Баскетбол. Женщины. Чемпионат России. Премьер-лига
«УГМК» (Екатеринбург) — «Спарта энд К» (Видное). Дворец игро-
вых видов спорта, 
начало в 19:00
 

5–11 МАРТА
Первенство России по боксу среди юниорок и девушек.
Нижний Тагил, СК Уралвагонзавода, 
начало в 12:00
 

6–9 МАРТА
Первенство России по дзюдо среди юниорок и юниоров до 21 
года
Екатеринбург, Дворец игровых видов спорта. 
Открытие 6 марта в 17:00
 

7–10 МАРТА
Чемпионат России по самбо
Верхняя Пышма, Дворец спорта УГМК, 
открытие 7 марта в 17:00
 
Выбор «ОГ». Центральным спортивным событием недели ста-
нет матч женской баскетбольной премьер-лиги. «УГМК» дома бу-
дет принимать подмосковный клуб «Спарта энд К». После 17 игр 
«лисицы» лидируют в таблице чемпионата с большим преимуще-
ством. За весь текущий сезон они проиграли лишь однажды, и 
сейчас в активе «УГМК» 33 очка. Идущие на третьем месте сопер-
ницы из города Видное имеют 11 побед и шесть поражений, на-
брав 28 очков. Добавим, что эта игра станет последней встречей 
регулярного чемпионата, в котором наш клуб уже никто не дого-
нит. Далее болельщиков ожидают матчи плей-оф. После некото-
рого перерыва четвертьфинальные поединки чемпионата России 
стартуют 23 марта. 

СПОРТИВНАЯ АФИША

Диплом-память, диплом-раритет
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Прошёл концерт 

«Русичей» 

и Павла Зверева

В Центре культуры и искусств «Верх-
Исетский» вчера прошёл концерт ансамбля 
народных инструментов «Русичи», посвящён-
ный перекрёстному году туризма России и 
Италии. 

«Под небом Италии» — настоящее «му-
зыкальное путешествие». Гостей ждали 
знаменитые венецианские «песни лодоч-
ника», ритмы тарантеллы… В программе 
были не только «Русичи», но и Павел Зве-
рев (певец, артист Большого театра в семи-
десятых-восьмидесятых, проходил стажи-
ровку в театре Ла-Скала в 1981-1982), ис-
полнивший знаменитые неаполитанские 
песни.

Отдельно стоит отметить художествен-
ное оформление концерта — ещё до нача-
ла основной программы гостей ждал вене-
цианский карнавал, атмосферу которого пе-
редавали танцовщики «Театра с большим 
сердцем». В перерывах гости наслаждались 
выставкой итальянских пейзажей в испол-
нении членов Союза художников России. 

Концерт прошёл при поддержке почётно-
го консульства Италии в Екатеринбурге.

 

Художники представили 

выставку, в основе 

которой — детский 

фотоальбом

В Екатеринбургской галерее современно-
го искусства прошло открытие выставки 
«Идентификация Вороновых». На ней пред-
ставлены 40 живописных и графических ра-
бот, выполненных екатеринбургскими ху-
дожниками Александром и Евгенией Воро-
новыми. Однажды они показывали друг дру-
гу свои детские фотоальбомы… Так родился 
этот арт-проект.

Детские фотографии для художников — 
не просто изображения. Это мгновения жиз-
ни, воспоминания… Вороновы обработали 
снимки таким образом, чтобы через изобра-
жение рассказать посетителям целую исто-
рию из своего детства. Где-то додумали, где-
то сделали фотографию центром компози-
ции. Мгновение детства стало почвой для 
творческой фантазии, и из семейных альбо-
мов родилась целая выставка хцдожествен-
ных полотен.

Каждый посетитель находил себя в обра-
зах героев экспозиции. Действительно, все 
мы родом из детства… 

«Коляда-театр» 

простился 

с Сергеем Ровиным

Вчера состоялось прощание с екатеринбург-
ским актёром Сергеем Ровиным. Артист ско-
ропостижно скончался 25 февраля. Он похо-
ронен на Окружном кладбище.

В своём блоге Николай Коляда, узнав о 
случившемся, написал: «Мы все не можем по-
нять и поверить. Сегодня вечером скоропо-
стижно скончался Серёжа Ровин — останови-
лось сердце. Он работал у меня в театре с пер-
вых дней после окончания института. Препода-
вал фехтование в театральном институте»…

Зрители знаюти его по многим ролям: 
он играл Розенкранца в «Гамлете», доктора 
в «Слуге двух господ», Басманова в «Борисе 
Годунове». Множество других ролей. В «Ко-
ляда-театре» он работал с 2005 года. В по-
следнее время активно участвовал в поста-
новках «Слав-театра», созданного при Музко-
медии. Накануне своей смерти Ровин сыграл 
в спектакле «Коляда-театра» «Землемер». 
Трагедии ничто не предвещало. 

Сергей Ровин ушёл из жизни в возрасте 33 
лет. У него осталась жена, актриса Театра драмы 
Алёна Малкова. Летом у них должен родиться 
ребёнок. Коллектив «ОГ» выражает соболезно-
вания всем родным и близким Сергея Ровина. 

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Монтана увидит «Монтану»Виталий АВЕРЬЯНОВ
Вчера в Международном вы-
ставочном центре «Екате-
ринбург-ЭКСПО» публике 
было представлено 18-ме-
тровое полотно уральско-
го художника Анатолия Ка-
лашникова «Монтана. Пере-
гон скота».Эта работа, по замыслу ху-дожника, два года назад ушед-шего из жизни, должна бы-ла стать частью масштабно-го проекта длиной 100 и вы-сотой 20 метров, который он планировал разместить в Со-единённых Штатах Америки. Но только на создание пред-ставленного вчера зрителям произведения Калашников потратил десять лет своей жизни — с 1989 по 1999 год, работая каждый день с утра до ночи. — Отец в 80-е годы уви-дел по телевизору програм-му о перегоне скота в Монта-не, — вспоминает дочь Анато-лия Александровича, худож-ница Александра Калашнико-ва. — Его впечатлила красота 

быта американского народа, костюмы, быки, повозки, сама масштабность события, когда через огромные территории гонят многотысячный скот. Он восхитился духом этим лю-дей и решил написать карти-ну. Чтобы осуществить свой за-мысел, ему понадобилось пе-речитать массу литературы про Америку, сделать очень много эскизов. — Это не просто история Америки XX века, самых ярких её представителей (там и Си-корский, и весь Голливуд, и ко-го только нет), — говорит друг Калашникова, художник Миша Брусиловский. — В этом слож-ном произведении присут-ствует эклектика, совершенно различные, несопоставимые ситуации, разные материалы, реализм и сюрреализм. Калашников планировал, что его проект будет разме-щён аналогично Бородинской панораме. Более того, он хо-тел, чтобы была сделана ин-фраструктура, построены от-ели, где могли бы разместить-ся желающие посмотреть на эту работу. Если бы его проект 

осуществился в полной мере, это было бы грандиозное зре-лище. И он стал бы для амери-канцев учебником, по которо-му они могли бы изучать эта-пы жизни своей страны.Но и сейчас «Монтана» по-ражает своими масштабами: длина 18 метров, высота — 2 метра. Вес полотна без удер-живающей его конструкции — 180 килограммов, а с ней так и вовсе более 300 килограммов.— Зрители могут смотреть на картину с двух этажей, — поясняет организатор выстав-ки Вероника Пиджакова. — Че-рез несколько месяцев мы бу-дем провожать картину «на гастроли» в Америку, поэтому сейчас решается вопрос по её транспортировке. — Для меня то, что мир увидит эту картину — самый лучший подарок судьбы, кото-рый можно представить, — с дрожью в голосе говорит дочь художника. — Мой отец хотел этого больше всего на свете, ведь «Монтана» была смыслом его жизни. Я же просто испол-няю его мечту.

В 2008 году выпускница Уральской 
консерватории им. М.П. Мусоргского Ксения 
Шумакова переехала в Нижний Тагил. Когда 
впервые побывала на берегах Чусовой, её 
поразил размах, мощь, закал этой природы. Не 
верилось, что все эти запруды сделаны руками 
людей. Чуть позже, уже работая в Молодёжном 
театре в качестве заведующей музыкальной 
частью, Ксения прочитала книгу краеведа 
и публициста Шакинко — эмоционально 
окрашенную, написанную живым, ярким языком. 
Тогда-то и проснулся литературный интерес к 
историческому материалу. А примерно год назад 
родилась мысль облечь реальные исторические 
события в форму театрального представления

По словам Миши Брусиловского, в картине Калашникова столько направлений и интересных 
решений, что для американских художников она могла бы стать огромной школой
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