КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СПОРТ: баскетбол (женщины) — личные достижения
 Самая высокая баскетболистка в истории свердловского баскетбола. Покойная ныне польская спортсменка
Малгожата Дыдек, игравшая за «УГМК» в 2005–2006 годах, имела рост от 213 до 218 сантиметров (в разных источниках фигурируют разные цифры).
 Самая молодая спортсменка. Защитница Ольга Коростелёва (Барышева) дебютировала в составе «Уралмаша» в 1969 году в возрасте 15 лет.
 Самая возрастная баскетболистка. Американка Тереза

Эдвардс выступала за «УГМК» в сезоне 2004–2005, когда ей было 40 лет.
 Наибольшее количество сезонов в нашей команде отыграла Ольга Коростелёва, которая выступала за
«Уралмаш» 19 лет (1969–1994, с перерывом).
 Наибольшее количество очков за один матч набрала
нападающая Елена Пшикова. 27 февраля 1997 года в гостевой игре против самарского СКА она принесла нашей
команде 52 очка (уралочки выиграли 115:113).

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)
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Уральские инженеры
поднимут дирижабли?

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Волков

ВЛАД ЛУКАНИН

Депутат шалинской Думы
решил возродить в сельских
клубах работу вокально-инструментальных ансамблей,
что актуально в Год культуры. Для этого он гастролирует по шалинским землям
с концертами.

II

Андрей Козицын

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ

Генеральный
директор
УГМК поддерживает губернатора в стремлении стимулировать внутреннее потребление продукции уральских производителей.

III

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Спортсмен-колясочник взял
развитие всего кёрлинга в Свердловской области
в свои руки. Сейчас он возглавляет областную федерацию кёрлинга.

VIII

РИА «НОВОСТИ»

Сергей Зашихин

№ 51 (7374).

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Краснотурьинск (II)

Евгений Куйвашев
поручил оценить
возможности
уральцев в
дирижаблестроении
на уральских
заводах. Сегодня
производство
дирижаблей
стопорится
отсутствием
сверхлёгких
сплавов, благодаря
которым
грузоподъёмность
станет значительно
выше. В этом
как раз и может
помочь уральская
инженерная школа,
о необходимости
возрождения
которой губернатор
говорит в статье
«Сохраним опорный
край Державы»

VII
Дирижабль AU-30 — самый большой из производимых сейчас в России (в Москве). Он может поднять чуть больше тонны
полезного груза

ЯНА БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

ременами в последние 23 года
судьба его плачевна.
В Екатеринбурге древнерусские книги изучали историки и филологи в университете. Уникальные издания
учёные получили, когда в военные годы на Средний Урал

Примерно с таким
выражением лица
ведущий специалист
отдела спецпроектов «ОГ»
Станислав Соломатов по
утрам выбирает галстук.
Дело в том, что их у него —
365, как раз по количеству
дней в году. Так что
выбор — непростой. В его
коллекции все экземпляры
— уникальные. Про каждый
галстук наш коллега может
рассказать отдельную
историю. К какой-то
конкретной дате привязан
только один галстук —
первоапрельский.
Остальные Станислав
подбирает под настроение и
костюм. Сейчас в редакции
время до 25-летнего
юбилея «ОГ» считают уже
не в днях, а… в галстуках.
Осталось — 350
«Мужчины
устанавливают
элегантные
рекорды...»

VI

эвакуировали царскосельскую
библиотеку. После войны хранившиеся в университете книги увезли обратно в Царское
Село, но некоторые — в благодарность за приют — оставили. Так на Среднем Урале и
появилась лаборатория архе-
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ографических исследований.
Сегодня именно археографы
помогли
Екатеринбургской
митрополии открыть выставку в Информационно-библиотечном центре.
— Появление литературы в Древней Руси напрямую
было связано с православием, — экскурсию по залу со
старинными фолиантами ведёт кандидат исторических
наук, преподаватель УрФУ и
проректор Екатеринбургской
духовной семинарии протоиерей Пётр Мангилёв. Именно благодаря ему город обрёл
уникальную коллекцию старинных изданий. В числе первых экскурсантов — сотрудники университета и Музея
истории Екатеринбурга. —
Вся письменная древнерусская литература была духовной и служила православию.
История Библии — это история русской литературы.
Посетители
выставки
смогут увидеть около трёх
десятков уникальных изданий — с самых древних времён до наших дней.

истории

о почётных гражданах
Екатеринбурга стали
основой
для медиапроекта

VIII

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

ВОДА? ЯД!

Жители микрорайона Сортировочный получили письма с
предупреждением: вода из-под крана опасна для здоровья,
и её нельзя использовать для питья и приготовления
пищи. В Верх-Исетском пруду, который снабжает водой 53
тысячи екатеринбуржцев, обнаружено опасное вещество —
трихлорэтилен, которое используют в медицине в качестве
наркоза или в промышленности для обезжиривания швов
сварки или химчистки… При попадании в организм он способен
вызвать химическое воспаление лёгких, дыхательную
недостаточность и потерю сознания. Сейчас Водоканал
проверяет, как опасное вещество оказалось в водопроводной
воде. А пока к ведомственным садикам и больницам уже два
дня подвозят питьевую воду
«Наркоз из-под крана»

Красноуральск (VII)
Нижняя Салда (II)

II

22
мар
та

В 1932 году Уралбюро ВКП(б) приняло постановление об организации в Свердловске высшего партийного учебного
заведения – областного Института марксизма-ленинизма.
Партийное образование на Урале ведёт свою
историю ещё с
1905 года, когда Яков Свердлов организовал
в Екатеринбурге
подпольную партшколу. Первые
Уральская академия
легальные курсы
государственной службы находится
подготовки парна улице 8 Марта, 66
тактива открылись в сентябре 1919 года, а первый партийный вуз Урала по подготовке партработников – Урало-Сибирский коммунистический
университет – открылся в 1924 году и существовал до 1932 года,
когда его сменил Институт марксизма-ленинизма.
Правопреемником этого института стала открытая в 1946 году
в Свердловске областная партийная школа (с 1956 года – Высшая
партийная школа), которая в мае 1991 года была переименована
в Уральский социально-политехнический институт, в ноябре того
же года – в Уральский кадровый центр, а в 1995 году – в Уральскую академию государственной службы. В 2010 году этот вуз
был реорганизован путём присоединения к вновь созданной Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).
Александр ШОРИН

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ



350 ГАЛСТУКОВ ДО ЮБИЛЕЯ «ОГ»

Один из уникальных экземпляров выставки книжных редкостей
— «Апостол» ученика Ивана Фёдорова, печатника Андроника
Невежи, изданный в 1597 году. Книга была напечатана
в московской типографии тиражом в тысячу экземпляров,
сохранилось всего 50, и один из них — в Екатеринбурге

Нижняя Тура (VII)

ЦИФРА

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

«Апостол» Ивана Фёдорова от 1564 года занимает в
экспозиции центральное место. Этих книг тогда напечатали две тысячи — для XVI
века количество огромное.
— Надо учесть, что до
этого книги были исключительно самописными и самодельными, и каждый экземпляр — уникальным, а оттого очень дорогим, — рассказывает Оксана Иванова, сотрудник Информационно-библиотечного центра Екате-

те, что стали делать позднее,
в XVIII-XIX веках. Тиражи стали больше, а внимание к качеству книг — меньше. Мне
сообщают, что каждую неделю всё время выставки (а она
продлится до середины мая)
страницы «Апостола» будут
перелистывать. Так что посетители смогут лицезреть
большую часть этой книги.
Листать время от времени
старинные фолианты необходимо по технологии хранения — для проветривания.
Раритетные издания хранить непросто, ещё сложнее
их выставлять. Для этого, кроме надёжной охраны, надо обладать множеством специальных знаний. Иметь в штате
достаточное количество профессионалов. На это идут немногие. Так что эта выставка уникальна. Древние отечественные книги выставлены
для широкой общественности
только в специальном музее в
Российской государственной
библиотеке в Москве. Прежде был ещё подобный музей
в Институте книги во Львове,
но в связи с украинскими пе-

ЛАРИСА ХАЙДАРШИНА

450 лет со дня выхода первой русской книги отметили в уральской столице
выставкой «12 веков Библии в России». Прикоснуться к истории и воочию увидеть книгу, изданную в Москве четыре с половиной века назад самим
Иваном Фёдоровым, можно в центре города, в старинном жёлтом домике с
колоннами неподалёку от
цирка — совершенно бесплатно.

ринбургской
митрополии,
что на Куйбышева, 63, где и
открылась выставка. — Стремительное увеличение числа
книг даёт огромный толчок
развитию просвещения и становления русской культуры.
Из двух тысяч первопечатного «Апостола» до наших дней дожили всего около 350 экземпляров. Я смотрю на чудом сохранившийся раритет: крепкие страницы с чётким шрифтом. Текст
хорошо читается — даром,
что на церковнославянском
языке. Корешок, конечно,
истрёпан, и края страниц несколько посерели, но кожа
оклада тверда и туга.
— Книга, конечно, реставрировалась? — спрашиваю, почти утверждая. Не верю, что именно так фолиант
выглядел и 450 лет назад.
— Нет, реставрация была
не нужна, это первоначальный вид «Апостола», — отрицает Оксана Иванова.
Оказывается, книги, вышедшие из-под печатного
станка в XVI веке, были качественнее и добротнее, чем

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Древние фолианты выставлены в Екатеринбурге
Лариса ХАЙДАРШИНА

www.oblgazeta.ru

В Верх-Исетском пруду, который снабжает водой 53
тысячи жителей Железнодорожного района Екатеринбурга, и в распределительной сети обнаружили
опасное вещество — трихлорэтилен.

В пятницу руководство
екатеринбургского детского
сада №357 на улице Маневровой, 22 в целях безопасности решило распустить детишек по домам. Как пояснила заведующая Лидия Бурухина, накануне от Водоканала пришла телефонограмма.
В ней говорилось, что пока
предприятие проводит необходимые работы и выясняет,
как злополучный трихлорэтилен попал в воду, лучше
«приостановить функционирование учреждения».
В то же время в ведомственном садике РЖД по соседству, на улице Расточной,
8 даже не думали о такой перестраховке: «У нас современные фильтры для воды
стоят, меняем сорбент, картриджи».
Трихлорэтилен используют в медицине в качестве
наркоза или в промышленности — например, для обезжиривания швов сварки или
для химчистки. Он может
образоваться и естественным путём, пройдя через несколько химических реакций
после того, как хлор попадёт
в воду. Если попить такой воды, наркотического опьянения, конечно, не будет. Но вещество накапливается, снижает чувствительность к боли и понемногу отравляет
весь организм. Трихлорэтилен раздражающе действует
на кожу, глаза, а при попадании в организм способен вызвать химическое воспаление лёгких, дыхательную недостаточность и потерю сознания.
Ещё в четверг на все
подъезды развесили объяв-
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ВМЕСТЕ

По материалам
региональных СМИ

ления, что воду из-под крана
пить нельзя. Водоканал провёл свои исследования и выяснил, что опасное соединение улетучивается, как только вода начинает закипать.
Роспотребнадзор не поверил
этим результатам и отправил
образцы на анализ в свой головной институт. Итоги обещали озвучить в пятницу вечером, когда газета была сдана в печать.
В администрации Екатеринбурга состоялось масштабное заседание всех заинтересованных ведомств.
Чиновники уверяют, что
фильтров,
установленных
по спецпрограмме во всех
муниципальных соцучреждениях, и кипячения вполне достаточно, чтобы очистить воду от трихлорэтилена. А к ведомственным садикам и больницам вот уже два
дня подвозят питьевую воду.
В районной администрации
уточнили:
— Таких учреждений четыре: туберкулёзный диспансер, ведомственная больница РЖД, пансионат для
престарелых и частично
больница №9, — говорит Андрей Курочкин, замглавы администрации по вопросам
ЖКХ. — Все объекты питания в районе тоже предупредили.
О том, насколько долго
продлится инцидент с трихлорэтиленом, никто сказать
не может. Так, Сергей Афанасьев, заместитель начальника департамента Росприроднадзора по УрФО, пообещал, что в крайнем случае к
понедельнику станет ясно,
что обнаружили инспекторы ведомства на берегу ВерхИсетского пруда:
— Но может оказаться,
что для природного объекта
нормы концентрации как раз
будут допустимы. Ведь они в
разы выше. Тогда с водой изпод крана будет разбираться Роспотребнадзор. — пояснил он.

Слева направо:
Арсен Кадыров
(бас-гитара, вокал),
Сергей Казаков
(ритм-, соло-гитара,
вокал), Виталий
Вахрушев (ударные)
и Сергей Волков
(клавиши, ритмгитара, вокал). Его,
кстати, выбрали
руководителем
ансамбля, так как
он — старший

Село услышат

Шалинские музыканты возвращают живой звук уральской провинции
Дмитрий СИВКОВ

Что объединило этих непрофессиональных музыкантов в одну группу? И почему эти вполне состоявшиеся люди гастролируют
по сёлам и выступают там
совершенно бесплатно?
Пусть кому-то это покажется пафосным, но у них, помимо любви к творчеству,
есть общая миссия: возродить на селе традиции вокально-инструментальных
ансамблей. Миссия, которая в Год культуры уже стала приносить свои плоды.

В былые, ещё советские,
времена в редком сельском
или поселковом клубе не было своего вокально-инструментального коллектива. Ни
один концерт или танцы не
обходились без этих первых
парней на деревне. Теперь
же людей с электрогитарами
на сельской сцене редко увидишь — в лучшем случае солисты побалуют публику вокалом под «минусовку». Много причин, почему деревня
приумолкла, — нет помеще-

с концертами по окрестностям, где их постепенно стали принимать на «ура» (репертуар почти весь из собственных песен). Организовать весь этот процесс не такто просто, репетиции осложняет разброс географии, ведь
участники живут в разных сёлах.
Как говорит Арсен Кадыров, есть большая надежда на то, что такие вот «сельские гастроли» будут не просто развлекать публику, но и
подвигнут талантливых и неравнодушных людей пойти
по их стопам. Поддержку обещают. Шалинский центр развития культуры, по мере возможности, готов помочь энтузиастам с аппаратурой. И
держит слово. На днях, например, из Сылвинского ДК отдали ударную установку в посёлок Шамары, где местные жители, воодушевлённые примером «Краш теста», решили создать собственный вокально-инструментальный
ансамбль. И очень вовремя,
ведь скоро лето. Танцплощадки… Ностальжи

ГДЕ ПОСЛУШАТЬ

Не только в сёлах выступает эта группа. На мероприятии, завершающем VI Уральско-Шотландский фестиваль, который состоялся в
конце января, под бодрый припев «Песни о Шале» в исполнении
«Краш теста» и ансамбля «Изумруд» зал Свердловской государственной филармонии неистовствовал. Даже несмотря на строгий
академический дух этого места. Песню можно послушать на нашем сайте oblgazeta.ru.
Каждый из них в культуру пришёл своим путём. Поющий депутат Сергей Волков, например, — из самоучек, он набрался опыта
игры на музыкальных инструментах в ВИА Свердловского сельскохозяйственного института. В Сылву попал по распределению, работал здесь главным зоотехником в местном колхозе,
а после его развала подался в культработники. Сегодня он так же, как и его товарищ Сергей Казаков, руководит музыкальной группой,
где играют сельские школьники. И ребята, как говорится, подают надежды.
В качестве эксперимента, тряхнув стариной, шалинские музыканты выезжают

ний для репетиций, нет инструментов… Но ведь таланты никуда не делись. Им просто надо немного помочь и…
воодушевить.
Группа «Краш тест» (да,
названия вроде «Красные маки» или «Добры молодцы»,
похоже, в прошлом) как раз
решила этим заняться. Коллективу нет ещё и года, но в
его составе — люди «со стажем»: Арсен Кадыров возглавляет Шалинский центр
развития культуры, Сергей
Казаков — директор Дома
культуры посёлка Колпаковка, Сергей Волков — депутат Шалинской Думы и худрук сельского клуба в Сылве, а Виталий Вахрушев — методист по техническим средствам в Шалинском ЦДК.

... и после

В Краснотурьинске
впервые будут
эвакуировать автомобили
Уже в апреле автомобили нарушителей начнут
принудительно эвакуировать на штрафстоянку.
Прежде всего, в зону особого внимания попадут машины, стоящие под знаками «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена», пишет
газета «Вечерний Краснотурьинск».
Нерадивым автомобилистам придётся заплатить за перемещение своего авто 655 рублей
— вне зависимости от района, где была обнаружена машина. Каждый час простоя на штрафстоянке обойдётся нарушителям в 17 рублей.

Тагильчане снова приглашают Президента
Галина СОКОЛОВА

Полномочный представитель Президента РФ в
Уральском федеральном
округе Игорь Холманских
встретился с тагильскими
общественниками, чтобы
обсудить выполнение плана комплексного развития
Нижнего Тагила. Жители
города внесли дополнения
в действующие программы и попросили снова пригласить Владимира Путина
в промышленную столицу
региона.

Открывая встречу, Игорь
Холманских отметил, что с
момента, когда Президент
дал поручения по развитию
инфраструктуры Нижнего Тагила, прошёл почти год.
— В основе принятых мер
были обращения жителей
Нижнего Тагила, поэтому нам
важно знать мнение общественности, — сказал полпред.

Председатель правительства Свердловской области
Денис Паслер и глава города Сергей Носов представили итоги реализации комплексной программы развития Нижнего Тагила. В общей
сложности город получил на
преобразования 8,2 миллиарда рублей. Освоение средств
составило более 90 процентов. Программы, намеченные на 2013 год, выполнены
в полном объёме.
В ближайшее время тагильчане намерены приступить к реализации проектов по строительству физкультурно-оздоровительного
комплекса и реконструкции
драматического театра. По
этим объектам средства заложены как в областном, так и в
муниципальном бюджетах, но
нет пока ответа от федерального центра. Стоимость проекта по драмтеатру составляет 410 миллионов рублей, по
ФОКу — 648 миллионов.

Члены комитета общественного контроля, делегированные на встречу от тагильчан, эмоционально рассказали полпреду, какие изменения произошли в их муниципалитете. Как похорошел их город, пополнился социальными объектами и насколько удобнее стал для жителей.
— В городе все поддерживают позитивные изменения:
отремонтированные дороги,
обновлённую площадь Славы
и реконструированный Театральный сквер, освещённые
улицы, нарядный вид зданий
драмтеатра и собора Александра Невского. Однако люди опасаются, не будут ли в
связи с экономической ситуацией свёрнуты программы, —
высказал мнение жителей водитель-испытатель Уралвагонзавода Олег Домрачев.
Игорь Холманских заверил тагильчан, что этого не
произойдёт:

— Несмотря на проблемы с бюджетом в этом году,
работа должна быть продолжена.
Представитель профсоюза машиностроителей Алексей Балыбердин попросил дополнить план развития Нижнего Тагила мероприятиями
по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями. Курс на
это в городе уже взят. Недавно в Нижнем Тагиле открылся
первый в области Центр адаптивного спорта. Общественники предложили включить
мероприятия, предложенные
тагильскими инвалидами, в
комплексный план развития
муниципалитета. А учительница школы №9 Наталья Козлова попросила Игоря Холманских пригласить Президента Владимира Путина в
Нижний Тагил, чтобы жители
могли показать, как меняется
жизнь в городе.

На посторонний взгляд в
городе с 18-тысячным населением услуг современной медсанчасти вполне достаточно.
Там есть передовое оборудование возможность приёма и
взрослых посетителей, и малышей. Однако салдинцы не считают городские больницы излишеством. Только там могут
оказывать медицинские услуги, плата за которые дотируется из местного бюджета. Диспансеризация населения, прививочная кампания, обслуживание школьных медкабинетов — всё это, помимо лечебных услуг, функционал ЦГБ.
Кроме того, производственные
площади медсанчасти не позволяют вести приём всего населения города.
Салдинцев, конечно, радовало, что медсанчасть технически перевооружается. Но в то
же время они замечали, как теряют силы горбольницы. Там
нарастал дефицит кадров, обострялись коммунальные проблемы. Чего стоил только постоянный холод в палатах. Так
и до закрытия дожить недолго, решили обеспокоенные пациенты и написали письма в

ГАЛИНА СОКОЛОВА

ГАЛИНА СОКОЛОВА

Галина СОКОЛОВА

Полпред Игорь Холманских (с проектом в руках) курирует объекты, включённые в программу развития Нижнего Тагила по
указанию Президента. 9 июля 2013 года, Театральный сквер

администрацию Президента и
областной минздрав.
После этого в лечебных учреждениях города побывала
комиссия. О выводах, сделанных в ходе проверки, мэр Нижней Салды Елена Матвеева узнала на приёме у исполняющей
обязанности министра здравоохранения Свердловской области Диляры Медведской.
— Центральная горбольница продолжит свою работу,
— сообщила землякам после
разговора в минздраве Елена Матвеева. — В детской поликлинике по-прежнему останутся два участка, во взрослой
больнице сохраним терапевтическое и хирургическое отделения.
И всё же лечебные учреждения ждут перемены. На учёте в детской поликлинике состоит 1 721 ребёнок, около
восьми тысяч пациентов «приписаны» к взрослой. В министерстве посчитали, что три
здания для больниц многовато — придётся сократить площади. После оптимизации область выделит средства на ремонт. Условия для оказания услуг обещают постепенно улучшать, а кадровый вопрос пока
остаётся открытым.

Вчера после реконструкции открылся детский
сад «Дюймовочка» на улице Октябрьской. Модернизация и надстройка третьего этажа увеличили площадь садика в два с половиной
раза, сообщили в департаменте информационной политики губернатора.
Новая технология уже обкатана в других
городах области, поэтому реконструкция здания заняла всего семь месяцев. В результате число групп увеличилось с четырёх до одиннадцати. Подросший детсад способен принять 215 воспитанников, а раньше сюда ходили
только восемьдесят малышей.
Проект реконструкции детсадов с надстройкой был создан Агентством стратегических инициатив. На Среднем Урале первым по
этому проекту был перестроен типовой детский сад в Среднеуральске — сегодня это одно
из самых заметных зданий в городе. Причём
после такого «второго рождения» детсад не
только увеличивается в размере, но и получает новую технологическую начинку, становится
энергоэффективным.
Татьяна КАЗАНЦЕВА

До...

В Нижней Салде
пациенты
отстояли больницу
Здравоохранение Нижней
Салды представлено тремя медучреждениями. Здесь
есть отлично оснащённая
медсанчасть № 121 федерального подчинения, а также взрослая и детская горбольницы. Последних два года, как уже сообщала «ОГ»,
больницы балансируют на
грани закрытия.

В Красноуфимске
подросла и расцвела
«Дюймовочка»

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Ирина ОШУРКОВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Наркоз
из-под крана

ВЛАД ЛУКАНИН

ЗЕМСТВА

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 262-70-05
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru

Детская больница
в Нижней Салде
работать будет,
но может
поменять прописку

Школьники Берёзовского
составят своё меню сами?
В городском центре детского творчества состоялось молодёжное голосование: ученики старших классов просят дать им право формировать
школьное меню, пишет газета «Золотая горка».
Из 44 учеников, принявших участие в голосовании, 38 высказались за то, чтобы их пожелания учитывались при составлении меню.
Меньшинство предлагает «оставить всё как
есть», то есть определять, какие блюда и почему должны быть на раздаче в каждой столовой,
должны только компетентные люди.
Результаты голосования обещает учесть молодёжный межшкольный парламент и поставить этот вопрос на уровне городского руководства.

Вопрос по Островному
отложили до осени
Депутаты и сотрудники администрации Асбеста обсудили судьбу посёлка Островное и решили взять паузу.
Как уже сообщала «ОГ», этот самый отдалённый населённый пункт Берёзовского городского округа планируется передать Асбесту: соседний райцентр для жителей посёлка в несколько раз ближе, чем свой.
Березовчане эту идею поддержали, однако «принимающая сторона» с выводами пока не
торопится. Сейчас создана спецкомиссия, которая должна подсчитать, во сколько содержание
Островного обойдётся асбестовскому бюджету.
Алевтина ТРЫНОВА
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геннадий Богатырёв

как показывает опыт, количество членов партии не зависит от сложности вступления
в организацию

Единороссы объявляют
«Партийный призыв»
Татьяна БУРДАКОВА

К выборам 2016 года Свердловское региональное отделение «Единой России»
(«ЕР») придёт значительно обновлённым. На состоявшемся во вторник заседании его политсовета обсуждалась новая инициатива — «Партийный призыв».
Речь идёт об изменении кадровой политики уральских единороссов.

Ключевое понятие этой
инициативы — солидарная
ответственность. Что это такое, с лёгкостью объяснит
каждый, кому доводилось собирать подписи поручителей
для оформления банковского
кредита. Теперь приём каждого нового человека в ряды сторонников «ЕР» будет происходить под солидарную ответственность одного из членов
партии. Иными словами, если
сторонник в будущем покажет
себя недостойным уважения,
это ляжет пятном на внутрипартийной репутации рекомендовавшего его единоросса.
Если сравнивать с другими российскими парламентскими партиями, то процедура вступления в «ЕР» и сейчас
не кажется очень лёгкой.
Самая простая процедура
у ЛДПР и «Справедливой России»: там для вступления достаточно заполнить специальную анкету и направить
её в ближайшее отделение
партии.
КПРФ в этом смысле продолжает традиции КПСС: человеку, мечтающему стать

коммунистом, нужно сначала два-три месяца отработать
в первичном отделении партии, потом заполнить специальное заявление, к которому обязательно нужно приложить рекомендации от двух
коммунистов с партийным
стажем не менее года.
Отличительной
чертой
единороссов всегда была
двухступенчатая процедура
вступления в партию. Первый
этап — стать сторонником.
До сих пор он был очень простым — заполнить анкету и
пройти собеседование в местном отделении партии. Второй этап — само вступление в
ряды «ЕР». Он сложнее: полгода поработать в качестве сторонника, заполнить специальное заявление, получить рекомендации совета сторонников
«ЕР», пройти ещё одно собеседование в первичном отделении партии.
По словам руководителя регионального исполкома «ЕР», депутата Екатеринбургской городской Думы Александра Косинцева,
«Партийный призыв» изменяет как раз первый этап.
Теперь каждый человек, желающий стать сторонником
«ЕР», обязан предоставить
два документа: своё заявление и рекомендацию от одного из единороссов. Причём
текст второго документа, заполняемого членом «ЕР»,
звучит весьма категорично:
«Даю рекомендацию и несу
за него (сторонника «ЕР». —
прим. ред.) солидарную ответственность перед партией».

— Мы не хотим, чтобы люди приходили к нам для галочки, для решения каких-то
карьерных вопросов, — пояснил Александр Косинцев.
— Мы стремимся к тому, чтобы нашими сторонниками
становились те, кто действительно заинтересован в партийной работе. Причём особенно важно, чтобы лидеры
общественного мнения, активные члены партии многое
делали для привлечения к
нам инициативных уральцев.
Очень показательны цифры, которые называют единороссы. Если обычно в их ряды
вливается около семисот новых сторонников в год, то в
рамках «Партийного призыва» за 2014 год должно прийти свыше 6700 человек.
Правда, это вовсе не означает, что число уральцев, сотрудничающих с «ЕР», автоматически вырастет почти на семь тысяч новых сторонников. Как отметил Александр Косинцев, одновременно с привлечением
новых людей партия намерена
избавляться от тех своих членов, которые давно потеряли
интерес к политике.
— Мы намерены провести верификацию партийных
списков. Выявить тех, кто давно не поддерживает связь с
нами, и принять соответствующие решения. Ведь приём
новых членов — это важнейшая сторона деятельности
любой партии. От того, как
мы относимся к этому вопросу, напрямую зависит будущее «Единой России», — сказал Александр Косинцев.

Андрей КОЗИЦЫН, генеральный директор УГМК:
— Губернатор справедливо
сделал акцент на традиционных
для Урала отраслях — металлургии и оборонно-промышленном
комплексе.
Нельзя не поддержать губернатора в стремлении стимулировать развитие базовых
отраслей региона ростом внутреннего потребления их продукции. Очень надеюсь на реальные действия и решения.
Ведь во многом внутренний
спрос на продукцию металлургов формируют структуры и сферы, связанные с государством, —
бюджетные учреждения, госкомпании. Возьмём медь — предмет
специализации УГМК. В нашей стране годовой объём потребления меди на душу населения составляет 1,5 килограмма, а, к примеру, в Германии — 8 килограммов. У немцев 70 процентов общего объёма металлопотребления коммунальной сферой приходится на медь. Они хорошо понимают, что, если медную трубу проложить, она не лопнет, когда в ней замёрзнет вода. Да, первоначальные затраты высокие, но в будущем они 150 раз окупятся. Развитие внутреннего потребления — своевременная задача, решать её
надо совместными усилиями — и властей, и бизнеса, и общества.

алексей кунилов

неизвестный фотограф

Алексей ВОРОБЬЁВ, генеральный директор ЗАО «РСГАкадемическое»:
— С большим интересом прочитал статью губернатора в «Областной газете»! Глава области
ставит вопросы развития региона и ищет на них ответы. Такой
подход заслуживает огромного
уважения. Мне импонирует, что,
рассуждая на тему будущего области, Евгений Куйвашев показывает себя как диалектик, который
применяет исторический подход.
Я поддерживаю очень важные тезисы, озвученные в материале,
прежде всего об историческом предназначении Урала. Так, прокладывая мостик между прошлым и будущим, он развивает девиз региона «Опорный край державы»: так было, есть и будет. И база этого
развития — металлургия, машиностроение и оборонный комплекс.
Важно, что он подчёркивает роль губернаторов-предшественников,
также развивавших эти направления. Очень интересны его мысли
о развитии агропрома, считаю, что сегодняшний рост этой отрасли — заслуга нынешнего руководства региона. Конечно, не могли
не порадовать и инициативы по улучшению качества жизни. Но
самым главным мне показалась забота о молодёжи: поддержка инженерных кадров как основы Урала, хорошее образование, достойная работа, жильё — замечательные перспективы для наших детей и внуков. Поддерживаю! И обязательно буду помогать!

Программная
статья
губернатора
Свердловской
области
Евгения
Куйвашева
«Сохраним
опорный край
Державы»
опубликована
в «Областной
газете» 20 марта
2014 года

В Государственную Думу
внесён законопроект об общественном контроле. Он
вызвал горячие споры ещё
на ранних стадиях обсуждения. Не утихают они и по
сей день. Камнем преткновения стал вопрос, кому доверить столь важное дело.

В России может появиться новый уровень публичной
власти. Её даст (делегирует) в руки гражданского общества закон «Об основах общественного контроля в РФ».
Такую точку зрения высказал ещё полтора года назад
доцент кафедры конституционного права УрГЮА Григорий Якимов. Он был одним
из трёх десятков участников
панельной дискуссии по поводу законопроекта об общественном контроле на IV международном форуме «Юридическая неделя на Урале». Наша газета подробно освещала работу форума, а этой дискуссии даже посвятила отдельный материал (№ 422 за
23 октября 2012 года), в котором привела мнения депутатов и спикера Законодательного Собрания. Резюмируя их и суждения правоведов-участников
форума,
«ОГ» писала: «Этот законопроект призван воплотить в
жизнь одну из демократических форм участия граждан
в управлении государством».
Задача не из простых. Знатоки международного права уверяют, что аналогов подобному закону в мире нет.
Зато они есть в нашем недавнем прошлом. Люди старшего
поколения наверняка помнят
о комитетах народного контроля. Владимир Гаффнер,
последний председатель областного КНК (1990–1991), а
ныне — член Общественной
палаты Свердловской области и руководитель областного фермерского союза, считает: в сфере, как сказали бы сегодня, защиты прав потребителей народные контролёры
были весьма эффективны.
Если смотреть не назад, а
вокруг, то аналог — или предтеча — системы обществен-

ного контроля есть и в нынешней российской правозащитной практике. С 2008 года действует закон об основах общественного контроля
за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. В субъектах
Российской Федерации созданы Общественные наблюдательные комиссии (ОНК). Накоплен большой опыт, но и по
сей день нет баланса разных
взглядов и подходов — радикально-алярмистского и конструктивного.
Пример — дело Магнитского, юриста, умершего в
московском СИЗО. На федеральном уровне оно вылилось в международный скандал, суды и санкции. У нас, на
областном, проблема смертей за решёткой стала поводом создать рабочую группу
с участием ОНК при омбудсмене. «ОГ» подробно писала,
как контроль тюремной медицины сочетался с помощью
всех заинтересованных сторон. Результат — количество
таких смертей пошло на спад.
Почувствуйте разницу.
Общественная палата РФ
начала заниматься проблемой общественного контроля
ещё в 2010 году. Потом к подготовке законопроекта подключился Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам
человека (СПЧ). Его версию
и обсуждали на уральском
юридическом форуме в 2012
году. И здесь, как и в практике работы ОНК, радикальное
направление столкнулось со
взвешенным и осторожным.
Проект СПЧ настаивал:
организаторами, или субъектами, общественного контроля могут выступать не только
общественные и некоммерческие организации, но и отдельные граждане. Участник
дискуссии на уральском форуме, юрист Артур Мочалов
попросил представить такую
картину: работает орган госвласти, а к нему выстроилась
очередь общественных проверяющих. (Не такая уж фантазия: в практике свердловской ОНК было, что в один и
тот же изолятор в день приходило по несколько групп

вчера глава государства владимир Путин
провёл совещание с постоянными членами
совета безопасности, в частности, речь
шла о реакции мирового сообщества на
присоединение крыма к России, сообщает
пресс-служба Президента РФ.
Министр иностранных дел рф сергей лавров отметил, что ситуация развивается весьма
динамично. так, вслед за первой волной санкций в отношении физических лиц, президент
сШа Барак обама объявил о новых санкциях,
которые касаются ещё примерно двадцати человек и одного финансового учреждения —
банка «россия». владимир Путин отреагировал с определённой долей юмора, отметив, что
лично у него в этом банке счёта не было, но теперь он обязательно там счёт откроет.
новые власти украины на днях заявили о
желании выйти из снг и в одностороннем порядке ввести визовый режим с россией, однако однозначное решение пока не принято.
Ясно одно: очень многих жителей украины
такой шаг возмутит.
владимир Путин отметил, что пока россии следует воздержаться от ответных санкций как в адрес сШа, так и в адрес украины.
— в случае введения нами визового режима с украиной пострадают миллионы ни
в чём неповинных украинцев, которые и так
живут небогато и в россии зарабатывают небольшие деньги для поддержки семей. не
нужно этого делать, — сказал Президент рф.

Назначен новый
заместитель
регионального
министра ЖкХ

кстати

Формы контроля, предусмотренные в законопроекте:
l общественный мониторинг;
l общественная проверка;
l общественная экспертиза;
l общественное обсуждение;
l общественные (публичные) слушания.
Для осуществления общественного контроля могут
создаваться:
l общественные наблюдательные комиссии;
l наблюдательные советы;
l общественные инспекции;
l группы общественного контроля.

наблюдателей). Работа учреждения будет парализована. «Хорошее дело можно ведь
и задушить в объятиях общественного контроля», — как
выразился Владимир Гаффнер.
В президентском варианте законопроекта, поступившего в Госдуму, прописано:
субъектами общественного
контроля могут быть общественные палаты всех уровней, общественные советы
при федеральных органах и
губернаторах. А где же активисты, так сказать «неорганизованные» добровольцы
и общественники? Да здесь
же, участвуют в ОК «в качестве общественных контролёров, общественных инспекторов и общественных
экспертов».
Заместитель председателя Общественной палаты нашей области, юрист
Владимир Винницкий организовывал или участвовал
во многих местных обсуждениях проекта. И считает,
что степень развития гражданского общества Среднего Урала, наличие собственной юридической школы,
активность омбудсмена, готовность и привычка представительной власти к открытым, публичным обсуждениям своих законодательных инициатив и их общественной экспертизе вполне
достаточны для успешного
старта нового закона. Осталось дождаться, когда он будет принят Госдумой.
(Более подробный материал на эту тему читайте на
сайте «ОГ»).

Глава свердловской области Евгений куйвашев подписал распоряжение о создании общественного Политического совета. Появление нового совещательного органа было
анонсировано в программной статье губернатора «сохраним опорный край Державы», опубликованной в четверг в «ОГ».
распоряжением утверждены члены общественного Политического совета (всего 22 человека), среди которых — представители 13
политических партий.
Политолог анатолий гагарин уверен, что
совет должен в первую очередь детально обсудить программную статью губернатора:
— из такого обсуждения может получиться интересная, насыщенная программа. статья
губернатора в этом смысле является хорошим
началом для совместной работы не только органов управления регионом, но и всех остальных участников политического процесса.

Пока Россия
не намерена вводить
ответные санкции

Контроль – дело
добровольное. И властное
Сергей ПЛОТНИКОВ

создан общественный
Политический совет
при губернаторе
свердловской области

владиМир васильев

Николай КОЗЛОВ, глава
Первоуральска:
— Программная статья губернатора,
опубликованная в «Областной газете», попала точно в настрой администрации городского округа Первоуральск, акционеров и менеджеров Первоуральского новотрубного завода, депутатов городской
Думы. Чтобы Урал оставался
опорным краем державы, нам
необходимо модернизировать
металлургические предприятия, а параллельно с этим разрабатывать и продвигать программы развития городов. В числе муниципалитетов, имеющих такие программы, губернатор
назвал Первоуральск. В городской администрации разработана амбициозная программа развития городского округа «Первоуральск 300».
Кроме того, невозможно улучшить качество жизни уральцев без модернизации и повышения рентабельности заводов. Именно таким путём идёт наш город. На Первоуральском
новотрубном заводе осуществляется одна из крупнейших в
стране инвестиционных программ — концепция белой металлургии.

алексей кунилов

Евгений ХАРЛАМОВ, руководитель аналитического департамента Свердловского
областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП):
— Это сигнал бизнесу о
приоритете реального сектора экономики в жизни Среднего Урала. Именно через развитие металлургии, машиностроения, оборонно-промышленного комплекса должно
произойти обновление существующих мощностей, «прорастание» современных секторов современной индустрии — аддитивных и ядерных технологий нового поколения, робототехники, фотоники.
Второй важный тезис — необходимость эволюционных преобразований. Одним из первых шагов на этом трудном пути стала разработка с участием нашего Союза областной государственной программы развития промышленности и науки до 2020 года.
Ещё одна тема, которая находит живой отклик в бизнес-сообществе, — подготовка современных кадров. В рамках программы «Уральская инженерная школа», о создании которой
заявил губернатор, СОСПП предлагает реализовать пилотный проект по организации инновационно-образовательных
кластеров на базе промышленных предприятий, профильных
учебных заведений и учреждений науки.

Источник: Министерство юстиции РФ

Семён
БАРКОВ,
член
экспертного совета, бывший министр промышленности и науки Свердловской области:
— Перед нами практически программная статья и в части экономики, и в социальном
плане. Главная идея её – сохранить опорный становой характер Урала, то есть промышленность Свердловской области, –
мне по душе.
Ставится задача троекратно увеличить объёмы производства промышленной продукции за 20 лет. Она выполнима только при одном условии:
надо выстроить систему жёсткого контроля за выполнением
областных программ по развитию промышленности, которые
реализуются в области. Кстати, контролировать надо исполнение
не только программ, но и инвестиционных проектов, нужен контроль за целевым использованием финансовых ресурсов, которые
даются для их реализации. Без этого мы не получим результата.
В статье говорится о том, что у нас есть толковые директора, это хорошо. А что делать с теми, кто не справляется? Надо усилить спрос по отношению к неэффективным собственникам, которых у нас очень много.

александр зайцев

Владислав ТЕТЮХИН, советник генерального директора
Корпорации ВСМПО-АВИСМА:
— Ориентация на металлургию, оружие, добычу драгоценных камней, на развитие сельского хозяйства, программы повышения качества жизни всех слоёв населения в целом — правильная. Но я бы больший акцент сделал вот на чём: традиционные отрасли — это не аргумент для фундаментального экономического развития области в будущем.
Мы все понимаем, что без современной мощной высокотехнологичной обрабатывающей промышленности далеко не уедешь. Нынешняя металлургия — это вторая по сложности передельная стадия. А мы должны говорить о третьей, четвёртой, пятой стадиях.
Свердловская область сегодня — единственный в стране регион, который отвечает за титановое производство. Это одна из
немногих отраслей, экспорт в которой составляет 60–70 процентов, причём в самый высокотехнологичный сектор экономики
— авиацию и космос. Мы обеспечиваем не только все российские потребности, но и привязываем таких гигантов, как Airbus,
Boeing, Embraer. Титан стал мостом между Россией и западной
экономикой. В каждом самолёте есть детали из уральского титана. Эту связь порвать невозможно, несмотря ни на какие политические процессы, несмотря ни на какие санкции.

александр зайцев

Так политики и промышленники региона оценивают статью Евгения Куйвашева в «ОГ»

Суббота, 22 марта 2014 г.
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Новым заместителем министра энергетики и
ЖкХ свердловской области назначен сергей
Гайда, соответствующий указ глава региона
Евгений куйвашев подписал 19 марта, сообщает департамент информационной политики губернатора.
до назначения на эту должность сергей
анатольевич гайда был заместителем генерального директора фгуП «российский научно-исследовательский институт комплексного использования и охраны водных ресурсов». кроме того, с прошлого года он является президентом некоммерческого партнёрства
«гильдия профессиональных управляющих
ЖкХ свердловской области». как выпускник
юридического вуза сергей гайда, помимо прочего, будет заниматься и юридическими вопросами министерства.
анна ОсиПОва

с юбилЕЕм!
Председателю Совета директоров
ОАО «Трубная Металлургическая Компания»
и ЗАО «Группа Синара»
Д.А. Пумпянскому
Уважаемый Дмитрий александрович!

сердечно поздравляю вас с
50-летием!
высоко ценю все те добрые
дела и начинания, которые вы воплощаете в жизнь на посту председателя совета директоров трубной Металлургической компании
и группы синара. Благодаря вашему энтузиазму, компетентности, деловой инициативе, предпринимательскому таланту на территории свердловской области
успешно реализован ряд прорывных проектов, ставших новыми точками роста уральской экономики.
Большое уважение вызывает политика социальной ответственности, масштабная благотворительная деятельность возглавляемых
вами предприятий.
во главе свердловского областного союза промышленников и
предпринимателей вы вносите весомый вклад в обеспечение конструктивного диалога деловых и властных кругов.
При вашем непосредственном участии в уральском федеральном университете реализуется проект по созданию технополиса –
инновационной инфраструктуры, которая должна помочь вузу войти в сотню лучших университетов мира.
разносторонний, умный, целеустремлённый человек, талантливый организатор, современный руководитель, высокий профессионал и при этом истинный патриот родного края – вы многого добились в жизни и бизнесе, многое успели, но я уверен, что главные
победы и свершения у вас ещё впереди. успехов вам на этом пути!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и добра, уверенности в своих силах, оптимизма, благополучия, всего самого доброго!
Губернатор свердловской области
Евгений кУйвашЕв

OLD.RGTR.RU

власть

Редактор страницы: Анна Осипова
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Парламентская эволюция

Средний Урал
укрепляет cотрудничество
c Азербайджаном

Два с половиной года назад Законодательное Собрание Свердловской области
стало однопалатным
Продолжая цикл публикаций к двадцатилетию законодательной власти Среднего Урала, «ОГ» рассказывает о поистине судьбоносном времени для нашего парламента – 2011 годе,
когда кардинально изменилась структура Законодательного Собрания Свердловской области.

15 лет
парламент был
двухпалатным
Изначально наш региональный парламент возник
как однопалатный – в апреле 1994 года была сформирована Свердловская областная
Дума. Однако через два года, в
1996 году, он стал двухпалатным, состоящим из областной
Думы и Палаты представителей. Это было сделано для того, чтобы появилась возможность представить в региональном парламенте максимально большой спектр политических взглядов, существоваших в обществе.
С точки зрения председателя Законодательного Собрания Людмилы Бабушкиной, для 1996 года это было
верное решение. В разговоре с корреспондентом «ОГ»
она напомнила, что в девяностых годах ни одна партия не
имела на Среднем Урале парламентского большинства.
В итоге депутаты областной Думы порой по полгода
не могли собрать кворум, необходимый для открытия заседания. В результате политические разногласия существенно тормозили процесс
принятия региональных законов или каких-то других
важных для уральцев решений. В тех условиях именно
Палата представителей брала на себя всю полноту ответ-

ственности за работу законодательного органа, гасила
конфликты, которые возникали в политизированной областной Думе.
Однако с течением времени ситуация изменилась.
К 2010 году стало ясно, что
нужно ускорить работу над
законопроектами. Поэтому в
ходе принятия нового Устава
Свердловской области было
решено сформировать однопалатный парламент из пятидесяти депутатов со сроком полномочий на пять лет.
Напомним, до этого в областную Думу избирались 28 депутатов (срок подномочий –
четыре года), а в Палату представителей – 21 (срок полномочий – два года). Причём депутатский корпус областной
Думы формировался по ротационному принципу: каждые
два года избиралась половина её состава (14 из 28 депутатов).

После 4 декабря
2011 года

Выборы в однопалатное
Законодательное Собрание
Свердловской области состоялись 4 декабря 2011 года.
Они были досрочными, поскольку у значительной части парламентариев полномочия ещё не истекли (половину депутатов областной
Думы избрали совсем недавно, 14 марта 2010 года).
Кроме того, в декабре
2011 года была опробована новая процедура проведения выборов в Законодательное Собрание: одну половину депутатов избрали по
партийным спискам, вторую
– по одномандатным округам. По итогам состоявшегося голосования семипроцентный барьер преодолели четыре партии. «Единая Россия» («ЕР») завоевала 33,12
процента голосов избирате-

ДОКУМЕНТЫ

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

Постановления Правительства
Свердловской области

 от 12.03.2014 № 162-ПП «О передаче инвалидам в собственность легковых автомобилей, выданных им в соответствии с медицинскими показаниями до 01 января 2005 года»;
 от 18.03.2014 № 183-ПП «О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от 30.08.2005 № 709-ПП «Об утверждении Положения о порядке проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в областных государственных и муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы»;
 от 18.03.2014 № 186-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Школа земская»,
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 67, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон»;
 от 18.03.2014 № 187-ПП «О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от 14.12.2011 № 1705-ПП «Об утверждении Положения о форме проведения торгов и организации проведения торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в
собственности Свердловской области»;
 от 18.03.2014 № 188-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве социальной политики Свердловской области и в положения
о территориальных отраслевых исполнительных органах государственной власти Свердловской области — управлениях социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области»;
 от 18.03.2014 № 189-ПП «О внесении изменений в Положение о региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области»,
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области
от 19.01.2012 № 17-ПП»;
 от 18.03.2014 № 195-ПП «О внесении изменения в Перечень расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам
местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета, утвержденный постановлением
Правительства Свердловской области от 04.10.2013 № 1183-ПП»;
 от 18.03.2014 № 197-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковой зоны в границах части кварталов 33, 34, 35, 72 и квартале
79 Пригородного участка Пригородного участкового лесничества Сухоложского лесничества Свердловской области»;
 от 18.03.2014 № 198-ПП « О внесении изменений в Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на обеспечение гарантий
равенства политических партий, представленных в Законодательном
Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2012 № 1119-ПП».
20 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства
здравоохранения Свердловской
области

 от 10.07.2013 № 873-п «О внесении изменений в Административный
регламент Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления государственной услуги по присвоению, подтверждению,
снятию или лишению квалификационных категорий специалистов, работающих в системе здравоохранения Российской Федерации» (номер
опубликования 994);
 от 23.07.2013 № 935-п «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства здравоохранения Свердловской области» (номер опубликования 995);

АНДРЕЙ МАЛЬЦЕВ

Татьяна БУРДАКОВА

20 декабря 2011 года: Людмила Бабушкина только что избрана председателем
Законодательного Собрания Свердловской области
лей, принявших участие в выборах, «Справедливая Россия» – 27,31 процента, КПРФ –
17,45 процента, ЛДПР – 15,87
процента. В результате были
сформированы четыре фракции: «ЕР» – 29 человек, «Справедливая Россия» – 9 (после
того, как ряды справедливороссов покинула Людмила
Мельникова, в этой фракции
осталось 8 человек), КПРФ
– 7, ЛДПР – 4. Одновременно
создано семь профильных комитетов и шесть комиссий.
Важный нюанс: по итогам
выборов депутатский корпус нашего Законодательного Собрания обновился практически на половину. Кроме
того, по новому Уставу Свердловской области установлена чёткая методика определения кворума. Он должен со-

ставлять пятьдесят процентов и один голос от общего числа депутатов. Напомним, ранее для открытия заседания необходимо было собрать в зале две трети парламентариев.
Стоит отметить, что среди областных депутатов до
сих пор нет единого мнения о
том, насколько необходимыми были состоявшиеся перемены. Одни, как Валерий Савельев, например, уверены,
что через какой-то промежуток времени наше Законодательное Собрание вернётся к
двухпалатной системе. Другие, как лидер фракции КПРФ
Нафик Фамиев, наоборот, изначально не видели никакой
пользы в разделении одного
парламента на областную Думу и Палату представителей.

21 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства здравоохранения
Свердловской области

 от 23.07.2013 № 936-п «О внесении изменений в Административный регламент Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления государственной услуги по ведению реестра фармацевтических
организаций, осуществляющих отпуск лекарственных средств бесплатно
и на льготных условиях» (номер опубликования 1004);
 от 16.08.2013 № 1040-п «О внесении изменений в приказ Министерства
здравоохранения Свердловской области от 11.09.2012г. № 1031-п «Об утверждении типовой формы административного регламента предоставления государственной услуги по заполнению и направлению в аптеки электронных рецептов» (номер опубликования 1005);
 от 16.08.2013 № 1042-п «О внесении изменения в Административный
регламент Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления государственной услуги по приему заявлений, постановке
на учет и предоставлению информации об организации оказания специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 29.06.2012г. № 729-п» (номер опубликования 1006);
 от 16.08.2013 № 1043-п «О внесении изменения в Административный
регламент Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления государственной услуги по приему заявлений, постановке на
учет и предоставлению информации об организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 29.06.2012г. № 728-п»
(номер опубликования 1007);
 от 16.08.2013 № 1044-п «О внесении изменения в Административный
регламент Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления государственной услуги по приему заявлений, постановке на
учет и предоставлению информации об организации медицинской помощи, предусмотренной законодательством Свердловской области для
определенной категории граждан, утвержденный приказом Министерства
здравоохранения Свердловской области от 29.06.2012г. № 727-п» (номер
опубликования 1008);
 от 09.09.2013 № 1162-п «О внесении изменений в некоторые приказы
Министерства здравоохранения Свердловской области» (номер опубликования 1009);
 от 11.09.2013 № 1175-п «Об утверждении Порядка уведомления представительства нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского служащего Министерства здравоохранения
Свердловской области к совершению коррупционных правонарушений»
(номер опубликования 1010);
 от 12.09.2013 № 1182-п «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по оказанию бесплатной
юридической помощи Министерством здравоохранения Свердловской
области и подведомственными ему учреждениям» (номер опубликования 1011);
 от 23.09.2012 № 1232-п «О внесении изменений в Административный
регламент Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления государственной услуги по присвоению, подтверждению, снятию или лишению квалификационных категорий специалистов, работающих в системе здравоохранения Российской Федерации» (номер опубликования 1012);
 от 01.10.2012 № 1260-п «О внесении изменений в некоторые приказы
Министерства здравоохранения Свердловской области» (номер опубликования 1013);
 от 01.02.2013 № 94-п «О внесении изменений в Административные регламенты Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления государственных услуг по лицензированию» (номер опубликования 1003);
 от 27.11.2013 № 1535-п «О внесении изменений в Перечень должностей
государственной гражданской службы Свердловской области Министерства здравоохранения Свердловской области, замещение которых связано с коррупционными рисками, утвержденный приказом Министерства
здравоохранения Свердловской области от 19.06.2013г. № 804а-п» (номер опубликования 1014);
 от 27.11.2013 № 1536-п «О внесении изменений в Перечень должностей
государственной гражданской службы Свердловской области Министерства здравоохранения Свердловской области, замещение которых налагает ограничения, предусмотренные в статье 12 Федерального закона от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и влечет
соблюдение запретов, установленных в части 3.1 статьи 17 Федерального
закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской

– Честно говоря, я увидел в переходе к однопалатному парламенту только
один плюс – отпала необходимость часто проводить выборы, – пояснил для «ОГ» руководитель фракции ЛДПР Денис Носков. – Теперь точно
известно, что они будут проходить один раз в пять лет
в единый день голосования.
Это позволяет политическим
партиям и депутатам сконцентрироваться на конкретной помощи населению, а не
заниматься бесконечно самопиаром. Я считаю, работать
надо, а не о выборах думать,
тогда нам будет не стыдно
смотреть в глаза избирателям.
На первом заседании однопалатного Законодательного Собрания, состоявшем-

Суббота, 22 марта 2014 г.

ся 20 декабря 2011 года, его
председателем избрана депутат от Богдановичского одномандатного округа № 4 Людмила Бабушкина. По её мнению изменение структуры
Законодательного Собрания
ничуть не ухудшило качество
принимаемых законов. Да, отныне нет необходимости рассматривать одни и те же документы дважды: сначала в
областной Думе, а потом – в
Палате представителей. Но
зато теперь семь профильных
комитетов Законодательного Собрания много и серьёзно работают, готовя проекты
новых законов к принятию на
основном заседании областного парламента.
– Безусловно, переход от
двухпалатного парламента к
однопалатному принёс пользу, – поддержала такую точку зрения вице-спикер Законодательного Собрания Елена Чечунова. – Он позволил
объединить депутатов, избранных по двум различным
принципам – по партийным
спискам и по одномандатным округам. Сегодня у нас,
в Законодательном Собрании, бок о бок трудятся и одномандатники, защищающие
интересы муниципалитетов,
и представители разных партий. Такое соединение людей с различными политическими взглядами достаточно конструктивно, поскольку
оно даёт возможность со всех
сторон посмотреть на принимаемые законы. Ведь интересы разных мунципалитетов
нередко противоречат друг
другу. Плюс к тому партийные принципы тоже заметно
отличаются. Это значит, что
нужна длительная дискуссия,
для того чтобы найти компромисс. Но в конечном итоге все наши споры работают
на пользу жителей Среднего
Урала.

службе Российской Федерации», утвержденный приказом Министерства
здравоохранения Свердловской области от 14.02.2013г. № 155-п» (номер
опубликования 1015);
 от 02.12.2013 № 1557-п «О внесении изменений в Административный
регламент Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления государственной услуги по приему заявлений, постановке на
учет и предоставлению информации по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, имеющих право на предоставление набора
социальных услуг» (номер опубликования 1016);
 от 04.12.2013 № 1576-п «О внесении изменений в Административный
регламент предоставления государственной услуги по оказанию бесплатной юридической помощи Министерством здравоохранения Свердловской области и подведомственными ему учреждениями» (номер опубликования 1017);
 от 16.12.2013 № 1629-п «О внесении изменений в Административный
регламент Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления государственной услуги по присвоению, подтверждению квалификационных категорий специалистов, работающих в системе здравоохранения Российской Федерации» (номер опубликования 1018);
 от 24.12.2013 № 1677-п «О внесении изменений в Административный
регламент Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления государственной услуги по награждению граждан и организаций наградами Министерства здравоохранения Свердловской области,
проведению проверок документов на присвоение почетных званий и награждение наградами Свердловской области, наградами высших органов государственной власти Свердловской области, ведомственными наградами Министерства здравоохранения Российской Федерации, государственными наградами Российской Федерации и их направлению в уполномоченные на рассмотрение органы» (номер опубликования 1019);
 от 24.12.2013 № 1678-п «О внесении изменений в Административный
регламент Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления государственной услуги по присвоению, подтверждению, снятию или лишению квалификационных категорий специалистов, работающих в системе здравоохранения Российской Федерации» (номер опубликования 1020);
 от 23.01.2014 № 56-п «О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги по оказанию бесплатной юридической помощи Министерством здравоохранения Свердловской области и подведомственными ему учреждениями» (номер опубликования 1021);
 от 23.01.2014 № 62-п «О внесении изменений в приказ Министерства
здравоохранения Свердловской области от 17.09.2012г. № 1056-п «Об утверждении типовой формы административного регламента предоставления государственной услуги по выдаче направлений гражданам на прохождение медико-социальной экспертизы» (номер опубликования 1022);
 от 24.01.2014 № 63-п «О внесении изменений в приказ Министерства
здравоохранения Свердловской области от 11.09.2012г. № 1030-п «Об утверждении типовой формы административного регламента предоставления государственной услуги по приему заявок (записи) на прием к врачу»
(номер опубликования 1023);

Приказ Министерства общего
и профессионального образования
Свердловской области

 от 28.02.2014 № 23-д «О внесении изменений в Порядок проведения
оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной образовательной организации Свердловской области, муниципальной образовательной организации, расположенной на
территории Свердловской области, утвержденный приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области
от 19.12.2013 № 115-д «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной образовательной организации Свердловской области, муниципальной образовательной организации, расположенной на территории
Свердловской области» (номер опубликования 1024).

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/d140322

Предыдущие
материалы,
посвящённые
двадцатилетию
законодательной
власти
Свердловской
области,
опубликованы
в «ОГ»
за 21, 28 ноября,
5, 12, 20,
27 декабря
2013 года,
11, 24, 31 января,
7, 14, 22 февраля
и 1 марта
2014 года.

Губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев поручил подобрать площадку для
строительства логистического центра – это
совместный проект нашего региона и Азербайджанской Республики.
Напомним, в ходе визита в Азербайджанскую Республику члены свердловской делегации во главе с Евгением Куйвашевым предложили ряд вариантов сотрудничества. Как сообщает департамент информационной политики губернатора, среди них поставки продукции, которая может быть интересна Азербайджанской железной дороге, Бакинскому метрополитену, государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики, производство и реализация фармацевтической продукции, а также строительство в Свердловской
области логистического терминала плодоовощной продукции.
– Я обсудил с генеральным директором
холдинга УГМК Андреем Козицыным возможность сотрудничества с азербайджанской стороной в реализации проекта по строительству
логистического центра. И дал поручение министру по управлению госимуществом Алексею Пьянкову совместно с компанией подобрать земельный участок для размещения такого комплекса, – сказал Евгений Куйвашев на
встрече с областным министром международных и внешнеэкономических связей Андреем
Соболевым.
Как доложил глава министерства, работа
по укреплению торгово-экономических, научно-технических и гуманитарных связей Свердловской области и Азербайджанской Республики продолжается. Уже нынешним летом
на площадке промышленной выставки «Иннопром» будет подписан ряд соглашений.
Евгений Куйвашев поручил Андрею Соболеву организовать рабочие встречи с представителями Азербайджана в рамках ИННОПРОМа,
чтобы они могли получить больше информации о возможностях Среднего Урала.
Анна ОСИПОВА

Росимущество в лице ЗАО «Оргжилцентр» (Москва,
ул.Чаянова, д.11/2, тел.(495)7638345) в соотв. с Гос.
контрактом от 27.08.13 №К13-12/103 сообщает о проведении открытых торгов в электронной форме с закрытой формой подачи предложений о цене по продаже
арестованного имущества должника ОАО «Серовский
механический завод» (Поручение №12/9190): нежилое здание лесопильного цеха, площадью 1204,3 кв.м,
инв.№103368/01/0002/59-01, этаж 1 по адресу: г. Серов,
ул. Нахабина, д. 3А, начальная цена 2906000 руб. без учёта
НДС. Торги проводятся 21.04.14 в 12:00 по московскому
времени (приём заявок с 10:00 22.03.14 до 18:00 11.04.14,
время московское) на электронной торговой площадке
ОАО «Центр реализации» - www.CenterR.ru раздел
«Электронные торги - Бизнес» (далее «ЭТП») в порядке,
установленном регламентом ЭТП и законодательством
РФ. К торгам допускаются заявители, зарегистрированные на ЭТП, представившие заявку на участие в торгах с
документами в форме электронного документа на сайте
ЭТП и подписанные электронной подписью: платёжное
поручение с отметкой банка об оплате задатка; опись представленных документов; доверенность на лицо, подающее
заявку; физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, нотариальное согласие супруга; юридические лица представляют нотариальные копии учредительных документов, свидетельство о государственной
регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учёт; выписка из ЕГРЮЛ, выданная не
более чем за 4 месяца до даты подачи заявки, заверенные
юридическим лицом документы, подтверждающие полномочия органов управления и решение соответствующего
органа управления о приобретении имущества при необходимости, копию бухгалтерского баланса на последнюю
отчётную дату и оплатившие задаток (50% от нач. цены)
на р/с ЗАО «Оргжилцентр» 40702810100010000266 в
Московском ф-ле ООО КБ «Финанс Бизнес Банк»,
БИК 044579835, к/с 30101810000000000835, ИНН
7715000139, КПП 770501001 не позднее чем за 5 рабочих
дней до даты проведения торгов. Выигравшим торги признаётся лицо, предложившее на торгах наиболее высокую
цену, с ним подписывается протокол о результатах торгов,
имеющий силу договора купли-продажи. Победитель
должен в течение 5 дней внести сумму, за которую им куплено имущество. Подробная информация об имуществе
и порядок проведения торгов на ЭТП, www.stroyregion.
ru и www.torgi.gov.ru.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания
ОАО “СВЕРДЛОВСКИЙ ХЛЕБОМАКАРОННЫЙ
КОМБИНАТ”
Открытое акционерное общество “Свердловский хлебомакаронный
комбинат”
Место нахождения общества: 620027, г. Екатеринбург, ул. Я.
Свердлова, 8.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: годовое
общее собрание акционеров проводится путём совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения
годового общего собрания акционеров.
Дата и время проведения собрания:
16 апреля 2014 года в 12.00.
Место проведения собрания: 620027, г. Екатеринбург, ул. Я. Свердлова, 8.
ОАО “Свердловский хлебомакаронный комбинат”.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании:
11 часов 40 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров: 25 марта 2014 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание счётной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счета прибылей
и убытков) общества.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов
по итогам 2013 года.
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. О выборе и утверждении управляющей организации, исполняющей функции единоличного исполнительного органа
общества.
8. Об утверждении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению
акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания
акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 620027, г. Екатеринбург, ул. Я. Свердлова, 8.
Бухгалтерия ОАО “Свердловский хлебомакаронный комбинат”.
Совет директоров

документы
Правительство
свердловской области

Постановление
12.03.2014

№ 162-ПП
г. Екатеринбург

о передаче инвалидам в собственность легковых
автомобилей, выданных им в соответствии с медицинскими
показаниями до 01 января 2005 года
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
12.07.2010 № 508 «О передаче инвалидам в собственность легковых автомобилей»
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что легковые автомобили, выданные инвалидам органами социальной защиты населения Свердловской области в соответствии с медицинскими
показаниями в безвозмездное пользование бесплатно или на льготных условиях до
01 января 2005 года (далее — транспортные средства), подлежат передаче инвалидам
в собственность.
2. Изменение регистрационных данных на транспортные средства осуществляется в
порядке, утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации
от 13.12.2010 № 1101н/849 «Об утверждении порядка оформления в собственность
инвалидов легковых автомобилей, выданных им в соответствии с медицинскими показаниями бесплатно в безвозмездное пользование за счет средств федерального
бюджета на основании государственных контрактов, заключенных Федеральным
агентством по здравоохранению и социальному развитию и Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации», без учета запретов и
ограничений по изменению права собственности, содержащихся в паспорте транспортного средства.
3. Постановление Правительства Свердловской области от 27.09.2010 № 1393ПП «О передаче инвалидам, проживающим на территории Свердловской области, в
собственность легковых автомобилей, выданных до 1 января 2005 года» («Областная
газета», 2010, 09 октября, № 366–367) признать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.

Правительство
свердловской области

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

Правительство
свердловской области

Постановление
18.03.2014

об утверждении границ зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Школа земская»,
расположенного по адресу: г. екатеринбург, ул. Щербакова,
67, режимов использования земель и градостроительных
регламентов в границах данных зон
В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в соответствии
с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315 «Об
утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», статьями 7 и 20 Закона
Свердловской области от 21 июня 2004 года № 12-ОЗ «О государственной охране
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области», на основании заключения государственной историко-культурной экспертизы
от 30.12.2013 Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить границы зон охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Школа земская», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 67, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах
данных зон (далее — зоны охраны объекта культурного наследия) (прилагаются).
2. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области (А.В. Пьянков) в пределах своей компетенции обеспечить:
1) внесение сведений о наличии зон охраны объекта культурного наследия в установленном порядке в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
2) представление сведений о наличии зон охраны объекта культурного наследия
в установленном порядке в орган, осуществляющий деятельность по ведению государственного кадастра недвижимости;
3) направление в течение 7 дней с даты утверждения границ зон охраны объекта
культурного наследия копии настоящего постановления в Администрацию города
Екатеринбурга.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра
по управлению государственным имуществом Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 18.03.2014 № 186-ПП
«Об утверждении границ зон охраны объекта
культурного наследия регионального значения
«Школа земская», расположенного по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 67, режимов
использования земель
и градостроительных регламентов
в границах данных зон»

Постановление
18.03.2014

№ 183-ПП
г. Екатеринбург

о внесении изменений в постановление Правительства
свердловской области от 30.08.2005 № 709-ПП
«об утверждении Положения о порядке проезда детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся
в областных государственных и муниципальных
образовательных учреждениях, на городском, пригородном,
в сельской местности на внутрирайонном транспорте
(кроме такси), а также проезда один раз в год к месту
жительства и обратно к месту учебы»
В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» и от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Областным законом от 04 ноября 1995
года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области», Законом Свердловской
области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», Указом Губернатора Свердловской области от 22.06.2012 № 427-УГ «О
Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государственной
власти Свердловской области» и в целях обеспечения реализации дополнительных
гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 30.08.2005
№ 709-ПП «Об утверждении Положения о порядке проезда детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в областных государственных
и муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы» («Областная
газета», 2005, 06 сентября, № 271) с изменениями, внесенными постановлением
Правительства Свердловской области от 15.10.2006 № 1319-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской области от 30.08.2005 № 709-ПП),
следующие изменения:
1) в наименовании и по тексту слова «областные государственные и муниципальные
образовательные учреждения» в соответствующем падеже заменить словами «государственные образовательные организации Свердловской области и муниципальные
образовательные организации в Свердловской области» в соответствующем падеже;
2) в наименовании и по тексту после слов «детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,» дополнить словами «лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,»;
3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Министерству общего и профессионального образования Свердловской
области (Ю.И. Биктуганов), Министерству здравоохранения Свердловской области
(А.Р. Белявский), Министерству культуры Свердловской области (П.В. Креков) и
Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской
области (Л.А. Рапопорт), органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, при организации
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных организациях Свердловской области и муниципальных
образовательных организациях в Свердловской области, на городском, пригородном,
в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), проезда один раз
в год к месту жительства и обратно к месту учебы руководствоваться Положением,
утвержденным настоящим постановлением.»;
4) пункт 3 признать утратившим силу;
5) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.».
2. Внести в Положение о порядке проезда детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся в областных государственных и муниципальных
образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту
жительства и обратно к месту учебы, утвержденное постановлением Правительства
Свердловской области от 30.08.2005 № 709-ПП, следующие изменения:
1) в наименовании и по тексту слова «областные государственные и муниципальные
образовательные учреждения» в соответствующем падеже заменить словами «государственные образовательные организации Свердловской области и муниципальные
образовательные организации в Свердловской области» в соответствующем падеже;
2) в наименовании и по тексту, за исключением абзаца 8 пункта 2, после слов «детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,» дополнить словами «лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,»;
3) по тексту слова «образовательные учреждения» в соответствующем падеже
заменить словами «образовательные организации» в соответствующем падеже,
слово «учреждений» в соответствующем падеже заменить словом «организаций»;
4) в пункте 2 слова «учреждений здравоохранения» заменить словами «медицинских организаций», слова «оздоровительного учреждения» заменить словами
«оздоровительных организаций»;
5) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Финансирование расходов по обеспечению проезда детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных организациях Свердловской области и муниципальных образовательных организациях
в Свердловской области, на городском, пригородном, в сельской местности на
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту
жительства и обратно к месту учебы осуществляется за счет средств областного
бюджета на очередной финансовый год:
в муниципальных образовательных организациях в Свердловской области — за
счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных
районов (городских округов) на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях в Свердловской области, на городском, пригородном, в сельской местности
на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз
в год к месту жительства и обратно к месту учебы;
в государственных образовательных организациях Свердловской области — за
счет средств, предусмотренных в областном бюджете.»;
6) в абзаце 6 пункта 19 слова «Порядком предоставления бесплатного проезда по
территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования
(кроме такси) междугородных маршрутов учащимся общеобразовательных организаций из многодетных семей Свердловской области, утвержденным постановлением
Правительства Свердловской области от 30.10.2008 г. № 1423-ПП «О мерах по социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» («Областная газета»,
2009, 1 января, № 2–4)» заменить словами «Порядком предоставления бесплатного
проезда по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего
пользования (кроме такси) междугородных маршрутов учащимся общеобразовательных организаций из многодетных семей Свердловской области, утвержденным
постановлением Правительства Свердловской области от 06.04.2011 № 362-ПП «О
порядке выдачи, замены и хранения удостоверения многодетной семьи Свердловской
области и порядке предоставления бесплатного проезда по территории Свердловской
области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов учащимся общеобразовательных организаций из многодетных
семей Свердловской области»;
7) в абзаце 7 пункта 19 слова «от 30.10.2008 г. № 1423-ПП «О мерах по социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» заменить словами
«от 06.04.2011 № 362-ПП «О порядке выдачи, замены и хранения удостоверения
многодетной семьи Свердловской области и порядке предоставления бесплатного
проезда по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего
пользования (кроме такси) междугородных маршрутов учащимся общеобразовательных организаций из многодетных семей Свердловской области».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.

№ 186-ПП
г. Екатеринбург

ГРАНИЦЫ ЗОН
охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Школа земская», расположенного по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Щербакова, 67, режимы использования земель
и градостроительные регламенты в границах данных зон
Глава 1. Общие положения
Объект культурного наследия регионального значения «Школа земская» находится под государственной охраной на основании постановления Правительства
Свердловской области от 28.12.2001 № 859-ПП «О постановке на государственную
охрану вновь выявленных памятников истории и культуры».
Границы зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Школа земская», режимы использования земель и градостроительные регламенты
в границах данных зон определены в соответствии с проектом шифр 09/13-1-00-ПЗО,
разработанным ИП Южаков М.П. в 2013 году.
Для объекта культурного наследия регионального значения «Школа земская»
устанавливается следующий состав зон охраны: охранная зона, зона регулирования
застройки и хозяйственной деятельности (разделена на три подзоны — А, Б, В), зона
охраняемого природного ландшафта.
Глава 2. Описание границ охранной зоны объекта культурного наследия
регионального значения «Школа земская»
Внешняя граница охранной зоны объекта культурного наследия регионального
значения «Школа земская» проходит:
от точки 13 в направлении юго-востока вдоль главного фасада объекта культурного
наследия на расстоянии 6,0 метра от выступающих ризалитов — 34,0 метра до точки 14;
от точки 14 в направлении юго-запада вдоль юго-восточного бокового фасада
объекта культурного наследия на расстоянии 2,0 метра от выступающего ризалита
— 25,5 метра до точки 15;
от точки 15 в направлении северо-запада вдоль дворового фасада объекта
культурного наследия на расстоянии 1,0 метра от фасада — 34,0 метра до точки 16;
от точки 16 в направлении северо-востока вдоль северо-западного бокового
фасада объекта культурного наследия на расстоянии 2,0 метра от выступающего
ризалита — 25,5 метра до точки 13.
Внутренняя граница охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Школа земская» совпадает с абрисом здания, представляет собой
многоугольный контур с 12 поворотными точками. Точка 1 закрепляет северный угол
объекта культурного наследия.
Координаты поворотных точек в местной системе координат:
№ поворотной точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Координата X
33841,293
33837,567
33835,781
33829,074
33830,863
33827,380
33818,011
33817,502
33811,170
33826,246
33832,579
33831,924
33848,122
33830,989
33809,284
33826,417

Координата Y
44912,766
44918,983
44917,913
44929,104
44930,169
44935,980
44930,365
44931,215
44927,419
44902,264
44906,059
44907,151
44913,043
44941,629
44928,621
44900,034

В границах охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения
«Школа земская» разрешается:
1) применение специальных мер, направленных на сохранение объекта культурного
наследия, включая устройство противоаварийных конструкций;
2) строительство подпорных стен, контрфорсов, лестниц;
3) проведение земляных работ при благоустройстве территории;
4) устройство отмосток, приямков для оконных и технологических проемов в
цокольной части здания;
5) реконструкция или вынос существующих подземных сетей инженерного
обеспечения при условии сохранения объекта культурного наследия.
В границах охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения
«Школа земская» запрещается:
1) строительство объектов капитального строительства (зданий, строений),
строительство пристроев к кирпичным стенам фасадов;
2) размещение рекламных конструкций, в том числе креплений баннеров, растяжек;
3) установка временных построек, киосков, навесов;
4) установка столбов линий электропередач и связи;
5) размещение автопарковок;
6) производство земляных работ с использованием тяжелых строительных машин
и механизмов;
7) устройство насыпей для повышения существующих планировочных отметок
земли;
8) размещение наземных и надземных инженерных коммуникаций, открытое
размещение инженерно-технического оборудования;
9) прокладка подземных инженерных коммуникаций, не связанных с обеспечением
объекта культурного наследия;
10) посадка деревьев и кустарников.
Глава 3. Описание границ зоны регулирования застройки
и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального
значения «Школа земская»
Подзона «А» зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
объекта культурного наследия регионального значения «Школа земская»
устанавливается вокруг охранной зоны объекта культурного наследия.
Граница подзоны «А» зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности объекта культурного наследия регионального значения «Школа
земская» проходит:
от точки 17 (красная линия улицы Щербакова) в направлении юго-востока по
красной линии улицы Щербакова — 59,0 метра до точки 18;
от точки 18 (красная линия улицы Щербакова) в направлении юго-запада
параллельно боковому юго-восточному фасаду объекта культурного наследия на
расстоянии 6,0 метра от границы охранной зоны — 43,0 метра до точки 19;
от точки 19 в направлении северо-запада параллельно дворовому фасаду объекта
культурного наследия на расстоянии 7,0 метра от границы охранной зоны — 49,5
метра до точки 20;
от точки 20 в направлении северо-востока параллельно боковому северозападному фасаду объекта культурного наследия на расстоянии 10,0 метра от границы
охранной зоны — 32,0 метра до точки 21;
от точки 21 в направлении северо-запада — 9,5 метра до точки 22;
от точки 22 в направлении северо-востока перпендикулярно красной линии улицы
Щербакова — 9,5 метра до точки 17 (красная линия улицы Щербакова).
Координаты поворотных точек в местной системе координат:
№ поворотной точки
17
18
19
20
21
22

Координата X
33868,501
33863,169
33899,804
33874,447
33853,028
33860,574

Координата Y
44902,401
44952,125
44930,169
44887,858
44903,566
44897,643

В границах подзоны «А» зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности объекта культурного наследия регионального значения «Школа
земская» разрешается:

1) строительство автомобильных проездов, тротуаров;
2) строительство подпорных стен, лестниц, пандусов;
3) размещение автопарковок;
4) реконструкция существующего благоустройства с условием понижения
существующих планировочных отметок земли до исторических на начало XX века;
5) устройство подземных водонесущих сетей инженерного обеспечения при
условии обеспечения специальных мер, исключающих возможность воздействия
техногенных вод на конструкции объекта культурного наследия;
6) озеленение с использованием травянистых и низкорослых кустарниковых видов
зеленых насаждений;
7) устройство решетчатых ограждений и ворот в стилистике объекта культурного
наследия;
8) благоустройство тротуаров, примыкающих к охранной зоне объекта культурного
наследия, с использованием покрытий, соответствующих по цвету, фактуре и иным
внешним признакам материалам, традиционным для города Екатеринбурга 1910–1920-х
годов;
9) установка малых архитектурных форм и рекламных конструкций, не
ухудшающих визуальную доступность объекта культурного наследия для восприятия
с оптимальных видовых точек, расположенных на улице Щербакова.
В границах подзоны «А» зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности объекта культурного наследия регионального значения «Школа
земская» запрещается:
1) строительство объектов капитального строительства (зданий, строений);
2) размещение крупноформатных рекламных конструкций, в том числе креплений
баннеров, растяжек;
3) установка временных построек, киосков, навесов;
4) установка столбов линий электропередач и связи;
5) стоянка автотранспортных средств.
Подзона «Б» зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
объекта культурного наследия регионального значения «Школа земская»
устанавливается в дополнение подзоны «А» зоны регулирования застройки и
хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения
«Школа земская».
Граница подзоны «Б» зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
объекта культурного наследия регионального значения «Школа земская» проходит:
от точки 17 (красная линия улицы Щербакова) в направлении юго-запада — 9,5
метра до точки 22;
от точки 22 в направлении северо-запада параллельно красной линии улицы
Щербакова — 43,0 метра до точки 23;
от точки 23 в направлении северо-востока перпендикулярно красной линии улицы
Щербакова — 9,5 метра до точки 24;
от точки 24 в направлении юго-востока по красной линии улицы Щербакова —
43,0 метра до точки 17.
Координаты поворотных точек в местной системе координат:
№ поворотной точки
17
22
23
24

Координата X
33868,501
33860,574
33882,354
33891,738

Координата Y
44902,401
44897,643
44861,618
44865,917

В границах подзоны «Б» зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности объекта культурного наследия регионального значения «Школа
земская» разрешается:
1) снос объектов капитального строительства;
2) реконструкция существующих объектов капитального строительства без
увеличения их высоты и этажности;
3) строительство объектов капитального строительства при условии ограничения
этажности до двух надземных этажей и высотного габарита — до отметки венчающего
карниза объекта культурного наследия;
4) устройство подземных сетей инженерного обеспечения;
5) озеленение с использованием кустарниковых видов зеленых насаждений;
6) устройство ограждений.
В границах подзоны «Б» зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности объекта культурного наследия регионального значения «Школа
земская» запрещается строительство многоэтажных зданий и высотных сооружений.
Подзона «В» зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
объекта культурного наследия регионального значения «Школа земская»
устанавливается в дополнение подзоны «А» и подзоны «Б» зоны регулирования
застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального
значения «Школа земская».
Граница подзоны «В» зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
объекта культурного наследия регионального значения «Школа земская» проходит:
от точки 18 (красная линия улицы Щербакова) в направлении северо-запада по
красной линии улицы Щербакова — 59,0 метра до точки 17;
от точки 17 в направлении северо-запада по красной линии улицы Щербакова —
43,0 метра до точки 24;
от точки 24 в направлении северо-востока перпендикулярно красной линии улицы
Щербакова — 14,5 метра до точки 25 (бордюр проезжей части улицы Щербакова);
от точки 25 в направлении юго-востока вдоль бордюра проезжей части улицы
Щербакова — 19,0 метра до точки 26;
от точки 26 в направлении юго-востока вдоль бордюра проезжей части улицы
Щербакова — 32,0 метра до точки 27;
от точки 27 в направлении юго-востока вдоль бордюра проезжей части улицы
Щербакова — 54,0 метра до точки 28;
от точки 28 в направлении юго-запада перпендикулярно красной линии улицы
Щербакова — 4,5 метра до точки 18.
Координаты поворотных точек в местной системе координат:
№ поворотной точки
18
17
24
25
26
27
28

Координата X
33863,169
33868,501
33891,738
33904,773
33891,875
33872,175
33840,785

Координата Y
44952,125
44902,401
44865,917
44872,116
44886,226
44910,772
44954,495

В границах подзоны «В» зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения «Школа земская»
разрешается:
1) реконструкция существующего благоустройства с условием исключения повышения планировочных отметок земли;
2) подземная прокладка инженерных коммуникаций;
3) озеленение с использованием травянистых и кустарниковых видов зеленых
насаждений;
4) устройство ограждений проезжей части;
5) установка опор контактной сети и освещения;
6) установка малых архитектурных форм и информационных стендов, не ухудшающих визуальную доступность объекта культурного наследия для восприятия с
оптимальных видовых точек, расположенных на улице Щербакова.
В границах подзоны «В» зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения «Школа земская»
запрещается:
1) установка рекламных конструкций;
2) установка временных построек, киосков, навесов;
3) наземная и надземная прокладка инженерных коммуникаций.
Глава 4. Описание границ зоны охраняемого природного ландшафта объекта
культурного наследия регионального значения «Школа земская»
Граница охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия
регионального значения «Школа земская» проходит:
от точки 29 (117,0 метра к северо-западу от северного угла объекта культурного
наследия) в направлении юго-востока по проектируемой красной линии улицы Щербакова — 115,5 метра до точки 30;
от точки 30 (проектируемая красная линия улицы Щербакова) в направлении северо-востока перпендикулярно проектируемой красной линии улицы Щербакова — 39,0
метра до точки 31 (береговая линия реки Патрушиха);
от точки 31 в направлении северо-запада вдоль береговой линии реки Патрушиха
до точки 29.
Координаты поворотных точек в местной системе координат:
№ поворотной точки
29
30
31

Координата X
33955,912
33889,974
33921,784

Координата Y
44887,950
44983,267
45005,841

В границах зоны охраняемого природного ландшафта объекта культурного
наследия регионального значения «Школа земская» разрешается:
1) реконструкция существующего благоустройства, при необходимости повышения
планировочных отметок земли — устройство террас;
2) озеленение с использованием травянистых и кустарниковых видов зеленых
насаждений;
3) устройство прогулочных пешеходных дорожек.
В границах зоны охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия регионального значения «Школа земская» запрещается:
1) любое строительство;
2) установка рекламных конструкций;
3) посадка высокорастущих деревьев;
4) установка временных построек, киосков, навесов;
5) наземная и надземная прокладка инженерных коммуникаций.

Правительство
свердловской области

Постановление
18.03.2014

№ 187-ПП
г. Екатеринбург

о внесении изменений в постановление Правительства
свердловской области от 14.12.2011 № 1705-ПП
«об утверждении Положения о форме проведения торгов
и организации проведения торгов на право заключения
договоров на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на земельных участках, находящихся
в собственности свердловской области»
В целях совершенствования законодательства Свердловской области в сфере
управления и распоряжения государственной собственностью Свердловской области,
в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ
«О рекламе», Законом Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об
особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской
области», постановлением Правительства Свердловской области от 22.01.2014
№ 29-ПП «Об утверждении предельных сроков, на которые могут заключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в зависимости от типов
и видов рекламных конструкций и применяемых технологий демонстрации рекламы»
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 14.12.2011
№ 1705-ПП «Об утверждении Положения о форме проведения торгов и организации
проведения торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в собственности

1

Суббота, 22 марта 2014 г.

Свердловской области» («Областная газета», 2011, 21 декабря, № 481-482) (далее
– постановление Правительства Свердловской области от 14.12.2011 № 1705-ПП)
следующие изменения:
1) в наименовании и пункте 1 слова «, находящихся в собственности Свердловской
области» исключить;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра
по управлению государственным имуществом Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.».
2. Внести в Положение о форме проведения торгов и организации проведения
торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на земельных участках, находящихся в собственности Свердловской
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от
14.12.2011 № 1705-ПП, следующие изменения:
1) в наименовании слова «, находящихся в собственности Свердловской области»
исключить;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ
«О рекламе», Законом Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об
особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской
области» и определяет форму проведения торгов на право заключения договоров
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в собственности Свердловской области, а также на земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена, в поселении, являющемся административным центром Свердловской области (далее – торги), процедуру
организации проведения торгов и порядок действий Министерства по управлению
государственным имуществом Свердловской области (далее – Министерство) при заключении договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных
участках, находящихся в собственности Свердловской области, либо на земельных
участках, государственная собственность на которые не разграничена, в поселении,
являющемся административным центром Свердловской области (далее – договор).»;
3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Торги проводятся после утверждения органами местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в соответствии с законодательством Российской Федерации схем размещения
рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в собственности Свердловской области, а также на земельных участках, государственная собственность
на которые не разграничена, в поселении, являющемся административным центром
Свердловской области.
Торги проводятся в форме аукциона, предметом торгов является право на заключение договора только в отношении рекламных конструкций, указанных в схемах
размещения рекламных конструкций, предусмотренных в части первой настоящего
пункта.»;
4) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Договор заключается Министерством по итогам проведения торгов. Конкретные сроки договора устанавливаются Министерством в зависимости от типа и вида
рекламной конструкции, применяемых технологий демонстрации рекламы в границах
предельных сроков, установленных Правительством Свердловской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области.»;
5) подпункт 2 части второй пункта 6 дополнить словами «(запрашиваются Министерством в порядке межведомственного электронного взаимодействия либо представляются заявителем по собственной инициативе)»;
6) пункт 7 после слов «их охране и использовании» дополнить словами «, схемам
размещения рекламных конструкций, утвержденным в установленном законодательством Российской Федерации порядке,»;
7) части вторую и третью пункта 15 признать утратившими силу;
8) в части третьей пункта 23 слова «сроком на пять лет» заменить словами «на
срок, предусмотренный в пункте 3 настоящего Положения».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра
по управлению государственным имуществом Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.

Правительство
свердловской области

Постановление
18.03.2014

№ 188-ПП
г. Екатеринбург

о внесении изменений в Положение о Министерстве
социальной политики свердловской области
и в положения о территориальных отраслевых
исполнительных органах государственной власти
свердловской области — управлениях социальной политики
Министерства социальной политики свердловской области
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О
правовых актах в Свердловской области», а также в целях приведения в соответствие
с федеральными законами от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» и от 05 апреля 2012 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», законами Свердловской области от 09 декабря 2013 года
№ 123-ОЗ «О предоставлении субсидии на приобретение (строительство) жилого
помещения гражданам, усыновившим (удочерившим) трех и более детей» и от 29
октября 2007 года № 126-ОЗ «Об оказании в Свердловской области государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим
гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий, и иным категориям граждан и предоставлении социальных
гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам»
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве социальной политики Свердловской
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от
12.05.2012 № 485-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве социальной
политики Свердловской области» («Областная газета», 2012, 22 мая, № 189-190) с
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от
05.07.2013 № 838-ПП, следующие изменения:
1) подпункт 2 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«2) осуществляет закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд и заключает государственные контракты, предметом которых являются поставка
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в установленной
сфере деятельности, в том числе для обеспечения нужд Министерства;»;
2) подпункт 12 пункта 8 признать утратившим силу;
3) пункт 8 дополнить подпунктом 14-5 следующего содержания:
«14-5) устанавливает порядок перечисления средств субсидии на приобретение
(строительство) жилого помещения гражданам, усыновившим (удочерившим) трех и
более детей, предоставляемой управлениями социальной политики;»;
4) пункт 8 дополнить подпунктами 66-1 и 66-2 следующего содержания:
«66-1) создает условия в подведомственных учреждениях для получения инвалидами по слуху услуг по переводу с использованием русского жестового языка;
66-2) организует работу по оказанию услуг по сурдопереводу инвалидам по слуху».
2. Внести в положения о территориальных отраслевых исполнительных органах
государственной власти Свердловской области — управлениях социальной политики
Министерства социальной политики Свердловской области, утвержденные постановлениями Правительства Свердловской области:
от 03.07.2008 № 681-ПП «Об утверждении положений о территориальных отраслевых исполнительных органах государственной власти Свердловской области —
управлениях социальной политики Министерства социальной политики Свердловской
области в новой редакции» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008,
№ 7-3, ст. 1128) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 09.07.2009 № 813-ПП, от 09.09.2010 № 1313-ПП, от 12.07.2012
№ 783-ПП, от 04.04.2013 № 435-ПП и от 05.07.2013 № 835-ПП;
от 07.11.2008 № 1164-ПП «Об утверждении положений о территориальных отраслевых исполнительных органах государственной власти Свердловской области —
управлениях социальной политики Министерства социальной политики Свердловской
области в новой редакции» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008,
№ 11, ст. 1733) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 09.07.2009 № 813-ПП, от 09.09.2010 № 1313-ПП, от 27.10.2011
№ 1456-ПП, от 12.07.2012 № 783-ПП, от 04.04.2013 № 435-ПП, от 06.05.2013 № 562ПП и от 05.07.2013 № 835-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской
области от 07.11.2008 № 1164-ПП);
от 27.01.2009 № 46-ПП «О реорганизации территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области — Управления социальной защиты населения города Кировграда и утверждении Положения
о территориальном отраслевом исполнительном органе государственной власти
Свердловской области — Управлении социальной политики Министерства социальной
политики Свердловской области по городу Кировграду» (Собрание законодательства
Свердловской области, 2009, № 1-1, ст. 71) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 08.05.2009 № 518-ПП, от 09.09.2010
№ 1313-ПП, от 12.07.2012 № 783-ПП, от 04.04.2013 № 435-ПП и от 05.07.2013 № 835-ПП;
от 09.02.2009 № 149-ПП «Об утверждении Положения о территориальном отраслевом исполнительном органе государственной власти Свердловской области —
Управлении социальной политики Министерства социальной политики Свердловской
области по Режевскому району в новой редакции» (Собрание законодательства
Свердловской области, 2009, № 2, ст. 167) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 08.05.2009 № 520-ПП, от 09.09.2010
№ 1313-ПП, от 12.07.2012 № 783-ПП, от 04.04.2013 № 435-ПП и от 05.07.2013
№ 835-ПП, следующие изменения:
1) в пункте 4 слова «постановлениями Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации» заменить словами «нормативными правовыми
актами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации», слова
«приказами министра социальной политики Свердловской области» заменить словами
«приказами Министерства социальной политики Свердловской области»;
2) подпункт 2 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«2) осуществляет закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд и заключает государственные контракты, предметом которых являются поставка
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в установленной
сфере деятельности, в том числе для обеспечения нужд Управления;»;
3) подпункт 6 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«6) оказывает методическую помощь и контролирует работу учреждений социального обслуживания в случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации и Свердловской области;»;
4) в подпункте 8 пункта 12 слова «в подведомственных Управлению учреждениях
либо по договорам в учреждениях социального обслуживания иных форм собственности» заменить словами «в учреждениях социального обслуживания независимо от
форм собственности»;
5) в подпункте 9 пункта 12 слова «подведомственные учреждения социального обслуживания населения» заменить словами «учреждения социального обслуживания»;
6) пункт 12 дополнить подпунктом 11-1 следующего содержания:
«11-1) предоставляет субсидию на приобретение (строительство) жилого помещения гражданам, усыновившим (удочерившим) трех и более детей;»;
7) пункт 12 дополнить подпунктами 12-1, 12-2 и 12-3 следующего содержания:
«12-1) назначает государственную социальную помощь на основании социального
контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам;
12-2) проводит мониторинг оказания государственной социальной помощи на
основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко
проживающим гражданам;
12-3) принимает меры по взысканию сумм, полученных с нарушением условий
оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам.»;

(Окончание на 2-й стр.).

документы
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
8) подпункт 16 пункта 12 признать утратившим силу;
9) подпункт 26 пункта 12 признать утратившим силу;
10) в подпункте 2 пункта 17 слова «подведомственных ему учреждений» заменить
словами «учреждений социального обслуживания».
3. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном органе
государственной власти Свердловской области — Управлении социальной политики
Министерства социальной политики Свердловской области по Невьянскому району,
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 07.11.2008
№ 1164-ПП, следующее изменение:
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Место нахождения Управления: 624194, Свердловская область, г. Невьянск,
ул. Ленина, д. 20.».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.

Правительство
свердловской области

Постановление
18.03.2014

№ 189-ПП
г. Екатеринбург

о внесении изменений в Положение о региональной
государственной информационной системе
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
свердловской области», утвержденное постановлением
Правительства свердловской области от 19.01.2012
№ 17-ПП
В целях обеспечения доступа к информации, связанной с предоставлением государственных и муниципальных услуг и исполнением государственных и муниципальных
функций, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
28.10.2013 № 968 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации в связи с совершенствованием процедуры регистрации в федеральных
государственных информационных системах» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о региональной государственной информационной системе
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области»,
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 19.01.2012
№ 17-ПП «О региональных государственных информационных системах «Реестр
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» и «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» («Областная газета», 2012, 27 января, № 29–30) с изменениями, внесенными постановлением
Правительства Свердловской области от 11.06.2013 № 749-ПП, следующие изменения:
1) пункт 1 дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4) доступ заявителей к иной информации, связанной с предоставлением государственных и муниципальных услуг и исполнением государственных и муниципальных
функций, содержащейся в государственных и муниципальных информационных ресурсах, размещение в открытом доступе которой предусмотрено законодательством
Российской Федерации и Свердловской области;
5) доступ заявителей к сведениям, размещаемым в информационных системах в
соответствии с абзацем вторым пункта 5 настоящего Положения.»;
2) абзац второй пункта 9 признать утратившим силу;
3) дополнить пунктами 9.1–9.3 следующего содержания:
«9.1. Доступ с использованием регионального портала к информации, указанной
в подпункте 5 пункта 1 настоящего Положения, которая носит конфиденциальный
характер, осуществляется в отношении заявителей, прошедших процедуру регистрации
и авторизации с использованием единой системы идентификации и аутентификации,

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

указанной в пункте 9 настоящего Положения, либо заявителей, прошедших процедуру
регистрации на едином и региональном портале.
9.2. Регистрация на региональном портале осуществляется с использованием
устройств подвижной радиотелефонной связи на основании предоставленных заявителем сведений о своем абонентском номере устройства подвижной радиотелефонной
связи. При регистрации заявителя на региональном портале внесение сведений о заявителе в регистр физических лиц единой системы идентификации и аутентификации,
указанной в пункте 9 настоящего Положения, не осуществляется. Порядок регистрации
и авторизации на региональном портале устанавливается Министерством транспорта
и связи Свердловской области.
9.3. Доступ к информации, указанной в подпунктах 1, 4 и 5 (в части информации,
которая не носит конфиденциальный характер) пункта 1 и подпункте 2 пункта 7
настоящего Положения, обеспечивается всем пользователям (прошедшим и не прошедшим процедуру регистрации и авторизации с использованием единой системы
идентификации и аутентификации, указанной в пункте 9 настоящего Положения, и
(или) процедуру регистрации на едином или региональном портале).».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя
Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.
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Суббота, 22 марта 2014 г.
К границам лесопарковой зоны в границах части
кварталов 33, 34, 35, 72 и квартале 79 Пригородного
участка Пригородного участкового лесничества
Сухоложского лесничества Свердловской области

Правительство
свердловской области

Постановление
18.03.2014

№ 195-ПП
г. Екатеринбург

о внесении изменения в Перечень расходных обязательств
муниципальных образований, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам
местного значения, в целях софинансирования которых
предоставляются субсидии из областного бюджета,
утвержденный постановлением Правительства свердловской
области от 04.10.2013 № 1183-ПП
В соответствии с Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Областным законом от 10 марта 1999 года
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановлением Правительства
Свердловской области от 04.04.2013 № 432-ПП «Об утверждении Порядка определения
приоритетных направлений софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области», в целях повышения
эффективности использования бюджетных средств Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам
местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии
из областного бюджета, утвержденный постановлением Правительства Свердловской
области от 04.10.2013 № 1183-ПП «Об утверждении Перечня расходных обязательств
муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования
которых предоставляются субсидии из областного бюджета» («Областная газета»,
2013, 12 октября, № 464–466) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1343-ПП, изменения, изложив строку
20 раздела 7 в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя
Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.

К границам лесопарковой зоны в границах части
кварталов 33, 34, 35, 72 и квартале 79 Пригородного
участка Пригородного участкового лесничества
Сухоложского лесничества Свердловской области

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 18.03.2014 № 195-ПП
ИЗМЕНЕНИЕ
в Перечень расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам
местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета, утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 04.10.2013 № 1183-ПП
№
п/п

20

Расходные обязательства
муниципальных образований,
возникающие при выполнении
полномочий органов местного
самоуправления по вопросам
местного значения, в целях
софинансирования которых
предоставляются субсидии из
областного бюджета
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах
муниципального образования
и обеспечение безопасности
дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального
контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного
значения в границах городского
округа, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с
законодательством Российской
Федерации

Наименование субсидии, которую
планируется предоставлять в рамках
приоритетного направления

Целевой показатель результативности
предоставления субсидии

протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего
пользования местного значения
протяженность автомобильных дорог
общего пользования местного значения,
в отношении которых выполнен капитальный ремонт
субсидии на капитальный ремонт автомобиль- протяженность автомобильных дорог
ных дорог общего пользования местного зна- общего пользования местного значения
муниципального образования «город
чения в муниципальном образовании «город
Екатеринбург», в отношении которых
Екатеринбург»
выполнен капитальный ремонт
субсидии на проектирование, строительство и протяженность построенных и реконреконструкцию автомобильных дорог общего струированных автомобильных дорог
пользования местного значения в муниципаль- общего пользования местного значения
в муниципальном образовании «город
ном образовании «город Екатеринбург»
Екатеринбург»
субсидии местным бюджетам на осуществле- количество единиц приобретенной дорожно-строительной техники
ние расчетов по заключенным муниципальными образованиями в 2013 году с использованием субсидий из областного бюджета
договорам на закупку дорожно-строительной
техники на условиях финансовой аренды
(лизинга)

субсидии на строительство и реконструкцию
автомобильных дорог общего пользования
местного значения
субсидии на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения

Правительство
свердловской области

Постановление
18.03.2014

№ 197-ПП
г. Екатеринбург

об изменении и установлении границ лесопарковой зоны
в границах части кварталов 33, 34, 35, 72 и квартале
79 Пригородного участка Пригородного участкового
лесничества сухоложского лесничества
свердловской области
В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 № 1007 «Об утверждении
Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и
границ лесопарковых зон, зеленых зон», постановлением Правительства Свердловской
области от 28.12.2010 № 1905-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной численности Департамента лесного хозяйства Свердловской
области», письмом Федерального агентства лесного хозяйства от 12.12.2013 № ЮГ11-27/12688 о согласовании проектной документации по изменению и установлению
границ лесопарковой зоны в границах части кварталов 33, 34, 35, 72 и квартале 79
Пригородного участка Пригородного участкового лесничества Сухоложского лесничества Свердловской области, приказом Департамента лесного хозяйства Свердловской
области от 15.01.2014 № 32 «Об утверждении проектной документации по изменению
и установлению границ лесопарковой зоны в границах части кварталов 33, 34, 35, 72
и квартале 79 Пригородного участка Пригородного участкового лесничества Сухоложского лесничества Свердловской области» и рассмотрев границы лесопарковой
зоны в границах части кварталов 33, 34, 35, 72 и квартале 79 Пригородного участка
Пригородного участкового лесничества Сухоложского лесничества Свердловской
области, Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить и установить границы лесопарковой зоны в границах части кварталов
33, 34, 35, 72 и квартале 79 Пригородного участка Пригородного участкового лесничества Сухоложского лесничества Свердловской области (прилагаются).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра
природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области А.В. Кузнецова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 18.03.2014 № 197-ПП
ГРАНИЦЫ
лесопарковой зоны в границах части кварталов 33, 34, 35, 72
и квартале 79 Пригородного участка Пригородного участкового лесничества
Сухоложского лесничества Свердловской области
Характеристика лесных участков, отнесенных к категории
«Эксплуатационные леса»
В целях использования лесных участков для переработки
и рекультивации техногенных образований
Лесные (земельные) участки расположены в части кварталов 33, 34, 35 Пригородного участка Пригородного участкового лесничества Сухоложского лесничества Свердловской области в административных границах Асбестовского городского округа.
Общая площадь лесных (земельных) участков составляет 180,7 га.
Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов по
частям кварталов приведено в таблице 1.

Значение показателя
Единица
измере- 2014 год 2015 год 2016 год
ния

км

1,414

3,838

3,99

км

2,968

13,907

11,888

км

1,172

1,526

1,152

км

6,590

3,157

2,399

единиц

-

60

-

Таблица 1
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к эксплуатационным
лесам. Существующее подразделение лесов по целевому назначению
и категориям защитных лесов
Целевое назначение
лесов
Всего лесов
ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСА —
всего
в том числе
леса, выполняющие
функции защиты
природных и иных объектов, — всего
в том числе
лесопарковые зоны

Участ- Участок
ковое
лесничество

Номер квартала

Номер вы- Площадь
дела
(га)
180,7
180,7

180,7

Приго- Приго- часть квартала:
родное родный 33
часть квартала:
34
часть квартала:
35

выделы:
19, 20
выделы:
13, 15, 16
выделы:
8, 9

Итого по участку
Итого по участковому лесничеству
Всего по лесничеству

48,8
74,5
57,4
180,7
180,7
180,7

Территориальное размещение лесных участков, на которых установлена категория лесов — эксплуатационные леса, представлено на прилагаемой карте-схеме 1.
Характеристика равноценных лесных участков для включения
в состав лесопарковых зон
Лесные (земельные) участки общей площадью 180,7 га расположены в части квартала 72 и квартале 79 Пригородного участка Пригородного участкового лесничества
Сухоложского лесничества Свердловской области в административных границах
Асбестовского городского округа.
Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов по
кварталам и их частям приведено в таблице 2.
Таблица 2
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к категории
защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных
и иных объектов (лесопарковые зоны)».
Существующее подразделение лесов по целевому назначению и категориям
защитных лесов
Правительство Свердловской области

Постановление
эксплуатационные
леса — всего
в том числе
эксплуатационные

Участ- Участок
ковое
лесничество

Номер квартала

Номер вы- Площадь
дела
(га)

180,7
180,7

Приго- Приго- часть квартала: выделы:
родное родный 72
1–12,
16–20,
22–24, 26
выделы:
квартал:
1–38
79

Итого по участку
Итого по участковому лесничеству
Всего по лесничеству

65,7

115,0
180,7
180,7
180,7

Территориальное размещение лесных участков, на которых установлена категория
защитности — леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов
(лесопарковая зона), представлено на прилагаемой карте-схеме 2.

Правительство
свердловской области

Постановление
18.03.2014

№ 198-ПП
г. Екатеринбург

о внесении изменений в Порядок предоставления
из областного бюджета субсидий на обеспечение гарантий
равенства политических партий, представленных
в Законодательном собрании свердловской области,
при освещении их деятельности региональными
телеканалом и радиоканалом, утвержденный
постановлением Правительства свердловской области
от 11.10.2012 № 1119-ПП
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской
области», в целях реализации постановления Правительства Свердловской области
от 27.12.2013 № 1611-ПП «О мерах по реализации Закона Свердловской области «Об
областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на обеспечение гарантий равенства политических партий, представленных в Законодательном
Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности региональными
телеканалом и радиоканалом, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2012 № 1119-ПП «Об утверждении Порядка предоставления
из областного бюджета субсидий на обеспечение гарантий равенства политических
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при ос-

вещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом и нормативов
затрат на одну секунду освещения деятельности политических партий, представленных
в Законодательном Собрании Свердловской области, для региональных телеканала
и радиоканала» («Областная газета», 2012, 20 октября, № 421) с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 20.12.2012
№ 1473-ПП и от 20.03.2013 № 354-ПП, следующие изменения:
1) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Управление делами и органы государственного финансового контроля
Свердловской области осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий региональным телеканалу и радиоканалу.»;
2) в пункте 14 слова «Министерством финансов Свердловской области» заменить
словами «органами государственного финансового контроля Свердловской области»;
3) в приложении:
раздел 2 дополнить пунктом 2.2 следующего содержания:
«2.2. Исполнитель (за исключением хозяйственных обществ с участием публичноправовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих
организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) согласен на осуществление Управлением делами и органами государственного
финансового контроля Свердловской области проверок соблюдения Исполнителем
условий, целей и порядка предоставления субсидий.»;
раздел 3 дополнить пунктом 3.1.5 следующего содержания:
«3.1.5. Возвратить в областной бюджет субсидии в случае установления по итогам
проверок, проведенных Управлением делами, а также органами государственного
финансового контроля Свердловской области, фактов нарушения целей и условий,
определенных соответствующим порядком предоставления субсидий и настоящим
Соглашением, в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего
требования Управления делами.»;
пункт 5.2 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.2. При невозврате субсидии в срок, установленный пунктом 3.1.5 настоящего
Соглашения, Управление делами принимает меры по взысканию подлежащих возврату
в областной бюджет субсидий в судебном порядке.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя
Председателя Правительства Свердловской области А.Р. Салихова.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день со дня его официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.

в «ОГ»? Это смешно

Совместный проект самой тиражной
региональной газеты страны
и лучшего в мире русскоязычного
юмористического журнала

V

Суббота, 22 марта 2014 г.

Договор № 328*
на оказание
оздоровительных услуг
Организм в лице Тела, действующий на основании Матушки-Природы, именуемый в дальнейшем «Тьфу-Развалина», и Человек, действующий зачастую совсем без основания,
именуемый в дальнейшем «Венец Творения»,
«Царь Природы», а ещё в дальнейшем «Скотина Пьяная», «Где Пил Там И Ночуй», в который раз пробуют договориться о нижеследующем.

АЛЕКСЕЙ КИВОКУРЦЕВ

1. ОБЯЗАННОСТИ ЧЕЛОВЕКА
ПО ОТНОШЕНИЮ К ОРГАНИЗМУ
Человек принимает на грудь следующие
обязательства:
1.1. Человек безусловно принимает к сведению, что Организм не железный, поэтому
обязуется принимать не больше Нормы, оговоренной дополнительно.
1.2. Человек обязуется чётко подбирать
ассортимент напитков, поставляемых Организму. Напитки должны соответствовать
ТОСТ 50937–75. Список жидкостей, запрещённых к употреблению Человеком на территории Организма, содержится в книжке
«Учимся пить правильно» писателя А. Пропойзнера (см. Приложение 1), которая является неотъемлемой частью договора.
1.3. Человек обязуется не пить один, а
также вдвоём со своим Организмом.
1.4. Человек обязуется немедленно прекращать приём любых напитков после поступления первого же тревожного звонка от Организма (или от супруги Человека).
1.5. Человек обязуется, обязуется, а что
толку?
1.6. Каждое утро Человек даёт Организму
честное слово, что больше так не будет.

Знали прикуп, вот и выиграли
в Сочи!
Несколько причин триумфа российской сборной на Олимпиаде
 Лыжникам — везло, бобслеистам — покатило, фигуристам — пропёрло.
 Наши спортсмены раньше
других узнали про Олимпиаду, и у них было время подготовиться.

 Только наши спортсмены знали в Сочи одно заведение, где варят лучший в мире кофе, делают лучшие в мире хинкали и разрешают приходить со своим спиртным! А
остальные спортсмены питались как обычно.
 Всем хотелось быстренько
финишировать и на пляж!

 На лыжне была знакома
каждая крупинка снега.

 Полиция
предоставляла
нашим спортсменам «зелёный коридор».

 Местные подкармливали
наших и показывали им короткую дорогу.

 Тренеры пообещали в случае победы дать отдохнуть и
вернуть паспорта.

 Наши специалисты несколько лет плотно работали с антидопинговой комиссией. Особенно хотелось бы
поблагодарить сотрудника
этой комиссии Ашота Арутюняна, дай бог ему здоровья,
до дна!

2. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗМА
ПО ОТНОШЕНИЮ К ЧЕЛОВЕКУ
2.1. Организм обязуется предоставить в
распоряжение Человека все внутренние органы согласно описи (см. Приложение 2).
2.2. Организм обязуется предупреждать
человека о возможном расторжении Договора в письменном виде (кардиограмма, рентгеновские снимки с разрешением не менее
300 dpi).
2.3. В случае, если Человек оказывается
«в санях», Организм обязуется какое-то время
(15–20 календарных минут) изображать Человека, выполняя представительские функции,
шутить за него, ходить, откликаться на имя
Человека, проверять домашние задания у детей, вести переговоры, подписывать документы, исполнять супружеские обязанности.

 Спортсменам очень нравится гимн России, флаг России, рубль России.
 Сработала счастливая примета — не бриться и не мыться во время соревнований.

 За второе место заставляли
брать «Ладу-Калину».

МАКСИМ СМАГИН

 Зима в Сочи показалась
американцам слишком суровой, а норвежцам — летом.

 В случае победы руководство пообещало спортсменам накрыть Красную поляну.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СТОРОН
3.1. Организм оставляет за собой суверенное право на несанкционированное проведение химических реакций с выделением
тепла, звука, запаха и других физических величин.
3.2. Организм не несет ответственность за
сохранность продуктов, предоставленных ему
Человеком.
3.3. В случае неисполнения Организмом
своих обязанностей на него могут быть наложены санкции в количестве 500 г.
3.4. В случае превышения Человеком допустимой дозы Организм имеет право на неустойку при ходьбе и стоянии.
3.5. В случае невыполнения Человеком своих обязательств Организм вправе исторгнуть выпитое Человеком в одностороннем или в двустороннем порядке.

НОЧЬ
Дремлет вошь. Заснула

гнида.
Дремлет бабка Степанида.
Дремлет сквозь мороз
и лень
Старый северный олень!
Маркс храпит
длиннобородый,
Дремлет Энгельс с бородой.
В Мавзолее В. И. Ленин
Дремлет вечно молодой!
***
На кровати, на матрасе,
Под пуховым одеялом,
Под цветастым одеялом
Коля Веточкин не спит.
Все уснули в нашем доме:
Дядя Костя с тётей Соней,
Дядя Петя с тётей Таней,
Дядя Изя с тётей Сарой,
Дядя Саша с дядей Славой,
Деда Гена с бабой страшной.
Только Веточкин не спит.
Коле жёстко на кровати,
На матрасе ему жёстко,
И подушка жестковата.
Смотрит Коля в потолок.
Все проснулись в нашем
доме,
Все умылись в нашем доме,
Все оделись в нашем доме,
Пьют какао или чай.
Дядя Костя с сухарями,
Тетя Таня с отрубями,
Дядя Саша с дочерями,
Деда Гена с пескарями,
Только Веточкин
уснул…

ОЧЕНЬ
СТРАШНАЯ
ИСТОРИЯ
Отрастив в казарме булку,
Шёл ОМОН по переулку.
Вдруг на них из переулка
Мегафон залаял гулко!
Старший молвил:
«Вот напасть!
Могут тут на нас напасть!
Можем жертвами мы пасть!
Как бы нам заткнуть
им пасть?!»
С криком, с матом и мигалкой,
Демонстрантов били
палкой!
Обозвав толпу помётом,
Их помыли водомётом!
Всё закончилось прекрасно.
Стало очень безопасно!
***
Лётчики в небе летят.
Лётчики с неба глядят
На Вову и Машу капризных,
Что кашу с утра не едят.
На Вову глядят и на Машу,
На вкусную, сытную кашу.
Над Вовой и Машей летят
И кашу, и кашу хотят!
Им вкусную кашу охота!
Но кто ж им предложит,
пилотам?
Ведь каша для Вовы и Маши,
А вы — обойдётесь
компотом.
Глядят они вниз с укоризной
На Вову и Машу капризных.
На Вову глядят и на Машу
И гневно плюют детям
в кашу.

***
— Подскажите,
это крендель?
— Этот крендель?
Это крендель!
— Значит, я беру ваш
крендель!
— Получите, вот ваш
крендель!
— Сколько стоит этот
крендель?
— Этот крендель?
— Этот крендель!
— Этот крендель стоит
пендель!
— Крендель стоит
целый пендель?!
— Да, у нас хороший крендель!
— Что ж, за этот
чудный крендель
Мне не жалко даже
пендель!
Вот вам пендель!
— Вот вам крендель!
***
Выпьем с горя, где же

кружка?
Где же кружка? Кружка где?
Ты в глаза смотри,
где кружка?
Стой на месте,
где же кружка?
Я тебя спросил, где кружка?
Долго ждать, ещё?
Где кружка?
Повторяю! Где же кружка?
Ты оглохла, что ли?
Кружка!
Ну и чёрт с тобой, подружка!
Значит, выпью из горла!

ДОПИШИ
СТИШОК!
Я, чтобы брак наш
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Жили в квартире
Сто двадцать восемь
Тысяча триста один
таракан.
Триста на кухне,
Двести под ванной,
Триста в столовой,
Два на тахте.
Сотня в прихожей,
Сотня в кладовке,
Сто восемнадцать
в электроплите.
Сто в антресолях.
В пачке с фасолью
Штук сорок девять
Жили пять лет.
Семьдесят пять
Проживали в обоях,
Справить нужду
Заходя в туалет.
Это сейчас
Тараканов не стало,
А ведь тогда
Я и сам с ними жил!!!
Тысяча триста
Их там проживало,
И лишь один за квартиру
Платил!

МАКСИМ СМАГИН

Новые стихи Даниила Хармса

***
Летит ракета
не зачах,

Устроил ужин при …
Купил вина, купил конфет,
Навёл в гостиной …
Зажёг свечу, налил вина.
Но что-то не идёт …
Вторую свечку запалил
И водочки себе …
Потом наелся огурцом.
Потом упал в салат…
Когда жена пришла
домой,
Она сказала: «…»
Она сказала: «Боже мой,
Как хорошо прийти…!»
***
Жил на свете дядя Петя,
Встретил Розу Рауш.
И сказала Роза Пете:
— Ах, возьмите замуж!
Но ответил Розе Петя:
— Роза, Роза Рауш!
Очень не люблю,
поверьте,
Если клянчут замуж!
Вам должно быть
стыдно, Роза,
Роза, Роза Рауш!
В ваши годы, Роза Рауш,
Помирать пора уж!
***
Ходит кошка по забору,
Показав язык Трезору.
А Трезору наплевать,
Посмотрел язык —
и спать.

в небеса,
Летит в ракете колбаса.
На Марс ракета прилетит,
За пару лет, но прилетит.
Там марсианин нож
возьмёт,
На колбасу намажет мёд,
Раскроет марсианский рот
И съест огромный
бутерброд.
Утрёт марсианские губы,
Почистит зелёные зубы,
И вышлет ракету обратно.
Но только вот с чем —
непонятно.

***
Случай был со мной
однажды…
Или дважды?
Или трижды?
В общем,
Каждый,
Каждый,
Каждый,
Каждый день
Со мной был случай!
***
Приходите с чемоданом,
С чемоданом под замком.
В чемодан засуньте даму,
Я с которой незнаком.
Как откроете замочки,
Я на даму посмотрю,
Познакомлюсь с ней,
а ночью
Даму снова затворю.
И скажу вам:

— Забирайте
Вашу даму под замком!
Больше мне
не предлагайте
Ту, с которой я знаком!
***
Домой вернулся человек
С дубинкой и мешком.
Бродил он где-то
целый век.
Бродил он где-то целый век
Пешком и босишком.
Пришёл домой,
а в доме том
Его никто не ждёт.
Собака умерла с котом,
И, обозвав его скотом,
Жена с другим живет.
И развернулся
человек
С дубинкой и мешком.
И усмехнулся человек.
И усмехнулся человек.
И снова в путь
пешком.
Ушёл с дубинкой
человек,
И горестно вздохнул:
«Жаль, что никто,
Совсем никто,
Совсем, совсем,
совсем никто
В мешок не заглянул».
Хотел услышать человек
Один простой вопрос:
«Куда ходил ты
целый век?
Куда ходил ты
целый век,
И что ты нам принёс?»

4. СРОК И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ
ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу
завтра или с понедельника.
4.2. В период зарплаты действие Договора прерывается на 700–800 банковских рублей. В этот период Человек имеет право в
любое время и сколь угодно раз. Особенно
под пельмешки.
4.3. В случае, если Человек подвергся воздействию обстоятельств или дружков непреодолимой силы, он на какое-то
время освобождается от обязанностей (п.
п. 1.1. — 1.6.) и бла-бла-бла, и буль-бульбуль.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Стороны обязуются сохранять втайне данный Договор, потому что скажи кому
— засмеют.
6. АДРЕСА
И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Организм:
Мед. карта № 78, 5-й участок, врач И. Глауковер, тел. 03.
Человек:
Впишите сами.
* То есть было уже 327 таких договоров
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АЛЕКСЕЙ КИВОКУРЦЕВ

Во имя жены, детей
и так далее

Редактор страницы: Дарья Базуева
Тел: +7 (343) 374-57-35
E-mail: ne@oblgazeta.ru
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«Когда она
ко мне пришла,
то не могла
проехать
на лыжах
и километра.
А сейчас
я не могу
её остановить»
Действующим паралимпийским чемпионкам подрастает достойная смена.
Нижнетагильские лыжницы Влада Клинчева (крайняя слева) и Анна Остробородко
(крайняя справа) много тренируются, чтобы попасть в сборную

Путь к «Роднику»
История Влады перекликается с историями многих спортсменов из нашей паралимпийской
сборной. Большинство из них и
не рассчитывали стать чемпионами – кто-то пришёл в спорт,
чтобы не выделяться на фоне
здоровых сверстников или не потерять интереса к жизни, кто-то
– чтобы проверить себя на прочность.
Специализированных
спортивных центров для работы
с такими ребятами в России немного. Есть коррекционные, но
занимаются там преимущественно лечебной физической культурой. В Екатеринбурге существует
«Центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской области «Родник». Но
он работает с готовыми спортсменами, уже проявившими себя
на соревнованиях. В декабре
прошлого года правительство
Свердловской области подпи-

сало постановление о создании
Детско-юношеской спортивноадаптивной школы. Руководитель ДЮСАШ Игорь Степанов
пока только на пальцах объясняет, как будет строиться работа
учреждения. У школы ещё нет
собственного здания.
– В Свердловской области
около 8500 детей школьного
возраста имеют ограничения по
здоровью, – приводит статистику Степанов, – Большинство из
них обучаются в специальных
коррекционных школах. Всего
в области 62 таких учреждения.
Сейчас мы их объезжаем и предлагаем помощь по организации
занятий физической культурой и
спортом с детьми. Для этих ребят
будут проводиться тренировки
по самым популярным видам
спорта, включая паралимпийские дисциплины.
Сейчас занятия планируют
проводить в спортивных залах
адаптивных и общеобразовательных учреждений. Для этого
сейчас набирают специальный
тренерский состав и начинают
формировать первые детские
группы.
– В школах мы будем выстраивать работу по двум направлениям, первое – оздоровительное,
второе – спортивное, – поделился
планами Игорь Степанов. – Надеемся, что там, где упор будет на
усиленные занятия спортом, мы
вырастим своих звёздочек – будущих паралимпийских чемпионов.

Камень с души

На нижнетагильской лыжной базе «Спутник» ребята с ограничениями по здоровью
занимаются в общей группе. На трассе их не отличить от всех остальных

«Думала, что сбегу после
первой же тренировки»
Школы ещё нет, но есть блистательное выступление в Сочи
нашей паралимпийской сборной,
которое стало мощным стимулом для ребят с ограничениями
по здоровью. Именно сейчас,
пока есть запал, их важно привлекать к занятиям спортом.
После Паралимпийских игр в
Сочи тагильчанка Влада Клинчева готова чуть ли не жить на
лыжной базе. Завоевав первое
место в областных соревнованиях по лыжным гонкам, девушка
готовится к чемпионату России,
который пройдёт 24 марта. Говорит, что победы нашей паралимпийской сборной прибавили сил
и желания побеждать.
Такой боевой настрой у Влады
был далеко не всегда. Когда Валерий Огородников впервые привёл девушку в нижнетагильскую
школу олимпийского резерва
«Спутник» и поставил лыжи, она
думала, что сбежит после первой
же тренировки. Настолько было
тяжело. Но поддержка родителей, тренера Марии Бусыгиной
и мысль о том, что здесь же тренировалась неоднократная паралимпийская чемпионка Михалина Лысова – сделали своё дело.
– У Влады плохо сгибается
одна ножка, – рассказывает тренер девочки Мария Бусыгина, –
Когда она ко мне пришла, то не
могла проехать на лыжах и кило-

Мужчины устанавливают элегантные рекорды:
молодые предпочитают бабочки...
Университет, работа, рыбалка: куда бы ни отправился молодой человек, галстук-бабочка
– неотъемлемая часть его гардероба. Илья вспоминает, что первый аксессуар ему подарили три
года назад. Сначала кавээнщик
хотел сделать бабочку лишь частью своего сценического образа. Но в январе 2013 года, спонтанно, на спор с самим собой,
решил носить бабочку каждый
день. Спор выиграл.
Сегодня в коллекции Ильи
более 60 галстуков-бабочек.
Большая часть из них сделана
вручную. Во всём этом многообразии можно встретить изделия из обычной мешковины,
трикотажа, фланели, шерсти и
шёлка. Кавээнщик вспоминает,
как однажды его не пустили на
одно из мероприятий без бабочки. По опытности он на скорую
руку сумел перекроить простой
галстук.
В конце прошлого года Илья
подал заявку в книгу рекордов
Гиннесса, сейчас ждёт ответа. По

Илья Орлов

«Человек с бабочкой». Именно так друзья прозвали лидера команды КВН «Голоса» Уральского федерального университета Илью Орлова. Вот уже 445 дней
он ежедневно носит галстук-бабочку.
Своё «увлечение» Илья даже решил увековечить в книге Гиннесса.

Фотографировать себя каждый день вошло в привычку. Это
ли не повод для нового рекорда?

... а те, кто постарше – галстуки

задумке, на протяжении года он
должен ежедневно надевать новый галстук-бабочку. В качестве
доказательства молодой человек каждый день размещает
фотографию на своих страницах
в соцсетях.
– Илья, ты уже подсчитал
финансовые расходы на 365
бабочек?
– В среднем одна бабочка стоит около 300 рублей. Получается, что за год мне пришлось бы
потратить более ста тысяч. Это
слишком много для меня. Поэтому я беру галстуки напрокат.
– Скажи, тебе ещё не надоело больше года ежедневно
носить бабочку? Когда ты планируешь с ней расстаться?
– Делать это я пока не собираюсь. Как ни странно, мне всё ещё
не надоело. Бабочка – праздничный аксессуар, и надевая её, я
поднимаю себе и окружающим
настроение. К тому же, таким
образом я работаю над самодисциплиной.
Александр ПОНОМАРЁВ

Больше всего
в коллекиции
Станислава
Ивановича
красных
галстуков

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

– Галстук нас заставляли носить ещё на военной кафедре в
вузе. Тогда с этим было строго.
Помню, учился у нас не очень
обеспеченный парень: и летом
и зимой ходил в одном свитере.
Ему сказали: ещё раз придёшь
без галстука – отчислим. Он
взял его у друга в общежитии,
длинный, весь изжёванный,
там галстук выполнял бытовую
фунцию – на него подвешивали
мясорубку. Парень нацепил его
прямо на свитер, но начальник
кафедры остался доволен. После
окончания УПИ я пошёл в армию, носить галтук требовали
и там – он напоминал длинную
зелёную селёдку. Как-то само собой я привык к этому аксессуару
и очень его полюбил, – вспоминает Станислав Иванович.
В его коллекции есть галстуки из кожи, шерсти и вельвета,
разных цветов и орнаментов.
Самым «хулиганским» Станислав Иванович считает галстук
с бананами – надевает его только первого апреля.

Выявлять наркоманов
в школах будут с помощью
психологического теста

В Сети активно обсуждают анкету, представленную
Минобрнауки России для тестирования подростков на
наркотики весной этого года. Удивление вызвали, мягко говоря, странные вопросы теста, которые многие
сочли глупыми и смешными. Редакция «НЭ» решила выяснить, как и с какой точностью работает неоднозначный опросник.
Почувствовать себя деревом, поохотиться на тигра, побывать в
Испании XIX века – это лишь малая часть тех заданий, которые нужно выполнить в пределах анкетного листа подросткам от 13 лет.
Всего в тесте 142 вопроса. Время на выполнение – 45 минут. По задумке, тестирование должно выявить «признаки аддиктивного поведения учащихся» (которое, если верить определению в словаре,
выражается в уходе от реальности посредством изменения психического состояния). Ученики до 15 лет будут проходить тесты с согласия родителей, после 15 - с личного согласия. Того, кто «завалит»
анкетирование, отправлят на медосмотр к наркологу.
Вот уже несколько минут не могу решить: если бы мне пришлось
работать в школе, я предпочёл бы стать библиотекарем или учителем физкультуры? Не знаю, что плохого сделали представители
этих профессий лично составителю теста. Мне не по душе ни один
из вариантов. Выбираю третий: «трудно сказать». А вдруг моя неопределённость – явная черта потенциального наркомана? Замкнутый круг какой-то. Ещё несколько подобных вопросов, и я уже сам
начинаю замечать у себя какие-то аддиктивные признаки.
– Подобное тестирование – это чистая формальность, – считает
председатель Ассоциации психологов и психотерапевтов Свердловской области Георгий Амусин, – Во-первых, такое анкетирование
нельзя проводить массово. Присутствие посторонних отвлекает
и сбивает. Поэтому результаты получатся необъективными. Вовторых, у наших детей слабо развито символическое мышление, а
вопросов на его проверку в тесте очень много.
Пройти тест на пару со мной предлагаю своему 14-летнему племяннику. Для него это первое психологическое тестирование в жизни. Читаем вопрос: «Если бы волшебник превратил тебя в дерево,
ты предпочёл бы стать…». Подглядываю к нему и вижу, что он стал
бы «одинокой, величественной сосной на вершине утёса». Спрашиваю: «Почему?». В ответ стандартное подростковое: «По приколу».
Это «по приколу» может стать ключевым критерием для ответов
у молодёжи, когда они увидят этот тест. Серьёзно его никто не воспримет. Потому что у нас слишком низкая психологическая культура и слишком хорошее чувство юмора.
По словам Георгия Амусина, полезные и работающие тесты существуют. Но они подтвержали свой статус годами проверок и практики. Поэтому нельзя просто так взять и создать тест для школьников
по какому-то западному образцу и начать тут же его внедрять.
Позади 142 вопроса. Расшифровка, которая, кстати, прилагается к
образцу теста и доступна любому, показала, что ни я, ни племянник
аддиктивного поведения не проявляем. А что, всё верно. Значит, работает?
Александр ПОНОМАРЁВ

Победителей выбирали в двух номинациях – среди учащихся вузов и
колледжей. Лучшими стали студент
УрГПУ Валерьян Гафуров (единственный участник мужского пола) и студентка Свердловского музыкальноэстетического педколледжа Мария
Мазеина. Оба после окончания учёбы
планируют работать по специальности. Мария – учителем начальных
классов, Валериан – педагогом по обществознанию.
– В этом году я оканчиваю бакалавриат, собираюсь заочно поступить в магистратуру и пойти работать в школу.
В какую именно, пока не решил. Один
из вариантов – вернуться учителем в
родною школу №3 Красноуфимска, там
уже намекнули, что не против меня
принять, – отметил Валерьян Гафуров.
Конкурс «Педагогический дебют»
проходит ежегодно с целью поддержать студентов, которые намерены
пойти работать учителями. Студентов
оценивают представители областного
минобразования и Всероссийского педагогического собрания. Победители
получают рекомендации при трудоустройтве и возможность представлять область на аналогичном всероссийском конкурсе, который пройдёт в
апреле в Москве.
Дарья БАЗУЕВА

Валерьян оканчивает факультет социологии и каждое лето в составе
педагогического отряда УрГПУ «Контакт» ездит работать в детские
оздоровительные лагеря

Поэзия
Бесконечных вопросов дрожь.
Обожжённых минут след.
Я тебя перебрал, что ж,
Вот отпустит, и следа нет.
Пробегут, пронесутся пусть
Города, что тобой режут.
Заберут пусть с собою грусть.
Я туда не вернусь прежним.
Раскидает меня дорога,
Километр за километром.
И осталось совсем немного
До того, где тебя нету.
Замедляют колёса ход,
На душе моей стало тише.
За июнем июль придёт.
Я на станции. Всё. Вышел.
Степан ТРОПИН
Если ты тоже пишешь стихи,
отправляй их на нашу почту
ne@oblgazeta.ru

Фотофакт

Дарья Базуева

Ведущий специалист отдела спецпроектов «Областной газеты» Станислав Соломатов каждый день радует глаз своих коллег, появляясь в новом галстуке.
В его гардеробе их 365 – по количеству
дней в году. Коллекцию собирал много
лет с помощью друзей и знакомых, не
ради рекордов – ради удовольствия.

метра. А сейчас я не могу её остановить.
Влада занимается в общей
группе. По словам тренера, это
даже помогает спортсменке. Она
быстрее схватывает, когда видит,
как выполняют упражнения другие ребята. Кроме Влады, у Марии Бусыгиной занимается ещё
одна пятнадцатилетняя девочка
с ограничениями по здоровью и
явная кандидатка на попадание
в российскую сборную – Анна
Остробородко. Со спортом её
тоже познакомил Валерий Огородников. У девочки нет руки,
поэтому, так же, как и неоднократная паралимпийская чемпионка Алёна Кауфман, Аня бегает
с одной лыжной палкой.
– Как-то раз во время тренировки мой воспитанник потерял палку, – вспоминает тренер.
– Ему пришлось бежать оставшийся участок трассы с одной.
Когда он наконец добежал, весь
запыхавшийся, сказал: «Мария
Николаевна, теперь я понял,
насколько тяжело нашим паралимпийцам».
Таких ребят, как Влада Клинчева и Анна Остробородко, нужно лишь подтолкнуть в верном
направлении, и жизнь для них
может наполниться новыми
смыслами. Ту же Михалину Лысову в секцию Марии Бусыгиной
привела старшая сестра потому
что занималась там сама, а девочку не с кем было оставить дома –
родители работали. Кто же мог

Не ожидали паралимпийской
славы и екатеринбургские кёрлингисты-колясочники, когда в
2003 году начали собираться на
льду комплекса «Локомотив»,
чтобы попробовать этот новый
для России вид спорта. Как оказалось, он им подошёл идеально.
По словам тренера Сергея Шамова, Екатеринбург стал первым
городом, где кёрлинг на колясках
стал активно развиваться. Только
после 2006 года инициативу подхватили в Челябинске и Москве.
Сначала работа секции строилась на чистом энтузиазме тренеров. Для колясочников кёрлинг изначально был не столько
видом спорта, сколько возможностью выбраться из четырёх стен
собственного дома. Несмотря
на успехи, которые показывают
наши кёрлингисты-колясочники на Паралимпийских играх,
секции постоянно приходится
разбираться с разного рода проблемами.
– Одно время у нас «забирали
лёд», и мы прекращали работу,
– вспоминает Сергей Шамов. –
Сейчас тренировки начинаются
около десяти вечера (раньше лёд
занят), поэтому к нам, например,
не приходят подростки. Хотя молодые люди 16–18 лет, желающие заниматься, обращались. А
для того чтобы начать играть в
кёрлинг, этот возраст как раз подходит. Ребята помладше попросту
не смогут сдвинуть 20-килограммовый камень.
Всем, кто сегодня у нас играет
в кёрлинг на колясках, за 25. Сергей Шамов отмечает, что для этого вида спорта нет критического
возраста, но всё же хочется, чтобы была возможность заниматься и у молодых людей.
Чтобы привлечь к спорту
больше ребят с ограниченнными возможностями, нужно их
мотивировать и создавать безбарьерные условия. С первым
успешно справилась прошедшая
Паралимпиада. Над вторым ещё
придётся поработать.
Александр ПОНОМАРЁВ

Студенты педагогических специальностей вузов и ссузов поборолись за звание лучших в областном конкурсе «Педагогический дебют». В
полуфинал вышли 30 будущих учителей – они
проводили уроки в школах города, отвечали на
вопросы олимпиад и писали эссе по педагогике.

Особое место в коллекции занимают английские галстуки. В таком, согласно английскому этикету, нужно ходить на яхте

Интересуется коллекционер
не только галстуками, но и связанной с ними литературой. В
его библиотеке есть книжка по
этикету ношения галстуков, где
рассказано, как подобрать галстук к определённому случаю, а
также справочники по завязыванию галстучных узлов. Этому
искусству он даже при случае
обучает сотрудников редакции:
– Иногда с просьбой завязать
ему галстук ко мне приходит
наш фотокорреспондент и мой
тёзка Станислав Савин. С радостью помогаю, – рассказывает
Станислав Иванович.

Главный минус такой коллекции в том, что её очень
сложно хранить – в шкафу галстуки мнутся, путаются, связываются в узлы. Но что поделать.
Коллекция растёт – необычными образцами радуют друзья,
что-то он сам привозит из поездок. Старается следить и за
модой на галстуки. Одним из
своих соперников в этом плане
считает главного кардиолога
Свердловской области Яна Габинского – у него тоже огромная коллекция галстуков со
всего мира.
Дарья БАЗУЕВА

неизвестный фотограф

Пятнадцатилетняя лыжница Влада
Клинчева из Нижнего Тагила уже третий
год занимается в секции школы олимпийского резерва «Спутник» и подаёт
надежды на попадание в паралимпийскую сборную. Влада имеет ограничения
по здоровью и никогда бы не решилась
заняться спортом, если бы однажды её
случайно не заметил тренер паралимпийской чемпионки Михалины Лысовой
Валерий Огородников и не привёл девушку буквально за руку в секцию лыж.

подумать, что из неё вырастет
паралимпийская чемпионка.

Выбраны лучшие
студенты-педагоги

vk.com

неизвестный фотограф

Подростки с ограничениями по здоровью
идут по следам паралимпийцев

Суббота, 22 марта 2014 г.

Примеры из теста
1.Если бы волшебник превратил тебя в дерево, ты предпочел бы
быть: а) одинокой, величественной сосной на вершине утеса; б) яблоней
во фруктовом саду; в) не знаю
2.Если ты решил летом поработать, предпочел бы стать: а) членом
спасательной команды на пляже; б) лесником; в) трудно сказать
3.Оказавшись в Испании XIX века, чтобы тебя могло заинтересовать:
а) концерт старинной гитары и веселые испанские песни; б) бой воинов,
который нередко заканчивался человеческими жертвами; в) не уверен
Примечание корректора «ОГ»: Последний вопрос составлен безграмотно
с точки зрения русского языка, а вариант ответа «в» не согласуется с
вопросом.

Девятнадцатилетний студент УрФУ Артём Гаращенко стал
победителем сразу двух соревнований – чемпионата России по
сноукайтингу и чемпионата мира по зимним парусным видам
спорта. Оба прошли в марте в Санкт-Петербурге. Интервью с
Артёмом «НЭ» уже публиковала 16 ноября прошлого года. Тогда
спортсмен как раз готовился к соревнованиям. Сноукайтинг
представляет собой скольжение на сноуборде по льду с буксировочным кайтом, который цепляют к парашюту. Артём занимается этим видом спорта более пяти лет. Зимой тренируется
на льду озера Шарташ в Екатеринбурге, летом – за границей

Почему не летают дирижабли? 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В Госдуме заговорили о возрождении забытой отрасли

Берёзовский –
родина «летающих
слонов»

Заметный след в истории
воздухоплавания на Среднем
Урале оставил участник Великой Отечественной войны, инженер-ракетчик Давид Бимбат. Один его летающий аппарат «Урал-2» участвовал в

АНАТОЛИЙ ГРАХОВ

Пару труб дирижабль «Урал-3» поднял успешно
съёмках некогда популярного
фильма «Гиперболоид инженера Гарина» (этот эпизод легко отыскать в Интернете). Другая модель «Урал-3» прогремела на весь СССР по иному поводу.
«В городе Берёзовском
Свердловской области проведены испытания пилотируемой модели транспортномонтажного
воздухоплавательного аппарата «Урал-3», –
писала газета «Правда» 23 июня 1982 года.
Впервые «Урал-3» оторвался от земли в мае 1982 года. Он
не походил на сигару довоенных дирижаблей. В Долгопрудном, где делали классические
аэростаты, конструкцию Бимбата иронично окрестили «летающим матрацем». Газетчики писали, что уральский дирижабль похож на слона, спрятавшего хобот. Тело воздушного корабля было сплющено с
боков и вытянуто вверх, что, по
замыслу авторов, должно было
придать дирижаблю большую
маневренность.

МНЕНИЕ
Георгий НОВИКОВ, инженер-испытатель аэростатов, ликвидатор
последствий Чернобыльской аварии:
«Если вам кто-то говорит, что строить и обслуживать дирижабли – легко и дёшево, значит, он ничего в этом не понимает. Аэростаты не принесут мгновенной прибыли, поэтому все бизнес-проекты проваливаются. Но если задачу ставят военные, и речь идёт
о безопасности страны, тут уже у проекта другие перспективы».

«Но оригинальность этой
конструкции заключается не
только в маневренном управлении, – заявил Давид Бимбат в интервью газете «Труд»

(08.05.1982). – Расчёты показывают, что конструирование дирижабля в виде такого вертикального крыла наиболее целесообразно и экономично.
При вертикальном режиме работы эта форма обеспечивает
мощную подъёмную тягу. При
горизонтальном – прекрасные воздухоплавательные качества, которые позволят преодолевать сотни километров.
Ведь этот дирижабль должен
совместить в себе как функции
надёжного транспорта, так и
мощного крана. Он сможет доставлять в труднодоступные
местности крупные и тяжёлые
конструкции...». Бездоказательно, но впечатляет.
В начале января 1983 года журналисты местных и всесоюзных СМИ, вплоть до «Пионерской правды», собрались
на стартовой площадке дирижабля «Урал-3» в лесу под Берёзовским. В первый день подъёма не случилось, во второй и в
третий тоже: то метели меша-

ли, то трещину в оболочке заделывали, то грузовик с баллонами гелия сломался... Прошло 10 дней. Мороз крепчал.
Коллеги продлевали командировки, спасались от переохлаждения приёмом внутрь чистого спирта с перцем (начальник
стартовой поляны научил
),
опасались, что от стужи заклинит фотоаппаратуру... 17 января предъявили главному конструктору Давиду Бимбату ультиматум: или дирижабль взлетит в течение ближайших суток, или журналисты разлетятся по своим редакциям.
В 11 часов дня 18 января
«Урал-3» ушёл в небо. По сценарию испытаний, воздушное
судно должно было приподнять с земли стокилограммовую модель опоры ЛЭП и установить её в центре поляны на
бетонную площадку. Но не прошло и минуты с момента старта, как ветер подхватил и унёс
дирижабль в неизвестном направлении. Пара мотоциклет-

ния и социальной защиты населения, и тем, кому путёвки
предоставил Фонд соцстраха в
санаторно-курортные учреждения Федерального агентства
по здравоохранению и социальному развитию.
Инвалиды Антон Дмитренко из Екатеринбурга, Григорий Власов из Красно-уральска и Кристина Фомичёва из
Нижней Туры, обратившиеся
за поддержкой в редакцию, получили путёвки от министерства здравоохранения Свердловской области, то есть от
органа исполнительной власти региона. И, судя по положению закона, они должны были получить талоны на оплату
проезда, однако не получили.
Именно то обстоятельство, что
путёвки выданы не фондом, а
местным министерством здравоохранения, и стало для регионального отделения Фонда
социального страхования поводом для отказа в выдаче талонов. Сотрудники учреждения при этом руководствовались изменениями, вступившими в силу с 1 января 2014
года.
Как же так, спросите вы,
ведь постановление Минздрава РФ никто не отменял?

Всё правильно — постановление остаётся в силе. Однако надо учесть тот факт, что Фонд
социального страхования подчиняется не Мин-здраву России, а Министерству труда и социальной защиты РФ. Два ведомства, судя по всему, не согласовали своих действий. В
итоге получилось, что два нормативных акта, которыми руководствовались
областной
минздрав и Региональное отделение Фонда соцстраха, вступили в противоречие. Поначалу никто этого не заметил.
Кроме инвалидов, конечно, которые, столкнувшись с так называемой коллизией норм, лишились оплаты проезда.
Герои наших публикаций
на свой страх и риск, чтобы
подлечиться в санатории, купили билеты на свои деньги,
надеясь, что проблема всё-таки
разрешится, пока они отдыхают. Так и произошло — на запрос руководства регионального Фонда соцстраха сначала
пришёл ответ о том, что оплата
по путёвкам, выданным местным минздравом,
действительно отменена с начала года.
Теперь, как нас проинформировали в пресс-службе этого ведомства, восстановлен ранее

действовавший порядок оплаты проезда для инвалидов к
месту лечения. Все инвалиды,
независимо от организации,
выдавшей путёвку, могут попрежнему обращаться в региональное отделение соцстраха
за получением талонов.
Однако не всё так гладко
— в нормативных актах Минздрава РФ и Минтруда РФ чётко оговорено, что «компенсация расходов на оплату проезда к месту лечения и обратно,
произведённых гражданином
— получателем социальных услуг или его законным представителем самостоятельно, действующим законодательством
не предусмотрена».
В конце марта из санатория вернутся Антон Дмитренко и Григорий Власов, которые
постоянно находятся на связи с
«Областной газетой», и их интересует — как решится проблема компенсации тех средств, которые они потратили на билеты? Как пояснили «ОГ» в прессслужбе Свердловского регионального отделения Фонда соцстраха, вопрос по оплате проезда к месту лечения и обратно будет рассмотрен с ними в индивидуальном порядке.

Гипербола
инженера Бимбата

Попали в правовой переплёт

Маргарита
ЛИТВИНЕНКО

История, когда свердловским
инвалидам, получившим путёвки в санаторий («ОГ» за
24,30 января и 25 февраля
2014 года), было отказано в
предоставлении талонов на
оплату проезда к месту лечения и обратно, судя по всему,
скоро придёт к логическому
завершению. Хотя ответ, полученный редакцией из Министерства здравоохранения
РФ, поначалу не пролил свет
на ситуацию.

В ответе за подписью директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного
дела Минздрава РФ И. Никитина указывается, что правила по предоставлению гражданам государственной социальной помощи утверждены постановлением правительства
РФ от 29.12.2004 года №864. В
пункте 11 (пп. б) чётко прописано, что средства на проезд
к месту лечения положены и
тем, кто едет по путёвкам, предоставленным органами исполнительной власти субъектов РФ в сфере здравоохране-

С привязного аэростата «Око» полиция следит за порядком


Как бороться с весенней усталостью?
МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

Александр
ПИРАТИНСКИЙ, заслуженный тренер
РСФСР по скалолазанию:
— Да, есть такое понятие в
спорте — весенняя усталость.
С учётом её мы и календарь
соревнований стараемся составлять. Бороться с ней просто. Во-первых, соответственно распределять нагрузки
на тренировках. Уменьшать
можно, но ни в коем случае не
прекращать занятия на это
время! Больше использовать
аэробно-восстановительные
процедуры, проще говоря,
это бег трусцой, без всяких
спуртов. Во-вторых, питание
должно быть рациональным,
больше нужно есть фруктов,
орехов, хорошо помогают
плоды киви, курага, имбирь.
И в-третьих, надо использо-

вать витаминные комплексы
и другие добавки. Понимаю,
советы нехитрые, но методы
эти достаточно эффективны,
поверьте…
Георгий АМУСИН, психотерапевт:
– Время с середины марта
до середины апреля – непростое, к тому же на этот период
приходится дефицит праздников. Надо постараться найти в себе и в окружающем
мире «витамины» радости и
поддержки. Определить, что
именно вас тонизирует, а что
забирает силы и постараться исключить из своей жизни
то, что истощает. Ощущение
радости могут дать простые,
но очень важные вещи: пение птички, которое вдруг услышали, съеденный напопо-

лам с коллегой апельсин, доброе слово. На начальников и
руководителей в этот период
возлагается особая миссия:
они должны понимать, что не
следует нагнетать ситуацию,
лучше, напротив, поддержать
подчинённых. Помните, что
уныние недаром считается
тяжким грехом. Не поддавайтесь ему. Жизнь стоит того,
чтобы каждый момент чувствовать праздник бытия, а
не комкать её из-за усталости
и суеты.
Татьяна
ТРАНЬКОВА,
диетолог,
преподаватель
медицинского колледжа:
– Весной особенно важно
следить за своим питанием.
Много витамина С сохраняется в квашеной капусте, пусть
она почаще будет на вашем

столе, тогда вирусы и инфекции будут не страшны. Свежая морковка, сдобренная
обычным подсолнечным маслом, снабдит организм витамином Е, необходимым для
нормальной выработки гормонов. Не стоит увлекаться
жирной, рафинированной пищей и выпечкой, лучше ешьте
овощи, ягоды, орехи и фрукты. Много витаминов и биологически активных веществ
в обычном пророщенном зелёном луке – это доступно
каждому. И никто не отменял
витаминные комплексы из
аптек! Они вполне способны
восполнить дефицит витаминов и у взрослых, и у детей.
Записали
Станислав БОГОМОЛОВ
Лариса ХАЙДАРШИНА

ных моторов, что должны были удержать невесомый кран
на месте, оказались бессильны
против стихии.
Пилоты выжили, посадив
корабль на верхушки деревьев,
а «слон» умер – из пробитой
оболочки вытек дорогой гелий.
Говорят, пока искали «Урал-3»,
в аэропорту Кольцово отменили все рейсы – боялись, что самолёт столкнётся с дирижаблем.

На Урале даже
танки летают

Вторую попытку освоить
дирижаблестроение на Среднем Урале предприняли в 2006
году по инициативе Эдуарда
Росселя, руководившего тогда регионом. А в декабре прошлого года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил вице-премьеру регионального правительства Александру Петрову оценить перспективу: стоит заняться выпуском комплектующих, а возможно, и целых дирижаблей на уральских заводах,
или нет.
На днях в комитете Госдумы по обороне под председательством адмирала Владимира Комоедова устроили парламентские слушания по «законодательному обеспечению
развития аэростатических ле-

тательных аппаратов...». Побывал там и корреспондент «ОГ»,
где увидел реальных дирижаблестроителей. В России пока
лишь две организации производят по лицензии привязные
аэростаты и малогабаритные
дирижабли: воздухоплавательный центр «Авгур» (Москва) и
Долгопруднинское конструкторское бюро автоматики.
За круглым столом они доложили о своих серийных моделях и новинках. Одни делают летучих наблюдателей по
заказу российского МВД (аэростат «Око» в Екатеринбурге – из этой серии), другие работают на оборонку и даже
экспортируют товар в 14 зарубежных стран. Но не ради
привязных аэростатов собирались. Конструкторы «Авгура» представили на суд зрителей макет грузового дирижабля «Атлант». Заверили, что
благодаря совмещению аэростатных и космических технологий грузовик сможет приземляться и взлетать вертикально и без балласта (переменная плавучесть достигается изменением давления
гелия за счёт закачки забортного воздуха). А за счёт жёсткой оболочки и уплощённой
формы «брюха» дирижабль де
сможет обойтись без эллинга,
причальной мачты и стартовой команды.
Для инновационной модели «Атлант», кстати, «требуются новые научные вклады в создание лёгких и прочных материалов (например, углеродных
волокон и сверхлёгкого алюминия», – отметили члены комитета по обороне. Вот где могли
бы помочь уральские оборонщики и учёные-практики!
– Ну, что, скоро над Крымом
полетим? – звонит в редакцию
известный в Екатеринбурге
фанат дирижаблей Станислав
Горский.
Не скоро, Станислав Петрович. Транспортные дирижабли
– дело будущего.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Обозреватель отдела журналистских расследований «ОГ»
Ирина Ошуркова вчера вернулась из Москвы, где стала лауреатом Девятого Всероссийского конкурса публикаций по проблемам местного самоуправления «Власть народная». Диплом
этого конкурса она получила в
номинации «Туристический потенциал муниципального образования». Наша коллега обошла
в этом конкурсе более 500 журналистов-участников одной своей публикацией «Изюм» земли
уральской».

Инвалиды могут
оформить бесплатные
машины в собственность
Теперь инвалиды получили возможность
оформить в собственность автомобили, выданные им до 1 января 2005 года в безвозмездное пользование бесплатно или на
льготных условиях — постановление правительства области (в исполнение соответствующего постановления правительства РФ)
публикуется сегодня в полной версии
«Областной газеты» на 1-й странице.
В системе действовавшего до 1 января 2005 года правового регулирования правом на бесплатное получение автомобилей
при наличии медицинских показаний обладали только инвалиды Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории
граждан. Инвалиды других категорий обеспечивались бесплатно мотоколясками или легковыми автомобилями на льготных условиях (с зачётом стоимости мотоколяски) при наличии у них медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к управлению спецавтотранспортом.
Принятое постановление предоставляет возможность инвалидам уже всех категорий, например, получивших производственную травму, беспрепятственно оформлять
в собственность легковые автомобили, при
этом предварительного обращения в органы
социальной политики Свердловской области
не требуется.
Кроме того, изменение регистрационных
данных на транспортное средство будет проходить без учёта запретов и ограничений по
изменению прав собственности, содержащихся в паспорте транспортного средства (ПТС).
Проще говоря, машину можно будет свободно продать, подарить и так далее.
В настоящий момент в области у инвалидов около 3 000 бесплатных автомобилей.
Станислав БОГОМОЛОВ

ЛИНИЯ 112
Осуждённый
отбудет наказание
по месту регистрации

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

В дрезденском музее транспорта на одном из стендов внимательный человек заметит
такую запись: «Урал-3». Длина
– двадцать метров, высота пятнадцать, ширина – семь. Грузоподъёмность – до четырёхсот
килограммов. Имеет два двигателя от мотоциклов «Урал».
Себестоимость при перевозке
– две копейки на тонно-километр». Две копейки?
Мифу о дешевизне транспортных аэростатов больше
ста лет. Ещё Константин Циолковский убеждал, что даже если сделать дирижабль из чистого золота, тот принесёт «порядочный процент прибыли».
С тех пор изобретатели всего
мира пытаются сделать такой
большегруз, но дальше опытных образцов дело не идёт. В
Свердловской области к производству дирижаблей подступались трижды.

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Татьяна КОВАЛЁВА

От долгих дискуссий на тему:
«Можно ли построить большегрузные дирижабли? Нужны ли они вообще?» законодатели России перешли к
прямым рекомендациям федеральному правительству:
«Помогите дирижаблестроителям! Аэростаты нам нужны для обороны страны и
мирных целей». Помочь может и уральская инженерная
школа, о силе которой говорил губернатор Евгений Куйвашев в программной статье «Сохраним опорный край
Державы» (читай «ОГ» от
20.03.2014).

Суббота, 22 марта 2014 г.

СЕРГЕЙ АВДЕЕВ

ОБЩЕСТВО
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Начальник отдела специальных проектов
Мария Дрожевская вручает билеты на спектакль
Борису Вайсбергу

Газета подружила писателя
и студентку
Уральский писатель Борис Вайсберг прислал на сайт «ОГ» комментарий к материалу о Кристине Мисайловой (26.02.14), двадцатилетней студентке из Екатеринбурга, которая радуется жизни
и добивается успехов вопреки инвалидности.
Но Борис Семёнович не просто оставил отклик на заметку,
его настолько тронула судьба студентки филологического факультета УрГПУ (он в своё время тоже окончил филфак), что он
решил подарить Кристине, прикованной к инвалидной коляске,
свои книги. Редакция, с разрешения Кристины, передала писателю её координаты, и вскоре между ними завязалась электронная переписка.
«Мы поздравили друг друга с первым днём весны, с Масленицей, – написал нам Вайсберг. – Моё предложение издать книжечку её стихов (бесплатно) заинтересовало, хотя поначалу она
не поверила. Прочитав начало статьи о Кристине, я подумал, что
она – спортсменка, готовящаяся к Паралимпиаде, поскольку в
номере газеты было много статей об этом событии. Но Кристина действительно своего рода спортсменка, победившая судьбу!
И она является примером для многих».
Вайсберг сейчас работает над книгой «Записки пенсионера». Вполне вероятно, история знакомства с героиней публикации в «ОГ» войдёт в этот сборник.
А редакция «ОГ» сделала подарок Борису Вайсбергу и его
супруге – им были вручены билеты на лирическую комедию
с Юлией Меньшовой в главной роли, на которую они с большим удовольствием сходили. Кстати, такие подарки – билеты
на спектакли, концерты, различные развлекательные мероприятия – обычная практика отдела, который таким образом поощряет наиболее активных читателей за самые острые и интересные вопросы, поступающие на «Прямые линии», «круглые
столы».
А сегодня на концерт барда Тимура Шаова по билету от редакции пойдёт поэтэсса, член Союза писателей России Ольга Седова. Таким образом мы поблагодарили её за преданность нашей газете — Ольга регулярно покупает её уже несколько лет в
газетных киосках. А выяснилось это на одном из творческих вечеров, когда Ольга попросила у сотрудника «ОГ» помочь найти
нечаянно пропущенный номер. Вместе с этим номером редакция
и вручила ей билет на концерт барда.
Напоминаем нашим читателям, что свои вопросы и темы
можно и нужно присылать в редакцию как по обычной почте, так
и по электроннной, на адрес og@ oblgazeta.ru.
Следите за анонсами!

Свердловский областной суд внёс изменения в приговор сотруднику фонда «Город
без наркотиков».
Игорь Шабалин был признан виновным
в незаконном лишении свободы пациенток «реабилитационного» центра антинаркотического фонда. Берёзовский городской
суд признал доказанными семь таких эпизодов, по двум подсудимый был оправдан.
Апелляционная инстанция по этим эпизодам признала право Игоря Шабалина на реабилитацию.
Однако общее наказание — два года четыре месяца ограничения свободы — осталось прежним. Только отбывать его фондовец будет не в Екатеринбурге, а по месту
регистрации в Челябинской области.
Напомним, что приговор был обжалован обеими сторонами процесса. Потерпевшая и прокурор настаивали на отмене приговора из-за мягкости наказания. Осуждённый и его защита просили оправдать Шабалина.
Сергей ПЛОТНИКОВ

«Особых» сидельцев
проверили узкие
специалисты
В нижнетагильской исправительной колонии № 5 прошла диспансеризация осуждённых – ветеранов «горячих точек».
В ИК-5 отбывают наказание более тридцати бывших военнослужащих, прошедших
«горячие точки». Большинству из них требуется медицинская или психологическая
поддержка, но штат колонийских медицинских частей не предусматривает наличие
специалистов подобного профиля.
Состояние одного из осуждённых, контуженного в войсковых операциях на территории Чеченской Республики, за решёткой усугубилось: начались приступы эпилепсии, он полностью оглох на одно ухо.
Ветеран обратился в Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Свердловской области. Вместе с ГУФСИН и общественной организацией «Боевое братство»
наблюдателям ОНК удалось организовать
выезд в Нижний Тагил так называемых узких специалистов. Неврологи, терапевты, офтальмологи и хирурги Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн
обследовали осуждённых, провели медицинские консультации, назначили восстановительное лечение, которое будет проводиться в стационаре медицинской части
колонии.
Олег ПАВЛОВИЧ

Лёд и камень

VIII

культпоход

Музей украсили стихи
и портреты

Пока здоровые спортсмены жаловались на трудности, будущее всего областного кёрлинга
взял в свои руки колясочник Сергей Зашихин

книгу молодых уральских поэтов «екатеринбург 20:30» представили в екатеринбургском
музее «литературная жизнь урала XX века».
антология молодёжной поэзии города
увидела свет в санкт-Петербурге в 2013 году
благодаря фонду финансовой поддержки и
содействия развитию науки, культуры и искусства «финансы и развитие». инициативу
создания сборника также поддержала поэт,
кинодраматург и издатель татьяна Богатырёва. в книгу вошли тексты екатеринбургских
поэтов в возрасте до 37 лет. Украшают том
портреты поэтов, выполненные одним из авторов книги сергеем ивкиным. на выставке в
музее можно познакомиться с оригиналами
портретов и, конечно, с самой книгой.

Обычно паралимпийские
дисциплины идут вслед за
олимпийскими аналогами, с
подвигами пробивая себе дорогу в жизнь. Со свердловским кёрлингом сложилась
уникальная ситуация. Переворачивающая всё спортивное мироустройство. Инвалиды вывозят (в прямом смысле
слова) на себе будущее обычного кёрлинга. Кстати, о формулировках. Каждый, кто общался с людьми на колясках,
наверняка подбирал толерантные слова для их обозначения. Сам Сергей Зашихин
спасал мои многозначительные паузы терминами «спортсмены-инвалиды» — «здоровые спортсмены». Так и будем
называть их в тексте, а то на
«людей с ограниченными возможностями» никакой газетной площади не напасёшься,
да ещё и подумать надо, кто из
нас больше ограничен. Например, в человеческой воле.
Вряд ли кто-то даже из
спортивных
журналистов
вспомнит, что в 2003 году в
Екатеринбурге проходил чем-

сергей Зашихин (в центре) вместе с серебряными медалистами паралимпиады в сочи
свердловчанами андреем смирновым и оксаной слесаренко
пионат России по кёрлингу.
Тогда был лёд, были возможности, а после пришло время
забвения. Зашихин решил заниматься кёрлингом одиннадцать лет назад. Основное желание, по его словам, было просто потусоваться, найти какоето новое развлечение для таких, как он. О кёрлинге, тем более паралимпийском, понятное дело, ничего не знали. Начинали с нуля. Играли на льду
комплекса «Локомотив». И постепенно втянулись, завели
знакомства, связи. Время шло,
развлечение превращалось в
нечто серьёзное, а вопросов
становилось всё больше.
На 2014 год картина такая. Желающие заниматься
кёрлингом есть и среди здоровых, и среди инвалидов, а
льда — нет. Если лёд находят
— то играть на нём по остаточному принципу после хоккеистов и конькобежцев гденибудь посреди ночи хотят
немногие, только инвалиды.
Свердловские паралимпийцы в кёрлинге — серебряные
медалисты Сочи, а свердлов-

ских олимпийцев в этом виде
спорта не существует в принципе. Поэтому не в Кольцово встречали самую сексуальную женскую сборную в мире. Последний пункт терпеть
было никак нельзя, и за дело
взялся проверенный жизнью
боец. Который не стал ждать,
пока здоровые спортсмены
снизойдут до инициативы.
Сейчас Сергей Зашихин
решает вопросы собственно
со структурой, которой нужно руководить. Её, как бы
это помягче сказать… нет. В
Свердловской области официально не существует федерации по олимпийскому виду
спорта. То, что сегодня называется областной федерацией кёрлинга — это проект, общественная организация, которая ждёт аккредитации из
Москвы. Проблем с этим, скорее всего, не возникнет, потому что в нашем регионе всё
у Зашихина уже схвачено. За
время беседы Сергей Геннадьевич несколько раз говорил по телефону, жонглируя в
беседе фамилиями Рапопорт,

Героев поместили в матрицу

Якоб, Куйвашев, «у него был
вчера», «у него буду завтра».
— Ну как в роли чиновника, — спросил я, — в бюрократии уже погрязли?
— Есть немного. Вот с Рапопортом (Леонид Рапопорт
— областной министр физической культуры, спорта и молодёжной политики, — прим.
ред.) обсуждали возможность
возведения пристроя к недавно открытому ФОКу на Щербакова в Екатеринбурге. Мы
хотим оборудовать дорожки,
на которых будет только кёрлинг. Всё это выполнимо, даже
по деньгам реалистично, но —
спортивный объект принадлежит городу. Приходится бегать
между кабинетами, наводить
мосты между властями. А ещё
проект пристроя нужно делать.
Помимо
строительства
площадки для кёрлинга, Сергей Зашихин планирует создать две команды — здоровых и инвалидов. Самое интересное, что уже есть всё оборудование и инвентарь. Если
кто не знает, паралимпийский
кёрлинг отличается от обыч-

ного. Трут щётками и визжат
до потери голоса только здоровые спортсмены. Инвалиды
просто кидают камни, помочь
снарядам с направлением движения после броска они уже
не могут. К чему эти уточнения? К тому, что щётки, которые инвалидам не нужны, они
уже закупили для вас, уважаемые здоровые любители кёрлинга Свердловской области.
Кстати, возвращаясь к первоначальной идее — поиграть
в кёрлинг для удовольствия.
Сергей Зашихин работает и
над этим вопросом. Несколько раз он встречался с руководителями торгово-развлекательных центров. Говорит, все
боятся сделать первый шаг:
— Бизнесмены переживают, что вложения в кёрлинг
для масс не окупят себя. Я им
приводил несколько контраргументов. Во-первых, если народ не пойдёт играть в кёрлинг, ну плюньте и сделайте
на льду каток. Во-вторых, посмотрите на пример Москвы.
Там это есть, и люди ходят. Да,
это пока дорого, около десяти
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тысяч за час с команды, но всё
из-за отсутствия конкуренции. Заламывают цены, а дешевле просто не существует.
Нужно пробовать. Ситуация
абсолютно такая же, как с боулингом. Существует недавно,
а какая популярность. И кто-то
так же боялся просто попробовать, а другой взял и сделал.
Напоследок я задал Сергею
Геннадьевичу вопрос, что называется, на грани фола. Допустим, он раскрутил кёрлинг
в области до состояния популярности. Не боится ли, что
после этого фракция «здоровых», получившая большинство, не пожелает видеть своим руководителем инвалида?
— А уже какие-то конкуренты находятся, я нормально
к этому отношусь. Прекрасно
понимаю, что на коляске несколько сложнее руководить.
Но если найдётся идейный человек — ради бога. Моя задача
— протоптать тропу. Тогда и
спортсмены будут в Свердловской области, и с вами в свободное время сыграем.

спортивная афиша

24–31 марта
чемпионат уральского федерального округа по шахматам среди женщин
екатеринбург, сДЮсШор «Уральская шахматная академия»,
с 11.00 до 21.00

Дарья МИЧУРИНА

В Музее истории Екатеринбурга открылась выставка «Зеркало героя», посвящённая истории почётного
гражданства в городе. Так
сложилось, что к этой истории сложилось поверхностно-формальное отношение. А между тем у каждого
из этих людей, будь он чиновником, врачом, альпинистом или космонавтом —
своя непростая и интересная судьба.

Идея создать зал, посвящённый почётным гражданам Екатеринбурга, в музее
зрела давно. Хотели сделать
открытый доступ к книгам,
символическим предметам,
документам… Однако технически это оказалось очень
сложно: всё-таки музейные
экспонаты требуют бережного обращения. Тем не менее материалы — документы,
подробности биографий, фотоснимки — продолжали накапливаться в фондах музея.
Проблему решил грант
министерства
культуры
Свердловской области: на эти
средства музей собрал все материалы в виртуально-цифровом формате. И истории 82
почётных граждан уместились в одном… столе. На деревянных ножках и столешнице
— электронный экран, в глубинах которого — лента времени: вся история почётного
гражданства в Екатеринбурге с дореволюционных лет
до сегодняшних дней. К каждому году «привязаны» люди — партийные работники,
чиновники, учёные, деятели
культуры, врачи, рабочие.
На ленте времени есть немаленький разрыв: в 1917 году традиция присуждения почётного гражданства прервалась. Последним в дореволюционном периоде стал руководитель горного Кыштымского округа Филипп Иванов,
несколько лет живший в здании, где сейчас располагается
Музей истории Екатеринбурга. Теперь здесь хранятся фотографии его семьи, снимки
горнозаводского производства… Материалов, правда,
немного — уж точно меньше,
чем о героях, к примеру, советского времени. Но главная

Это - кёрлинговый
центр для всех
желающих
в Москве.
как видно,
не нужно какого-то
особенно большого
помещения

moscowcurlingclub.ru

неизвестный фотограф

Александр ЛИТВИНОВ

Признаться честно, этот материал планировался совсем другим. Мы с друзьями, насмотревшись кёрлинга на Олимпиаде, захотели
поиграть в него в своё удовольствие. В Москве и Питере такое уже практикуется,
и потереть щётками вечерком на льду — всё равно что
покидать шары в боулинге. Чем хуже Екатеринбург?
С желанием узнать, где и за
какую цену это можно сделать у нас, я обратился к руководителю областной федерации кёрлинга Сергею
Зашихину. Когда на встречу
со мной неожиданно приехал человек на коляске, разговор, понятное дело, пошёл о другом.

25–30 марта
лично-командное первенство россии среди юниоров по настольному теннису
верхняя Пышма, Дворец спорта УгМК,
начало в 10.00
в верхнюю Пышму съедутся сильнейшие теннисисты россии
1996 года рождения и моложе. в личных соревнованиях примут
участие 128 спортсменов, также силами померяются 64 мужские
и женские команды. 25–26 марта — командные соревнования.
27–30 марта — личные и парные соревнования. Церемония открытия пройдёт 25 марта в 16.00.

прелесть матрицы электронного экрана в том, что архив
можно постоянно наращивать. Только за время моего
пребывания в музее один из
посетителей пообещал принести архивные снимки Владислава Крапивина…
— Когда вы погружаетесь
в эти истории, иначе раскрывается и сам город, — говорит заместитель директора
музея по развитию Светлана
Булатова. — И когда вы просто идёте по улице, вы смотрите уже не на абстрактные здания. Вы видите Музкомедию, где работали Кольчкин и Курочкин, Литературный квартал, который приобрёл свой современный вид
при Худякове — ещё в 90-е на
его месте был пустырь и бараки. Видите трамвай, который был запущен в 30-х при
Бычковой…
Руководитель горисполкома в 1929–1939 годах Анна Бычкова стала первым почётным гражданином города, когда в 1966 году традиция возобновилась. Она оказалась достойным продолжателем. Харизматичная женщина с непростой судьбой:
революционерка, большевичка, побывала в эмиграции в
Америке, руководила Свердловском… А когда старшую

сестру признали врагом народа, Анну разжаловали, исключили из партии, пришлось работать на заводе. Потом вернулась в Свердловск и стала
библиотекарем. В 50-х годах
началась реабилитация, а в
66-м она становится почётным гражданином. Несмотря
на все трудности и невзгоды,
дожила до ста лет.
Я попросила Светлану выбрать самого интересного ей
персонажа. Она дипломатично ответила: выбрать одного
невозможно. Здесь и «король
бенди» Николай Дураков, и
космонавт Василий Лазарев,
и руководитель города в 60-е
годы прошлого века Алексей
Пушкарёв — интеллигентный человек, очень далёкий
от чиновничьего и партийного снобизма (покинув высокий пост, он вернулся на родной завод инженером).
Из общего ряда выбивается легендарный разведчик
Николай Кузнецов: ему звание было присвоено уже посмертно, в 1988 году. Каждый
отрезок своей жизни он проживал под новым именем и
разыгрывал новую легенду:
на Уралмаше изображал чертёжника-конструктора, надзирая за всеми иностранными специалистами, в Москве
играл роль богемного персо-

нажа, охмуряющего посольских машинисток, чтобы выпытать информацию, затем превратился в советского лётчика, а в разгар войны
его забросили в тыл на Украину, где он стал немецким офицером.
Впрочем, чуть позже Светлана всё-таки призналась: одним из самых запоминающихся персонажей для неё
оказался Александр Храмцов.
Казалось бы, простой рабочий, руководитель бригады
зуборезчиков на Уралмаше,
который застал становление
завода. Имя Храмцова гремело на весь Советский Союз, о
нём писалось много книг. А он
их сравнивал и говорил: «Все
мои жизнеописания сродни
церковным: как будто я маленький мальчик, прихожу в
лес — а ко мне сбегаются барсуки, синицы и белки, ягодки
тянутся ко мне навстречу…
Но это не так, ребята. Я барсука никогда и в руках не держал».
Среди героев современности — Николай Карполь, Владислав Крапивин, Сергей Чепиков, Анатолий Марчевский.
В 2013 году этот список пополнили Виталий Фомин, Давид Гайдт и Валерий Родин.
Продолжение следует...

владимир сапин
начинал в народном
театре, а юбилей
встречает на
профессиональной
сцене

«драма номер три»
поздравила юбиляра
75 лет исполнилось актёру каменск-уральского театра владимиру сапину. свой день
рождения он отметил на сцене, сыграв роль
духовного лидера деревенской еврейской общины в спектакле «поминальная молитва».
актёрская жизнь владимира сапина началась на сцене народного театра ДК Уаза, затем
артист перебрался в любительский театр «артель» при центре «Да здравствуют дети!». осенью 2009 года артист начал играть в профессиональном театре «Драма номер три» в качестве приглашённого, а последние два сезона
сапин является полноправным членом труппы.
в репертуаре «Драмы номер три» владимир сапин занят в четырёх спектаклях, среди
которых «заповедник», попавший в число лучших постановок свердловской области 2013
года по версии фестиваля «Браво!». в постановке актёр играет роль Михаила ивановича
— чудаковатого жителя деревни сосново.
дарья Мичурина
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голы, очки,
секунды

антон шипулин стартовал
на последнем в сезоне
этапе кубка мира

27–28 марта
первенство свердловской области по синхронному плаванию
екатеринбург, бассейн «Калининец»,
начало в 10.00.

екатеринбуржец неудачно выступил в спринтерской гонке, но сохранил хорошие шансы стать лучшим из россиян в общем зачёте кубка мира.
Девятый, заключительный этап Кубка
мира по биатлону сезона 2013/2014 проходит в эти дни в норвежском Холменколлене.
Конечно, в олимпийский год значимость этих
соревнований немного падает, однако все
сильнейшие спортсмены продолжают бороться до конца. в первой спринтерской гонке
Шипулин, допустив один промах, занял только 33-е место. в общем зачёте наш биатлонист делит сейчас 7–8 места с другим россиянином — Дмитрием Малышко.
До конца сезона пройдёт ещё две гонки, одна из которых — гонка преследования
— состоится уже сегодня, а масс-старт биатлонисты побегут завтра. теоретически антон Шипулин может занять по итогам сезона даже пятое место. Добавим, что лучшим в
карьере Шипулина был сезон 2011/2012, когда он занял восьмое место. так что наряду с
олимпийским золотом этот год может принести ему и лучший результат в Кубке мира.
александр литвинов

28 марта — 2 апреля
чемпионат россии по прыжкам с трамплина
нижний тагил, трамплинный комплекс спортивной школы «аист»
на горе Долгой.
(на момент подписания номера в печать точное время проведения
соревнований ещё не было определено)

олимпийские часы
переедут в музей
или парк

26 марта
кубок европейской конфедерации волейбола, первая игра финала
«Уралочка-нтМК» (свердловская область, россия) — «фенербахче» (стамбул, турция)
екатеринбург, Дивс,
начало в 18.30.

герой социалистического труда, член Цк кпсс александр храмцов позирует фотографу
рядом с собственным портретом, написанным сергеем Зюмбиловым
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27 марта
чемпионат мужской баскетбольной суперлиги
«Урал» (екатеринбург) — «атаман» (ростов-на-Дону).
екатеринбург, Дивс,
начало в 19.00.

29 марта
чемпионат россии по футболу. премьер-лига
«Урал» (екатеринбург) — «анжи» (Махачкала)
екатеринбург, футбольный манеж,
начало в 15.30.
в екатеринбург игроки махачкалинского клуба прилетят не в самом
лучшем настроении. Команда «анжи» вылетела из лиги европы после того как махачкалинцы сыграли вничью (0:0) с голландским
клубом «а3» (а первую игру, которая состоялась 13 марта, проиграли в гостях 0:1). и навряд ли дагестанцев утешило, что вылетели из
европейских футбольных турниров нынешнего сезона они последними из россиян. возможно, вылет из лиги европы прибавит махачкалинцам спортивной злости в игре с екатеринбургским «Уралом».
выбор «ог». Центральным спортивным событием недели станет
матч «Уралочка-нтМК» с сильнейшим турецким клубом «фенербахче» в первой игре финала Кубка европейской конфедерации
волейбола. Этот турнир в женском европейском клубном волейболе — второй по значимости после Лиги чемпионов. в прошлом
году «Уралочка-нтМК» и «фенербахче» встречались в полуфинале, и свердловчанки уступили в «золотом сете».
Поддержка болельщиков нашим волейболисткам не помешает. именно для того, чтобы поддержать уральских волейболисток объявляется
«зелёный флешмоб». всем болельщикам уралочек предлагается прийти на площадку в одежде зелёного цвета или с зелёными аксессуарами. самых креативных ждут подарки от команды «Уралочка-нтМК».

часы, отсчитывавшие время до старта олимпийских и паралимпийских игр, исчезли с
плотинки в ночь с 20 на 21 марта.
своё прямое назначение часы утратили 7
марта — в первый день Паралимпиады. с тех
пор они просто показывали время. интересно, что подобные часы в сочи и Москве после
демонтажа отправили на родину производителя — в Швейцарию. а екатеринбургские
часы решено оставить как память о знаменательном событии и символ ярких побед российских спортсменов.
Пока рассматриваются два варианта будущего размещения: Музей истории екатеринбурга или парк возле спортивного комплекса
«Юность» — рядом с памятником неизвестному конькобежцу. однако есть опасения, что
размеры часов не позволят разместить их в
музее, а в случае установки на открытом пространстве в парке под вопросом обеспечение
их сохранности.
в мэрии екатеринбурга отмечают: решать,
что появится на Плотинке вместо часов, будут горожане. Чиновники уже проводили несколько опросов на эту тему, но пока к итоговому выводу не пришли.
дарья Мичурина

ViVATcHilD.mY1.ru

культура / спорт

Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: sport@oblgazeta.ru

